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П Ре д и с ло в и е

Русский мыслитель-славянофил, историк литературы, 
фольклорист, критик и общественный деятель Орест Федоро-
вич Миллер родился 4 августа1 1833 года в г. Гапсале (ныне 
Хаапсалу) Эстляндской губернии в семье чиновника тамо-
женного ведомства. Крещенный по лютеранскому обряду, 
первоначально он получил имя – Оскар. День рождения Оска-
ра Миллера стал днем смерти его матери, урожденной баро-
нессы Аделаиды Егоровны Унгерн-Штернберг – происходив-
шей из старинного остзейского дворянского рода. Его отец, 
выходец из Швеции, надворный советник Фридрих Петрович 
Миллер умрет спустя три года, 19 июля 1836 года. Сирота 
Оскар и три его сестры первоначально останутся в Гапсале у 
своих дедушки и бабушки. Однако вскоре родной дядя Иван 
Петрович Миллер, разносторонне образованный артилле-
рийский офицер, взял мальчика к себе в Санкт-Петербург и 
усыновил. Жена Ивана Петровича – русская, урожденная Ека-
терина Николаевна Чирикова, схоронившая перед этим един-
ственного восьмидневного ребенка, сразу же нежно полюбила 
приемыша-племянника, заменив ему родную мать. Семья была 
по-настоящему православной. Здесь ему дадут превосходное 
домашнее образование. В 1841 году Иван Петрович получа-
ет назначение в Вильну2 на должность начальника артилле-
рийской дивизии. На очень восприимчивую, нервную натуру 
маленького Миллера Вильна произвела ошеломляющее впе-
1  Здесь и в дальнейшем все даты приводятся по старому стилю.
2  Ныне г. Вильнюс.
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чатление. Столкновение различных национальностей и вер, 
невиданные им до тех пор огромные и пышные католические 
процессии, ворота с чудотворным образом Острамбрамской 
Божией Матери, перед которым, растянувшись крестом, ле-
жали на улице набожные католики; православный Виленский 
Свято-Духовский монастырь с покоившимися там мощами 
зверски замученных католиками преподобных Антония, Ио-
анна и Евстафия, особо чтимая местным православным насе-
лением чудотворная Виленская икона Пресвятой Богородицы, 
деятельность православных братств… И одновременно виды 
удручающей нищеты, нищие-калеки, в большом количестве 
бродившие тогда по улицам древнего города. Все это очень 
рано подтолкнуло мальчика к серьезным и далеко не детским 
размышлениям о смысле человеческих страданий, правиль-
ности той или иной религии и т.д. В это время приемная мать 
приобщила его к чтению житий святых. Особенно влечение 
почувствует он и к чтению произведений русской классиче-
ской и зарубежной литературы, занятиям живописью и музы-
кой. В Вильне постоянными гостями в доме Миллеров станут 
два выдающихся деятеля православия в Западном крае – ар-
химандрит Платон (Городецкий)1 и главный инициатор вос-
соединения униатов с Русской Православной Церковью ар-
хиепископ Литовский и Виленский Иосиф (Семашко). Их 
слова Оскар слушал очень внимательно, и все сильнее в душе 
ребенка становилось желание приобщиться к православию. 
После переезда в Варшаву родители пригласили для препо-
давания мальчику русского языка и словесности талантливого 
местного педагога Адама Григорьевича Плеве, заставившего 
юного ученика навсегда полюбить мир славянской культу-
ры. В 1848 году по личному побуждению и при горячей под-
держке приемной матери Миллер перешел в православие с 
именем Орест. Это произошло в варшавском православном 
соборе, когда юноше исполнилось 15 лет… В 1849 году Иван 
Петрович Миллер принял участие в подавлении восстания 
в Венгрии. В кровопролитном сражении под Дебречином он 
1  Впоследствии митрополит Киевский и Галицкий.
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был тяжело ранен. Для лечения главы семьи от последствий 
ранения семья была вынуждена в 1850 году уехать за грани-
цу. По возвращении в Россию Иван Петрович получил на-
значение в Петербург, в члены Совета Государственного кон-
троля. Новый приезд семьи в Петербург совпал с успешным 
поступлением Ореста Федоровича Миллера в августе 1851 
года на первый курс историко-филологического факультета 
Санкт-Петербургского университета. Читавшиеся здесь учеб-
ные дисциплины вызывали живейшее внимание слушателей. 
Какая-то совершенно особая сердечная обстановка царила 
тогда в университетских аудиториях. Много лет спустя Орест 
Федорович так вспомнит о своем студенческом времени: «Мы 
не знали ни кутежа, ни каких-либо романтических приключе-
ний. Нас в университете занимала только наука, литература 
и искусство, понимаемые, пожалуй, слишком отвлеченно, по-
мимо непосредственной связи с жизнью»1. Особыми симпа-
тиями студенческой среды пользовались в то время профес-
сора М. С. Куторга и А. В. Никитенко – известные русские 
ученые и деятели литературы. Со своей стороны профессор 
А. В. Никитенко всячески поощрял литературные наклонно-
сти Миллера. Еще будучи студентом, Орест Федорович пу-
бликует свои первые литературные произведения. 30 мая 1852 
года в газете «Северная пчела» появилось его стихотворение 
«На смерть Жуковского»2. Облагораживающая нравственная 
сила подлинной поэзии – основная идея этого стихотворения. 
Нравственное и прекрасное в литературе – проблема, которая 
будет волновать Миллера и в дальнейшем.

Осень 1853 года. Началась изнурительная и кровопролит-
ная Крымская война. В феврале 1854 года на стороне Турции 
в нее вступают могущественные Англия и Франция. 16 марта 
на страницах «Северной пчелы» вместе с известным патрио-
тическим стихотворением Федора Глинки «Пожар России» 

1  Цитируется по: Глинский Б. Орест Федорович Миллер // Исторический 
вестник. 1889. № 8. С. 344.
2  Миллер О. На смерть Жуковского // Северная пчела. 1852. № 120. 30-го 
мая. С. 477.
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публикуется и глубоко прочувствованное стихотворение Оре-
ста Миллера «Молитва у гроба Кутузова»1, датированное фев-
ралем 1854 года. 31 декабря 1854 года на сцене петербургского 
Михайловского театра состоялась первая постановка патрио-
тической драмы О. Ф. Миллера «Подвиг матери. Эпизод из 
Отечественной войны», посвященной «драгоценной русскому 
сердцу памяти Василия Андреевича Жуковского». В условиях 
военного времени тех лет пьеса 21-летнего студента сразу же 
завоевала определенный успех у зрителей. Вот что напишет 
об этом известный русский педагог и литературный критик 
В. И. Водовозов: «“Подвиг матери” явилась в слишком еще 
памятное время тяжелых испытаний для России. Она глубже 
и полнее многих, явившихся тогда патриотических стихот-
ворений, высказала благородное чувство любви к Отечеству. 
В этой драме г. Миллер выказал много знания сцены и во- Миллер выказал много знания сцены и во-Миллер выказал много знания сцены и во-
обще драматического такту; но избыток лиризма вредил дей-
ствию, слишком утомляя зрителей трогательными сценами»2. 
В 1857 году в январском номере «Журнала Министерства на-
родного просвещения опубликована трагедия Миллера «Кон-
радин, последний из Гогенштауфенов»3. В трагической судьбе 
не побоявшегося выступить против несправедливости шест-
надцатилетнего сына германского императора автор увидел 
«много общего всем людям». В основу пьесы легла всегда вол-
новавшая Миллера глубоко христианская идея незаслуженно-
го страдания. «С тех пор как сама Верховная Истина, сошед 
к нам на землю, прияла от людей только терновый венец и 
крест, – с тех пор неразумно и малодушно было бы людям не 
дойти до сознания, что цель наша на земле вовсе не счастье, 
а борьба за добро и страдание за него. Ненаграждаемость до-
бра на земле есть одно из высоких верований нового челове-
1  Орест Миллер. Молитва у гроба Кутузова // Северная пчела. 1854. № 61. 
16-го марта. С. 242–243.
2  Водовозов В. Конрадин, последний из Гогенштауфенов // Библиотека для 
чтения. 1857. Т. 143. С. 70–71. 
3  Орест Миллер. Конрадин, последний из Гогенштауфенов. Оригинальная 
трагедия в пяти действиях, с прологом // Журнал Министерства народного 
просвещения. 1857. № 1. С. 1–164.
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чества. Ненаграждаемость не есть недостижимость: добро 
достигается и благодатные плоды его вкушаются людьми; но 
те, которым обязаны люди этим добром, сами обыкновенно 
терпят за него в жизни»1.

В 1855 году Миллер окончил историко-филологический 
факультет Петербургского университета и был оставлен для 
приготовления к магистерскому званию. В 1856–1857 годах 
в «Журнале Министерства народного просвещения» появля-
ются его «Исторические очерки поэзии»2. Они вошли в осно-
ву его магистерской диссертации «О нравственной стихии в 
поэзии на основании исторических данных», защищенной в 
1858 году. Несмотря на успешную защиту диссертация вызва-
ла ряд резких отзывов в печати, что было вполне обоснованно. 
Взятая под влиянием профессора А. В. Никитенко тема фор-
мулировалась слишком широко. В небольшом по объему тру-
де молодой ученый попытался исследовать мировую литера-
туру, начиная с древнеиндийской до Сервантеса и Шекспира, 
с точки зрения развития нравственного начала. Как позднее 
отметит русский историк литературы и библиограф С. А. Вен-
геров, такой подход «вел к поверхности и предвзятости»3. Кро-
ме того, на написание диссертации оказала сильное влияние 
книга известного гегельянца К.-И.-Ф. Розенкранца «Поэзия 
и ее история» (Кенигсберг, 1855, на нем.), методом которого 
Орест Федорович еще пытался тогда руководствоваться. Ма-
гистрант рассматривал историю дохристианских литератур, 
безапелляционно давая оценки с позиции эпохи более позд-
ней – христианской. Такой подход привел к тому, что объяв-
лялись безнравственными древнегреческие мифология и ли-
тература. Материал при этом брался не из первоисточников, а 
из различных руководств и пособий. В журнальных отзывах 
молодого ученого не без основания упрекали и в недостаточ-

1  Там же. С. 4.
2  См. Журнал Министерства народного просвещения. 1856. № 8. С. 67–108; 
№ 10. С. 1–36; 1857. № 2 и др.
3  См. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 1896. 
Т. 37. С. 303.
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ном знании народно-поэтического творчества1. Из всех кри-
тиков диссертации наиболее резко выступил в печати очень 
популярный в те годы Н. А. Добролюбов на страницах ши-
роко распространенного в читательской среде некрасовского 
«Современника», помимо прочего написавший даже следую-
щее: «Не читайте книжки “О нравственной стихии в поэзии”. 
Не читайте, – не потому, чтобы теории автора были уж слиш-
ком опасны и заразительны (нет, их шаткость и отсталость вы 
сами можете приметить), а потому, что трата времени на про-
чтение этого сочинения есть трата самая бесплодная и скуч-
ная, какую только можно вообразить»2. Добролюбов связал 
свои критические замечания с острой общественной борьбой 
того времени, приняв христианский идеализм Миллера как 
проповедь «умеренности и аккуратности» и отнеся самого ав-
тора к ретроградам, «гасильщикам светлых идей». «Тогдаш-
няя журналистика, только что пережившая критические для 
себя года первой половины пятидесятых годов и получившая 
хоть небольшое право свободного обсуждения общественных 
явлений, спешила во имя самых идеальных побуждений рас-
квитаться со старым режимом и вызвать общество из апатии и 
спячки к новой жизни, к новым целям. Вот почему в силу недо-
разумения, недоговоренности и ряда ошибок в книге Милле-
ра автор ее был заподозрен в принадлежности к тем, которые 
стояли за тем рубежом, за которым новое поколение людей 
никого и ничего не желало знать, где все были враги, где все 
говорило о старом, с которым так страстно хотелось поско-
рее проститься», – вспоминал впоследствии русский писатель 
Б. Б. Глинский3. Добролюбовские оценки надолго сделали имя 
Миллера притчей во языцех, став для него самого слишком 
тяжелым моральным потрясением. Ни один журнал не при-

1  См. Эк. С-т (А. А. Котляревский). О нравственной стихии в поэзии на осно-
вании исторических данных. Соч. Ореста Миллера // Атеней. 1858. № 37. 
С. 53–70; № 39. С. 223–243.
2  Современник. 1858. Т. 71. № 10. С. 158.
3  Глинский Б. Орест Федорович Миллер // Исторический вестник. 1889. 
№ 8. С. 347.
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нимал его опровержений, ученые и литераторы при встречах 
с ним просто отворачивались. Когда же в 1859 году ему пред-
ложили прочитать пять публичных лекций во 2-й Петербург-
ской гимназии по поводу 100-летнего юбилея Фридриха Шил-
лера, на входных билетах не было фамилии лектора…

Пережитое потрясение принесло, однако, и большую 
пользу. Орест Федорович значительно расширяет круг сво-
их научных интересов, занявшись углубленным изучением 
русской народной словесности. Откровением для него стало 
появление в печати в 1861 году первых выпусков сборников 
народной поэзии П. Н. Рыбникова и П. В. Киреевского. Ему, 
выросшему на чтении и изучении классических произведений 
французских и немецких писателей, открывается совершенно 
новый мир русской народной души. Для Миллера эти труды 
явились исходным пунктом, определившим направление всех 
дальнейших его изысканий. Уже в 1867 году четвертый том 
сборника песен, собранных П. Н. Рыбниковым, выйдет под 
редакцией О. Ф. Миллера и с обстоятельным его же предисло-
вием1. Ученый стал горячим защитником русского народного 
поэтического творчества, все народное для него отныне стало 
священным2. Он первым попытается дать систематическое из-
ложение развития научных представлений относительно фоль-
клора – русского и славянских народов. Ученый увидит в рус-
ском народно-поэтическом творчестве необходимую и самую 
крепкую нравственную основу русской жизни. Отразившиеся 
здесь такие духовные стороны жизни народа, как коллектив-
ность, бескорыстие, отзывчивость, простодушие, отсутствие 
властолюбия и др., по мысли Миллера, присущи были изна-
чально русскому народному самосознанию и в целом самосо-
знанию славянства, надежно противостоя индивидуализму, 
эгоизму, космополитизму и другим отрицательным чертам ци-

1  См.: Песни, собранные г. П. Н. Рыбниковым. Ч. 4. СПб., 1867.
2  См., например: Орест Миллер. О современном значении народной сло-
весности // День. 1863. № 51. С. 8–12; Его же. Русский народный эпос перед 
судом г. Соловьева // Отечественные записки. 1864. № 3. С. 36–70; Его же. 
Прощальное слово г. Стасову // Заря. 1870. № 3. С. 78–91.
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вилизации Запада. «Даже и в тех былинах, которые повествуют 
о подвигах собственно не Ильи Муромца, а какого-либо друго-
го богатыря, если хоть на одну минуту появится наш главный 
богатырь-крестьянин, – он вполне сохраняет тот же основной 
характер нравственной силы (да, именно нравственной, что ни 
говори г. Соловьев), силы, сдерживающей даже других. А по-
сле этого загляните в северный эпос, где одним из главнейших 
двигателей является именно жажда корысти; не то загляните в 
поэму о Вальтере Аквитанском, или в древнейшие из chansons 
de geste1, где также жажда корысти не сдерживается – вот уже 
точно ничем. Задумайтесь вообще над этим кровавым миром 
феодализма, основанным главным образом на корысти (ибо 
вся превознесенная немцами вассальная верность была толь-
ко верностью из-за лена); припомните, как даже благородный 
(не только в сословном смысле) Рюдигер (в поэме о Нибелун-
гах) решается, после долгого колебания, по долгу вассала идти 
против тех, которых недавно еще угощал и с которым вступил 
в союз дружбы», – пишет он в статье «Русский народный эпос 
перед судом г. Соловьева»2.

Доказывая национальную самобытность русского народ-
но-поэтического творчества, Миллер вступает в острую по-
лемику в печати и с В. В. Стасовым, отрицавшим русское 
происхождение наших былин и считавшим, что этот жанр 
народного творчества никоим образом не может служить 
«к поддержанию и укреплению национальных сил» и «пони-
манию великих событий старины»3. Полемизируя с извест-
ным критиком, Миллер напишет: «Сходства составляют эпи-
ческий остов, и остов этот иногда оказывается одинаковым 
не только у всех народов арийских, но и у народов различных 
племен. Только на этом остове у каждого живого народа на-
растает живое тело, собственно ему, этому народу, принад-

1  Песни о деяниях (фр.) – жанр древнефранцузской литературы. – Здесь и 
далее перевод иноязычных слов и выражений выполнен редактором.
2  Отечественные записки. 1864. № 3. С. 48.
3  См., например: Стасов В. В. Происхождение русских былин. Ч. 3 // Вест-
ник Европы. 1868. № 6. С. 590–664.
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лежащее. Вот такое-то живое тело вижу я и на остове наших 
былин, и оно для меня особенно важно и дорого. Напротив, 
г. Стасов усматривает в них только остов и остается совер-
шенно слеп и глух для всего живого в их содержании»1. Силь-
ной стороной Миллера-фольклориста стало осуществленное 
им широкое сравнительное изучение огромного фактическо-
го материала (былины, легенды, народные песни, думы, ска-
зания, пословицы, поговорки, произведения древнерусской, 
древних восточной и западной литератур и т.д.). Заметным 
явлением в фольклористике был выход в 1871 году под ре-
дакцией Н. В. Гербеля сборника «Поэзия славян»2. Здесь по-
мещены статья Миллера «О славянских народных песнях» 
(с. 17–32), а также два его стихотворных перевода.

В произведениях народного творчества находит Орест 
Федорович и ответ на очень волновавший его в те годы вопрос: 
почему не приносили желаемых результатов многие преобра-
зования, осуществлявшиеся правительством Александра II. 
«Изучение русской народной словесности сравнительно со 
словесностью других славян, пролив новый свет и на русскую 
историю, покажет, наконец, почему многие предприятия, кло-
нившиеся, по-видимому, к пользе русского человека, не при-
водили к ожиданным от них результатам, и тогда-то должно 
будет наконец прекратиться всякое навязывание народу того, 
чего он принять не может, всякого рода кабинетные над ним 
операции деловых или ученых людей»3.

В 1861 году университетский товарищ Миллера Н. Х. Вес-
сель основывает вместе с И. И. Пульсоном педагогический 
журнал «Учитель», выходивший в Санкт-Петербурге 2 раза в 
месяц. Издание это давало руководящие статьи для учителей 
и воспитателей по всем отраслям педагогического дела и для 
1  Орест Миллер. В. В. Стасову на его статью «Блистательный триумвират» 
// Голос. 1868. 2 (14) декабря. С. 4.
2  Поэзия славян: Сборник лучших поэтических произведений славянских 
народов в переводах русских писателей, изданный под редакцией Ник. Вас. 
Гербеля. СПб.: Типография Императорской Академии, 1871.
3  Орест Миллер. О современном значении народной словесности // День. 
1863. № 51. С. 10.
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родителей – по вопросам домашнего образования и воспита-
ния. Сотрудничать в новом журнале И. И. Паульсон пригласил 
и Ореста Федоровича. На его страницах будут опубликованы 
статьи Миллера «Белинский, как педагог» (1861. № 9–12; Отд. 
изд. СПб., 1861), «Беседы о русской истории» (1861. № 17–24; 
Отд. изд. СПб., 1862; СПб., 1864), «Опыт исторического обозре-
ния русской словесности» (1862. № 2, 4, 11, 12, 16, 17, 20–24; Отд. 
дополн. изд. СПб., 1865) и др. В редакции журнала происходит 
и очень знаменательное для дальнейшей судьбы «опального» 
ученого событие. Орест Федорович знакомится и сближается 
со знаменитым русским педагогом К. Д. Ушинским – сторон-
ником принципа народности в воспитании и обучении. По лич-
ной рекомендации Ушинского Миллеру предоставляют место 
преподавателя русской словесности в Смольном институте, 
через год его приглашают на такую же должность и в Мариин-
ский институт. Так началась многолетняя плодотворнейшая (!) 
педагогическая деятельность ученого. В 1862 году Миллер для 
пополнения образования командируется за границу. Он слу-
шает курс лекций по философии и литературе в Берлинском 
университете и знакомится со знаменитым немецким филоло-
гом, основоположником мифологической школы в фольклори-
стике Якобом Гриммом. Во время поездки в один из старейших 
культурных и университетских центров Германии – Гейдель-
берг – происходит встреча с русским врачом, мыслителем и 
общественным деятелем Н. И. Пироговым. В 1863 г., приехав в 
Прагу для изучения славянской народной поэзии, он близко со-
шелся с известным чешским политическим деятелем и ученым, 
организатором Матицы Чешской Франтишеком Палацким и 
другими представителями чешской национальной интелли-
генции. Вернувшись в Петербург, Орест Федорович осенью 
1863 года подает прошение о допущении его к чтению лек-
ций в Санкт-Петербургском университете, в качестве приват-
доцента, и такое разрешение получает. С тревогой приступил 
Миллер в ноябре 1863 г. к чтению своего курса – «Об изуче-
нии народной словесности, историческом ходе и современных 
ему началах». Он серьезно опасался враждебного отношения 
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слушателей. Уж слишком свежа была память в обществе о той 
злополучной добролюбовской рецензии! Однако первая же 
лекция возымела большой успех у студентов. С этого време-
ни и установятся самые теплые и доверительные отношения 
Ореста Федоровича с учащейся молодежью, продолжавшиеся 
до последних дней жизни ученого. Во многом такой студенче-
ской любви способствовали увлеченность лектора, его доброта 
и отзывчивость и несомненный ораторский дар. Лекции Мил-
лера всегда привлекали массы слушателей. Часто послушать 
их приходили студенты и с других факультетов. Известный 
русский историк С. Ф. Платонов так будет вспоминать потом о 
своем преподавателе: «Малого роста, почти карлик, с большой 
бородой и лысый, он напоминал гнома. Смотрел он через очки 
своими близорукими глазами всегда серьезно, даже сурово, и 
в этом взгляде чувствовалась строгая и неподкупная совесть. 
Однако суровый взгляд не мог скрыть искренней и глубокой 
доброты Миллера; одинаково доброй была и редкая улыбка 
Миллера. К Миллеру можно было всегда подойти с уверенно-
стью, что он встретит внимательно и сочувственно… Читал он 
всегда стоя и не смотря на лица студентов. Голос его отличался 
силой и каким-то металлическим тембром; он наполнял со-
бою всю обширную “первую” аудиторию. Миллер прекрасно 
владел фразой и отлично управлял своим голосом. Слушать 
его было очень приятно, в особенности в те минуты, когда он 
воодушевлялся и терял спокойствие объективного ученого»1. 
«Кто хоть раз его слышал – должен был убедиться, что его 
речь была способна производить сильное впечатление; в этом 
небольшом теле жил мощный дух; его речь, под влиянием 
одушевления, становилась громкой, резкой, выразительной, 
лилась стройно, красиво, ошеломляла и увлекала своей силой 
и убежденностью», – напишет позднее другой выпускник уни-
верситета2. Разработанный и читаемый Миллером курс был 
для науки того времени подлинно новаторским. Ученый пер-
1  Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах // Дела и 
дни. 1921. Кн. 2. С. 110.
2  Р. Памяти О. Ф. Миллера // Русские ведомости. 1889. 6 июня. С. 3.
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вым начал так подробно анализировать народное поэтическое 
творчество, первый ввел в лекционный материал раскольни-
чью литературу, обращаясь к малоизвестным и малоизучен-
ным источникам. Статьи и университетские лекции Миллера 
легли в основу его учебника «Опыт исторического обозрения 
русской словесности» (СПб., 1865) и отдельной хрестоматии к 
нему. Эти учебные издания для своего времени имели важное 
педагогическое значение. Впервые в учебном материале с та-
кой большой полнотой и последовательностью были отраже-
ны источники древнерусской народной литературы с особен-
ным вниманием к богатырскому эпосу. Учащимся были даны 
разные варианты и отрывки былин, а также духовных стихов, 
апокрифических сказаний и др. «Опыт…» и хрестоматия сразу 
же приобрели большую популярность. «Благодаря им, среди 
наших педагогов в значительной степени оживился интерес 
к изучению народной словесности и, начиная с того времени, 
эта словесность преподается в наших школах, в большинстве 
случаев, на основании исследований о ней Ореста Федоро-
вича», – писал Б. Б. Глинский1. В 1870 году Орест Федорович 
Миллер успешно защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Сравнительно-критические наблюдения над слоевым соста-
вом народного русского эпоса: Илья Муромец и богатырство 
Киевское» (Отд. изд. СПб., 1870. 830 с.). Эта диссертация была 
удостоена престижной Уваровской премии. Еще в 1864 году он 
стал штатным доцентом, а уже в 1871 году избран ординарным 
профессором Петербургского университета.

Изучение народного творчества обратило внимание 
Миллера на учение славянофилов. Со свойственной эмоци-
ональностью близко к сердцу воспринимает он многие сла-
вянские идеи, по-своему интерпретируя и развивая в своих 
работах. Еще находясь в Праге, в 1863 году Орест Федорович 
посылает свои первые открытые письма в аксаковскую газе-
ту «День»2, сразу вслед за этим превратившись в ее постоян-
1  Глинский Б. Орест Федорович Миллер // Исторический вестник. 1889. 
№ 8. С. 350.
2  Орест Миллер. Из Праги // День. 1863. № 25. С. 14–15; № 35. С. 19–23.
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ного автора. Здесь в первых же публикациях, размышляя о 
миссии России среди славянства, Миллер скажет: «Русскому 
государству придется наконец угадать историческое призва-
ние Руси. Рано или поздно оно станет во главе интересов сла-
вянства и на стороне народных интересов в общеевропейской 
политике»1. Любое мероприятие внешней политики всегда 
должно определяться нравственным началом. Характеризуя 
внешнеполитическую деятельность России в годы правления 
Николая �, автор назовет ее «эпохой нашего внешнего бле-�, автор назовет ее «эпохой нашего внешнего бле-, автор назовет ее «эпохой нашего внешнего бле-
ска». Большой ошибкой, по его мнению, стало то, что Россия 
связывала себя дружбой с державами, являвшимися искон-
ными врагами всего славянства. «Этой дружбой и ее резуль-
татами, например, весной 1849 г., разве не была подготовлена 
Крымская война, ослабившая наше влияние на Турцию, где 
мы имели возможность действовать в пользу славян?»2 Кос-
нувшись так волновавшего тогда русское общество «польско-
го вопроса», Орест Федорович вступит в резкую полемику 
с М. Н. Катковым, назвав его известные статьи в «Русском 
вестнике» и «Московских ведомостях» – «проповедованием 
силы меча» и «крайним практическим материализмом». И в 
дальнейшем Миллер будет критиковать взгляды Каткова еще 
не один раз – по самым различным вопросам.

О. Ф. Миллера и И. С. Аксакова будут связывать очень 
тесные многолетние отношения. Первая же миллеровская 
лекция в Петербургском университете будет сразу же опу-
бликована Аксаковым3. Миллер станет постоянным сотруд-
ником не только газеты «День», но и других аксаковских 
изданий. Уже после смерти великого публициста Орест Фе-
дорович опубликует книгу «Внутренняя жизнь и ход разви-
тия И. С. Аксакова по его письмам» (СПб., 1889).

Начиная с 60-х годов и до конца жизни славянская тема 
займет очень важное место в творчестве Миллера. Славянству 
1  Орест Миллер. Из Праги // День. 1863. № 35. С. 22.
2  Там же. С. 23.
3  Орест Миллер. О современном значении народной словесности // День. 
1863. № 51. С. 8–12.
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и его проблемам посвятит он немало заметных публикаций 
в журналах «Библиотека для чтения», «Отечественные за-
писки», «Русская старина», «Русская мысль», «Заря», «Новь», 
«Журнал Министерства народного просвещения», «Беседа», 
в газетах «Санкт-Петербургского Славянского благотвори-
тельного общества», «Русский курьер» и др. В 1877 году часть 
его статей и речей будет включена в книгу «Славянство и Ев-
ропа», вошедшую в золотой фонд славянофильской литера-
туры1. Одной из первых попыток научного изучения станов-
ления мировоззрения славянофилов стала работа Миллера 
«Основы учения первоначальных славянофилов»2. В идеоло-
гии славянофильства Миллер занял свое совершенно особое 
место. По своим воззрениям он был близок к А. И. Кошелеву 
и С. А. Юрьеву. Как и Кошелев, Орест Федорович любил на-
зывать себя либералом. Но это был либерализм не западни-
ческого толка, а разумно-консервативный славянофильский 
либерализм. Миллер верил в возможность единения партий 
под знаменем любви к народу и веры в его силы, в его буду-
щее. Уважение к чужому мнению, к личной свободе другого 
у него, казалось, было в крови! Один из его учеников, талант-
ливый русский историк и публицист В. А. Мякотин после 
смерти ученого напишет: «Ни перед какими авторитетами 
не преклонялся он иначе, как в силу глубокого убеждения, и 
ничто в мире не могло заставить его говорить или поступать 
против убеждения. Наряду с этой твердостью убеждений по-
койный отличался необычайной терпимостью и гуманностью. 
Я никогда не знал ни одного человека, который бы так глубо-
ко возмущался всяким насилием, где бы и в какой форме оно 
ни выражалось, который бы так тепло и сердечно относился к 
людям, и особенно к людям слабым и угнетенным»3. Говоря 

1  Славянство и Европа. Статьи и речи Ореста Миллера 1865–1877 гг. СПб.: 
Типография Г. Е. Благосветлова, 1877. 417 с.
2  Ор. Миллер. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская 
мысль. 1880. Кн. 1. С. 77–101; Кн. 3. С. 1–44.
3  Мякотин В. Орест Федорович Миллер // Славянские известия. 1889. 
11 июня. С. 586.
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о ведущей роли России и ее особой освободительной миссии 
среди славянских народов, Орест Федорович всегда осуждал 
всякие попытки навязывания славянству «русской гегемо-
нии» и «обязательности для них усвоения русского языка» 
– как идущие вразрез с христианским равноправием. В этом 
отношении характерна его книга «Славянский вопрос в науке 
и жизни. (По поводу “Обзора истории славянских литератур” 
А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича)» (СПб., 1865). Он считал 
одинаково незаконным как русифицирование, так и герма-
низацию, мадьяризирование, ополячивание. В труде при-
знавалось право каждой отдельной народности на разумно-
человеческое существование – «не за одной какой-нибудь 
частичкой народа, а за всеми его составляющими людьми». 
В этом виделось ученому осуществление принципа народно-
сти в жизни. Осуществление же принципа народности в науке 
и культуре Орест Федорович видел в том, чтобы, отказавшись 
от мировых, обобщающих взглядов, «во всяком случае пре-
ждевременных», «не браться за все человечество», а начать с 
составляющих его отдельных народностей и к каждой из них 
подходить с тем, «чтобы понять ее из нее же самой». «Во всех 
вообще отношениях наш голос за наших заграничных еди-
новерцев и соплеменников будет тем громче и тем внуши-
тельнее, чем более просвещения, благосостояния и разумной 
гражданской свободы будет у нас самих. В ту пору, когда, 
просто в силу вещей, развалится то, что должно развалиться, 
и из развалин этих восстанут независимые славянские земли, 
Россия должна будет не наложить на них свою державную 
руку (об этом никто у нас и не думает), а с достоинством за-
нять подобающее ей положение среди свободных славянских 
народов. России предстоит прочным образом утвердить свою 
издавнюю политическую самостоятельность на полном раз-
витии своих культурных сил, а нашим заграничным братьям 
необходимо широким культурным путем прийти, наконец, к 
политической независимости», – писал он в статье «Культур-
ные и политические панслависты»1.
1  Русский курьер. 1888. 15 октября. С. 1.
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Одной из основ мировоззрения Миллера было испове-
дование им «старославянских начал» с их «народосоветием» 
и торжеством общинных отношений. Поддерживая рефор-
мы Александра II, он, однако, подчеркивал, что его идеалом 
русского государственно-общественного устройства являет-
ся «новая, на старославянских началах основанная Россия»1. 
Орест Федорович очень любил цитировать слова из послания 
старообрядцев царю Александру II: «В новизнах настоящего 
царствования нам старина наша слышится». Отрицательно 
оценивал он влияние Византии на церковную жизнь Руси. При-
чину распространившегося в России нигилизма и жестокого 
убийства Александра II Орест Федорович увидел в уродливом 
симбиозе французского просветительства и крепостничества, 
в слепой вере в единую спасающую европейскую цивилиза-
цию. «Мы крестились в нее не водою и духом, а кровью и нево-
лей, под влиянием Петровского террора. Кровавым террором 
началось, кровавым террором и кончается»2.

Подвергая резкой критике западную цивилизацию с ее 
прикрытым либеральными одеждами индивидуализмом, эго-
измом, «преданиями римского государственного универсализ-
ма» и «космополитическими началами духовного, папского 
Рима» и т.п., Миллер, однако, всегда подчеркивал, что «сгнила 
только западная государственность», а в то же время на Западе 
«приготовляется возрождение в развивающемся начале народ-
ности». «Я в это твердо верю, т.е. верю в жизненные силы на-
родов Запада, столько же, сколько и в гнилость того, что ими 
подкапывается. Но я верю также в участие, в будущую помощь 
им в этом деле народов славянских»3.

Перу Миллера принадлежат немало интереснейших 
ли тературно-критических и историко-биографических ис-
следований, посвященных творчеству Фридриха Шилле-

1  Орест Миллер. Из Праги // День. 1863. № 25. С. 15.
2  Ор. Миллер. Ужасная логика (1-е марта 1881 года) // Исторический вест-
ник. 1881. № 4. С. 854–857.
3  Орест Миллер. Письмо к г-ну Спасовичу // Санкт-Петербургские ведомо-
сти. 1865. 17-го ноября. С. 1.
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ра, Джорджа Байрона, А. С. Грибоедова, В. А. Жуковского, 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. С. Хомякова, С. Т. Аксакова, 
И. С. Тургенева, А. К. Толстого, А. Ф. Писемского, Я. П. По-
лонского, Ф. М. Достоевского, М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Л. Н. Толстого, А. Н. Островского, А. Н. Майкова, Г. М. Успен-
ского, В. М. Гаршина и др. Часть из этих работ войдет и в 
неоднократно переиздававшуюся книгу «Русские писатели 
после Гоголя» (Перв. изд. СПб., 1874). С русским писателем 
Федором Михайловичем Достоевским Миллера свяжет боль-
шая многолетняя дружба. После смерти великого мыслителя 
он станет создателем первой научной биографии писателя, 
изучив и введя в научный оборот уникальнейшие докумен-
ты. Подготовленные им «Материалы для жизнеописания 
Ф. М. Достоевского» (в кн.: Биография, письма и заметки из 
записной книжки Ф.М. Достоевского. СПб., 1883) не потеряли 
научного значения и до сих пор.

Общественно-благотворительная деятельность ученого 
также была очень плодотворна. С самого основания Санкт-
Петербургского Славянского благотворительного общества он 
станет активным участником его работы, заняв пост товари-
ща (заместителя) председателя. Во время Балканского кризиса 
1875–1878 годов большое общественное звучание приобретут 
страстные выступления Миллера в защиту славянского насе-
ления1 и действий русского солдата. «Да, отношения русского 
солдата к славянам, как и отношения к ним русского народа, 
при всей невежественности того и другого вернее и человеч-
нее отношений к ним нашего образованного общества – в сущ-
ности столь же невежественного, что касается славянского 
мира, но обладаемого при этом заносчивыми стремлениями 
к первенству и преобладанию… Как бы ни пошло дело далее, 
а за русским народом навсегда останется слава нравственного 
подвига»2. И еще один факт из биографии ученого. Орест Фе-

1  См. например: Ор. Миллер. До чего наконец договорился «Голос» // Новое 
время. 1876. 20-е июня. С. 1–2.
2  Миллер О. Ф. В пятидесятых годах и теперь // Славянство и Европа. СПб., 
1877. С. XI–XII.



22

Предисловие

дорович был главным деятелем и основателем Общества вспо-
моществования студентам Санкт-Петербургского университе-
та. Вот что расскажет о своем учителе С. А. Венгеров: «Дверь 
его квартиры в течение всего дня была открыта для всех нуж-
дающихся; он никогда не сердился, от какой бы спешной рабо-
ты его ни отрывали и всегда с той же сердечной ласковостью 
выслушивал просителей. Помогал он всеми способами: и хло-
потами в разных учреждениях, и приискиванием занятий, и 
пристраиванием рукописей в редакциях, и писанием рекомен-
дательных писем, а чаще всего деньгами. Он твердо держался 
правила: лучше дать десяти недостойным, чем отказать одно-
му достойному»1. При всем этом О. Ф. Миллер был подлинным 
бессребреником, жил в небольшой квартире с темноватыми 
низкими комнатами. Орест Федорович не был женат, но чуть 
ли не всю жизнь обременял себя семейными обязанностями, 
заботясь о сестрах, тетках, племянниках. Когда он умрет, вы-
яснится, что выдающийся профессор, популярный обществен-
ный деятель и плодовитый писатель… не оставит никакого 
состояния, кроме обширной библиотеки и своих изданий, за-
проданных и перепроданных уже на много лет вперед.

28 сентября 1887 года в газете «Русский курьер» была на-
печатана лекция Миллера «Славянофилы и Катков», где автор, 
в частности, утверждал, что «заслуги, часто приписываемые 
Каткову в политике внешней, подрываются господствующим 
направлением его политики внутренней». Эта публикация 
стала роковой в судьбе профессора. Осенью 1888 года Орест 
Федорович будет уволен из университета, что станет для него 
тяжелым моральным потрясением… Орест Федорович скон-
чался скоропостижно, от разрыва сердца, 1 июня 1889 года. 
Он почувствовал себя плохо, когда пришел в казначейство за 
получением пенсии. Последней его публикацией стала статья 
«Критики учения Л. Н. Толстого», печатавшаяся в нескольких 
номерах «Русского курьера»2. Окончание статьи вышло в са-
1  См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 1896. 
Т. 37. С. 304.
2  Русский курьер. 1889. 25 мая. С. 1; 29 мая. С. 1; 1 июня. С. 1.
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мый день смерти ученого. Проводить в последний путь Мил-
лера пришли его многочисленные ученики, ученые, друзья, 
общественные и государственные деятели. С проникновенной 
речью на панихиде выступил иеромонах Антоний (А. П. Хра-
повицкий), в будущем выдающийся духовный писатель и цер-
ковный деятель. «Аксаковы, Гиляровы-Платоновы, Миллеры 
не долго болеют… Впечатлительные натуры, натуры способ-
ные чувствовать и сильно воспринимать легко надрываются. 
Но есть и утешение. Все они после смерти оставляют глубокий 
след для жизни», – писала газета «Русский курьер»1. 

В настоящий сборник включены произведения О. Ф. Мил-
лера, создававшиеся на протяжении всей его творческой жизни 
и характеризующие его как великого русского мыслителя. Ма-
териал выявлялся путем изучения и просмотра периодических 
изданий, с которыми сотрудничал Миллер, а также отдельных 
изданий его работ и сборников. Почти все тексты даются по ис-
точнику первой публикации. В основу распределения матери-
ала положен предметно-тематический принцип. В последний 
раздел включены воспоминания об О. Ф. Миллере, воссозда-
ющие неповторимый облик этого человека. Все включенные 
произведения снабжены необходимым комментарием.

Текст публикуется в современной орфографии.

Ю. В. Климаков

1  В. С. Орест Федорович Миллер // Русский курьер. 1889. 4-го июня. С. 2.
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славянофилы в истоРии 

Русской общЕствЕнной Мысли

основы учения  
ПеРвоначальных славянофилов

I

В этих людях столько святости, 
чистоты, силы, как редко приходится 
встречать...

Эти люди противны мне, как гро-
бы… ни одной светлой мысли, ни 
одного благородного взгляда…

Грановский

Одно и то же лицо произнесло эти два совершенно раз-
личных отзыва об одних и тех же людях – об этих, как их 
прозвали, славянофилах. И совершенно так же – то как будто 
бы с ними сходился, то опять открещивался от них обеими 
руками Белинский, тот самый Белинский, о котором по по-
воду скуки его за границей далеко не без основания заметил 
Тургенев: «очень уж был он человек русский». Но ведь и в 
Грановском громко сказывался русский человек, – в те, на-
пример, минуты, когда он весь обращался в негодование от 
того «либерального» злорадства, с каким встречались наши 
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неудачи во время Крымской войны некоторыми из близких к 
нему людей. – И это те самые люди, которые, пережив Гранов-
ского и благополучно писательствуя и в наши дни, усердно 
разыгрывают теперь вариации на патриотические мотивы и 
которых иностранная печать не со вчерашнего дня смешала 
в одну кучу со славянофилами под общим именем: Le vieux 
parti russe1. А между тем во времена, непосредственно следо-
вавшие за Крымской войной, они преусердно кидали грязью 
в этих смешиваемых с ними славянофилов, у которых и впо-
следствии только взяли напрокат кое-что и, взяв на прокат, 
затаскали и замарали.

Более далекие и более знающие иностранцы сумели, од-
нако же, понять это. Только мы или не хотим вникнуть в дело, 
или и хотели бы, да не можем, так как для этого приходится 
пробиваться через толстую стену издавна накопившихся все-
возможных недоразумений.

Понятия о славянофилах как были вначале, так и оста-
ются у нас до сих пор в высшей степени сбивчивыми и не-
точными. Между тем в их деятельности выдаются черты, 
представляющиеся совершенно определенными и вполне 
осязательными фактами.

Славянофилы приняли ближайшее участие в решении 
крестьянского вопроса, состоявшемся даже в прямой связи с 
издавна уже готовой у них на то программой. Они же указыва-
ли нам издавна и на европейский крепостной вопрос – слиш-
ком узко понимаемый под кличкой восточного, в истинном же 
смысле славянский. Понятно, что когда наконец сама жизнь 
выдвинула этот вопрос вперед несравненно ранее, чем хоте-
лось бы многим как в Европе, так и у нас, то славянофилы 
со своими давнишними комитетами явились исправными или 
неисправными, но все-таки уже готовыми орудиями того дея-
тельного участия к южным славянам, которое охватило весь 
русский народ и на время увлекло за собою и русское обще-
ство. Ближайшее участие славянофилов в решении как того, 
так и другого крепостного вопроса, конечно, составляет ни 
1  Старая русская партия (фр).
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больше ни меньше как факт, – но даже просто указать на него 
в настоящее время – значит сильно рассердить очень многих. 
Нам говорили уже и в печати о нашем крестьянском вопро-
се, что он мог бы быть лучше разработан славянофилами, чем 
оно вышло на самом деле. О европейском же крепостном во-
просе мы наслушались даже всласть – притом отчасти от тех 
же людей, которые и сами сильно было увлеклись в своем роде 
стихийным порывом его решить, – мы уже наслушались и от 
них, что его даже вовсе и не следовало поднимать, точно буд-
то бы он, в самом деле, был поднят по щучьему веленью сла-
вянофилов. Другие, недаром учившиеся истории, не переста-
вали понимать этот сперва вдруг так полюбившийся, а потом 
опротивевший нам вопрос во всей глубине его исторического 
значения. Но и они ополчились на славянофилов – не за искус-
ственное возбуждение вопроса, а за недостаточную его под-
готовку прежде всего на научном поприще. В этом обвинении, 
разумеется, более основания; но недостаточная подготовка – 
общая наша вина, и нельзя было ради этой недостаточной под-
готовки отвечать на запросы жизни: нам надо сперва прочи-
тать и самим написать такие-то и такие-то книжки. В том или 
другом смысле, но славянофилам пришлось отвечать за все 
и за всех. Часто в нападках на них ясно слышится затаенное: 
зачем тут они, а не мы. Но, несомненно, встречаются и голоса, 
в которых совсем не звучит эта нота ревности или зависти. 
В них сказывается какое-то искреннее заподозревание славя-
нофильства в чем-то таком, что должно непременно претить, 
несмотря на многое в нем как бы привлекательное и тем более, 
может быть, опасное. А все дело в том, что нам недоставало и 
недостает изучения славянофильства в самых его основах, в 
его внутренней сущности.

Мы вообще не даем себе труда вникнуть в самую серд-
цевину чужой мысли. Мы привыкли судить по впечатлению, 
произведенному на нас тою или другою, может быть, только 
частностью. Если она, по-видимому, подкрепляет наши пре-
жде сложившиеся воззрения, мы с любовью относим ее к свое-
му собственному умственному запасу, а потом вдруг с ненави-
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стью встречаем на других страницах (обыкновенно мы только 
перелистываем книги) такие взгляды, которые, по-видимому, 
противоречат нашим установившимся взглядам. А все дело в 
том, что мы прямо перескакиваем через целые ряды страниц, 
без всякого уважения к личности автора, раскрывающейся 
только в целом. Потому-то наши литературные споры и не при-
водят, по большей части, решительно ни к чему. Ведь только 
выясняя себе самые основы чьей-либо мысли, мы и получаем 
возможность основательно ее отвергнуть или признать.

Славянофильство не было добросовестно изучаемо 
даже теми, кто думает оказать ему честь, причисляя себя к 
его последователям-продолжателям. И об них совершенно по 
праву можно заметить: слышали звон, да не знают, где он. 
А потому-то «дальнейшее развитие» славянофильства, на 
которое они претендуют, оказывается очень часто коренным 
его искажением.

Некоторые из «последователей» заговорили, например, 
о сентиментальности, от которой будто бы надо очистить 
славянофильство для того, чтобы оно сделалось путным или 
практически годным. Если вчитаться в писания этих рефор-
маторов, то нетрудно будет заметить, что эту, по их выраже-
нию, сентиментальность усматривают они не в способе вы-
ражения славянофильской мысли, а в самом ее содержании... 
Но это доказывает только, что они не доразвились до славя-
нофильства. То, что называют они сентиментальностью, есть 
на самом деле высший идеализм. Он далеко не всегда оправ-
дывается исторической действительностью, но он неизменим, 
как путеводный светоч.

И на политической, и на вероисповедной почве исходной 
точкой славянофильству служит понятие об общине – не как о 
каком-нибудь учреждении, а как о чисто нравственном союзе 
между людьми. Издавность общины является предрасположе-
нием ко вступлению в церковь, как общину не только крестив-
шихся, но и облекшихся во Христа.

«Все имеет только цену, во сколько что делается искрен-
но и свободно, – говорит К. Аксаков. – Благо народу, который 
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хранит веру в такой путь. Здесь-то возникает община...»1 «Об-
щина есть союз людей, отказывающихся от своего эгоизма... 
Община предоставляет нравственный хор, и как в хоре не те-
ряется голос, но, подчиняясь общему строю, слышится в со-
гласии всех голосов, так и в общине не теряется личность, но, 
отказываясь от своей исключительности для согласия обще-
го, она находит себя в высшем очищенном виде, в согласии 
равномерно самоотверженных личностей»2. Община суще-
ственно отличается у славянофилов от ассоциации, в которую 
вступают ради того, чтобы удобнее было достигнуть в ней и 
через нее удовлетворения личных своих интересов. В общине 
каждый имеет в виду благо всех, благо целого.  «Выражение 
совокупной нравственной деятельности общины, – продолжа-
ет К. Аксаков, – есть совещание. Совещание это имеет целью 
общее согласие... Совещание не может окончиться, пока все 
не соединятся в одну мысль... пока, говоря словами летописи, 
не снидутся в любовь; отсюда вытекает начало единогласия 
при решениях общины... Начало большинства есть начало... 
насильственное, побеждающее лишь физическим преимуще-
ством: которых больше, те одолевают тех, которых меньше...»3 
К. Аксаков при этом нисколько не скрывал практических 
неудобств единогласия, но при всем том стоял за чистоту 
основного начала. Только при соблюдении ее и может в общи-
не сохраниться личность, не уступающая ничему, кроме соб-
ственного внутреннего побуждения. Требование единогласия 
некоторых из исследователей-неславянофилов приводило к 
тому, что они усматривали у нас в вечевые времена даже край-
нее развитие личности.

Другим, напротив того (но также не славянофилам), 
подчиненность личности общине, хотя и вполне доброволь-
ная, представлялась ее принижением, и они утверждали, что 
личность вовсе не проявлялась у нас в продолжение целых 
1  Сочинения. Т. 1. С. 249.
2  Там же. С. 292.
3  А в другом месте: «Большинство есть та же, только очищенная грубая 
сила» (Соч. Т. 1. С. 299).
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веков исторической нашей жизни. Такие недоразумения не-
возможны на той чисто нравственной почве, которой строго 
держится славянофильство: нравственность и сводится ведь 
к тому, чтобы, отстаивая свою личность, не только не давать 
ей развиваться в ущерб другим, но и сознательно жертвовать 
собою для общего блага. Община не допускала развития лич-
ности в смысле особой преимущественности или привилеги-
рованности, как оно было на Западе; отсюда заключали, что 
она вовсе не получила у нас развития. Личность в общине 
способна была упорствовать, уступая только внутреннему 
убеждению, а никак не численности (опять несогласно с об-
разцом Запада); – отсюда заключали, что она у нас развилась 
до крайности. Славянофилы же говорили о своем краеуголь-
ном камне – общинном быте, что он «основан не на отсут-
ствии личности, а на сознательном и свободном ее отречении 
от своего полновластия» (Ю. Ф. Самарин)1.

Укор в недостатке уважения к личности, так часто по-
сылаемый славянофилам, нередко возвращался ими по при-
надлежности. Вам ли, думали они про своих противников, в 
истинном смысле отстаивать личность,  когда вы не хотите 
ее признать в быту и истории родного народа. Как отдель-
ная личность сохраняется в общине, так и целый народ, по 
учению славянофилов, должен звучать, как самостоятельный 
голос, в том дружном хоре народов, образование которого 
не могло не входить в идеальные запросы славянофильства. 
«Русский народ никогда не хотел отгораживать себя от дру-
гих народов, – говорит К. Аксаков. – Это не славянская, не 
христианская идея. Напротив: общение – вот живой элемент 
русского народа. И как может не быть потребности общения 
там, где основное начало – община»2. Но истинное общение 
заключается в том, чтобы каждый заботился и оказывался 
способным сделать от себя хоть какой-нибудь вклад, а не яв-
лялся на международную братчину с пустым сосудом, чтобы 
постоянно его наполнять чужой подачкой.
1  Соч. Т. I. С. 64.
2  Соч. К. С. Аксакова. Т. I. С. 265.
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То, что некоторым противникам славянофильства пред-
ставлялось в нашем быту и истории полным отсутствием 
личности, славянофилы понимали как вовсе не плачевное от-
сутствие ее развития в том исключительном смысле, какое 
получила она на Западе – преимущественно в мире герман-
ском. «Должно различать личность с характером исключи-
тельности, – говорит Самарин, – ставящую себя мерилом все-
го, и личность, как орган сознания»1.

Личности в этом последнем смысле принадлежит самое 
видное место в учении славянофилов. Только то и имеет в нем 
прямую цену, что делается сознательно, добровольно. В этом 
и заключается правда  внутренняя,  недостаток которой не 
может быть восполнен даже при величайшем совершенстве 
в устройстве того, что можно назвать правдой внешней. Под 
этой последней разумеется у славянофилов закон с его стро-
гой определенностью и принудительностью. «Закон, – гово-
рит К. Аксаков, – не требует искренности, не требует, чтобы 
поступок человека был согласен с его совестью; он требует, 
чтобы поступок человека был таков, а не другой». Внешние 
меры, принимаемые во имя закона, «заставляют (т.е. могут 
подчас заставить) и плута поступать честно, нисколько тем не 
исправляя его нравственно»... «Закон, – поясняет он далее, – 
стремится к такому совершенству, чтобы вовсе не нужно 
было быть на самом деле нравственным человеком, а чтобы 
только поступали нравственно и законно. Его цель – устроить 
такой порядок вещей, чтобы душа оказалась не нужна чело-
веку, чтобы и без нее... были прекрасные люди, и общество 
благоденствовало»2. Но это прежде всего совершенно недо-
стижимо; «формула, какая бы то ни была, не может обнять 
жизни». А если бы это было достижимо, то самая эта дости-
жимость была бы великим злом: всякая формула, «налагаясь 
извне, уничтожает самую главную силу – силу внутреннего 
убеждения... Она усыпляет склонный к нравственной лени 
дух человеческий, легко и без труда; успокаивая его испол-
1  Соч. Самарина. Т. I. С. 42.
2  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 51–52.
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нением готовых определенных требований и избавляя от не-
обходимости… нравственного бодрствования»1. Величайшее 
изощрение органов внешней правды представляет собою 
только совершеннейший механизм, а никакой механизм ни-
когда не заменит свободного творчества.

Дело, таким образом, сводится к неисчерпаемому, а пото-
му и не умирающему вопросу об отношении между нравствен-
ной силой и учреждениями. Славянофилами высказано много 
веского и глубокого о том, как мало можно полагаться на одни 
учреждения. Но, доказывая вполне убедительно, что учрежде-
ния сами по себе еще не производят живого добра, славяно-
филы, однако же, признают, что они способны в значительной 
степени ограничивать зло. Славянофильство признает, таким 
образом, не столько положительное, сколько отрицательное 
значение учреждений. Собственно только путь правды вну-
тренней есть путь, вполне достойный человека. Но удержаться 
на этом пути, сознается К. Аксаков, для человека трудно. Не 
всех может остановить одна совесть... Волей-неволей человек 
прибегает к другому пути – к пути правды внешней с ее орга-
нами – учреждениями, с ее блюстителем – государством.

«Западная Европа, – говорит К. Аксаков, – разработа-
ла великолепно государственное устройство... доведши его в 
Америке до высокой степени либерализма. Но это либераль-
ное государство есть все-таки неволя, и чем шире ложится оно 
на народ, тем более захватывает она народ в себя и каменит 
его духом закона, учреждения, внешнего порядка... Передо-
вые умы Запада начинают сознавать, что ложь лежит не в той 
или в другой форме государства, а в самом государстве... т.е. 
в поползновении заменить хотя бы и самым совершенным его 
механизмом живую жизнь...» «Вся сила заключается в том, – 
поясняет К. Аксаков, – как относится народ к государству, 
как к средству, или как к цели, что такое государство для на-
рода». Славянские народы, по мнению славянофилов, народы 
не государственные в том смысле, что они не способны сами 
превращаться в государство и усматривать в этом вершину 
1  Там же. С. 249.
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человеческих стремлений. Народы славянские, и русский по 
преимуществу, по мнению славянофилов, видят в государ-
стве только средство по возможности защититься от зла, при-
чиняемого обществу теми людьми, «которым совести мало»... 
«Северные славяне, – наглядно поясняет К. Аксаков, – изго-
няют варягов и начинаю управляться сами: почаша володети 
сами в себе. Замечательное выражение Нестора. Мы понима-
ем его так, что славяне попытались было ввести у себя госу-
дарственное устройство, но, чуждое их духу, оно не пошло у 
них: не бы в них правды. Правда не значит здесь то, что мы 
разумеем теперь под этим словом. Правда значит управа, рас-
права, имеет значение юридическое, государственное. Сла-
вяне почувствовали необходимость государства и, сознавая 
всю его несоответственность своему принципу, решились... 
поставить государство вне себя, признать его как чуждое 
себе, невместное с собою, обратиться к нему как к внешне-
му средству, призвать из-за моря...» И потом в дальнейшем 
ходе нашей истории, – продолжает К. Аксаков, – «Государ-
ство постоянно признавалось Землею как нечто постороннее, 
как нужная для нее внешняя защита». Государство же, в свою 
очередь, «признавало за Землею самостоятельность жизни и 
нравственное право мнений, мысли, совета, право обычая... 
Понималось ясно, что не Земля существует для Государства, 
а Государство для Земли»...

Раздельность  Земли и Государства, при взаимном до-
верии, составляет одно из основных положений славяно-
филов. Это начало доверия представляется им нашей суще-
ственной исторической особенностью вследствие того, что 
происхождение государства у нас совершенно отлично от 
происхождения его в Западной Европе. «Все европейские 
государства, – говорит К. Аксаков, – основаны завоеванием. 
Вражда есть начало их. Власть явилась там неприязненной 
и вооруженной и насильственно утвердилась у покоренных 
народов... Русское государство, напротив того, было основано 
не завоеванием, а добровольным призванием власти. Поэтому 
не вражда, а мир и согласие есть его начало. Власть явилась 
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у нас желанной, не враждебной, но защитной и утвердилась с 
согласия народного»1.

При этом, конечно, выводимая из основного факта при-
зыва князей теория проводится без всякой зацепки за те яв-
ления, которыми сопровождалось дальнейшее движение 
призванных по стране, которая их призвала на одном лишь 
севере. Летописный факт примучивания князьями отдельных 
племен на Руси привел, однако же, одного из первых славя-
нофилов, так мало успевшего написать Н. В. Киреевского, к 
признанию и в нашей истории начала завоевания – только в 
такой слабой степени, что следствием его не могло быть ото-
брание пришлецами земли у туземцев и образования, как то 
было на Западе, поземельной аристократии. Эта мысль Ки-
реевского была гораздо более выяснена в ближайшее к нам 
время Н. Я. Данилевским, у которого начало завоевания явля-
ется в нашей исторической жизни в виде слабой прививки – и 
в этом можно видеть дальнейшее развитие и уяснение, а не 
порчу и искажение первоначальной славянофильской мысли. 
Сущность ее заключается, впрочем, не в большей или мень-
шей степени ее исторической обоснованности, а в ее связи с 
нравственной основой славянофильства. Развивая свое уче-
ние о доверии между землей и государством и предвидя воз-
ражения, К. Аксаков думает их устранить не историческими 
соображениями, а именно основаниями своей нравственной 
философии. «Нет никакого обеспечения, – скажут нам, – 
или народ, или власть могут изменить друг другу. Гарантия 
нужна!» В пылу увлечения любимой мыслью о малой поль-
зе, если не совершенной тщете всяких внешних мер, он на-
стоятельно утверждает: «Гарантия не нужна! Гарантия есть 
зло. Где нужна она, там нет добра... пусть лучше разрушится 
жизнь, в которой нет доброго, чем стоять с помощью зла. Вся 
сила в идеале. Да и что значат условия и договоры, как скоро 
нет силы внутренней? Никакой договор не удержит людей, 
как скоро нет внутреннего на это желания. Вся сила в нрав-
ственном убеждении».
1  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 8.
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Жизнь, основанная на взаимном доверии, действительно 
возвышенный идеал! Стране, в которой бы совершенно не ста-
ло доверия, оставалось бы только провалиться сквозь землю, 
подобно Содому с Гоморрой. К счастью, всегда найдутся хоть 
десять библейских праведников – людей, способных в себе 
уберечь и хотя сколько-нибудь поддержать в других это святое 
свойство... Но начало доверия в той идеальной политической 
широте, в какой оно понималось славянофилами, выдержива-
ет ли проверку исторической действительностью? Утверждая, 
что «Государству подобает сила власти, земле сила Мнения», 
сам К. Аксаков признает, что «древние областные веча не всег-
да оставались в пределах одного мнения» и что «была еще 
одна яркая черта княжих времен: князь (примеров тому много) 
заключал ряды с народом»1.

Другой исследователь, писавший значительно позже 
и оставшийся в стороне от славянофильства, но далекий от 
того, чтобы видеть в древнерусской жизни только «пустое 
место», не представляющее никакого готового материала для 
сколько-нибудь надежных построек, на основании самого до-
бросовестного изучения летописей показал, что в жизни наше-
го Киевского периода далеко не всегда ставало на все одного 
«доверия»2. Опять другой исследователь в недавно предприня-
том громадном труде по русской истории, во многих отноше-
ниях подошедший очень близко к славянофильству, говорит, 
что князья к нам «пришли, как их звали, судить и рядить по 
праву и по ряду, то есть пришли владеть и княжить не иначе, 
как по уговору с землей, что делать, и чего не делать, – иначе 
летописец не поставил бы здесь таких слов, как право и ряд, 
всегда в древнем языке означавших правду и порядок угово-
ра или договора». Только немецкие историки России в 18 ст. 
(Байер, Миллер, Шлецер), продолжает тот же почтенный и 
высокодаровитый автор, разрисовали Рюрика «полным феода-
лом, – владетелем неограниченным» и пустили в оборот идею 
о «добровольном призвании нами варяжского самовластия, а 
1  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 150, 276.
2  Вас. Ив. Сергеевич в книге «Вече и Князь». М., 1867.
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не простого порядка». Что оно на самом деле вовсе не было так, 
это в полной силе подтверждается, говорит Забелин, «всей по-
следующей историей», т.е. историей того Киевского периода, 
значительная часть которого, уже рассказанная автором, яв-
ляется у него вполне подтверждающей его взгляд1. А именно 
этим периодом нашей истории по преимуществу восторгался 
Самарин. На нем лежит отпечаток «древней, светлой Руси». 
«Она, – говорит Самарин, – озарена каким-то весельем, празд-
ничным сиянием. Разноплеменное население окрестностей 
Киева, торговый путь греческий и другие, проходившие мимо 
Киева или прилегавшие к нему, беспрерывные сношения с Ви-
зантией и с Западной Европой, церковные торжества, соборы, 
княжеские съезды, соединенные ополчения, привлекавшие в 
Киев множество народа из всех концов России, довольство, ро-
скошь, множество церквей, засвидетельствованная иностран-
цами рано пробудившаяся потребность книжного учения, 
при этом какая-то непринужденность и свобода в отношени-
ях людей различных званий и сословий, наконец, внутреннее 
единство жизни, всеобщее стремление освятить все отноше-
ния религиозным началом, так ярко отразившееся в воззрении 
нашего древнейшего летописца: все это вместе указывает на 
такие условия и на такие зародыши просвещения, которые не 
все перешли в наследство к Руси Владимирской и Галицкой. В 
Киевском периоде не было вовсе ни тесной исключительности, 
ни сурового невежества позднейших времен. Это не значит, 
чтобы история пошла назад; явились иные потребности, иные 
цели, которых необходимо было достигнуть во что бы ни ста-
ло; течение жизни стеснилось и за то пошло быстрее по одному 
направлению; но Киевская Русь остается каким-то блистатель-
ным прологом к нашей истории»2.

Признавая, что «древние областные веча (эти явления Ки-
евского периода) не всегда оставались в пределах одного мне-
ния, но примешивали нередко употребление грубой внешней 
силы», и К. С. Аксаков относил уже ко временам московским 
1  Ив. Забелин. История русской жизни. Т. II. С. 89, 93.
2  Соч. Ю. Ф. Самарина. Т. I. С. 55.
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тот порядок вещей, при котором за Землей оставалась «одна 
чисто нравственная сила мнения, без всякой примеси внеш-
ней принудительности, – сила, к которой обращалось пра-
вительство, как к самой надежной и верной подпоре». Строй 
этот истолковывается К. Аксаковым вполне соответственно 
с основными философскими положениями славянофильства: 
«внешняя правда – Государству, внутренняя правда – Земле; 
неограниченная власть – Царю, полная свобода жизни и духа – 
народу; свобода действия и закона – Царю, свобода мнения и 
слова – народу».

В этих заключительных выражениях – вся сущность дела. 
Свобода мысли и слова в учении славянофилов выводятся не-
посредственно из самой природы человека, как мыслящего и 
словесного существа; это для них не какая-нибудь привиле-
гия, которая могла бы быть уступлена или дарована, это такое 
право, с которым каждый человек, просто как человек, уже ро-
дится на свет и которое может быть отнято на деле в таком же 
точно смысле, в каком может быть отнята и жизнь. Такое же, 
если угодно, полнейшее отсутствие чего-либо политического 
во взгляде на свободу мысли и слова сказалось и у того из на-
ших поэтов, который однажды отозвался о себе, что он 

«Двух станов не боец, а только гость случайный!»...

В одну из тех полос, когда он оказывался гостем славя-
нофильского стана, вылились у него стихи, приписанные им 
одному из светлых и человечных аскетов:

Над вольной мыслью Богу не угодны
  Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
   В оковах не умрет1.

То же, впрочем, сказалось еще ранее и у прямого поэта 
славянофильства – Хомякова – в одном из его стихотворений 
1  А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин».
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на библейские темы. Наказание Навуходоносора причислени-
ем его к бессловесным объясняется тут тем, что

Он губил ожесточенно
Наши вечные права:
Слово – Божий дар священный,
Разум – луч от Божества1.

«Право духовной свободы, – поясняет К. Аксаков, – дру-
гими словами – свобода мысли и слова есть неотъемлемое пра-
во Земли: только при нем – никаких прав политических она 
не хочет, предоставляя Государству неограниченную власть 
политическую»2. Но это право – понимаемое у славянофилов 
так широко, как ни у кого более, и в котором одном заключает-
ся для них единственно нужное, по их мнению, нравственное 
обеспечение, это право есть вместе с тем и обязанность (в на-
шем русском воззрении и вообще не проводится резкой грани 
между обязанностями и правами). Земля не только в праве, но 
она и обязана откровенно высказываться перед Государством. 
Она обязана относиться к нему честно и прямо, без малейшей 
утайки, без всякого прибегания к каким-либо лицемерным из-
воротам, при расчете, с другой стороны, на чье-либо умение 
читать между строк. Тогда только и может она верой и правдой 
сослужить свою службу Государству, призванному знать ко-
ротко свою Землю и находить вернейшие способы ограждать 
ее силу и благоденствие изнутри и извне. Земля обязана пом-
нить, что лучше в пылу увлечения пересказать, чем с хладно-
кровным расчетом недосказать, так как при злоупотреблении 
простором, дающим возможность пересказать, всякая неволь-
ная ошибка непременно будет выправлена другими, а при 
укоренившейся привычке недосказывать истина всегда будет 
оставаться не вполне открытой. Только при честном выполне-
нии Землей ее обязанности вполне высказываться перед Го-
сударством она и может представиться ему вполне надежной 
1  Стихотворение Хомякова. С. 102.
2  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 296.
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опорой против всякой подпольной мысли, всякого действия из-
за угла; или, вернее сказать, ничто подпольное или подкрады-
вающееся из-за угла даже и невозможно при установившейся 
привычке Земли раскрывать в своей независимой мысли всю 
свою душу. Вот, кажется, сущность того, что в различное вре-
мя высказывалось по этому предмету славянофилами – как в 
исторических их трудах, так и в передовых статьях их недолго-
вечных повременных изданий. Кто не скажет по совести, что в 
той искренности, с какой говорили они о свободе слова как об 
обязанности Земли перед Государством, постоянно проявля-
лась какая-то голубиная чистота мысли?

Государство в период Московский представило немало 
примеров своего доверия к Земле – вот одно из основных исто-
рических положений славянофильства, выдержавшее фактиче-
скую проверку отчасти и со стороны совершенно не славяно-
фильской1. Такое доверие сказалось, например, в вопросе Земле 
о том – мириться или воевать с Польшей (при Иоанне IV) и в 
вопросе – соглашаться ли на присоединение Малороссии (при 
Алексее Михайловиче). Эта сторона нашей жизни, по замеча-
нию К. Аксакова, оставалась совершенно неизвестной полякам, 
которые, готовясь предложить свой королевский престол царю 
Федору Ивановичу, думали, что он по этому делу разве что 
перекинется словом-другим с боярами. Между тем сами бояре, 
переговаривавшие с поляками, заметили им, что Государь по 
такому делу непременно посоветуется со всею Землею, а дело 
это не легкое и не скорое, потому что на такой совет съезжать-
ся надобно будет из дальних мест. «Поляки не понимали рус-
ской жизни, – поясняет К. Аксаков, – ибо в ней не было ничего 
определенно-условного и принудительного, не понимали, что 
Земле предоставлялась чисто нравственная власть, нисколько 
не стесняющая насильственно власти государственной. Этого 
им и растолковать было нельзя». Когда обстоятельства исто-

1  Я разумею, например, труды В. И. Сергеевича, а также и многое в исто-
рии Pocсии С. М. Соловьева, которая чем далее подвигалась вперед, тем 
более проявляла способность покойного историка уразуметь наконец дей-
ствительный смысл нашей жизни.
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рические сложились в обратном смысле и вместо того, чтобы 
дать от себя короля Польше, мы стали просить себе в цари ее 
королевича, то посол наш, кн. В. В. Голицын, прямо указал на 
те отношения, в которые приглашаемый на престол москов-
ский станет, в случае своего согласия, ко всей Земле. «От од-
них бы бояр я, князь Василий, и не поехал, – сказал он при 
этом, – сам боярин, но сверх того и человек земский». Но Земля 
только скрепя сердце решалась отдаться чужому, не знающему 
ее обычаев, едва ли способному говорить и поступать с нею 
по душе. А являлись между тем и еще чужие охотники повла-
ствовать на Руси, и вот по поводу слухов об одном из них брат 
императора Австрийского сказано было его приближенными 
«а то вам, думным людям можно и самим рассудить, что и не 
такое великое дело без совету всей Земли не делается»1.

Земля постоянно оказывалась достойной того значения, 
какое признавалось за ней Государством, – вот опять коренное 
историческое положение славянофилов. Земля по преимуще-
ству проявила всю силу устоя, умелости совладать с бедой 
и преданности своей Государству именно в так называемое 
Смутное время. Недаром Самарин в ответ на утверждение 
противной школы, что как личность,  так и общественный 
дух оказывались у нас отсутствующими, коротко и ясно пред-
ложил вопрос: «Мы доказали это в 1612 г., не правда ли?»2 
Об этой тяжелой и вместе с тем великой поре так отзывался 
К. Аксаков: «Недоумение обняло всю Русскую землю... Оши-
бочно было бы обвинять вообще русских людей того времени 
в измене. Измены настоящей было немного», т.е. ее под ко-
нец оказалось, пожалуй, и много – в служилом люде, с одной 
стороны, в прямо противоположной ему казацкой вольнице, с 
другой. Но измена не проела насквозь всей земли. Долго зем-
ские люди просто не знали, чему верить. «Бросались к одно-
му – и убеждались, что здесь обман: бросались в другому – и 
там не видали правды... Велик народ, который переживет та-
кое время. Русский народ его пережил».
1  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 151–153.
2  Соч. Ю. Ф. Самарина. Т. I. С. 62.
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Да, и он точно так же переживет и всякую смуту, и та 
же сила устоя окажется в нем, если снова придется ему подать 
свой решительный голос, чтобы снова собрать воедино все 
то, что изолгалось и расшаталось вокруг него! Но много воды 
утекло с той поры, о которой с таким вдохновением говорил 
К. Аксаков…

«Во время междуцарствия, пояснял он, разрушалось и на-
конец рассыпалось вдребезги государственное здание России. 
Под этим развалившимся зданием открылось крепкое земское 
устройство, сильная община всей России, – следовательно, в 
течение семисот лет не подавленная, но напротив сбереженная 
Государством... Падением Государства воспользовались дикие, 
насильственные, нестройные, неземские элементы, которые 
им сдерживались; их дикое насилие показало неизбежность 
Государства. Земля, лишенная всех выгод и удобств внешнего 
устройства, разрозненная наружно, но имеющая за собою пре-
имущество внутреннего единства и сильнейшую всех сил – 
силу духа, – поднялась как один человек и пошла на врагов. Как 
ни многочисленны, ни многосильны были враги, они должны 
были отступить перед земской силой… Совершив подвиг свой, 
вызвавший ее на поприще грубой силы, Земля вновь поставила 
Государство и вновь обратилась в свою область деятельности 
духовной и бытовой, область мысли в жизни».

Вспоминая при этом «выборного от всей Земли – мясника 
Кузьму Минина, сидящего рядом с кн. Пожарским и рядом с 
ним подписывающего грамоты», К. Аксаков по справедливости 
замечает, что в России мы видим значение Земли, народа, при-
чем, конечно, «подразумеваются и бояре, но наравне со всеми, 
т.е. от России мы не видим аристократии, ибо аристократия – это 
уже не Земля, не народ». И зорким глазом следила эта взявшаяся 
остановить государственный строй Земля за тем, чтобы ее бояре 
не поступали помимо ее, среди самого разгара смутной поры 
снабжая выбранных ею начальников подобного рода наказами: 
«смертной казнью без приговора всей Земли боярам не по вине 
не казнить и по городам не ссылать... если же бояре, которых 
выбрали теперь всей Землей для всяких земских и ратных дел 
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в правительство, о земских делах радеть и расправы чинить не 
станут во всем в правду... то нам всею Землею вольно бояр и 
воевод переменить, и на их место выбрать других, поговоря со 
всею Землею, кто к ратному и земскому делу пригодится»1.

Все это высказано было К. Аксаковым по поводу V��� т. 
«Истории России» покойного С. М. Соловьева. Неудовлетво-
ренный первыми томами этой «Истории», потому что в них, 
по выражению Аксакова, «автор не заметил одного: русского 
народа»2, чистосердечный критик приветствовал, напротив, от 
всей души V��� т., так как в нем ученый историк России обрел 
уже, так сказать, землю Русскую. История России Соловьева, 
кроме всякого другого глубокого ее интереса, любопытна еще 
и в том отношении, что, следуя за ней из тома в том, можно при 
этом следить и за внутренним ходом развития самого исто-
рика, за совершавшимся в нем постепенно, но зато и прочно, 
процессом переработки очень многих воззрений под влиянием 
все более и более разраставшегося запаса добросовестно оси-
ливаемых данных. Процесс этот, конечно, придется еще у нас 
испытать над собой всякому, кто в самом деле умен и честен 
и при этом не слишком упрямо самолюбив3. Благородный ха-
рактер С. М. Соловьева вполне дозволял свободно в нем совер-
шаться этому внутреннему процессу, и изучить его историю с 
этой стороны представлялось бы во многих отношениях весь-
ма благодарной задачей!4

Радостно приветствовав V��� т. «Истории России», К. Ак-V��� т. «Истории России», К. Ак- т. «Истории России», К. Ак-
саков заключил свой разбор его следующими, как он выразил-
ся, «превосходными словами Соловьева, так верно, глубоко и 
полно схватывающими значение междуцарствия»:

«Получив весть о недобром совете Шульгина и Биркина 
(говорит Соловьев), князь Димитрий, Кузьма и все ратные люди 

1  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 277–282.
2  Там же. С. 253.
3  Можно заметить его, например, и в трудах И. Е. Забелина.
4  Статья «Шлезер и антиисторическое направление», конечно, не могла бы 
быть написана Соловьевым в последние годы его жизни. Это не приходит в 
голову авторам некоторых статей о покойном.
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положили упование на Бога, и как Иерусалим был очищен по-
следними людьми, так и в Московском государстве последние 
люди собрались и пошли против безбожных латын и против 
своих изменников. Действительно, это были последние люди 
Московского государства, коренные, основные люди: когда 
ударили бури смутного времени, то потрясли и свеяли много 
слоев, находившихся на поверхности, но когда коснулись осно-
ваний общественных, то встретили и людей основных, о силу 
которых напор их должен был сокрушиться».

«Трудно сказать что-нибудь лучше», – повторим мы 
вместе с К. Аксаковым. Но критик уже давно в гробу, а автор 
«Истории России» еще так недавно отошел туда же – на это так 
быстро разросшееся кладбище лучших представителей рус-
ской мысли! Кому же теперь черед? – спрашивается невольно; 
но еще тревожнее другой вопрос: кто же выйдет на смену?

Соловьев вместе с Аксаковым заговорил о коренных 
основных людях. Но как же высказались в конце концов эти 
люди почвы? «Сами, господа, знаете, как нам теперь без Го-
сударя против общих врагов польских, литовских и немец-
ких людей, и русских воров, которые новую кровь начинают, 
стоять? И как нам без Государя о великих государственных 
и земских делах с окрестными государями ссылаться? И как 
Государству нашему вперед стоять крепко и неподвижно?»1 И 
вот волей всей Земли был призван на царство Михаил Федо-
рович Романов. «После этого яркого свидетельства доверен-
ности Земли Русской к Государству, которому предоставлена 
была вновь неограниченная власть, – говорит К. Аксаков, – 
Русская Земля и Государство стали еще в теснейшие отноше-
ния». Действительно, при царе Михаиле Федоровиче Государ-
ство до двенадцати раз сочло нужным совещаться с Землею. 
Раз это было по поводу едва ли не у нас только и возможной 
проделки «воровских людей» – казаков, которые самовольно 
взяли Азов у султана и побили им челом своему государю. Но 
ведь эти воровские люди только в меньшем размере повтори-
ли то, что сделали еще при Грозном царе такие же воровские 
1  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 281–290.
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люди – да еще во главе с молодцами, даже прямо обреченны-
ми на смертную казнь. Так же точно самовольно те воровские 
люди завершили нашу историческую расправу с татарщиной 
на дальнем северо-востоке – быстрым налетом заполонив Си-
бирь и точно так же предоставив ее своему Государю. Одни 
самовольно завершили нашу расправу с татарщиной, другие 
столь же самовольно завязали ее с новым оборотнем той же 
враждебной силы – туретчиной. И те, и другие – не опираясь 
ни на какое право, с другой же стороны, совершенно не ради 
того, чтобы только вторгнуться в чужие права, – все это про-
сто совершила сама собою та жизнь, которая, по выражению 
славянофилов, не укладывается ни в какие формулы. И все 
это самоволье  вовсе не было тем, что называется своеволи-
ем; оно вовсе не направлялось против Государства, а дума-
ло ему же и сослужить службу – в первый раз принятую, во 
второй отвергнутую Государством, но в обоих случаях чи-
стосердечно предпринятую на его же пользу. И при внима-
тельном взгляде на нашу историю с той точки зрения, на ко-
торую нас становит славянофильство, мало ли что «казалось 
бы в ней не менее самопроизвольным без малейшего искания 
каких-нибудь прав или желания в чем-нибудь их нарушить. 
Постоянно, вместо какого-либо права,  скорее бы тут оказа-
лась мысль об  обязанности,  только понимаемой совершен-
но чистосердечно, по-своему. То же самое, еще так недавно, 
воспроизвели перед нами те всякие русские люди, которыми 
опять совершенно самопроизвольно была завязана старая 
наша расправа с туретчиной. И что же? С этими в своем роде 
опять «воровскими людьми» пребывало напутственное бла-
гословение всей Земли. А вскоре затем за ту же историческую 
расправу не могло, наконец, не приняться и само Государство 
в лице русского воинства с царем во главе. С точки зрения 
славянофильской, в этом опять проявилось не что иное, как 
историческое единение Государства с Землей, впереди же не-
вольно усматривалась возможность полнейшего установле-
ния и мирного строя нашей жизни на том же заветном начале 
доверия, соединяющем твердость власти со свободой жизни. 
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Как вдруг – эти первые признаки вновь возникающей смуты, 
даже прежде чем были вполне покончены наши счеты с Ев-
ропой после войны! Невольно почувствовалось тут участие 
чьей-то невидимой, может быть и для тех, кем она управляет, 
чужой руки, для которой давно, конечно, готовые элементы 
смуты послужили на то, чтобы, искусно их раздувая, вызвать 
со стороны Государства полнейшее недоверие к этой самой 
Земле, так блистательно проявившей всю силу своей еди-
нодушной верности в только что минувшей войне. Но люди 
Земли по-прежнему остаются последними,  т.е. коренными, 
основными людьми. Земля выскажет свою мысль, она сдела-
ет свое дело по-старому, она вместо смуты опять восстановит 
«наряд», только бы снова раздался над нею старый, историче-
ски ей знакомый призыв!

Земля, утверждали славянофилы, постоянно старалась 
поддерживать свой изначальный, на доверии основывающийся 
союз с Государством. Но Государство при Петре Великом разо-
рвало свой союз с Землею.

На этом положении стоит остановиться. С одной стороны, 
оно показывает, что теория взаимного доверия не выдержана 
славянофилами до конца. Это что касается общей или основ-
ной стороны положения. Другая сторона – частная, или при-
кладная: в ней взводится обвинение против, что там ни говори, 
величайшей личности в нашей истории, личности, которую, 
впрочем, сам Хомяков признавал не только «волей железной», 
но и «умом необычайным», хотя и «обращенным только в одну 
сторону, человеком, для которого мы не находили ни доста-
точно похвал, ни достаточно упреков, но о котором потомство 
вспомнит только с благодарностью»1.

При Петре, замечает К. Аксаков, Государство перестало 
выслушивать голос Земли. Да, но это вытекало из того, что 
Петр был действительно, как его и выставляют славянофилы, 
человеком переворота – первого на Руси, в полном смысле это-
го слова; переворот же всегда сопровождается приостановкою 
обычного течения жизни. Славянофильство по самой сущно-
1  Соч. Хомякова. Т. V. С. 366 (писано в 1839 г.).
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сти своего учения враждебно переворотам – снизу или сверху 
происходят они, это – все равно. Петр Великий, несомненно, 
совершил у нас переворот сверху, а при этом, конечно, было 
немало того насильства,  без которого не могут обходиться 
никакие перевороты, потому-то, конечно, и осуждаемые сла-
вянофильством. К. Аксаков прав, говоря, что «ощущение без-
граничной власти во всей ее чистоте испытывалось Петром 
шкипером, как и Иваном Московским»1. Но это ведь значит, 
что Петр не  первый  у  нас испытал это ощущение. Правда, 
Грозный, расправляясь с боярщиной, не хотевшей еще окон-
чательно обратиться в служилый люд, не избегал совеща-
нья с Землей, а Петр, насильно обращая в покорное орудие 
своего переворота именно наш служилый люд, не ждал и не 
спрашивал себе отклика у Земли. Но Земля, напротив того, 
оказывалась не лишенной признаков сочувственного к нему 
отношения. Вспомним Посошкова, сочинения которого, как 
известно, изданы Погодиным, значительно расходившимся со 
славянофилами во взгляде на Петра, при отношениях к ним 
вообще дружелюбных (хотя по самой своей натуре Погодин не 
мог никогда усвоить себе именно сущности их учения и стоял 
в своем роде особняком, как в несколько ином роде особняком 
стоял постоянно и Шевырев). В знаменитом сочинении Посо-
шкова нетрудно найти одобрение даже самых крутых и бес-
человечных мер – до того наши нравы в ту пору уже не оправ-
дывали тех задатков человечности, которые так блистательно 
у нас проявились в период Киевский. Чудный Мономахов 
завет: «ни правого, ни виноватого не убейте, не повелевайте 
убить – задолго до Петра уже заменился не только на деле, но 
и в теории целым богатым запасом казней. Стоит вспомнить 
Уложение Алексея Михайловича, которое осуждалось выбор-
ными от Земли, приложившими к нему свои подписи, «чтобы 
то все Уложенье было прочно и неподвижно». И крестьянин 
Иван Посошков приложил, так сказать, свою подпись к кро-
вавым застенкам Петровской поры. Но тот же «самой про-
стец», как он себя называл, совершенно просто и откровенно 
1  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 171.
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обращался ко второму Грозному (каким выставляется Петр у 
К. Аксакова), сознавая, что «лучше каковую либо пакость на 
себя понести, нежели видя что не полезное умолчати». А «не 
полезное» видел он в различных застарелых злоупотреблени-
ях, в силу которых и могут нами заправлять иноземцы. Про-
тив этого и восставал Посошков, находивши, подобно Петру, 
возможным «к тем русским рассуждениям, прежним и ны-
нешним, приложить из немецких судебников, и кои статьи из 
иноземных уставов будут к нашему правлению пригодны, то 
те статьи взять и присовокупить к нашему судебнику. И луч-
шего ради исправления надлежит и турецкий судебник пере-
вести... слышно бо о них, яко всякому правлению расположе-
но у них ясно и праведно паче немецкого правления. И того 

ради и дела у них скородя право решать и бумаги, по-нашему, 
много не тратят». При подобном взгляде Посошков предлагал 
именно общенародное обсуждение нового судебника (рас-
считывая, надобно думать, встретить сочувственную опору в 
Земле). «Не худо бы выбрать и из крестьян, – говорил он Пе-
тру, – и записав тыи новосочиненные пункты, всем народом 
освидетельствовать самым вольным голосом»; «И сие мое 
речение, – оговаривается он, – многие вознепщут (конечно, 
из того служилого люда, к которому Посошков вообще отно-
сился с  опаскою), якобы аз Его Императорского Величества 
самодержавную власть народосоветием снижаю, аз не сни-
жаю Его Величества самодержавия – но ради самые истинные 
правды, дабы всякий человек осмотрел в своей бытности, нет 
ли кому в тыих новоизложенных статьях каковые непотреб-
ные противности, иже правости и противна… Того бо ради 
и дана свободность, дабы последи не жаловались на сочини-
телей тоя новосочиненные книги… и чтобы впредь никому 
спорить было не мочно, но в веки веков было бы ненарушимо 
оно»1. «Без многосоветия и без вольного голоса никоими делы 
невозможно; понеже Бог никому во всяком деле одному со-
вершенного разумия не дал, но разделил в малые дробинки... 
1  В сущности, те же слова, которыми объясняется в Уложении Алексея Ми-
хайловича скрепление его подписями выборных от Земли.
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обаче несть такого человека, ему же бы не дал Бог ничего». В 
самой постановке всего дела на чисто естественную почву, на 
почву простого здравого смысла и нравственного чувства, у 
Посошкова тут сказывается та же русская точка зрения, ко-
торая возведена в систему славянофилами. Но это не мешало 
Посошкову сочувствовать и прямо обращаться к Петру Вели-
кому. Замечательнее, однако же, что немало такого, под чем 
могли бы прямо подписаться славянофилы, можно найти и во 
вступлении в Духовный регламент Петра, где так последова-
тельно проведена идея соборности.

«Известнее взыскуется истина соборным сословием, не-
жели единым лицом. Древнее пословие есть греческое: “дру-
гие помыслы мудрейшие суть паче первых”, то кольми паче 
помыслы многие, о едином деле рассуждающие, мудрейшие 
будут паче единого... Что един не постигнет, то постигнет дру-
гой, а чего не увидит сей, то он увидит. И тако вещь сумни-
тельная и известнее, и скорее объяснится, и какового требует 
определения, не трудно покажется. А яко известие в познании, 
тако и сила в определении дела большая зде есть: понеже вящие 
ко уверению и повиновению преклоняет приговор соборный, 
нежели единоличный указ... Где еще един что уставляет, могут 
противницы единым лица его оклетанием силу установлению 
его отъяти, чего не так возмогут, где от соборного сословия 
определение происходит». Многое тут не подходит ли очень 
близко к воззрениям Посошкова?1 Не ясно ли, что хотя вели-
кий Император и Земля и не сходились ни разу с глаза на глаз, 
как сходились с Землею Цари Московские, но Петр и Земля все 
же были способны понять друг друга?

Говорить ли о том, что при всей своей грозе Петр был впол-
не способен сносить и противоречие. Это видно не столько из 
известного анекдота о кн. Якове Долгоруком, сколько из того, 
что Стефану Яворскому безнаказанно удавалось всенародно 
обличать самого Петра с высоты церковной кафедры. Петр хо-

1  Духовный Регламент Петра Великого, ч. I: что есть духовное Коллегиум и 
каковые суть важные вины для такового правления. Только слово Коллеги-
ум тут иностранное, изложено же все в чисто русском духе.
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рошо понимал, в чем дело, и при всем сознании безграничия 
своей власти не накладывал узды на смелого проповедника.

И славянофилы, впрочем, были готовы признать из-
вестную правду в образе действий Петра, но понимали это 
таким образом: «все, что было истинного в делах и реформе 
Петра – принадлежит не ему; а все остальное принадлежит 
ему»1. Истинное для них заключается в стремлении, хотя бы 
и напряженно-усиленном, к умственному общению с други-
ми народами. Если Русская земля так долго сидела взаперти, 
то этому содействовали те же немцы, умышленно не пропу-
скавшие к нам людей знания2. «Сидеть взаперти еще не значит 
иметь желание сидеть взаперти, – говорит К. Аксаков. – Русь 
не отворачивалась от Западной Европы, она, оставаясь вполне 
самостоятельной народностью, просила того общечеловече-
ского достояния, тех плодов науки, которые успели созреть в 
ее отсутствие на Западе...» «И теперь, – говорит он в другом 
месте, – ни к немцам, ни к полякам в простом народе нет ника-
кой ненависти. При этом истинном взгляде русского народа на 
другие народы, конечно, очень естественно принимать от них 
всe хорошее»3. В этом смысле славянофилы могли бы истолко-
вать и готовность Посошкова позаимствоваться хотя бы даже 
у турок. Русский народ, – утверждает К. Аксаков, – никогда не 
стоял за исключительную национальность, но именно Петр и 
стоял за нее, «только не свою, а западную, и повсюду истреблял 
всякое выражение русской жизни, всякое русское явление».

Но неужели же в самом деле Петр не застал у нас того, 
что можно назвать невежественной замкнутостью и плесенью? 
Вспомним, как отзывался о боярстве времен непосредственно 
предшествующих Петру Ю. Ф. Самарин: «Трудно узнать по-
томков лучших мужей в придворных чиновниках Алексея Ми-
хайловича, спесивых и тучных, которых водят под руки и на 
руках поднимают из саней, или в боярах, грамоте неученых и 
1  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 267.
2  К. Аксаков выражал особенное сочувствие Соловьеву за то, что он об-
ратил на это внимание.
3  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 43, 265.
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нестудированных  (по выражению Кошихина), которые засы-
пают в Думе, брады свои уставя, и ничего не отвечают... Выс-
шее сословие вызвало реформу своим постепенным удалением 
от народа, употреблением  во  зло  народных  начал1), наконец, 
тем нравственным застоем, в который оно погрузилось». Не 
эти ли переродившиеся черты русского человека в лице бояр и 
вызвали в Петре то глубокое отвращение, которое коренилось 
у него, может быть, именно в русской природной общительно-
сти и восприимчивости? Не она ли, пробудившись в его силь-
ной натуре, без оглядки ударилась в крайность – опять таки в 
силу русского же качества, в силу той широкой русской нату-
ры, которую так верно обрисовал поэт:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!
Коли спорить, так уж смело,
Коль карать, так уж за дело,
Коль простить, так всей душой,
Коли пир, так пир горой!2

Ведь именно в этом-то чисто русском вкусе и сложилось 
многое в исполински-дельной, открытой натуре Петра! Но, не-
сясь по пути реформ без всякого удержу, забывал ли хоть на 
минуту Петр, что немцы нам нужны только для нашей выуч-
ки, а затем им сейчас же надо указать дверь? Не при нем и во-
все не по его плану дана была у нас повадка немцам, которая 
вызвала на борьбу Ломоносова – этого рьяного поклонника дел 
Петровых?3 Не Петр ли, наконец, так быстро и верно постиг 

1  Эти последние слова выделены мною.
2  Стихотв. А. К. Толстого. С. 66.
3  Впрочем, Самарин признавал вполне верною мысль К. Д. Кавелина, 
что почти все обвинения против Петра вызваны состоянием, в которое мы 
пришли, когда эпоха реформ оканчивалась, и потому относятся к нему, a не 
к ней (Соч. I. С. 63).
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необходимость нашей теснейшей связи с разрознившимися 
членами великой славянской семьи?

Имея в виду, что заметил Самарин о замкнутости и косно-
сти собственно наших бояр, можно сделать разве ту укоризну 
Петру, что он ограничивался выбиваньем из них этой дури сво-
ею дубинкой, а не искал себе опоры в народе, не изменявшем 
своей старой пословице, что «ученье свет», и выславшем как бы 
навстречу Петру не только здоровый практически ум Посошко-
ва, но и многообъемлющий гений великого Ломоносова?

Собственно непомерная крутость страстно напряжен-
ных мер Петра, заставляя служилый люд подобострастно 
брить бороды и навьючивать на себя парики, вызывала, на-
против, ожесточенный отпор в неслужилых, т.е.  земских, 
стихиях Руси. И при всем том Петр был способен становить-
ся очень близко к народу и тогда, когда работал на верфи, и 
тогда, когда испивал ерофеича на крестинах у мужика. Пуш-
кин прекрасно понял в Петре эту сторону. Сами старообряд-
цы способны были оценить в нем его готовность не пресле-
довать их собственно за веру. А в олонецком крестьянском 
люде, как известно, сложилось и хранится немало преданий 
о нем с приговоркой: «вот царь, так царь – даром хлеба не 
ел». Да, и в своей голландской куртке, покуривающий трубку 
и попивающий пиво с немцами – он едва ли не был ближе к 
русскому народу, чем его предшественники со своей блестя-
щей византийской обстановкой. В Петре-шкипере, которого 
К. Аксаков сравнивал с Грозным, будто ожил с другой сто-
роны старорусский служилый князь... И не фразой, конечно, 
были в его устах слова: «а о Петре ведайте, что ему жизнь не 
дорога – только бы жила Россия». Пушкин имел полнейшее 
право назвать его «вечным работником на троне», подобно 
тому как наши древние летописцы прозвали Мономаха «до-
брым страдальцем за Русскую землю»1. 

Но глубокая разница проявилась в одном. «Ни правого, 
ни виноватого не убейте», – сказал Мономах, а петровский 
переворот был весь залит кровью. При всей готовности По-
1  Страдалец от страда, т.е. работа.
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сошкова одобрить такие меры большинство нашего народа не 
переставало, конечно, и при Петре питать глубокое отвраще-
ние к «напрасной крови». Насильственность и есть та ахилле-
сова пятка Петра, которую никто и ничем не защитит от сла-
вянофилов. Вечно прекрасными останутся, конечно, теплые 
слова Хомякова: «грустно подумать, что тот, кто так живо и 
сильно понял смысл Государства, кто поработил вполне ему 
свою личность, не вспомнил в то же время, что там только 
сила, где любовь, а любовь только там, где личная свобода»1. 

Но дело в том, что задолго до Петра «соблазнительная прак-
тика татарского хана и соблазнительная теория Византии 
сильно подействовали на великого князя Московского»2. То и 
другое, конечно, множилось при Петре на приемы немецкого 
государственного аппарата.

Есть еще обвинение, возводимое на Петра и самым су-
щественным образом связанное с сердцевиной славянофиль-
ства. «Из могучей Земли, – говорил К. Аксаков, – могучей 
более всего верой и внутренней жизнью, смирением и тиши-
ной, Петр захотел образовать могущество и славу земную, за-
хотел, следовательно, оторвать Русь от родных источников ее 
жизни, захотел втолкнуть Русь на путь Запада, путь ложный 
и опасный»3. Но путь этот еще задолго до Петра был указан 
нам – не Западом, а Византией. Да и вообще задолго до со-
блазнов западных (употребляя выражение славянофилов) нас 
смущали уже (как отчасти и сами они признавали) соблазны 
византийские. Полная замкнутость и народная исключитель-
ность, столь противная началам периода Киевского, едва не 
насквозь прохватила всю Русь и в Московский период ее исто-
рии. Но нас уже с самых древних времен обуяла, напротив 
того, особенная податливость всяким чуждым влияниям, – к 
тому же и далеко не всегда хорошим. Во главе их стоит ви-
зантийское, во многом прямо противоположное славянским 
стихиям нашей политической жизни. Но столь же несовме-
1  Соч. Хомякова. Т. I. С. 376.
2  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 147.
3  Там же. С. 23.
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стен византизм и с вероисповедной нашей стихией – Право-
славием – в том смысле, как понимал его Хомяков.

II

Мы должны знать, что никто из нас 
не доживет до жатвы и что ваш духов-
ный и монашеский труд пашни, посева 
и молотья есть дело не только русское, 
но и всемирное. Эта мысль одна толь-
ко может дать силу и постоянство.
Хомяков (письмо к Самарину, 1845 г.)

Вероисповедное учение Хомякова коренится в понятии 
о той же общине, которой бытовое значение выяснено К. Ак-
саковым. Церковь есть великая община верующих. «Единство 
ее, по определению Хомякова, есть не иное что, как согласие 
личных свобод»1.

Такое согласие достигается христианской любовью. «Об-
щение любви, – говорит Хомяков, – не только полезно, но впол-
не необходимо для постижения истины, и постижение истины 
на ней (т.е. любви) зиждется и без нее невозможно. Недоступная 
для отдельного мышления истина доступна только совокуп-
ности мышлений, связанных любовью»2. В церкви человек «на-
ходит самого себя, т.е. то, что есть совершенного в нем самом – 
божественное вдохновение, постоянно испаряющееся в грубой 
нечистоте каждого отдельно-личного существования»3.

Церковь недаром называется соборною. Слово собор, по 
толкованию того же ее учителя (как назвал Хомякова изда-
тель богословских его сочинений Ю. Ф. Самарин), «выражает 

1  Соч. Хомякова. Т. II. С. 209. Это определение составляет сжатый вы-
вод из трех знаменитых брошюр Хомякова, написанных первоначально на 
французском языке и напечатанных сперва за границей.
2  Соч. Хомякова. Т. I. С. 283. В статье по поводу отрывков, найденных в 
бумагах Киреевского.
3  Соч. Хомякова. Т. II. С. 100. Во второй брошюре о Церкви.
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идею собрания не только в смысле проявленного, видимого 
соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем 
смысле всегдашней возможности такого соединения, иными 
словами: выражает идею единства  во  множестве»1.  Един-
ство это полное, совершенно свободное, резко отличающееся 
от той вынужденной уступки перевешивающей численности, 
которая представляется у К. Аксакова столь несовместной с 
чистым началом общины. Собор получал значение для Церк-
ви независимо от цифры присутствовавших на нем предста-
вителей отдельных церквей.

«Церковь, – говорит Хомяков, – принимала или от-
вергала определения соборов, смотря по тому: находила ли 
их сообразными или противными своей вере и своему пре-
данию, и присваивала название соборов вселенских тем из 
них, в постановлениях которых признавала выражение своей 
внутренней мысли»2.

«Бывали соборы, на которых подписавшихся епископов 
насчитывалось вдвое более, чем на Никейском, и они не при-
знавались вселенскими, потому что в них усматривалось от-
падение от общего учения Церкви, хотя представителями по-
добного отпадения являлись императоры, патриархи и папы. 
Соборы эти не представляли никаких наружных отличий от 
соборов вселенских, а, между тем их решения не были при-
знаны за голос Церкви всем церковным народом» (помимо вся-
кого отобрания у него голосов), «тем народом и в той среде, 
где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждой, 
церковником и мирянином, мужчиной и женщиной, государем 
и подданным, рабовладельцем и рабом»3. На соборах могли по-
рой происходить такие же беспорядки, как на наших и вообще 
славянских вечах. Хомяков прямо указывал на это в своих за-
писках о всемирной истории, налегая на то, что сила не столько 

1  Соч. Хомякова. Т. II. С. 281. В письме к редактору «L’Union chrétienne» о 
значении слов «кафолический» и «соборный» (по поводу речи иезуита о. Га-
гарина).
2  Соч. Хомякова. Т. II. С. 44.
3  Соч. Хомякова. Т. I. С. 64 (в первой брошюре о Церкви).
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в соборах, сколько в соборности, составлявшей нравственную 
стихию всей Церкви. «Величественнее самих соборов, – гово-
рит он, – часто возмущенных бесчинством низких страстей, 
была жизнь мысли, беспрестанно и повсеместно высказывав-
шаяся в посланиях, в проповедях, в письменных или словес-
ных прениях... Самые соборы не определяли, но высказывали 
мысль и верование, живущие в церковной общине: они полу-
чали значение свое не от особенных форм, не от вещественных 
признаков власти, но от согласия отсутствующих христиан на 
исповедание, утвержденное их представителями... Собор был 
не власть, а  голос…»1 На Востоке – взгляд этот, несмотря на 
развращающее влияние византийской, в язычестве кореня-
щейся, государственности, несмотря на позднейшее, не менее 
развращающее влияние мусульманского ига, сохранился незы-
блемо до нашего времени. Доказательством служит у Хомяко-
ва Окружное послание восточных патриархов 1848 года в от-
вет на предложение папы о воссоединении церквей, послание, 
из которого приводятся у нашего писателя следующие слова: 
«у нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-
нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть 
самое тело Церкви, т.е. самый народ, который всегда желает 
сохранить веру свою неизменно»2. Под свежим впечатлением 
этого же послания Хомяков писал Самарину: «никогда нельзя 
угадать, что откуда возьмется... Кто поверил бы, что инстинкт 
церковной истины дойдет до такого ясного сознания в духо-
венстве мало просвещенном и глубоко испорченном внешни-
ми обстоятельствами и своей схоластической наукой». Позже, 
по поводу другого, как он выражался, «чуда»3, он опять при-

1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 552. «Записки о всемирной истории» прошли у 
нас почти незамеченными; между тем этот труд Хомякова, доведенный, к 
сожалению, не далеe X века, остается у нас единственным вполне своео-
бразным трудом по всеобщей истории. На Западе он бы наверное произвел 
глубокое впечатление уже по одному тому, что в нем одновременно (син-
хронистически) рассматриваются события на всем земном шаре. 
2  Соч. Хомякова. Т. II. С. 140.
3  Происшедшего у нас в Петербурге – первых трудов по освобождению 
крестьян.
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помнил и прежнее, когда «из темного гноища цареградской па-
триархии вышло слово вдохновенного христианства»1.

Греческий Восток, признает Хомяков, сперва развра-
тившись, стал наконец и невежественным, но, несмотря на 
это, сохранил свое основное вероисповедное отличие от рим-
ского Запада, издавна уже направившегося по иному пути – 
вследствие недостатка в нем просвещения сравнительно с 
тогдашним Востоком. «Темный Запад, – говорит Хомяков, – 
еще не сознал в себе своей собственной мысли: он принял 
просвещение извне, но не как живую силу, пробуждающую 
внутренний дух человека, а как готовый плод чужой жизни, 
он принял его в самой грубой и внешней его форме, в форме 
общественного быта и государственного закона» (римского). 
Под влиянием этого прививного просвещения народы, впо-
следствии водворившиеся на развалинах Западно-Римской 
империи, полюбили, по выражению Хомякова, «логику го-
сударственной полиции». И Церковь стала им представлять-
ся «в виде государства, единственного ими сознанного про-
явления человеческой мысли». Это издавна отразилось на 
особенности характера самых церковных соборов на Западе. 
«На Востоке, – говорит Хомяков, – они были только выраже-
нием общего мнения. На Западе же соборы облечены были 
общим мнением в правительственные права, не подлежащие 
никакому суду, и решения их имели силу сами по себе, неза-
висимо от поверки общины. На Востоке слово соборов было 
свидетельством, на Западе – приговором»2. Такое различие 
намечено было в жизни с самых первых веков христианства, 
но только впоследствии обратилось в принцип,  вызвавший 
наконец еще более существенное различие между двумя 
великими частями христианского мира. «Запад, – говорит 
Хомяков, – предположил сначала законодательное право в 
собраниях совещательных, передал это право одному епи-
скопу, владыке древнейшего и почетнейшего из западных 
1  Р. Архив, 1870 г., ноябрь, стр. 333, 348. Оттуда же и эпиграф к настоящей 
статье (стр. 315).
2  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 706–707.
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престолов»1 (той мировой столицы, из памяти которой не 
исчез еще pontifex maximus)2. Правда, еще в �X в. сам папа 
Николай � писал патриарху Фотию в древнем общехристи-
анском духе, что «в вопросах веры последний из христиан 
имеет такой же голос, как и первый из епископов»3. Но уже 
немного времени понадобилось для того, чтобы голос пер-
венствующего епископа был объявлен единственно призван-
ным решать такие вопросы.

Первый решительный шаг к искажению характера древ-
ней соборности был сделан в стране, где грубость готской во-
енной стихии продолжала мешать мирянам быть христиана-
ми более чем по имени, а влияние римских государственных 
преданий на духовенство оставалось без всякого умеряющего 
противовеса. То была Испания, положение которой таким об-
разом описывается у Хомякова: «Дружное и цельное сословие 
лиц духовных захватывало всякий день все более и более права 
всех других сословий». Соборы, созываемые беспрестанно, об-
ратились наконец просто в орган полновластного духовенства. 
«Гордое своим политическим значением, оно, забыв любовь и 
согласие и неизменность предания и неприкосновенность все-
ленских соборов, самовольно и без согласия других церквей 
изменило всеобщий Символ вероисповедания. Христианский 
Восток долгое время и не знал об этом: при издавнем своем 
обычае извещать церкви западные о решениях, принятых на 
восточных соборах, он не получил подобного извещения с 
Запада. Между тем на происшедшее там изменение хотя и не 
вдруг, но наконец согласился и папа, уступив угрозам гордого 
духовенства. Таким образом узаконено было Западом filioque4 
и открылся путь к введению в веру догматов, неизвестных цер-
1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 957.
2  Хомяков (IV, 487) обращает внимание на то, что император Грациан, сам 
отказавшись от звания первосвященника (pontifex maximus), сохраненного 
еще ближайшими приемниками Константина, в то же время утвердил пер-
венство епископа римского перед другими епископами Запада, т.е. как бы 
передал ему свои права на звание первосвященника.
3  Соч. Хомякова. Т. I. С. 46–47.
4  «И от Сына».



57

славянофилы в истории русской общественной мысли

ковному преданию и порожденных, по выражению Киреевско-
го, случайным выводом логики западных народов1.

Но соблазнительный пример Толедского собора (1) (где 
и было сделано изменение в Символе) для всякой отдельной 
церкви угрожал христианскому миpy возможностью распа-
дения на различные толки. Запад не мог не сознать этого. И 
вот тот же папа, давший свое благословение местному про-
изволу, представился якорем спасения от дальнейших про-
явлений того же самого произвола. Внутреннее единство 
Церкви, однажды утраченное, подменено было единством 
внешним – правом первосвященника римского, пожалованно-
го в наместники Христа на земле, считаться непогрешимым 
прорицателем истины от Церкви. «Духовная община, – гово-
рит Хомяков, – исчезла в государственном обществе Церк-
ви. Народ – миряне – исчезал в правительстве – духовенстве, 
а духовенство в своей постоянной главе – папе»2. А отсюда 
неизбежно вытекали такие последствия. «Языки народные, 
местные, должны были уступить место языку государствен-
ному, всеобщему – латинскому». На этом языке справлялось 
духовенством богослужение – вполне непонятное для народа. 
Молитва церковная получила при этом, по замечанию Хомя-
кова, «значение талисманическое или заклинательное с силой 
принудительной для высшего миpa»3. Но, отняв у народа воз-
можность сознательного участия в богослужении, духовен-
ство взяло у него из рук и самое слово Божие. Это прекрасно 
объясняется у И. В. Киреевского тем, что «заботясь более о 
наружном единстве и о внешнем владычестве над умами, чем 
о внутренней истине, Рим сохранил для своей иерархии мо-
нополию разумения и не мог действовать иначе, если не хотел 
1  Соч. И. В. Киреевского. Т. II. С. 284.
2  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 719.
3  Издатели соч. Хомякова приводят при этом из одной проповеди �apan-�apan-
loup, что молитва – une puissance irrésistible et redoutable au ciel même... La 
priere egale et surpasse quelquefois la puissance de �ieu. (Соч. Хомякова. Т. IV. 
С. 958). Это – прямое возвращение к воззрениям индийской Риг-Веды, в 
которой «сила обрядов была поставлена выше силы самих богов» (Alfred 
Maury. Croyances et Légendes, de l’Andiquité, p. 45).
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распасться на множество противоречащих толков»1. Но ду-
ховенство римское отняло наконец у народа и доступ к чаше, 
создав себе особую привилегию даже в том, что является та-
инственным скреплением внутреннего союза Христа с каж-
дым верующим. При таких отношениях духовенства к народу 
явилось наконец и стремление размножать этот подвластный 
и обреченный на пребывание во тьме народ посредством за-
воевания. «Система вооруженной проповеди, – говорит Хо-
мяков, – ...наполнила историю Европы и всего мира ужасами, 
которые были бы позором для людоедов... С другой сторо-
ны... приготовила зародыши протестантству, ибо дóлжно за-
метить, что оно вообще распространилось и укоренилось в 
странах, обращенных в христианство насилием»2.

Давнишняя измена западных соборов началу соборности, 
таким образом, привела к тому, что сперва в глазах римского 
мира весь Восток стал представляться, по выражению Хомяко-
ва, не более как «миром плотов в делах веры и учения» (с ним 
перестали сноситься – о нем запамятовали), а разрешилась 
тем, что на самом Западе «христианин, некогда член Церкви, 
сделался подданным Церкви»3.

Когда новоявленный государь ее – папа – решился уза-
конить произвольное нарушение церковного единства, то он 
благословил, по выражению Хомякова, «нравственное братоу-
бийство». Впоследствии, «по неизбежной последовательности, 
наследники этого преступления должны были придти к бра-
тоубийству вещественному». Оно вышло так в силу того зако-
на, что «всякая несправедливость поражает виновного гораздо 
более, чем жертву: обиженный терпит, обидчик развращает-
ся. Обиженный может простить и часто прощает; обидчик не 
прощает никогда. Его преступление впускает в его сердце ро-
сток ненависти, который постоянно будет стремиться к разви-
тию...» Из такого-то ростка развилось и то окружное послание 
парижского apxиепископа, в котором он призывал французов 
1  Соч. Киреевского. Т. II. С. 287.
2  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 765–766.
3  Соч. Хомякова. Т. I. С. 46, 48.
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к войне с Россией за Турцию, потому что эта «война религи-
озная, война против ереси фотиан», т.е. Православной Церкви. 
Это-то послание французского прелата и вызвало только что 
приведенные рассуждения Хомякова1.

Но преступление против соборности в своих неизбежных 
последствиях заключало и свою кару. Папство, узаконив про-
извол областного мнения, думало этим же помешать переходу 
подобного произвола в обычай – так как с этих пор оно припи-
сало произволу своего освещения (санкции) исключительное 
право превращать мнения в догматы. Но внутренний подлог 
несравненно важнейший, чем какие-либо подлоги внешние 
(вроде Исидоровых декреталий), подлог, заключавшийся в вы-
даче внешнего принудительного единства за истинную цер-
ковную власть, был наконец осужден тем великим движением 
мысли, которое называется протестантством. По мнению Хо-
мякова, оно не что иное, как «мир, отрицающий другой мир», 
т.е. тот романизм, который породил папство, но имеет с ним и 
зародыш будущего против него возмущения. Протестантство 
отвергло единоличный всерешающий голос папы, к которому 
сводилась на Западе вся церковная жизнь, и потребовало права 
иного голоса для всех, – но не в первоначальном церковном 
смысле – не для всех в единодушной их совокупности, а для 
всех в смысле каждого. Потребовав при этом и возвращения 
мирянам Библии, протестантство думало в ней обрести ту 
единую точку опоры, которая не дает разойтись в различные 
стороны вышедшим на свободу отдельным сознаниям. Но Би-
блия в сознании каждого отражается и истолковывается более 
или менее по-своему. Протестантство при этом не вздумало, 
что Библия изъята была из общего употребления не во всем же 
христианском мире – что она оставалась общим достоянием 
на Востоке. Между тем, оставаясь там общим достоянием, она 
продолжала и пониматься в издавна установившемся обще-
церковном смысле – смысле, заключавшемся в том предании, 
которое никогда там не прерывалось, поддерживая единство 
в разумении nucaния. Протестантство, не подумав обратиться 
1  Во второй его брошюре о Церкви (Соч. Т. II. С. 87).
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туда, где преемственно сохранялось предание, осталось без на-
стоящей опоры, при «одном единстве вещи, то есть писанного 
слова, как книги, независимо от его значения и от мысли в нем 
заключенной»1. Такое чисто внешнее единство не могло спасти 
от постепенного раздробления на различные толки. В проте-
стантской свободе, таким образом, исчезло единство подобно 
тому, как внешнее единство Рима убивало свободу. «Только 
при первоначальной церковной соборности, – заключает Хо-
мяков, – в свободе сказывалось и единство». 

Рим со своим долговременным владычеством над со-
вестью и сознанием человечества удовлетворил тому началу 
косности в человеке, в силу которого он любит, чтобы ему 
подавалась готовая истина. Протестантство вывело наконец 
западное человечество из-под римского ига, удовлетворяя 
другой, противоположной способности человека – находить 
наслаждение в том, чтобы добыть истину собственными си-
лами своего ума2. Но протестантство зато оставляет людей в 
положении вечно ищущих истину. В чисто протестантском 
духе высказался тот немецкий писатель, который утверждал, 
что если бы в одной руке у Всемогущего заключалась полно-
та истины, а в другой – только стремление к ней, то он бы 
выбрал последнее. Но протестантство, вынуждаемое своим 
вероисповедным происхождением стараться сохранить за со-
бою характер положительной веры, – устами одного из своих 
лучших новейших представителей определяет себя как «путь 
к будущему католичеству» (соборности, т.е. свободному един-
ству). Хомяков возражает на эти слова Вине, что «или католи-
чество невозможно в будущем, или оно не могло погибнуть в 
прошедшем», желая этим указать на то, что следует просто 
к нему вернуться. В сущности, протестантство все более и 
более перестает быть положительной верой, становясь в со-
знании каждого какою-то личною его верою. У людей впол-
не последовательных оно окончательно переходит из веры 
в какую-то полуверующую, а не то и совсем не верующую 
1  Соч. Хомякова. Т. II. С. 95. Ср. у И. В. Киреевского. Т. II. С. 303.
2  Соч. Хомякова. Т. II. С. 97.
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философию. Неизбежность такого исхода давно уже преду-
смотрена протестантством, которое в лице присяжных сво-
их представителей, однако же, «не посмело, – по выражению 
Хомякова, – открыто порвать все предания Церкви и остано-
вилось на полудороге, на какой-то противной логике сделке, 
которая впрочем никого не обманывает»1. Но для прямой и 
цельной природы Хомякова всякая сделка была противна. Он 
скорее мирился с прямым и открытым неверием. «Только в 
безверии, – говорит Хомяков, – и можно теперь встретить не-
поддельную искренность, и замечательно, что обыкновенно 
нападают на безверие не за то, что оно отвергает веру, в чем 
однако заключается его вина, а за то, что оно делает это от-
кровенно, т.е. за его честность и благородство». Поясняя свою 
мысль примерами, он далее указывает на то, что «обществен-
ное негодование преследует поэта, слагающего гимны безбо-
жию». «Бедный, достойный удивления Шеллей! – восклицает 
по этому поводу Хомяков. – Самые выражения его неверия 
бывают часто проникнуты духом христианства, которого он 
никогда постигнуть не мог»2. Это напоминает не менее со-
чувственный отзыв Хомякова о другом, более раннем «неве-
рующем» – Вольтере, который, по его словам, «брал против 
лжехристианства современной ему жизни оружие из христи-
анской истины. В деле Каласа, в деле двух молодых людей, 
сужденных за богохульство, и во многих других случаях он 
был более христианином, чем его противники. Руссо, – при-
бавляет Хомяков, – и подавно»3. Дело объясняется у него тем, 
что «сила благотворная христианской закваски обнаружива-
ла одинаково могущественное действие как на людей не ве-
ривших в нее и ее отвергавших, так и на людей веровавших 
и хвалившихся своею верою». Но, оговаривается Хомяков, 
«не дóлжно себя обманывать: христианская нравственность 
не может пережить учения, служащего ей источником. Ли-
шенная своего родника, она естественно иссякает... А в том 
1  Соч. Хомякова. Т. II. С. 102.
2  Соч. Хомякова. Т. II. С. 126.
3  Соч. Хомякова. Т. I. С. 575.
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именно и заключается существенная опасность, грозящая на-
стоящей эпохе, что мысль на Западе действительно обогнала 
религию, уличив ее в рационализме и непоследовательно-
сти, а религия обогнанная есть религия приговоренная»1. Но 
хуже всего, что в таком положении дела не хотят сознаться. 
Потому-то общественное мнение «преследует ученого, тру-
долюбивыми изысканиями подкапывающего основания ре-
лигии, в которую он не верит; но общественное негодование 
безмолвствует пред религиозным лицемерием, составляю-
щим как бы единственную религию Запада»2.

Трудно, кажется, не признать той строгой логической по-
следовательности, с какою выводится у Хомякова из римской 
«ереси против самого учения о Церкви»3 позднейшее проте-
стантство, неизбежно приводящее к «десятку различных хри-
стианств», которому трудно уже вести борьбу со сплошным и 
единодушным неверием. Для всякого действительно верующе-
го логика Хомякова не может не быть убедительной, указывая 
ему единственную возможность спасения веры – посредством 
возврата в настоящую Церковь, которую нечего созидать в 
будущем, потому что она не исчезала в прошедшем. Что оно 
действительно так, это уже доказано несколькими примерами 
искавших ее и нашедших; но некоторым из них помешали ее 
найти сами официальные блюстители Церкви4.

Но и неверующий, а просто человечески чувствующий 
не может не остановиться с полным вниманием на учении Хо-
мякова о Церкви уже потому, что в нем, как выражается сам 
Хомяков, «ясность разумения поставляется в зависимость от 
закона нравственного»5. У другого же единосущного с ним 
мыслителя (И. В. Киреевского) это выражается-объясняется 
таким образом: «вce, что есть существенного в душе человека, 
1  Соч. Хомякова. Т. I. С. 143.
2  Там же. С. 126.
3  Так определяется у Хомякова римский, по другому его выражению, раскол.
4  Например, Пальмеру, о котором так сердечно сожалел Хомяков. (Письма 
к Пальмеру см. во 2-м т. сочинений Хомякова). 
5  Соч. Хомякова. Т. II. С. 94.



63

славянофилы в истории русской общественной мысли

вырастает в нем только общественно»1. Таким образом, как по-
литическое, так и вероисповедное учение славянофилов сво-
дится на чисто нравственную почву. Этим они обязаны тому 
духу общины, который они усматривают в жизни русского на-
рода и которым сами они насквозь пропитаны. Славянофилы, 
таким образом, являют в самих себе убедительнейший пример 
в доказательство верности взгляда, проведенного в известной 
статье Самарина «о народности в науке»2.

Хомяков, как мы видели, указывает рационалистическо-
му вероисповеданию – протестантству – необходимость рас-
проститься с полномочием единичного разума и вернуться к 
тому совокупному разумению, которое дается только брат-
скому единодушию всей Церкви. Киреевский обращается 
прямо к развившейся из протестантства философии, указывая 
ей на скудость того, до чего довел ее единичный разум, обра-
тившийся наконец в ту сухую рассудочность, которая совсем 
уже не способна удовлетворить высшим запросам человече-
ской природы. Зачатки этой рассудочности усматриваются 
им весьма далеко – в том направлении философии дохристи-
анского мира, которое воспринято было религиозными мыс-
лителями Запада и обращено ими сперва в служебную силу 
в виде схоластики, но которое на самом деле упрочило в ве-
роисповедном сознании Запада прилив чуждой христианству 
стихии, заключавшейся уже в изобилии во влиянии на него 
римского права с римскими государственными преданиями. 
Дух этой философии, хотя и происходящей не из Рима, а из 
Греции (но Греции уже времен несомненно обозначившегося 
упадка, а вместе с тем и утраты политической самостоятель-
ности), усвоен был вполне римским миром, потому что впол-
не подходил к его умственному и нравственному настроению. 
«Римский гражданин времен Кесаревских, – говорит Киреев-
ский, – был живым отпечатком ее убеждений». Она же впо-
следствии привила свою сухую рассудочность и к римскому 
христианскому миру, а затем неизбежно оставила свой след и 
1  Соч. И. В. Киреевского. Т. II. С. 315.
2  Соч. Самарина. Т. I. С. 109 и след.
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в развившемся из него протестантстве. «Система Аристоте-
ля, – говорит Киреевский, – разорвала цельность умственно-
го самосознания и перенесла корень внутренних убеждений 
человека, вне нравственного и эстетического смысла, в от-
влеченное сознание рассуждающего разума... Действитель-
ность в глазах Аристотеля была полным воплощением выс-
шей разумности... Мир, по его мнению, никогда не был лучше 
и не будет; он всегда достаточно прекрасен... Добродетель, по 
мнению Аристотеля, состояла в отыскании золотой середины 
между порочными крайностями…»1 Все это, конечно, совсем 
не соответствовало христианству с его идеальными запроса-
ми к человечеству.

Между тем все это незаметным образом прокралось 
уже самым путем схоластического засушивания мышления в 
сердцевину христианской мысли на Западе. Повело же это к 
тому, что сперва развилась, по выражению Киреевского, «схо-
ластическая философия внутри веры, потом реформация в 
вере и, наконец, философия вне веры». А последняя очутилась 
мало-помалу и вне нравственной широты воззрения. «Первые 
рационалисты, – продолжает Киреевский, – были схоластики; 
их потомство называется гегельянцами»2. «Основные убежде-
ния Аристотеля, – не те, которые ему приписывали средневе-
ковые толкователи, но те, которые выходят из его сочинений 
(и которые прокрадывались, конечно, прибавлю я от себя, в 
духе средневековых мыслителей и их позднейших преемни-
ков), совершенно тождественны с убеждениями Гегеля... рас-
суждающего о диалектике, как о главном назначении фило-
софии и ее настоящей задаче, видящего в ней чудотворную 
силу, которая превращает каждую определенную мысль в 
противоположную и из нее рождает опять новое определение, 
и полагающего отвлеченные понятия о бытии, небытии и воз-
никновении в начало мыслительного процесса, обнимающего 
все бытие и знание». Но приводить Гегеля к одному знамена-
телю с Аристотелем, с точки зрения Киреевского, значит не 
1  Соч. Киреевского. Т. II. С. 296–297.
2  Соч. Киреевского. Т. II. С. 284.
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что иное, как приводить его к такому образу мыслей, который 
может произвести «очень умных зрителей среди разнообраз-
ных явлений человечества, но совершенно ничтожных деяте-
лей», так как под влиянием этого образа мыслей человек, в 
сущности, делается только «умною материей, повинующейся 
силе земных двигателей, выгоды и страха»1. Не забудем, что 
это говорит бывший рьяный последователь Гегеля (такими, 
как известно, кроме Киреевского были сначала и К. Аксаков 
и Самарин), и слова нашего отступника гегельянства оправ-
дываются, кажется, логически выработавшимся из сухого 
идеализма этой школы (как оно показано тем же Киреевским) 
материализмом – сперва фанатическим, а потом равнодушно 
рассуждающим2. Но, конечно, не ему одному, а всему тому 
ходу развития мысли, который привел к восстановлению ма-
териализма (известно, что он, как и отвлеченный идеализм, 
явления уже и прежде бывалые), приписывается Киреевским 
водворение в образованном мире (конечно, не со вчерашнего 
дня) того порядка вещей, в силу которого «промышленность 
управляет миром без веры и поэзии... Бескорыстная деятель-
ность сделалась невероятной; она принимает такое же зна-
чение в мире современном, какое во времена Сервантеса по-
лучила деятельность рыцарская». Невольно припоминается 
текст: «по плодам узнавайте их».

Киреевский со своей точки зрения указывал на то, что 
«все ложные выводы рационального мышления зависят толь-
ко от его притязания на высшее и полное познание истины». 
Он указывал философии иную, более скромную задачу. Она, 
1  Соч. Киреевского. Т. II. С. 292, 296.
2  Замечателен отзыв Хомякова о труде Макса Штирнера: �er Einzelne und 
sein Eigenthum. «Эта книга, от которой с ужасом отступилась школа, по-
родившая ее, о которой без глубокого негодования не может говорить ни 
один нравственный (sittlicher) немец, имеет значение... полнейшего и окон-
чательного протеста духовной свободы против всяких уз произвольных и 
налагаемых на нее извне... Современная история есть живой комментарий 
на Макса Штирнера, фактически протест жизненной простоты против книж-
ного умничанья, которое вздумало ее надувать призраками самодельных 
духовных начал, когда духовные начала, которыми она действительно не-
когда жила, уже не существуют» (Соч. Хомякова. Т. I. С. 151).
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говорит он, «не есть одна из наук и не есть вера. Она – об-
щий итог и общее основание всех наук, и проводник мысли 
между ними и верою»1.

Стремление вывести философию на такую дорогу Кире-
евский усмотрел в последнем периоде Шеллинга, у которого 
Хомяков находил со своей стороны «ряд блестящих заблуж-
дений, перемешанных с высокими истинами... проблески 
поэтических догадок, затерянных в тумане произвольной 
гностики»2. Но если Шеллинг, по словам Киреевского, «ис-
кал опоры для мысли в действительном Богосознании всего 
человечества» и при этом впадал в туманную мистику, то в 
наше время трезвое мышление вдается все более и более в 
разработку того, что можно назвать «совокупным сознани-
ем человечества», дополняя этим прежнюю односторонность 
наблюдений исключительно над единичным умом. С другой 
стороны, философия нашего времени пытается отыскать сре-
доточение высших отправлений человеческой природы не 
там, где его находили прежде. Вместо ума стали останавли-
ваться на воле. Но, поставленная во главу угла, она привела 
Шопенгауера не к чему иному, как к пессимизму, а у его про-
должателя Гартмана приняла такой склон, при котором не-
даром ее называют «философией отчаяния».

Если бы первоначальным славянофилам пришлось пи-
сать и об этих проявлениях современного нам философство-
вания, то и они представились бы им совершенно естествен-
ным следствием того, что ход развития философской мысли 
в христианском мире совершался вне сферы влияния настоя-
щего христианства.

Неосуществленность христианского начала в действи-
тельной жизни человечества является самым существенным 
пунктом славянофильской философии истории (но неосу-
ществленность не есть для них и неосуществимость – на-
против того). Пункт этот положительно господствует в 
исторических записках Хомякова и сказывается весьма ощу-
1  Соч. Киреевского. Т. II. С. 306, 313, 318. 
2  Соч. Хомякова. Т. I. С. 266.
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тительно в двух знаменитых статьях Киреевского: «О харак-
тере просвещения Европы и его отношении к просвещению 
России» и «О необходимости и возможности новых начал 
для философии».

«Основатели Церкви ужаснулись бы своего создания, 
если бы на них легла ответственность европейской истории... 
До наших времен христианство есть закон всего просвещен-
ного мира, но одно только невежество может смешивать Цер-
ковь, т.е. строгое и логическое развитие начала христианско-
го, с обществами признающими, но не воплощающими его». 
Так говорит Хомяков в своей всемирной истории1. Однажды 
он высказался еще резче: «конечно, все истины, всякое нача-
ло добра, жизни и любви находилось в Церкви, но в Церкви 
возможной, в Церкви просвещенной и торжествующей над 
земными началами. Она не была таковой ни в какое время и 
ни в какой земле»2.

Говоря тут о торжествующей Церкви, Хомяков раз-
умеет, конечно, ее будущее духовное  торжество над «кня-
зем мира сего». Но как раз с того времени, когда началось 
ее внешнее  торжество, т.е. когда из преследуемой римским 
государством она стала сперва им признанной, а потом и им 
охраняемой, она уже перестала одерживать те победы, ко-
торыми ознаменовано ее мученичество. «Торжествующие 
христиане, – говорит Хомяков, – долго страдав в борьбе с 
государством и привыкнув видеть в нем учреждение, чуж-
дое христианству, не познали строительной силы, сокрытой 
в учении апостолов, и покорились прежним законам, вытре-
бовав только почтение к своему обряду, а иногда и гонения 
на иные верования». Между тем государство  римское (т.е. 
и Византия) так и осталось «не принявшим христианства». 
Последователи новой веры «умножились быстро, но едва ли 
1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 417.
2  В статье 1839 г. «О старом и новом» по поводу дружелюбного спора с 
Киреевским, статье, не предназначавшейся для печати, во многом недо-
думанно угловатой, но по своему основному взгляду воспроизведенной с 
большей отделкой в 1852 г. уже для печати, также в ответ Киреевскому (Соч. 
Хомякова. Т. I. С. 369).



68

о. ф. миллер

не быстрее еще развратились... прежние христиане-муче ни-
ки исчезли в толпе новых христиан-льстецов»1.

Империя, в сущности оставаясь нехристианской, только 
торжественно объявила себя таковою. Но и в самом объявле-
нии этом сказалась закваска дохристианская. «Признание уче-
ния апостольского верою государственною» объясняется у Хо-
мякова святотатственным обычаем Древнего Рима «назначать 
себе богов, признавая себя действительным единственным 
богом для всех граждан». Таким образом, «высокое понятие 
о личной вере, свободно образующей святую общину, исчез-
ло в понятии государственной религии, обязательной извне»... 
Между тем «не то государство есть христианское, которое 
признает христианство, но то, которое признается христиан-
ством». Ясно, что «империя, объявляя себя христианской, при-
своила себе право, не принадлежащее ей, и давала себе без со-
гласия Церкви... мнимое освящение церковное. Таким образом, 
вера выступала как видимая порука за весь государственный 
строй, чуждый вере и завещанный миром языческим… глубо-
кие требования христианина от мира гражданского были усы-
плены императорской властью, и идея государства истинно 
христианского исчезала из сознания, из воображения, из на-
дежд и, так сказать, из инстинктов человеческих. Империя, от-
няв лучшую цель у самых энергетических душ, обрекла себя 
на бессилие и смерть»2. Она долго еще продолжала жить, но 
жизнь эта, в сущности, была только многовековым гниением 
заживо. Такова была судьба государства, в котором «мертвое 
тело эллино-римлянина давило христианина»3.

Слово «эллино-римлянин» употреблено недаром. Импе-
рия Константина совмещала в себе обе великие народные сти-
хии классического мира. Распавшись надвое и вскоре потом 
отжив на Западе, чтобы позже на время опять ожить, она сохра-
няла свои отправления на Востоке – в Византии, где собственно 
и происходило ее медленное, вековое гниение. To была страна 
1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 463, 479.
2  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 487–488.
3  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 564.
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греческая, но с сильной прививкой римского государственного 
начала. Двойственность сказывалась во всем – начиная с язы-
ка – римского для права, греческого для науки и литературы. 
Но если Восточная империя столькими веками пережила За-
падную, то это у Хомякова объясняется с греческой стихией: 
«силою издревле развитого просвещения и личностей, соеди-
нявших в себе наследство эллинской науки с духовным про-
свещением христианства». Стихия же римская завещала Ви-
зантии свое право – «чудно логическое развитие условных и 
произвольных данных», свои законы о браке, о рабах, о соб-
ственности, сохранявшие «неизгладимую печать языческого 
равнодушия к началам нравственности», свою уголовщину с ее 
«страшными казнями, свирепыми пытками и безнравственны-
ми судами», завещала, наконец, «весь строй государственный, 
заматеревший и окристаллизовавшийся в упорные и неизменя-
емые формы, созданные древней, языческой историей»1.

Тяжело было в Восточной империи положение Церкви, 
стремившейся, однако же, сохранить тот соборный строй, ко-
торый так ярко выставлен Хомяковым. Церковь на Востоке 
не превратилась сама в государство, как оно вышло на Запа-
де (где сокрушилась старая власть императорская, но скоро 
возобновленная германцами); но Церковь, так сказать, ушла 
в себя от борьбы со стародавней твердыней языческой госу-
дарственности. «Самые великие деятели христианского уче-
ния, воспитанные в гражданском понятии Рима, не могли еще 
вполне уразуметь ни всей лжи римского общественного пра-
ва, ни бесконечно трудной задачи общественного построе-
ния на христианских началах... Лучшие могущественнейшие 
души удалялись от общества, которого не смели осуждать и 
не могли сносить... Темнее становились города, просиявали 
пустыни, и добродетели личные возносились к Богу, как очи-
стительный фимиам, между тем как зловоние общественной 
неправды, разврата и крови заражало государство и скверни-
ло всю землю византийскую»2.
1  Соч. Хомякова. Т. I. С. 218; Т. IV. С. 561, 698–701.
2  Соч. Хомякова. Т. I. С. 218–219.
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Беспристрастно изображая внутреннюю раздвоен-
ность мира, величавшего себя христианством, Хомяков в то 
же время указывает на цельность мира, созданного тем ве-
роисповедным началом, которое называется магометанством. 
«Влияние магометанства на своих последователей, – говорит 
он, – было сильнее, чем влияние христианства». Но дело объ-
ясняется просто. «Всеобъемлющие требования соборного 
учения» не то, что «простота и односторонность Корана». 
В исламе религия проявилась как отвлеченное государство, 
с правом и потребностью всемирного завоевания». Обагряя 
кровью свой путь, магометане действительно имели на то 
благословение своей веры. Но «аравитянин завоеватель ста-
вит побежденного наравне с собою под условием единовер-
ства, – беспристрастно замечает Хомяков, – крестоносец 
требует покорности кресту и рабства гражданского». А дело 
именно в том, что мусульмане «оставались верными своему 
началу; христианство изменяло самому себе»1.

Со стремленьем магометанского мира оружием подчи-
нить себе, т.е. своей власти и своей вере, весь мир тесным 
образом соединялось значение калифа как государя – главы 
правоверных. И оно прямо вытекало из вероисповедного на-
чала магометанства. Напротив, значение папы как главы 
христианства коренилось в идее, унаследованной от перво-
священника Рима языческого. И византийские императоры, 
по замечанию Хомякова, наперекор христианству назы-
вались божественными (divus) и величались нашей вечно-
стью (perennitas nostra)2, как будто бы также сохраняя вос-
поминание о том, что власть их совмещала в себе когда-то 
и власть первосвященническую. Допуская тут известную 
долю влияния азиатского, Хомяков утверждает, однако, что 
общий очерк оставался совершенно римским. «Никакое вос-
точное воображение, – говорит он, – не могло бы прибавить 
что-нибудь к идее, которой основами были божественность 
и обоготворение (Divinitas и Apotheosis)». Далее, упоминая 
1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 585, 699. Ср. также с. 961–981.
2  Соч. Хомякова Т. IV. С 561.
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о том, что светские владыки Царьграда, «вмешиваясь в бес-
престанные споры богословские, старались разрешить их и 
утвердить общее исповедание по своему усмотрению», Хо-
мяков замечает, что «они иначе поступить не могли. Правда, 
великий Константин подал прекрасный пример, предоста-
вив самой Церкви разрешение догматического вопроса»... Но 
«менее просвещенные преемники Константина следовали и 
не могли не следовать тому правилу, которое заключалось в 
понятии римлянина: “тот только Бог, кому Рим позволяет, и 
тот несомненно Бог, кого Рим признает”»1. Совершенно так 
же смотрит на дело и Киреевский, когда говорит, что преем-
ники Константина «угнетали Церковь под видом покрови-
тельства, пользуясь ею только как средством для своей вла-
сти», и также объясняет это тем, что «для власти, правящей 
империей, едва ли возможно было отказаться от своего язы-
ческого характера»2. Конечно, Церковь не одобряла в принци-
пе этих археологически-правовых вожделений византийских 
государей (она, например, отстояла наконец свою независи-
мость в вопросе об иконоборстве), но на деле тут выходило 
нечто весьма близкое к цезаропапизму, и то, что говорится по 
этому поводу в первой брошюре Хомякова о Церкви, едва ли 
не самое слабое место в этом труде. Но тот же цезаропапизм 
сказывался в Византии еще и в другом отношении.

Говоря о временном восстановлении Карлом Великим 
Римской империи на Западе, Хомяков замечает: «Основание 
государства, заключающего в себе всю целость христиан-
ских народов, имело то последствие, что оно примешало но-
вую и неразумную стихию к идее целого христианства (tota 
chistianitas), вытекающей из римских начал католицизма, и 
заготовила призрак всемирного обладания, к которому стре-
мились преемники Карла по духу, императоры германские, 
и который обратил на них все силы папства и облил кровью 
бóльшую часть средней и южной Европы»3. Но ведь то же 
1  Соч. Хомякова. Т. I. С. 218. 
2  Соч. Киреевского. Т. II. С. 316.
3  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 766. Ср. со с. 721.
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стремление, в сущности, сказывалось и в Византии. И там, по 
замечанию самого Хомякова, «государство было еще римское, 
исключительное, себялюбивое и враждебное всякому друго-
му народу и государству. Оно не хотело ни союза, ни дружбы, 
но требовало подчиненности и покорности. Слишком слабое 
для прямого насилия, для завоевания вооруженной рукой, 
оно действовало хитростью, обманом, подкупом, прижимка-
ми в торговле и  возбуждением внутренних междоусобий»1. 
Но сходство с явлениями западноримскими сделалось окон-
чательно очевидным благодаря В. И. Ламанскому.

Почтенному ученому, правда, исходной точкой послу-
жило проведение отличительной грани между римским Вос-
током и римским Западом, но так как византийские греки 
недаром называли себя ромеями, то автору и пришлось неза-
метным образом перейти от различий к сходствам. Особен-
ный вес получает у него послание цареградского патриарха 
Антония к в. князю Василию Дмитриевичу, отправленное 
в 1393 г., вследствие того, что в Москве, как выражается 
В. И. Ламанский, «по неизвестным нам причинам перестали 
вдруг поминать царя (византийского) на эктениях». Послание 
патриарха, по замечанию нашего известного слависта, «заме-
чательно освещает прежние и тогдашние отношения Руси и 
других, по-видимому, совершенно независимых православ-
ных земель к Византии и к ее императору». Патриарх, между 
прочим, писал: «Ты, говорят, возбраняешь поминать царя на 
эктениях, – это дело небывалое. Слышу что ты говоришь: мы 
имеем Церковь, но царя не имеем. Не думаем, чтобы и это 
было хорошо. Царь, как царь святой, имеет большое значение 
в Церкви... Изначала цари утверждали и поддерживали благо-
честие во всей вселенной. Они же собирали вселенские собо-
ры и сами подкрепляли и законом предписывали решать все, 
относящееся до Православия, догматов и образа жизни хри-
стиан, согласно с божественными и священными канонами... 
Царь доныне имеет такое же посвящение от Церкви, как и пре-
жде, удостаивается такого же миропомазания и поставлен в 
1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 627.
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цари и самодержца римского, т.е. всех христиан... Невозможно 
христианам иметь Церковь, а царя не иметь...» Дальнейшим 
подкреплением этого взгляда служит патриарху своеобразное 
толкование известного текста апостола Петра: «Бога бойтесь, 
царя чтите». «Не сказал, – поясняет патриарх – царей, дабы кто 
не подумал об именуемых царях отдельно у каждого народа; 
но – царя, показывая тем, что один есть католический царь»1. 
Наш известный канонист, А. С. Павлов, прямо объясняет этот 
важный документ «идеей христианской миродержавной рим-
ской империи, глава которой, как помазанник Божий, есть 
верховный покровитель вселенской Церкви во всех ее частях... 
хотя бы и за пределами империи. Потому-то, – продолжает 
он, – патриархи, послушные орудия императорской политики, 
не пропускали случая, чтобы не представить в глазах русских 
все проявления власти своего “царя” над нашей церковью 
как что-то совершенно необходимое, как составной элемент 
самого Православия»2. Изо всего этого, кажется, ясно, что 
политическая идея целого  христианства  (tota Christianitas) 
существовала и в Византии, а воплощение ее – император – 
являлся своего рода светским папою.

Но если так, то не окончательно ли уступила в Визан-
тии стихия греческая  стихии римской и можно ли с точно-
стью называть христианский восточный мир – миром греко-
славянским?

Но Византия допустила у славян богослужение на их 
родном языке; значит, могут заметить, идея политического 
объединения всего христианства все же не проводилась Ви-
зантией так беспощадно, как Римом на романо-германском 
Западе. Осталась ли, однако, Византия вполне верна началу, 
признанному ею при св. Кирилле и Мефодии? Могла ли она 
остаться ему верна при общем ее направлении, обрисованном 
Хомяковым? Могла ли Византия считать Кирилла и Мефодия 
своими по духу, если, по выражению Киреевского, «всякий об-
щественный и местный дух, которым дышит и держится нрав-
1  Славянский сборник. Т. I. С. 468–470.
2  Православное обозрение. 1879, декабрь. С. 756–757.
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ственность общественная, был противен ее правительству»1. 
Нимало не удивительно, если ученый историк славянских 
церквей беспристрастным изучением дела был приведен к 
заключению, что «позволив, по особым исключительным 
обстоятельствам, сделать славянский перевод богослужеб-
ных книг для моравов, греки в действительности смотрели 
на него почти теми же глазами, как и латиняне»2. Не в духе 
великих славянских Первоучителей распоряжалась Византия 
и на Руси, посылая к нам на митрополию своих греков, по-
рою откровенно сознававшихся в том, что им не дан «дар язы-
ков». Кому, наконец, не известен позднейший образ действий 
греческого духовенства в Болгарии, как бы взявшегося раз-
ыграть там легендарную роль восточного истребителя книг? 
Хомяков вполне сознавал это и пламенно обличал. В своей за-
метке по поводу статьи Г. С. Дестуниса «Голос грека в защиту 
Византии» он указывает на две совершенно противополож-
ные, как он выражается, стихии византийской жизни: «одну – 
эллинско-христианскую, или, лучше сказать, просвещенно-
христианскую, другую – римско-государственную. С одной 
стороны, – говорит он, – человечность, любовь, с другой – 
форма, себялюбие, вражда... От одной – горячая любовь к 
просвещению, в которой грек превосходит даже немца, и 
твердость в вере, несмотря на четырехсотлетнее мучениче-
ство. От другой – презрение и ненависть ко всем другим на-
родностям, кроме греческой, желание угнетать их и разраба-
тывать их... как материал для власти и корысти, – сочетание 
низости с гордостью и внутреннее гниение как лиц, так и на-
рода... Первую стихию, т.е. просвещенное христианство, мы 
признаем, – заключает Хомяков, – единственной животвор-
ной истиной... другую (т.е. фанариотство) ненавидим всей ду-
шой с тем большей ненавистью, что она есть яд, отравлявший 
1  Соч. Киреевского. Т. II. С. 316.
2  Голубинского «Краткий очерк истории православных церквей болгарской, 
сербской и румынской», с. 33. К такому же заключению склоняет многое в 
критическом исследовании источников для изучения жизни Кирилла и Ме-
фодия проф. Воронова (Киев, 1877 г.) и во второй половине книги М. И. Со-
колова: «Из древней истории болгар» (СПб., 1379 г.).
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высшую область человеческой и общественно-человеческой 
жизни, что она сочетает в себе всю мерзость святотатства и 
всю свирепость народных эгоизмов»1.

Хомяков при этом забывает одно: «ненависть ко всем 
народностям, кроме греческой» коренилась не только в рим-
ской миродержавной стихии Византии, но и в самой ее стихии 
греческой – в том классическом понятии о народах-варварах, 
которое принадлежало Греции по крайней мере настолько же, 
насколько и Риму, если еще не в сильнейшей степени.

Исключительность и нетерпимость, из какой бы стихии 
ни вытекали оне в Византии, проявлялись в ней не только 
относительно инородцев, но и относительно иноверцев. Если 
В. И. Ламанскому удалось доказать, что зародыши религиозно-
го фанатизма весьма рано уже обнаружились на христианском 
Западе при прямо противоположном тогда направлении луч-
ших людей христианского Востока, то он не станет, конечно, 
утверждать, что Византия всегда оставалась верна такому на-
правлению, что в ней вовсе не было гонений за веру. Византия 
не знала «святой инквизиции», но «святые» ее цари, как «по-
кровители Церкви», прибегали порою к весьма суровой рас-
праве с еретиками. И представители самой Церкви в своей не-
устанной полемике с латинянами далеко не всегда отличались 
терпимостью Петра Антиохийского или нашего митрополита 
из греков Иоанна �� (2); в большинстве своих представителей 
полемика эта велась в Византии с величайшим ожесточением, 
что и у нас на Руси отразилось уже со времен Феодосия Печер-
ского, запрещавшего даже есть или пить из одной посуды с ла-
тинянами. Но полемика эта отличалась также той наклонность 
к форме, которую Хомяков вообще выводил в византийской 
жизни из источника римского. Откуда бы ни происходила она, 
но господство обрядовой буквы отразилось впоследствии и у 
нас на Руси, как это постоянно и признавалось славянофила-
ми. В византийской полемике с латинянами, с другой стороны, 
не всегда раскрывался внутренний смысл разногласий с ними. 
Прибавка к символу: «и от Сына» (filioque) часто осуждалась 
1  Соч. Хомякова. Т. I. С. 662–663.
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как три лишних слова – помимо вопроса о том, что привело к 
ней: о той местной измене началу братского единения со всей 
Церковью, измене, которая, ради своего оправдания, повела к 
тому, что Церкви навязано было главенство папы. То понима-
ние вопроса по духу, которое видели мы у Хомякова, вытекает 
не из господствующего начала византийской вероисповедной 
полемики – формальной по преимуществу1. И различие в ве-
личайшем христианском таинстве у греков и римлян разбира-
лось к Византии главным образом с той стороны, что у первых 
употреблялся квасной хлеб, а у вторых опресноки. Внутреннее 
различие – латинское причащение для мирян под одним ви-
дом, а греческое под обоими для всех – не особенно обращало 
на себя внимание2. Латинское отнятие у мирян чаши понято 
было во всей своей глубине как нарушение равенства христи-
ан перед Христом не в Византии, а в славянской Чехии. Гу-
ситское понимание сущности дела непосредственно вытекало 
из первоначальной и чистой идеи Церкви как общины. Точно 
так же собственно в лице славянских Первоучителей сказа-
лась настоящая глубина представления всего христианского 
мира как одной вселенской общины, – в смысле равенства прав 
всех входящих в нее народов. Хотя бы солунские братья сами 
по себе были несомненно греки3, их великое дело не осталось 
принципом для Византии, которая чем далее, тем более изме-
няла ему по отношению к тем же самым славянам4. Потому-
то, строго говоря, Кирилл и Мефодий и Гус принадлежат не к 
греко-славянскому, а просто к славянскому миру. Они пред-
ставители чистого христианского начала, принявшегося на 
славянской почве так последовательно, как не принималось 
оно ни в Риме, ни в Византии.
1  Хотя некоторые зародыши воззрений Хомякова можно найти, например, 
у Максима Грека.
2  Это превосходно изложено у М. Чельцова в его исследовании «Полемика 
между греками и латинянами по вопросу об опресноках в XI и XII веках». СПб., 
1879 г. Книга – написанная с оживлением и в настоящем христианском духе.
3  Что едва ли вполне доказано.
4  У нас на Руси чистым последователем Кирилла и Мефодия явился много 
веков спустя Стефан Пермский (со своею азбукою для зырян).
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Да и понятно: Рим и Византия (т.е. Греция с сильной 
прививкой римской) при своей вековой и могучей языческой 
образованности именно и не могли вместить в «старые мехи 
вино новое». Правда, под свежим впечатлением пламенной 
проповеди апостолов и мужей апостольских и римский Запад, 
и еще в сильнейшей степени греческий Восток, по-видимому, 
совершенно преображались. Запад и особенно Восток выдви-
нули ряд отцов, вполне воспринявших чистое учение хри-
стианское и приведших его в стройную систему при помощи 
своей классической образованности. Но эта же самая образо-
ванность служила, с другой стороны, слишком твердой опо-
рой целому ряду бытовых явлений, не поддававшихся самой 
златоустой проповеди, мало-помалу отнимавших у ней силу, 
а наконец и заставивших преемников златоустов душою по-
вернуть вспять. Разделение церквей, раздражив с обеих сто-
рон страсти, окончательно подняло на поверхность мутные 
осадки поры языческой. Оказалось, что вино новое требует 
и совершенно новых сосудов – непочатых народностей. Та-
кими являются кельты, германцы и славяне. Самые светлые 
надежды на первых порах подавались кельтами. Страницы, 
посвященные Хомяковым в записках его о всемирной исто-
рии древней Церкви кельтской, принадлежат к самым теплым 
страницам в этом труде. «Тщетны были усилия Рима и рим-
ского духовенства, – говорит Хомяков, – проникнуть в об- – говорит Хомяков, – проникнуть в об-– говорит Хомяков, – проникнуть в об- – проникнуть в об-– проникнуть в об-
ласть кельтскую и подчинить себе ее независимую Церковь. 
Высокое просвещение, чистота жизни, верность основным 
преданиям давали перевес кельтскому духовенству перед его 
могущественными, но уже полусветскими противниками, и в 
этой борьбе, по-видимому столь неровной, между слабым и 
бедным остатком племени почти подавленного и огромным 
западно-церковным государством, сила духовного начала вы-
разилась в невольном почтении всего Запада к своим строгим 
обличителям»1. Но окончательный исход борьбы привел к 
тому, что, выражаясь словами Шиллера (у Жуковского), «пре-
красное погибло в пышном цвете». Не навсегда также осталась 
1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 740.
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народность кельтская и не захваченной, по выражению Хо-
мякова, «разливом германских дикарей». Но и эти последние 
при том характере здоровой первобытности, который был так 
превознесен (конечно с преувеличениями) Тацитом, могли бы 
еще постепенно поддаться возвышенно-человечному влия-
нию христианства – особенно если бы оно проповедовалось у 
них по приему Кирилла и Мефодия, а не с латинской Библией 
в одной и с мечом в другой руке. Недаром же все-таки Хомя-
ков считал себя вправе сказать, что христианство «могло дей-
ствовать и действовало сильнее и свободнее в общественном 
отношении на новые державы (основанные германцами), еще 
не принявшие положительных и определенных форм, чем на 
империю Римскую, уже заматеревшую и окристаллизовав-
шуюся в упорные и неизменяемые формы, созданные язы-
ческой историей»1. Но полному и глубокому действию хри-
стианства на эти новые (германские) державы хотя и менее 
мешало, но все же сильно мешало то начало служилой воен-
ной дружины, которым подавлена была у германцев община 
и из которого выработался феодализм. Хомяков не приписы-
вал общины  исключительно одним славянам; он признавал 
ее существование в древности и у германцев, хотя указывал 
при этом ее существенные отличия у них от общины славян-
ской2. С особенным сочувствием останавливался он на саксах 
в Англии, предполагая в них, впрочем, примесь славянскую 
и ею именно объясняя там издавность суда присяжных с его 
единогласием. Саксы, говорит Хомяков, пришли в Британию 
из страны, в которой сохранилась простота общинного быта; 
они не приняли еще на себя печати аристократической, они 
требовали земли для житья, а не народа для порабощения. 
(Между тем существенное отличие славян от германцев Хо-
мяков и усматривал именно в том, что одни просили земли, а 
другие искали рабов.3) Там, где окончательно восторжество-
вало начало военной дружины, образовалась, но выражение 
1  См. Хомяков. Т. IV. С. 701.
2  Там же. С. 523–525.
3  Там же. С. 536, 620.
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Хомякова, и особая «религия дружины» с «безусловной ве-
рой в право силы, как дара Божьего, в безграничную свободу 
личности... в святость кровного превосходства». «Безумие 
этой веры», по выражению Хомякова, тем более бьет в глаза, 
что вера эта все-таки считала себя христианскою1. С окон-
чательным водворением феодализма действительность стала 
представлять такую картину, что «народа не было: были одни 
вассалы и рабы. Не было земли для народа, земля как и труд 
земледельца были собственностью дружинника-завоевателя. 
Уцелели города... но города не были друзьями сел... Они пред-
ставляют... тот же феодальный характер, как и замки баронов. 
Вся западная Европа покрылась сетью мелких феодальных 
князьков и таких же феодальных республик, подчиненных 
другим высшим князьям, или королям феодальным. Вну-
треннее устройство городов было завещано Римом, и римское 
право было их главной нормой... Из городов развились впо-
следствии семена права и порядка, которым суждено было... 
подавить дружинную стихию, принесенную германцами; но 
земля продолжала оставаться без народа – во-первых потому, 
что городовой житель (среднее сословие) был чужд и часто 
даже более враждебен народу, чем самые бароны; во-вторых 
потому, что идея народа не могла никогда развиться из права 
римского, для которого существовали искони только лицо и 
государство, так же как для права германского существовали 
только лицо и дружина»2.

Таким образом, стихия германская в историческом раз-
витии своем при сильной закваске римской оказалась вовсе не 
благоприятной почвой для насаждения в общественном строе 
настоящих христианских начал. Хомяков, остановившись на 
десятом веке, не мог нам оставить оценку могущественного 
толчка, данного западноевропейской мысли гораздо позже и 
известного под именем возрождения классической древности 
(Renaissance). Толчок этот (причиной которого было, как из-
вестно, падение Византии), щедро наделивший Запад запасом 
1  Там же. С. 732.
2  Там же. С. 774–775.
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сокровищ классической мысли и творчества, был, конечно, по-
лезен в том смысле, что сокрушил оковы схоластики и про-
ложил пути для живого и самостоятельного знания. Но те ру-
ководящие начала, которые вытекали из усиленного изучения 
древних, могли лишь содействовать, в свою очередь, и без того 
уже прочному разъединению в жизни посредством все той же 
привилегированности. Создание мира, до конца не хотевшего 
разделаться с рабством и отказаться от взгляда на всех, кроме 
греков и римлян, как на варваров, классицизм, в свою очередь, 
мешал развитию настоящего понятия о народе и о всецелом 
проявлении его в народности. Дух привилегии и аристокра-
тизма в особых видоизменениях перешел в развившийся под 
влиянием толчка, данного возрождением древности, так на-
зываемый рационализм, или просветительную философию 
XV��� ст. Недаром Вольтер, гордый сознанием своих прав 
гражданина той международной культурной республики, к 
которой принадлежал он вместе с другими представителями 
высшей аристократии ума, смотрел на темную массу как на 
какое-то совсем нечеловеческое стадо и упорно твердил: quand 
la populace se male de raisonner, tout est perdu1. Heдаром даже и 
Руссо, хотя и давший самый угловатый отпор такому увлече-
нию культурой и скорее рекомендовавший, к вящему ужасу ее 
поклонников, так называемое состояние природы, утверждал, 
однако же, что для полноты прав свободного человека может 
быть необходимо, чтобы раб был вполне рабом.

Наиболее благоприятные задатки для воспринятия хри-
стианского начала в жизни, а через него и настоящей и полной 
свободы представляла, по мнению славянофилов, та народ-
ность нового мира, которая менее других увлекалась завоева-
тельным поприщем и вследствие этого лучше могла сохра-
нить и самую общину, и прочный ее отпечаток в нравах. Но 
Хомяков далек от того, чтобы признавать эту народность ис-
ключительно миролюбивой. «Славянские общины, – говорит 
он (а может быть, то же дóлжно сказать и о кельтских), – пе-
реселялись из области в область, предпочитая ненаселенные, 
1  Когда чернь берется рассуждать – пиши все пропало (фр.).
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обращая иногда населенные в пустыню, а иногда сливаясь с 
туземцами или разделяясь между ними; но цель их была при-
обретение земли плодородной, к которой они приносили свой 
неутомимый труд... Какие бы ужасы ни сопровождали первое 
вторжение незваных хлебопашцев, уже в древних поколени-
ях, следовавших за завоеванием, историческая критика не на-
ходит ни вассалов, ни угнетенного народа, ни рабов, кроме 
военнопленных, часто отпускаемых на свободу или принима-
емых в недра братской общины»1. Благодаря этим свойствам 
и обстоятельствам Хомяков и считал себя вправе сказать: 
«Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих 
семей Европы: мы будем представителями чисто человече-
ского начала, благословляющего всякое племя на жизнь воль-
ную и развитие самобытное. Законы могут создать у нас на 
время родовое дворянство, может быть и родовое боярство, 
могут учредить у нас майоратства и право семейного перво-
родства; ложное направление народности в литературе может 
раздувать в нас слабую искру гордости и вселять безумную 
мечту первенства перед нашей братией, сыновьями той же ве-
ликой семьи. Все это возможно. Но невозможно в нас вселить 
то чувство, тот лад и строй души, из которого развиваются 
майоратство, и аристократия, и родовое чванство, и презре-
ние к людям и народам. Это невозможно, этого не будет. Гря-
дущее покажет, кому предоставлено стать впереди всеобщего 
движения; но если есть какая-нибудь истина в братстве че-
ловеческом, если чувства любви, и правды, и добра – не при-
зрак, а сила живая и не умирающая, зародыш будущей жизни 
мировой – не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, 
труженик и разночинец, призывается к плодотворному под-
вигу и великому служению»2.

Некоторые последователи славянофильства, претенду-
ющие на то, чтобы его исправить, способны видеть в этом 
какую-то «сентиментальность». С другой стороны, они оби-
жаются при этом за самих славян, видя в подобной харак-
1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 773.
2  Соч. Хомякова. Т. III. С. 107.
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теристике их нечто очень близкое к отзыву об их мягкости 
знаменитого немца – Гердера, даже каявшегося, как известно, 
в стародавних немецких грехах против славян. И такое по-
каяние, и такая похвала, говорят новославянофилы, оскорби-
тельны – это только вариация на любимую тему славянской 
женственности,  всегда соединяющуюся с намеком на то, 
что торжество останется за мужеским германизмом. Славя-
не, утверждают новославянофилы, на деле совсем не таковы, 
да и слава Богу: им остается только достаточно созреть для 
того, чтобы возвести в принцип и последовательно проводить 
в жизни победоносные приемы германцев, – и миродержав-
ное право сильного перейдет наконец к славянам. Но многие, 
надо думать, предпочтут увлечения первоначальных славя-
нофилов рассудочной трезвости их преемников. Если сла-
вянофилы и выставляют славян в своем вкусе лучшими, чем 
они были и есть, то вкус этот верно указывает на то, чем они 
должны быть, что должно же наконец достигнуться челове-
чеством, если оно действительно человечество,  а не только 
усовершенствованная порода зверей.

Славянофильские преувеличения в пылу увлечения по-
стоянно вызывали разумные возражения в их же стане. Ког-
да И. В. Киреевский, противополагая средневековую Европу 
современной ей Руси, стал утверждать, что «христианское 
учение выражалось в чистоте и полноте во всем объеме обще-
ственного и частного нашего быта», – Хомяков обратился к 
нему с целым рядом вопросов: «В какое же время? В эпоху ли 
кровавого спора Олеговичей и Мономаховичей на юге, Вла-
димирского княжения с Новым городом на севере и безнрав-
ственных смут Галича, постоянно изменявшего самой Руси? 
В эпоху ли, когда московские князья... употребляли русское 
золото на подкуп татар и татарское железо на уничтожение 
своих русских соперников? В эпоху ли Василия Темного, осле-
пленного ближайшими родственниками и вступившего в свою 
отчину с помощью полчищ иноземных? Или при Иване ��� и 
его сыне-двуженце? Нет, велико это слово: и как ни дорога мне 
родная Русь в ее славе современной и прошедшей, сказать его 
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об ней я не могу и не смею». Признавая в жизни родной земли 
самые благоприятные задатки, он признает, с другой стороны, 
и то, что их развитие «было затруднено и изменено многими 
историческими обстоятельствами». Это объясняется тем, что 
«Россия – не остров среди хранительной защиты моря1, но зем-
ля со всех сторон открытая и беззащитная по слабости своих 
естественных границ, и со всех сторон искони окруженная на-
родами, не знающими мира в себе и потому всегда готовыми 
посягать на мир других». Между этими народами прежде все-
го должны быть указаны те варяго-руссы, которые (кто бы ни 
были они по крови, но несомненно войнолюбивые) доброволь-
но призваны были славянами северными «княжить и владеть». 
При добровольном призвании варяжских князей Русь не была, 
стало быть, по выражению Хомякова, «испорчена завоевани-
ем»; общей волей составился союз под правлением Рюрикова 
дома. Но так оно было только на севере; южные и средние зем-
ли были включены в тот же союз, но, говорит Хомяков, «почти 
все неволей». И при этом, правда, завоевания в западном смыс-
ле отнятия у туземцев земли и распределения ее между при-
шлецами – не было. Но Хомяков справедливо налегал на то, 
что с князьями пришла вес же немалочисленная дружина. «Как 
бы ни пополнялась она впоследствии местными стихиями, она 
была по своему коренному значению и положению в обществе 
чужда земле и основана на иных началах, чем туземные общи-
ны, к которым она не принадлежала, хотя и охраняла их мир 
внутренний и внешний... Дружина не принадлежала области 
и вольно служила князю» (перекочевывая при этом нередко 
от одного к другому). «Таким образом, в ней существовала с 
самого начала крайность личной отделенности, которая долж-
на была воздействовать на весь ход общественного развития. 
Чуждая местной общине... она не имела нигде корня и по не-
обходимости стремилась сомкнуться в самой себе в порядок 
самостоятельный и отдельный от всего общества... Дружина 
в старой Руси окончательно образовалась в страшную и ни-
1  Намекает на благоприятное положение Англии, которая, однако же, не 
спаслась совершенно и этим от чуждых вторжений в ее органический рост.
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где невиданную систему местничества». Хомяков указывает 
при этом на соответствие с другим явлением нашей жизни. 
«Славянское племя, – говорит он, – вообще самое мирное изо 
всех племен Европы, одно только и произвело – быт казачий, 
быт исключительно воинственный...» Точно так же «русский 
быт, исстари по преимуществу общинный, произвел дружину, 
в которой личная отделенность была доведена до крайности». 
Между тем дружина, по замечанию Хомякова, далеко превос-
ходила сельских жителей знанием и грамотностью; это ей да-
вало, по-видимому, наиболее средств проникнуться христиан-
ским учением; но «будучи отлучена от живого и естественного 
общения сельского мира, она стояла на гораздо низшей степе-
ни общежительного развития» и в этом смысле оказывалась 
менее способной к восприятию христианских начал.

Если дружина представлялась оторванною от земли, 
то в самой земле была рознь; отдельные входившие в состав 
ее общины, дружно-сомкнутые в самих себе, грешили от-
носительно целого «областным эгоизмом». «Духовное на-
чало, – говорит Хомяков, – еще не настолько развито было 
в народе, чтобы прочное единство и внутренний мир могли 
уцелеть при независимости областей». Потому-то и вышло 
наконец так, что «единство было дано силой или, по крайней 
мере, при помощи силы»1. Однажды (еще в 1839 г.). Хомяков 
в пылу обличения Руси дошел до того, что даже утверждал, 
будто народ вовсе «не просил единства, не желал его». Между 
тем любовь к одному Мономахову дому, сказывавшаяся в раз-
ных областях, свидетельствует о противном. Если бы власть 
великокняжеская могла утвердиться за излюбленным родом, 
то этим уже положено бы было прочное начало единству. Но 
Хомяков в пылу обличительного увлечения утверждал также, 
что при налете монголов падение Руси «было бесславно»; буд-
то она «встретила гибель без всякого сопротивления, без по-
пытки на отпор». Летописи свидетельствуют напротив того, 
что местные восстания против монголов по определению веча 
были нередки в начале ига; но князья со своими дружинами, 
1  Соч. Хомякова. Т. I. С. 213–243.
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вместо того чтобы собрать воедино разрозненные силы на-
рода, только продолжали свои междоусобия при помощи тех 
же иноплеменных завоевателей. С другой же стороны духо-
венство, пользуясь льготами с их стороны, в скором времени 
стало применять и к ним византийское учение о покорности 
власти, до тех пор пока не пробудился в нем снова тот земский 
дух, который дал ему смелость объявить ордынского хана 
«мнимым царем». Зато Хомяков в той же хватающей и че-
рез край обличительной своей статье выразился совершенно 
верно: «Не могло духовенство византийское развить в России 
начала жизни гражданской, о которой не знало оно в своем 
отечестве... Оно явилось к нам со своими предубеждениями, 
с любовью к аскетизму»... Вследствие этого и у нас наконец 
вышло так, что «христианин, забывая человечество, просил 
только личного душеспасения»1. Крайности аскетизма, таким 
образом, не менее служилого эгоизма дружины стали проти-
водействовать у нас духу общины и его окончательному про-
никновению и просветлению духом христианства.

Но немало примеров глубокого понимания христиан-
ства все же представила нам та же Древняя Русь. Владимиру, 
вскоре после крещения, совесть не позволяет уже казнить, – 
хотя бы разбойников. Владимир Мономах (несмотря на то, 
что с равноапостольным его соименником не соглашалось 
само византийски настроенное духовенство) прямо возводит 
подобный взгляд в принцип, заповедуя: «Ни правого, ни ви-
новатого не убейте, и не повелевайте убить; хотя бы и был он 
повинен смерти, не погубите ни единой души христианской». 
Какой-нибудь скромный игумен внушает князю, целовавше-
му крест другому князю на том, чтобы быть с ним во всем 
заодно, что лучше нарушить крестное целование, чем, соблю-
дая его, пролить неповинную кровь в междоусобной брани. 
Епископ Серапион в ХIII веке восстает против умерщвления 
колдунов и ведьм (хотя и верит, как все тогда в целом мире, 
возможности союза со злым духом), христиански любящим 
сердцем спасаясь сам и спасая других от тех кровавых жертв 
1  Соч. Хомякова. Т. I. С. 370–372.
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заблуждения ума, которые назло всем успехам развития дер-
жались на Западе вплоть до XV��� ст., даже при помощи осо-V��� ст., даже при помощи осо-��� ст., даже при помощи осо-
бой и богатой деятельностью суеверной учености. Епископ 
Вассиан возбуждает Ивана ��� положить «душу свою за други 
своя» в бою с татарами вместо того, чтобы, слушаясь своих 
бояр-поноровников вражеских и предателей христианских, 
стать «бегуном», и в оправдание свое ссылаясь на клятву вер-
ности, данную его предками татарскому хану. Между тем, по 
словам Вассиана, лучше солгав вывести свой народ из плена, 
чем истинствовав уподобиться Ироду (который, не подумав, 
поклялся дочери и ради этой клятвы стал убийцей Предтечи). 
Старцы Кирилло-Белозерского монастыря и монастырей во-
логодских, последователи великого подвижника веры Нила 
Сорского, обуздывая крайнюю ревность Иосифа Волоцкого, 
добивавшегося и наконец добившегося возведения жидов-
ствующих на костер, уличают его при этом во внутреннем 
жидовстве, говоря, что в таком духе гнева «субботство будет 
и вся ветхая закона, их же Бог ненавидит».

Но рядом с подобными проявлениями широкого и глу-
бокого понимания христианства – наклонность к обрядовой 
букве, развиваясь все более и более, разрешается наконец де-
тищем, получившим название раскола. Как несомненно до-
казано Хомяковым, что из римского католицизма неизбежно 
должен был выйти протестантизм, так же точно можно бы 
логически вывести из византийского обрядового форма-
лизма, развитого нами до крайних пределов, неизбежность 
старообрядческого отщепенства. Отрекаясь от него и не чув-
ствуя внутренней силы совладать со своим же порождением, 
мы наконец обратили если не в принцип, то в обычай суро-
вые меры Иосифа Волоцкого – и соблазн инквизиционных 
костров, подействовавший еще при жидовствующих на Ген-
надия и Иосифа, получает у нас настоящую силу у самого 
уже рубежа эпохи преобразований. А между тем на Западе 
широкое начало терпимости мало-помалу вырабатывается 
путем все более и более выделяющегося из-под вероисповед-
ной опеки рационализма.
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Взгляд первоначальных славянофилов на Древнюю 
Русь, вызывая некоторые пополнения в оценке и светлых и 
темных ее сторон, в сущности, остается верным по своему 
беспристрастию.

Совершенно в том же духе поступила газета «День», 
когда по случаю тысячелетия России вместо обычных юби-
лейных дифирамбов захотела напомнить стихи Хомяко-
ва (1846 г.). 

Не говорите: «То былое, 
То старина, то грех отцов...»

Молитесь, кайтесь, к небу длани!
За всех грехи былых времен, 
За ваши каинские брани 
Еще с младенческих пелен...

За слепоту, за злодеянья,
За сон умов, за хлад сердец, 
За гордость темного незнанья, 
За плен народа...

За все беды родного края, – 
Пред Богом благости и сил,
Молитесь, плача и рыдая,
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!1

Столь же беспристрастны были славянофилы и по 
отноше нию к своей современности, и тут относясь с оди-
наковой строгостью и к отечеству своему, и к Западу. Ког-
да началась Восточная война (обратившаяся потом в войну 
Крымскую), славянофилы, со своей исторической точки зре-
ния разумеется, не могли смотреть на нее иначе как на про-
должение нашей исторической тяжбы с восточными врагами 
славянства – и с их западными помощниками. Но славяно-
1  Стихотворение Хомякова. С. 90–92.
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филы очень хорошо понимали, что мы далеко не готовы в 
решению своей великой  задачи.

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной 
И лени мертвой и позорной 
И всякой мерзости полна – 

вот как отзывался тогда Хомяков о своей России, «недо-
стойной избранья, но избранной». Едва ли кто из западников 
судил ее строже. Столь же неумолимо обличал наши внутрен-
ние недуги Самарин, – в той своей записке о крестьянском деле, 
которая начата была еще в 1853 г., а окончательно обработана и 
пущена в ход в 1856-м. «Мы сдались не перед внешними силами 
западного союза, – писал тут Самарин, – а перед нашим вну-
тренним бессилием... Не в Вене, не в Париже, и не в Лондоне, 
а только внутри России завоюем мы снова принадлежащее нам 
место в сонме европейских держав, ибо внешняя сила и полити-
ческое значение государства зависит не от родственных связей 
с царствующими династиями, не от ловкости дипломатов, не от 
количества серебра и золота, хранящегося под замком в государ-
ственной казне, даже не от численности армии, но более всего от 
цельности и крепости общественного организма. Чем бы ни бо-
лела земля: усыплением мысли, застоем производительных сил, 
разобщением правительства с народом, разъединением сосло-
вий, порабощением одного из них другому, – всякий подобный 
недуг, отнимая возможность у правительства располагать всеми 
подвластными ему средствами и в случае опасности прибегать 
без страха к подъему народной силы, воздействует неизбежно 
на общий ход военных и политических дел»1. Если даже после 
всего этого и теперь еще возможны у нас отзывы вроде: «славя-
нофильство или квасной патриотизм», то на это можно только с 
самой добродушной улыбкой заметить: «Sancta simplicitas»!2

1  Соч. Самарина. Т. II. С. 17–18.
2  Простота неповинная.
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Итак, славянофилы хорошо понимали во время Вос-
точной войны 1853–1856 гг. и наши внутренние недуги, и 
все ошибки нашей предшествующей политики, дававшие 
полную возможность европейским правительствам раздуть 
против нас негодование и ненависть европейских народов. 
Но славянофилы не доходили при этом до той уже вовсе не 
неповинной, а напускной простоты, которая и теперь еще на-
ходит возможным считать Европу руководившеюся во время 
Восточной войны исключительно нашими провинностями 
против свободного хода ее развития, помимо соображений 
уже совершенно иных, происхождения весьма издавнего и 
клонящихся не к ограждению, а, напротив, к задержке той же 
свободы развития – на славянском Востоке. А казалось бы, 
другая, еще так недавно законченная война, со всеми собы-
тиями до нее и вслед за нею, могла бы раскрыть нам глаза, 
чтобы понять, как мало сознание нашей несостоятельности 
может вызывать и сознание европейской политической право-
ты и гуманности. Если бы первым славянофилам пришлось 
дожить до поры, нами недавно пережитой, то они, приходя в 
умиление от русского человека, совершившего суровой зимой 
беспримерный переход через Балканы, в то же время горели 
бы громким негодованием против того же русского челове-
ка, оставлявшего своего же брата-героя без полушубков и без 
сапог. Но точно так же не задумались бы они назвать настоя-
щим именем и образ действий Европы, выхватившей у того 
же русского человека, совершившего, несмотря ни на что, 
свой великий подвиг, лучшие плоды этого освободительного 
подвига, т.е. выхватившей эти плоды и у того столько раз пе-
ререзанного народа, которому и самые лучшие люди Европы 
соболезновали лишь платонически и на помощь к которому 
действительно выступил только тот же, одинаково с ним не-
признанный, человек русский! Славянофилы, осуждая своих 
за все то, ради чего Европа посмела так поступить, не задума-
лись бы выставить напоказ и то тонкое право лисы, которым 
пользовалась она и которое остается на самом деле только 
усовершенствованным правом волка, т.е. тем же не умираю-
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щим правом хищного. Не относясь, как они никогда и не от-
носились, с равнодушием к домашним делам, славянофилы, в 
качестве не только русских, но и членов европейской семьи и, 
что важнее того, вообще человечества, не стали бы безучаст-
ными и к тому, что небольшому, истощенному долгой борь-
бой и нищему народу-герою пришлось и после мира оконча-
тельно истекать кровью ради того, что присуждено ему этим 
миром, – пришлось потому, что богатая материальными сред-
ствами просвещенная часть человечества нашла для себя по-
лезным присудить этому маленькому народу не то, что само 
отдавалось ему с величайшей охотой, а именно то, ради чего 
предстояло ему опять проливать свою кровь1. Славянофилы, 
просто как люди, зорко бы заметили и отметили ту минуту, 
когда во время наших продолжительных дипломатических 
взвешиваний и колебаний Европе представлялся случай за-
брать в свои руки дело славян (как это и предлагали ей луч-
шие ее люди) и освободить их помимо нас, ту решительную 
минуту, когда она это могла и не захотела! А если бы мыс-
лимо было такое чудо, что, освободившись наконец от пре-
даний издавнего прошлого, обративших Славянский вопрос 
в европейский крепостной вопрос, Европа решила его сама в 
духе настоящей гуманности, – какой бы удар ни наносился 
этим политическому значению России, славянофилы первые, 
прежде всего сознавая себя людьми в христианском смысле 
этого слова, сознались бы, скрепя сердце, что мы, историче-
ски призванные, оказались окончательно недостойными, и 
благословили бы поступок Европы!

Ко всему и ко всем первоначальные славянофилы с ве-
личайшею последовательностью применяли строго христи-
анскую точку зрения, – или, говоря другим языком, высшую 
нравственную, т.е. чисто человеческую. Самая вероисповед-
ная сторона их учения – можем мы, наконец, заключить из 
всего изложенного – сводится не к чему иному, как к первона-
чальному христианству, тому христианству, которое, по Хо-
1  Черногорская война после мира в свое время, конечно, будет выяснена 
историей.
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мякову, вполне не осуществилось еще ни в одном народе, но 
в будущем должно же наконец осуществиться во всем чело-
вечестве. Недаром Хомяков в своих знаменитых французских 
брошюрах противопоставлял романизму и протестантству 
просто Церковь (без ближайшего определения). Только люди, 
знакомые с первоначальным славянофильством единствен-
но по слухам или много-много – по выдержкам, могут тол-
ковать о вероисповедной их исключительности в интересах 
«господствующей Церкви». Только при расчете на подобных 
читателей можно и теперь еще, по поводу, например, раско-
ла, иронически спрашивать: «Или и в этом случае ревнители 
“особенных” путей для русского развития возразят нам, что 
религиозная свобода, признанная повсюду на Западе, Россию 
еще ни к чему не обязывает?» Точно будто бы пишущие это 
и в самом деле не знают, что запрос на веротерпимость са-
мым безусловным образом был у нас выражен именно одним 
из «ищущих особых путей» – Самариным – в следующих зо-
лотых словах: «Тот день, когда, наконец, снимутся заставы и 
караулы, расставленные у выходов из Церкви, будет для нее 
началом не разложения, а возрождения... Она утратит специ-
альное покровительство власти, но в то же время выйдет из-
под ее специальной опеки и получит опять свободу самоза-
щиты, свободу проповеди, свободу внутреннего строения»1. 
А эту свободу церковной  кафедры  славянофилы постоянно 
представляли себе не иначе как рядом с полнейшей свободой 
кафедры светской. Науке, по словам Хомякова, должно при-
надлежать неотъемлемое право «мнения и сомнения», как об 
этом напомнил в самых первых своих номерах позднейший 
славянофильский «День». Но это-то, конечно, и доказывает, 
что славянофилы были люди действительно твердо верую-
щие. «Что это была бы за религия, которая не могла бы выне-
сти света науки и сознания?» – спрашивал Киреевский2.

1  Особая статья о Самарине была помещена мною в «Неделе», а потом 
перепечатана в сборнике моих статей и речей под заглавием: «Славянство 
и Европа». СПб., 1877 г.
2  Соч. Киреевского. Т. II. С. 283.
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Но если все сказанное верно, если истинная основа сла-
вянофильства – свобода вселенского христианства, то что же 
станется с национальной исключительностью славянофилов? 
Да у них на поверку и не оказывается того, что принято по-
нимать под этим. Мы имели уже случай убеждаться в этом, 
разбирая учение К. Аксакова. Но еще более убеждает нас 
в том Хомяков. «Смешно бы было, – говорит он, – если бы 
кто-нибудь из нас стал утверждать, что Россия сравнялась со 
своею западной братьею во всех отраслях или даже в какой-
нибудь отрасли внешнего образования... Поэтому благогове-
ние, с которым русский проходит всю Европу, очень понятно. 
Смиренно и с преклоненной головой посещает он западные 
святилища всего прекрасного – в полном сознании своего 
личного и нашего общего бессилия1. Скажу более: есть какое-
то радостное чувство в этом добровольном смирении»... Рус-
ский путешественник, продолжает Хомяков, является резкой 
противоположностью с английским, «который облекает без-
образие своей личной гордости в какую-то святость гордости 
народной». Итак, Хомяков далек от того, чтобы роптать на 
нашу народную скромность: лучше сказать – он не может роп-
тать на нее со своей христианской точки зрения. «Строгий суд 
над собою, – говорит он, – возвышает народ так же, как он воз-
вышает человека. Благоговение перед всем великим обличает 
сочувствие ко всему великому и обещает великое в будущем. 
Избави Бог от людей самодовольных и от самодовольства на-
родного; но надобно признаться, что всякая добродетель име-
ет свою крайность, при которой она становится несколько 
похожей на порок»2. Таким и оказывается наше пресловутое 
самооплевание, за которое если уж примемся мы, то наплюем-
ся всегда всласть. Этого, конечно, не хвалили славянофилы.

Отзываясь в своей всемирной истории с особенной похва-
лой о мирных земледельческих народах, Хомяков говорит, что 
они «ближе к общечеловеческим началам. На них не действо-
вало гордое волшебство победы; они не видали у ног своих по-
1  Недаром Хомяков и в стихах называл Запад «страною святых чудес».
2  Соч. Хомякова. Т. I. С. 6–8.
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верженных врагов, обращенных в рабство законом меча, и не 
привыкли считать себя выше своих братьев – других людей. 
От этого они восприимчивее ко всему чуждому, им недоступно 
чувство аристократического презренья к другим племенам, но 
все человеческое находит в них созвучие и сочувствие». Каса-
ясь именно аристократического отношения Западной Европы 
к славянству вообще, а также и к нам, Хомяков не с горечью, а 
с грустью замечает: «не того желал бы человек от человека»1. 
Потому и сочувствовали славянофилы славянам, что считали 
их менее всякого другого народа наклонными к исключитель-
ности, к народной гордыне. Славяне, по замечанию Хомякова, 
«упорные и несокрушимые перед насилием, всем своим суще-
ством готовы покориться высшей мысли»2. При таких-то каче-
ствах они и оказываются более близкими к широте христиан-
ского понимания братства, а потому и обещающими, в случае 
своего торжества в будущем, водворить «на земле мир и благо-
воление в людях». Хомяков, как и К. Аксаков, обратил внима-
ние на то, что еще Нестор, говоря о существовании своего обы-
чая у каждого языческого народа, заметил при этом: «Мы же, 
христиане, закон имамы един, елицы во Христа крестихомся, 
во Христа облекохомся». «Вот когда (и вот как ясно, глубоко и 
истинно), – поясняет К. Аксаков, – уже перейдены были»3. До-
брые задатки славянской жизни ценились славянофилами не 
как славянские, а как общечеловеческие задатки4.

В учении первоначальных славянофилов народность це-
нилась собственно как проявление личности в человечестве. 
Народность – это только собирательная  (коллективная) лич-
ность. Как отдельная личность должна сохранить свое само-
сознание в общине, так и собирательная личность – народ-
ность – должна сохранить свое самосознание в человечестве. 

1  Соч. Хомякова. Т. III. С. 106; Т. I. С. 4.
2  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 620.
3  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 20.
4  Учение славянофилов совершенно верно оценено было с этой стороны в 
публичных лекциях, читанных в прошлом году доцентом СПБ Университета 
А. И. Незеленовым.



94

о. ф. миллер

Но как личность не должна развиваться во вред общине, так и 
народность не должна развиваться во вред человечеству. Все 
это вытекает уже из учения славянофилов об общине, но еще 
более подтверждается их учением о Церкви как великой об-
щине всех христиан, имеющей обратиться в общину всех лю-
дей. «Вражда народов, – по учению Хомякова, – есть тяжкое 
наследство». Человечество должно от него отказаться, но оно 
откажется от него только тогда, когда сойдет навсегда с пути 
насилия, внешнего, принудительного единства. Только «един-
ство убеждения (вырабатываемое постепенно, но зато прочно) 
возобновит общий и внутренний союз». Такое единство воз-
можно лишь в лоне истинного, а не воюющего христианства. 
Оно своим единственным оружием – словом – объединит на-
конец весь мир1. Твердая вера в это постоянно сказывается у 
Хомякова. Недаром он говорит о строительной силе христи-
анства, позволяющей рассчитывать, хотя бы только в отдален-
ном будущем, на «провозглашение закона Христа и правды, 
как единственных законов, на которых должны основаться 
жизнь народов и их взаимные сношения».

Эти законы требуют признания нравственной свободы 
как каждого лица, так и каждой народности со всеми ее от-
тенками. Совсем не в похвалу Византии замечал Хомяков, 
что она «была гораздо более сосредоточена, чем империя 
западная, и гражданской самостоятельности было гораздо 
менее в ее областях, чем в областях чисто римского мира»2. 
А. Киреевский утверждал, что в Византии «насильственный 
узел связывал людей, но не соединял их». Именно потому, 
что «всякий общественный и местный дух, которым дышит 
и держится нравственность общественная, был противен 
правительству», у народов Византии «остались родины, но 
отечество исчезло и не могло возникнуть иначе, как из вну-
треннего единомыслия»3. К. Аксаков, утверждая, что Москва 
«поддерживала все особенности, и племенные и местные, и 
1  Соч. Хомякова. Т. IV. С. 20, ср. с. 585.
2  Соч. Хомякова. Т. I. С. 217.
3  Соч. Киреевского. Т. II. С. 316.
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при единстве хранила разнообразие»1, хотя и идеализировал 
Москву в своем духе, но прямо указывал этим на то, как оно 
должно быть по понятию славянофилов.

Этим уже определяется взгляд их на отношения госу-
дарства к своим областям, государственного языка  к своим 
местным наречиям, а также и к самостоятельным языкам ино-
родческих областей. Достаточно прочесть заметку Хомякова 
о малороссийском переводе проповедей о. Гречулевича, чтобы 
понять все отличие его отношений к этому делу от поздней-
ших к нему отношений «патриотических», может быть, «но 
никак не “народолюбивых”» «Московских ведомостей». Если 
Самарин налегал на русский языке как правительственный 
в Прибалтийском крае, то там ведь был не один, а несколько 
местных языков и чувствовалась необходимость отпора гор-
дой исключительности немцев, составляющих там не народ, 
а только два господствующих сословия. Самые политические 
особенности тех губерний вызывали обличения с его стороны 
опять потому, что клонились, по вполне устарелому пошибу, 
к сословному, а не к народному интересу и только отталкива-
ли от народа реформационную силу центральной власти. Об-
ластные особенности Финляндии, не отличающейся такой со-
словной исключительностью и не мешающей прогрессивному 
течению жизни, не вызвали, как известно, своего Самарина.

Наши желательные отношения к народу, нам единопле-
менному, но, главным образом под влиянием вероисповедных 
различий, долгое время враждовавшему с нами и вошедшему 
наконец, не по собственному решению, в состав нашего госу-
дарства, указывались в славянофильском «Дне» под прямым 
углом зрения первоначального славянофильства. Всего более 
тут отражался широкий христианский дух уже покойного тог-
да Хомякова. Впоследствии славянофилы явились в Польше 
проводниками русского правительственного начала – но чтобы 
совершить в ней то, чего не совершила она сама по отношению 
к своему же народу. Все, что сделано было сверх того, состав-
ляло избыток, логически уже вовсе не вытекавший из учения 
1  Соч. К. Аксакова. Т. I. С. 47.
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славянофилов. Что касается некоторых речей, произнесенных 
в Москве во время славянского съезда, то от них, можно смело 
сказать, Хомяков должен был содрогнуться в могиле.

Отношения его ко всем вообще членам славянской се-
мьи ярко высказались в его известных стихотворениях. Они 
вовсе не в духе того стремления к гегемонии, в котором, под 
влиянием разных обстоятельств, оказывается более или ме-
нее грешным каждый из выдающихся членов семьи. Хомяков 
же всем им одинаково говорил: не гордись! желая при этом, 
чтобы они были

Все велики, все свободны!

Но и своему собственному народу говорил он, предохра-
няя его от льстецов:

Не верь, не слушай, не гордись!

Хомяков выставлял своему народу предохранительным 
примером так сильно и так пагубно увлекшийся своим избран-
ничеством народ израильский.

Не терпит Бог людской гордыни, 
Не с теми Он, кто говорит: 
«Мы – соль земли, мы – столб святыни, 
Мы – Божий меч, мы – Божий щит!»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя, 
Живую душу пробудила 
Во всех изгибах бытия...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Он с тем, кто духа и свободы 
Ему возносит фимиам, 
Он с тем, кто все зовет народы 
В духовный мир, в Господень храм!
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Но Хомяков выставлял перед Россией еще и другой пре-
дохранительный пример – пример старого миродержавного 
Рима. Он говорил ей:

Грозней тебя был Рим великий,
Царь семихолмного хребта,
Железных сил и воли дикой
Осуществленная мечта...
 И что же Рим?...

А в своих записках о всемирной истории Хомяков опре-
деляет его таким образом: «Начало всех его действий – был 
расчет выгод государственных. Это был муж зрелый, безрод-
ный эгоист в толпе племен-младенцев». Но Хомяков замечает 
еще при этом: «Тупые головы искали Рима в России. Сущая 
нелепость. После христианства нет уже возможного Рима»1.

Возможного, очевидно, надо понимать тут в виде нрав-
ственно возможного или допустимого. У Хомякова тут же и 
оказывается далее, что на деле повторение Рима, хотя и в осла-
бленном виде, возможно. «Он, т.е. Рим, бесспорно отзывается 
в жизни Англии более, чем во всех других странах Европы». 
Но, с другой стороны, Хомяков замечает, что представляемая 
Римом «идея пользы» (т.е. житейской пользы в смысле госу-
дарственной выгоды, интереса) «более или менее управляет 
всеми народами, современными нам». Но это стремление к 
выгоде государственной не есть вместе с тем и стремление 
к пользе народной.  Оно вполне подтверждается современ-
ным положением Европы, где державы, ради ненасытности 
этого стремления, вооружаются с ног до головы и где бла-
госостояние народа обратно пропорционально могуществу 
государства. Но слова Хомякова особенно замечательны по 
отношению к нам самим. Он не допускает повторения Рима 
в России, мечтающих о том обзывая: тупые головы! А Хо-
мяков не любил прибегать к выражениям обидного свойства. 
Видно, стремление увлечь Россию на путь Рима слишком уж 
1  Соч. Хомякова. Т. III. С. 79.
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было противно его христианской душе. А представители это-
го стремления, конечно, считают себя разумно выводящими 
славянофильство на практическую дорогу. Им, значит, и не-
чего обижаться словам: «тупые головы!»

Хомяков же оставался всегда чудаком, стремившимся 
провести христианскую правду даже и в грешное лоно поли-
тики. С живейшим сочувствием говорит он о таком же чудаке, 
появившемся – где же? в практической Англии – Лорде Мет-
кальфе: «Он уверен в шаткости английской власти (в Индии)... 
но выгоды отечества, которому он всегда был готов жертво-
вать и счастьем жизни, и самой жизнью, противны требова-
ниям человеческой правды и человеческой любви, и выбор его 
решен. “Если власть Англии неразлучна с нравственным уни-
жением Индии, она должна прекратиться, и чем скорее, тем 
лучше”. Таковы его слова»1. Такие же точно слова произнес бы 
и сам Хомяков, если бы дело касалось России. У нас во время 
последних восточных событий раздавались голоса в защиту 
прямо противоположного англичанина – лорда Биконсфильда, 
и раздавались из лагеря «патриотов». Они только завидовали 
при этом, что и у нас не найдется своего Биконсфильда. На-
стоящие славянофилы были не такого закала. Они безусловно 
бы осудили политику хитроумного лорда – не потому, что она 
идет против наших интересов, а потому, что подобный прин-
цип в политике позорит человечество.

У славянофилов сказывались известные точки соприкос-
новения с Карамзиным – главным образом во взгляде на Петра 
Великого. Но исходные точки были совершенно различны. Ка-
рамзин подходил к тому, что называется теперь националом, 
славянофилы же были, в сущности, гуманисты – не в древне-
классическом, а в христианском смысле этого слова. Карамзин 
оказывался способным откладывать освобождение крестьян 
и опираться на право завоевания, вполне выпроваживая хри-
стианство из политической жизни и предоставляя ему толь-
ко область частных, так сказать, отношений человека к Богу. 
Славянофилы стремились безусловно провести христианство 
1  Соч. Хомякова. Т. I. С. 551.
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всюду – и в  общественные, и в международные отношения. 
Потому-то и не признавали они ни в каком виде – ни крепост-
ного нрава, ни вообще нрава сильного. Наши теперешние «на-
ционалы» (из мечтающих о повторении Рима в России), если 
им непременно угодно связывать себя со славянофильством, 
на которое, в сущности, они поглядывают очень свысока, мо-
гут называться новославянофилами только в смысле лжесла-
вянофилов. Они скорее новокарамзинисты à la Bismark.

К этим людям должна быть применена суровая стро-
гость К. Аксакова, – в силу которой от общины мирно, но 
неукоснительно отлучается всякий восстающий против ее 
основных начал. К основным началам славянофильства го-
раздо ближе очень многие западники, – те, которые, упорно 
зажмуриваясь перед тем, что является в жизни Запада ахил-
лесовой пятой, в сущности, вовсе им не удовлетворены и в 
полном его всеоружии.

С ними, ищущими на самом деле вместо силы,  тонко 
выдающей себя за право,  настоящей человеческой правды  в 
жизни, а потому не исключающими из списка участников в 
будущей международной трапезе никого, а стало быть, и пло-
тов Европы – славян, соглашение возможно в не особенно, 
может быть, и далеком будущем. С «националами», готовыми 
ради умножения силы  пожертвовать всем,  чтобы выпустить 
эту силу на международную «борьбу за существование» с 
единственной целью закрепить за собой на возможно продол-
жительный срок перевес в этой бесконечной борьбе, – невоз-
можно никакое сближение. Ведь и самый научный закон этой 
«борьбы» развился не на нашей почве, тогда как именно у нас 
была недавно провозглашена та поправка к нему или, лучше 
сказать, то коренное его изменение, которого представителем 
на петербургском съезде естествоиспытателей явился профес-
сор с.-петербургского университета К. Ф. Кесслер.

Недавно мы прочитали в одном из наших ученых жур-
налов: «Для того, чтобы люди были братьями, нужно чтобы 
они этого хотели. Но они этого в настоящее время не хотят... 
Политический человек XV��� ст. хотел убийствами заставить 
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людей любить друг друга; политический человек X�X ст. хо-�X ст. хо-X ст. хо-
чет достичь этого посредством равномерного распределения 
комфорта жизни1. Но то, что лежит в эмоциональной сторо-
не человека, такими средствами достигнуто быть не может. 
Только глубокий религиозный порыв, в духе первых столе-
тий христианства,  в состоянии потрясти и очистить эконо-
мического человека. Что будет впоследствии, мы не можем 
знать. Пока мы видим bellum omnium contra omnes из-за на-
слаждений жизни»2.

Кажется, в учении первоначальных славянофилов и было 
именно то, что можно назвать «религиозным порывом».

Ю. ф. самарин.  
опыт характеристики

I

К чему глубокие познанья, жажда славы, 
Талант и пылкая любовь свободы, 
Когда мы их употребить не можем? 
Мы, дети севера, как здешние растенья, 
Цветем недолго, быстро увядаем... 
Как солнце зимнее на сером небосклоне, 
Так пасмурна жизнь наша, так недолго 
Ее однообразное теченье...

Эти безотрадные стихи пятнадцатилетнего Лермонтова, 
конечно, уже устарели – имеем мы право сказать при взгляде 
на подобного деятеля, как недавно покинувший нас Самарин. 
При всех препятствиях, которые он встречал, он сумел употре-
бить в дело и свой крупный талант, и свою не столько пылкую, 
сколько постоянную и ничем не охлаждавшуюся любовь к сво-
боде, и свои несомненно глубокие и разносторонние познания 
1  При помощи тех же убийств.
2  Т.е. войну всех против всех. Крат. обозр. 1879 г. № 24. С. 29.
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(жажда славы, по-видимому, не была в нем развита). Течение 
его жизни, конечно, не было однообразно, хотя ей и не достал-
ся тот широкий простор, на который постоянно стремились и 
на котором могли бы так хорошо разгуляться могучие силы его 
души. Жизнь его, конечно, нельзя назвать и пасмурной, потому 
что ей постоянно светил тот вечный душевный свет, который 
вместе с тем и согревал ее постоянно ровной теплотой. Нель-
зя, наконец, сказать (по крайней мере сравнительно), чтобы он 
«недолго цвел», если этот образ цветения должен указывать 
на неустанное проявление неслабеющих сил. Деятельность 
Самарина обнаруживалась, как известно, не какими-нибудь 
блестящими вспышками, которые всегда оказываются лишь 
временным, более или менее искусственным подъемом сил, 
неизбежно вызывающим вслед за собой продолжительный их 
упадок. Никогда не восклицал он вместе с «Тружеником» Хо-
мякова: «Я утомлен! я утомлен!», а потому у него и не могло 
быть тех минут раскаяния, когда бы пришлось ему самовоз-
будительно воскликнуть:

Не брошу плуга, раб ленивый!..
Не отойду я от него,
Доколе не прорежу нивы.
Господь! для сева твоего!

Мысль о «бросании плуга» не приходила ему в голову 
ни на одну минуту, и смерть, так сказать, подкралась к нему 
нежданно-негаданно для нас всех, среди трудового поля и по-
хитила его во время работы. Только в этом смысле и оправда-
лись на нем слова Лермонтова: он «быстро увял», – увял не от 
того, чтобы иссохли и облетели листья, а от того, что сразу 
напавший мороз побил его еще в полной красе.

Ближайшие друзья Самарина и его сподвижники в на-
правлении почти все увяли и раньше, и преждевременнее его. 
Сравнительно с К. Аксаковым и с Хомяковым Самарину до-
стался еще долгий век, и он умер, по крайней мере достигнув 
обетованной земли, т.е. освобожденья крестьян, но зато был 
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свидетелем всех не только неизбежных неисправностей пере-
ходной поры, но и многих явлений, легко, по-видимому, устра-
нимых при более стойком дальнейшем движении по тому же 
пути. Таким образом, выпавшая ему на долю более счастливая 
судьба далеко, однако же, не обошлась без колючих терний. 
Они заключались именно в этой неполноте осуществленных 
надежд и достигнутого идеала, а не в том недостатке обще-
ственного сочувствия и поддержки, который выдерживался 
Самариным так же спокойно, как и К. Аксаковым и Хомяко-
вым. Но если последних, можно сказать, равнодушие и не-
понимание со стороны большинства провожало и за самые 
двери гроба, то с Самариным вышло совершенно наоборот: о 
нем глубоко пожалели люди самых различных направлений, 
единодушно причислив его к немногочисленному разряду со-
вершенно «чистых» людей. Его поминал не один славянофиль-
ский кружок, а все общество.

Это, конечно, счастливый признак, счастливый не для 
самого Самарина, не особенно-то дорожившего славой и при 
жизни, не для окончательно осиротевшего теперь славяно-
фильского стана, а для всего нашего общества. Это признак 
его духовного роста, достигаемого им наконец нравственно-
го совершеннолетия. В поминальной речи своей о Самарине 
И. С. Аксаков со скромностью, столь ему свойственной в отно-
шениях к старшим его сподвижникам, прямо выразил, что со 
смертью Самарина не стало последнего столпа славянофиль-
ства, что оно им замкнулось, с ним вместе умерло. Да, оно пе-
рестало жить как достоянье особого, обособленного кружка, 
умерло, так сказать, в прямом смысле текста: «ты еже сеешь, 
не оживет, аще не умрет». Да, оно умерло для кружка, перво-
начально его подготовившего, чтобы продолжать жить для 
целого общества, уже готового воспринять способное к даль-
нейшему росту начало этого учения. Оно отжило как догмати-
ческий кодекс, каким его ревниво считали его первоначальные 
представители, но оно будет жить, развиваясь, так сказать, за 
стенами храма, освобождаясь от угловатостей, неизбежных 
при всякой замкнутости, свободно видоизменяясь и выясня-
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ясь. Оно перестало быть замкнутой школой, чтобы подняться 
на степень общеобразовательного начала.

Но если потеря Самарина была почувствована всем рус-
ским обществом, то это объясняется не только тем, что он умер 
позже других славянофилов – после того как известные сторо-
ны их учения уже успели войти в сознание нашего общества. 
Это еще более зависело от того, что в нем, как совершенно вер-
но замечено было в одной из поминальных речей1, главным об-
разом выказалась прикладная сторона славянофильства.

Во множестве речей, произнесенных о Самарине, были 
уже намечены существенные черты его многосторонней обще-
ственной деятельности, и после этого оставалось бы только, 
по-видимому, ожидать подробной его биографии, приготов-
ляемой, как слышно, И. С. Аксаковым, полного собрания его 
разнообразных статей и предполагаемого издания его много-
численных писем. Но мне думалось, что если в поминальных 
речах высказано очень много верного о Самарине, то в них 
довольно мало давали говорить ему самому. Между тем наше 
общество, наслышавшись об его общественной деятельности, 
слишком мало знакомо с его сочинениями, хотя они самым не-
разрывным образом связаны с этой деятельностью. Вот мне и 
показалось далеко не лишним, не дожидаясь издания всего им 
написанного, представить в хронологической последователь-
ности основные черты его главных трудов, постоянно связы-
вая их с его практической деятельностью. Хотя характеристи-
ка, которая получится в результате, и не будет полна, но она 
по крайней мере не будет голословна или произвольна. Вос-
производя воззрения Самарина, я буду позволять себе иногда 
относиться к ним и критически. Думаю, что Самарин принад-
лежит к числу тех людей, которые не нуждаются непременно в 
панегириках или в апологиях.

Направление покойного обнаружилось с полной опреде-
ленностью уже в первых его трудах как направление славяно-
фильское. Он, как и прочие славянофилы, мог быть укреплен 
в этом направлении и той впечатлительностью, с какой вос-
1  В речи М. О. Кояловича (см. сборник их, изданный Слав. комитетом).
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принята была ими известная сторона гегелевской философии 
истории – учение о смене национальных цивилизаций: русским 
последователям Гегеля оставалось сделать всего один шаг (и 
догадливые из них его скоро сделали), чтобы прийти к заклю-
чению о будущей мировой цивилизации свежего славянского 
племени, предназначенной на смену германской цивилиза-
ции, которую оставалось объявить стареющей1. Выводу по-
добного рода из Гегеля легко могло способствовать чувство 
вполне понятного раздражения в нас вследствие высокомер-
ных отношений германизма к славянству. Но славянофиль-
ство имело у нас, разумеется, и другой, уже чисто домашний 
источник, сказавшийся еще в XV��� в.; это вполне разумное 
сознание тех нелепых крайностей нашего подражательного 
периода (крайностей, за которые всего менее должен бы от-
вечать Петр Великий) и чувство неудовлетворенности его 
практическими результатами, вполне понятное при возмути-
тельной мишуре нашего «философского века», когда, с одной 
стороны, восхищались «Наказом», а с другой – только крепче 
затягивалась петля на шее крестьянина. Уже при теперешних 
историко-литературных данных не трудно было бы просле-
дить непрерывающуюся нить, восходящую от современных 
нам славянофилов до Новикова2. Гегельянство только дало 
своеобразный толчок и придало особый оттенок (а вместе с 
тем и санкции со стороны европейской же мудрости) направ-
лению, которое давно уже просачивалось у нас в виде само-
бытного родника. Самарин, независимо от гегельянства, ис-
пытал на себе решительное влияние старших славянофилов, 
которые так обаятельно действовали уже одним высоким за-
калом своих характеров. Замечу, наконец, что на пробуждение 
народного направления в Самарине мог подействовать еще в 
его ученические годы и такой человек, как Надеждин, бывший 

1  На связь славянофильства с гегельянством указано было в публичных 
лекциях о славянофильстве А. Д. Градовского, вошедших в состав его сбор-
ника: «Национальный вопрос».
2  На славянофильские элементы у Новикова с особенной обстоятельно-
стью указано в диссертации г. Незеленова.
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домашним учителем в доме Самариных1 и обнаруживавший в 
своей литературной деятельности уже достаточно ясное по-
рывание к народной самостоятельности.

Первый труд Самарина, как известно, связан с его перво-
начальным стремлением к профессуре. Едва ли не счастьем 
надо считать те, по-видимому, семейные обстоятельства, ко-
торые помешали осуществлению этого плана. Если бы он ис-
полнился, деятельность Самарина неизбежно вышла бы отвле-
ченнее. С другой стороны, при своей в высшей степени живой 
природе Самарин на кафедре, разумеется, не ограничивался 
бы тем, что на известном языке называется «чистой наукой», – 
она являлась бы у него не камнем, а питательным хлебом. Но в 
то время это было бы решительно неудобно. Самой диссерта-
ции Самарина в печати пришлось ограничиться только одной 
из тех трех задач, которые представлялись ему при изучении 
Стефана Яворского и Феофана Прокоповича. Если они явля-
ются у него собственно как проповедники, то потому лишь, что 
неудобным оказалось рассмотреть их догматическое учение и 
их деятельность как церковных администраторов2. При разбо-
ре того и другой представились бы вопросы о свободе совести, 
об отношении Церкви к государству и т.п., вопросы, к кото-
рым так часто потом возвращался Самарин, постоянно встре-
чая препятствия, не устранимые при печатании у себя дома. 
Поневоле ограничив свой план, Самарин и не мог доразвить 
своей мысли о  католической  стихии в Стефане Яворском и 
протестантской в Феофане Прокоповиче. Ту и другую при-
шлось ему проследить в них исключительно с внешней сто-
роны. В противном случае, разумеется, ему непременно пред-
ставился бы вопрос, не оказалось ли католическое начало и в 
том инквизиторском духе, который так сильно сказывается у 
Яворского в его «Камне Веры», а за этим неизбежно возник 
1  Как это видно из статьи Д. Протопопова: «Несколько слов о Сперанском» 
в июньской книжке «Русского архива».
2  См. вступление к книге: Стефан Яворский и Феофан Прокопович как про-
поведники. Рассуждение, писанное на степень магистра философского фа-
культета первого отделения кандидатом московского университета Юрием 
Самариным. Москва, 1814 г.
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бы и вопрос о происхождении у нас этого инквизиторского 
духа, сказавшегося еще задолго до Яворского. С другой сто-
роны, разумеется, он бы спросил себя, не отразился ли в свою 
очередь и протестантизм со своей внутренней стороны у Про-
коповича – как в очевидной склонности к союзу со светской 
властью, так и вообще в секуляризации самого духа его про-
поведи? Перебирая внешние стороны проповеди Яворского и 
выводя их из католицизма, Самарин противополагает ему зна-
менитого древнерусского проповедника Кирилла Туровского, 
проповеди которого, помимо всякого католического влияния, 
представляют на самом деле немало сходного с чертами, на-
ходимыми им у Яворского: символизмом и отвлеченностью. 
В незамечании этого у Кирилла сказалось, конечно, пристра-
стие к Древней Руси как к Руси более самобытной, причем у 
Кирилла усматривалось Самариным «не рабское подражание, 
а свободное создание в стиле Восточной Церкви». Известно, 
что позднейшими исследованиями доказана несомненная под-
ражательность (в прямом смысле слова) Кирилла Туровского, 
другое свойство которого, отвлеченность, и приводило, конеч-
но, к тому, что ему приходилось жаловаться на пустоту церкви 
во время его проповеди1. Самарин, однако же, вообще признает 
развитие подражательности уже и в древнерусской образован-
ности. Но так как при этом следовали не тем началам, которые 
господствовали в жизни европейского Запада, так как заим-
ствования шли у нас тогда с православного Востока и пред-
ставлялись славянофилам «не рабскими», то это не мешало 
им относить нашу древнюю жизнь к особому, независимому 
от романо-германского Запада греко-славянскому миру. Пра-
вославие возводилось славянофилами к его первоначальным 
основам и, признаваемое за чистейшее проявление христиан-
ства, признавалось вселенским  (католическим). Но у них по-
стоянно недоставало достаточно ясного разграничения между 
православным и византийским, хотя последнее и претило, да 
и не могло не претить им во многих отношениях. Византий-
1  Это не было принято в расчет Самариным, когда он утверждал, что «со-
временники ценили его высоко».
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ство, конечно, не может рассчитывать на значенье вселенское1, 
и, подражая в древнем периоде Византии (к тому же нередко 
рабски), мы тогда же связали себя чужими и стеснительными, 
как все временное и местное, формами. Вследствие этого и в 
литературе нашей тогда уже сказывалась отвлеченность, едва 
ли уступавшая той, которая выражалась у нас впоследствии в 
запоздалых заимствованиях у средневекового (схоластическо-
го) Запада. Вот отчего у Яворского и Прокоповича оказывается 
решительное совпадение в отвлеченности с Кириллом Туров-
ским, совпадение, невольно упущенное из виду Самариным, 
желавшим противопоставить разбираемым им проповедни-
кам проповедника Древней Руси. Таким противопоставлени-
ем скорее могли бы служить горячие слова проповедника та-
тарской поры, Серапиона Владимирского, замечательные, как 
говорит Самарин, «по их простоте и по живому отношению 
их к тогдашнему состоянию России» (стр. 44). Но Самарин не 
останавливается на Серапионе, хотя он-то вместе с немноги-
ми другими явлениями в нашей древней литературе и мог бы 
соответствовать уже вовсе не отвлеченному духовному строю 
собственной природы Самарина. Долго не останавливаясь на 
нашей древней литературе, а потому и не озадачиваясь господ-
ствовавшей в ней отвлеченностью, Самарин возвращается к 
поре разбираемых им проповедников. Один из них, Феофан, 
уже не оказывается отвлеченным, а это и снискивает ему у ав-
тора предпочтение перед Яворским, который почти вовсе не 
откликался на характерные явления той поры, когда, по вы-
ражению Самарина, полагался конец «исключительной на-
циональности». Самарин совершенно верно оценивает эту по-
следнюю, когда говорит: «Авторитет предания, беспредельное 
уважение к убеждениям дедов и отцов – это начало, которое 
давало древней жизни русского народа единство, крепость, не-
проницаемость и вместе осуждало ее на неподвижность, ока-
зывалось бессильным» (стр. 119). Для полноты этой характери-
стики нашего допетровского состояния оставалось бы только 
1  Хотя оно как будто приписывается византийству в любопытной статье 
В.И. Ламанского в 1-й книге «Славянского сборника».



108

о. ф. миллер

показать, до какой степени в этом «крепком народном един-
стве» участвовали незамечаемые чужие стихии и в этой «ис-
ключительной национальности» заключалось исключительное 
следование все одним и тем же освоившимся у нас, но все же 
чужим  образцам. Если бы было обращено на это внимание, 
Самарину не пришлось бы сказать, что «не было в истории че-
ловечества и, вероятно, никогда не повторится такого крутого 
перелома1 в жизни целой нации» (стр. 94). Но только эти сло-
ва и оказываются, как я полагаю, неверными в самаринской 
характеристике так называемого Петровского перелома . Во-
обще она чрезвычайно верна и в то же время поражает своей 
сжатой силой и определенностью. «До последней своей глуби-
ны, – говорит Самарин, – была потрясена народная субстан-
ция; все интересы, все силы вызваны были наружу и приведе-
ны в действие; жизнь новая, искусственно ускоренная в своем 
течении, кипела и разливалась по всем путям... вековые пре-
грады, разделявшие нас с Европой, рушились, и со стороны 
Запада повеяло на Россию жизнью, долго для нее чуждой... 
Между тем страшная опала тяготела на старине и на ее пред-
ставителях; все то, перед чем благоговел и что любил народ, в 
его глазах было ниспровергнуто и обругано. Церковь, некогда 
обнимавшая всю полноту жизни народной и освящавшая все 
отношения, была стеснена в своем влиянии... Москва, столица 
народная, утратила свое первенство» (стр. 95–96). «Образо-
вались две партии, равно односторонние. Одна из них стояла 
упорно за все старое... Другая партия все старое отвергала, от-
рекаясь в то же время от преходящего и от неизменного, веч-
но истинного, и увлекаясь страстным порывом к подражанию. 
Обе партии бессознательно трудились над решением великой 
задачи, только в наше время представшей во всей ясности; эта 
задача – возведение национальных элементов на степень обще-
человеческих» (стр. 119).

В этой блистательной характеристике Петровской поры, 
от которой, сколько мне известно, Самарин и впоследствии 
не отказывался, тогда же выразился своеобразный оттенок, 
1  Курсив принадлежит мне.
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принадлежавший ему в славянофильском стане1. Но харак-
теристика эта окончательно довершается следующей чертой, 
вполне обнаруживающей всю глубину понимания Петра Са-
мариным: «Он хотел, чтобы вся Россия по убеждению приоб-
щилась к его стремлениям, чтобы народ перестал смотреть на 
его дела как на личные прихоти и чтобы поняли все, что не для 
одного себя, а для общей пользы он трудился, отменял старое 
и заводил новое. Это уважение к общему мнению, эта потреб-
ность иметь его для себя в Петре Великом и при его железной 
воле очень замечательна» (вот тут-то и оказался сподручным 
такой публицист-проповедник, как Феофан, ставший, по вы-
ражению Самарина, «посредником между Петром и наро-
дом») (стр. 156–157). Но замечательная черта, так метко усмо-
тренная Самариным в Петре сквозь грубую кору деспотизма 
(подготовленного для него из начал византийско-татарских и 
усилившегося от современных ему немецких примеров), эта 
замечательная черта легко могла бы быть выведена из народ-
ных начал Древней Руси. Не объясняется ли она тем издавним 
значением земли  с ее откровенным голосом, на которое так 
налегали славянофилы и которое, ясно сказываясь при Петре 
у крестьянина Посошкова, легко ведь могло быть не позабы-
то и самим полновластным царем-работником. На постоянное 
личное работничество Петра (так верно оцененное Пушки-
ным) Самарин что-то мало налегает, а между тем и оно ведь 
дает возможность органически связать «сардамского плотни-
ка» со «служилым князем» Древней Руси, подобно тому как 
и в своем голландском платье и при своем собутыльничестве 
с голландскими шкиперами Петр сохраняет родство с нашим 
эпическим «ласковым князем», всегда всем доступным и всех 
равно угощающим. Внутренне, думаю я, Самарин не мог не 
чувствовать всего этого, именно как земский  неустанный  и 
ничем  не  пренебрегающий  труженик. Его должно было не-

1  Если к числу поклонников (почти, можно сказать, безусловных) Петра Ве-
ликого принадлежал и покойный М. П. Погодин, то ведь он во многих отно-
шениях не может быть отнесен к числу настоящих славянофилов (он скорее 
был панславист известного покроя).
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вольно тянуть, несмотря на все предубеждения славянофиль-
ской школы против железной руки, ломавшей Poссию на ма-
нер Запада, к этому при всем том вполне народному государю 
(народному и в зле, и в добре), к этому земскому деятелю на 
высоте престола, в сущности вполне органически связываю-
щему с Древнею Русью новую возделанную им Россию.

С одной стороны располагающими к Петру, с другой же 
и вооружающими против него должны были оказаться для Са-
марина впечатления, испытанные им в крае, закрепленном за 
Россией Петром Великим. Нельзя при этом не указать на то, 
что свойства нашего народно-исторического характера могли 
сказаться и в заботах Петра – выставить приобретение этого 
края не произвольным захватом,  а именно закреплением  за 
нами того, что еще до пришествия немцев подчинялось рус-
ской власти, а отчасти и русской вере. Отсюда, быть может, 
и готовность Петра не давать слишком чувствовать давление 
руки победителя, окончательно закрепить за Россией этот край 
не грубою силой, – хотя непоследовательность, конечно, ска-
залась в том, что льготы закреплены были за пришлым насе-
лением края и вовсе не достались тем несчастным туземцам, 
которых еще задолго до Петра застали там русские люди1. Са-
марин, занесенный в наш Прибалтийский край на службу по-
сле того, как пришлось отказаться от мысли о профессуре, со 
всей рьяностью молодости готов был там действовать в духе, 
способном поправить ошибку Петра и как бы систематически 
следовавшие затем позднейшие ошибки. Он попытался под-
крепить свой взгляд на тот край и пером. Но молодой чинов-
ник с идеями, задумавший служить непосредственно Русской 
земле и указывать на нераденье о ней в установившихся прие-
мах администрации края, оказался в то время явлением невоз-
можным. Обаяньем своего таланта и своей честности Самарин 
спасся от слишком дорогой расплаты, но книга его, как извест-
но, погибла без следа2. Пришлось перейти в другой край, на 
1  Между тем шведское правительство, к чести его будет замечено, прини-
малось за меры, благоприятные для остзейских крестьян. 
2  «История города Риги».
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противоположный конец России, конец уже несомненно и ис-
стари русский, но долго бывший отторгнутым от родной земли 
чуждой властью. Тут удалось, до известной степени, противо-
действовать пришельцам и во имя политического начала со-
действовать дарованию русской народной массе кое-чего, при 
всей своей ограниченности все же не подлежавшего в то время 
распространению на народ наш в других областях. При этом 
надо было действовать совершенно тихо, не опираясь откры-
то на литературную пропаганду. Литературной деятельности 
Самарина пришлось вообще направиться до поры до времени в 
сторону от текущих вопросов – направиться опять в мир про-
шедшего, не связываемого непосредственно с современностью. 
Но рожденный для деятельной борьбы, так сказать, воинствую-
щий дух Самарина не позволил ему и на этом поприще занять 
положение какого-нибудь равнодушного исследователя. Вос-
приняв, можно выразиться, всем своим существом основные 
положения славянофильства, он усмотрел как бы особый вид 
службы родной земле в обороне этих положений от их против-
ников. Это становилось для него ратованьем за Русскую землю 
против нее самой, против непонимания ею своей исторической 
сущности и настоящих своих потребностей. При этом он впол-
не допускал всю искренность такого непонимания, он был по-
стоянно далек от того, чтобы предполагать какую-нибудь не-
добрую мысль в тех русских людях, которые если и изменяли, 
как казалось ему, родной земле, то думая этим самым верно 
служить ей. Вот почему тон его с ними был постоянно сдержан 
и полон почтительности к противникам. Они же, наоборот, по 
большей части тем более раздражались, и Самарину не раз 
представлялся случай сказать: «ты сердишься, – стало быть ты 
не прав». Спокойно уважительный тон в полемике является и 
вообще одним из качеств славянофильского стана. В этом, как 
и во многих отношениях, он представляет блистательное ис-
ключение из наших литературных нравов.

Свою полемическую деятельность Самарин успел начать 
еще до погрома, постигшего его во время службы в Остзейщи-
не (у него постоянно хватало времени на занятия самые разноо-
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бразные). Еще в «Москвитянине» 1847 г., в отделе критики, по-
явилась его замечательная статья (подписанная «М... З... К...») 
«О мнениях “Современника” исторических и литературных». 
Образчиком исторических взглядов «Современника» Самарин 
выбрал статью К. Д. Кавелина о юридическом быте Древней 
Руси, статью, опровергаемую им почти во всех отношениях. 
Это, как известно, не помешало нам еще относительно так не-
давно читать открытую переписку г. Кавелина с покойным Са-
мариным в «Вестнике Европы», переписку о предмете совер-
шенно другого рода, но подавшем обоим не менее оснований 
к спору, остававшемуся, однако, спокойным с обеих сторон. 
Таким образом, в лице К. Д. Кавелина представляется нам та-
кой противник Самарина, который вполне был достоин его по 
общности с ним полемических приемов.

Возвращаясь к статье Самарина, замечу прежде всего, что 
он в ней вполне одобрил следующий вопрос и ответ г. Кавели-
на: «Где ключ к правильному взгляду на русскую историю? 
Ответ простой. Не в невозможном отвлеченном мышлении, не 
в почти бесплодном сравнении с историей других народов, а в 
нас самих, в нашем внутреннем быте». Но Самарин старается 
доказать, что сказавший это не сумел остаться верным свое-
му взгляду. Он не обошелся без соблазнительных сравнений, 
а потому и не сумел непосредственно вглядеться в наш соб-
ственный быт. Г. Кавелин был ослеплен блестящим развитием 
личности в западноевропейской жизни. Не нашедши того же 
у нас, он объяснил это (вместе с другими) тем, что мы как бы 
застыли в доисторических формах родового быта, удерживав-
шего личность в постоянном плену. Народную нашу особен-
ность, таким образом, составляет вековое стояние на ступени, 
с которой давно уже сошли другие. «Задача истории русско-
славянского племени, – цитирует Самарин своего противни-
ка, – и германских племен была различна. Последним предсто-
яло развить историческую личность, которую они принесли с 
собою, в личность человеческую; нам предстояло создать лич-
ность...» Это значит, поясняет Самарин, что «славяно-русским, 
обделенным личностью, приходилось... ценою восьмивековых 
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усилий и страданий купить то, что вынесли германцы из своих 
лесов. Иными словами: германцу оставалось выработать себя 
в человека; русский должен был сперва сделать из себя герман-
ца, чтобы потом поучиться от него быть человеком» (стр. 150). 
Со своей стороны, Самарин доказывает, что, вглядываясь дей-
ствительно без предубеждения в нашу историю (как пытался 
это сделать г. Кавелин), мы не можем прийти к заключению 
об исключительности у нас родового быта. «В первых строках 
нашей летописи, – говорит он, – мы читаем признание несосто-
ятельности родового начала и потребности третейской власти, 
сознательно и свободно призванной». Не останавливаясь на 
самопроизвольности этого факта призвания князей, К. Д. Ка-
велин, как и С. М. Соловьев, разумеется, налегал на цивили-
зующее значение призванных. С князьями пришла и дружина, 
и она, в свою очередь, занесла к нам то, до чего не дошли бы мы 
сами. Это вызывает у Самарина замечание:

«Автор, кажется, полагает, что у нас дружина существо-
вала только в одной форме дружины княжеской, которая дей-
ствительно была варяжского происхождения и в позднейшую 
эпоху приняла в себя родовое начало. Мы напомним ему су-
ществование артелей рыболовов, каменщиков, охотников, о 
которых упоминают новгородская и псковская летописи под 
общим названием дружин, походы вольницы новгородской, 
наконец казачество, встречающееся у всех племен славянских, 
северных и южных, там, куда никогда не заходили варяги. 
Люди вольные оставляют свои семьи и дома, собираются для 
общего дела, избирают себе предводителя и отправляются на 
промысел. Чем же это не похоже на дружину; где тут видно 
родовое начало, какая родословная свяжет варягов с казаками 
и ускоками? Не потому ли автор отрицает существование дру-
жины, что трудно было бы объяснить происхождение бурлака 
или казака от того семейного быта, в котором (по словам его) 
человек лишается упругости, энергии, распускается в море 
мирных отношений... Конечно, под этот тип хилого домосе-
да трудно подвести Ермака и Тараса Бульбу; что ж делать! Из 
истории их не вычеркнешь» (155–156).



114

о. ф. миллер

От образов исторических Самарин переходит к идеалам 
народного эпоса, возникающим неминуемо из бытовых исто-
рических условий народной жизни:

«Каким образом, – спрашивает он, – воображение наро-
да, изнеженного семейной жизнью, лишенного энергии, пред-
приимчивости и вовсе не сознающего идеи личности, могло 
создать целый сонм богатырей?1 Сколько нам известно, стар-
матере казак Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша По-
пович и прочие бездомные удальцы, искатели приключений, 
имели и достаточный запас сил и соразмерную уверенность 
в себе самих. Любая германская дружина не постыдилась бы 
их принять. Каким же образом связать их с родовым устрой-
ством, с ограниченным домашним бытом, в котором убаю-
кивалась личность, из которого они никогда не вырывалась 
на простор? Или вы скажете, что и они занесены в народную 
фантазию из-за моря?» (163–164).

Впоследствии, как известно, в самом деле пытались, а 
пожалуй, еще и теперь пытаются это сказать – но пока без 
особенного успеха. В дополнение к словам Самарина можно 
прибавить, что если любая германская дружина не постыди-
лась бы принять наших богатырей, то по крайней мере глав-
ный из них, Илья Муромец, сам бы не захотел войти в нее. 
Дело в том, что у германцев развилась дружина служилая, 
связанная с набиравшим ее вождем обетом личной ему вер-
ности, вытекавшей из личных от него выгод. Дружина же на-
шего эпоса, как и общеславянское историческое казачество, 
служила не своему вождю, хотя и всегда выборному, а земле, 
ради обороны которой и собиралась эта воинственная общи-
на. Оттого-то в любимом народном идеале богатырской силы 
личность, вовсе не убаюкиваемая, не исчезающая в семье или 
роде, сознательно и добровольно отказывается для самой себя 
и от власти, и от добычи, и от самой славы, занимая «местечко 
середнее между голей» и забывая всякую обиду личную при 

1  А на рубеже своего древнего периода, прибавлю я от себя, создать бо-
гатыря живьем, Петра Великого, о котором недаром хранятся такие сочув-
ственные предания в эпическом Олонецком крае.
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одном напоминании о вдовах и сиротах и о матушке свято-
Русь земле. Дело в том, что наш эпический идеал сложился на 
почве общины, того бытового начала, к которому, как доказы-
вает Самарин, уже издавна совершился у нас переход от рода 
с его патриархальным гнетом. Рядом с безграничным разви-
тием личности в мире германском, т.е. рядом с неизбежным 
обращением ее там в личность привилегированную, славяно-
русский мир представляет нам развитие общинного  начала, 
вовсе не подавляющего личность, но только удерживающего 
ее в добровольно признаваемых ею границах.

Проводя эту параллель, Самарин удивляется слепоте 
тех исследователей, которые видят в нашей древней исто-
рии только один сплошной родовой быт и разве слабые, 
сейчас же и замирающие зачатки общинности. Он даже вы-
ходит из своего обычного спокойного тона и готов предать-
ся негодованию, упоминая о попытке ввиду этого повсюду 
мерещившегося родового быта – ухватиться, как за что-то 
спасительное, даже за опричнину Грозного. Она, по мнению 
его противника, вытекла из стремления – на место кровно-
го начала поставить в государственном управлении начало 
личного достоинства. «Если эта попытка, – утверждал про-
тивник, – была безуспешна и наделала много зла, не прине-
ся никакой пользы, не станем винить Иоанна. Он жил в не-
счастное время, когда никакая реформа не могла улучшить 
нашего быта»... Самарин понимал, откуда мог вытекать та-
кой взгляд. Он вытекал «из понятий автора о значении лич-
ности», и потому-то, «дойдя до величественной фигуры Ио-
анна Грозного, ему оставалось одно из двух: изменить своей 
теории или принести в жертву произволу венчанной лично-
сти всех ее современников». Выбрано было последнее, – и «в 
словах автора, – говорит Самарин, – без его ведома промель-
кнула мысль, оскорбительная для человеческого достоин-
ства, – та мысль, что бывают времена, когда гениальный че-
ловек не может не сделаться извергом, когда испорченность 
современников, большей частью бессознательная, разрешает 
того, кто сознает ее, от обязательности нравственного зако-
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на, по крайней мере до того умаляет вину его, что потомкам 
остается соболезновать о нем, а тяжкую ношу ответствен-
ности за его преступления свалить на головы его мучени-
ков»... «Автор находит, – продолжает Самарин, – что мы до-
селе были несправедливы к Иоанну»... «Вот он и обозревает 
довольно подробно государственные учреждения Грозного; 
он видит в них двоякое стремление: разорвать сеть родовых 
отношений, сохранившихся в служебном и частном быту... и 
поднять и оживить общины; но, по словам автора, они были 
мертвы; общественного духа в них не было: это доказали они 
в 1612 году. Не правда ли?» – иронически заключает Самарин 
озадачивающим вопросом.

Ему пришлось согласиться со своим противником поч-
ти лишь в одном – во взгляде на Петра Великого. Г. Кавелин, 
замечает он, оправдывает реформу Петра против различных 
обвинений. «В этой части его статьи есть много дельного, осо-
бенно та мысль, что почти все эти обвинения вызваны состоя-
нием, в которое мы пришли, когда эпоха реформ оканчивалась, 
а потому относятся к нему, а не к ней».

В заключение своей полемики против К. Д. Кавелина Са-
марин выставил несколько связанных с нею тезисов, из которых 
иные немного затемнены отвлеченной терминологией, выне-
сенной Самариным из гегелизма. Считаю нужным воспроизве-
сти их, так как они составляют программу тех славянофильских 
воззрений, от которых Самарин никогда уже не отступал.

1) Развитие германского начала личности, предостав-
ленной себе самой, не имеет ни конца, ни выхода; путем ис-
черпывания исторических явлений личности до идеи о че-
ловеке, т.е. о начале абсолютного соединения и подчинения 
личностей под верховный закон, логически дойти нельзя, по-
тому что процесс аналитический никогда не переходит сам 
собою в синтетический.

2) Это начало (идея человека или, точнее, идея народа) 
явилось не как естественный плод развития личности, но как 
прямое ему противодействие и проникло в сознание передо-
вых мыслителей Западной Европы из сферы религии.
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3) Западный мир выражает теперь требование органиче-
ского примирения начала личности с началом объективной и 
для всех обязательной нормы – требование общины1.

4) Это требование совпадает с нашей субстанцией; в 
оправдание формулы мы приносим быт: и в этом точка сопри-
косновения нашей истории с западной.

5) Общинный быт славян основан не на отсутствии лич-
ности, а на свободном и сознательном ее отречении от своего 
полновластия.

6) В национальный быт славян христианство внесло со-
знание и свободу; славянская община, так сказать, растворив-
шись, приняла в себя начало общения духовного и стала как 
бы светской, исторической стороной церкви2.

7) Задача нашей внутренней истории определяется как про-
светление народного общинного начала общинным церковным.

8) Внешняя история наша имела целью отстоять и спа-
сти политическую независимость того же начала не только для 
России, но для всего славянского племени, созданием крепкой 
государственной формы, которая не исчерпывает общинного 
начала, но и не противоречит ему.

В последнем тезисе, впрочем, заключается нечто обособля-
ющее Самарина от прочих славянофилов, главным образом от 
К. Аксакова, который, постоянно противопоставляя государство 
общине, относился к нему не иначе как к «неизбежному злу».

В заключение не могу не обратить внимания в статье 
Самарина и на блистательный эпизод о Киевской Руси3 – 
1  В полемической части статьи Самарин подкрепляет это указаниями на 
Жорж Занда и не называемого им писателя (вступление в историю фран-
цузской революции, где сопоставляются три исторических начала: автори-
тет, индивидуализм и братство).
2  И этот тезис в полемической части статьи подкреплен опять ссылкой на 
Ж. Занда; она «первая из западных писателей поняла глубокий смысл вос-
стания гуситов, как отчаянной борьбы за сохранение целости церковной 
общины, в которую католицизм вносил насильственно раздвоение, приви-
легированное сословие, и т.д.».
3  Об эпизоде этом уже упомянул В. И. Ламанский в речи своей о Самарине в 
собрании Слав. комитета 28 марта; он же и вообще оценил тут подробно мною 
разобранную критическую статью Самарина под псевдонимом «М... З... К...».
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о «разноплеменном ее населении, беспрерывных сношениях 
не с одной Византией, но и с западной Европой, о свойствен-
ной ей непринужденности и свободе в отношениях людей 
различных званий и сословий» – обо всех этих явлениях, 
указывающих, как замечает Самарин, на «такие условия и 
зародыши просвещения, которые не все перешли в наслед-
ство к Руси Владимирской и Галицкой. В Киевском перио-
де, – продолжает он, – не было вовсе ни тесной исключитель-
ности, ни сурового невежества позднейших времен. Это не 
значит, чтобы история пошла назад; явились иные потреб-
ности, иные цели, которых необходимо было достигнуть во 
что бы ни стало; течение жизни стеснилось и зато пошло 
быстрее по одному направлению; но Киевская Русь остается 
каким-то блистательным прологом к нашей истории»1. Со-
чувственные характеристики Киевской Руси в настоящее 
время встречаются и у писателей, очень далеких от сла-
вянофильства. И замечательно, что такие характеристики 
выставляются ими как бы какое-то их открытие; так мало 
склонны они сознаться или даже сознать внутренне, что все 
это давно было высказано.

Большая статья Самарина о «Современнике» заключает 
в себе еще две части, посвященные уже литературным взгля-
дам журнала в лице его двух представителей А. В. Никитен-
ка и Белинского. Тут отчасти сказывается зависимость Сама-
рина от отвлеченных начал эстетики Гегеля. Под влиянием 
ее он думает уличить А. В. Никитенка во внутреннем про-
тиворечии, говоря о нем: «Автор, хотя и молча, но неравно-
душно слушает беспрестанную клевету на так называемую 
действительность. Чувство его не мирится с современной 
литературой или, лучше, с той отраслью ее, которая назы-
вает себя натуральной школой; между тем по принятой си-
стеме ему хотелось бы оправдать ее». Еще резче сказывается 

1  Киевский период составляет содержание недавно вышедшего 1 вып. 
«Истории России» Д. И. Иловайского. «Неделя», конечно, не замедлит дать 
отзыв об этой книге, отличающейся редкой у нас живостью изложения при 
вполне ученой основе.
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это гегельянствующее направление в третьей части статьи, 
посвященной Белинскому, давно уже отказавшемуся от геге-
льянства и выступившему рьяным защитником натуральной 
школы. Нерасположение к этой последней Самарина усили-
лось от подозрения, что в ней заключается новый вид опять-
таки чужого влияния. Признавая связь этой школы с Гоголем 
и, подобно прочим славянофилам, ставя его весьма высоко, 
Самарин решился даже прямо объяснить известные крайно-
сти его последователей зависимостью их от утрированного 
натурализма французской литературы, как бы пришедшего 
у нас на смену романтизму и классицизму. Дело, конечно, 
объясняется проще – тем, что, так долго оставаясь далекой 
от действительности, литература наша, окончательно сбли-
женная с нею Гоголем, увлеклась этим еще новым для нее 
сближением и, как бы желая вознаградить себя за все свое 
долговременное лживое идеальничанье, ударилась в край-
ность натурализма. При прямом взгляде на вещи нетрудно, 
однако ж, заметить, что она погрешила в этом отношении 
совершенно не так, как французская, и что, в сущности, чув-
ство жизненной правды сказывалось даже у большинства на-
ших второстепенных писателей после Гоголя. Но Самарин не 
мог на этот раз относиться спокойно к делу, потому что его 
чересчур возмущали – и, конечно, не без основания – тенден-
циозные отношения некоторых писателей к простому наро-
ду, нередко выставляемому у них в преувеличенно грязном и 
жалком виде. В этом отношении он решительно отдает пред-
почтение французской натуральной школе. «Французские 
писатели, – замечает он, – обличают общество, часто кле-
вещут на него, но почти всегда щадят простой народ... Они 
полагают, что творческое начало – в народе, что жизнь обще-
ственная обновляется приливом сил, в нем заключенных... 
Поэтому очень понятно, что люди прогресса указывают на 
высокие качества народа, может быть преувеличивают их. 
Ко всему этому присоединяется естественное чувство спра-
ведливости; народ всегда и везде менее виновен, чем другие 
сословия, и всегда далее и тяжелее других искупает каждую 
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вину, свою и чужую...» «В этом отношении, – продолжает Са-
марин, – натуральная школа (т.е. наша) худо понимает свой 
образец (т.е. образец, предполагаемый Самариным, – фран-
цузскую школу). Она (наша школа) не обнаружила никакого 
сочувствия к народу (это, конечно, мудрено сказать, напри-
мер, о Тургеневе, но это верно относительно некоторых), она 
так же легкомысленно клевещет на него, как и на общество 
(на это последнее едва ли она клеветала). Под обществом 
мы разумеем в этом случае тот класс людей, которые выпи-
сывают и читают журналы. Пусть им посылают ежемесяч-
но карикатуры, писанные на них же; в этом нет беды; они 
сами будут судить о сходстве. Но народ безгласен; народ не 
знает, что про него пишут; народ не сам себя судит; судят о 
нем другие, и потому нам кажется, что можно бы и не чер-
нить его заочно». Высокомерные отношения известной ча-
сти нашей тогдашней литературы к деревне1 казались Сама-
рину особенно возмутительными потому, что они не могли 
иметь глубоких корней в нашей истории. «Мы не питаем к 
народу, – замечает он, – исторического презрения, с которым 
смотрела на него средневековая аристократия; мы не зара-
жены расчетливым эгоизмом и пристрастием к формальной 
законности, как среднее сословие западное; в ответ на стон 
голодных мы не сошлемся на мертвую букву. Мы разлучены 
с народом, но не потому, чтобы мы преднамеренно отделили 
свои интересы от его блага (оно, однако же, вышло так – хотя 
и непреднамеренно – вследствие заведшегося у нас крепост-
ного права, этой язвы, против которой так много орудовал 
сам Самарин), но потому, что была минута в нашей истории 
(не только поэтому и отчасти раньше этой минуты), когда 
благо всей земли потребовало разлучения, как всенародной 
жертвы. Оно было временным неизбежным последствием 
петровской реформы... Теперь оно поддерживается незнани-
ем, а не умышленным отвержением. Мы не понимаем народа 

1  Между прочим Самарина возмутила (не вполне на этот раз основатель-
но) и известная повесть под этим названием г. Григоровича.
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и потому-то мало ему доверяем». Подобным отношениям к 
нему, по мнению Самарина, должен быть поскорее положен 
конец. «Сближение с народом, – говорит он, – может быть 
еще более необходимо для образованного класса, чем для 
самого народа. Во всех странах мира круг образованности, 
приобретаемой учением в городском быту, с каждым днем 
стесняется и мелеет; везде знание логическое, которому под-
ножием служит отрицание непосредственности и сознания 
жизненного, отказывает человеку в удовлетворении ду-
ховных потребностей, самых высоких и вместе самых про-
стых... Он ищет, просит чего-то, чего не дадут ему ни книги, 
ни комфорт жизни и что в простоте своей предугадывают 
дети и постигает народ... Усваивая себе жизнь народную и 
внося в нее свое знание и свой опыт, образованный класс не 
останется внакладе: он получит многое взамен...» Но сбли-
жению с народом не могла не мешать та литература, против 
которой так ополчился Самарин. «Представьте себе, – гово-
рит он, – читателя, принявшего за правду ваши рассказы о 
мужиках; захочет ли он ехать в вашу деревню, и если поедет, 
то какими глазами он будет смотреть на ее жителей, в кото-
рых предубежденный взор иностранца видит благородный 
образ человека, а вы показываете ему нравственного урода?.. 
Каким образом ваш читатель породнится с ним? Уж не ду-
маете ли вы, что ужас и сострадание, с которыми здоровый 
смотрит на больного, может заменить сочувствие?»

Я так подробно разобрал критическую статью Сама-
рина в «Москвитянине» 1847 г. потому, что она, оставаясь у 
нас очень мало известной, уже заключает в себе изложение 
его основных воззрений. После 1848 г., как известно, наша 
литература была поставлена в положение, особенно стесни-
тельное вообще и уже никак не менее, чем для других, стес-
нительное для славянофилов. Следует, может быть, считать 
счастьем для Белинского, что он не дожил до этой поры. Его 
противникам пришлось вполне испытать ее тяжкий гнет, 
утешая и подкрепляя себя только надеждой на будущее в из-
вестном припеве к «Навуходоносору» Хомякова (остававше-
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муся, разумеется, в рукописи, но жадно списывавшемуся и 
людьми из противоположного стана)1:

Пойте, други, песнь победы.
Пойте! Снова потекут 
Наши вольные беседы,
Закипит свободный труд! 

Так восклицали, устремляя нетерпеливые взоры вперед, 
к будущему, – а пока затуманивающая гегелевская термино-
логия выходила как нельзя более кстати; но в конце концов 
и она не спасала. Но вот наступила иная пора: после долгой 
стужи в воздухе вдруг повеяло весенним теплом. Наша лите-
ратура очнулась, приободрилась... И славянофилы получили 
возможность открыть свой специальный орган: с 1856 г. ста-
ла выходить «Русская беседа», к которой вскоре присоедини-
лось «Сельское благоустройство» – издание, предпринятое с 
целью подготовить литературным путем серьезно задуман-
ное освобождение крестьян, хотя и скрывавшееся еще под 
робким названием улучшения  их  быта... Но тут начинается 
новый период как в литературной, так и в практической дея-
тельности Самарина.

II2

Благодатное время надежд,
Так прошедшим и ты уже стало!

Некрасов

Кто из нас не помнит второй половины 50-х годов, когда 
Русь, по словам поэта, была «так хороша», громко винясь в сво-
их старых грехах и порываясь во всех отношениях к лучшему? 
Как много жизни и дела сказалось вдруг и в тогдашней приоса-
нившейся и осмелевшей журналистике, несмотря даже на всю 
1  Теперь эта пьеса, как известно, вошла в издание стихотворений Хомякова.
2  См. «Неделя». № 19.
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примесь скороспелости, поверхностности и личного задора и 
неизбежную игру враждующих самолюбий! Тогда-то возник-
ла и славянофильская «Русская беседа».

В первой же книжке ее появилась статья Самарина: 
«Два слова о народности в науке». Статья эта была вызвана 
нападками на заключавшееся в программе нового журна-
ла обещание «содействовать развитию русского воззрения 
на науки и искусства». Противники находили, что «науки 
и искусства допускают лишь одно воззрение просвещенное, 
следовательно общечеловеческое».  Самарин доказывал, что 
вполне живой человек и на самых, по-видимому, отвлечен-
ных высотах науки и искусства не может совершенно осво-
бодиться от влияния своей народности. «Когда, – говорит 
он, – по закону исторического преемства народ вызывается 
во главу человечества1, и к нему переходит умственное до-
стояние всех племен, отслуживших до него свою службу, сде-
ланные им открытия в области механики, естественных наук 
и введенные им усовершенствования в материальном быту 
перенимаются просто и бесспорно. Но не так легко обходит-
ся дело при усвоении лучшей доли умственного наследства: 
замкнувшаяся система просвещения принимается под усло-
вием строгой поверки самых основных ее положений». Вот 
в этой-то поверке и участвуют неизбежно стихии новой, вы-
двигающейся вперед народности. Но если так, то в подобной 
поверке только сказалась бы новая односторонность; – таково 
возражение, предусмотренное Самариным. «Историк, – гово-
рит он устами противников, – не должен быть ни католик, 
ни протестант, ни француз, ни немец; он не должен принад-
лежать ни к какой политической партии, ни к какой философ-
ской системе, он должен быть просто историк. Пусть так! Но 
возможно ли это, – спрашивает Самарин, – и не предъявляем 
ли мы такого условия, при котором самая наука существовать 
не может?» В самом деле, противники признавали, что народ 

1  Просим читателя припомнить сказанное в первой статье о зависимости 
славянофильского учения от гегелевской теории чередующихся народных 
цивилизаций.
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оказывает услугу человечеству, тщательно изучая себя – во 
всех проявлениях своей народности, которая таким образом 
имеет полное право быть объектом изучения. А Самарин до-
казывал, что успех этого изучения вполне зависит от субъ-
ективной  проникнутости изучающего своею народностью. 
«Между мыслью, воспитанной в среде народности, и рядом 
исторических проявлений той же народности на всемирном 
поприще существует более прямое и близкое сродство, вслед-
ствие которого мысль преимущественно становится способ-
ной овладеть для науки именно теми явлениями, в которых 
она сама с собой встречается и узнает себя. Можно ли отри-
цать, что русскому, потому что он русский, и в той мере, в 
какой он русский, дух нашей истории, мотивы нашей поэзии, 
весь ход и все настроение народной жизни откроется яснее 
и полнее, чем французу, хотя бы последний овладел вполне 
русским языком и такой массой материалов, какой никогда не 
располагал ни один русский ученый?»

Да, но вся сила именно в том, в какой мере русский уче-
ный – действительно русский. Самарину не представлялись 
в настоящей мере русскими ни К. Д. Кавелин, с которым 
он схватился еще в «Москвитянине», ни Б. И. Чичерин, ни 
С. М. Соловьев, с которыми стал он полемизировать в «Рус-
ской беседе». Тем, что все они – недостаточно русские, объ-
ясняется, по мнению Самарина, общая всем им (при частных 
различиях) отрицательность  воззрения.  «Оно, – поясняет 
Самарин, – не имеет ничего общего с преднамеренным по-
рицанием... Мы определяем им (т.е. отрицательным воззре-
нием) характер логического вывода, совершенно независи-
мого от воли мыслителя и принимающего форму отрицания 
вследствие неприменимости избранного мерила к предмету 
изучения... Выставляют ли нам как отличительное свойство 
нашего прошедшего отсутствие непримиримой вражды со-
словий и ужасов инквизиции, или недостаток союзного духа 
и государственных понятий (на что налегал г. Чичерин), в 
обоих случаях мысль относится одинаково к предмету, ибо 
не проникает глубже отрицательных, внешних его призна-
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ков. Уяснивши это, мы вправе сказать, что доселе господству-
ет у нас отрицательное воззрение на русскую жизнь; иными 
словами: ее определяют не столько по тем данным, которые 
в ней есть, сколько по тем, которых в ней нет и которым, по 
субъективному убеждению изучающих ее, следовало бы не-
пременно в ней быть». Под этим углом зрения могло наконец 
представиться, что в нашей жизни просто ничего нет, а что 
и есть, то наложено сверху – вследствие того, что власть мы 
призвали к себе из-за моря. Так оно в известном смысле и вы-
шло с г. Чичериным, который, как замечает Самарин, «отнес 
к числу изобретений законодательства одну из отличитель-
ных особенностей нашего народа, принадлежащую ему так 
же неотъемлемо и так же независимо от всяких теорий и рас-
поряжений, как его физиономия и его язык». Читатель, конеч-
но, догадывается, что Самарин говорит об общине.

Указав на явление, Самарин объясняет и его причину. 
Историческая наука возникла у нас не органически, а мы сра-
зу захотели обзавестись ею, как обзаводились всеми возмож-
ными родами изящной литературы. Все это произошло после 
Петровского переворота,  как его называет (вместе с други-
ми) Самарин (хотя этот так называемый «переворот» был 
только неизбежным следствием продолжительного застоя в 
нашей органической жизни, к тому же и сбитой со своего соб-
ственного пути еще в древнем периоде неумеренным подчас 
византийствованием). «Перед нами лежала разработанная, 
разъясненная история других народов», – говорит Самарин о 
времени после Петра (но такая чужая разработанная история 
лежала и перед нашими древними летописцами, хотя, нель-
зя не признать, византийствование не вполне подавило в них 
живое чутье народности). Чужая история лежала перед нами 
«как бы готовая формула исповеди, и мы приняли ее и нача-
ли повторять от себя (т.е. формулу западноевропейскую, как 
когда-то приняли и повторяли формулу византийскую), чи-
стосердечно радуясь чужим подвигам и проливая слезы по-
каяния о чужих грехах. Как относились к тогдашней нашей 
общественной жизни (т.е. к жизни второй половины XV���, а 
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отчасти и начала X�X века) комедии, переделанные с фран-
цузского и приспособленные к русским нравам, так точно от-
носились к русской старине первые наши исторические труды. 
И Карамзин, не говоря уже о второстепенных ученых, в пер-
вых томах своей истории заплатил дань этому воззрению»1.

Оно сохранилось, по мнению славянофилов, и у С. М. Со-
ловьева, история которого (т.е. первые ее тома) подробно была 
разобрана, как известно, К. Аксаковым в целом ряде критиче-
ских статей2, служащих образцом полемического спокойствия 
и добросовестности. Нельзя не сознаться, что г. Соловьев 
отнесся к славянофилам совершенно иначе в своей статье: 
«Шлецер и антиисторическое направление» (помещенной в 
«Русском вестнике» 1857 г.). Славянофилы отвечали на нее в 
«Русской беседе» целым рядом статей, между которыми была 
и статья Самарина. По прочтении ее невольно приходится 
обернуть упор в антиисторичности к прикрывающимся ав-
торитетом Шлецера и признать, что они этим неверно направ-
ленным укором только подкрепили известную поговорку: «с 
больной головы на здоровую». Как бы ни ошибались славяно-
филы в частности, как бы, с другой стороны, ни оказывались 
они иногда непоследовательными, они были правы в том, что 
стояли за право самой жизни – не укладываться непременно в 
те умозрительные рамки, от проповедования которых именно 
и должна быть далека история, как опытная наука. «Ученый 
историк X�X в., – заключает Самарин свою статью, – уверяет 
нас, что отрицательная школа, к которой он окончательно себя 
приурочил своей последней статьей, наследовала прямо от 
Шлецера уменье честно обходиться с источниками; от души 
желаем ей не только сохранить это драгоценное наследство, 
но еще приумножить его приобретением умения честно обхо-
1  Были, конечно, уже в ХVIII в. попытки иного рода в исторических трудах 
Болтина и кн. Щербатова, но они теряли свою силу от примешивавшегося 
тут (особенно у Щербатова) крепостнического оттенка, вследствие кото-
рого к числу органических явлений нашей жизни относилось то, что было 
только безобразным на ней наростом. Оттенок этот, как известно, был на-
следован и Карамзиным.
2  Вошли в 1 т. полного собрания его сочинений.
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диться с обычаем, с преданием, с жизнью: жизнь поучительна 
не менее исписанной бумаги и заслуживает еще большего ува-
жения». Требуя уважения к жизни, Самарин вместе с другими 
славянофилами требовал уважения и к той громаде живых 
людей, которая воображаемыми последователями Шлецера 
выставлялась как какое-то одержимое исключительной кос-
ностью стадо, годное только на те случаи, когда сказывается 
общий запрос на одно охранение существующего. «Понят-
но, – цитирует Самарин своего противника, – какую помощь 
оказывает это сословие (т.е. крестьянство) государству, ког-
да последнее призовет его на защиту того, что всем народом 
признано за необходимое и святое». Самарин отвечает на это 
вопросом: «но если народ и правительство разно понимают 
существенное и святое? В состоянии ли будет правительство 
поднять народный дух?.. Мы сошлемся, – продолжает он, – на 
пример Польши и присоветуем справиться, отчего народ там 
равнодушно смотрел на крушение государства в то самое вре-
мя, как за него распиналось дворянство. По системе ученого 
историка X�X века черные люди годны только на черный день. 
Их дело встречать грудью неприятелей и складывать свои го-
ловы, когда правительство ударит в набат; но разве одно на-
шествие иноплеменников со штыками и пушками угрожает 
тому, что признается народом за необходимое и святое? Быва-
ют беды и от других причин».

К бедам этим Самарин относит то, что он называет уни-
атством в широком смысле слова. «Уния, – говорит он, – бо-
лее чем изолированное явление; это исторический тип, ода-
ренный необыкновенной живучестью. Вытравленное в одной 
сфере, униатство воскресает в другой, в политике, в науке, в 
частном и общественном быту». Понимаемое в этом смысле 
униатство противно было Самарину, как какое-то отстава-
ние от своего берега и неприставание к чужому, как что-то 
межеумочное, обезличивающее, вызывающее презрение со 
стороны самих тех, к кому примазываются таким образом. 
Вот тут-то становится несомненно полезным консерватизм 
народной массы.
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Из этого, конечно, не следовало у Самарина (как и у про-
чих славянофилов), чтобы не нужны были общение, обмен 
мыслей, справка с чужими примерами и с чужим опытом. Са-
марин находил даже очень полезным в историческом изучении 
сравнительное начало – только не в смысле уподобительного, 
а в смысле сопоставляющего, иногда сближающего. Он сам 
прибегал порой к сближениям, находя их даже практически 
благотворными. Так, книга гр. Н. Орлова «Очерк трехнедель-
ного похода Наполеона против Пруссии в 1806 г.» остановила 
его внимание, очевидно, потому, что отчасти объясняла наше 
положение во время Крымской войны, на которую славяно-
филы возлагали в начале такие пламенные надежды и кото-
рая привела нас к такому горькому разочарованию. Сходство 
с Пруссией в 1806 г., конечно, не было полное. Пруссия не 
только потерпела поражение, но была нравственно унижена; 
нам же достался в Севастополе нравственно вознаграждаю-
щий мученический венец. Но состояние Пруссии до войны 
во многом напоминало наше, и на него-то особенно налега-
ет Самарин, находя слишком односторонним приписывание 
гр. Орловым всех невзгод Пруссии в 1806 г. исключительно 
несовершенству ее военного устройства. «Теория, господство-
вавшая в Пруссии, – говорит Самарин, – проповедовала, что 
задача финансовой науки главнейшим образом заключается 
в наполнении государевой казны и в изыскании способов не-
заметным образом перелить в нее возможно большую долю 
народного богатства; она приучила к мысли, что правитель-
ство должно уметь обходиться без сочувствия и совета под-
данных... что вернейшие слуги и самые надежные опоры пре-
столов – люди, ничем не связанные с народом и служащие не 
земле, а личности государя; наконец... она видела в армии не 
землю, вооруженную для своей защиты, а какое-то бездушное 
и мертвое орудие»... Вот эта-то система и привела наконец к 
тому, что, пока «правительство более и более уединялось, ухо-
дя из живой области мысли и дела в область форм и бумажной 
деятельности», – «подданные от вынужденного бездействия 
перешли к безучастию, потом к равнодушию и наконец к бес-
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плодной хуле на правительство»... Но этим дело не ограни-
чилось. «Позорная сдача прусских крепостей, – продолжает 
Самарин, – почти везде последовала от того, что граждане на-
стойчиво приступали к комендантам, упрашивая их не раз-
дражать неприятеля и не подвергать частной собственности 
опасностям осад, мало того, почти все чиновники, в том числе 
семь министров в занятых французами областях, присягнули 
Наполеону… остались на своих местах и усердно служили не-
приятелю против своей родины... помогая в обеспечении про-
довольствия». Словом, в Пруссии не нашлось тогда тех «му-
жиков Карпа и Власа», которые, по замечанию Л. Н. Толстого, 
жгли свое сено, вместо того чтобы продавать его за дорогую 
цену французам. Сохранив свою народную честь в Отече-
ственную войну, мы (несмотря на большие злоупотребления 
по армии) целым рядом проявлений настоящего героизма ис-
купили и в Крымскую войну свое нравственное достоинство. 
Зато Пруссия загладила свой повальный позор величавостью 
своего всестороннего возрождения после наполеоновского 
погрома. Самарин с глубоким сочувствием останавливается 
на этом. «Чудное зрелище, – говорит он, – это единодушное 
напряжение всех сословий, всех сил материальных и нрав-
ственных, всех личных дарований, внезапно пробужденных 
от долговременного усыпления, а над ними эта благородная, 
задумчивая личность короля Фридриха Вильгельма ���, благо-���, благо-, благо-
душием своим привлекавшего к себе все, что было отторгну-
то или заподозрено ложной системой». – Самарин, очевидно, 
желал такого же всестороннего возрождения и для нас. Он 
твердо надеялся и горячо веровал в возможность решитель-
ного перехода от России, скорбно обличенной Хомяковым в 
ее «мерзостях», к им же идеально предсказанной «раскаяв-
шейся России». Но прежде всех других мерзостей вызвала его 
патриотическое озлобление та, которая «заклеймила русскую 
землю, по словам поэта, игом рабства».

И вот – Самарин опять обращается к Пруссии и с глубоким 
уважением и любовью останавливается на ее великом государ-
ственном деятеле – Штейне, так пылко и так умно поспешив-
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шем с освобождением прусских крестьян. Поместив ряд статей 
о прусской крестьянской реформе в первых же книжках «Сель-
ского благоустройства», Самарин как бы хотел этим намекнуть 
на то, что и наши крестьяне заслуживали бы освобождения 
уже немедленно после Отечественной войны. Наши мужики 
Карп и Влас, ни за какие деньги не продававшие своего сена 
французам несмотря на освободительные посулы Наполеона, 
имели действительно полное право дождаться своего Штей-
на, – а дождались только сентиментально-крепостнических 
рассуждений Карамзина и глубокомысленных откладываний 
в долгий ящик во всем остальном и разумного и решительного 
Мордвинова. Видно, у нас, как и в Пруссии, был нужен для это-
го большой погром. Вот Самарин и налегает (собственно «меж-
ду строк») на аналогию нашего погрома пятидесятых годов с 
прусским 1806 г., желая этим содействовать вызову аналогий и 
в последствиях погрома. Штейну посвящено несколько самых 
теплых страниц в упомянутых статьях. К тому же Штейну, как 
рассказывали, возвратился Самарин и в речи, произнесенной 
им в Берлине незадолго до смерти и приведшей в восторг са-
мих немцев, как своим содержанием, так и мастерским уменьем 
нашего оратора владеть немецким языком. «Мечтательность 
и нравственная распущенность, – пишет Самарин1, – господ-
ствовавшая в Германии в начале прошлого века, решительно 
к нему (Штейну) не прививались. Его манила общественная 
деятельность и все помыслы его обращались к благу и поль-
зе его родины». В другом месте, противополагая Штейна его 
преемнику – сподвижнику Гарденбергу, Самарин упоминает о 
«суровом прямодушии Штейна, не допускавшем никаких сде-
лок с ложью, его непреклонной настойчивости во всех пред-
приятиях, легко раздражавшейся, когда пошлая бездарность 
или своекорыстная злонамеренность становилась ему поперек, 
о безукоризненной чистоте его жизни, его пуританской строго-
сти...» Все это, бесспорно, могло бы служить характеристикой 
самого Самарина, хотя он, конечно, не сознавал этого, когда с 
таким беззаветным увлечением писал о Штейне, любуясь его 
1  Сельское благоустройство. 1858 г. № 2.



131

славянофилы в истории русской общественной мысли

нравственной красотой, но, легко может быть, желая находить-
ся в его положении – конечно, не ради его высоты, а ради его 
полезности. И Самарину, как известно, суждено было принести 
значительную долю той же пользы родному русскому народу, 
но суждено без поднятия на какую-либо высоту, в качестве не 
государственного человека, а, так сказать, эксперта. Он и смо-
трел на свою деятельность по крестьянскому вопросу как на 
чисто земскую и, подобно любимому герою народному, не счел 
себя вправе взять за нее «зарабочее». Самарин действовал как 
эксперт, в теснейшей связи со славянофильской школой, рев-
ностно пользуясь счастливым случаем осуществить одно из ее 
заветных стремлений – по возможности близко к ее основным 
понятиям. Говорю по возможности, потому что уступки ради 
проведения дела через все препятствия были необходимы и 
Самарину пришлось отклониться от поставки вопроса ребром 
у Хомякова1. Теоретическим приготовлением к практической 
деятельности по крестьянскому вопросу служили Самарину, 
кроме ряда статей о прусских крестьянах, следующие ста-
тьи, помещенные им в «Сельском благоустройстве»: «О позе-
мельном общинном владении» (1858, кн. 1-я), «О теперешнем 
и будущем устройстве помещичьих крестьян в отношениях 
юридическом и хозяйственном» (кн. 2-я и след.), «Общинное 
владение и собственность» (по поводу статьи А. Н. Бутовского, 
кн. 10-я); «Поземельная собственность и общинное владение» 
(по поводу статьи г. Иванова, кн. 12-я). Я не стану вдаваться в 
подробный разбор этих статей, экономическая сторона кото-
рых может быть оценена только специалистом. Мне приходит-
ся ограничиться главными их положениями, которые и стали 
краеугольным камнем крестьянской реформы. Положения эти 
сводятся собственно к двум: признанию исторического права 
крестьян на землю и признанию необходимости сохранить об-
щину. Исторического права, по мнению Самарина, нельзя «ни 
создать одним почерком пера, когда его нет, ни вычеркнуть, 
когда, установившись само собою, оно коренится в обычае и 
1  Письмо Хомякова кн. Я. И. Ростовцеву об отмене крепостного права в 
России помещено в 3 кн. «Русского архива» нынешнего года.
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в убеждениях целого народа». Представив сжатый очерк раз-
вития поземельных отношений в России, Самарин делает из 
него следующее выводы: «Крепостной наш крестьянин не ко-
лонист, случайно забредший на чужую сторону, не постоялец, 
впущенный на чужую квартиру по воле домохозяина; он вла-
дел землею исстари, по праву бесспорного занятия, задолго до 
того времени, когда эта земля сделалась вотчинною собствен-
ностью помещика. Закон об укреплении застал его на земле и 
восстановил временно поколебленную его оседлость; русский, 
некогда вольный крестьянин, не испытав над собою насилия 
чужеземных завоевателей, должен был утратить свою личную 
свободу и пройти шаг за шагом длинный путь от первобытной 
свободы к прикреплению; но это тяжелое испытание не про-
пало даром... оно обеспечило навсегда, так сказать, закрепи-
ло историческое право крестьян на землю, носящую название 
крестьянской, или мирской, и составляющую необходимое 
условие материального существования и самостоятельности 
целого сословия крестьян-хозяев». Столь же необходимой опо-
рой этого сословия Самарин выставляет и общинное владение 
землей, которое и удалось ему, вместе с другими, отстоять от 
бюрократической ломки. То было время рьяного спора о по-
земельной общине. «Кто поступал с нею, – спрашивает Сама-
рин, – бесцеремоннее и немилосерднее: “Экономический ука-
затель”, ополчившийся на нее, или “Современник”, принявший 
ее под свою защиту? трудно решить». Защитники отталкивали 
Самарина тем, что выступали с доводами такого рода: «Умо-
ляю вас, не примите меня за славянофила; право, я вовсе не 
стою за общинное владение землей, существующее в наших 
селах; но не могу же я признать эту форму владения вредной, 
когда передовые мыслители Западной Европы видимо скло-
няются в ее пользу». На это противники возражали: «Напро-
тив, ученые Западной Европы (короче: наука) давно отвергли 
общинное владение землею; из чего следует, что оно никуда 
не годится». «И это, – замечает Самарин, – называется спором 
двух русских ученых о русской сельской общине! Право, мы 
скоро доживем до того, что русский пейзажист, задумав изо-
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бразить на полотне снежную метель, запрется в своей мастер-
ской, чтобы изучить описания зимней природы, встречающей-
ся у Тасса, Данта и Камоэнса»1.

Далекий от того, чтобы тем или другим образом за-
мешивать тут «княгиню Марью Алексевну», Самарин рас-
сматривает нашу общину в ней  самой,  нимало не скрывая 
ее экономических неудобств, но приходя к тому выводу, что 
неудобства эти все-таки перевешиваются социальными  ее 
выгодами. Наглядным подкреплением такого взгляда служит 
у него следующий мастерский рассказ: «Вы приезжаете в де-
ревню в ту самую минуту, когда сходка в сборе и приступает 
к переделу полей. Перед вами старик, глава богатого дома, 
лучший хозяин во всем селе: в прошлом году у него умер сын, 
внук отдан в рекруты; дом из четырехтягольных перешел в 
двухтягольные, и ,следовательно, два участка должны от него 
отойти. Старик долго спорил и просил, хотя знал наперед, что 
беды не миновать; теперь он затих и грустным прощальным 
взором окидывает в пocледний раз дорогую ниву-кормилицу, 
с которою его разлучают. Подойдите к нему в эту минуту и 
спросите у него, какого он мнения о справедливости и вы-
годности переделов? Нетрудно угадать, что он скажет. “Какая 
тут справедливость? десять лет валил и зарывал навоз, пахал, 
копался в земле, а тут, слышь: будет мол с тебя, дедушка, и 
трех полосок, не нужно тебе пяти... Да про то я ведаю, нужно 
ли, нет ли... Вишь, дескать, голыши подоспели, так подавай 
им. А они что? Небось много на веку своем потрудились? Еще 
молоко на губях не обсохло, и т.д.”».

Самарин советует занести эти слова в записную книжку 
и выписывать оттуда во все журналы, что славянофилы накле-
пали на русский народ, что он не терпит переделов...

«Но предположим однако, – перебивает он самого себя, – 
что вы этим не удовольствовались и по роспуске сходки пош-
ли вслед за недовольным хозяином и зашли к нему в дом для 
продолжения прерванного разговора. Вы спрашиваете у него, 
хотел ли бы он, чтобы его надел оставался навсегда в его по-
1  Сельское благоустройство. 1858 г. Кн. I. С. 19–21.
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томственном владении? “Как не хотеть! – отвечает крестья-
нин, – чего лучше?” Но вы... продолжаете: “Ты получишь свой 
участок в неотъемлемое потомственное владение, даже в соб-
ственность, но ведь и соседи твои тоже. У тебя теперь в доме 
5 душ и 2 тягла, у соседа 7 душ и 3 тягла; и тебе и ему вы-
режется земля по числу душ или тягл. Но если через четыре 
или пять лет у тебя прибудет, положим, хоть три души, а у со-
седа выбудет четыре души, ему будет куда как льготно и про-
сторно на семидушевом наделе, а уж тебе при восьми душах 
покажется тесненько на пятидушевом... Да еще вот что может 
случиться... Сгорит у тебя изба и двор, или лошади падут, или 
другая приключится беда такая, что тебе не справиться, и обе-
днеет твой дом. Землю придется продать, коли не всю, так раз-
ве одну усадьбу и еще самую малость оставишь ты за собою... 
Тем временем подрастут внучата, народ молодой, здоровый, 
работящий, есть и сила, есть и охота потрудиться; поправился 
бы дом, кабы землицы прибавить, да та беда, что купить-то 
ее не на что, да и в найме-то она вздорожала сильно...” Едва 
ли слушающий вас крестьянин даст вам договорить до конца; 
вероятно, он перебьет вас вопросом: “Да как же так? К чему 
нанимать или покупать? Мир должен наделить. Ведь чай будут 
на селе и такие дома, которым со своей землей не управить-
ся?” – “Нет, друг, уж мира в то время не будет и переделов 
не будет. Вся земля разобрана навсегда по рукам. Теперь вас 
на селе 40 хозяев, а в те поры каких-нибудь человек 8 или 10 
заберут всю пашню и будут землей торговать, а внучата твои 
пусть кляняются им и просятся к ним в батраки”. – Крестьянин 
призадумается... “Нет, уж коли так, пусть лучше я теперь по-
терплю, что нива моя – эх, жаль землицы! – отошла к соседу, 
да, уж зато детей и внучат мир не бросит...”»1

Оградить общину, если не ошибаюсь, удалось всего луч-
ше и при практическом решении крестьянского вопроса. Что 
касается размеров надела землей и способа ее приобретения 

1  Сельское благоустройство. 1858 г. Кн. 12. С. 304–307. Читатели «Недели» 
не забыли, конечно, прекрасной статьи об общине бывшего противника Са-
марина и его же почитателя К. Д. Кавелина.
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в собственность, то тут и в теории понадобились уступки; та-
ким путем, надо думать, и явилось у Самарина переходное 
время, против которого так решительно восставал Хомяков1. 
Но как ни тяжело выходило на практике это переходное вре-
мя, как ни недостаточен оказался во многих случаях размер 
надела, как ни много было вообще изменено при приведении 
в исполнение реформы и сколько бы неудобств, наконец, ни 
оказалось оттого, что она была рассчитана на ряд последую-
щих реформ, а на деле неожиданным образом произошло за-
медление, – все же Самарин и 19 февраля нынешнего года, 
этого последнего года своей жизни, один-одинешенек в бер-
линской гостинице, т.е., так сказать, с глазу на глаз со своей 
совестью, мог помянуть добром сохранившее яркий след и 
его трудовой руки великое дело освобождения!

Но ему пришлось принять участие в проведении того 
же дела и в единоплеменной, но по большей части не еди-
номысленной с нами Польше. Этим важным нашим делом в 
ней, конечно, должно быть положено основание примирению 
издавна между собою враждующих народов-братьев. Славя-
нофилы никогда не соглашались признать за Польшей право 
только на наши, возвращенные от нее (а вовсе не отнятые), 
западные губернии. Но мысль о том, что в самостоятельной 
Польше никогда не жила полной человеческой жизнью народ-
ная масса, поднять которую на ноги оказывается наконец го-
товой русская государственная власть, только что поднявшая 
на ноги и самый русский народ, – мысль эта привела славя-
нофилов к тому, что они начали работать для окончательно-
1  Одновременный, однообразный и обязательный выкуп, писал Хомяков 
Я. И. Ростовцеву, есть единственное разумное разрешение всей задачи 
(стр. 287 Р. А.) «Русское правительство владеет множеством земель, лесов, 
заводов, и все эти владения, которые были бы и должны быть источником 
богатства для страны, не приносят почти никакого дохода, между тем как 
они представляют огромный капитал. Пусть исполнится хоть теперь и для 
разрешения такой важной государственной задачи то, чего давно уже тре-
бовало разумное хозяйство; пусть продастся для пользы общей то, что те-
перь существует только для частной пользы чиновнического мира, и нет со-
мнения, что выручка будет огромная» (стр. 290). На эту-то выручку, по плану 
Хомякова, и можно бы произвести выкуп крестьянского надела.
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го слияния Польши с Россией, не одобряя, конечно, многого, 
совершенно излишнего в этом процессе слияния, и сетуя о 
многих злоупотреблениях, при нем оказавшихся.

И вот Самарину снова представилась мысль о другом сли-
янии, об окончательном усвоении нашему государственному 
телу окраины, на которой он начал в звании чиновника свою 
земскую службу России. Слияние этого края с Россией должно 
бы было положить конец многим давно устаревшим порядкам, 
выгодным только для пришлого меньшинства, и вызвать подъ-
ем туземной народной массы. До самого конца своей жизни 
Самарин не переставал работать – хотя уже только пером – для 
того, чтобы из прежней нашей роли охранителей «Культурного 
класса» мы перешли на северо-западной нашей окраине в ту 
совершенно иную, освободительную роль, которую, по глубо-
кому убеждению славянофилов, рано или поздно, волей или 
неволей придется нам разыграть во всем мире.

III

Не давайте сильным погубить 
человека.

Владимир Мономах

Как перед самым наступлением крестьянской рефор-
мы, так и непосредственно после нее думать, говорить и пи-
сать было легче, чем когда-нибудь. У славянофилов появился 
тогда, как известно, еженедельный орган «День», в котором 
и при старых еще порядках печати, но при влиянии во всем 
духа нового оказались возможными не только статьи самих 
славянофилов о польском вопросе, но и ответ на них польско-
го писателя г. Грабовского1. Самарин напечатал в «Дне» ряд 
статей, выказавших его изумительную способность быстро 
овладевать каждым даже специальным вопросом, по мере 
того как обнаруживалась его связь с теми основными вопро-
1  В статьях этих допускалась самостоятельность Польши, но, разумеется, 
без западных наших губерний.
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сами, которые занимали его постоянно. В 1864 г. появился в 
Петербурге французский проповедник, производивший, как 
в недавнее время лорд Редсток, сильное впечатление на наш 
«культурный» слой. Вместе с тем пронесся слух о том, что 
он хлопочет о восстановлении у нас иезуитской коллегии. Это 
вызвало в «Дне» передовую статью, в которой сказано было: 
«Мы нисколько не желали бы стеснять свободу совести, сво-
боду вероисповедания, и в этом отношении держимся смысла 
русской пословицы: “вольному воля, спасенному рай” (т.е. об-
ращайся, кто хочет, в католицизм). Но с другой стороны сла-
вянофильской газете представился при этом занимавший ее 
по другим поводам вопрос о том, насколько собственное наше 
русское (религиозное) вооружение в исправности?» «Мы уже 
имели случай указывать, – говорилось в той же статье, – в 
каких выгоднейших обстоятельствах находятся в западных 
губерниях польские ксендзы в сравнении с православными 
священниками: между тем как ксендз проповедует в своем 
костеле совершенно свободно, не стесняемый никаким кон-
тролем, – православный священник в русской церкви рядом с 
этим же костелом... не может противопоставить ему немедлен-
но свое слово, а должен посылать свою проповедь за полсотни 
верст и на каждое свое действие искать разрешения церков-
ным официальным порядком»... Если уже при таких вообще 
отношениях католического проповедника к проповеднику так 
называемой «господствующей» Церкви первый находится в 
положении «сильного», то что бы было в случае допущения 
к нам опять целой иезуитской пропаганды? Это значило бы 
окончательно отдать им на жертву слабых. «День» употребил 
при этом сравнение резкое, но совершенно верное: «Впустить 
в Россию орден иезуитов это все равно что впустить в нее за-
ведомо и сознательно шайку шулеров, воров и т.п. “художни-
ков”». Статья «Дня», как известно, задела за живое иезуита 
из русских, отца Мартынова. Ответное письмо его, изданное 
в Париже, было перепечатано в том же «Дне», и вслед за тем 
появились в нем пять писем к отцу Мартынову (1) Ю. Ф. Сама-
рина, посвященных подробному разбору учения исторической 
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роли иезуитов1. Письма эти в нашей литературе могут, несо-
мненно, занять такое же почетное место, какое занимают во 
французской знаменитые «Provinciales» Паскаля. Самарин, так 
глубоко обобщивший понятие об унии, обобщает и понятие об 
иезуитизме: это опять-таки своего рода историческая стихия. 
«В душе каждого человека таится, – говорит он, – более или 
менее сознательное поползновение убаюкать свою совесть, 
подкупить ее или спрятаться от ее докучливых обличений за 
каким-нибудь благовидным предлогом... иезуиты угадали в 
покушениях человека на чуткость собственной его совести... 
присутствие страшной силы, способной сделаться превос-
ходным орудием для порабощения чужой воли... Водворить в 
душе человека не мир и не согласие, а своего рода унию между 
истиной и ложью, добром и злом, Божьей правдой и человече-
ской неправдой – такова была задача, в своем роде великая и 
общечеловеческая, над разрешением которой трудился иезу-
итский орден». Ничто не могло представиться более ненавист-
ным Самарину при его высоком нравственном закале, не спо-
собном ни на какие сделки. И вот он преследует иезуитизм во 
всех его изворотах, если можно употребить такое сравнение, 
с пламенным мечом архистратига, поражающего духа тьмы. 
Но, являясь общечеловечески исторической стихией, иезуи-
тизм выставляется у Самарина и непосредственно связанным 
с католицизмом. Иезуитизм – это пропаганда латинства всеми 
средствами, а такая пропаганда, по словам Самарина, не есть 
только проповедь известного вероучения, а вербовка в духов-
ное подданничество духовному государю – папе. Поставив 
себя в положение государства,  папство неизбежно усвоило 
себе и все те мирские принадлежности государственного мо-
гущества, которые, как мы знаем, заставляли К. Аксакова со-
чувственно противополагать государству – общину. Перестав 
быть религиозной общиной, а превратившись в государство, 
латинская церковь, по объяснению славянофилов, неизбежно 
устремилась к завоеваниям – и вот этой-то жажде в сильной 
1  Впоследствии изданы особо «Русским архивом». В 1870 г. вышло 3-е из-
дание.
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мере удовлетворяли иезуиты, в избытке усердия дошедшие 
наконец до того, что от них отреклось само папство.

Невольно вызванный на борьбу с давнишним историче-
ским злом, грозившим опять проявить свою силу у нас на гла-
зах, Самарин воротился к вопросу, занимавшему его в самом 
первом его труде, – к вопросу о взаимных отношениях между 
христианскими исповеданиями. Занявшись в 1867 г. издани-
ем богословских сочинений Хомякова1, Самарин во главе его 
поместил обширное предисловие, сводящее к основным нача-
лам взгляд на этот вопрос вождя славянофилов. В заключение 
Самарин тут говорит: «В былые времена тех, кто сослуживал 
православному миру такую службу, какую сослужил ему Хо-
мяков, кому удавалось логическим уяснением той или другой 
стороны церковного учения одержать для Церкви над тем или 
другим заблуждением решительную победу, тех называли 
учителями Церкви. Как назовут теперь Хомякова – мы не зна-
ем»... Слова эти, показавшиеся многим, как и предчувствовал 
Самарин, дерзкими, – самым логическим образом вытекали из 
воззрений на православие как Хомякова, так и Самарина. Оно 
сводилось у них (как и у славянофилов вообще) к чистой цер-
ковности – т.е. к Церкви как обществу верующих (и мирян, не 
одних духовных), тогда как в католицизме понятие о Церкви 
сузилось в понятие об одной иерархии, полновластно руково-
димой одним лицом – папой, а в протестантизме Церковь рас-
палась на множество единиц, исповедующих врозь – каждая, 
так сказать, свою веру. В католицизме религиозный автори-
тет, в протестантизме – высвободившийся из-под авторитета 
произвол верования, в православии – свободное исповедание 
«едиными устами и единым сердцем» истины, охраняемой 
всей верующей общиной, – такова изъясняемая Самариным 
сущность воззрений Хомякова.

Характеризуя вместе с учением и самую личность учите-
ля, Самарин говорит: «Хомяков всю свою жизнь в Петербурге, 
на службе, в конногвардейском полку, в походе, за границей, в 
1  Вышедшим, как известно, в Праге. Рецензия появилась в наших, преиму-
щественно духовных, журналах.
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Париже, у себя в доме, в гостях строго соблюдал все посты. По-
чему?.. Потому что так делают все, т.е. все те, которые для него 
были свои; потому что ему не могло прийти на ум нарушением 
обычая выделиться из общества, называемого Церковью; по-
тому наконец, что его радовала мысль, что с ним в один день и 
час все его общество, т.е. весь православный мир, загавливал-
ся или разгавливался, поминая одно и то же событие, общую 
радость или общую скорбь... Он поступал так, потому что не 
мог поступать иначе, а не мог опять-таки потому, что он не от-
носился к Церкви, а просто в ней жил».

То же самое можно сказать и про Самарина: он тоже жил 
в Церкви, как в великой общине верующих, и радостно ощу-
щал в себе от того особую силу. Известно, что посвящающие 
себя изучению человека в высших отправлениях его жизни 
всегда относятся с уважением к человеческим верованиям. 
История представляет им неопровержимые доказательства, 
что, сколько бы решительными ни представлялись победы 
скептического разума, религиозное чувство постоянно оказы-
вается неистребимым. Но Самарин не ограничивался одним 
почтительным признанием исторического значения рели-
гии, – он сам был проникнут ею при всем стоянии на высоте 
современной ему философии. В этом отношении он, подобно 
Паскалю и стольким другим, является выдающимся образцом 
тех натур, которым непременно нужно решение основных во-
просов. Такие натуры не в состоянии оставаться в отношении 
этих вопросов при тех колебаниях и сомнениях, далее кото-
рых бывает не в силах идти положительная наука, – и вот они 
ищут удовлетворения в вере, как высшем проявлении того, на 
чем, по их толкованию, основаны и все науки знания, кореня-
щиеся прежде всего в доверии к свидетельству наших внеш-
них чувств. В этом смысле высказывался Самарин еще не так 
давно и в своих известных возражениях на «Задачи психоло-
гии» К. Д. Кавелина1, и, как рассказывают, в одной из речей, 
произнесенных им за границей незадолго до его смерти. Сама-
рин, как и Хомяков, предоставляет полнейшую свободу «мне-
1  В «Вестнике Европы».
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нию и сомнению»; науке, по их взгляду, принадлежит неогра-
ниченное право откровенно высказываться обо всем. Но им 
обоим противна была нетерпимость во имя науки к вере; ате-
изм и материализм, обращаемый в своего рода религиозный 
культ, отталкивал их по своим стремлениям к насильственной 
пропаганде, к полоненью неокрепших еще умов. Свободная 
ученая кафедра перед лицом свободной церковной кафедры – 
вот что составляло предмет завета желаний Самарина, как и 
Хомякова. Но, отстаивая свободу Церкви, Самарин как и Хо-
мяков, разумел свободу ее не только от ограничений, но и от 
поощрений или покровительства. Церковь, лишенная права 
слова, как и Церковь, господствующая при помощи светской 
администрации, в равной мере противны понятию об истин-
ной Церкви; а соединение того и другого, внешнего господ-
ства с внутренней зависимостью – явление, как доказывает 
Самарин, уже окончательно ненормальное.

Свой идеал независимой Церкви Самарин развивал, меж-
ду прочим, и коснувшись положения нашей православной, так 
называемой господствующей Церкви в нашем Прибалтийском 
крае. Когда из-за границы раздались протесты евангелическо-
го союза против насильственных, как ему представлялось, об-
ращений лютеран в православие, Самарин доказывал фактами, 
что обращения эти не были насильственны, что мешать пере-
воду латышей в православие столь же противно истинно по-
нимаемой свободе совести, как и вынуждать их на обратный 
переход в лютеранство притеснениями со стороны немецких 
помещиков и пасторов. Когда допущено было de facto возвра-
щение латышей в лютеранство, Самарин не одобрял этого по-
тому, что считал такое возвращение не добровольным, а вы-
нужденным, а также и потому, что из общего закона сделано 
было изъятие для одной привилегированной местности. Но он 
бы первый порадовался отмене самого закона. «Веротерпимо-
стью в смысле беспрепятственного допущения иноверческих 
богослужений, – говорит Самарин, – древняя Русь действи-
тельно опередила западную Европу; но едва ли мы можем 
хвалиться в настоящую минуту уважением к свободе совести, 
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когда у нас существуют законы, карающие вероотступниче-
ство и совращение как уголовные преступления. Этого факта, 
вызвавшего вмешательство евангелического союза, отрицать 
нельзя, а потому и упрек, на нем основанный, остается в своей 
силе… Церковь православная сама построена на свободе и по-
тому ей нет причины бояться чьей-либо и какой-либо свободы. 
Для нее страшен не исход борьбы враждебных сил, свободно 
на нее наступающих, с силами, одинаково свободно обороняю-
щими ее, а страшен покой бездействия и безмолвия в уповании 
на специальное покровительство, избавляющее от труда само-
защиты и самоисправления... Тот день, когда наконец снимутся 
застава и караулы, расставленные у выходов из Церкви, будет 
для нее началом не разложения, а возрождения, ибо, раскре-
пляя личную совесть, правительство, конечно, не забудет, что 
одинаковое право на свободу и одинаковую в ней потребность 
имеет и коллективная совесть верующих, иначе совесть Церк-
ви. Правда, она утратит специальное покровительство власти, 
но в то же время выйдет из-под ее специальной мертвящей опе-
ки и получит опять свободу самозащиты, свободу проповеди, 
свободу внутреннего строения».

Потрясающее действие производят у Самарина исто-
рия православия у латышей1 и непосредственно связанный с 
нею дневник православного латыша – Индрика Страумита. 
Перед читателем раскрывается весь психический процесс, 
доведший людей угнетенной расы до полнейшего равноду-
шия к вере, доставшейся им от расы угнетающей. Лишенная и 
сама по себе того поэтического элемента, который так сильно 
действует на народ, эта вера становится окончательно сухой, 
не соответствующей понятию о хлебе духовном вследствие 
бездушно-высокомерных отношений к народу официаль-
ных ее представителей. И вот народ этот ищет тепла и света 
от другой веры – он порывисто кидается в объятия Церкви, 
считающейся «господствующей», – но это обращение к ней 
вменяется ему культурным классом страны в политическое 
преступление, в таком смысле истолковывающих его самой 
1  Русский архив. 1869.
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государственной власти, и своего рода мученичество доста-
ется в удел новообращенным – при громких возгласах за гра-
ницей об угнетенности той стороны, которая сама, наоборот, 
является угнетающей.

Описывая стремление прибалтийских туземцев к русской 
вере, Самарин дает почувствовать в нем и стремление к рус-
скому народу, к русской государственной власти, стремление 
«пробиться к нам через германское средостение, поведать нам 
о своем быте и слиться с нами воедино». Наша историческая 
роль относительно туземцев оказывалась самой благородной и 
самой благодарной. Историческая судьба поставила их в пря-
мую общественную зависимость от сословий, составляющих 
как бы передовую дружину германизма; та же судьба ввела их 
в политический состав России, сделала их гражданами русско-
го государства и связала их с ними единством экономических 
интересов... Германский общественный гнет был так невы-
носимо тяжел и так ненавистен латышам и эстам, что всякий 
политический переворот мог только вести к сравнительному 
улучшению их быта. Терять им было нечего – они это созна-
вали и готовы были встретить вмешательство третьего лица, 
как начало спасения. Нужно было только, чтобы Россия, так 
сказать, подошла к ним поближе и протянула им руку». То есть 
нужно было только, чтобы она вспомнила старый завет Вла-
димира Мономаха: «Не вдавайте сильным погубити челове-
ка». Вспомнить об этом тем более становилось нравственным 
долгом, что в свое время шведская правительственная власть 
целым рядом замечательных мер уже подготовила экономиче-
ское возрождение туземцев края. Самарин отзывается об этих 
мерах с тем же беспристрастным сочувствием, с каким отно-
сился он к великим экономическим мерам Штейна. Но дело, 
так прекрасно начатое шведским правительством, приостано-
вилось с переходом края под нашу власть; к нему необходимо 
было вернуться рано или поздно...

В тех знаменитых капитуляциях, на которые так любят 
опираться противники Самарина, публицисты Остзейского края, 
туземцы, как известно, были совершенно забыты, т.е. забыты в 
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той длинной рубрике прав, которые выговорены были культур-
ным классом, высшей расой. Об этих забытых должна была на-
конец вспомнить политическая совесть русского народа...

Все клонящееся у Самарина к ее пробуждению составля-
ет непобедимую сторону его доводов. Другое дело те из них, 
которые опираются на начало государственного подведения 
под один уровень или даже (в виде намека) на начале завоева-
ния. Тут кое-где сказывается у него та невольная дань госу-
дарственности (невозможная у К. Аксакова), которая является 
также и данью теориям, заимствованным у тех же германцев, 
этих знатоков и мастеров по части государственного объеди-
нения. Внутреннее единство, конечно, нимало не мешает мест-
ному разнообразию, и допущение последнего скорее в наших 
политических правах, не укладывающихся в немецкие полити-
ческие теории. Но несомненно одно: разнообразие может быть 
допущено только в хорошем, и странно поддерживать предпо-
чтение даже дурного своего самому даже лучшему общегосу-
дарственному. А такое предпочтение несомненно сказывается 
у остзейских противников Самарина, проявляющих этим ту-
поумное презрение к нам, как к низшей расе.

«Все то, что из наших старых учреждений (цитирует 
Самарин одного из них), образовавшихся путем местной ав-
тономии, будет убережено от покушений благотворительной 
славянщины (sla�ischer �eltbe�l�ckun�), все это даже ничтож-�ischer �eltbe�l�ckun�), все это даже ничтож-ischer �eltbe�l�ckun�), все это даже ничтож-cher �eltbe�l�ckun�), все это даже ничтож- �eltbe�l�ckun�), все это даже ничтож-
нейшее, худшее и наиболее устарелое все-таки чистое золото 
в сравнении с прошедшим и вероятно даже с будущими про-
дуктами нескончаемых опытов наших соседей в области до-
машнего, сословного и политическая быта».

Самарин еще не успел довести до конца своего литера-
турного ратованья с культурной остзейщиной, как ему был 
доставлен наш русский проект обзаведенья исключительными 
правами нашего отечественного культурного класса. Отвечая 
автору проекта в форме самого любезного письма, Самарин 
дал, однако же, почувствовать Р. А. Фадееву, что его мастер- А. Фадееву, что его мастер-А. Фадееву, что его мастер- Фадееву, что его мастер-Фадееву, что его мастер-
ское «Чем нам быть» – все же только кость от костей и плоть 
от плоти покойной, к чести русского общества, собственной 
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безвременной смертью умершей «Вести». «Задача, – говорит 
Самарин, – состоит теперь в том, чтобы собрать осколки со- – состоит теперь в том, чтобы собрать осколки со-– состоит теперь в том, чтобы собрать осколки со-
суда крепостного права, разбитого у нас в 1861 г., склеить их 
и постараться уверить народ, что с перекраской и переимено-
ванием этой издавно знакомой ему чаши (казалось, навсегда 
миновавшей его) прежнее горькое ее содержание претворилось 
в сладкое». По теории г. Фадеева, единственное спасение от 
бюрократии заключается в возвращении «культурному клас-
су» под благовидными именами утраченных им прав над на-
родом. Но Самарин отвечает на это, что между бюрократией 
и дворянством нет разницы. Дело тут вовсе и не заключается, 
доказывает Самарин, в каком-либо ограждении прав жизни от 
бюрократической ломки; под именем охранительного начала 
разумеется именно ломка – ломка всего сооруженного усилия-
ми лучших людей 60-х годов в духе бытовых и исторических 
условий России, тогда как на самом деле следует не ломать, а 
достраивать начатое здание. «Надо прежде всего, – заключает 
Самарин, –чтобы ряд совершенных преобразований увенчал-
ся неотложным упразднением деления русского общества на 
податные и обеленные состояния, и чтобы, взамен подушной 
подати, введена была система всесословного обложения, по 
возможности пропорционального ценности облагаемых иму-
ществ и доходам плательщиков. «В вашем обзоре явлений 
современной общественной жизни, – опять обращается он к 
г. Фадееву, – вопрос о податной реформе не нашел себе места, 
хотя в социальном отношении он не менее важен, чем в эконо-
мическом. Если бы дворянство действительно дорожило своей 
политической будущностью и сознавало, чем обусловливается 
для него единственно возможный вид общественного первен-
ства, то оно, мне кажется, должно бы было настойчивее дру-
гих классов ходатайствовать о скорейшем осуществлении этой 
реформы... Трудно допустить, чтобы лицам, не платящим по-
датей, прилично было в качестве наставников и попечителей 
над крестьянами, через силы обремененными податьми, про-
поведовать им святость труда, необходимость бережливости и 
обязательность жертв на общую пользу».
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Сам Самарин посвятил последнее время своей жизни 
именно податному вопросу. Им продолжал он заниматься и во 
время своей предсмертной болезни за границей в сообществе с 
некоторыми немецкими учеными и при помощи лиц из немец-
кой учащейся молодежи, почувствовавшей во время этих заня-
тий глубокое уважение к тому, кто давно назывался у немцев 
der ber�chti�te Juri Samarin1. Это были, конечно, представители 
той «молодой» Германии, которые поняли и оценили в Сама-
рине его ненависть не к чему иному, как к тому, что несмотря 
на философию Фихте и поэзию Шиллера все еще отзывается у 
германцев железной лапой феодального барона.

Для Самарина податный вопрос, как и все когда-либо 
затронутые им вопросы, мог решиться только в духе «обя-
зательности жертвы на пользу общую». Дух этот вынес он 
из того, что усматривал он вместе с другими славянофилами 
в основе нашего исторического быта, – из общины с ее нрав-
ственно воспитывающим значением. Она, по учению славя-
нофилов, уже издавна подготовляла нас к христианству, а под 
влиянием его еще больше окрепла и углубилась. «Христи-
анство внесло в историю идею о бесконечном, безусловном 
достоинстве человека, говорите вы, – обращался Самарин к 
К. Д. Кавелину еще в старой своей статье в «Москвитянине» 
1847 г., – человека отрекающегося от своей личности, при-
бавляем мы, и  подчиняющего  себя  безусловно  целому.  Это 
самоотречение каждого в пользу всех есть начало свободно-
го, но вместе с тем безусловно обязательного союза людей 
между собою». Такой-то союз и составляет то, что называют 
общиной. «Он основан не на личности и не может быть на ней 
основан, но он предполагает высший акт личной свободы и 
сознания – самоотречение»2. В статьях своих об общине, пи-
санных перед крестьянской реформой3, когда, по пониманию 

1  Бесславный Юрий Самарин (нем.).
2  В другом месте той же статьи Самарин говорит: «Общинный быт славян 
основан не на отсутствии личности, а на свободном и сознательном ее от-
речении от своего полновластия».
3  В «Сельском благоустройстве».
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Самарина, был такой решительный запрос на самоотверже-
ние, он в грустном раздумье останавливается на том эгоисти-
ческом утилитаризме, к которому приводили материалисти-
ческие теории, увлекавшие оторвавшийся от народной почвы 
культурный наш слой. «Ничто не убивает общественного 
духа, – говорит Самарин, – и не портит общественной нрав-
ственности, как систематическое развитие эгоизма и личного 
разобщения. Приучите человека ставить свое я, свою пользу 
крайней целью своей деятельности, смотреть на каждое по-
жертвование, как на преступное посягательство на его лич-
ность или собственность, всякое дело оценивать единственно 
по влиянию на личное благосостояние того, кто призван одо-
брить или осудить его – что выйдет из этого?»1

Высокому нравственному ученью Самарина вполне со-
ответствовала его жизнь – жизнь, протекшая в постоянных 
трудах, – и в трудах не только больших, но также тех малых 
и мелких, которыми вовсе не брезгал он ради общего блага, 
несмотря на особенную утомительность именно этих неблаго-
дарных трудов. В числе отзывов о Самарине после его смерти 
попадались у нас и такие, что хотя он был и отличная личность, 
все же только отличный барин, т.е. человек вполне обеспечен-
ный, которому, стало быть, и не трудно было быть хорошим. 
1  Упомянутая статья Самарина соединена для меня с некоторыми личными 
воспоминаниями. Незадолго до того появилась моя книга «О нравственной 
стихии в поэзии на основании исторических данных», за которую, как недав-
но еще совершенно верно напомнил «Голос», я попал в положение какого-
то отверженца, не допускавшегося несколько лет ни в один из известных 
журналов. В книге этой было, между прочим, сказано, что нравственность 
заключается в двух основных требованиях: «сохранении личной самостоя-
тельности и в подчинении своей личности благу себе подобных, доходя-
щих до полного отвержения самого себя». Тогдашняя критика нашла в этом 
непримиримое противоречие и выставила меня каким-то проповедником 
«принижения личности». Один только Ю. Ф. Самарин в примечании к упо-
мянутой статье об общине напал не на меня, а на критику, усмотревшую в 
моих двух требованиях нравственности – внутреннее противоречие. «Мно-
го ли, – спрашивал при этом Самарин, – от распространения этих понятий 
прибудет свежих сил, энергии и здоровья в нашем обществе! Чего ждать от 
поколения, которое всасывает в себя такое учение» (т.е. учение, состоящее 
в том, что самоотвержение есть принижение личности). Отмечаю это как 
любопытный факт из истории развития наших понятий.
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Как будто бы только одна нужда доводит до искушений, опас-
ных для нравственности! Разве не представляются они со своей 
стороны и при материальном избытке, при полной возможно-
сти неги и своеволия? Или мы много находим в так называемой 
барской среде неустанных тружеников до гробовой доски?

Но Самарин не только постоянно работал, – он также по-
стоянно вырабатывал самого себя. Люди, знавшие его близко 
(и в том числе некоторые из честных, умевших его оценить, 
остзейцев), свидетельствуют о том, что он не только давал 
себе строгий отчет в каждом своем побуждении, но не про-
щал себе ни одной мысли,  казавшейся ему сколько-нибудь 
небезупречной. «Он производил впечатление строгого аскета 
средних веков», – отозвалась о нем одна хорошо его знавшая 
дама, одаренная тонким психологическим чутьем. То же за-
свидетельствовал в своей поминальной проповеди и духовник 
Самарина, отец Ключарев, указавший, между прочим, на его 
строгое, чисто монашеское безбрачие. Но это, разумеется, не 
был, как объяснил сам о. Ключарев, аскетизм ради аскетиз-
ма,  –  это было только одно из средств для того, чтобы тем 
вернее, т.е. неуклоннее и всецельнее, сослужить свою обще-
ственную службу. В этом смысле, конечно, Самарин резко от-
личался от средневековых аскетов – своего рода формалистов и 
религиозных эгоистов, думавших только о том, чтоб спастись. 
Появление в наш век человека такого нравственного закала, 
как Самарин, доказывает, что не одно униатство или иезуи-
тизм – явления, отмеченные Самариным, – оказываются, так 
сказать, историческими стихиями, – но столько же неистребим 
и аскетизм в своем лучшем смысле, как явление конечно ино-
го разряда, вечно желанное и спасительное! Да, горе обществу, 
в котором окончательно оскудеет то, что в широком значении 
слова называется аскетизмом!

Этими словами заканчивалась моя речь о Самарине, про-
изнесенная в собрании Славянского комитета 11 мая. Слова эти 
вырвались у меня ввиду грозных событий на Востоке, все еще 
мало затрагивавших тогда наше общество. Но события стали с 
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тех пор еще более грозными, и русское общество окончательно 
пробудилось. Те утилитарно-эгоистические и «материалисти-
ческие» учения, которые в свое время так пугали Самарина, – 
оказались чисто напускными, по крайней мере относительно 
теперешнего молодого поколения. Да, святая жажда самоотвер-
жения решительно охватила именно нашу молодежь! Эти юно-
ши, объявляющие, что для них просто пытка не ехать туда, где 
падают, может быть даже бесплодно и безнадежно, благородные 
жертвы азиатского варварства и своекорыстного европейского 
равнодушия, молодые женщины, не менее пылко стремящиеся 
туда же – чтобы видеть страдания и страдать, а не прозябать, не 
размениваясь на мелкую, пошлую жизнь, – несомненно, служат 
задатками какого-то готовящегося у нас нравственного обнов-
ления, обновления, в котором нуждаемся не мы одни, но и весь 
оскудевший добром образованный мир...

Но сколько бы ни вознаграждали такие явления за все 
остальное... все же лично для Юрия Федоровича счастье, что он 
не дожил до этих ужасных дней! Достаточно было пережить 
сердцем – сперва радужные надежды, потом горькое разочаро-
вание и грустную славу Крымской войны. Но все же то была 
слава, слава страдания, хорошо знакомого нам со времен похо-
да, воспетого певцом Игоря. А теперь? Да, счастлив Самарин, 
что не дожил до этих последних дней, он, несмотря ни на что 
не перестававший верить в тот исторический завет, который 
достался России еще со времен Мономаха: «Не вдавайте силь-
ным погубити человека».

в память и. с. аксакова
(читано в Петербургском университете после 
панихиды в исакиевском соборе 29-го января)

Сегодня, господа, вы, конечно, ждете от каждого из нас 
не обычной лекции, а слова об И. С. Аксакове. Не стало по-
следнего представителя так называемого славянофильства 
в его первоначальном виде. Это тем более побуждает меня 
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возобновить в настоящем семестре мои лекции о славяно-
фильстве, чтобы иметь возможность представить вам полный 
обзор единственной в своем роде публицистической деятель-
ности покойного. Теперь же я слишком взволнован, и вы, ко-
нечно, сами не потребуете от меня настоящей систематиче-
ской лекции об Аксакове...

Лучшие люди оставляют нас один за другим. Страшно 
оглянуться вокруг: становится пусто, жутко...

Скольких бодрых жизнь поблекла,
Скольких низких рок щадит!
Нет великого Патрокла, 
Жив презрительный Терсит.

Когда, с лишком три года тому назад, умер внезапно 
Скобелев, в «Руси» напечатано было: «Как содрогнется от 
этой ужасной вести вся Россия, весь русский народ и весь сла-
вянский мир, и как возликует все, что точит ковы на Русь и на 
славянство! Не живется на нашей Русской земле талантам, – 
только посредственности раздолье!» Эти слова И. С. Аксакова 
приходится теперь повторить, относя их к нему самому, почти 
так же внезапно умершему. Да, не живется на Руси талантам, 
не только потому, что их преждевременно похищает смерть, 
но также и потому, что часто они сами заживо себя зарывают 
в землю или же направляются по кривому пути. Как же не 
оплакивать тех, кто всю жизнь неустанно боролся за правду и 
умер на поле битвы, не выпуская из рук священного знамени 
настоящей любви к земле Русской и к родному народу? Но кто 
же теперь был бы в состоянии не признать, что именно это-то 
знамя и держал в своей твердой руке Аксаков? «Истинный 
патриотизм, – писал он в статье своей 6 декабря, – для публи-
циста заключается в том, чтобы мужественно, по крайнему 
разумению, высказывать правительству правду – как бы она 
горька и жестка ни была, а для правительства в том, чтобы вы-
слушивать даже и горькую, жесткую правду. По мнению же 
многих в так называемых внешних сферах, наистиннейший 
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патриотизм – в подобострастном молчании». Аксаков готов 
был стоять за «сильную власть», но отличие его от других, 
чуть ли не каждый день твердящих о ней, в том, что он не ви-
дел во власти нечто самодовлеющее, а считал ее «прикладной 
силой», существующей для того, чтобы достигать народного 
блага; оно же представлялось Аксакову совершенно недости-
жимым при раболепном молчании со всех сторон. «Меняться 
нам уже поздно, – писал он в той же своей декабрьской ста-
тье, – да и не под стать; мы нимало не расположены, да и не 
сумели бы, – особенно уже теперь, ввиду уроков внутренней 
русской истории и под конец нашего публицистического по-
прища (чувствовал ли, однако, покойный, до чего был близок 
этот конец?), подлаживать свой патриотизм к официальным, 
часто меняющимся воззрениям... Пока мы держим перо в ру-
ках, оно будет все тем же независимым и искренним, и уже 
несомненно истинно патриотическим, каким было и есть – 
теперь и всегда». Покойный не только имел нравственное 
право, но он также завоевал себе и возможность говорить 
таким языком – и вот в этом-то отношении он оказывается 
теперь уже совершенно незаменимым.

Тот же истинный патриотизм внушил в свое время Ива-
ну Сергеевичу и его славную речь о Берлинском конгрессе, 
за которой последовало закрытие состоявшего под его пред-
седательством Московского Славянского общества. Различ-
ные  поборники «умеренности и аккуратности», даже и из 
способных сочувствовать покойному, находили его посту-
пок бесполезной неосторожностью; но перед своей совестью 
он оставался прав, высказав в глаза всей Европе настоящую 
русскую мысль, настоящие русские чувства. С той же сме-
лостью высказывался он все время и по поводу последних 
событий на Балканском полуострове, и только очень легко-
весные публицисты могли утверждать, будто он пошел тут 
«вразрез с облюбленными им стремлениями Славянского 
мира». Он мог быть недоволен теми или другими деятелями 
болгарского переворота, но он был далек от того, чтобы из-
за личностей настаивать на возвращении к прежнему и ви-
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деть силу русской государственной власти в благоговейном 
соблюдении ею оскорбительного для Русской земли Берлин-
ского трактата. Аксаков резко высказывался против той по-
литики «реальных интересов», которой некоторые досужие 
публицисты, теперь прославляющие покойного, замаскиро-
вывали неумелость нашей дипломатии и ее высокомерное 
равнодушие к заветным задачам и чувствам русского наро-
да. Опорой покойному в его воззрениях на политику, столь 
же безуступчиво-христианских, как и его воззрения вообще, 
служило то, что перед ним, как писал он в самой последней 
своей статье, оставались «живы и до сих пор образы мужи-
ков заволжских, новохоперских и иных отдаленных мест-
ностей России, на коленях упрашивавших, как о “Божеской 
милости”, дарования им способов “помереть”, мученический 
венец принять за освобождение братии…» «Резкой фальшью 
звучат, – писал он в той же своей предсмертной статье (25 
января), – все эти петербургские дипломатические притяза-
ния – основать русскую национальную политику на прин-
ципе какого-то отвлеченного бездушия, с исключением всех 
факторов нравственного, психического свойства». – В таких 
притязаниях слышалось ему святотатственное обращение 
с народным духом, покушение омрачить его чистоту своею 
благоприобретенной скверной.

Постоянно предостерегая Россию от всякого союзниче-
ства с немцами, покойный не только руководился опасением, 
что они обойдут нас и проведут, но ему противно было бы и 
самое умелое усвоение нами заскорузлых принципов их не-
христианской политики. Пусть наши политиканствующие 
умники объясняют это тем, что тут, как и во всем, он был 
«поэт»; рано или поздно Россия признает в его мечтаниях 
высшую политическую мудрость.

«Всякие сделки с Германским миром для решения 
русско-славянского вопроса противоестественны и гибель-
ны. Не от щедрот Германии принимать нам дары русско-
славянской жизни. Мы добудем их сами... А гроза близится». 
Таковы были последние слова Аксакова, таков завет его нам... 
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Завет этот должен быть дорог не только каждому истинно 
русскому и славянскому сердцу, к нему должны будут со-
чувственно отнестись все истинно человеческие сердца и за 
пределами славянского мира... Все действительно жаждущие 
обновления Европе, представлявшейся «изношенной» еще 
Байрону, все почувствовавшие в ней отвращение к тому пра-
ву сильного, которое господствует на просторе несмотря на 
все успехи «цивилизации» или даже при их помощи, должны 
же наконец откликнуться на призыв к иному, высшему двига-
телю жизни, раздающийся с нашей стороны, но пока не при-
знанный и у себя дома. Дело ведь в том, что сущность того 
первоначального славянофильства, последний представитель 
которого умер на этих днях, далека от узкого национализма. 
Мы можем всецело предоставить этот последний немцам... 
Сущность славянофильства – в мировой христианской сти-
хии, как верховном начале славянского мира.

Но в последних словах Аксакова звучит трагическая 
нота... «Мы добудем их сами», – сказал он про те дары, ко-
торых нам не след принимать от Германии; но на самом деле 
это означало, что мы должны их добыть. Оглядываясь во-
круг, он незадолго до того (11 января) признал, что «под-
лость и пошлость растут пышным цветом на русской обще-
ственной ниве». Это признание было вынуждено у него той 
не смолкающей у нас проповедью, от дальнейших успехов 
которой человекоугодничество, по его выражению, должно 
было все более и более у нас развиваться. Он подразумевал 
ту проповедь, которая, прикрывая возвышенными словами 
самые низменные интересы, составляет у нас постоянно 
множащийся грех против третьей заповеди. Если такие про-
поведники не уймутся и перед той грозой, приближенье ко-
торой чуял покойный, если у нас по-прежнему будет играть 
первенствующую роль подложная вера и подложная народ-
ность, то и последним хорошим людям станет угрожать 
смерть от разрыва сердца...

Но пока они живы, они должны стоять на страже и бодр-
ствовать. «Близки великие испытания, – предсказывал нам 
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покойный на Новый год. – Уже стучится в двери история», и 
«блажен раб, его же она обращет бдяща, недостоин же паки его 
же обрящет унывающа». Так не будем же унывать!..

и. с. аксаков и свобода слова
(читано в торжественном собрании  

славянского общества 14 февраля 1887 г.)

Последние дни января навсегда останутся скорбными 
днями в памяти русского народа. Двадцать седьмого числа 
не стало в прошлом году И. С. Аксакова. Двадцать восьмого 
скончался тому шесть лет Ф. М. Достоевский. Двадцать девя- Достоевский. Двадцать девя-Достоевский. Двадцать девя-
того пал от руки того чужеземца, который «не понимал, на что 
у него поднялась рука», наш великий народный поэт, только 
что помянутый нами в 50-летнюю скорбную его годовщину. 
Пушкина в настоящее время никто уже не считает представи-
телем одного так называемого чистого искусства. Мы поняли 
наконец, что при совершенстве художественной формы он яв-
ляется также и представителем лучших стремлений русского 
общества, поэтическим органом нашего народного самосозна-
ния. Он имел полное право сказать о себе под конец своей пре-
ждевременно оборвавшейся жизни, что в «свой жестокий век 
он восславил свободу». Он понимал ее в широком общечелове-
ческом смысле, понимая ее в смысле русском и всеславянском. 
Вечная слава Пушкину, что и при тогдашнем, томительном 
для доброго гражданина внутреннем положении России он 
не разочаровался в ее мировом призвании и чутко понял, что 
именно с ним-то и связывается ненависть к России ее европей-
ских «клеветников». Его знаменитое против них направлен-
ное стихотворение, так плохо многими понятое, не потеряло 
своего значения и теперь, хотя многое в нем, разумеется, при 
новейших успехах нашего народного самосознания требует 
пояснений, оговорок и даже поправок. – Немало толков было в 
свое время возбуждено и не раз опять возбуждалось коротким 
и ясным положением Пушкина:
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Славянские ль ручьи сольются в русском море,
Оно ль иссякнет, вот вопрос!

Всесторонним истолкователем этого положения явился 
уже под конец своей жизни И. С. Аксаков. Припомним слова 
его в «Руси» 15 марта 1884 г.

«...Стих сказан поэтом в ответ на гремевшие тогда в Ев-
ропе польские и французские диатрибы о том, что Россию 
следует выключить из мира славянского, оттеснить в Азию и 
так далее. Да и теперь не такие же раздаются подчас, за нашим 
рубежом, речи, – с той разницей, что славянские ручьи хотят 
направить в австрийское море, под видом федерации с немцем 
во главе, с немецким объединяющим языком и с римским па-
пой – во главе церкви!

Никогда Пушкин не имел в виду уничтожение славянских 
письменных индивидуальностей, а только совокупление их сил 
для мирового значения славянства – через Россию. (Мы подчер-
киваем эти слова, видя в них исповедание и самого И. С. Акса-
кова и всего вообще славянофильства, считая особенно нуж-
ным налегать на это.) В Черное море, например, – поэтически 
пояснял Аксаков, остававшийся истинным поэтом и в своем 
качестве публициста, – впадают реки – Дунай, Днестр, Днепр, 
Буг, Дон, протекающие каждая свыше тысячи, а некоторые и 
по несколько тысяч верст. Уничтожается ли через впадение в 
море их речная жизнь, самостоятельность и значение, со всем 
их долгим, долгим побережьем? Не через море ли, напротив, 
входят они в общение со вселенной и достигают мирового зна-
чения? Вот что, вероятно, представлялось поэту».

Слова Пушкина о «повергнутом нами в бездну кумире, 
тяготевшем над царствами», слова, которые, пожалуй, сму-
щали нас менее, чем слова о «русском море», скорее должны 
теперь представляться «побежденной точкой зрения». Война 
12-го года, конечно, ни на волос не приблизила нас к решению 
Славянского вопроса, а скорее нас от него удалила. «Кумир, 
тяготевший над царствами» – т.е. по преимуществу над враж-
дебными нам и нашему историческому призванию, мог бы не 
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отяготеть над нами самими, а только содействовать нам, если 
бы мы не отказывались от союза с ним, ради того, что возник-
то он не на основах так называемого легитимизма. Погодин 
ведь недаром сказал: «Условия, предложенные Наполеоном I, 
верно были бы легче условий Наполеона III под Севастополем. 
Если бы приняты были первые, то судьбы европейские были 
бы иные. Севастополь верно красовался бы на берегах Черного 
моря и две страшные войны не облили бы кровью Европы»1. 
Война 1812 г. окончательно сблизила нас именно с теми, кто 
всегда был, есть и будет главнейшим врагом славянства. Она 
нас втянула в тот «священный союз», результаты которого, 
конечно, не представляются нам теперь такими, чтобы можно 
было согласиться с поэтом, будто бы мы явились после 12-го 
года искупителями европейской «вольности, чести и мира». 
Ни европейской, ни нашей собственной чести и вольности мы, 
конечно, тогда не стяжали, а стяжали разве такой мир, кото-
рый мог бы послужить опровержением известной пословицы о 
«худом мире и доброй ссоре». Программой священного союза, 
как известно, вскоре послужила та меттерниховщина, кото-
рая ведет к угнетению народностей, оказывавшемуся, может 
быть, и нужным для тогдашней Австрии, но идущему враз-
рез с освободительным призванием России в славянском мире. 
Недаром против этой меттерниховщины восставал еще в свои 
юные годы Ф. М. Достоевский, которому, по его собственному 
свидетельству, и вменены были тогда в вину его слова о том, 
что «России служить политике Меттерниха». Но ведь ему в то 
время, т.е. в 1849 г., вменялось в вину и то, что он восторженно 
повторял призыв Пушкина:

Увижу ли народ не угнетенный
И рабство, падшее по манию Царя!

Сочувствуя и теперь сущности упреков Пушкина на-
шим «клеветникам», мы не можем, однако же, повторить его 
слова к ним: 
1  Русский архив. 1871 г. С. 1142.
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Вы сильны на словах, попробуйте на деле!

Мы успели уже услыхать немало таких «слов», которые 
перешли затем, да еще с какой силой, в дело; нам пора нако-
нец считаться и со словами, т.е. с общественным мнением – 
чужим и своим домашним. Из-за «измаильского штыка», 
которого, конечно, не приходится нашему богатырю сдавать 
в арсенал, нам видится в настоящее время идея той великой 
борьбы, которая у нас впереди. По-прежнему сознавая, что 
значит поднимающаяся по одному мановению руки над гро-
мадным телом России стальная щетина, мы, однако, должны 
для предстоящей нам великой борьбы стремиться и к тому 
единству духа, которое только и может доставить оконча-
тельную победу в такой борьбе. Нам надо, чтобы на всем этом 
необъятном пространстве заговорило одно чувство, одно не-
поколебимое сознание своей народной идеи, одно стремление 
решить свою мировую задачу. Недаром же Аксаков говорил 
еще в «Дне» 12 декабря 1864 г.:

«Перечисляя своих соседей, своих могучих союзников 
или недругов, Россия, кроме четырех великих держав запад-
ной Европы... должна признавать по отношению к себе еще пя-
тую великую державу, – именно общественное мнение Евро-
пы, державу могущественную и наиболее нам враждебную...1 
Против него нельзя выслать ни конницы, ни пехоты, ни ар-
тиллерии; его не достанешь ни штыками, ни ядрами; его не 
уловишь в дипломатические сети, его не победишь никакой 
государственной мощью, потому что область его действо-
вания нисколько не государственная, и орудия его не веще-
ственные... В том-то и состоит особенность нашего времени, 
что враждующие между собою державы в Европе выставляют 
теперь друг против друга непременно знамя какой-либо идеи... 
стараются целить преимущественно не в амбразуры или бре-
ши каменных твердынь, а в слабые стороны  социального 
устройства, народной нравственности и общественного раз-
вития». Аксаков постоянно и напоминал нам о неотложных 
1  Теперь бы пришлось ее назвать шестой.
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вопросах внутренних, о невозможности их отделять от вопро-
сов внешних, о том, что политическое могущество прочным 
образом зиждется только на гражданском преуспеянии. «Для 
отражения врагов, – продолжал он, – теперь уже недостаточ-
ны ни огромные войска, ни мониторы, ни стальные ядра... Но 
необходимы в особенности крепкие убеждения, свободно го-
рящий  и  свободно творящий  дух жизни, щит  нравственной 
идеи, орудия духовные – мысль, слово, печать».

Известно, что он проводил в своем «Дне» идею решитель-
ного, раз и навсегда, освобождения мысли и слова, освобожде-
ния в таких размерах, с такой широтой, каких мы не видим 
нигде, но которые представлялись ему вполне соответствую-
щими качествам и историческим отношениям к верховной вла-
сти русского народа, никогда не стремившегося забрать в свои 
руки власть, но постоянно глядевшего на нее как на такое сред-
ство для достижения общего блага, которое верно действует 
только при помощи прямого и откровенного народного голоса. 
В свободе мысли Аксаков видел не политическую привилегию, 
а Богом дарованное человеку право.

«Мысль, слово! – восклицал он в «Дне» 1863 г. – Это не-
отъемлемая принадлежность человека, без которой он не че-
ловек, а животное. Бессмысленны и бессловесны только ско-
ты, – и только разум, иначе – слово, уподобляет человека Богу... 
Если вы требуете от человека содействия, помощи, услуги, 
разумной покорности и исполнительности, дайте ему прежде 
всего возможность быть человеком, т.е. право мыслить и го-
ворить, а не превращайте его в скотоподобное, бессловесное 
и бессмысленное существо... Стеснение печати есть стеснение 
жизни общественного разума, – оно парализует все духовные 
отправления общества, осуждает все его действия на бессилие, 
удерживает общество в вечной незрелости... Государство не 
вправе требовать от общества никакой гражданской доблести, 
никакой помощи и содействия, если духовная жизнь общества 
поражена таким духовным гнетом…»

Вспомним, как своеобразно олицетворил этот гнет в ис-
ходе сороковых годов старейший представитель славянофиль-
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ства, Хомяков, в образе Навуходоносора, который сам наконец 
превращен был Богом в бессловесную тварь за то, что 

Он губил ожесточенно
Наши вечные права: 
Слово – Божий дар священный, 
Разум – луч от Божества!

Гнет над мыслью представлялся ужаснейшим святотат-
ством и современному нам даровитому поэту с русским же 
складом духа, когда он воскликнул:

Ведь наложить на разум цепи
И слово может умертвить
Лишь Тот, кто властен вихрю в степи
И солнцу в небе запретить.

Всю свою жизнь стойко проводил свою заветную мысль 
о свободе слова наш незаменимый Иван Сергеевич, проводил 
и после неоднократных за то изысканий с него, и после того 
удаления из Москвы, которое было следствием его извест-
ной речи 1878 г. Получив наконец возможность издавать свою 
«Русь», он постоянно указывал в ней на то, что именно в пору 
последовательных с него взысканий и развивалась, и крепла 
подпольная пропаганда, сопровождавшаяся такими ужасными 
действиями. Тут же указывал он и на ее глубокий корень, скры-
вающийся в том, что только таилось и озлобленно накоплялось 
у нас за всю пору, предшествовавшую преобразованиям: пору, 
отличавшуюся полнейшим цензурным террором. Вспомним, 
что говорил Аксаков в «Руси» 4 сентября 1882 г.:

«Цензура, да и вся система целого тридцатилетия усерд-
ствовала вопреки слову Евангелия в искоренении плевел ра-
нее жатвы, и, разумеется, исторгала главным образом пше-
ницу, обрушивалась всем своим гнетом на людей истинно 
просвещенных и честных: иначе и быть не могло. Это было 
ужасное время. Мы его помним, мы его пережили. Немного, 
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утверждал Аксаков, было молодого преувеличения в следую-
щих стихах, относящихся к 1850 году:

И слово правды оробело,
И реже шепот честных дум! 
И сердце в нас одебелело. 
Порывов нет, в забвенье дело,
Спугнули мысль, стал празден ум!

«Система, – пояснял он, – привела наконец к севастополь-
скому разгрому и парижскому миру».

Особенно внушительно, казалось бы, было то, что гово-
рил он в «Москве» 6 апреля 1868 г. 

«Можно смотреть на печать, как на силу враждебную, от 
которой следует всячески ограждаться и отчураться. Можно 
ласкать себя надеждой, что достанет уменья и власти сдавить 
человеческую мысль и выражение ее в слове, закупорить ее 
как в сосуде и выпускать как пар по мере казенной надобности 
и через штемпелеванные клапаны… Можно, напротив того, 
относиться к печати, как к силе союзной, как к вернейшему 
проводнику свободного общественного мнения – как к сокро-
вищнице мысли и ума миллионов, восполняющей неизбежную 
скудость единичного ума и мысли в правителях. Можно при-
знавать свободу слова не только не злом, хотя бы необходи-
мым, а величайшим, вожделенным благом, без которого так же 
немыслимы жизнь духа и нормальное развитие человеческих 
обществ, как немыслимы без воздуха жизнь и нормальное раз-
витие физической природы человека».

На печать как на союзную силу и в самом деле смотрели 
у нас в лучшую пору того вовеки незабвенного царствования, 
которому обязаны мы вместе со стольким другим и извест-
ным простором для нашей общественной мысли. Не печать ли 
во время польского восстания 1803 г. сослужила государству 
такую внушительную для Запада службу? Не она ли дружно 
поддерживала, при самом различии направлений Алексан-
дра ��, изменившись только в позднейшую пору в лице не-
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многих своих представителей, так позорящих ее ныне своими 
безумными укорами той великой страдальческой тени, кото-
рая, казалось бы, прежде всего должна бы была им внушать: 
да разве смели бы вы так относиться ко Мне без Мною же вам 
и дарованного права слова?

На печать как на благую силу прямо указывало в свое вре-
мя и то ведомство, которому принадлежат непосредственные 
сношения с иностранными державами: «не читали ли мы, – го-
ворил Аксаков в последнем номере «Москвича» 1867 г., – от-
зыв канцлера империи в депеше на имя генерала Игнатьева, 
обнародованный в числе прочих, что в России можно свободно 
выражать мнение о действиях нашей политики и даже лично с 
самого князя Горчакова? “Я предпочитаю нападки порабоще-
нью мысли”, говорит князь Горчаков – порабощению, которое 
не соответствует реформам, вводимым нашим августейшим 
Монархом. Успех их весьма много зависит от сознания своего 
собственного достоинства теми, которые призваны привести 
указанные реформы в исполнение, но подобное сознание не мо-
жет возникнуть там, где подавляется мысль».

Не грех бы было, по-видимому, и в наше время последо-
вать внушительному примеру знаменитого канцлера. Когда 
после какой-нибудь газетной статьи или речи, произнесенной 
в собрании какого-нибудь общества, спешат куда следует со 
своими жалобами представители тех стран, где преблагопо-
лучно печатаются всякие, в пушкинском смысле, «клеветы» на 
Россию, то чего бы проще, казалось бы, отвечать им на такую 
смелость: «Ведь общество пользуется и у нас невозбранным 
правом свободно выражать свою мысль». С таким открыто 
признанным правом стали бы, разумеется, считаться за мо-
рем, – и силы у России, конечно, от того бы прибыло.

При полной свободе слова могла бы наконец выясниться 
перед целым миром и историческая наша идея – то, без чего ни-
когда не может нам достаться окончательная победа. При свобо-
де слова стало бы наконец ясно как день, что наше историческое 
призвание – в верном служении народу, самому народу, как вы-
ражался Аксаков, тому, кто составляет у нас на Руси небывалое 
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нигде большинство, тому, кто и в целом славянском мире реши-
тельно должен преобладать на том уже простом основании, что 
все стоящее в этом мире над самим народом изменило заветам 
родной истории, в том или другом смысле увлечено чужбиной. 
И в этом, должно быть, сказался особый исторический промысл. 
Недаром же говорил Хомяков: «Если есть какая-нибудь истина в 
братстве человеческом, если чувство любви, и правды, и добра 
не призрак, а сила живая и не умирающая, зародыш будущей 
жизни мировой, – не германец, аристократ и завоеватель, а сла-
вянин, труженик и разночинец, призывается к плодотворному 
подвигу и великому служению»1.

Стоило бы нам лишь открыто провозгласить себя живым 
органом того мирового служения, о котором говорил Хомяков, 
и мы разом бы выросли в общественном мнении Европы и ста-
ли бы неодолимо грозными для европейских держав. Умолкли 
бы всякие задорные «клеветы», – и все бы преклонилось пред 
нами, как настоящей, еще небывалой в мире силой.

Ведь нам надобно только, как выражался Аксаков, пере-
стать наконец «трусить  свободы». Надо только понять, что 
от злоупотреблений свободой, сказывающихся оттого, что, 
дорвавшись наконец до нее после долгого гнета, люди теря-
ют голову, – спасение в той же свободе, в широком просторе 
для каждого честного убеждения, для открытой борьбы со 
злом живых общественных сил. Так пусть же наконец смол-
кнут те, у кого в запасе только усиленный гнет да страх, толь-
ко одни клеветы на светлую память «Освободителя», только 
одно желание вернуть упраздненную им печальную пору. Ведь 
тот так называемый ими «порядок», который они желали бы 
водворить, есть только «порядок кладбищ», как когда-то вы-
разился Аксаков. История ведь не ждет, она высылает нам на-
встречу неотложные, настоятельные задачи, задачи, для кото-
рых потребуются люди, живые люди, люди с горячей душой. 
Ведь с одними умершими заживо далеко не уйдешь, а чтобы 
им встретиться, понадобится слово воскресения, – но оно же 
опять есть и слово свободы.
1  Соч. Хомякова. Т. III. С. 107–108.
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Сознавая и в самую темную нашу пору, что она – это 
«предел, его же не прейдеши», не унывавший никогда Хомя-
ков недаром же ведь и начал, и кончил свою песнь о Навуходо-
носоре живящим призывом:

Пойте, други, песнь победы.
Пойте! снова потекут,
Наши вольные беседы,
Закипит свободный труд!

спускала ли «Русь» нашим «консерваторам»1

(По поводу первых номеров «Русского дела»)

Когда роковая весть о смерти И. С. Аксакова получена 
была в Петербурге, ко мне прибежал один из юных почита-
телей покойного, недавно окончивший курс в Петербургском 
университете, говоря, что надо немедленно ехать в Москву и 
не дать прекратиться «Руси». Признаюсь, это показалось мне 
каким-то оскорблением чувств нашей невознаградимой утра-
ты и я даже рассердился на моего молодого приятеля, а он со 
своей стороны на меня. Кончилось тем, что мы с ним поеха-

1  Печатая это письмо уважаемого О. Ф. Миллера не в «Русском дне», а в 
«Московском сборнике» по причинам весьма понятным, мы должны огово-
риться. Продолжаем утверждать, что у покойного Аксакова были с нашими 
«консерваторами» именно «вежливо-дипломатические отношения». Пишущий 
эти строки в течение всего своего сотрудничества употреблял все усилия, что-
бы вызвать Аксакова на борьбу, но до известной статьи его о новом суде без 
успеха. После 1-го марта 1881 года покойный И. Се-ч высказал прямо: теперь 
положение таково, что средины нет: или с нигилистами и либералами, или 
с консерваторами. Приходится идти с последними, как это ни грустно. За 
все время издания «Руси» не было ни одной полемической статьи Аксакова, 
направленной прямо по адресу выдающихся газет «охранительного лагеря». 
Многие из сотрудников Аксакова состояли в нежном общении с редакциями 
этого лагеря и И. С-ч ничего не имел против этого. Только перед самой его 
кончиной эти отношения готовы были измениться. У Аксакова готовились гро-
мы на наш консерватизм, но увы! Этим громам не суждено было раздаться. А 
какое великое очищение русской атмосферы вызвало бы правдивое и непод-
купное слово Аксакова! – Прим. изд. «Русского дела».
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ли в Москву и схоронили Аксакова, но не только я, но и мой 
спутник не увезли с собой с похорон ни малейшей надежды 
на возрождение «Руси».

Понятно после этого, с каким предубеждением я отнесся 
к «Русскому делу». В передовой статье первого номера кое-
что в характеристике Ивана Сергеевича представилось мне 
подкрепляющим мое предубеждение. B дальнейших Ваших 
передовых, не скрою и этого, даже доискивался дальнейшей 
опоры моему предубеждению. Между тем «Русское дело» на 
первых же порах вызвало нападки с такой стороны, которая, 
если бы она отнеслась к новой газете иначе, т.е. не побрани-
ла, а похвалила ее, то оказала бы ей медвежью услугу. Кто 
удостоился сразу нерасположения с такой стороны, тот тем 
самым должен возбуждать с другой – желание не поддаваться 
далее чувству предубеждения. Такое желание положительно 
пробудилось во мне, и, чтобы найти ему поддержку в «Рус-
ском деле», я вступаю с Вами в откровенную беседу.

В первой своей передовой статье Вы заметили: «“Русь” 
с первого же номера заявила, что венчать ровно нечего, что 
здания никакого нет, а есть лишь фундамент с уродливыми 
лесами... Дело русской интеллигенции спуститься вниз, очи-
стить и строить прочно и обдуманно начиная снизу». До сих 
пор характеристика «Руси» у Вас верна, как верно и то, что 
такой постановкой дела «Русь» на первых же порах возбуди-
ла недоумение. Но далее у Вас сказано: «Аксаков, при всем 
невысоком мнении о ставшем у дел консерватизме, не объ-
являл ему открытой войны... До самого последнего времени 
оставался Аксаков на избранной им позиции. Его увлекло в 
борьбу лишь вновь обещавшее возгореться славянское движе-
ние. Больнее всего ему было видеть резкую перемену фронта 
в консервативном лагере, его покорное отношение к Берлину, 
и вот когда он решился порвать с ним – не скажем союз, такого 
никогда не было, но те вежливо-дипломатические отношения 
со стороны Руси, на которые другая сторона отвечала злым и 
угрюмым молчанием». Все это, по-моему, уже далеко не вер-
но – начиная с того, что со стороны нашей «консервативной 
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парии» не могло и быть поворота фронта, потому что она и не 
думала становиться к Берлину в отношения сколько-нибудь 
самостоятельные, как не думала подавать сколько-нибудь 
прочных надежд на что-либо такое, ради чего Аксаков мог бы 
вступить с нею хотя бы в дипломатические отношения. Да и 
не такой он был человек, чтобы дипломатствовать! С первых 
же номеров своей «Руси» Аксаков вполне выяснил, что имен-
но претило ему в так называемом «увенчании здания». Так, в 
№ 10, печатая корреспонденцию из Парижа, он говорил: «Из 
нее видно, в какой мере французские политические учрежде-
ния обеспечивают в действительности политические и обще-
ственные права французского крестьянского населения. Ме-
нялись формы правления: за монархическо-конституционной 
следовала республиканская, империя снова уступила место 
республике, которая и продолжается вот уже десять лет, но в 
положении народа перемены не произошло. Отношения про-
винциальной местной жизни к центральной власти остались 
почти те же: в короне ли, в буржуазном ли картузе или во фри-
гийском колпаке – все тот же самый, бюрократический и пар-
ламентарный деспотизм. Франция поучает нас». Далее тут же 
он выводил: «Преобразования нынешнего царствования (т.е. 
теперь уже прошлого: Аксаков писал это за полтора месяца 
до кончины покойного Государя) не потому благотворны, что 
“по пути реформ” могут привести нас к либеральным учреж-
дениям западноевропейских наций и доставить нашей интел-
лигенции господствующее над землей положение, вроде того, 
каким пользуется французская интеллигенция в парижской 
опричнине. Но потому они благотворны, что в них “старина 
наша слышится”, что они возвращают нас к типу земского 
государства, сближают, мирят, роднят нас с “земщиной”, и 
прежде всего с вместилищем и хранилищем народного духа в 
его непосредственном стихийном состоянии, с ядром русской 
органической жизни – с селом, с крестьянством».

К той же теме вернулся Аксаков с лишком год спустя 
(15 мая 1882 г., т.е. уже в новое царствование), утверждая: 
«Всякая западноевропейская конституция с парламентариз-
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мом (которая и на материке Европы является до сих пор не-
удачной копией с оригинала, т.е. с конституции английской, 
которая в Англии своя, органически сложившаяся, самобыт-
ная) – всякая такая конституция, навязываемая славянским 
племенам, приличествует им как корове седло. Славянские 
племена – демократические по преимуществу, не в смысле 
термина известной доктрины, но в буквальном смысле этого 
слова, в значении действительного бытового факта, социаль-
ного и экономического. Другими словами: народным массам 
принадлежит преобладание и по численности, и по отно-
шению к землевладению, и, наконец, по жизненной крепо-
сти национального духа... Конституционные формы Запада, 
обусловленные всеми особенностями его  истории, никогда 
не имели в виду того демократического элемента, какой со-
ставляет основу славянских общественных организмов. А так 
как преобладание или бессилие этого элемента не может не 
оказывать своего воздействия, и внешнего и нравственного, 
на самый государственный строй, то и самый этот строй, оче-
видно, не может быть одинаков у славян и в Западной Евро-
пе, там, где преобладает село, и там, где преобладает город».

Подобного рода обоснованием своего противодействия 
нашим либералам с их «увенчанием здания» мог ли Аксаков 
стать во сколько-нибудь «дипломатические» отношения к на-
шим «консерваторам»? Не за село же, в самом деле, стоят эти 
консерваторы и не в древнем же земском строе русской жизни, 
т.е. не в нашей исторической старине, ищут они опоры свое-
му «консерватизму»! Ведь тогда бы они стояли и за «реформы 
прошлого царствования», а они – против них.

Неделю спустя (22 мая 1882 г.), имея в виду печатав-
шиеся в «Русском вестнике» статьи Варфоломея Кочнева 
(псевдоним) (1), Аксаков попадает нашим так называемым 
«консерваторам» уже не в бровь, а прямо в глаз, говоря: «Нас 
хотят уверить, будто “земским собором” лишь благовидно-
сти ради называется (конечно только теперь) именно то, в 
чем несомненно увидела бы свое торжество крамола... В до-
казательство приводят тот известный факт, что когда госу-
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дарственного преступника Нечаева по произнесении над ним 
приговора выводили жандармы из залы судебного заседания, 
он неистово кричал: “Земский собор! Земский собор!” …Но 
ведь такой аргумент ровно ничего не доказывает. Разве Пу-
гачев не провозглашал в своих “манифестах” – освобождения 
крепостных крестьян и наделения их землей? Стала ли по-
сле того самая мысль об освобождении крестьян с земельным 
наделом тожественной с идеей пугачевщины, или крамолы?» 
К вящей досаде наших мнимых «охранителей» Аксаков тут 
же вразумлял кого следует. «Что такое был земский собор в 
допетровской Руси? Это был прежде всего свободный  акт 
самодержавной  власти,  ее  прерогатива,  естественно выте-
кавшая из самого существа царского единовластия. Русский 
царь не “первый аристократ из аристократов”, как в Англии, 
не “первый дворянин”, как называли себя во время оно фран-
цузские короли (le premier �entilhomme du pays), а первый че-
ловек русской земли, облеченный, на благо земли, верховной 
государственной властью». А ведь наши «хранители», на-
против того, в своем стремлении охранить попрочнее то, что 
осталось от их «неприкосновенной грамоты» (как стали они 
после освобождения крестьян величать екатерининскую жа-
лованную дворянству грамоту), не прочь заявить, что Царь – 
это «первый дворянин», а потому и ближайшая опора его – в 
своем, так сказать, сословии. Но если так, то понятно, что, 
вовсе не слагая им (как выражался когда-то Посошков), Акса-
ков напоминал в той же самой статье: «Земский собор после 
окончательного сооружения всего государственного строя в 
эпоху междуцарствия избрал на престол дом Романовых, вос-
становил, оградил и соблюл самодержавие наперекор боярам, 
успевшим было уже сорвать с юного Михаила конституци-
онную запись в свою пользу». И тут же он пояснял, что так 
и поняли дело наши новообретенные народом цари, ставшие 
преемниками прежних. «Ни одному, – говорил он, – из на-
ших царей до XV��� века не могло бы даже и на мысль взой-
ти, будто земским собором умаляется достоинство и полно-
та державной власти... Как же, радея, примерно сказать об 
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устроении, о благе того или другого разряда людей, не рас-
спросить толком именно тех, до кого такое радетельство от-
носится? Разве от совета – власть убудет? Власти не убудет, 
а света и правды прибудет, – а прибудет света и правды, так 
то и Царю в честь, в славу и в вящую крепость». «Вот что 
сказали бы, – утверждал Аксаков, – наши простые смыслом 
Цари; вот какова была их точка зрения на свои отношения к 
земле и к народу, – точка зрения, отмененная Петром � и заме-
ненная им точкой зрения немецкого абсолютизма, или поли-
цейского, всеобъемлющего государственного механизма»... 
«Земле повелено было молчание, и онемела земля. Замер в 
ней творческий дух жизни... А для вящего удобства канце-
лярского муштрования и мудрования над Россией новопре-
образованное правительство даже совсем ушло из России и 
перенесло центр власти на новую, только что завоеванную 
нерусскую окраину государства... Когда, – окончательно по-
яснил Аксаков, – в прошлом году вырвался у нас горячий, ис-
кренний клик, обращенный к власти: “Домой! Домой!” – т.е. 
призывающий к возврату на родную историческую, земскую 
почву, – точно ужаленная вскинулась на нас “канцелярия”, 
осыпая градом неистовых ругательств».

К «канцелярии», правда, Аксаков несомненно относил 
тут наших накинувшихся на него «либералов»; но, относя их к 
«канцелярии», он только хотел показать им, что они в данном 
случае «одного поля ягода» с нашими «консерваторами». Эти 
последние на него тогда не накинулись, но сделали свое дело 
молча. Он писал все это двести лет спустя после последнего 
земского собора, писал, напоминая о том, что двухвековый 
срок такого междуцарствия – срок немалый, а время молчанья 
земли, пришибленности ее творческих сил было действитель-
но своего рода междуцарствием,  т.е. порой преобладающей 
зависимости верховной власти от «канцелярии», зависимости, 
упразднявшейся только 19-м февраля 1861 г. Но «канцелярия» 
не пожелала своего дальнейшего упразднения; она всячески 
мешала успеху и этой, и других реформ, в которых слышалась 
наша «старина»; – она, наконец, объявила эти реформы огулом 
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состоящими под опалой ее «канцелярии». При этом она вели-
чала себя «консервативной партией», поставив для себя идеа-
лом – возвращение к своей золотой поре, ко времени от 1825 по 
1855 год, к поре наивящего, хотя и выдававшегося за истори-
ческий русский, «немецкого абсолютизма, или полицейского 
всеобъемлющего государственного механизма».

На поверку, кажется, выходит, что Аксаков в «Руси» с са-
мого начала громко говорил нашим консерваторам: «Иду на 
вас!»; они же, видя, что он беспощадно срывает с них маску, 
хитро отмалчивались от него и втихомолку добились-таки 
того, что «возвращения домой» не последовало.

Подстрекаемые успехом, они уже не удовлетворялись 
задержкой дальнейшего хода той новизны, в которой слыша-
лась наша старина. Им захотелось подкопаться мало-помалу 
подо все относящееся к этой своеобразной новизне прошед-
шего царствования. Они думали ловко воспользоваться не-
сомненными промахами в нашем новом судопроизводстве, 
промахами, зависевшими от тех изъянов в нашей обществен-
ной жизни, которые неминуемо вытекали из долгой ее у нас 
пригнетенности. Эти промахи, к несчастью, продолжаются и 
до сих пор (один очень крупный, к великому, конечно, злорад-
ству наших «охранителей», только что произошел в Петер-
бурге); они и еще будут продолжаться, так как нравы обще-
ственные вырабатываются и устанавливаются не сразу. Тем 
необходимее припоминать то, что 15 февраля 1884 г. приво-
дил Аксаков в ответ на негодующие крики «консервативной 
партии» против ошибочных приговоров наших присяжных. 
«Вам ли негодовать, – говорил он ей, – если ваш идеал – та 
пора, когда суд был всецело в руках дворянства и успех на 
выборах зависел большей частью от кулебяк и шампанско-
го? Свежо предание, – прибавлял он, – а верится с трудом... 
Само собой разумеется, что новый судья не мог не радеть при 
случае своему брату дворянину... Пишущий эти строки, – го-
ворил он, – сам был свидетелем подобных выборов и имел 
честь служить с одним из таковых дворянских избранников 
в провинциальной уголовной палате». И вот Аксаков приво-
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дит в пример дело об убиении крестьянками помещика... ко-
торый 15 лет сряду занимался в своем уезде систематическим 
обесчещиванием (конечно, насильственным или под угрозой 
наказания) всех лиц женского пола в своей деревне... Престу-
пление открылось, произведено следствие, – причем уездные 
дворяне в письменном повальном обыске дали такой отзыв 
(Иван Сергеевич его сам читал), что «убитый помещик вел 
себя как прилично благородному российскому дворянину». 
Виновные бабы, отмстившие за поруганную свою честь, ко-
торым даже не было и способа иного для ограждения чести 
своих подраставших дочерей, были присуждены ввиду уси-
ливающих вину обстоятельств (убийство помещика)  к на-
казанию ста ударами плетей и к каторге. Каково же было 
подписывать такой приговор, формально вполне законный, 
спрашивал Аксаков, и утешаться впоследствии лишь тем, что 
высшей властью число плетей и каторжных работ несколько 
поубавлено? Возможно ли было бы такое правосудие при на-
стоящих формах судопроизводства и при суде присяжных?!!.. 
Продолжая вспоминать прошлое, он говорил: «Самые дерз-
новенные наши мечты даже и не досягали до предположения, 
что когда-либо станет возможен в нашем отечестве суд со-
всем без взяток, хотя бы только без взяток!.. О, благословен-
но имя Того, от кого мы получили такое богатство… И мы, 
мы теперь сами, вдруг, точно ужаленные, вопим, ругаем, 
оплевываем, топчем в грязь орудие нашего нравственного 
перерождения – то самое учреждение, которое вытащило нас 
из смрадного болота, где мы чуть-чуть было не увязли со-
всем с головой, без всяких протестов и адресов, – тот “новый 
суд”, который в течение только двух десятков лет успел уже 
заслонить, даже вышиб из нашей памяти старое безбожное 
кривосудье... Да, коротка наша память!»

Этот упрек может быть повторен и относительно прочих 
великих дел Александра ��, да Аксаков постоянно и повторял 
его в «Руси» – по адресу все тех же наших «консерваторов» – 
поистине «революционных», как называл их Ю. Ф. Самарин, 
потому что, ниспровергая государственные «новизны», они 
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вместе с ними ниспровергают и ту историческую нашу стари-
ну, которая так отрадно послышалась нам в этих «новизнах».

«Не один суд, – говорил Аксаков в этой же статье, – но все 
реформы прошлого царствования имели тот же освободитель-
ный характер в жизни и в литературе: сортировать предвари-
тельно элементы добрые от злокачественных было невозможно; 
все, разумеется, вместе ринулось на волю, – т.е. на волю из-под 
того наносного немецкого, канцелярско-полицейского абсо-
лютизма, который так излюблен нашими “консерваторами”». 
«Так в водополье, – поэтически продолжал Аксаков, – если не 
поднять плотину, ее снесет, а поднять – плотина уцелеет, но 
река все же помчится бурным мутным потоком, затопляя бере-
га, неся на хребте своем льдины с навозом, мусором, дрянью. 
Сколько мусору, сколько дряни! А вольно ж было накопить, 
наворотить их целые копны?»

Вольно ж было наворотить – а когда? По преимуществу, 
с точки зрения Аксакова, в ту «золотую пору», о возвращении 
которой так захлопотали наши «консерваторы». Нимало не 
возмущаясь его обличениями, они в скором времени громко 
провозгласили в «Московских ведомостях»: «“Господа! Пра-
вительство идет!” – “Добро пожаловать! – был бы наш чисто-
сердечный ответ”», – откликнулся 1-го ноября 1884 г. Аксаков, 
но заметил со своей стороны, что правительство и не думало 
удаляться, что верховная власть в России как была, так и оста-
валась великаном и исполином. «“Встань, мол, выходи, выпря-
мись во всю высь, развернись силищей во всю ширь, – говорят 
этому великану, – гни, ломи, дави направо и налево палицей 
богатырской”. Не за этим у богатыря дело стало, – отвечал за 
него Аксаков. – “Выйти-то я рад, говорит, да куда ступить тол-
ком не знаю, пути настоящего не ведаю; сила-то при мне, да к 
чему приложить ее – доподлинно не разберу; гнуть, давить да 
ломить не штука, да именно что? Как бы, расходясь, не заши-
бить чего и доброго, да до смерти!”»

Недавно, как известно, «Московские ведомости» заме-
тили, что так как «правительство возвратилось», то его и при-
ветствовало с таким задушевным сочувствием само молодое 
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поколение – в лице осчастливленных посещением Государя 
студентов Московского университета. Если б Аксаков был 
теперь жив, то он бы, конечно, заметил, что молодое поко-
ление могло бы и прежде задушевно приветствовать свое 
правительство, которое и не думало никогда отсутствовать и 
которому потому и не приходится возвращаться! Студенты, 
хотя бы и не осчастливливаемые посещением своего Госу-
даря, всегда бы должны были откликаться со всей полнотой 
своего юношеского пыла на все великие Государевы пред-
приятия. Между тем в статье 1 ноября 1884 г. Аксакову при-
шлось заметить о прошлом царствовании, что собственно 
молодежь  к реформам его отнеслась не только без ликова-
ний, но и безучастно, даже и к освобождению крестьян... Они 
уже не удовлетворяли, пояснял он, ее радикализму, – тому 
радикализму, который подспудно созрел именно в золотую 
пору так называемой «сильной власти», т.е. когда, по словам 
Аксакова в той же его статье, «Россия задыхалась от духоты, 
от недостатка простора для мысли и души в своем простран-
ном царстве»; когда «публично слышалось лишь молчание, 
но неслышно шептались в университетах и обществе смелые 
и подчас извращенные думы». 

Но молодежь действительно начинает одумываться и 
приходить в себя, сознаваясь, кого и чего не сумела она во-
время оценить, не сумела сберечь; о чем ей, как и всем, при-
ходится теперь плакать. В ней начинает теперь пробуждаться 
настоящий здоровый консерватизм, не чета тому «революци-
онному консерватизму», который на языке Ю. Ф. Самарина 
был тождествен с «генерал-адъютантским нигилизмом». 
Этот здоровый консерватизм сказался, например, в тот миг, 
когда во время панихиды по Александру �� в день 19 февра-
ля студенты в С.-Петербургском университете упали все на 
колени, чуть раздалась заупокойная песнь. А с точки зрения 
тех «консерваторов», с которыми никогда не переставал бо-
роться Аксаков, самая переполненность церкви студентами 
в день 19 февраля могла бы, пожалуй, представиться чем-то 
«неблагонамеренным».
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Осенью прошлого года Иван Сергеевич дал на столбцах 
своей «Руси» одному из своих сотрудников далеко не сочув-
ственно высказаться по поводу явления, о котором вспомнил 
Н. Н. Страхов в своей статье об Иване Сергеевиче. В своем 
ответе г. Страхову в 3-м номере «Русского дела» об этом упо-
минает и г. Александр Коялович, указывая на «известное 
предложение» университетам «создать науку русского го-
сударственного права на самобытных, исторически вырабо-
танных началах». Полагая, со своей стороны, что г. Страхов 
приветствует этот призыв, и не без основания, г. Коялович со-
поставляет его с прежним призывом подобного рода во вре-
мена С. С. Уварова, замечая в наше время значительный про-
гресс национального самосознания. Он усматривает признак 
«возраста мужества» в том, что такое самосознание оконча-
тельно переходит и в «правительственные акты». Само со-
бой разумеется, что покойный Иван Сергеевич всей душой 
приветствовал бы усвоение национальной идеи самим пра-
вительством, свидетельствующее о том, что «слово и дело, 
как говорит г. Коялович, не расходятся, а дружно идут рука 
с рукой и творят новую жизнь». Между тем в лице своего со-
трудника «Русь» крайне недоверчиво встретила «предложе-
ние, обращенное к университетам, создать науку русского 
государственного права на самобытных, исторически выра-
ботанных началах». Да ведь Аксаков знал, что, например, в 
Петербургском университете некоторые из профессоров дав-
но уже, по собственному убеждению, держались в своих лек-
циях русских, исторически выработанных начал. Но он знал 
также, что такое направление профессорских лекций, вызы-
вавшее со стороны студентов прежде всего добросовестное к 
себе внимание, далеко «не обреталось в авантаже» у наших 
так называемых «консерваторов». Потому-то он и имел повод 
опасаться, как бы официальное приглашение читать в духе 
русских исторических начал не вызвало только лицемерия, 
как бы под русской кличкой не появилось блюдо в немецкой 
бюрократической кухне – только на старых византийских 
дрожжах, блюдо, приходящееся прямо по вкусу тем, кому 
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нужно одно: чтобы для виду, пока они у дел, все «обстоя-
ло благополучно». Вот Аксаков и позволил заявить на сво-
их столбцах, что нам предлагают «лечиться тем же, от чего 
произошла болезнь» и что очень ненадежна та государствен-
ная философия, «альфа и омега которой есть единовластие 
петербургской бюрократии под предлогом самодержавия». 
Не ясно ли, что от начала и до конца в своей «Руси» Аксаков 
не становился даже и дипломатом по отношению к нашим 
консерваторам. Они дипломатически относились к нему, а не 
он к ним. Им хотелось, чтобы люди недогадливые признавали 
его состоящим в союзе с ними (наши так называемые «ли-
бералы» по большей части оказывались такими недогадли-
выми1 людьми). Только под самый конец «консерваторы» не 
выдержали. Оскорбленные тем, что Аксаков не признавал их 
великих заслуг не только во внутренней, но и во внешней по-
литике, они обратились к нему с официальным упреком в «не-
достатке истинного патриотизма». Известно, что упрек этот 
последовал уже незадолго до его смерти и что над свежей его 
могилой раздался царский ответ на этот канцелярский упрек: 
«Аксаков стоял за интересы России». Царский голос заста-
вил наших «консерваторов» присутствовать на панихидах по 
Иване Сергеевиче, а затем появились сочувственные статьи о 
покойном в таких органах, которые несмотря на это продол-
жают, однако, проводить взгляды резко противоположные и 
оскорбительные для его памяти. Вот тут опять была «дипло-
матия», а за Аксаковым никогда ее не водилось!

Полагаю, что и тот, кто захочет в самом деле пойти по 
стопам Аксакова, должен раз навсегда отказаться от всякой 
«дипломатии».

В объявлении об издании «Русского дела» редакцией было 
замечено, что бывшие сотрудники «Руси» должны будут участво-
вать в новой газете по той причине, что им негде печататься.
1  Совсем не «догадливыми». Гг. «либералы» очень хорошо знали, что меж-
ду Аксаковым и «консерватизмом» целая бездна, но они эксплуатировали 
этот кажущийся союз в свою пользу со всей энергией и действительно до-
бились цели. В публике водворилось убеждение, что «Русь» и известные 
органы – союзники. – Изд. «Русского дела».



175

славянофилы в истории русской общественной мысли

Я буду счастлив, если напечатанием этой статьи в Вашем 
издании Вы мне покажете, что я действительно должен быть 
Вашим сотрудником.

славянофилы и катков
(воспроизведено на основании сказанного 

в с.-Петербургском университете)

Следуя установившемуся университетскому обы-
чаю – поминать на лекции каждого из умирающих крупных 
литературно-общественных деятелей, я в свое время посвятил 
особые чтения Ю. Ф. Самарину и И. С. Аксакову. Я поминал их 
с глубоким сочувствием, следуя, как известно, общим основам 
того направления, представителями которого они были. На-
правление это, дорогое уму моему и сердцу, нередко смешива-
ется с тем совершенно иным направлением, которому следовал 
М. Н. Катков. То и другое безразлично принимается многими 
за народно-русское направление (за границей называют его ис-
поведанием du vieux partie russe, der alt-russischen Partei1). Я, 
как убежденный последователь Хомякова, Самарина и Аксако-
вых, всегда восставал против такого смешения и обязан снова 
коснуться этого вопроса по случаю смерти Каткова.

Хомяков, Самарин, Аксаковы утверждали, что государ-
ство почерпнет свою настоящую силу в постоянном общении 
с землей, в узнавании от нее же самой ее нужд и стремлений, 
возможном только при свободе голоса земли. Катков предо-
ставлял государство его собственным средствам, той само-
довлеющей власти, которая, выдаваемая за сильную, часто 
оказывается прямо слабой, потому что опирается только на 
служилых людей; они же, руководствуясь своими личными 
выгодами, не заботятся о знании родной земли, о внимании 
к ее голосу, так и не достигающему чрез их посредство до 
верховной власти. Понятие Каткова о государстве было не то 
русское понятие, какое исповедовал перед Петром Великим, 
1  Старорусская партия (фр., нем.).
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следуя родным земским преданиям, Посошков, голос которо-
го, вполне сочувственный просветительной реформе, но не 
сочувственный проведению ее без всякого спроса у земли, так 
и заглох у нас, пока не раздался снова в учении славянофилов. 
Тот государственный тип, к которому обратился Катков от 
прежнего своего увлечения западным конституционализмом, 
был старый, по преимуществу немецкий тип полицейского 
государства, усвоенный нами вместе с Петровской реформой. 
Из-за него отчасти выглядывал у Каткова и тот византий-
ский государственный тип, который являлся для нас поли-
тическим соблазном в ту древнюю пору, когда, по меткому 
выражению покойного митрополита Макария, греки играли 
у нас роль, впоследствии перешедшую к немцам. Попав на 
свою новую точку зрения, Катков со свойственным ему упор-
ством все более и более становился глашатаем возвращения 
к поре, предшествовавшей прошлому царствованию с теми 
его новизнами, в которых, по выражению старообрядческого 
адреса покойному Государю, слышалась нам наша народная 
старина. Чем далее, тем решительнее преследовал Катков ве-
ликую эпоху нашего возрождения, оставшуюся в общих сво-
их чертах всегда дорогой Аксакову. Катков даже умышленно 
обмолчал 25-летнюю годовщину освобождения крестьян, – 
этого величайшего дела покойного Государя, дела, постоян-
но превозносившегося Аксаковым. Если мне заметят, что я 
слишком несдержанно отношусь к памяти Каткова, говоря, 
так сказать, на свежей еще могиле, то я отвечу, что Катков 
совсем не щадил той памяти, которая чем дальше, тем боль-
нее будет становиться нашей народной святыней, памяти 
того, чья могила должна быть для нас всегда неизменно све-
жа и драгоценна. Не прямым ли вызовом со стороны Каткова 
русскому патриотическому чувству было то, что он обозвал 
«добродушным поэтом и мечтателем» наставника покойного 
Государя, внушавшего ему, что «святейшее из званий – чело-
век», обозвал после чествования 100-летней годовщины Жу-
ковского, обратившегося в общественное чествование того, 
чья священная кровь остается «на нас и на чадах наших».
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Заслуги, часто приписываемые Каткову в политике внеш-
ней, вполне подрываются господствующим направлением его 
политики внутренней. Стремясь свести Россию с того пути, 
на который стала она в прошлое царствование, – пути осво-
бождения ее народных и общественных сил, на тот прежний 
путь, исходной точкой которого служило увлечение чуждым 
нам строем немецкого полицейского государства, устарелым и 
на месте его происхождения, Катков мог только подрывать по-
литическую мощь России, лишать ее голоса в международных 
делах всякой силы и всякого веса, а тем самым действовать в 
руку нашим врагам, которые только по крайнему недоразуме-
нию считали его опасным для них человеком.

Высказываясь таким образом о Каткове, я знаю, что для 
некоторых имя его неприкосновенно, что для них немыслим 
какой-либо суд над ним. Но я держусь того «права мнения и 
сомнения», которое, по словам Хомякова, должно безусловно 
принадлежать университетской кафедре. Вообще же я, как из-
вестно, руковожусь, всегда и везде, тем понятием о свободе 
слова, которое является краеугольным камнем так называемо-
го славянофильства. По этому понятию, говорю это в напут-
ствие моим лекциям вообще, свобода слова представляется не 
только правом, но и обязанностью каждого гражданина. Как 
право, свобода слова по такому понятию не есть что-либо да-
руемое и отнимаемое по человеческому велению, она есть при-
рожденный дар Божий, на который не может посягать никакая 
земная сила. Понятие это выразилось в известных стихах:

Ведь наложить на разум цепи
И слово может умертвить
Лишь Тот, кто властен вихрю в степи
И солнцу в небе запретить!1

Но это было и заветное понятие той земской Руси, ко-
торая, предоставленная самой себе, спасла государство в 
смутную пору. Голос ее слышится в словах, со всей полнотой 
1  Гр. Голенищев-Кутузов.
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исторического понимания вложенных в уста Минину нашим 
народным драматургом1 и служащих у него ответом Минина 
на угрозу, что его заставят наконец замолчать:

Не замолчу. На то мне дан язык,
Чтоб говорить. И говорить я буду
По улицам, на площади, в избе
И пробуждать, как колокол воскресный,
Уснувшие сердца. Вы подождите,
Я зазвоню не так. Не хочешь слушать,
Я не неволю – не любо, не слушай;
А замолчать меня заставить трудно.

Так всегда думал и в таком духе действовал, вслед за 
своими предшественниками, и И. С. Аксаков. И я по мере сил 
моих останусь верен такому взгляду до последнего моего из-
дыхания.

1  А. Н. Островский.
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Раздел II  
вопРосы Русской 

госудаРствЕнности

ГосудаРственно-общественные 
ПРеобРазования и заПадная 

цивилизация

ломоносов и реформа петра великого

1. Материалы для биографии Ломоносова. Собрание 
экстр. акад. Билярским. СПб., 1865.

2. Сборник материалов для истории Академии наук в 
XV��� в. Изд. А. Куник. Часть �. СПб., 1865. Часть ��. 1866.

3. М. В. Ломоносов, биографич. очерк. Соч. Bл. Ламан-
ского. СПб., 1864.

4. Ломоносов и Петербургская академия наук. Материа-
лы к столетней памяти его. Сообщ. В. И. Ламанский (Чт. Моск. 
Общ. Ист и Др. 1865 г., ил. �).

5. О Ломоносове по новым материалам, соч. Н. Лавров-
ского. Харьков, 1865.

Исполнившаяся в прошедшем году столетняя годовщи-
на смерти великого крестьянского сына из Холмогор полу-
чила, как всем известно, значение одного из самых живых 
современных вопросов. На ломоносовских празднествах с 
замечательным единодушием выразилось то чувство народ-
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ности, которое неоспоримо пробудилось в нас, сколько бы ни 
было тут посторонней и иногда не совсем чистой примеси. 
Из всех сторон деятельности Ломоносова как-то с особен-
ной любовью стали у нас выставлять на вид его ревностное 
противодействие академическим немцам1. Ломоносов как бы 
стал для нас по преимуществу поборником народной само-
стоятельности, он, бывший могучим проводником к нам за-
падноевропейской цивилизации. Такое дружное сочетание 
двух начал, до сих пор еще остающихся несовместными во 
мнении многих, – сочетание «народности» с «цивилизацией», 
свидетельствует, конечно, о значительной перемене в воззре-
нии по крайней мере известной части нашего общества. Но 
подобное сочетание – вытекло ли оно само собою из чуждого 
всякой предвзятости и преднамеренности разбора жизненной 
деятельности Ломоносова или же это – идеал, начавший сла-
гаться у нас за последнее время и только вследствие особых 
обстоятельств слившийся с образом родоначальника русской 
науки? Вот вопрос, на который, между прочим, наводят вновь 
изданные у нас книги, касающиеся Ломоносова.

В одной из них: «О Ломоносове по новым материалам, 
соч. Н. Лавровского, Харьков 1865 г.», материалы эти рассмо-
трены со всех сторон с величайшей добросовестностью и тем 
беспристрастием, которое не позволяет относиться к предмету 
исследования тоном исключительной и во что бы ни стало обя-
зательной похвалы. Обращая внимание читателей на эту пре-
красную книгу, я, в свою очередь, имею в виду рассмотреть 
новые материалы в связи с прежними данными, собственно со 
стороны вопроса о Ломоносове как «народном» деятеле.

Чтобы дознаться, насколько приближался Ломоносов к 
тому, что называют «народностью», следует рассмотреть его от-
ношения к тем реформаторским мерам, с помощью которых Петр 
Великий, по выражению поэта, прорубил нам окно в Европу.

1  Главным материалом к этому служит составленная Ломоносовым «Крат-
кая история о поведении академической канцелярии», помещенная г. Ла-
манским в его сборник «Ломоносов и Академия наук», стр. 25–73 и пере-
печатанная в «Материалах» г. Билярского, с. 49–104.
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Петр Великий и Ломоносов! Как часто сопоставлялись 
эти два имени, сопоставлялись в ту пору, когда панегирики 
были еще в ходу. В наше время панегирики, кажется, можно 
считать отпетыми. Если панегиризм и мог еще до известной 
степени быть понятен во время ломоносовских праздников, 
то теперь, когда они давно кончились, должно быть место не 
увлечениям, а трезвой, спокойной критике. И Петр Великий и 
Ломоносов должны явиться пред нами, как люди своего века 
и своего общества.

Вспомним известный отзыв о Петре Великом Ганновер-
ской курфирстины Софии: «Это государь очень хороший и 
вместе очень дурной; в нравственном отношении он полный 
представитель своей страны»1. В понятии самой Софии эта 
отражаемая Петром В. двоякость его страны, конечно, могла 
зависеть единственно от невежества тогдашней России. Но 
нами такая двоякость может быть понята и иначе: мы можем 
ее усмотреть в основных свойствах народа русского или даже 
славянского племени вообще. Противники Петровской рефор-
мы считают ее, как известно, так сказать, порчею нашей исто-
рии. Но ведь поистине жалок был бы народ, историю которого 
мог бы испортить один человек. Если во взгляде на Петра В. 
можно расходиться во многом с новейшим его историком, то 
нельзя не согласиться и с г. Соловьевым в том, что Петр «яв-
ляется вождем в деле, а не создателем дела, которое потому 
есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру»2. 
С этим не согласиться нельзя потому, что историей в наше вре-
мя уже отрицаются личности, творящие из ничего, потому что, 
по удачному выражению того же писателя, «при настоящих 
1  Соловьева, История России, XIV. С. 254.
2  Соловьева история, ХIV, 104. С этим, впрочем, совершенно согласно и 
суждение Н. В. Ламанского: «Ни честь реформы, ни упреки за ее неправду 
и насильственность не падают исключительно на одного Петра. Могучий 
гений, он был истым сыном России XVIII в., человеком известного направ-III в., человеком известного направ-II в., человеком известного направ-
ления, которое возникло в Москве еще в XVI в... При всей своей громадной 
энергии Петр никогда бы не успел сообщить реформе характер насиль-
ственного переворота, если бы, так сказать, не вызывала его к тому сама 
земля, если бы не было на то в народе тайного согласия» (М. В. Ломоносов, 
биографический очерк, стр. 20).
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успехах исторической науки великий человек теряет свое бо-
жественное значение»1. Не признавать же этих новейших успе-
хов в состоянии только тот, кому все еще не хватает чего-то, 
чтобы опередить исторический взгляд непогрешимого когда-
то Вольтера. Да, никакая громадная личность не могла никогда 
наплодить одними своими силами всяческих благ для народа, 
и ни одна громадная личность не в силах сама собой испортить 
народу его историю. Верное же относительно всех народов 
должно оказаться верным и относительно нас.

Есть одно свойство в славянской натуре, свойство, пре-
красное по своей основе, но способное, переродясь, извра-
тясь, становиться скорее пагубным. Всем известна та редкая 
способность натуры славян к восприимчивости, вследствие 
которой она готова быть особенно далека от национальной 
исключительности и нетерпимости. Но кому неизвестно так-
же, что, доводимое у славян до крайности, это прекрасное 
свойство перерождается в ту способность даже очертя голо-
ву поддаваться чужому влиянию, с какою-то похотливостью, 
так сказать, соблазняться чужими порядками, обзаводиться 
в высшей степени торопливо всяческим заимствованным 
добром, – в ту способность, в какой упрекают славян очень 
многие их писатели. Что касается собственно нас, русских, 
то как легко уже в отдаленнейшие времена стало нам сооб-
щаться многое от пришлой германской дружины, о том сви-
детельствует, между прочим, и наш народный былевой эпос. 
Затем, как удачно освоился у нас и идеал византийский, как с 
ним сжились и сочетались наши древнеславянские, казалось 
бы, совершенно другие основы! Вместе же с тем вследствие 
известной стороны того же самого византийства как удобно у 
нас упрочилась та многовековая, блаженная неподвижность, 
то сидение сиднем по подобию Ильи Муромца, которое в та-
кое недоумение приводило и еще приводит многих. Под оше-
ломляющим влиянием татарщины еще глубже нам въелась 
в нрав эта способность сидеть и засиживаться, казалось бы, 
прямо противоположная живой и подвижной натуре славян. 
1  Соловьева, История России, XIV.
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Но мы видели уже, что эта подвижность есть в то же время 
и какая-то мягкость, т.е. неокреплость характера. Вот эта-то 
пресловутая мягкость, которую даже с особенной готовно-
стью замечают в славянах немцы, способна переходить иной 
раз и в крайнюю степень уступчивости, в умение сживать-
ся с положением, даже далеко не завидным... Отсюда же со-
вершился у нас и переход в неподвижность... В этом заметно 
действительно что-то инертное. Но та же инерция прояви-
лась у нас и в противоположную сторону. Стоило только нам 
тронуться, сдвинуться с места, и движение пошло уже без 
оглядки, с какой-то нервической поспешностью, с каким-то 
судорожным порыванием сразу себе наверстать все опущен-
ное долгим сидением. Тут сказывается уже и другое, также 
двоякое, обоюдоострое, так сказать, славянское качество: та 
«неспособность к мерному и постепенному развитию», та не-
способность «к остановке на полдороге», которая еще недавно 
была так метко замечена за славянами г. Спасовичем1. И тут 
опять, с одной стороны – особенная талантливость, так ска-
зать, виртуозность славянской натуры, – с другой же, опас-
ность той скороспелости, какая вытекает нередко отсюда.

Уже в эпоху, непосредственно предшествовавшую Пе-
тру, между тем как одна, еще преобладающая часть общества 
оставалась инертной в старой своей привычке к преданиям 
византийщины и татарщины и не обнаруживала еще ни ма-
лейшей охоты из-под этой знакомой опеки перейти под но-
вую, западноевропейскую, – другая часть общества, имевшая 
случай подойти ближе к этим новым опекунам, уже готова 
была дать расходиться пред ними славянской своей подат-
ливости и с инертною силой другого рода побежать вдогон-
ку за Западом. Вспомним писателя XV�� стол., и притом не 
русского, а юго-западного славянина, писавшего о России, 
Крижанича. Он, очевидно, более русских мог приглядеться к 
западноевропейским порядкам. Но ведь Крижанич является 
озлобленнейшим неприятелем немцев, ревнивым оберегате-
лем русской Земли от их усиливающегося наплыва. Да, – но 
1  Обзор истории славянских литератур, А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича.
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вглядитесь внимательнее! Он против наплыва немецких лю-
дей (славянину западному и притом еще сведущему в исто-
рии не могли же они не являться давнишними историческими 
врагами славян), но он же во многих отношениях за наплыв 
немецких обычаев (понимая немецкое в том широком смысле, 
в каком понималось оно Древнею Русью). Очистив Русскую 
землю от немцев, он, по-видимому, охотнее бы наполнил ее 
отовсюду славянами; но ежели бы эти славяне походили на 
него самого, то они бы расплодили у нас порядки совсем не 
славянские, а немецкие. Разве у Крижанича мы не находим 
уже настоящей реформаторской торопливости в подража-
нии – начиная от платья, волос и т.п. внешностей и до учреж-
дения майоратства, не удавшегося, однако же, и Петру вместе 
с другими различными порождениями западноевропейского 
аристократизма. Но вспомним теперь другого, уже славянина 
русского, не ученого, как Крижанич, а самоучку, не предше-
ственника Петра, а его современника: я указываю на Посо-
шкова. Он также отъявленный неприятель немцев, но ведь и 
он не прочь от усерднейшей к нам пересадки кое-чего замор-
ского. Он не только готов попользоваться от немецких судеб-
ников (впрочем, и от турецкого, с выбором, правда, из тех и 
другого того, что «к нашему правлению пригодно»: заметьте! 
к правлению, а не к народным нравам); но его сильно соблаз-
няют и немецкие цехи, и немецкие торговые и ремесленные 
монополии и привилегии. Он даже не чужд и поползновения 
провести у нас резкий сословный принцип – в одежде: «что-
бы всяк свою мерность знал»1. Но, с другой стороны, берет у 
него перевес его натура славянская, сказывающаяся советом 
спроситься в деле нового уложения у всей земли и «тыи ново-
сочиненные пункты освидетельствовать самым вольным го-
лосом», голосом решительно всех, даже «низкочинцев», пото-
му что «несть такого человека, ему же бы не дал Бог ничего»2. 
У Посошкова и вообще более заметна готовность оценить и 
сберечь некоторые своеобразные стороны нашей жизни; по 
1  Посошкова сочинения. Т. I. С. 75, 128.
2  Посошкова сочинения. Т. 1. С. 76, 77. Ср. также с. 86.
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всей вероятности потому, что он окончательно не выделился 
из народа, таким образом, не забыл его заветных наклонно-
стей, наконец, сам за морем не бывал и так удобно не мог, по 
славянскому обыкновению, соблазниться даже и теми сторо-
нами тамошнего порядка, которые издавна тяготели и там над 
свободой жизни народной.

Из одного класса с Посошковым, несколько позже его, 
выходит и Ломоносов. Начавши подобно ему самоучкой, далее 
в страстном своем стремлении к знанию он находит подспорье 
в порядках, заведенных у нас Петром. Основанная по плану 
преобразователя Петербургская академия посылает Ломоно-
сова за границу. Он становится, таким образом, прямо лицом к 
лицу с результатами западноевропейской цивилизации, и ими 
вполне проникается славянская восприимчивая его натура. Он 
ученик философа Вольфа, он профессор петербургской Импе-
раторской академии, он ученый корреспондент и предмет удив-
ления Эйлера; так где же тут уцелеть в нем прежнему мужику 
Михайле? Он не мог не выделиться из народа; прежние связи 
неминуемо порвались. Правда, благородная душа Ломоносова 
не чуждается своих земляков «низкочинцев»; он радушно при-
нимает их у себя, он дружески пишет к родным1. Но из памя-
ти его изгладилось многое, что бы можно было, по-видимому, 
совсем не в ущерб просвещению удержать из крестьянского 
быта; можно бы, но не при той степени восприимчивости, ка-
кая в нашей натуре. Рожденный в далеком углу, сохранившем 
древнеславянскую свободу в крестьянстве2, Ломоносов мог бы, 
по-видимому, перенести и ко двору императрицы Елизаветы 
некоторые предания этой свободы. Но заманчивый блеск тех 
порядков, той стройности опирающегося на знаниях государ-
ственного устройства, на которую нагляделся он за границей, 
сделал для него обаятельными и все те миры, с помощью ко-
1  Ламанского. Ломоносов, биографический очерк. С. 56 и 67.
2  Ламанского. Ломоносов, биографич. очерк. Гл. 2, где представлена прекрас-
ная характеристика свободного быта земляков Ломоносова, характеристика, 
после фактических данных которой уже странно было ставить на сцену для 
ломоносовского юбилея такую сентиментальную мелодраму, как «Ломоносов» 
Полевого. (О поморах-земляках Ломоносова также в 3 гл., на с. 67–59.)
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торых Петр В. стал водворять и у нас ту же самую стройность. 
И вот он восторженно отзывается даже об одной из тех мер, 
против которых, казалось бы, приводилось ему вопиять при 
его крестьянском происхождении.

«Когда еще не было, – говорит Ломоносов в похвальном 
слове Петру, – число всего Российского народа, и каждого че-
ловека жилище известно, своевольство не пресечено, каждо-
му куда хочет преселиться и странствовать по своему произ-
волению не запрещалось; наполнены были улицы бесстыдной 
и шатающейся нищетой... Превратил премудрый герой вред 
в пользу, леность в прилежание, разорителей в защитников, 
когда исчислил множество подданных, утвердил каждого на 
своем жилище, наложил легкую, но известную подать»1. В 
пылу увлечения государственной целью преобразователя Ло-
моносову эти подати представляются даже легкими; но исто-
рия уже открыла нам, в какой мере тяготели они над народом. 
В таком взгляде на петровские подати со стороны профессора 
и советника Ломоносова высказался тот идеализм, который 
с тех самых пор свил себе долговременное гнездо в нашей 
литературе. Ломоносову, происхождением мужику, этот иде-
ализм помешал уже понимать, что знаменитое петровское 
перечисление народа было не чем иным, как одним из окон-
чательных моментов закрепощения2. Но вот химику и побор-
нику наискорейших успехов промышленности нужно создать 
себе разом фабрику, и он испрашивает переведения под нее 
200 душ крестьян: «Крестьянам быть при той фабрике вечно, 
и никуда их не отлучать, ибо наемными людьми, за новостью, 
той фабрики в совершенство привести не можно»3. Ему, в не-
терпеливом его увлечении промышленной своей целью, уже 
некогда и подумать о том, что такое вечное пребывание при 
фабрике равняется крепости своего рода. Ломоносову как бы 
неизвестно и то отвращение, какое обнаруживал, особенно к 
1  Ломоносова полное собрание сочинений (Смирд. изд.). Т. I. С. 602. 
2  Беляева. Крестьяне на Руси.
3  Билярского. Материалы для биографии Ломоносова. С. 182. Ср. там же 
с. 39–40.
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этой заводческой крепости (правда, злоупотребляемой, чего 
бы у Ломоносова не было), народ при Елисавете Петровне. 
Известно, что в ее царствование заводческие крестьяне ре-
шились даже целовать Крест и Евангелие в знак дружного 
соглашения не работать на своих заводчиков, а вслед за тем 
и разбить целый полк, высланный для их усмирения1. Но в 
отвлеченных соображениях ученого двигателя промышлен-
ности решительно потонул практически кругозор когда-то на 
свободе взрощенного мужика. Впрочем, в своем рассужде-
нии о способах к размножению русского народа Ломоносов 
сострадательно вспоминает и о той части крестьянства рус-
ского, которая уже не пользовалась тогда свободой положе-
ния его северных земляков. «Побеги, – говорит он тут, – бы-
вают более от помещичьих отягощений крестьянам»2. Если 
же в своих благородных заботах о том, чтобы выровнять 
путь к просвещению, как выражается он, «многочисленным 
Ломоносовым»3, он ограничивается допущением в универ-
ситет одних только «хороших (т.е. свободных) людей посад-
ских» и не решается распространять ту же льготу и на людей 
«крепостных»4, то в этом надо видеть только практическую 
уступку времени, только боязнь, потребовав слишком много, 
не получить ничего. Ломоносов на первый раз ограничивает-
ся льготою для одних свободных крестьян, не имея, вероятно, 
надежды сразу добиться ее и для всех остальных.

Память о том круге, из которого вышел он, отчасти ска-
залась у Ломоносова и в тех указаниях на народные песни, об-
ряды и сказки, какие находим в одной главе его «Российской 
истории»5. Но при каком случае упоминает он о народной поэ-
зии? Говоря о суевериях дохристианских. Она для него, таким 

1  Беляева. Русское общество от кончины Петра до Екатерины II (Библ. д. 
чт. 1866, февр. кн. I. С. 94, 95).
2  Смирд. изд. Ломоносова. Т. I. С. 653.
3  Билярского материалы. С. 432.
4  Билярского материалы. С. 448. Ср. стр. 405. Ламанского, Ломоносов и 
Петербургская академия наук, 41.
5  Смирд. изд. Ломоносова. Т. III. С. 195–197.



188

о. ф. миллер

образом, нечто уже совершенно отжившее. Он не был в состо-
янии в ней заметить хоть что-нибудь, способное еще жить, т.е. 
далее развиваться. Он даже не упоминает о самой глубокой по 
содержанию отрасли песен, об отрасли былевой, прекрасные 
остатки которой записываются, как известно, еще и теперь 
в нашем северном крае, во время же Ломоносова, вероятно, 
были и более, чем остатками. По-видимому, многое из основ-
ного духа этого былевого эпоса способно было ужиться с об-
разованием, только дальше и шире развиться под влиянием 
его. Но, понятным образом оторвавшись от своего мужицко-
го круга, Ломоносов был принужден совершенно свободную 
речь, свободное обращение с князем наших старых богатырей 
променять, не задумавшись, на раболепные формы придвор-
ного одописания с его надутой обстановкой из классической 
мифологии. И не только в одах, этом искусственном роде, но 
и в обыкновенных, буднично-трезвых письмах пришлось ему 
употреблять даже слово раба, которое, уж конечно, совсем не 
играет роли в наших народных песнях. И как странно сквозь 
эти казенно-стереотипные формы просвечивает (в ломоносов-
ских письмах) его совершенно свободный характер, характер, 
смело высказывающий правду и Разумовскому и Шувалову1. 
Казалось бы, вот именно к такому характеру и пристали бы 
независимые выражения народного славянского слова. Но 
ведь это было слово вполне безыскусственное, невозделан-
ное, мало изменявшееся в течение целых веков, слово, только 
передававшееся из уст в уста, не закрепленное даже письмен-
ностью. То ли нашел Ломоносов за морем? Он нашел там це-
лую богато развившуюся литературу, литературу, в которой 
1  Билярского материалы. С. 204, 499, 536. Проявлением духа независи-
мости в Ломоносове служит также его протест против чрезмерных прав 
президента в академии (Лавровского, Ломоносов. 111). Тот же благородный 
дух сказывается уже в письме к Шумахеру Ломоносова, еще студента, пись-
ме, писанном из Марбурга в 1740 г. и соединяющем в себе сознание своих 
ошибок вместе с оправдательным указанием их причин, одинаково отли-
чающемся скромностью и смелостью (Куника. Материалы. Т. I. С. 179–188). 
Весь этот том заключает в себе любопытнейшие данные для изучения соб-
ственно студенчества Ломоносова за границей. Замечательны тут отзывы 
Вольфа о теплоте и благородстве его характера, на с. 133, 156.
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обнаруживались знания, которая почерпала себе содержание 
отовсюду – из всяких времен и мест – и в то же время тор-
жественно отзывалась на каждое сколько-нибудь замечатель-
ное явление в современной жизни, – тем более на победный 
гром. Между тем гром этот уже раздавался тогда и у нас. Да, 
и на наши победы обращалось уже внимание и на Западе. Мы 
все более и более являлись действующими на общей государ-
ственной сцене Европы; – надо же было, чтобы, совершенно 
по-европейски, запелись у нас и хвалебные гимны в честь 
нашей новой государственной роли. И вот подражательным 
увлечением Ломоносова пересажена к нам, и на долгие време-
на, похвальная ода с ее безграничным гиперболизмом подо-
бострастного воспевания торжественных происшествий. Но 
мало было обзавестись одной одой: чтобы ближе сравниться с 
Европой, надо было сразу же позаботиться и обо всем осталь-
ном, чем так разнообразно поражала ее литература. Как Петр 
Великий поторопился не только создать себе армию, флот, но 
также обзавестись и столицей на иностранный манер, и табе-
лью о рангах, и майоратством в наследственном праве, и евро-
пейскими париками, и ассамблеями, и целым наплывом к нам 
иностранных слов, и мало ли чем еще, – так же точно Ломоно-
сов спешил у нас завести не только оду, но и похвальное слово, 
и героическую поэму, и трагедию, и дидактическую эпистолу, 
и т.п. Где же тут было помнить о когда-то слышанных в от-
рочестве народных песнях, на которые не походило ничто в 
элегантной иностранной литературе; где уж тут было с тер-
пеньем ожидать постепенного, органического возникновения, 
под влиянием образованности, своеобразной русской литера-
туры из духовных основ народной русской словесности? Та-
кой терпеливостью отличался бы разве соответственный Ло-
моносову деятель германского племени (если бы мог он быть 
вызван обстоятельствами германской истории). Немецкому 
Ломоносову, по всей вероятности, показалась бы совершенно 
достаточной роль распространителя знаний; – нетерпеливая 
зарывающаяся натура Ломоносова-славянина захотела при 
жизни пожать и самые поздние, всего туже созревающие их 
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плоды. Ему захотелось увидеть перед собой и целую, в пол-
ном, так сказать комплекте, литературу – со всеми теми отде-
лами, какие были замечены им на Западе. И долго каждый из 
наших писателей как бы обязанностью считал пополнять чуть 
ли не все их; и, усердно пополняемые из стольких рук, они на 
самом деле постоянно пребывали пустыми.

Мы видели, что Ломоносов, как и Петр Великий, был в 
тесной связи с той частью русского общества, которая, сдви-
нувшись с места, напрягала все свои силы, чтобы скорее до-
гнать Европу. Но какими же глазами ей приходилось смотреть 
на ту часть русского люда, которая с такой же силой увлечения 
сидела себе да сидела, с какой передовая часть общества уно-
силась на всех парах? Очевидно, она смотрела на сидней с до-
садой и считала своей обязанностью понукать их. После этого 
ей не могли не приходиться по нраву и те понукания, какие 
употребляла государственная рука Петра. Но ежели и засидев-
шаяся часть русского общества должна была сдвинуться с ме-
ста, сдвинуться в силу богатырских понуканий преобразовате-
ля, ежели она, таким образом, оказалась послушным орудием 
в руках одного человека, то та государственная сила, помощью 
которой человеку этому удалось совершить так много, была 
только наследована им от старины, постепенно упрочивалась и 
крепла добровольными согласием старого русского общества. 
После этого что же мудреного, если, сгорая той же страстной 
нетерпеливостью, какой сгорал Петр Великий, и Посошков, и 
сам Ломоносов готовы были благословлять государственную 
руку преобразователя, как бы ни оказывалась она тяжелой 
для подталкиваемого ею народа. Еще Крижанич, как извест-
но, предоставлял самое широкое поприще государственному 
вмешательству, и издатель рукописи его совершенно основа-
тельно формулирует ее реформаторский взгляд следующими 
словами: «Кройте и режьте, преобразуйте от ремесел, торгов-
ли и пашни до покроя платья, до фигуры шапок и бритья бо-
род, а отсюда до самых тончайших нравственных явлений»1.  
1  Русское государство в половине XVIII века (Приложение к Русской бесе-
де) 1859 г. № 1. С. XXI.
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Не менее известна решительная наклонность Посошкова к 
самым крутым, даже просто бесчеловечным административ-
ными мерам1. Когда прочитаешь его, то начнешь понимать, 
что не без санкции со стороны наших тогдашних понятий 
и нравов Петр Великий производит свои поражающие экзе-
куции. Когда прочтешь Посошкова и вспомнишь потом про 
кроткий древнеславянский дух завещания Мономаха, про эти 
человечностью дышащие слова: «души не убейте ни единыя 
христианы», – то чувствуешь всю историческую пагубу той 
уступчивости, с какой относилась ко всякого рода посторон-
ним влияниям славянская наша стихия.

Ломоносов со своих идеальных высот, разумеется, не 
мог замечать в Петре преемника Грозного. Петр у него «го-
сударь, от природы нравами не памятозлобивой», слабостям 
человеческим терпеливой, только «принужденный употребить 
правосудие»2. Ломоносову приходилось этим словом смягчен-
но обозначать суровую сторону в деятельности Петра, чтобы 
сохранить за ним ореол божественности. Ежели свести вместе 
различные отзывы Ломоносова о Петре, то преобразователь 
России окажется настоящим ее творцом. При подобном взгля-
де Ломоносов должен был относиться совершенно сочувствен-
но и к той государственной силе, какой только и сообщилась 
Петру возможность представляться творцом России. – Уже с 
самого начала своей русской истории (она и доведена только, 
как известно, до Ярослава) Ломоносов следит почти исклю-
чительно за развитием государственного начала. Уже в те 
отдаленные времена перед ним Россия (не Русь); уже Влади-
мир является у него «великим самодержцем»; Ярослав, по его 
мнению, «был бы еще больше (т.е. еще более велик), когда бы 
Новгородцам не оставил необузданной вольности». Упоминая 
о знаменитом мщении Ольги, он пытается найти ему оправда-
ние в государственных целях: «Страшного сего и сурового 
мщения нарекание умаляется полезным Ольгиным промыс-
лом, которым знатную часть главных древлянских начальни-
1  Посошкова сочинения. Т. I. С. 154–170. 
2  Смирд. изд. Ломоносова.
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ков истребила и приуготовила путь к будущей победе»1. По-
свящая целую часть временам, предшествовавшим основанию 
Русского государства, и обнаруживая замечательное для того 
времени знакомство с древними свидетельствами о славянах, 
он главным образом налегает на давнишнюю их распростра-
ненность.  Цитируя два-три замечательных свидетельства о 
древнем славянском быте, он не обращает внимания на его 
замечательные особенности. Ему явным образом не сочув-
ственно самоуправление народное: – недаром упоминает он в 
одном месте своей истории о «республиканской грубости». В 
самом же конце 1-й части он не без сожаления замечает, что 
«древняя наша история до Рюрика порядочным преемством 
владетелей и делами их не украшена, как у соседов наших, са-
модержавной властью управлявшихся видим»2. – Если бы Ло-
моносов довел свою историю до Петра, то, надобно полагать, 
развиваемый в ней государственный рост России органически 
разрешался бы у него появлением небывалого в мире преоб-
разователя. Безграничное благоговение Ломоносова перед 
этим божественным преобразователем заставляет его видеть 
как бы отблеск божественности и на его дочери. Она для него 
благодатная восстановительница на нашем престоле Петрова 
племени... В самом восшествии ее на престол он видит как бы 
особое участие промысла, совершенно забывая о тех 14 000 
душ крестьян, которые были розданы лейб-компанцам, всем 
от первого до последнего, за содействие при ее воцарении3. 
В пылу своего патриотического увлечения восстановительни-
цей Петрова племени он решается даже воскликнуть в одной 
из своих похвальных надписей:

Как вечная гора стоит блаженство наше, 
Крепчае мрамора, рубина много краше. 
И твой, Монархиня, престол благословен, 
На нашей верности недвижно утвержден. 

1  Смирд. изд. Ломоносова. Т. III. С. 166.
2  Там же. Т. III. С. 140.
3  Статья Беляева, в Библ. д. чт. 1865 г. С. 89.
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Пусть мнимая других свобода угнетает, 
Нас рабство под твоей державой возвышает.

В словах этих идеализм государственности доводит Ло-
моносова до того, что он и не чувствует необходимости прини-
мать тут рабство в прямом, настоящем смысле, – не знает и не 
видит, что сюда относились застенки, усердно продолжавшие 
действовать при Елисавете, указы относительно сбора пошлин 
и податей, не уступавшие нимало бироновским, плети, нако-
нец, урезывание языков, как благодушный способ смягчения 
еще более ужасного приговора1. Тот же самый идеализм вы-
звал у Ломоносова, современника подобных явлений, не ли-
шенное удовлетворенности наименование русского народа 
«послушливым»; или же, при мысли о податливости народа 
относительно Петровской реформы, заставил его воскликнуть 
с сочувствием: «Российский народ гибок!»

При своей нетерпеливости в деле распространения у нас 
наук, видя особенное счастье в том, что за покровительство им 
взялась власть государственная, усматривая венчанного мецена-
та в самой государыне, он рад был встречать меценатов и в ли-
цах, ее окружающих. Заботясь о том, чтобы поднять во что бы ни 
стало науку в глазах тогдашнего общества, он искал правитель-
ственных поощрений, даже иной раз и сам их себе испрашивал, 
думая чином советника приукрасить в глазах большинства, не 
для всех, конечно, казистое званье профессора2. И в этом вовсе 
не было фальши, не было служения двум господам. Служа на-
уке, он, совершенно соответственно своему сочувствию видам 
Петра, считал себя вместе с наукой состоящим на службе у го-
сударства. Отсюда ревнивое оберегание им в качестве академи-
ческого цензора государственной чести России; отсюда возмож-
ность с его стороны даже некоторых особого рода придирок к 

1  См. ту же статью, с. 84 и 86.
2  Билярского материалы, 278, 433: прося для себя вице-президентского 
звания, Ломоносов величает: «Cиe ободрит меня к сочинению в один год 
Петриады»; на стр. 644: просьба о рекомендации в члены парижской акаде-
мии чрез «знатных приятелей» И. И. Шувалова при французском дворе.
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Миллеру, а потом и к Шлецеру1. Положим, в его негодовании на 
то, что за писание русской истории принимаются люди, в сущ-
ности не знающие России, сказалось совершенно законное и 
справедливое народное чувство. Даже досада его на Миллерово 
произведение варяго-россов от германского корня может быть 
объясняема все еще чувством народности, хотя и вышедшим за 
пределы (что решительно видно из удовлетворенности Ломоно-
сова официальным отрешением Миллера от должности ректора 
за ученое мнение)2. Но уже совсем не народное направление, 
а какая-то особого рода патриотическая придирчивость замет-
на в нападениях Ломоносова на некоторые частности в трудах 
Миллера. Сюда, например, относится следующее замечание о 
«Сибирской истории»: «Весьма много в ней вещей, печати не-
достойных, как-то о пушкаре, называемом Ворошилке, который 
был посылан для пробования росола, и о его худых поступках, 
весьма излишно; ибо по сему примеру всех в Сибири бывших 
подлых бездельников описывать было бы должно, что весьма 
неприлично, когда сочинитель довольно других знатных дел и 
приключений иметь может, каково есть посольство от блажен-
ные памяти великого государя царя Михаила Феодоровича к 
золотому царю…» Или далее: «Как-то неосторожно написано, 

1  В этом отношении самый строгий суд над Ломоносовым произнесен од-
ним из самых жарких его поклонников, В. И. Ламанским. Приводя стихи, в 
которых Петр именуется богом России, он замечает: «известно, какое него-
дование возбуждали эти слова в раскольниках, и в этом отношении Андрея 
Денисова, как деятеля общественного, нельзя не ставить выше Ломоносо-
ва, который своей государственной поэзией, своими казенными и офици-
альными одами давал ложное направление русскому просвещению и силой 
своего дарования узаконивал и как бы освящал разрыв, образовавшийся у 
нас между народом и его передовыми классами. Многие его предложения 
относительно Академии и вообще народного просвещения не были испол-
нены именно потому, что он проводил их путем официальным, часто являясь 
чиновником там, где ему следовало бы оставаться свободным обществен-
ным деятелем. В теории – смелый поборник свободы мыслей и слова, в жиз-
ни – он требует цензуры, постоянной опеки государства над обществом. В 
свою чисто общественно-нравственную борьбу он часто приносил характер 
официальный, принудительный и насильственный, и тем самым подкапы-
вал свое великое дело» (Ломоносов, биографич. очерк. С. 19, 20).
2  Ламанского. Ломоносов в Академии наук. С. 43, 44.
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что будто для лучшего украшения города две церкви построе-
ны: ибо церкви строятся для приношения славословия божия и 
молитвы»1. – Или же: «Описывая чувашу, не мог (т.е. Миллер) 
протти, чтобы их чистоты в домах не предпочесть российским 
жителям. Он больше всего высматривает пятна на одежде рос-
сийского тела, проходя многие истинные ее украшения». Или 
еще: «Миллер пишет и печатает на немецком языки смутные 
времена Годунова и Растригины, самую мрачную часть Россий-
ской истории, из чего иностранные народы худые будут выводить 
следствия о нашей славе»2. Или, наконец: «Должно опасаться, 
чтобы не было соблазна Православной Российской Церкви от 
того, что г. Миллер полагает население славян на Днепре и в 
Новгороде после времен апостольских; а Церковь Российская 
повсегодно воспоминает о приходе св. апостола Андрея Перво-
званного на Днепре и в Новгороде к славянам, где и крест от него 
поставлен и ныне высочайшим Ее Величества указом строится 
на оном месте каменная церковь»3. Вообще беспристрастие за-
ставляет заметить, что в суждениях о Миллере многим разумнее 
и справедливее Ломоносова оказывается даже Тредьяковский4, 
как бы жалка ни была в других отношениях нравственно при-
земистая фигура надутого профессора элоквенции. Но дело в 
том, что широкая, размашистая натура Ломоносова способна 
была вообще доходить до крайности: до крайности доведена им 
и государственная точка зрения, в увлечении которой он даже 
превзошел самого Петра, не велевшего, как известно, выкиды-
вать из переводных книг неблагоприятные отзывы о России5. И 
с легкой руки Ломоносова чисто государственная точка зрения 
до сих пор еще сказывается у нас во многом, неосновательно 
окрещиваемом именем народности.

До сих пор видели мы Петра Великого сильным по мило-
сти частию только полуздоровых, частию совершенно больных 
1  Билярского материалы. С. 159, 160.
2  Там же. С. 491, 492.
3  Там же. С. 770, ср. с. 660, 758.
4  Билярского материалы. С. 756–758.
5  Пекарского. Наука и литература в России при Петре В.
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сторон нашей славянской натуры. Но был он силен, и силен 
беспримерно и такой одной стороной, которая принадлежит 
к здоровевшим сторонам славянства. Не всегда же заметен в 
нем тот преемник Ивана Грозного, который, видя отвращение 
своих приближенных к анатомическому процессу, заставляет 
их зубами отрывать мускул за мускулом у отталкивающего 
их трупа1; не всегда же он тот ужасающий карами исполин, 
из боязни перед которым один переводчик указанного им со-
чинения, чувствуя неудовлетворительность своего труда, за-
благовременно решается на самоубийство2. Мы видим его и 
товарищески теряющимся среди своих подданных, в качества 
простого работника поглощаемым работающей толпой. Мы 
видим его испытывающим на самом себе все труды, все заня-
тия, указываемые им народу; проходящим все степени службы 
чуть ли не на всех, без изъятия, поприщах. Вот тут-то, совлек-
ши с себя и старые византийско-татарские, и новые западно-
европейские государственные атрибуты, он является перед 
нами в домашней обаятельной простоте древнеславянского 
земского князя. В преемнике Грозного как будто бы вдруг 
оживает преемник старого Мономаха-князя, входившего лич-
но во все, с утра до ночи работавшего в поте лица, несмотря на 
бармы и шапку, полученные из Византии. И в пробудившемся 
преемнике Мономаха та же отъявленная нелюбовь к сильным, 
обидящим вдов и сирот, т.е. к насилующей знати, тот же чисто-
славянский плебейский дух, который сказался так ясно в из-
вестном «завещании детям» старого, излюбленного земством 
князя. Не из боярских родов, а из просто способных людей, 
хотя бы и с последних ступеней плебса, любит себе выбирать 
сподвижников Петр Великий3. И запанибратски пирует он во 
всякой среде, не хуже Владимира Красного Солнышка, по бы-
линам, державшего хлеб-соль и про крестьянина!

Могла ли же и на эту вполне человеческую сторону в лич-
ности своего обожаемого героя не откликнуться даже с наи-
1  Пекарского. Наука и литература в России при Петре В.
2  Там же.
3  Там же.
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большим сочувствием, в сущности, все же крестьянская и как 
в недостатках, так и в достоинствах чисто славянская душа Ло-
моносова? Мы видим, что он неоднократно и с особенной лю-
бовью прославляет в Петре именно государя, «трудами рабов 
своих превосходящего»1. Он особенно удивляется тому, что Петр 
беспримерным образом, рожденный к скипетру, простер в рабо-
ту руки2. С особенной любовью рисует он в похвальном своем 
слове Петру следующую картину отношений между преобразо-
вателем России и его подданными: «Мы, ныне озираясь на оные 
минувшие лета, представляем, коль великой любовью, коль го-
рячей ревностью к государю воспалялось начинающее войско, 
видя его в своем сообществе, за одним столом, тую же приемлю-
щего пищу; видя лице его пылью и потом покрытое, видя, что от 
них ничем не разнится, кроме того, что в обучении и трудах всех 
примернее, всех превосходнее»3. Ясно, что этой-то совершенно 
славянской стороне Петра принадлежит огромная доля того ча-
рующего влияния, какое им оказывалось на Ломоносова. В этом 
случае Ломоносов становится в самом лучшем смысле челове-
ком «народной стихии», но нимало не превосходя в этом самого 
Петра. И тут, как во всем, он только стоит ему в уровень.

Но не опередил ли Ломоносов своего полубога в того 
рода «народности», которая заставляла его заботиться так го-
рячо о том, чтобы в России и администрировали, и учились, 
а со временем и учили, по преимуществу русские люди? Но 
ведь и его желание видеть академию «из российских сынов 
состоящею» находит себе дополнительное пояснение в сле-
дующих известных его стихах:

О вы, которых ожидает 
Отечество от недр своих, 
И видеть таковых желает, 
Каких зовет от стран чужих4.

1  Там же. С. 557.
2  Смирд. изд. Ломоносова. Т. I. С. 231.
3  Там же. С. 591.
4  Смирд. изд. Ломоносова. Т. I. 
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Слова эти, освещенные общим направлением Ломоносо-
ва, должны быть понимаемы просто буквально. Желая видеть 
у нас русских деятелей, он не заявил нигде, да и не мог после 
всего, поясненного выше, заявить желание, чтобы они умели 
быть и иными, чем деятели чужие, иными по духу, по содер-
жанию. В этом он оставался еще на точке зрения Посошкова 
и даже Крижанича; а тем еще менее мог он в этом отношении 
опередить Петра. И Петр, как известно, до поры до времени 
окружаясь немцами, уже заботился и о наискорейшем приис-
кании им русских преемников. Он имел уже и явно высказы-
ваться против поползновений немецких людей пользоваться к 
своему «профиту» несовершеннолетним положением России. 
Сам Ломоносов вполне сознавал присутствие этой стороны в 
Петре. Он сам ставит себя в этом отношении только в уровень 
нашему преобразователю, когда влагает в уста ему следующие 
слова, намекающие на направление Петра ���:

Я мертв терплю несносну рану! 
На то ли вселюбезну Анну 
В супружество я поручил, 
Дабы чрез то моя Россия
Под игом области чужие 
Лишилась власти, славы, сил?
На то ль, чтоб все труды несчетны
И приобретены плоды
Разрушились и были тщетны,
И новы возросли беды?
На то ль воздвиг я град священный.
Дабы врагами населенный
Россиянам ужасен был?..

В собственных же устах Ломоносова являются затем сле-
дующие, мало обычные в одах мысли:

Услышьте судии земные
И все державные главы:
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Законы нарушать святые
От буйности блюдитесь вы,
И подданных не презирайте:
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготу;
То Бог благословит ваш дом1.

Вот в какой мере Ломоносову удавалось, превышая ис-
ключительно государственную точку зрения, приближаться к 
точке зрения народной. Но приближения к ней в такой мере, 
могли бы сказать сторонники морализирующего начала в исто-
рии, еще мало для человека, выведенного страстью к науке из 
самого сердца народа. Неужели же, могли бы они продолжать, 
с помощью науки не сделано Ломоносовым ничего для раз-
гадывания внутренней сущности этого народного сердца, для 
научного формирования особенностей нашей народной жизни 
сравнительно с другими народами? На это можно и должно 
заметить, что Ломоносов, однако же, вел, и решительно вел, к 
тому. Стоит вспомнить хотя бы некоторые стороны его (до сих 
пор еще далеко не осуществившегося) академического устава. 
«При определении круга деятельности академиков по наукам 
юридическим, историческим и филологическим он постоянно 
старается обращать их на изучение России...» (Лавровского о 
Ломоносове. 257). «Юриспрудент, – говорится в ломоносов-
ском проекте устава, – должен собирать все, что надлежит до 
российских новых и древних прав и для их объяснения, и при-
водить в систематическое расположение...»; «древностей орди-
нарный академик должен в оных все изыскивать, что надлежит 
к сведению древнего состояния российских предков, также 
единоплеменных славянских и других с ними смешанных на-
родов», и т.д. (Билярского материалы. 660–661). Академия, «из 
российских сынов состоящая», академия, выносящая на своих 
же плечах, согласно с проектом Петра, гимназию и университет 
1  Смирд. изд. Ломоносова. Т. I.
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для просвещения русского юношества – не за морем, а у себя 
дома; академия, во всех отношениях и со всех сторон специаль-
но исследующая Россию и тем самым полагающая основу той 
русской науке, которая в то время должна оказаться и лучшим 
вкладом от нас в науку общую европейскую, – вот ломоносов-
ский идеал академии, тот идеал, с которым в конце концов она 
должна была бы привести Россию к научному самопознанию. 
Формулируя таким образом учено-гражданскую деятельность 
Ломоносова, пишущий эти строки надеется отклонить от себя 
самого подозрения в солидарности с тем морализирующим на-
правлением, о котором он упомянул выше. Ему было бы очень 
прискорбно, если бы недостаточностью своих выражений или 
иным чем-нибудь он представлялся укорительно относящимся 
к Ломоносову. В статье этой имелась в виду только цель – пре-
достеречь от неисторического идеализирования этой великой 
личности, идеализирования, заключающего главным образом в 
постановлении его под то широкое знамя народности, о полном 
и настоящем значении которого не всегда имеют ясное понятие 
много и часто трактующие о нем. Водрузителем этого знамени 
в его настоящем смысле Ломоносов не имел у нас исторической 
возможности быть. Но нет сомнения в том, что вся деятельность 
Ломоносова пролагала к этому знамени дальний, но, однако же, 
верный путь. Он подал первый великий пример возможности и 
«будущих Ломоносовых». Он облегчил для них доступ к науке 
и тем уже, что в основу научного языка им был положен чистый 
наш русский, всем им доступный язык. Он старался в неуто-
мимой борьбе настежь растворить для них дверь даже в самую 
академию. Ежели же эту последнюю мы и теперь не вполне еще 
можем назвать «из российских сынов состоящей», то мысль Ло-
моносова осуществилась другими путями, рядом других заве-
дений, существующих ради «российских сынов». С помощью 
науки, путь к которой, запавший для нас на столь долгие лета, 
был богатырски проложен новым крестьянским сыном, Ильей 
Муромцем нового времени; с помощью науки, этой новой жи-
вой воды, «российские люди» порасправили наконец свои рас-
слабленные долгим сидением члены. Сперва устремившись 
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всей силой ума к раскрывшемуся вдруг перед нашею любозна-
тельностью стройному миру явлений чуждой и дотоле нам не-
знакомой жизни, мы могли лишь с течением времени оглянуться 
и на самих себя, вникнуть и в собственную свою душу. В науке 
человечество, впрочем, и везде шло подобным путем: познать 
самого себя всегда было венцом знания. И мы начинаем уже 
устремляться к научному самопознанию. Мы пытаемся добро-
совестно изучать нашу собственную народность, не боясь со-
знавать ее в ее недостатках, не боясь сознавать и ее достоинства. 
Мы начинаем ее разлагать на основные ее стихии – без того от-
вращения, какое чувствовали соученики Петра при рассечении 
мертвого тела. Мы ощущаем уже, что народный наш организм – 
не есть бездыханный труп. Мы приближаемся к сознательному 
и разборчивому отдалению в нашей народной личности своего, 
начального, от чуждого, постороннего, напускного. И близко 
уже то время, когда не без недоумевающего удовольствия мы 
заметим, что именно оказывающееся у вас своим основным ока-
зывается вместе и особенно близким к современнейшим стрем-
лениям общей европейской жизни.

К народному самосознанию в конце концов привела нас 
та же наука, наука общая европейская, путь к которой проложен 
для нас Ломоносовым. Никто другой, как она же, говорит нам, 
что и к русским непременно должно относиться то, что верно 
относительно всякой богатой внутренними силами народности.

собоРное начало  
в Русской истоРии

земский собор 1642 года

Недавно вышла в свет последняя статья Е. П. Карнови-
ча (1) об участии или, как оно тут выходит, об историческом 
неучастии России в освобождении восточных христиан1. 
1  Отеч. записки, февраль.
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К сожалению, остроумный автор не удовлетворил любопыт-
ства, возбужденного первой его статьей. Он не решал пред-
ставлявшейся ему нелегкой задачи – раскрыть тот процесс, 
в силу которого потомки крестоносных рыцарей, эти первые 
наши наставники в деле сочувствия христианам Турции, по 
мере того как Россия приобретала способность показать себя 
в этом отношении достойной их ученицей, вместо поощрения 
стали оказывать ей все более и более обострявшееся противо-
действие – так что в конце концов получилось союзническое 
нашествие учителей на ученицу, имеющее, по-видимому, по-
вториться (хотя и в особом  виде) на предстоящем суде над 
Россией за ее победы в Турции1.

Е. Л. Белов и Н. И. Костомаров высказали уже весьма 
веские исторические соображения по поводу оригинальной 
постановки г. Карновичем Восточного вопроса2. Но, разбирая 
эту постановку вопроса в целом, они не нашли нужным оста-
новиться на одной весьма выдающейся частности – на соборе 
1642 г., которому, как известно, был предложен царем Михаи-
лом Феодоровичем вопрос: оставлять ли за нами Азов, забран-
ный у турок донцами, или же возвратить его туркам? В случае 
же оставления Азова за нами как приготовиться к неизбежной 
тогда войне с Турцией? Мне кажется, что отношения г. Карно-
вича к этому собору всего лучше характеризуют критические 
приемы этого писателя и сущность его направления.

Конечно, г. Карнович не первый отнесся к собору 1642 г. 
с той односторонней придирчивостью, которая так неуместна 
в исторических трудах. Те же качества можно найти в страни-
цах, посвященных тому же предмету г. Чичериным (в его кни-
ге о «представительстве»), а отчасти г. Дитятиным (в исследо-
вании об «устройстве и управлении городов России»)3. Но мы 

1  «Судом над Россией» назван предстоящий конгресс в «Московск. ведо-
мостях».
2  См. в «Нов. врем.». № 706 и 707.
3  Односторонность г. Дитятина отчасти объясняется специальностью его 
задачи. Но удивительно, что не совсем верно отнесся к собору 1642 г. даже 
Н. И. Костомаров (Русская история в жизнеописаниях. II отд. IV вып.).
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имеем с другой стороны и строго критический труд проф. Сер-
геевича о «Земских соборах в Московском государстве»1, в 
котором собор 1642 г. разобран с документальною точностью. 
В этом исследовании, можно сказать, заранее опровергнуты 
все придирки к собору 1642 года г. Карновича. Можно поду-
мать, что последний не читал исследования В. И. Сергеевича, 
равным образом не читал и самого соборного деяния в «Со-
брании грамот и договоров», а ограничился заимствовани-
ем подходящих цитат (ну хоть из истории С. М. Соловьева) 
и перетолкованием их по-своему. Но я не смею подозревать 
г. Карновича в незнании. Я даже скорее готов думать, что все 
нужное он хорошо знает, но не хочет многого знать, рассчи-
тывая, может быть, на то, что кто же из читателей наших жур-
налов знаком со специальной статьей г. Сергеевича, которая и 
помещена-то была в специальном издании! Такой прием, как 
известно, у нас практикуется.

«Об избавлении христиан от магометанского ига, – гово-
рит г. Карнович, – на соборе не было промолвлено ни полслова, 
хотя о бедственной участи их и было известно в Москве»... но 
ведь прежде всего не надобно забывать, что до тех пор, пока со-
храняла свою независимость крымская орда, сами русские люди 
не могли считать себя совершенно избавленными от магометан-
ского плена. Казакам прежде и больше всего приходилось обо-
ронять от татарщины и туретчины своих же русских людей.

«Конечно, – продолжает г. Карнович, – на московском 
соборе не приходится ожидать того оживления, каким озна-
меновался Клермонтский собор, ни той кипучести, какая про-
являлась на польских сеймах, когда там шла речь о борьбе с 
врагами христианства, но все-таки слишком поразительно то 
равнодушие, с каким отнеслись к этому вопросу представи-
тели земли русской».

Из чего же, однако, видно это «равнодушие»?
У г. Карновича выходит так, что «головы и сотники», 

а также «владимирские дворяне, нижегородцы, муромчы и 
жители Луха», затем «гости и торговые люди, а также чер-
1  В Сборнике государственных знаний. Т. II.
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ных слобод и сотен тяглые “людишки”» коротко отвечали: 
«во всем государева воля», т.е. не подали никакого мнения. 
Духовенство отвечало, что рассуждать о таких вещах ему 
«за необычай»... «Стольники и дворяне хотя и находили нуж-
ным удержать Азов, но, уклоняясь лично от боевой службы, 
предлагали послать туда охочих вольных людей»... «...Только 
суздальцы, переяславцы, костромляне, новгородцы, ржевцы 
и пошехонцы», да присоединившиеся к ним «дворяне южных 
городов» заговорили «под влиянием религиозной идеи» в 
пользу оставления за нами Азова.

Таким образом, у г. Карновича, во-первых, недостаточно 
разграничены те два вопроса, которые предложены были со-
бору: 1) оставлять ли за нами Азов и 2) ежели оставлять, то как 
тогда вести войну с турками. Уже это одно производит путани-
цу, которой содействует то, что у автора вовсе не оказывается 
счета голосов, но сверх того у него упоминаются: то представи-
тели обществ – головы, сотники, то целые классы общества – 
духовенство, дворяне, торговые люди, черных слобод тяглые 
люди; то вообще жители тех или других областей. Это совер-
шенно сбивает читателя с толку. Но из того, что не подавшими 
никакого мнения показаны вообще головы и сотники, затем 
вообще торговые люди и тяглые «людишки»; а подавшими 
мнение за удержание Азова с желанием, однако, самим осво-
бодиться от службы – в о о б щ е  стольники и дворяне, – мож-
но подозревать, что отлынивавшие решительно преобладали, 
а оказавшиеся «под влиянием религиозной идеи» составляли 
меньшинство, так как то были жители собственно шести обла-
стей да присоединившиеся к ним южные дворяне. Наконец, из 
изложения г. Карновича как будто бы выходит, что представи-
тели крестьянства сплошь и в ряду выказали отлынивание.

Между тем в документальном изложении В. И. Сергее-
вича нет ни малейшей сбивчивости. «Несмотря на весьма 
неудобный порядок заседания собора1, – говорит почтенный 

1  Он происходил в форме допроса отдельных чинов, что вовсе не способ-
ствовало тому, чтобы чины выработали какое-либо одно мнение, замечает 
г. Сергеевич.



205

воПросы русской государственности

автор, – мнения большинства членов во всех существенных 
пунктах до такой степени согласны между собой, что нам 
стоит только сосчитать голоса, чтобы получить весьма со-
лидное большинство в пользу одного определенного порядка 
действий. Всего было допрошено 181 выборных, не считая 
духовенства, число которого неизвестно, но, судя по другим 
соборам, едва ли могло превышать цифру 25».

К чему же приводит счет голосов? На первый вопрос, 
принять Азов от донских казаков или нет, духовенство и 43 
выборных (10 стольников, 20 московских дворян, 4 голов 
стрелецких и 9 городовых дворян) не дают своего опреде-
ленного мнения, предоставляя решение воле государя... Все 
остальные выборные, 138 человек (106 дворян и 32 посад-
ских), прямо высказались, что Азов надо принять, и с турец-
ким султаном разорвать».

Из этого г. Сергеевич с полным основанием заключает, 
что «первый вопрос получил совершенно ясное решение зна-
чительного большинства членов собора». Указывая на даль-
нейшее стремление к Азову Петра Великого, удовлетворен-
ное только при Екатерине ��, автор заключает: «Если мы с 
признательностью относимся к стремлению этих государей 
на юг, то с такой же признательностью должны относиться и 
к деятельности собора 1642 г., мнения которого предопреде-
лили это стремление».

«Мнения же были, – как он утверждает, – весьма до-
статочно мотивированы, хотя и не всеми совершенно оди-
наково». Чисто политических мотивов было приведено два. 
«Это, во-первых, неправды турецкого и крымского царей. 
На этот мотив указывают 43 дворянина и 32 посадских. Не-
которые из них говорят коротко: о крымских и турецких не-
правдах1. Но два московских дворянина останавливаются на 
этих неправдах с большой подробностью: “Всегда крымский 
царь государю шерть свою давал на том, что войне было 
от крымских людей в государеве земле не быть, и он через 
1  Не надобно забывать, что, по замечанию г. Сергеевича, мы имеем не под-
линные мнения чинов собора, а только извлечения из них.
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шерть свою лгал, по все годы крымские и азовские татары 
государевы украйные города воевали и в Азов православных 
крестьян приводя, продавали в свои же бусурманные орды в 
порабощение”». Приведу и те слова этих же самых лиц, кото-
рые пропущены у г. Сергеевича: «И за те бы их бусурманные 
неправды не велел государь своей государевы казны в Крым 
посылати, а та его государева казна пригодится его ж госуда-
ревым ратным людям на жалованье, которые будут против их 
бусурман стояти». «А Азов взят изволением вышнего Бога за 
их же турецкого и крымского царя неправды, малыми людь-
ми, донскими казаки, в отмщение крови православных кре-
стьян, и с тех мест как Азов взят, татарской войны не бывало, 
а государевы украинные города были безмятежно в покое и 
тишине немалое время. А в прошлом году турской царь, по-
хвалясь, прислал под Азов пашей своих и крымского царя с 
многими ордами (их насчитывают – вероятно не без преуве-
личения – до 240 0001), и Господь наш Исус Христос... хотя 
избавити православных христиан от плену и расхищенью, ту 
их злую мысль разрушил, казаки в Азове отсиделись малыми 
же людьми (около 5500) и многих их на приступах побили, а 
достальные от Азова отошли с великим стыдом»... Ясно, что 
в этом заключается самое живое сочувствие подвигу донских 
казаков и нежелание, чтобы он остался бесплодным2.

Сходное мнение подали черных сотен и слобод сотские 
и старостишки и все тяглые людишки: «Как, государь, город 
Азов был за турским царем и в то время из твоей государевы 
вотчины и в украинных городах турские и крымские и нагай-
ские татарове ходили войною по все годы беспрестанно и хри-
стианскую кровь проливали»...

Второй политический мотив у многих чинов собора со-
стоял, по замечанию г. Сергеевича, в следующем: «Московско-
му государству необходимо владеть Азовом для того, чтобы 
держать в своих руках ногаев и других кочевников южных сте-
1  Цифра эта, впрочем, признается С. И. Соловьевым, но легендарный эле-
мент в ней чувствовал Броневский в своей истории Донского войска.
2  Собрание государственных грамот и договоров. Т. III. С. 386–387.
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пей»... Ведь, как выражаются по этому поводу 63 городовых 
дворянина: «А хотя и отдать Азов, тем бусурманов не утолить 
и не удобрить, и войны и крови от крымских и от иных поганых 
бусурманов не укротить, а турских бусурманов только пуще 
той отдачей на себя подвигнути. А лучше, государь, чти Азов 
тебе государю и всей земли принять и крепко за него стоять»... 
В этих словах сказался такой политический смысл, которому 
и теперь можно позавидовать. И про одних турок можно ска-
зать: «уступками их не утолить и не удобрить, и войны и крова 
не укротить, и пуще теми уступкам и на себя подвигнуть». 
И как тогда про Азов, так и теперь про добытое нами с такими 
жертвами дай Бог с такой же твердостью твердить: «За то тебе, 
государю, и всей земле крепко стоять»1.

Указав на два политических мотива, г. Сергеевич вслед 
за тем указывает на третий – «уже не политического, а рели-
гиозного свойства: он состоит в опасении, как бы не навесть 
отказом от Азова на всероссийское государство гнева Бо-
жия, так как казаки заняли Азов изволением вышнего Бога». 
А. г. Карнович один только тот мотив и приметил.

«Сто тридцать восемь выборных, высказавшихся в 
пользу войны, – замечает г. Сергеевич, – выражают свое мне-
ние в мягкой форме. Многие из них, прежде чем высказать 
собственную свою мысль, говорят, что решение вопроса за-
висит от государевой воли... Можем ли упрекать их за это? 
Напротив, мы видим в этом глубокое понимание тех условий, 
среди которых они были призваны действовать». В сущно-
сти, соблюденная ими мягкая форма нимало не помешала им 
высказаться весьма определительно и решительно.

А у г. Карновича на поверку выходит, что они как буд-
то и совсем не высказались. «Но если, – говорит он, – раз-
решение вопроса о борьбе с неверными в смысле вопроса 
государственного по смиренномудрию собора предоставля-
лось вообще на волю государя, то, казалось бы, русская зем-
ля должна была нести пожертвования для такой священной 
борьбы. Вышло однако иначе».
1  Там же. С. 396.
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Посмотрим, как же оно на самом деле вышло?
Если верить г. Карновичу, то «все начали выставлять 

себя бедняками и сиротами, ссылаясь на свои убожество и 
нищету, и просить царя взыскать их милостию, поместным и 
денежным жалованием. Мирские люди предлагали в случае 
надобности взять казну патриарха, митрополитов, епископов, 
а также лежачую монастырскую казну. Торговцы и мелкие 
“людишки” ссылались на то, что за ними вотчин нет, что дав-
ши царю десятинные деньги в “смоленскую службу”, многие 
из них обнищали и оскудели до конца. Жаловались они также 
на разоренье от пожаров, подвод и великих податей; а дворя-
не южных городов, не стесняясь, заявили; разорены мы пуще 
турских и крымских  бусурманов московской волокитой от 
неправд и неправедных судов».

Замечу мимоходом, что в этом вовсе уже не оказывается 
того «смиренномудрия», которое усматривается г. Карновичем 
у наших земских людей XV�� столетия. А бранить их за эти 
жалобы не за что – особливо же тем, кто привык утверждать, 
что из-за внешних вопросов не следует позабывать внутрен-
них. Старые земские люди не позабыли и последних – вот и 
все. Что же касается приписываемой им скупости, то не чуд-
ное ли дело, что старых русских людей обвиняют в том, чего 
именно и требуют от современных русских людей. Мало разве 
твердили нам: «Сами мол обнищали, а туда же – лезут помочь 
этим богачам-кулакам болгарам»!

Но дело теперь не в этом. Весь вопрос теперь в том, в са-
мом ли деле наши старики оказались такими скупыми?

Беспристрастно относящийся к ним В. И. Сергеевич 
приводит в их пользу вот что: «В то время, как высшие мо-
сковские чины, богато одаренные поместьями, почти не чув-
ствовали тягостей службы, на городовых дворян обязанность 
службы падала крайне тяжелым бременем... Оделенье поме-
стьями и служба с них были крайне неравномерны. Ввиду 
этого можно ли винить городовых дворян, что, “рассуждая о 
средствах ведения войны, они особенно указывают государю 
на бояр и ближних людей, которые пожалованы многими по-
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местьями... указывают на свою братию служилых людей, ко-
торые назначаются к корыстовым делам; указывают на дьяков 
и подьячих, которые... обогатев многим богатством неправед-
ным своим мздоимством, накупили многие вотчины и домы 
строили многие, палаты каменные такие, что неудоб сказае-
мые”, – указывают на все это и просят обложить эти чины 
против домов их и пожитков… Подобно этому они делают 
особое указание на патриаршие и монастырские имущества. 
Здесь за них и самый закон. Соборным определением 1580 г. 
было воспрещено отдавать по душе вотчины в монастыри. 
Несмотря на это монастыри продолжали приобретать их в 
ущерб служилым людям. Дворяне были вправе указать на 
этот источник государственных средств». И вот они указали 
на них в следующих, вовсе уже не смиренномудренных вы-
ражениях, не приведенных у г. Сергеевича: «А росписи вели, 
государь, у них взять за их святительскими и в монастырях 
властелинскими руками. А кто из них утаит, вели, государь, 
им свой государев указ чинить... а тех утаенных крестьян 
вели, государь, взять на себя государя...»1

Говоря это, земские люди проявили в себе тот дух, кото-
рый еще со времен Ивана Васильевича ��� сказывался в нашей 
духовной литературе в отпор тем, кто с самого начала стоял и 
продолжал стоять за «лежачую монастырскую казну». Если и 
Карнович берет ее под свою защиту от земских людей XV�� в., 
то другие, быть может, готовы будут вторить нашим старинам 
при виде той «лежачей казны», которой и по сейчас оказывает-
ся не мало в наших обителях2.

Выяснив точку зрения дворян на Азовском соборе, г. Сер-
геевич переходит затем к посадским людям, которые не менее 
справедливо жаловались: «Всякие наши торжишки на Москве 
и в городах отняли иноземцы; а в городах всякие люди обни-
щали и исхудали до конца от твоих государевых воевод». При 
этом автор прямо замечает, что «возможность таких прямых 
1  Собрание государ. грамот.
2  См. любопытное исследование о монастырских богатствах г. Рости-
славова.
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заявлений и составляет одну из хороших сторон сознания вы-
борных людей», которое все же практиковалось, хотя и редко, 
старой Русью... Не лишнее будет привести и следующие слова 
«черных сотен и слобод сотских и старостишек и всех тяглых 
людишек», так как из них прямо видно, что несмотря ни на что 
они, однако, совсем не отлынивали... «А что, государь, о Азо-
ве городе, изволишь Азов принять для избавы православных 
христиан голов, и то, государь, дошло до всей твоей госуда-
ревы земли православных христиан голов, а что ты, государь, 
укажешь для своей государевы службы и для ратных людей, 
положить и всю свою государеву землю и на всяких чинов лю-
дей, чтоб никто в твоей государевой земле в избылых не был... 
А мы сироты твои за дом пречистый Богородицы и за москов-
ских чудотворцев и за тебя, самод...»1 В рукописи не достает 
конца – чего-либо вроде: «постоять готовы» – сообразно со 
смыслом всего пpeдшecтвyющегo.

Мнение, стало быть, было вообще таково, чтобы никто 
не отлынивал, а неизбежные тяготы распределены были на 
всех соразмерно.

Но как же отнеслись чины собора к вопросу о самой 
войсковой службе? У г. Карновича выходит, что стольники и 
дворяне «уклоняясь от нее лично, предлагали послать в Азов 
охочих вольных людей, т.е. современных нам добровольцев2, 
прибавляя, впрочем, что они на службу готовы, где им госу-
дарь быть велит». Эта последняя фраза понимается, конечно, 
г. Карновичем в смысле почтительного выражения своей от-
говорки – и только. Но он, если б захотел, мог бы и на этот счет 
поучиться у г. Сергеевича.

Городовые дворяне, по документальному свидетельству 
этого последнего, «держать Азов предлагают теми же донски-
ми казаками, которым удалось отбить его у турок (на что изъ-

1  Собрание госуд. грамот. Т. III. С. 397.
2  Г. Карнович таким образом прямо признает историческую связь с каза-
чеством наших недавних добровольцев. Недаром же, в самом деле, их, как 
и казаков, величали у нас «воровскими людьми» и выдавали головой тур-
кофилам.
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явили готовность и сами донцы), послав им на помощь охот-
ников, солдат и стрельцов... Дворян Московского государства 
упрекают за этот совет. Говорить, что они... сами пойти в 
Азов не вызываются. Этот упрек покажется основательным 
только тому, кто упустит из виду, как было устроено это дво-
рянское войско... Дворяне... во все время похода должны были 
содержать себя, людей и лошадей на свои собственные сред-
ства... Такое войско, естественно, могло действовать только 
в течение сравнительно небольших промежутков времени... 
Ввиду этого дворяне и предлагают для постоянного занятия 
Азова такой разряд войска, который содержался государевым 
кормовым денежным жалованьем.

Но недостаточно было удержать Азов. Пришлось бы, ко-
нечно, вести из-за него войну с Турцией. «На этот случай, – 
говорит г. Сергеевич, – городовые дворяне предлагают... 
обыкновенный способ встречи неприятеля в Московском го-
сударстве, т.е. они предлагают призвать всех, на ком лежала 
военная служба, следовательно и их... Пространное мнение об 
этом дворян Суздаля и других городов1 оканчивается такими 
словами: “и тут будет вся твоя государева земля готова против 
таких нечестивых бусурман нашествия”».

«Любопытно, – замечает в заключение г. Сергеевич, – что 
наиболее выработанное мнение подано большинством городо-
вых дворян (104 из 113), за которыми следуют посадские (32 
человека). Стольники же (10 человек) и все московские дворяне 
(22), за исключением двух, почти по всем вопросам ограничи-
лись ссылкой на волю государя. А между тем эти два послед-
ние разряда находились в особой близости ко двору государя 
и были по преимуществу взыскиваемы царскими милостями. 
Придворная жизнь, как видно, не вела в Московском государ-
стве к развитию политического смысла».

Тем понятнее становится, прибавлю я от себя, забота 
земских людей о том, чтобы этим взысканным не удалось от-
лынуть или же если и пошататься, то слишком несоразмер-
1  В числе 41 человека. Сходно и мнение дворян мещерских, коломенских и 
других городов, в числе 63 человек.
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но. Зато г. Сергеевич находит заслуживающим особенного 
почтения взгляд посадских людей на соборе, состоявших, 
как он указывает, едва ли не исключительно из московских 
сотен. «Для них непосредственно указанные ими невыгоды 
потери Азова, по их отдаленности от этого города, могли 
быть всего менее чувствительны, тогда как издержки войны 
падали и на них. Это не помешало им, однако, подать мнение 
с точки зрения общих нужд Московского государства, а не 
своих личных».

Далее г. Сергеевич подводит самые точные цифровые 
итоги.

«Всех членов, подавших мнения... с духовенством бы-
ло 206. Из них: 1) за принятие Азова и войну высказалось 
138 человек, отказались дать мнение 43 из служилых и 25 ду-
ховных; 2) за удержание Азова казаками и охотниками вы-
сказались 136 служилых людей; остальные 13 сослались на 
волю государя; духовенство и посадские не высказали своего 
мнения на том основании, что дела этого рода им не за обы-
чай; 3) изъявили готовность лично принять участие в войне 
129 служилых людей. Не подали мнение 20 служилых, все 
посадские и духовенство; 4) изъявили готовность нести из-
держки войны – 163 человека, в том числе все духовенство и 
все посадские; 138 человек из 163 высказались кроме того в 
пользу равномерного распределения издержек войны на все 
государство. Не подали мнения 43 служилых человека...» Во 
всех четырех случаях меньшинство дало не отрицательные 
ответы, а только отказалось от подачи своего мнения, при-
соединившись к мнению правительства. Такое голосование, 
заключает г. Сергеевич, может сделать честь патриотизму 
любого собрания представителей.

К такому заключению г. Сергеевич приведен только фак-
тами. Он ведь не принадлежит к числу тех отпетых славянофи-
лов, которым с разных – и притом даже прямо противополож-
ных сторон – приписывают такое «губительное влияние»...

Тем замечательнее общий приговор г. Сергеевича: «Вви-
ду несомненно бедственного положения страны, которое со-
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знавалось всеми чинами собора1, мнение большинства об 
удержании Азова получает, в наших глазах, особенно высо-
кое значение. Азовский вопрос был решен им не с эгоистиче-
ской точки зрения кошелька, ибо тогда всего лучше было бы 
отказаться от обладания Азова и войны с турками; а с точки 
зрения истинных польз и нужд Московского государства.

Для чего же могла понадобиться г. Карновичу подта-
совка данных, при помощи которой на старых наших земцев 
взведена напраслина, будто «никто из них не принес не толь-
ко рублевика, ни даже полушки на святое дело», а все «вос-
пользовались только удобным случаем... заявить о собствен-
ной своей нищете»? Не для того же, чтобы отвести глаза от 
этого блестящего примера.

«Всякий приговор выставляемой ныне у нас историче-
ской задаче, – продолжает г. Карнович, – был подписан царем 
Михаилом в его грамоте, отправленной к султану Ибрагиму 
вместе с повелением казакам сдать Азов туркам».

Но сам Михаил Федорович отправил, однако же, перед 
тем донцам за удержание Азова похвальную грамоту. В ней 
говорилось: «В то осадное сиденье к вам... злочестивые... пере-
кидывали на стрелах многие свои грамоты и сулили на казака 
по тысяче талерей, чтоб вам атаманам и казакам ту многую 
казну у них взять и город покинуть, и вы… на их бусурман-
скую прелесть не покусилиси и им во всем отказали»2.

Правда, что еще до того, при получении первого изве-
стия о взятии донцами Азова, царь в другом совершенно духе 
писал султану: «Мы за таких воров никак не стоим и ссоры 
из-за них никакой не хотим, хотя из воров в один час велите 
побить, мы с вашим султанским величеством в крепкой брат-
ской дружбе и любви быть хотим»3. Г. Карнович совершенно 

1  Давно ли, в самом деле, было пережито смутное время?
2  Собрание госуд. грамот. Т. III. С. 376.
3  Не надо забывать при этом, что в то время слово «вор» в политическом 
смысле значило самовольника, не признающего власти, как на это обраще-
но внимание в прекрасной статье Е. А. Белова: «Результаты войн России с 
Турцией» (в «Древней и Новой России». 1877 г., июнь. С. 180).
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верно приводит эти слова, но что же они значат – особенно 
в сопоставлении с приведенными выше из грамоты царской 
донцам? То, что у Москвы долго была своя политика с Тур-
цией, та же, какая долго была с Золотой Ордой. Между тем 
как народ на своих еще не заглохших вечах с самого нача-
ла не мирился с игом и делал попытки к восстанию, князья 
по старому продолжали тягаться – кто кого переможет – при 
помощи заискиванья в Орде, пока перемогшим всех не ока-
зался Московский князь, самым тонким образом ладивший с 
ханами и ладивший не без помощи высшего духовенства. А 
кончилось тем, что то же самое духовенство прониклось тем 
негодованием против ига, которое никогда не улегалось в на-
роде, и заговорило уже вот каким языком с царем Иваном ���: 
«Не слушай твоих развратников, хотящих твою честь в бес-
честье и твою славу в бесславие преложить, так что пришлось 
бы тебе бегуном явиться и предателем христианским имено-
ваться. Если ты скажешь, что, находясь под клятвой прароди-
телей, мы не можем поднять руки против царя ордынского, то 
послушай, что я скажу тебе: когда клятва по нужде бывает, то 
нам повелено разрешать от нее и прощать, и прощаем, и раз-
решаем и благословляем тебя – не как на царя, но как на раз-
бойника и хищника, и богоборца»… А сохранившая нам это 
драгоценное послание архиепископа Вассиана 1-я софийская 
летопись называет тех ближних людей, от которых предосте-
регал царя Вассиан, «богатыми и брюхатыми сребролюбца-
ми, предателями христианскими, потоковниками бессермен-
скими». Когда же, послушавшись их, Иван ��� оставил всю 
силу свою у Оки и бежал, то народ, по свидетельству 2-й 
софийской летописи, стал «обестужився глаголати и изветы 
класть», так что Иван Васильевич не решился вернуться в 
Москву, а жил в Красном Сельце, боясь «гражан, мысли злые 
понимания». Ордынская власть, с которой никогда не мирил-
ся народ, наконец рассыпалась, но притоном татарщины даже 
долгое время после покоренья Казани оставался Крым. В от-
ношениях своих к нему и верховной его повелительнице От-
томанской Порте цари московские продолжали держаться той 
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же хитрой политики, которой держались они в свое время по 
отношению к Золотой Орде. А народ и тут, как и прежде, не 
сдерживал своего сердца ретивого: он выдвинул вперед свою 
передовую силу: казачество, и постоянно вело оно свою во-
ровскую, т.е. самовольную, брань с татарщиной и туретчиной 
из обоих своих притонов – днепровского и азовского. Отец 
царя Михаила Федоровича, патриарх Филарет, недаром го-
ворил послу турецкому, что «по Дону живут воры, которые 
государя не слушают». Когда этим «ворам» в виде урока сми-
ренномудрия приказано было идти походом на Польшу вме-
сте с турками, донцы отвечали: «Государь выдает нас в руки 
нашим недругам, турским людям. У нас с турецкими людьми 
какому быть соединению?» А заключили казаки тем, что хотя 
бы государь, настаивая на своем приказании, прислал на Дон 
против них 100 000 служилых людей, они все-таки его не по-
слушают. И Москве пришлось уступить казачеству.

Все это совершенно верно приводится у г. Карновича, 
только он не подумал при этом спросить себя: уж и они, эти 
воры-донцы, чтобы прийти к заключению о невозможности 
стоять заодно с турками, не должны ли были предварительно 
поучиться на Западе?

Сами «акты без ведома автора доказывают у него ни 
больше, ни меньше как вот что: казаки, эта народная сила, 
были зачинщиками в Восточном вопросе, – а за ними наконец 
пошла и Москва.

После того как под высокую руку Государя московского 
принято было казачество запорожское, царь Алексей Михай-
лович в 1673 году отправил ко всем европейским державам 
окружное послание, призывавшее их на брань против турок. 
Вот когда, справедливо заметил Н. И. Костомаров, первый 
раз громко заговорила Россия и заявила, что она сознала свою 
древнюю историческую задачу»1.

Но, раздавшись наконец со стороны России, этот голос 
был осужден оставаться, в сущности, «гласом вопиющего в 
пустыне». С этих пор к народам Запада приходилось почти 
1  Новое время. № 706.
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постоянно применять слова, которые относятся к ним уже 
в одной нашей старой повести о взятии Царьграда: «Глухи 
оказались их слухи и слепы их очи!»1 Если они на время и пе-
реставали незадолго до взятия Царьграда и после того быть 
слепыми и глухими для восточных христиан и даже сами за-
говаривали о помощи им, то это соединялось с попыткой про-
дать им свою помощь ценою облатынения Востока – в том 
числе и Русской земли, которую собственно с этим умыслом 
и втягивали в союз. Когда же она, устояв в своем самобыт-
ном строе, заговорила сама в защиту устоявшего в своей вере 
Востока, – тогда у Запада скоро пропала охота выручать его 
из пленения Вавилонского2. Впрочем, западные крестоносцы 
дали себя знать Царьграду еще во время своего хозяйничанья 
в нем в ХIII в. Тогда уже предопределилась раз навсегда вовсе 
не освободительная, а хищническая роль европейского Запа-
да на греко-славянском Востоке3.

Если Петр Великий понял, как нельзя лучше, Восточ-
ный вопрос, расширив его в вопрос славянский, то он только 
гениально воспользовался наследием старой Руси, т.е. тех ее 
земских сил, которые шли тут решительно впереди. Европей-
ская цивилизация дала Петру только новые средства настоль-
ко усилить Россию, чтобы она могла наконец выполнить свою 
историческую задачу.

Преемники Петра, во многом испортившие его дело, 
уклонились надолго и от его чисто русской политики на Вос-
токе, но между нашими резидентами в Царьграде никогда 
не переводились люди, руководившиеся старою «казацкой» 
смелостью и даже умелостью, сколько ни тормозились их 
действия в Петербурге. Шила в мешке не утаишь – и неко-
торые из них оказались выставленными у г. Карновича. Но 
1  Андрей Попов. Изборник русских и славянских статей в хронографах рус-
ской редакции. С. 88.
2  Как это указано в статье Н. И. Костомарова.
3  Исключение составляли благородные мечты Генриха IV. Что касается 
знаменитого плана Альберони, то заключавшаяся в нем произвольная 
кройка Оттоманской империи по достоинству оценена в статье о Восточном 
вопросе г. Ровинского («Древняя и новая Россия», февраль).
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тот же самый дух никогда не переводился и в нашей лите-
ратуре, и, чтобы отрицать это, как делает г. Карнович, надо 
или мало знать, или же не хотеть знать. Им, например, совер-
шенно опущен Петров, а этот хотя и вполне бездарный лирик 
века Екатерины выражал в своих надутых одах поразительно 
верное понимание нашего признания на Востоке, а равно и 
той двусмысленной, или даже совсем недвусмысленной роли, 
которую разыгрывает на нем Европа1.

Роль Европы в Восточном вопросе совершенно верно 
была понята и самой Екатериной ��, недаром заметившей: 
«Происками и униженностью нельзя заставить почитать 
себя; сего почти правила Европа против турок держалась и 
она сих варваров почти совершенно испортила». Между тем 
Екатерина настроилась против Турции не в обычном евро-
пейском смысле – под влиянием главным образом честолю-
бия, которое льстилось мыслью о создании для Констан-
тина  Павловича престола в Константинополе2. Если же ее 
греческий проект (о славянах, так занимавших Петра, она и не 
думала) встретил живое сочувствие в Вольтере, то владыка 
европейской интеллигенции был подвигнут к тому мечтой о 
новой славе Семирамиды севера, которую он (не без влияния, 
конечно, ее столь лестных отношений к нему) желал видеть 
владычицей всего света. К тому же фернейский мудрец ру-
ководился при этом и оппозицией своему туркофильствую-
щему правительству, а равно и злейшему своему врагу, папе, 
который также протягивал руку султану. Насколько Вольтер, 
подстрекая Екатерину против Турции, был далек от давно по-
забытых в Европе традиций крестовых походов, настолько и 
1  Любопытное исследование о Петрове пишется одним из студентов 
С.-петербургского университета.
2  Мы не считаем вполне верной эту мысль. О. Ф. Миллер, очевидно, упуска-
ет из виду деятельность графа Г. Г. Орлова, конечно, не самостоятельную, а 
с согласия и одобрения Екатерины: Орлов не только хлопотал о христианах 
Турции, но и о славянах, черногорцах и сербах, стараясь возбудить между 
ними восстание. Правда, враги обвиняли его в том, что он готовит себе 
престол на Балканском полуострове, но можно ли верить таким вздорам? 
(Русск. Архив. 1873 г., статья Барсукова: «Граф Г. Г. Орлов»). – Прим. изд. 
«Нового времени».
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Екатерина в своих войнах с Турцией оставалась в стороне от 
тех преданий нашей истории, которые можно назвать «казац-
кими». Да и можно ли было следовать им в ту эпоху, когда 
нашим оружием было подавлено в Польше восстание Гонты 
и Железняка, этих отпрысков той же казаччины, когда была 
уничтожена Запорожская сечь, когда крепостничество было 
окончательно узаконено в Малороссии, а во всей России до-
ведено до своего апогея – после всех благодеяний «Наказа» и 
при дружбе с самим Вольтером? Когда в действиях комиссии 
для составления проекта нового уложения сказался, очевид-
но, не ожидавшийся земский дух, способный ухватиться за 
«Наказ» как за нечто положительное – такое неожиданное 
открытие повело к распущению комиссии1. При отсутствии 
земской подкладки во всех действиях нашего «Философско-
го века» случайно ему подвернувшийся греческий проект не 
мог привести к решению Восточного вопроса. Историческая 
сила вещей привела лишь к началу нашего протектората над 
христианами Турции, к сокрушению крымской орды. Отсут-
ствие земской стихии и сказалось и в эпоху любимого внука 
Екатерины, общего ученика ее и Лагарпа. Потому-то перво-
начальный «либерализм» этой эпохи и завершился той реак-
цией, которая в Восточном вопросе сказалась уже прямо со-
блюдением прав султана.

В журнале кн. Дашковой печатались, как известно, за-
писки о русской истории Екатерины ��. В них тщательно из-
глажено было все то, что хотя сколько-нибудь свидетельство-
вало о земском начале.

Покойный Добролюбов справедливо нашел в этих запи-
сках «фальсификацию русской истории». Совершенно такой 

1  Иначе смотрит, по-видимому, В. П. Сергеевич в своей прекрасной ста-
тье об екатерининской комиссии в январской книжке «Вестника Европы». 
Отдавая полную справедливость нашим земцам того времени, он объяс-
няет весь неуспех неумением руководителей, но верит искренности всего 
предприятия, мне же оно представляется лишь грандиозным зрелищем, 
задуманным с прямым расчетом на неосуществимость и закрытым именно 
вследствие неожиданно усмотренной способности земских сил к осущест-
влению оного.
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же фальсификацией представляется мне якобы историческая 
статья г. Карновича.

Примечание  ред.  «Нового  времени». Мы не совсем со-
гласны с почтенным автором относительно екатерининской 
комиссии и готовы больше разделять мнение г. Сергеевича, 
который считает это дело искренним со стороны Екатерины. 
Взгляд, подобный взгляду О. Ф. Миллера на комиссию, вы-
сказывали английские послы того времени в своих депешах 
в Лондон; они называли собрание депутатов «комиссией», 
говорили, что оно «ровно ничего не значит», что члены ко-
миссии все невежественные люди и пр. и пр. (см. «Сборн. ис-
тор. общества», т. X��, 1873 г.). По нашему мнению, комедии 
так не играются. «Наказ», заключающий в себе много про-
грессивных и здравых идей, читался ежемесячно, слушался 
600 депутатами, собранными со всех концов Русской земли, 
издавался отдельной книгою и читался сильно. Комиссия, 
по сознанию тех же иностранцев, сильно подняла народное 
самосознание во всех классах общества, начиная с самих 
государственных людей, которые твердо заговорили с пред-
ставителями иностранных держав, например с Англией. Но 
нашему мнению, собрание депутатов даже подготовило по-
чву для войны с Турцией. Работы комиссии оставили неиз-
гладимый след в нашем законодательстве и познакомили 
Екатерину с состоянием России. Неужели все это результа-
ты комедии? История этой комиссии очень мало еще разра-
ботана, и беспристрастная оценка ее еще в будущем. Статья 
г. Сергеевича – до сих пор единственная попытка оценить это 
дело Екатерины беспристрастно, не задаваясь ходячими мне-
ниями со времени издания «Записки о службе» Бибикова. Мы 
не разделяем также мнения относительно «Записок» Екате-
рины о русской истории, названных «фальсификацией». Дело 
в том, что наука русской истории давно ли разрабатывается 
как следует, давно ли обращено в ней внимание на земский 
элемент? Карамзин, бесспорно, знал лучше, чем Екатерина, 
историю России и имел неизмеримо больше, чем она, источ-
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ников для уразумения жизни народной, а его история разве 
выдвигает вперед земский элемент? Смотреть на «Записки» 
Екатерины по русской истории можно только с точки зрения 
ее времени, сообразно разработке ее в то время, и такая кри-
тика, единственно правильная, только и может быть прило-
жена к историческим трудам Екатерины ��.

новый труд о феофане прокоповиче
(феофан Прокопович как писатель.  

очерк из истории русской литературы в эпоху 
преобразования. Петра Морозова. 1880 г.)

Целых тридцать семь лет отделяют диссертацию мо-
лодого магистранта Петербургского университета от знаме-
нитой диссертации еще более молодого во время ее написа-
ния Самарина. Но по времени выхода в свет в своем полном 
объеме старому труду только несколькими месяцами при-
шлось предупредить новый. И что ж? Труд Самарина вовсе 
не устарел, несмотря на то что автору оставались неизвест-
ными некоторые рукописные сочинения как Феофана, так и 
его противника Стефана Яворского. Теперь эти сочинения, 
а равно и некоторые рукописные же труды современников 
и даже предшественников обоих добросовестно изучены 
г. Морозовым, и это, по-видимому, доставляло ему значи-
тельные преиму щества.

Впечатление, остающееся от чтения его книги, далеко, 
однако, не соответствует возбуждаемым ею ожиданиям. Чи-
тателя поражает какая-то скудость чего-либо свежего, нового 
в выводах. Сперва поставляющаяся загадочной при несомнен-
ном множестве новых фактов,  скудость эта вполне наконец 
разъясняется таким же множеством взятых автором в руковод-
ство заматерелых во днях своих общих мыслей. В литератур-
ном очерке из эпохи преобразования постоянно должны затра-
гиваться отношения так называмой новой России к древней. 
Вот тут-то автор и бывает постоянно попутан своей, так ска-
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зать, «дореформенной» терминологией. A ведь успехи в разра-
ботке отечественной истории за последнее время должны бы, 
по-видимому, произвести реформу в самой оценке характера и 
приемов нашей «реформы».

Когда автору приходится говорить о древней России, то 
в готовом запасе его выражений оказывается только: «царство 
непроницаемого мрака», «недостаток просветительного нача-
ла», «отсутствие всякой живой мысли». Когда же касается он 
эпохи преобразований, то на перо у него напрашиваются «но-
вые идеи», «положительный идеал просвещенного общества» 
или даже «высшие идеалы». Между тем самое дело подчас 
заставляет нас заменять эти громкие термины совершенно 
другими: «казенная дума», «просвещенный деспотизм», «фи-
лософия произвола». Но не менее верно бы было, опираясь на 
его же факты, находить у его героя (а Феофан остается для 
него классическим героем своего рода) «философию застен-
ка» или «красноречие доноса».

В этом отношении, впрочем, г. Морозов уже дождался 
вполне справедливой оценки в той самой газете, которая на-
ходила, однако, что на университетском диспуте ему «навя-
зывали славянофильство». Ее же постоянный сотрудник на ее 
же столбцах выразился таким образом: «Г. Морозов, несмотря 
на свою молодость, принадлежит к числу западников, если 
можно так выразиться, самого старомодного покроя. Такие 
западники теперь уже наперечет, и странно, что г. Морозов 
нашел интерес именно в их значительно полинявших и силь-
но поблекших взглядах на русскую жизнь». (Далее следует 
неизбежная, однако же, оговорка, что мы, конечно, не славя-
нофилы, хотя и говорим немножко по-своему то же, что пер-
вые заговорили они.) «В твоей новизне старину мы видим, – 
продолжает сотрудник «Недели», – эти глубоко-характерные 
слова, сказанные московскими старообрядцами Государю 
Императору, когда Он начинал свои реформы, с каждым го-
дом становятся все более и более документальными, и если 
даже такие западники, как гг. Кавелин и Пыпин, под напо-
ром фактов значительно видоизменили свое миросозерцание 
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(хотя, можно бы прибавить, А. Н. Пыпин и не хочет сознаться 
в этом), то тем страннее, конечно, встретить в молодом уче-
ном упорное нежелание отбросить устаревшие шаблоны» 
(Неделя, № 43. С. 1371, статья г. Венгерова). 

Сказав на стр. 9, что «византийские идеалы стали при-
виваться к нашему молодому народу, жившему в то вре-
мя, можно сказать, в первобытном состоянии, в состоянии 
«tаbula  rasa»1,  г. Морозов на стр. 10–11 говорит: «Старые 
языческие представления, смешиваясь с новыми христиан-
скими, перерабатывались народным пониманием в особую 
своеобразную форму». Он, по-видимому, не чувствует тут 
никакого противоречия; – но ведь если у нашего народа было 
чему смешаться с новыми, воспринятыми им представлени-
ями, то, стало быть, он и не находился в состоянии tabula 
rasa. Да и вообще это представление абсолютной пустоты в 
какую бы то ни было эпоху пора наконец признать столь же 
ненаучным, как и то понятие об исключениях, которыми объ-
яснял г. Морозов на диспуте явления древнерусской жизни, 
не подходящие под понятие о «непроницаемом мраке» или 
отсутствии всякой живой мысли. – Но г. Морозов вообража-
ет, что смесь языческого с христианским содействовала у нас 
развитию «той особенной культуры, которая так резко отли-
чает наш древний быт от западноевропейского». Казалось бы, 
успехи сравнительных изысканий в области так называемой 
«психологии народов» не со вчерашнего дня показали, что 
так называемое «двоеверие» не является исключительной 
особенностью собственно нашего народа. Ведь только неве-
жество вызвало тот переполох при появлении в печати «Ле-
генд» Афанасьева, который привел к запрещению их второго 
издания. На поверку ведь оказалось бы (если бы только ее 
нашли не лишней), что такое же точно двоеверное «кощун-
ство» можно найти в легендах любого европейского народа, 
как это давно доказано исследователями школы Я. Гримма. 
Да и такое ли еще двоеверие представляет нам жизнь всей 
Европы? А та почтенная доза старого язычества, которая 
1  Чистая доска (лат.).
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уцелела в ее политическом строе? А такой громадный факт 
«переживания», как значение римского права в жизни «хри-
стианских» народов Европы?

Касаясь немного далее давно уже затасканного у нас 
в смысле довода против Древней Руси «Домостроя», г. Мо-
розов, как быть водится, видит в нем «рядом с строгими 
заповедями касательно обрядов – дикую мораль, вовсе не 
христианскую, а византийско-татарскую». Это, конечно, от-
носится главным образом и к знаменитой «плеточке», кото-
рой полезно «вежливенько» постегать жену. Но не мешало 
бы посмотреть, совсем ли в ту пору эта «плеточка» вышла 
из употребления и на Западе? Да не встречается ли она там 
и теперь – конечно, опять-таки в виде «переживания» – в пе-
дагогической сфере, в качестве не только розги, но подчас и 
учительской «оплеушины», не раз уже вызывавшей ответ-
ную со стороны именно русских детей, попадавших по воле 
судеб и своих родителей в заправские немецкие заведения? 
Что же касается «Домостроя», то в нем кроме  «плеточки» 
имеются и такие советы, как отпуск на волю рабов, притом 
же не с пустыми руками, а с пристроеньем к доходному делу, 
и даже, по возможности, выкуп рабов у посторонних лиц. Но 
это, конечно, идет в разряд «исключений».

Несколько далее (стр. 19), однако же, сам автор прирав-
нивает наш древний «непроницаемый мрак» к средневеково-
му общеевропейскому. Так, касаясь «заграждения уст», как 
единственного практиковавшегося у нас религиозного дово-
да, он замечает: «Это явление общего характера – так было 
и в средневековой Европе (только ли в средневековой?), где 
единственными надежными средствами против религиозного 
вольнодумства считались тюрьма и костер…» Недаром новго-
родский владыка Геннадий ссылался на пример «шпанского 
короля», который «очистил» свою землю от еретиков; неда-
ром Иосиф Волоцкий развивал в своем «Просветителе» инк-
визиторские идеи (и если б развил их вполне, то зрелище вы-
шло бы у нас повеличественнее того, какое представили тогда 
всего несколько сожженных «жидовствующих», – как спра-
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ведливо заметил г. Морозову на диспуте профессор Сухом-
линов). Автор не счел, однако же, добросовестным умолчать 
о восстававшей против душеспасительности костров школе 
Нила Сорского, но ведь и ее с посланием «старцев Заволж-
ских» можно опять отнести в разряд «исключений».

В примечании помещены г. Морозовым слова игум-
на Артемия: «Вот сожгли Курицына, а до сих пор и сами 
не знают, за что сожгли». Но ведь столько же замечатель-
ны гораздо более древние слова летописца (под 1227 г.) по 
поводу варварского самосуда над колдунами в Новгороде: 
«Изжгоша волхвов четыре, тверяхуть я потворы деюща, а 
Бог  власть». Это ведь такое же сомнение во имя здравого 
смысла в основательности сожжения – которое, однако же, 
практиковалось в Европе en grand1 по отношению не только 
к еретикам, но и к колдунам, – и в последнем случае вплоть 
до XV�� (а отчасти и XV���) столетия. Но и только что при-XV�� (а отчасти и XV���) столетия. Но и только что при- (а отчасти и XV���) столетия. Но и только что при-XV���) столетия. Но и только что при-) столетия. Но и только что при-
веденные русские факты очень просто причислить опять к 
тем же «неисключениям», – вместе с проповедью в том же 
X��� в. Серапиона Владимирского против избиения колду- в. Серапиона Владимирского против избиения колду-
нов. Правда, что исключений таким образом оказалось бы 
уже ни как не менее, чем в тех грамматиках, по которым все 
мы когда-то учились!

Говоря о нашей наклонности к «букве писания, к об-
ряду», автор сам проговаривается, что это «явление чисто 
психологического характера, общее всем векам и народам» 
(стр. 263); но это не мешает ему считать ту же «букву» и ту же 
«обрядность» какой-то нашей преимущественной особенно-
стью. Что она имела в нашей, как и в византийской, церковной 
жизни большое значение, этого, конечно, нельзя оспаривать. 
Но мудрено видеть только «букву писания» там, где имеется 
проповедь Серапиона и послание старцев Заволжских. «Аще 
ты повелеваеши, о Иосифе, – писали они Волоцкому игумну 
в ответ на его крутые меры против еретиков, – брату брата 
согрешивша убити, то скорее и субботство будет и вся ветхая 
закона, их же Бог ненавидит». Таким образом, сам противник 
1  В больших масштабах (фр.).
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«жидовствующих» уличается тут во внутреннем «суббот-
стве». Это ли «буква писания»?

Г. Морозов отчасти прав, указывая на тот «удивитель-
ный буквализм», ту «казуистику обрядности, которая с та-
кой удивительной силой выразилась в расколе, и притом не 
только со стороны защитников «древнего благочестия», но и 
со стороны представителей официальной Церкви (стр. 12). Но 
нельзя не признать близорукостью с его стороны утвержде-
ние, будто бы тут и там были только «буква, обряд» и нимало 
«не идея, не дух учения». Если старообрядчество является, 
так сказать, законным детищем убогих сторон нашей древней 
церковности, то оно, однако же, не утратило отпечатка и того 
богатого духа жизни, который сказывался в ней порой, не-
смотря на выдающуюся обрядность.

В расколе, конечно, немало такого, что не только отзы-
вается «буквой писания», но и прямо подходит под понятие 
«непроницаемого мрака». Так в раскольнических писаниях 
попадаются всякие дикие чудеса и то, что можно попросту 
назвать чертовщиной. Но ведь сам Феофан Прокопович, как 
утверждает и г. Морозов, серьезно рассказывал о ребенке, 
который переспорил богословов в Риме – в силу преждевре-
менной мудрости, внушенной ему злым духом. Феофан точно 
так же верил и в колдовство. Меры против него (шпицруте-
ны и костры) включены были из немецких законов и в во-
инский регламент Петра. Татищев в 1710 г., проездом через 
Польшу, спас от лютой смерти колдунью («Древн. и нов. Рос-
сия». 1875 г. Том 1, № 1, статья проф. Бестужева-Рюмина (стр. 
11)). В Англии средневековые законы против ведьм отменены 
были только в 1736 г., а в Австрии костер полагался для них 
до 1766 г. В Швейцарии (Гларусе) еще в 1788 г. сожжена была 
колдунья по обвинению в том, что кормила ребенка булавоч-
ным семенем, которое принялось у него в желудке, так что он 
выплевывал булавки. Наконец, в Польше и Венгрии процессы 
по колдовству держались еще в 90-х годах XV��� в., т.е. одно-V��� в., т.е. одно- в., т.е. одно-
временно с французской революцией. Перед подобной вере-
ницей фактов чудовищнейшего «переживания» назло всякой 
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«культуре», право, бледнеют и самые выдающиеся черты рас-
кольничьего «мракобесия» (Scherr, «�eschichte Deutscher Cul-Scherr, «�eschichte Deutscher Cul-, «�eschichte Deutscher Cul-�eschichte Deutscher Cul- Deutscher Cul-Deutscher Cul- Cul-Cul-
tur und Sitt», в главе о колдовстве).

Но за расколом все же остается преимущественная на-
клонность к «букве писания», к мертвому обряду? Всмотри-
тесь, однако, внимательно в писания протопопа Аввакума 
или старца Авраамия, и вы заметите, что буква понимается 
ими символически, а потому с изменением в ней соединяется 
для них и изменение в духе. «Не стены разоряют, но законы, – 
пишет Аввакум про врагов своих никониан. – Не толико осу-
жени будут в век грядущий жиды иже Господа убиша, плоть 
его терзавше... якоже никониане, (иже) жертву духовную от-
вергоша и Духа Святого глаголют не истинна быти» (Мате-
риалы для истории раскола ��. Субботина, V. 185). Ясно, что 
пропуск в Символе слова «истинна» понять как отрицание са-
мой истинности – это, может быть, очень невежественно, но 
в этом сказалась не одна «буква». Да и могла ли бы она одна 
придавать представителям раскола тот нравственный закал, 
который сказывается и в его устое назло гонению, и в срав-
нительной чистоте нравов, отличающей и до сих пор его ис-
поведников? Держась только буквы, едва ли бы мог Аввакум 
в своем житии, им самим написанном, – одном из характер-
нейших произведений древнерусской литературы уже по силе 
таланта – проявить при всей внешней грубости столько нрав-
ственного величия в соединении с простотой – или – если не 
верить его искренности – то стремления к такому величию? 
«Проповедаю ли слово Божие, или скроюся где? – спрашивает 
Аввакум. – Понеже жена и дети связали меня...» Она же ему 
говорит: «Дерзай проповедати слово Божие, а о нас не тужи» 
(Материалы. V, 57). Но тут он выставляет поколебавшимся 
самого себя, а полноту твердости приписывает жене – несмо-
тря на то огульное презрение к женщине в Древней Руси, о ко-
тором у нас наговорились всласть. Да Аввакум даже и очень 
часто обличает самого себя. Натура страстная, порой он дает 
простор своей злобе на врагов, но сейчас и опомнится, и нач-
нет себя сдерживать. «Ох, души моей! Так горько и ныне не 
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сладко.... От горести забыл реченное во Евангелии... “не веете, 
коего духа есте вы” (отказ Христа на предложение сынов Зе-
ведеевых низвести огонь с неба на жителей не принявшей их 
веси). А я, окаянный, сделал не так (призывая гибель на сына 
своего мучителя, воеводы Пашкова). Десять лет он меня му-
чил, или я его, – с тонким психологическим смыслом говорит 
Аввакум (о том же воеводе Пашкове), – но знаю: Бог разберет 
в день века»... «Надобе евангелие помнить, – прибавлено в 
одной из рукописей, – реченное: любите враги наша... Я бы и 
Никона отступника простил, как бы он покаялся... ино лиха 
не та птица!» (Материалы, V, 61). «Простите, никониане, – го-
ворит он далее, – что избранил вас. Живите как хочете» (54). 
Что же это – «буква писания»? Или стремленье усвоить себе 
его истинный дух?

Но послушаем далее. «Друга моего (иронически гово-
рит Аввакум) выкупил Василия, который там при Пашкове на 
людей ябедничал... и моея головы искал... я на Русь его вывез 
(из Сибири) от смерти к животу – пускай его, бедного!.. Да и 
другого такого же увез замотая (только уже не личного врага, 
а так – постороннего пропащего человека). Плачучи, кинулся 
мне в карбас. Ано за ним погоня! Я – простите, своровал (т.е. 
прибег к обману) – спрятал его, положив на дно в судне... и 
сказывал: нету его у меня... Буде греховно я учинил, и вы меня 
простите... припишите своей рукою мне, и жене моей, и доче-
ри – или прощение, или епитимью, понеже мы за одно веро-
вали (обманывали) – от смерти человека ухоронили, ища его 
покаяния к Богу. Припишите же что-нибудь». Эта простосер-
дечная исповедь каждому православному христианину чита-
телю с просьбой у него осуждения или оправдания находится, 
очевидно, в связи со словами того же Аввакума: «Аще священ-
ника, нужды ради, не получишь, и ты своему брату искусно-
му возвести согрешение свое» (Материалы, V, 38; ср. 233–234). 
Просьба Аввакума не осталась не услышанной; – в рукописях 
оказывается и приписка: «Добро сотворили есте и праведно. 
Аминь» (Матер. V, 53). Во всем этом, уж конечно, не «буква», 
а такая широта понимания духа Писания, которая выставля-
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ет расколоучителя Аввакума прямым преемником взгляда 
лучших представителей Православной Церкви. Та же широта 
взгляда сказалась в свое время у архиепископа Вассиана, ког-
да он писал царю Ивану Васильевичу III о нарушении клятвы 
верности Орде: «Лучше солгавшу живот получати, нежели ис-
тинствовавшу погибнути» (т.е. погубить свой народ ради дан-
ного предками слова). Это значило бы, по мнению Вассиана, 
«уподобитися окаянному оному Ироду, иже не хотя клятвы 
преступить и погибе» (сделавшись убийцей Предтечи ради 
слова, восхищенного у Ирода дочерью). Та же широта взгляда 
сказывалась у нас издавна. Летопись под 1127 и 1195 гг. занесла 
свидетельство о снятии духовенством с князя крестного цело-
ванья, выполнение которого привело бы его к участию в меж-
доусобной брани. «На ны будет грех, – говорят пастыри, – то 
ти меньше есть, он же переступив крестное целование на рать 
не встанет, неже кровь пролити християнскую». Та же широ-
та понимания нравственного закона сказалась, как известно, 
и в любимом идеале народного творчества – богатыре Илье. 
Под который же из обычных шаблонов можно бы поднести по-
добного рода факты: под «непроницаемый мрак», «недостаток 
просветительного начала» или же «отсутствие всякой живой 
мысли»? Уж не под шаблон ли «tabula rasa»? 

Раскол, говорят, стоял исключительно за «букву»; но 
исповедники постоянно недоумевают, как это можно за нее 
преследовать? «Кая ересь и хула всем, еже двемя персты кре-
ститься? За cие чесо ради мучити и в срубах жещи?» (Три 
раскольничьих челобитных, стр. 99). Такое требование тер-
пимости есть требование духа христианской любви. Не одно 
служенье по новым книгам вменялось расколом в вину нико-
нианам, но и новый нрав: «Не словом бо солию растворенным 
по апостолу поучают, но мечом острым и блещащимся» (Ист. 
выговской пустыни, стр. 36). Нрав этот, по мнению Аввакума, 
роднит никониан с последователями Магомета. «Татарский 
бог Магомет написал в своих книгах сице: не покоряющихся 
нашему преданию и закону повелеваем их главы мечом под-
клонити. А наш Христос ученикам своим никогда так не по-
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велел». (Матер. V, 88). Можно, если угодно, приходить в сму-
щение от невежественного производства Магомета в боги, но 
трудно не сознаться, что сущность магометанства в его раз-
личии с христианством понята тут вполне, понята по духу, а 
не по букве. «А то не христианское дело, говорит старец Авра-
амий, что мучити и озлобляти: гонимый христианин Христа 
в себе носит, а гонящии сатане работают» (Летоп. изд. Арх. 
Комм. V�, 33). Раскольнический историк усматривает в древ-
ней Восточной Церкви с ее старыми книгами истинный дух 
Христов, отличая ее от Западной Церкви – по духу же, а не по 
букве: «О немилостивого лияния крове дрожайших чад тво-
их, Сиoнe! – восклицает он. – Не к тому проповедашеся вос-
точный закон благодатный, но западный ратный» (Ист. Выг. 
пуст., 26). Тут может быть и большая доза идеализации, но да-
леко не лишенная основания. Недаром же в древней Русской 
Церкви оказался возможным голос Заволжских старцев, тог-
да как противники их не обошлись без ссылки на испанскую 
инквизицию. Недаром инквизиционное направление оконча-
тельно развилось у нас – на беду для раскола – одновременно 
с водвореньем схоластики по устарелому западному образцу 
сперва в Киевской, а потом в Московской греко-латинской 
школе. Недаром в ней же стал читаться курс «De contractibus 
diabolicis» (о различных видах договора с дьяволом, т.е. кол-
довства или чернокнижия, а также и об известных огненных 
мерах против него), и кроткий епископ Серапион должен был 
содрогнуться в могиле заодно с Заволжскими старцами. Но не 
им одним – содрогнуться пришлось в своем еще более старом 
гробу и излюбленному князю Киевской Руси, доброму стра-
дальцу за землю Владимиру Мономаху: «Ни права, ни крива 
не убивайте, ни повелевайте убити его: аще будет повинен 
смерти, а душа не погубляет никакой же христианы». Что же 
осталось от этого возвышенного завета? – можно было спро-
сить еще при появлении Уложенья царя Алексия Михайлови-
ча; но окончательным анахронизмом стали слова Мономаха 
именно в «эпоху преобразования», когда даже на церковной 
кафедре оказалась возможной ироническая выходка Феофана 
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против только что колесованного сторонника царевича Алек-
сея, несчастного епископа Досифея!

Но проповеднику «чести и власти царской», канонисту – 
апологету «правды воли монаршей», а равно и «права христи-
анских государей величать себя понтифексами» (первосвя-
щенниками), тому же цивилизатору и секуляризатору русской 
мысли – Феофану, приходилось и вообще направлять свою 
злую иронию на тупых приверженцев темной старины. Еще 
во времена собора против раскольников, при царевне Софии, 
старообрядцы спрашивали: «Где быти собору? Молим, чтобы 
пред  всем  народом на лобном месте» (Челоб. стр. 82). «Чего 
ради патриарх стыдится пред  всем  народом  свидетельство 
дать от божественных писаний?... А в палате где толику сущу 
народу вместиться?» (Там же, 114). «Аще во православии на-
шем, – объявляет с своей стороны Аввакум, – хотя едина ересь 
и хула на Христа Бога обрящется и Церковь его, то рады мы 
за них прощатися пред всеми православными» (Матер. V, 144). 
Эта сторона раскольничьей «буквы» послужила самой благо-
дарной темой для Феофановой сатиры. «Пьяные солдаты, – 
восклицает он, – негодные подъячие, купцы и ремесленники, 
маркитанты и деньщики, даже женщины – превосходные учи-
тельницы! Все богословствуют!» В своем знаменитом слове о 
чести и власти царской Феофан доходит до того, что обзывает 
приверженцев старины «душами дешевыми». С точки зрения 
темного раскола не было, да и не могло быть дешевых душ, за 
каждой верующей душой признавался голос в церковном хоре. 
Раскол сохранял идею соборности...

В 1722 г., как указывает г. Морозов (стр. 297), новоучреж-
денный Петром Синод издал, при ближайшем участии Феофа-
на, увещание, в котором раскольники приглашались явиться к 
определенному сроку, «должнаго ради с Синодом о несогла-
сии их разглагольствия, неукоснительно и без всякой боязни». 
Чего бы, казалось, лучше; но оказывается, что срок несколько 
раз откладывался, причем, по замечанию г. Морозова, при-
бавлялось уже, что с неявившимися поступлено будет «без 
послабления». Но раскольники все-таки не шли на призыв, и 
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новое пастырское увещание, изданное в 1725 г., скорее пред-
ставляется обвинительным актом, в котором про раскольников 
говорится: «блюдитеся убо таковых, яко псов... и открывайте 
укрывающихся и представляйте праведному суду государеву». 
Наш автор объясняет это тем, что «Синод не выдержал мягко-
го тона рекомендованного Феофаном» (стр. 298). Но сам же он 
приводит значительно далее позднейшие слова Феофана про 
упорствующих раскольников, что они, как «упрямии и жесто-
ковыйные, горшего себе осуждения яко безответнии ожида-
ют» (стр. 321). А в проповедях же Феофана, произносившихся 
при Анне Иоановне и превозносивших ее чуть не выше Петра, 
делались постоянные доносы на раскол – правда, со стороны 
его политической неблагонадежности. Да он и в самом деле 
был политически неблагонадежен – с точки зрения «филосо-
фии произвола» или «просвещенного деспотизма», царившей 
на Феофановой секуляризованной кафедре.

Если раскольники не шли в Синод, то не только потому, 
что не доверяли мягкому тону его увещания (как готов думать 
г. Морозов), но, вероятно, и потому, что видели в нем – со своей 
отсталой точки зрения – не собор в древнем смысле, а «кол-
легиум правительское», про которое в Духовном Регламенте 
Феофана недаром же толковалось, что оно «не что иное есть, 
токмо правительское собрание, когда дела некие собственные 
не единому лицу, но многим к тому угодным и от высочайшие 
власти учрежденным подлежат ко управлению». В недоверии 
к такому «коллегиуму», конечно, поддерживало раскольников 
их заблуждение, будто уже отец Петра Великого был совращен 
никонианами в неправославие. Но в основе их взгляда лежало 
то же, что высказали в XV в. западнорусские епископы в по-
слании своем митрополиту Фотию, когда постановление их со-
бором на кафедру в Киеве Григория Самвлака объясняли тем, 
что не могли долее сносить «еже на церковь Божию насилова-
ние царево» (т.е. влияние византийского государя выбор ми-
трополита для Русской земли) (Акты Зап. России. Т. �. № 24).

Покойный Ю. Ф. Самарин в своем труде о Прокоповиче 
и Яворском заметил, что «разницы между собором» и колле-
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гией Петр Великий не видел или не хотел видеть» (Соч. Т. V. 
С. 290). Видел ли эту разницу Феофан? Г. Морозов даже не 
задается подобными вопросом. А решить его было бы трудно. 
Кто весь проникся такими «возвышенными идеалами», как 
«философия произвола» или «просвещенный деспотизм», – 
какое дело тому до какой-то дорогой для «дешевых душ» все-
народной соборности?

Сам г. Морозов замечает (на стр. 314), что Феофан едва 
ли всего не один раз в жизни обратился «от имени общества к 
правительству», указав по поводу Ништадтского мира на то, 
что желательным его плодом должно бы быть умаление народ-
ных тяжестей. Постоянно он говорил только «от имени прави-
тельства к обществу». А г. Морозов по этому поводу замечает: 
«На примере Феофана – образованнейшего русского человека 
своего времени – оправдались слова, сказанные некогда Кри-
жаничем: “Казенная дума есть один из наипотребнейших про-
мыслов для русского народа. В иных землях и народах могло 
бы быть cиe казенное думанье излишне, т.е. там, где людство 
само по себе и от природы своей есть быстрого разума.... а 
в сем русском преславном государстве казенные думы никак 
не лишни... ибо нашего народа люди суть косного разума и 
не удобно сами что выдумывают, аще им ся не покажет”». 
Но если слова все же заезжего к нам, хотя и одноплеменного 
человека (не совсем-таки свободного от влияния западного, 
презрительного на вас взгляда) оправдались на Феофане, то, 
кажется, именно потому, что он был образованнейшим нашим 
человеком своего времени. Человек далеко не образованней-
ший, a просто самоучка (которого вспомнил г. Морозов в сво- Морозов в сво-Морозов в сво-
ей вступительной речи на диспуте), крестьянин петровской 
поры Иван Посошков, сочувствуя преобразованию, смотрел 
на него, однако же, не исключительно с точки зрения «казен-
ной думы». Говоря о необходимости новой «правосудной кни-
ги», которую можно бы составить по иноземным подобного 
рода книгам, он, однако же, присоединял к этому следующие 
соображения: «Написав тыи новосочиненные пункты, всем 
народом освидетельствовать самым вольным образом... Бог 
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никому во всяком деле одному совершенного разумия не дал... 
обаче несть такого человека, ему же бы не дал Бог ничего... 
того ради во уставления правосудия вельми пристойно иссле-
довать многонародным советом».

Это был отзвук той же старой соборности, только не в 
церковной, а в гражданской сфере. Но ни в той, ни в другой по-
требность ее уже не чувствовалась не только «образованней-
шим» Феофаном, но и всеми вообще образованными людьми 
нашего XV��� века. Все они слишком полагались на просвети-
тельный деспотизм. Возрожденьем старой соборности могла 
бы показаться знаменитая Екатерининская комиссия, но это 
театральное представление давалось не долго... В своих «Запи-
сках о русской истории» знаменитая ученица Вольтера и друг 
Дидро уже умышленно вытравляла все, что отзывалось вече-
вым началом... Г. Морозов очень уместно воспользовался выра- Морозов очень уместно воспользовался выра-Морозов очень уместно воспользовался выра-
жением Крижанича «казенная дума», но ее довольно мудрено 
совместить в нашу эпоху преобразований с «возвышенными 
идеалами». Они оставались совсем в стороне и тогда, когда, 
по указу Екатерины ��, при продаже крестьян с молотка было 
отменено употребление самого молотка, а в пользу отсроч-
ки уничтожения крепостного права приводились слова Жан-
Жака, что «надо сперва освободить души, а потом тела»...

Пора отнестись к «эпохе преобразования» без риторики 
и сентиментальности. Сущность ее заключалась собственно 
в том, что она распахнула двери для пропуска к нам европей-
ского знания. Но оно еще не сделало у нас своего дела, если 
мы и теперь в большинстве плоше понимаем свое историче-
ское прошлое, чем понимал его уже в XV��� в. иностранец 
Манштейн, когда говорил: «Многие писатели уверяли, будто 
бы русские до Петра � были вообще погружены в самое гру- � были вообще погружены в самое гру-� были вообще погружены в самое гру-
бое невежество, что это были люди, вообще не отличавшиеся 
от животных – мнение совершенно неверное, что доказать не-
трудно»... Нам же это кажется и до сих пор очень трудным, 
а главное, совершенно не нужным. Между тем тот же Ман-
штейн заметил: «Я всегда находил у людей из простого на-
рода в России более ума, чем обыкновенно можно найти у лю-
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дей того же звания среди других народов Европы» (Memoires 
sur la Russie par le général dе Manstein. Lyon, 1772, II, 391–393). 
А мы так именно, даже теперь, усиленно приравниваем наше-
го мужика к животному и разыгрываем либеральных Держи-
морд, накидываясь на него с просветительным криком XV��� 
столетия: écrasez l’infâme!1 Нo если так, то мы и теперь еще 
только лезем в европейцы – в смысле каких-то смешных для 
самой Европы «мещан во дворянстве».

Что же такое был земский собор 
и как его след простыл?

(земские соборы древней Руси. историко-юридическое 
исследование в. н. латкина. сПб., 1885 г.)

Книга, носящая это заглавие, недавно защищалась как 
диссертация на степень магистра в С.-Петербургском уни-
верситете. Живой интерес предмета привлек многочислен-
ную публику. Возражения двух официальных оппонентов 
сводились к тому, что автор несколько преувеличил значение 
земских соборов и что ему не представлялось особенной на-
добности пускаться в обширную область сравнений с запад-
ным миром. Третий оппонент, профессор всеобщей истории, 
указал на то, что сравнительный прием автора оказался ско-
рее сравнительным и что полезнее было бы для его задачи об-
ратить более внимания на связь между нашей исторической 
жизнью и жизнью других славян. Первый оппонент из пу-
блики, сколько можно было расслышать, расходился с офи-
циальными оппонентами, склоняясь к тому, что автор скорее 
умалил, чем преувеличил значение земских соборов. Следо-
вавший за ним оппонент, один из наших молодых юристов, 
доказывал магистранту, что он напрасно не признает ника-
ких переходных ступеней от веча к земскому собору. Заметно 
было, что возражавший сам занимается тем же предметом, 

1  Уничтожьте подлую! (фр.).
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привлекшим к себе, сколько слышно, особенное внимание 
и еще одного из наших молодых ученых – специалиста по 
русской истории. Диспут отличался многими чисто учеными 
подробностями, производя вообще впечатление самой стро-
гой, даже сухой научности. И прекрасно!

Между тем книга г. Латкина, за исключением, может 
быть, отделов, посвященных сравнительным данным, пред-
ставляет такое живое, общедоступное изложение всего до-
стигнутого до сих пор изучением наших земских соборов, 
что должна обратить на себя внимание всей вообще чита-
ющей публики. Всякому непредубежденному человеку она 
совершенно ясно показывает, что наши земские соборы, как 
там ни суди, сослужили добрую службу Русской земле и 
самой правительственной власти, существующей, разуме-
ется, на пользу родной земле. Оставляя в стороне всякий 
сравнительно-исторический аппарат и только оглядываясь 
вокруг себя, выносишь довольно внушительное впечатле-
ние от одного того, что если бы даже и не такое количество 
параграфов, какое допускается г. Латкиным, то все-таки 
значительное количество их в Уложении царя Алексея Ми-
хайловича составлено при участии земских выборных, а мно-
жество других – на основании нужд, заявленных в народных 
челобитных. Под таким непосредственным впечатлением 
читатель не осудит, конечно, той отчасти раздражительной 
ноты, которая звучит в отзыве г. Латкина о Б. Н. Чичерине с 
его доктринерным сведением наших земских соборов почти 
что на нет. Отдавая должную дань добросовестной учено-
сти своего учителя, В. И. Сергеевича, автор кое в чем бо-
лее соглашается с г. Загоскиным, а стало быть, и с тем, кому 
следовал он, т.е. К. С. Аксаковым. Если при этом автор и 
кидает по временам камушки в тот огород, которым немало 
пользуется, то к этому можно отнестись снисходительно при 
известного рода предубеждениях нашего общества, находя-
щих лишь новую пищу в современных официальных заказах 
по части «народности». Пока еще там разглядят, что в ка-
зенный ее рецепт вовсе не входит именно то, о чем говори-
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ли люди, считавшиеся даже прямо «опасными» в прежнюю 
полосу «официальной народности», о возбуждении которой 
усиленно заботятся ныне различные так метко осмеянные в 
свое время Самариным «консерваторы» из приказных!

Как бы то ни было, ради конфуза быть сопричисленным 
к славянофильскому стану автор остается колеблющимся в 
своих взглядах на земские соборы между двумя противопо-
ложными школами!.. Это отчасти помешало отчетливости его 
возражений своим оппонентам.

Уже в самом начале своего труда г. Латкин говорит 
о Петре Великом, что собственно в его время перенесена к 
нам «та форма правления, которая выработалась на Западе 
и получила научное обоснование в известных теориях бо-
жественного права и просвещенного деспотизма» (стр. 5). 
Еще определеннее выражается он ближе к концу, говоря, что 
«Петр, насадив в России западноевропейское полицейское 
государство, ускорил падение “совещательного” элемента и 
так сказать окончательно доконал его. Идеи Лейбница и всех 
последователей теории божественного права в XV�� веке, в 
эпоху сильнейшего развития абсолютизма, которыми был 
пропитан Петр и которые пропагандировал его сподвижник 
Феофан Прокопович в своей “Правде воли монаршей”, не гар-
монировали с созывом представителей народа и с их участи-
ем в управлении государством». Но, высказывая это, автор 
считает нужным заметить: «вот и все, что можно допустить» 
(excusez du peu!1), а затем, так как сам Петр в 1698 г. (т.е. в 
самом начале своей деятельности) «созвал», – по выражению 
нашего автора, – «собор и отдал ему на суд царевну Софию» 
(стр. 290), то будто бы «остаются неверными воззрения сла-
вянофилов, связывающих исчезновение соборов с именем 
Петра» (стр. 255), т.е. с именем того, кто, по собственному 
выражению г. Латкина, все-таки их доконал. Говоря беспри-
страстно, теория божественного права существовала у нас, 
конечно, и до Петра Великого. Помимо каких-либо «немец-
ких» влияний она была у нас налицо в своей византийской 
1  Не взыщите! (фр.).
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форме (но так как византийское есть греко-римское,  то тут 
была уже своя доля и западного влияния). Наш автор касается 
только вскользь влияния на нас византийских идей (стр. 18), 
самым полным выражением которых было, конечно, то, что 
называется у князя Курбского «презлым осифлянством». 
Это была та теория божественного права, при которой сама 
Церковь видела в государе своем богоданного опекуна, ради 
своей за нее расправы с помощью «градских законов» не обя-
занного постоянно нести на себе тягость «ига Христова». С 
особенной силой осифлянская теория проповедуется у нас в 
совете епископа Вассиана Топоркова царю Ивану Василье-
вичу Грозному: «Аще хощеши самодержцем быти, не держи 
себе советника ни единого мудрейша себя, понеже сам еси 
всех лучше; тако будеши тверд на царстве и все иметь буде-
ши в руках своих». Известно, что возразил на это в своем ка-
честве историка-моралиста Н. М. Карамзин: «Нет, государь, 
нет! Совет тебе данный внушен духом лжи, а не истины. Царь 
должен не властвовать только, но властвовать благодетельно; 
его мудрость, как мудрость человеческая, имеет нужду в по-
собии других умов, и тем превосходнее в глазах народа, чем 
мудрее советники, им выбираемые». Но старина наша выска-
залась на этот счет еще гораздо решительнее и определеннее 
в лице того самого кн. Курбского, который с таким негодова-
нием передал потомству безбожный совет епископа Вассиа-
на. «Царь, аще и почтен царством, – говорил Курбский, – а 
дарований, которых от Бога не получил, должен искати до-
брого и полезного совета не токмо у советников, но и у все-
народных человек». И это, конечно, не было личным взглядом 
его, кн. Курбского, в других случаях в качестве боярина спо- Курбского, в других случаях в качестве боярина спо-Курбского, в других случаях в качестве боярина спо-
собного даже и презрительно относиться к тем же «всенарод-
ным человекам». Это был взгляд тех представителей нашей 
Церкви, у которых сохранилось чистое церковное начало, 
это был взгляд не столько Сильвестра, сколько старца Арте-
мия, это был взгляд поплатившегося за него мученичеством 
митрополита Филиппа. Несмотря на решительные победы 
осифлянства, долго еще продолжалась духовная с ним борь-
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ба последователей Нила Сорского, так называемых «старцев 
Заволжских». Они не нуждались в государевой обороне от 
врагов Церкви, потому что допускали только одно духовное 
оружие в борьбе с ними. Не нуждаясь сами в «кесаре» с его 
«градским законом», они и не заискивали в нем, не поблажали 
ему, а смотрели на него как на такого сына Церкви, которому 
много дано, но с которого за то много и взыщется Господом 
на страшном его суде. Под сенью этих людей, т.е. под сенью 
истинной Церкви, и открывается ряд наших земских соборов, 
исчезновение которых, с другой стороны, не без основания 
объясняется у некоторых исследователей позднейшим влия-
нием высшего духовенства1, – т.е., надо прибавить, все более 
и более торжествовавшей «осифлянской», или, как выражал-
ся Максим Грек, «стижательной», партии. Не чем иным, как 
манифестом противной им стороны, следует считать ту при-
водимую у г. Латкина «беседу  Валаамских чудотворцев», 
на которую справедливо обратил внимание еще профессор 
Павлов в своей превосходной статье «о земском направлении 
русской духовной письменности в XV� веке»2. На диспуте 
г. Латкину указано было, что не во всех списках «Валаамской 
беседы» оказывается все то, что так выдается в том списке, 
которым пользовался профессор Павлов. Но ведь то, что есть 
в этом списке, находится в прямой связи с лучшими страни-
цами князя Курбского и носит на себе общий отпечаток тех 
церковно-земских воззрений, которых разносторонняя борь-
ба с осифлянством придает самый живой интерес нашей ли-
тературе XV� столетия. Содержание «Вааламской беседы», 
хотя и не во всех списках одинаково полное, является цер-
ковным напутствием царю в направлении прямо противопо-
ложном осифлянскому направлению епископа Вассиана. «И 
на такое дело благое, – говорится тут, – достоит святейшим 
вселенским патриархам и преосвященным митрополитам, и 
всему священническому и иноческому чину благословив ца-
рей и великих князей на единомысленный вселенски совет». 
1  См. у г. Латкина стр. 288.
2  В «Православном собеседнике», 1863 г. Кн. 1 (как и цитирует г. Латкин).
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Это, конечно, вовсе не нужно там, где господствует теория 
божественного права, т.е. все сводится к одному общению по-
мазанника с самим Божеством. Ничему подобному этой рели-
гиозной гордыне не учили те верующие люди Древней Руси, 
которые высказались в «Валаамской беседе». «И с радостью 
царю воздвигнут, – продолжали они, – и от всех градов своих, 
и от уездов градов тех, без величества и без высокоумный 
гордости, со христоподобной смиренной мудростью беспре-
станно всегда держати погодно при себе ото всяких мер вся-
ких людей, и на всяк день их добр распросити царю самому». 
Смиренная мудрость, по такому взгляду, заключается именно 
в том, чтобы не только не воображать себя одаренным даром 
божеского всеведения, но и не искушать Божества упорным 
испрашиванием у него подобного сверхчеловеческого дара, а 
выпытывать ума разума у всякого рода людей, так как, – по 
выражению русского человека гораздо более поздней поры, 
но того же духовного пошиба, – «Бог никому во всяком деле 
одному совершенного разумия не дал, но разделил в малые 
дробинки комуждо по силе его... обаче несть такого человека, 
ему же бы не дал Бог ничего», т.е. у которого нечему было бы 
научиться. «Таковою царскою мудростью, – поясняется да-
лее в «Валаамской беседе», – ведомо будет царю самому про 
все всегда самодержавства его, и может скрепити от греxa 
власти и воеводы своя, и приказные люди своя... и от всякие 
неправды сохранит их, от многих и бесчисленных властелин-
ных грехов и ото всяких льстивых лжецов, и от обавников 
их, и объявлено будет теми людьми всякое дело пред царем... 
да правдой той держится во благоденстве царство его» (см. у 
г. Латкина, стр. 22 и 23). Этим способом царь не только себя 
самого оградит от людей, нашептывающих ему ту демонскую 
ложь про его всемогущество и его вездесущие, под наитием 
которой, по свидетельству поэта, утверждал Навуходоносор:

    …все творят
Мой булат, моя десная, 
Царский ум мой, царский взгляд... 
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Этим способом царь оградит и своих окружающих от 
греха их подобострастья и их вечной несытости, от греха их 
приказной лени и самодовольного их неведения.

Слова русского человека гораздо более поздней поры, 
но того же духовного пошиба, приведенные нами выше в до-
полнение и пояснение к «Валаамской беседе», взяты, как, ко-
нечно, и догадались многие из читателей, из известной книги, 
появившейся уже на рубеже Древней и Новой Руси. Тогда уже 
покончено было с земскими соборами, но дух их еще оста-
вался жив, и им-то и проникнута книга Посошкова, пред-
ставляющая своего рода теорию, просто и ясно изложенную 
«мизинным человеком», или «простецом», как называл себя 
Посошков в откровенной беседе с Великим Петром, которого 
просветительным целям сочувствовал наш «простец», но ста-
раясь при этом надоумить и поправить царя, что касается его 
средств. Нам кажется, что автору диссертации о земских со-
борах не худо бы было вспомнить про Посошкова, то есть про 
главу о правосудии в его книге «О скудости и богатстве». Он 
нашел бы тут чисто народное толкование основного смысла 
земского начала нашей древней жизни и не стал бы оспаривать 
ни взгляда на отношение к этому началу Петра Великого, ни 
общего взгляда на него К. С. Аксакова. Если «Валаамская бе-
седа» составляет противовес теории «божественного права», 
то у Посошкова можно найти такой же противовес не только 
ей, но и указываемой автором сложившейся уже в XV��� веке 
теории «просвещенного деспотизма». «И самому премудрому 
не надлежит гордиться... и малосмысленных ничтожить не 
надлежит», – говорил Посошков в отпор тому учению, кото-
рое советовало царям искать вразумления у мировых мудре-
цов – и только у них одних. «Всяк рану свою в себе лучше 
чует, нежели в ином ком», – пояснял Посошков, указывая на 
то, что умникам, витающим там наверху, может быть и со-
всем невдомек очень многое из того, что «приходится непо-
средственно испытать на себе здесь внизу всяким людям», 
которым, как настаивал наш простец, и надобно предоставить 
самим «свои бытности выстеречи». Потому-то, говоря о том, 



241

воПросы русской государственности

кого надо созвать для обсуждения новой «правосудной кни-
ги», он замечает: «Не худо бы выбрать и из крестьян... Я видал, 
и в мордве разумные люди есть, то како во крестьянах не быть 
людям разумным?» Он таким образом подавал голос и за тех, 
кому пришлось быть обходимыми на земских соборах, пото-
му что время развития их совпало со временем закрепощенья 
крестьян, что, однако же, не помешало крестьянству принять 
участие в выборе на престол царя Михаила Феодоровича1. Без 
крестьянства не выходило бы того «освидетельствования но-
восочиненных пунктов всем народом», того «совершенного 
общесоветия», которое имел в виду Посошков, «дабы всякая 
статья ни от кого порочена не была, но всяк бы себя выстерег, 
и чтобы впредь никому спорить было не мочно». Предвидя те 
подозрения, которые могли быть возбуждены нашим «просте-
цом» при подновленной тогда уже на европейский лад старой 
теории божественного права и при торжествующей практике 
немецкого «полицейского государства», Посошков оговари-
вается таким образом: «Сие мое речение многие вознепщуют 
яко бы аз Его Императорского Величества самодержавную 
власть народосоветием снижаю; аз не снижаю Его Величества 
самодержания, но ради самыя истинныя правды, дабы всякий 
человек осмотрел в своей бытности, нет ли кому в тыих ново-
изложенных статьях каковые непотребные противности иже 
пряности противна. И аще кто узрит неправостную статью, то 
бы без всякого сомнения написал, что в ней неправость и, ни-
чего не опасаяся, подал бы ко исправлению той книги... того 
бо ради и дана свободность, дабы последи не жаловались на 
сочинителей тоя новосочиненныя книги».

Дело в том, что, с точки зрения нашего «простеца», самой 
верховной власти не может же быть приятно, когда на нее жалу-
ются; она не может пренебрегать народным недовольством или 
равнодушно к нему относиться, ибо она на то и власть, чтобы 
водворялось везде довольство и нигде не было повода к жало-
бам. Русский человек не смотрел на власть как на нечто само-
1  А потом и в одном соборе при Феодоре Алексеевиче (см. у г. Латкина 
стр. 258).
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довлеющее, просто довольное ощущением своей силы, хотя бы 
и пропадающей втуне или становящейся даже вредной. С точки 
зрения русского человека, власть постоянно должна прилагать-
ся к делу – к благому делу; она существует не для того, кто ею 
пользуется, а для тех, кому он ее служит. Носитель верховной 
власти должен быть «добрым страдальцем» за родную землю 
(страдальцем в старом смысле работника), по понятию лето-
писца; надо «служить князем», т.е. нести княжескую службу – 
по понятию народной былины. С этой точки зрения не может 
быть борьбы с верховною властью, стремления ее обуздать или 
законтрактовать, словом, того, что сложилось на Западе на 
почве чуждого Русской земле феодализма (что и указано было 
отчасти на диспуте А. Д. Градовским). Была у нас, правда, по-
пытка законтрактовать верховную власть в лице чужеземно-
го королевича, призываемого на русский престол; но попытка 
эта исходила от бояр, вознамерившихся притом выговорить 
себе раз навсегда у верховной власти право владеть крепост-
ными и рассчитывавших, вероятно, на особенную поблажку в 
этом случае со стороны представителей той «более свободной 
страны»1, где пан мог безнаказанно убить своего хлопа2. И поз-
же, правда уже в эпоху просветительной философии, дворян-
ство de facto ограничивало у нас верховную власть, противясь 
всяким ее начинаниям в пользу крестьянства; но народ все не 
переставал верить вслед за своим представителем при Петре, 
тем же Посошковым, что «крестьянам помещики не вековые 
владельцы... а прямой их владетель всероссийский самодер-
жец, а они владеют временно». Если же Карамзин советовал 
Государю являться перед народом в дворянском мундире, же-
лая неразрывно связать Государя с верхним классом общества, 
как какого-то «первого дворянина», то это было уже позаим-
ствованием у феодализма (primus inter pares3). Народ постоянно 
знал только земского царя, который, подобно солнцу, призван 
одинаково разливать тепло и свет всем людям. И подобно тому 
1  По мнению Котошихина.
2  По замечанию Крижанича.
3  Первый среди равных (лат.).
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как солнце не право получило от Бога светить и греть, а ему 
вменено в обязанность светить и греть, так и царская власть, 
по народному пониманию, обязанность, а не право. Но точно 
так же и то, что называется у Посошкова «общесоветием», «на-
родосоветием», «свободностью», «совершенным вольным го-
лосом», есть в свою очередь вовсе не право подвластных царю 
людей, а их обязанность перед царем, обязанность помогать 
ему в деле Божием, в христианском домостроительстве, точно 
и верно указывая ему, где и как и когда более посветить или 
посогреть, так как он не только не Господь Бог, но даже и не 
солнышко Божие, видящее, может быть, и само со своей высо-
ты небесной, что делается под ним у нас на земле.

Если мы теперь обратимся от простонародного толковате-
ля земского начала от нашей истории к образованному предста-
вителю того же народного взгляда, К. С. Аксакову, то окажется, 
что обозначаемое у Посошкова разными словами: «народосове-
тие», «многосоветие», «свободность», «совершенный вольный 
голос» – у знаменитого славянофила определяется одним выра-
жением: «мнение земли». Но у него, как и у Посошкова – земля 
имеет то же значение, что и в народной былине о совсем обесси-
левшем было, но припавшем грудью к земле богатыре:

От земли у Ильи силы прибыло.

Тот же прилив новых сил оказывается и у верховной вла-
сти при всяком соприкосновении ее с землей.

У Аксакова, как и у Посошкова, мнение земли – этот тот 
вольный воздух, без которого не может быть здоровым, т.е. и 
сильным, самый организм власти. Так же смотрел и наш вели-
кий народный поэт, заставив своего предка в драме «Борис Го-
дунов» таким образом обратиться к колеблющемуся признать 
Димитрия стороннику Годуновых:

…Знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением – да, мнением народным!
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Когда же в конце драмы говорит народу: «Что ж вы мол-
чите? Кричите: да здравствует царь Дмитрий Иванович!», 
а народ в ответ на это «безмолвствует», – то в одном этом 
гениальном пушкинском слове заключается целая будущая 
драма: ясно, что Димитрий в самый момент своего воцарения 
лишился поддержки народного мнения, т.е. что на самом деле 
Димитрия уже нет. Напрасно после всего этого наш юный ав-
тор относится так свысока к «известной фразе» К. Аксакова: 
«правительству – сила власти, земле – сила мнения», к «фра-
зе», которой, по его словам, так «восхищается г. Загоскин», 
считая ее «классическим местом литературы русской исто-
рии». Дело в том, что эта «фраза» совсем не фраза,  а фор-
мула, которой истинный смысл, в сущности, шире того, что 
говорит г. Латкин. Если бы он проникся настоящим смыслом 
этой «фразы», то не впал бы и в противоречие с самим собою. 
Так, в одном месте он утверждает, что сила собора, «которо-
му не были присущи какие-либо права и гарантии и который 
«всегда возникал по инициативе правительства», «заключа-
лась только в слабости правительства» (в сущности, старый 
взгляд Карамзина, но высказанный историографом по поводу 
не земского собора, а веча); но уже на следующей странице 
наш автор свидетельствует о том, что «государи московские 
со своей стороны доверчиво относились к земле за советом 
и содействием – видя в непосредственном общении своем с 
народом вернейший залог неприкосновенности самодержа-
вия и могущества своего» (стр. 284 и 285), т.е., говоря яснее, 
видя в этом общении с народом единственный верный оберег 
от того, что обыкновенно происходит с самодовлеющей вла-
стью, – от вождения ее на своих помочах приказными людьми, 
выражаясь по-старому, бюрократами, выражаясь по-новому 
(хотя бы в чиновничий мундир и одевались новые предста-
вители мнения – разумеется, не народного или земского, не 
знающего «благонамеренной» ливреи, а мнения так назы-
ваемой «охранительной печати»). Будь такое противоречие 
самому себе указано г. Латкину на его диспуте, он мог бы 
выпутаться из него только таким толкованием, что власть, 
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чувствуя себя ослабевшей, тем самым была вынуждаема в об-
щении с землею позапасться опять силою, но, вдохнув в себя 
достаточную ее дозу, затем считала возможным обходиться 
и без земли, пожалуй и благодетельствуя земле, но помимо 
ее самой. Но ведь на это, с точки зрения К. Аксакова, следу-
ет ответить, что такие соображения власти не что иное, как 
чистейший самообман. Ведь тем вольным воздухом, который 
заключается в силе земского мнения, нельзя надышаться, не 
только раз навсегда, но и на долгий срок; ведь прилив этого 
воздуха должен повторяться и повторяться, а иначе закупо-
рившаяся со своими приказными власть дойдет до духовного 
худосочия, а тем самым, ранее или позднее, и до совершен-
ного разложения. Между тем г. Латкин на стр. 261 прямо уже 
свидетельствует о том, что «когда государство начало упо-
рядочиваться, когда Московская Русь стала походить на за-
падноевропейское полицейское государство, когда завелись 
постоянные войска и наемные дружины из иностранцев, ког-
да налоги можно было налагать без согласия чинов, земские 
соборы исчезают, и правительство приходит к сознанию о не 
необходимости их дальнейшего существования». Но ведь и 
тут опять надо вспомнить Пушкина:

Не войском, нет, не польскою помогой…

Прочным образом взять можно только другим…
«Без многосоветия и без вольного голоса ни коими делы 

не возможно», – говорил Посошков, говорил тому великому 
Государю, который в страстном увлечении своей просвети-
тельной волей считал возможным обходиться и без этого. Но 
кто знает, что бы было, не умри так скоро Петр, имей Посо-
шков время добиться непосредственного общения с ним, ми-
нуя тех, про кого он в заключение своей книги говорил царю: 
«Всеусердно твоего милосердия прошу, дабы имя мое сокро-
венно от сильных лиц было, паче же от не любящих правды; 
понеже писах не слагая им». Петр, как известно, любил все-
таки правду, а при своем гениальном уме мог бы, пожалуй, 
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и вникнуть в то, что говорил ему смелый «простец». Тогда, 
при всей быстроте нашего просвещения, при всем завоеван-
ном нами с его помощью политическом весе и блеске, не до-
шло бы наконец до той эпохи окончательного закупоривания 
государства от всякого притока вольного воздуха, которая, 
впрочем, составляет теперь идеал  наших так называемых 
«охранителей»! А не дошло бы до этой поры, – не дошло бы и 
до тех нравственных миазмов, до тех испорченных соков, ко-
торыми была заражена наша жизнь в наступившую несколько 
поздно иную пору, когда допущенному наконец до известных 
размеров приливу свежего воздуха уже нельзя было в скоро-
сти совладеть со всей той испорченной атмосферой, которая 
выступила навстречу ему из открывшихся клапанов.

Но голос Посошкова давно заглох, наша литература 
XV��� ст. не подхватила его, слишком положась на великие 
милости от «просвещенного деспотизма», т.е. от поступления 
верховной власти на выучку к «мировым философам». Наш 
автор, правда, приводит слова покойного Щапова: «В собра-
нии депутатов 1767 г. мы видим примирение своенародных, 
естественно жизненных принципов старых земских соборов 
с новою, западноевропейской идеей представительства. Не-
даром императрица Екатерина �� вспомнила о земском соборе 
1648 г. и почтила особенным увековечением памятник того 
собора – Уложение 1649 г.». Но ведь Екатерина �� и не думала 
упоминать об этом соборе как о каком-нибудь историческом 
прецеденте, в своем манифесте о созыве депутатов. Если даже 
она сама и вспоминала, то всенародно об этом не напомнила. 
Недаром же она потом в своих «Записках о русской истории», 
составленных на основании летописей, так сказать, конфи-
сковала вечевое начало в нашей древней жизни, у летописцев 
достаточно ясно выставленное. Екатерине II гораздо приятнее 
и удобнее было выставлять нашу жизнь совершенно гладкой 
доской (tabula rasa), благо у нас позабыли, что на самом деле 
оно было не совсем же так. Это давало Екатерине полнейшую 
возможность опустить во всякую минуту перед собранной ею 
комиссией занавес – при уверенности, что и дома, и за морем 



247

воПросы русской государственности

объяснят это только нашей незрелостью, т.е. преждевремен-
ностью ее «Наказа», сослужившего ей свою службу уже тем, 
что его запретили в Париже, к вящему ее авантажу в глазах 
философов. Явным признаком отсутствия настоящей связи 
с прошедшим, со временами «увековеченного» Екатериной 
Уложения царя Алексея Михайловича, представляется уже 
то, что Екатерине, путешествовавшей по России, пока соби-
рались депутаты в комиссию, подано было больше шестисот 
челобитен – все почти от крестьян, и все эти просьбы были 
возвращены с подтвержденьем, чтоб впредь таких не пода-
вали... Это вызвало и особый указ Сената, после которого 
не унимавшиеся челобитчики были наказываемы в Москве 
плетьми1. Неизвестно, как бы к этому отнеслись философы, 
если бы это дошло до них... Впрочем, заявляя Екатерине II 
сожаление, что комиссия составления проекта нового уло-
жения закрылась, они вскоре отвлечены были от воспомина-
ния о том мыслью о неожиданных неприятностях венчанной 
их ученицы от пугачевщины, причем они ведь взапуски за-
являли Екатерине (и Вольтер, и Дидро) свою непременную 
волю – que le marquis de Pougatscheff soit incessamment pendu2, 
а она бы таким образом успокоилась. Что касается нашей ли-
тературы, то «певец Фелицы» изобразил свою героиню бла-
годетельным божеством, подающим с высоты философско-
го Синая гражданские скрижали не доросшей до них толпе. 
Карамзин уже в начале нашего столетия в своем похвальном 
слове Екатерине �� закончил описание знаменитой ее комис-
сии замечанием: «И самоед удивился, что нужны законы 
людям». Только Пушкин своим русским чувством понял ис-
кусственную приподнятость всех подобных картин и фраз 
и обозвал безвременно закрывшуюся комиссию «фарсою 
российских депутатов». В ней раздавались, однако же, меж-
ду прочим и кое-какие дельные голоса за крестьян, голоса, 
ссылавшиеся на некоторые фразы «Наказа» в силу желанья в 
них видеть не одни только фразы. Но едва ли не ради такого 
1  История России Соловьева. Т. XVII. С. 64–67.
2  Чтобы маркиз Пугачев был немедленно повешен (фр.).
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именно оборота комиссия и была распущена – под фирмой 
нашей «незрелости». При Александре Павловиче, как извест-
но, уже не было даже и «фарсы депутатов», а было простое 
обсуждение самых важных вопросов в Comité du salut public1 
(как называл государь негласный совет немногих ближайших 
к нему людей). В заседаниях этого comité, как известно, при-
сутствовал и непосредственный представитель «философии» 
– республиканский воспитатель Государя. Когда был затро-
нут крестьянский вопрос, Лагарп обрисовал таким образом 
отношения к нему различных слоев нашего общества: «Про-
тив реформы высшая знать, все дворянство за немногими ис-
ключениями, значительное большинство bour�eoisie2.... поч-
ти все иностранцы... люди запуганные тем, что произошло во 
Франции, Швейцарии, Италии; за реформу – Александр �, не-
сколько дворян молодых и образованных, часть bour�eoisie... 
и может быть нижние военные чины; о народе здесь не может 
быть и речи, ибо хотя он и желал бы улучшения своего быта, 
но при невежестве массы с народом невозможно совещать-
ся  об  его  нуждах». Как видно, «философ» порядочно разо-
шелся во взгляде со старым, давно позабытым «мизинным» 
современником Петра Великого.

Не напрасно ли г. Латкин отмечает (стр. 265), что при 
Александре I «во вторую половину» не могло быть и речи ни 
о чем подобном созыву земских людей? Ведь не только в эпо-
ху Магницкого, Аракчеева и конгрессов, но и в первую, т.е. 
«философскую», половину царствования не могло быть речи 
ни о чем подобном. «Древние представительные учреждения 
вымерли, – продолжает наш автор, – и от них не осталось ни-
какого следа. Народ позабыл их, как позабыл в Московскую 
эпоху свои вечевые учреждения». Но если бы народ до такой 
степени позабыл их в московские времена, то могло ли бы что-
нибудь выйти из земских соборов? И тот же народ не крепко ли 
вспомнил о своем земском начале в лице Посошкова, – только 
память о том не перешла от него к другому непосредственно-
1  Комитет общественного спасения (фр.).
2  Буржуазия (фр.).
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му представителю нашего народа, стоящему во главе европей-
ского периода нашей литературы. Ломоносов знал рукопись 
Посошкова, но она нимало не повлияла на его исторические 
воззрения, сводившиеся только к тому, что «Российский на-
род гибок». Литературный период, во главе которого стоит 
Ломоносов, весь заполонен идеей «просвещенного деспотиз-
ма». Этой идеей долго оставалась околдованной и наша исто-
рическая наука, и г. Латкин не совсем точно утверждает, что 
«только одна история не позабыла о земских соборах». Давно 
ли и она хорошенько вспомнила об них? Правда, некоторые 
относящиеся к ним материалы оказываются уже в «Древней 
Российской вивлиофике» Новикова. О вечевом начале можно 
найти кое-что у Болтина. Радищев закинул словцо о той «ди-
кой вольности», которой напрасно положил конец Петр Ве-
ликий. Нечто об одном из земских соборов заметил Бантыш-
Каменский1. Далее, о том, как составлено было Уложение царя 
Алексея Михайловича, вспомнил учитель Александра Павло-
вича М. Н. Муравьев, но отрешив при этом самого царя и его 
законодательный прием от всякой связи с нашими историче-
скими преданиями. Карамзин выставил собор 1566 г. каким-то 
своего рода капризом Грозного, чем-то вполне отрешенным от 
всякой связи с вечевыми преданиями. Но спасибо Карамзину 
и за то, что он не последовал примеру Екатерины ��, не конфи-
сковал совершенно веча. Зато оно является у него несовмест-
ным с так называемым у него «порядком», а потому и обре-
ченным уступить последнему. О вечевом и о земском начале 
вспомнил Фонвизин, племянник знаменитого комика, и то на 
основании французской книжки. Но ведь если и уважению к 
Смутному времени с тем его «сбродом», который, однако же, 
спас Россию и водворил в ней наконец и «порядок», мы могли 
бы давно уже научиться у немца – мемуариста Манштейна, то 
на самом деле мы окончательно оценили и Смутную пору с ее 
земскими грамотами, приводящими к изгнанью врагов и к вы-
бору на престол Романовых, и земские наши соборы в связи с 
вечевыми преданиями – только со времени появления у нас так 
1  О котором вспоминает г. Латкин на стр. 232.
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называемых славянофилов. Но им поневоле пришлось очень 
многое воссоздавать чутьем, угадывать и догадываться, по-
тому что документальный след оказывался часто совершенно 
простывшим. Но в таком положении многое касающееся зем-
ских соборов остается и до сих пор. Тем ценнее всякое новое 
открытие, а в этом отношении внимания заслуживает и особое 
приложение к книге г. Латкина, его «Материалы дли истории 
земских соборов XV�� столетия» (СПб., 1884 г.), между кото-
рыми есть и протокол о производстве выборов, и царская при-
зывная грамота, и воеводские отписки о получении царских 
призывных грамот, т.е. такие данные, в которых заключается 
описание самой процедуры производства выборов1. – Другим 
молодым силам, усердно принимающимся теперь за изучение 
земских сборов, удастся, быть может, отыскать новые, более 
или менее важные материалы. Если же у кого они есть и он 
держит их про себя, собираясь издать их только тогда, когда 
вздумается, то «да будет тому стыдно», столько же стыдно, как 
и тем, кто стал бы охлаждать пыл к подобного рода занятиям, 
охлаждать теоретическим сведением их результата на неиз-
бежное нет. Задаваться во что бы ни стало теорией гладкой до-
ски и недобросовестно, и неумно. Где совершенно бесплодная 
почва, там ведь и чужое никогда не примется.

Спасибо, еще раз спасибо молодому ученому за его до-
бросовестный труд. Хотя он и признает неполную отыскан-
ность переходных ступеней от веча к собору за фактическое их 
отсутствие, но он вообще выставляет земские соборы как ор-
ганический продукт данных, издавна заключавшихся в нашей 
жизни. «Органы нашего представительства, – говорит он, – 
не были продуктом чьего бы то ни было каприза... Они были 
одной из форм выражения принципа земской автономии, столь 
присущей древнерусской жизни и выражавшейся в различных 
формах и видах. Когда вече в качестве политического органа 
пало… принцип народной автономии продолжал существо-

1  Сперва эти данные открыты были, как свидетельствует г. Латкин со ссыл-
кой на 12 к. «Русской мысли» 1883 г., И. П. Дитятиным, также питомцем С.-
Петербургского университета.
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вать и в форме церковных соборов, и в форме местного само-
управления, и в форме подачи челобитных... Теоретически он 
разрабатывался в произведениях членов духовенства и служи-
лого сословия… Все это, конечно, наводило древних русских 
на мысль восстановить то, чем еще так недавно пользовались 
их предки. Анархия, имевшая место в малолетство Ивана �V, 
ускорила созвание собора» (стр. 405). Другая анархия, анархия 
Смутной поры, вызывает усиленную деятельность земских 
сил, продолжающуюся и по воцарении народного избранника, 
царя Михаила Федоровича. «Земский собор почти не распуска-
ется, – говорит нам автор, – он является необходимым органом 
государственного устройства и в продолжение многих лет дей-
ствует рядом с правительством» (стр. 128). Общий и неотрази-
мый вывод автора тот, что собор был «действительной, реаль-
ной силой и не раз спасал правительство, когда оно, находясь 
в затруднительных обстоятельствах, прибегало к его помощи» 
(стр. 410). Но чисто реальной силой является и у К. Аксакова та 
сила мнения, к которой сводил он значение соборов, понимая 
дело так, что правительству и не приходилось бы попадать в 
затруднительные положения, если бы оно постоянно опира-
лось на народное мнение...

Напомнить о спасительном значении этой великой силы, 
давно уже затерявшейся в жизни, есть прямое дело науки, на-
стоящей, плодотворной науки, не обязанной ломать шапку пе-
ред «льстивыми льстецами и обавниками их», решающимися 
во всякое время уверять, что все обстоит совершенно благопо-
лучно, и даже «так благополучно, как никогда». Наука тем бо-
лее и призвана, напротив, предостерегать от гордого забытья и 
самодовольного покоя, подобно тому как среди самых громких 
толков о нашем величии и о нашей силе предостерегал свою 
Россию поэт-мыслитель:

Не верь, не слушай, не гордись!

А что его предостережения были слишком основательны, 
это оказалось лет десять спустя, когда наше «величие» и наша 
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«сила» разрешились печальным исходом Крымской войны с ее 
великим мучеником Севастополем, который, по выражению 
другого поэта, должен поведать миру:

...что русский народ, 
Униженный, бедный, забытый, 
Один неповинный в создании невзгод.
Во дни их – один был защитой.

Русское саМодеРжавие  
и ниГилизМ

ужасная логика
(1 марта 1881 года)

«Уверовали в злодейство и искренно поклонились ему», – 
сказал покойный Ф. М. Достоевский про виновников прошло-
годнего взрыва в Зимнем дворце, сказал в адресе от имени Сла-
вянского общества по случаю праздновавшегося несколько дней 
спустя двадцатипятилетия царствования Государя, сраженного 
наконец злодейской рукой 1 марта настоящего года, после цело-
го ряда неудачных покушений в течение пятнадцати лет!

Верой в злодейство и поклоненьем ему разрешились у 
нас все те многоразличные веяния исчужа, которые с таким 
сладострастьем слепой восприимчивости испытывали мы, 
одно за другим, в довольно долгий уже европействующий 
период нашей истории (европействующий, а не европейский, 
потому что настоящий отпечаток европеизма немыслим без 
народного своеобразия). Многоразличные учения, выдавав-
шиеся обыкновенно за последнее слово науки, сменились 
наконец верой – этой дикой, нелепой и ужасающей верой в 
злодейство как силу зиждительную!

Как же не оглянуться назад – на выдающиеся стадии того 
пути, который привел нас к этой дикой вере, пути, исходной 
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точкой которому, в сущности, послужила также вера – слепая 
вера в единую спасающую европейскую цивилизацию? Мы 
крестились в нее не водою и духом, а кровью и неволей, под 
влиянием Петровского террора. Кровавым террором началось, 
кровавым террором и кончается.

Какою блестящей стадией представляется с виду эпо-
ха Екатерины ��. Она сама признает себя на высоте престо-
ла ученицей энциклопедистов и Вольтера, а он, благоговея 
перед ее запрещенным в Париже «Наказом», поет ей свой 
философский молебен: te Catharinam laudamus!1 Но что же? В 
«Наказе», среди всех его либеральных фраз, попадается меж-
ду прочим такая: «Не должно вдруг и чрез узаконение общее 
делать великого числа освобожденных». Фраза эта взята це-
ликом у Монтескье, чему до сих пор не верят у нас многие, 
удивленно протирающие глаза, когда вы раскроете им в ули-
ку подлинный параграф из «Esprit des Lois»2. Но ведь, как бы 
там ни было, а именно в наш просветительный век и достиг-
ло до своего апогея крепостное право. Ведомости последних 
лет царствования Екатерины �� переполнены объявлениями 
о продающихся по такой-то и такой-то цене, и вразброд и 
группами, крепостных парнях, бабах, девках – с такими-то и 
такими-то заманчивыми статьями. И против отмены такого 
порядка вещей могли вооружаться цитатами из самого Рус-
со, далее именно из «Contrat social»3: «Чтобы свободный был 
вполне свободным, рабу надо быть вполне рабом».

Наступает эпоха Александра �. Воспитателем его яв-
ляется республиканец Лагарп, либерально приставленный 
к нему Екатериной, гражданин той самой страны, которая 
является теперь таким гостеприимным приютом для всех 
«уверовавших в злодейство и ему поклонившихся» – благо 
они поклонились «искренно», а стеснять «убеждений» не 
должно! Но ведь и в исторических записках Лагарпа, состав-
ленных для его державного ученика, встречается en toutes 
1  Тебя, Екатерину, хвалим! (лат.)
2  В кн. XV, гл. XVIII.
3  «Общественный договор» (фр.).



254

о. ф. миллер

lettres1 оправдание политического убийства, как правосуд-
ной народной расправы. И что же? Этот самый Лагарп удер-
живает Александра Павловича от решительных мер в пользу 
крепостных. Сдружившись у нас с остзейскими рыцарями, 
как лучшими представителями европейской культуры в по-
луварварском государстве российском, он отстраняет вместе 
с другими от нашего гордеева узла ту самодержавную руку, 
которой только и мог он быть разрублен.

Но наступает царствование Александра ��: он не оста-
навливается перед тем, перед чем останавливались, как бы 
забывая, что они самодержцы, все его предшественники. Он 
не побоялся «большого числа освобожденных» и, опираясь 
на чисто русских людей, разрубил заповедный узел. Между 
тем систематическое отсрочивание рокового вопроса при его 
предшественниках, несомненно, усилило те экономические 
затруднения, какими должно было сопровождаться его ско-
рее запоздалое, чем преждевременное решение. Но «как бы 
мы ни были взыскательны, говорит современный писатель, – 
мы не можем не удивляться великости этого подвига» – того, 
который дал Александру �� имя Освободителя. Это имя не 
титул – из рода тех, которые подносятся; это имя – простое 
обозначение факта. «Разом освободить из плена египетско-
го целые массы людей, разом заставить умолкнуть те скорб-
ные стоны, которые раздавались из края в край по всему 
лицу России, такое дело способно вдохнуть энтузиазм самый 
беспредельный»2. Да, одного этого дела, казалось бы, было 
достаточно, чтобы остановить противоположный энтузи-
азм – адский энтузиазм людей, «уверовавших в злодейство и 
ему поклонившихся». Но нет! Именно тот государь, который 
дерзнул, на что не дерзали его предшественники, плохо обо-
дряемые на то тогдашними европейскими веяниями, именно 
он под влиянием современных европейских учений – послед-
него слова западного радикализма – убит, мучительно убит 
изуверными исповедниками «зиждительного» злодейства!
1  Полностью (фр.).
2  Щедрин.
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Работа их началась давно, а то, что подготовляло к ней, 
не только, можно сказать, на другой же день после 19 февраля, 
но скорее еще накануне этого дня, т.е. среди самых подготов-
лений к великому самодержавному подвигу. Но только поль-
ское восстание 1863 г. было первым, не особенно, однако, за-
медлившим, ответом на этот подвиг. Ответом же Государя на 
восстание было повторение этого подвига в самой Польше – 
проведение в ней того же принципа «надела», который только 
сулили своему народу демократы-поляки, но которого поль-
ский народ на самом деле дождался от Царя-Освободителя. И 
сколько бы ни твердили поляки еще и теперь о своем «пора-
бощении», и как бы сочувственно ни внимала им Европа, не 
выпросившая, однако, у польского пана земли для польского 
мужика, – по отношению именно к мужику, каковы бы даже 
ни были наши ошибки в других отношениях, именно рус-
ский царь Александр и является в полном блеске Освободи-
теля. Но предсказанье поэта исполнилось окончательно: еще 
дальше за русский предел выступило великое слово: Царь-
Освободитель! Это имя благодарно признала за ним Болгария, 
это имя готовились дать ему и иные народы славянского пле-
мени, измучившиеся в плену не у одних усыновленных Евро-
пой турок, но и у самых чистокровнейших европейцев, умею-
щих властвовать мягче, но зато утонченнее. И именно этот-то 
Царь, этот трижды Освободитель, убит, убит на Русской зем-
ле, людьми русской крови, но, конечно, не русской веры. Эти 
люди «уверовали в злодейство и поклонились ему», а русский 
народ не верит в кровавый посев, и кровь называется у него 
не иначе как напрасной кровью. Но тот же русский народ чтит 
глубоко кровь мученическую, и новый венец страстотерпца, 
возложенный им на своего убитого Государя, служит лучшим 
ответом на замыслы «зиждительного» злодейства.

«Зачем он не остался у нас? Мы бы его сберегли!» – ска-
зал один из живущих в Петербурге болгар. Да, беречь, беречь 
зорко и бдительно пришлось бы, конечно, и там, потому что и 
там бы искала его рука людей, которых европейское распоря-
дительное гнездо оказалось бы в таком случае даже в более 
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близком соседстве. Но беречь зорко, бдительно должны были, 
конечно, и мы, и истории не пришлось бы тогда с 19 февраля 
сопоставлять 1 марта.

Русский народ недаром не верит в плодотворность кро-
вавого посева. Насажденная у нас кровавым террором наука 
обратилась в рабу политического изуверства, подслуживаясь 
ему своими самоновейшими открытиями и изобретениями и 
давая себя изгонять из школы тлетворным духом политиче-
ской пропаганды. Таков переживаемый нами исход того пе-
риода нашей истории, который называется петербургским. 
Пусть же поскорее наступает другой период, самостоятель-
ный, русский; им только и начнется у нас настоящая евро-
пейская жизнь, жизнь, способная внести новый вклад в со-
кровищницу человечества. Подобные вклады по силам лишь 
тем, кто верует в себя – в свой народ, в его, как говорил До-
стоевский, «великую зиждительную и охранительную силу, 
как в святыню верует». Да спасет же нас эта вера!
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и ЕвРопа

киРилло-Мефодиевская идея

первоучители славян
(историческая заметка)

Мы с тобою, как пара волов, 
пахали одну борозду

Так говорил умирающий на 42-м г. своей жизни Кирилл 
старшему брату своему Мефодию, пережившему его на целых 
шестнадцать лет и неустанно продолжавшему тяжелую рабо-
ту на той же пашне. И разлученные смеёртью, они остава-
лись вместе, а потому их и нельзя отделять одного от другого. 
Когда в 1869 г. справляли тысячелетние поминки Кирилла, 
то признательно поминали вместе с ним и Мефодия. Теперь, 
торжествуя тысячелетие со дня смерти Мефодия, мы не мо-
жем не помянуть опять и Кирилла. Если нынешнее мефоди-
евское торжество приняло более широкие и величественные 
размеры, то это доказывает только, что мы подвинулись дале-
ко вперед в оценке их общего дела, что оно все более и более 
нас приводит к славянскому самосознанию.

Называя Солунских братьев нашими Первоучителями, 
мы не должны понимать это в прямом или буквальном смысле. 



258

о. ф. миллер

Славяне местами успели креститься еще до появления великих 
братьев на свете, но возможность в самом деле проникнуть-
ся учением христианским открыта для наших предков только 
этими – в таком, углубленном смысле – Первоучителями. 

Еще в начале 9-го века болгарский царь Мартигон счел 
нужным принять суровые меры против распространения 
христианства в его народе. Между тем участие в обращении 
к христианству самого царя болгарского Бориса, приписы-
ваемое только более поздними памятниками св. Мефодию, 
представляется крайне сомнительным, и, таким образом, 
по замечанию профессора Голубинского, болгары принуж-
дены были молиться, находясь под властью греков, на гре-
ческом, а находясь под властью папы, на латинском языке. 
«Позволив, – продолжает тот же ученый, – по особым ис-
ключительным обстоятельствам сделать славянский период 
богослужебных книг для моравов, т.е. позволив это Кириллу 
и Мефодию, греки в действительности смотрели на него поч-
ти теми же глазами, как и латиняне».

«…Они, – поясняет автор в другом месте, – водились 
по отношению к славянам единственно чувством отвраще-
ния к ним, как к варварам…»1 Из-за церковного главенства 
над Болгарией шла тогда тяжба между Византией и Римом, 
и «за все это время, – говорит профес. А. Воронов, – мы не 
видим указаний, чтобы в этой последней возбуждался во-
прос о славянском богослужении». Точно так же и в других 
1  «“История… церкви” К. Голубинского. М., 1871 г. С. 17… Такого же взгляда 
держится и… ученый… (Прага, 1876), и М. П. Соколов в своей прекрасной 
книге “К древнейшей истории болгар” (СПб., 1880). На крещение Мефо-
дием болгар сколько-нибудь явных указаний не имеется, и в тех службах 
св. братьям, которыми заключают в себе явные болгаризмы. Если позд-
нейшая легенда утверждает, что Мефодий побудил Бориса к крещению, 
показав ему икону страшного суда, то же рассказывалось и про нашего 
князя Владимира, но такой устрашающий образ действий вовсе не согла-
сен с духом проповеди Солунских братьев. Учеником их нельзя признать 
царя Бориса и потому, что он казнил смертью своих подданных, недоволь-
ных крещением болгар, и самый карающий меч отправил к папе» (См. в 
книге П. А. Лавровского о Кирилле и Мефодии. Харьков, 1863 г. С. 95). Сам 
почтенный автор, однако же, признает участие св. братьев в обращении 
Бориса к христианству (с. 80).
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новообращенных славянских землях, Далмации и Кроации, 
богослужение происходило на греческом языке. «Славянское 
богослужение могло быть перенесено на Болгарию лишь из 
Моравии учениками св. Кирилла и Мефодия, и едва ли мог-
ло привиться здесь скоро... Греческая церковь в данное вре-
мя по отношению к Болгарии не была свободна от упрека в 
треязычной ереси» (т.е. в учении, будто христианство может 
быть исповедуемо только на трех языках – греческом, рим-
ском и еврейском)1.

Направление славянских Первоучителей, благодаря 
которому и заслужили они такое название, – направление, 
прямо противоположное этой треязычной ереси, сложилось 
в них независимо от преданий как римских, так и византий-
ских, т.е. от той закваски мира древнеклассического, которой 
и в христианский мир внесено было старое языческое деление 
человечества на «людей» и на «варваров». Вот почему некото-
рые не согласны признать в св. Кирилле и Мефодии – греков, 
несмотря на то что указания на их славянское происхожде-
ние попадаются только в памятниках более поздних и менее 
достоверных. К числу таких сторонников славянства св. Ки-
рилла и Мефодия принадлежал и покойный Погодин, напи-
равший на то, что родина их, Солун, «хотя и греческий город, 
но в Кириллово время был населен славянами в равной или 
еще в большей степени, как и греками, а окружная сторона 
была тогда и до сих пор есть чисто-славянская страна». Глав-
ное же основание своего взгляда видел он в том, что «греки 
привлекали все к своему языку... точно так и римляне думали 
о своем языке... Даже и теперь греки и римляне поступают по-
добными образом: папа твердит по-латыни, константинополь-
ский патриарх употребляет все усилия против болгарского, 
т.е. Кириллова языка»... «Если бы Кирилл и Мефодий были 
греки, – продолжает Погодин, – то нельзя бы было объяснить 
об них молчание греческих писателей, которые начинают го-
ворить об них, и то немногие, очень поздно и очень поверх-
1  Воронова «Главнейшие источники для истории св. Кирилла и Мефодия». 
Киев, 1877. С. 100–102.
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ностно, неуважительно»1. На это, конечно, можно возразить, 
что греки могли молчать и о греках, если видели в них отще-
пенцев от своей греческой идеи (отщепенцев во имя строгого 
следования идее христианской). Впрочем, в отзыве г. Пого-
дина о неуважении греков к памяти славянских Первоучите-
лей, конечно, заметно преувеличение. Гораздо осторожнее, а 
потому и верно – отзывается о том же Воронов, замечая про 
Кирилла и Мефодия, что «их плодотворная жизнь и деятель-
ность, посвященные почти всецело славянству, была отдале-
на от круга ближайших интересов Византии и ее историков 
и прямо несочувственна латино-немецкому духовенству, а 
поэтому, несмотря на громадное значение для всего славян-
ского мира, была или неизвестна современным греческим и 
латинским историкам, или игнорирована ими»... «Помимо не-
многих латинских официальных источников, – продолжает 
он (т.е. папских грамот), – история Кирилла и Мефодия слага-
ется главным образом на основании преданий, сохранивших-
ся в благоговейном к их памяти мире славянском»2. Древней-
шей литературной обработкой этих преданий являются так 
называемые «Паннонские жития», сохранившиеся во множе-
стве списков на Руси и у южных славян3. Название их пан-
нонскими, если признать доводы Воронова, представляется 
теперь неверным, так как на основании этих доводов автор 
этих житий был скорее болгарин – и притом не из младших 
современников Кирилла и МефКодия, как думали прежде, 
а из следующего за ними поколения. Но если и так, все же 
составление этих житий должно относиться не позже как ко 
второй половине X века. Вороновым окончательно подтверж-
дены убедительные доказательства покойного Викторова4, 
что древнейший из латинских источников, так называемая 
«Итальянская легенда», образовался под влиянием «Паннон-
1  «Кирилло-Мефодиевский сборник. М., 1865. С. 97–98, 104.
2  «Источники для истории Кирилла и Мефодия» – на первых же страницах.
3  У нас изданы Бодянским в «Чтениях Общества истории и древностей 
российских при Московском университете». 1863, 1864, 1865 и 1873 гг.
4  См. в «Кирилло-Мефодиевском сборнике», стр. 366 и следующие.
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ских житий», а попытка г. Бильбасова согласно с западными 
писателями доказать противное должна быть, мне кажется, 
признана неудачной1.

Сохранившись исключительно в славянских редакци-
ях, «Паннонские жития», если опять-таки признать доводы 
Воронова, первоначально должны были быть написаны по-
гречески – несомненно славянином, но по-гречески, для возве-
личения дела славянских Первоучителей перед высокомерны-
ми греками. Другой, значительно позднейший источник для 
истории не столько самих Кирилла и Мефодия, сколько непо-
средственных их учеников, житие св. Климента Болгарского, 
сохранившееся на греческом языке, по домыслам Воронова и 
написано было греком, представителем высшей церковной ие-
рархии в Болгарии, стоявшим за славянское богослужение в 
ней ради выгодной для местного духовенства независимости 
болгарской Церкви от Царьграда.

Основной источник для истории славянских Первоучи-
телей, «Паннонские жития», которыми многократно и много-
сторонне пользовалась Древняя Русь, был надолго совсем по-
забыт нашей исторической наукой.

Правда, познакомившись с житиями Кирилла и Мефодия 
по «Четь-Минеям» Димитрия Ростовского, прямо следовавше-
го «Паннонским житиям», к известиям, тут сообщенным, не 
зная первоначального их источника, восторженно отнесся тот 
ученый и добросовестный немец, которому по жалкому недо-
разумению доставалось от Ломоносова, а недавно совсем уже 
незаслуженно и в самой странной форме досталось, все ради 
так называемого патриотизма, от современного нам писателя2. 
Зато славянская ученость в лице Добровского с избытком осто-
рожности сторонилась от увлечения Шлецера, не воображая, 
что придет наконец время, когда снова подняты будут из-под 

1  Во 2-й части его труда о Кирилле и Мефодии (Кирилл и Мефодий по за-
падным легендам. СПб., 1871 г.). Впрочем, автор обещал представить окон-
чательные доказательства в 3-й части, так и не появившейся в свет.
2  Он решился даже в известном смысле сопоставить бедного Шлецера с 
Бироном!
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архивной пыли многочисленные списки древних славянских 
житий. Это произошло только в 1813 г., и скромный виновник 
этого обретения или, лучше сказать, поднятия из-под спуда 
такой родной святыни А. В. Сорский должен быть благодарно 
помянут при предстоящем нам торжестве.

Оба жития, и св. Кирилла, и св. Мефодия, написаны, надо 
думать, одним и тем же лицом, так как служат дополнением 
одно другому.

Между тем в начале жития Мефодиева после длинного 
приступа из библейской и общецерковной истории читаются 
слова, которыми должно бы начинаться и житие Кирилло-
во. «Милостивый Бог… в наши дни, ради нашего народа, о 
котором никто еще никогда не заботился, воздвиг учителя». 
Этим вполне указывается на отсутствие настоящих пред-
шественников у святых братьев, по месту рождения своего 
называющихся Солунскими. Недаром В. А. Бильбасов1 вспо-
минает о том, что церковь Солунская основана была св. Пав-
лом – великим Апостолом языков, вдохновенным истолко-
вателем христианской любви и свободы, тем, на кого всего 
более приходилось потом ссылаться св. Константину Фило-
софу. Называемый обыкновенно прежде Мефодия, Констан-
тин, по свидетельству его жития, был младшим из сыновей 
«доброродного и богатого мужа, именем Льва», бывшего в 
Солуне вторым лицом после главного военачальника2. Про 
Мефодия же в житии его говорится, что он был «рода не худа 
от обоюду (т.е. и по матери), но весьма добра и честна, знаема 
первее Богом и царем и всею Селунскою страной». Увлечение 
родовитостью (навеянное, надо думать, житийными образца-
ми) в житии Константина сказалось и в виде легенды о том, 
что он не принимал молока кормилицы, непременно требуя 
молока матери, «дабы добрая отрасль доброго корня воздоена 

1  Кирилл и Мефодий. II. С. 137. См. также и статью его в настоящей книж-II. С. 137. См. также и статью его в настоящей книж-. С. 137. См. также и статью его в настоящей книж-
ке «Новь».
2  По толкованию Горского (Кирилло-Мефод. сборник. С. 10). Так как Кон-
стантин (Кирилл) скончался в 809 г. в 42-м году жизни, то годом рождения 
его должен быть 823 г. Год рождения Мефодия неизвестен.
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была нескверным молоком». Но если бы на основании всех 
этих соображений жизнеописателя славяне вздумали превоз-
носиться тем, что их апостолы были далеко не из простых 
рыбарей, то уликой в суетности послужило бы им то, что, по 
свидетельству того же жития, сам Константин помнил только 
о своей кровной связи с захудалым родом Адама. Отвернуть-
ся от всякой мирской суеты пришлось ему очень рано, когда, 
по обычаю богатых отроков потешаясь охотой, он упустил 
из рук своего кречета и вскоре устыдился тех слез, которые 
сначала о нем проливал. Впрочем, легенда еще в семилетнем 
возрасте заставляет его видеть сон – как он выбрал в себе не-
весты Софию, т.е., объяснили ему, мудрость. И вот, сам уже 
истолковав утрату своей охотничьей птицы в смысле напо-
минания о своем настоящем призвании, он увлекается чтени-
ем Григория Богослова, так что выучивает его наизусть. Эта 
черта в житии знаменательна. Григорий Богослов принад-
лежит к числу тех великих отцов древней Церкви, которые 
вследствие своего не греческого и не римского, а варварского 
происхождения представлялись тем более способными вос-
принимать мировую правду христианства, т.е. становиться 
вполне новыми мехами для вина нового1.

Но вот молва о мудрости и прилежании, а вместе с тем 
и о красоте Константина доходит до «царева строителя, на-
зываемого логофетом»2, который и берет отрока во дворец, 
чтобы он учился вместе с царем. Сведение это, должно быть, 
неточно. Это случилось уже после смерти отца св. Констан-
тина, умершего через 14 лет после его рождения, а импе-
ратору Михаилу ��� было в ту пору всего около 3 лет, и он 
никак не мог быть сверстником Константину в учении. К 
тому же о воспитании Михаила довольно мало заботились. 
1  Черта, отмеченная покойным Ф. А. Терновским в его «Истории Церкви в 
период вселенских соборов» (см. мою статью «Церковь и византийство» в 
«Киевской старине» за ноябрь 1881 г., стр. 424).
2  Логофет заведовал государственной почтой, рассылал императорские 
указы, докладывал царю об общем состоянии государства, представлял 
ему иностранных послов. (См. Скабалановича «Византийское государство 
в XI веке». С. 176.)
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Правительница-мать Феодора поручила его брату своему 
Варде, который, по замечанию г. Бильбасова, имея в виду 
сам захватить в свои руки всю власть, удалил своего вос-
питанника от всяких серьезных занятий и предоставлял 
полнейший простор преждевременно развившимся в нем 
безобразным инстинктам. По всей вероятности, Константин 
при помощи связей, которые были в Царьграде у его знат-
ных родителей, просто был взят ко двору и пользовался там 
руководством будущих учителей малолетнего императора – 
Льва, начальника константинопольского училища, прежде 
бывшего солунским архиепископом, и Фотия, впоследствии 
знаменитого патриарха, подавлявшего современников своей 
ученостью, но «обесчещенного, – по выражению Хомякова, – 
союзом с развратом и  мерзостями Византийского двора»1. 
Юноша Константин и при дворе продолжал изумлять своими 
способностями, в самое короткое время изучив грамматику 
и геометрию, Гомера и диалектику, риторику, астрономию, 
музыку и «все прочие эллинские художества»; но еще более, 
чем учением, располагал он к себе всех, «тихий образ на себе 
являя». – Логофет дал ему подрасти и, все более и более вос-
хищаясь его красотою и его мудростью, прочил его в жени-
хи своей крестнице, обещая в скором времени сделать его 
стратигом. «Для меня всего лучше чтение», – отвечал ему 
Константин. Тогда решили, «постригши его на поповство», 
дать ему должность патриаршего библиотекаря при церкви 
Св. Софии. Но Константин вскоре удалился из столицы и 
скрылся где-то в монастыре. Долго искали его, наконец наш-
ли и уговорили принять на себя сан учителя, чтобы препо-
давать философию соотечественникам и иностранцам.

Между тем старший брат, Мефодий, о воспитании кото-
рого мы ничего не знаем, обратил на себя внимание верховной 
власти и своим «телесным образом», и своей «быстростью», 
получил в управление одну из славянских областей Византии, 
точно будто бы для того, замечает жизнеописатель, чтобы он, 
как будущий учитель славян, заранее мало-помалу обучился 
1  Записки о всемирной истории. Ч. 2 (Сочинения Хомякова. Т. IV. С. 631).



265

россия, славянский мир и евроПа

всем славянским обычаям. Но по прошествии многих лет он «на 
был княжения», отправлен на гору Олимп и постригся там.

Что же могло побудить обоих братьев к такому шагу – в 
цвете сил и при полной возможности самой широкой обще-
ственной деятельности? Конечно, та общественная болезнь 
Византии, о которой говорил Хомяков, «разногласие человека 
христианского и государства, сохранившего все наследие идо-
лопоклонства», те всякого рода мерзости строя и нравов обще-
ственных, при которых и должны были, по его же выражению, 
«промять пустыни». Вскоре по возвращении Константина из 
уединения ему, по свидетельству его жития, предстояло пре-
ние с бывшим патриархом Аннием (Иоанном Галилой). Но тут 
мы имеем дело с самой недостоверной легендой, сложившейся 
от упоения торжеством над иконоборством, которому был при-
частен Анний. Наказанный не только свержением с престола, 
но и двумястами ударами плети, этот высокообразованный 
старец выставлен в споре с юным философом до того ребяче-
ским в своих выходках, что Константину не представляется ни 
малейшей трудности с ним совладать1. Приурочение подобной 
легенды к имени нашего философа, конечно, объясняется толь-
ко желанием подкрепить подобным авторитетом недавнее еще 
торжество противников иконоборства.

Совершенно другое дело – то прение Константина с сара-
цинами (как догадываются, с эмиром милитенским), о котором 
далее сообщается в житии. Тут Константину задаются вопро-
сы весьма правдоподобные, связанные с современной действи-
тельностью, и ему дается возможность действительно обнару-
жить в себе философа. У него, между прочим, спрашивают, 
почему последователи Магомета строго держатся его закона, 
а христиане часто преступают закон «своего пророка». На это 
Константин отвечает: «У вас все людские обычаи – то, что все 
могут соблюдать; вам ничего не запрещено, незачем воздержи-
ваться ни от греха, ни от похоти, потому что все допущено… У 

1  По мнению греческого историка Назарригопуло, патриарх Иоанн был 
«умнейший и честнейший человек того века» (см. в книге покойного Ф. А. Тер-
новского «Греко-восточная церковь в период вселенских соборов». С. 498).
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Христа не так… Творец поставил человека между ангелами и 
скотами, даром слова и смыслом отличив его от скота, а гневом 
и похотью от ангелов, и кто к какой стороне приближается, тот 
и становится тем причастен высшим или нижним». Не легче 
был и другой сарацинский вопрос: «Если Бог ваш – Христос, 
то почему вы не слушаетесь Его? Он оказал: “Молитесь за вра-
гов... подставляйте ланиту бьющим, а вы острите оружие на 
противящихся вам”». На это философ отвечал им: «Бог пове-
лел нам молиться за обидящих нас, но Ему же принадлежат 
и другие слова: “Нет более любви, как положить душу свою 
за друзей своих”, – вот мы и полагаем душу свою на войне, 
освобождая от плена наших друзей». На вопрос: «Почему хри-
стиане не платят мусульманам дани, тогда как Христос велел 
платить дань», философ отвечает: «При Христе была власть не 
ваша, а римская; все мы и теперь даем дань римлянам», – чем, 
конечно, указывается на то, что византийское государство пря-
мо представлялось ему продолжением римского.

Но душою философ по-прежнему стремился подальше от 
того мира, которого противоречие христианству вовлекало его 
в такие болезненные для него споры. Раздав все свое состояние 
бедным, он опять скрылся – на этот раз отправившись на гору 
к брату своему Мефодию.

Вторичное удаление Константина представляется уже 
окончательно понятным, хотя житие и не приводит никаких 
особенных объяснений. Бывший попорченный ребенок, Миха-
ил ��� обратился в молодого человека, заслужившего в народе 
прозвание пьяницы. «Введя комедию и фарс в число народных 
увеселений, он, – говорит г. Бильбасов, – брал сюжеты для сво-
их маскарадных процессий из области христианского культа...» 
(Обо всем этом житие, конечно, умалчивает.) «Вот каково, – 
продолжает г. Бильбасов, – было то столичное общество, среди 
которого должен был жить Константин, философ и человек по 
смыслу всей своей деятельности крайне благочестивый»1.

1  Бильбасов. «Кирилл и Мефодий». Т. II. С. 158–159. См. также и его статью 
в настоящей книжке «Нови», где приведены и подробности кощунственных 
действий Михаила III.
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Но вот приходят к царю послы от хазар и говорят, что 
их сманивают – одни в сарацинскую, другие в еврейскую 
веру, а потому они и просят прислать к ним книжных му-
жей, которые сумели бы переспорить тех и других, тогда бы 
они, хазары, приняли веру греческую. Царь велел отыскать 
Константина Философа и сказал ему: «Никто не может это-
го сделать, кроме тебя». Константин пригласил отправиться 
вместе с собою и брата своего Мефодия. Старший брат, гово-
рит его житие, «не ослушался, но, как раб, служил меньшо-
му, повинуяся ему».

Пришлось им идти через Корсунь, и вот тут-то, по свиде-
тельству жития, Кирилл научился еврейской беседе и книгам 
от какого-то самарянина и препирался с ним1. Вслед за тем в 
житии Константина встречается загадочное свидетельство о 
том, будто тут же, в Корсуни, Константин обрел Евангелие 
и Псалтирь, писанные русскими письменами, а равно и че-
ловека, глаголющего той беседою, и беседовал с ним, «своей 
беседе прикладая различные письмена, гласная и согласная... 
вскоре начат чести и сказати». В списке XV в. московской 
Синодальной библиотеки есть в конце еще и подробная при-
писка о том же с прямым указанием, что «грамота русская 
ни кем же явлена, но токмо самим Богом вседержителем», 
что этой «грамоте русской научился в Корсуне Константин 
Философ» и что, посланный потом к моравскому князю, он 
«написал книги русским языком». А. В. Горский справед-
ливо видел в этом «русское дополнение»2. Оно могло быть 
вызвано особого рода национальной гордостью со стороны 
какого-нибудь русского книжника, не захотевшего признать, 
1  Это, конечно, черта легендарная. При своей учености Константин, надо 
думать, и прежде был знаком с еврейским языком. Недаром в прологе XIII–
XIV вв. говорится, что, взятый к императорскому двору для воспитания, он 
«четырьмя языки и философия научаси: эллински, римски, сирски, жидов-
ски». Но важен смысл легенды – то, что, куда бы ни звали философа, он счи-
тал необходимым познакомиться с мирским языком (еврейский язык был в 
ходу при дворе хазарского хана).
2  Кирилло-Мефодиевский сборник. Стр. 9 и 10. Между тем черта эта ска-
зывается и в сюжете жития св. Кирилла, найденном в римском монастыре 
в Болгарии.
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что мы обязаны своей грамотой хотя бы и единоплеменни-
кам. Некоторые же полагают, что тут указание на отличную 
от изобретенной впоследствии Константином славянскую аз-
буку и что этот «русин», которого он мог легко понимать, как 
славянина, только навел его на мысль, которая впоследствии 
могла ему внушить его собственное, усовершенствованное 
изобретение1. Жизнеописатель, не возвращаясь уже потом к 
этой встрече с таинственным русским, вслед за ней рассказы-
вает об обретении Константином в Корсуни мощей св. Кли-
мента папы римского, пострадавшего там еще при императо-
ре Трояне. Достигнув наконец Хазарского царства, центром 
которого служила местность близ Дербента, на левом берегу 
Терека, Константин был приглашен за стол к кагану, кото-
рый спросил его, какое место подобает ему по его званию? 
Вот тут-то Константин и вспомнил о «великом и славном 
предке, так близко стоявшем к царю, но волею отвергшем 
данную ему славу и за то изгнанном и обнищавшем». «Тогда 
он и родил меня, – прибавил философ, – я же, ища древней 
чести деда, не достиг иной, ибо я внук Адамов». Когда же иу-
деи вооружились против тайны вочеловечения, Константин 
спросил их: «Что честнее всего из видимой твари?» Отвечали 
ему: «Человек». – «Так как же вы не признаете, – возразил 
он, – что Богу можно вместиться в человека, если вы при-
знаете Его вместившимся в купину, в облака, в бурю и дым, 
когда являлся он Моисею и Иову?» Приводя также и многие 
другие подробности прения, жизнеописатель затем говорит, 
что полный отчет о нем можно найти в книгах Константина 
Философа, переложенных братом его Мефодием. Такой от-
чет, как предполагают, мог предназначаться для императора, 
возложившего на Константина Философа миссию к хазарам, 

1  Ныне полагают, не была ли эта грамота, обретенная в Корсуни, та осо-
бая, отличная от так называемой кириллицы, азбука глаголическая, которая 
до сих пор употребляется у далматинцев, сохранивших под покровом ее, 
при католическом обряде, свою славянскую службу. По-другому же пред-
положению, Константин-Кирилл и считается изобретателем глаголицы, а 
азбука, носящая его имя, приписывается другому лицу. См. об этом в «Исто-
рии слав. литературы» Пыпина и Спасовича. Т. 1.
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и в таком случае должен был быть составлен на греческом 
языке, а Мефодий мог явиться переводчиком его для славян. 
Прения, по свидетельству жития, привели к тому, что иудеи 
и сарацины были посрамлены1. Хазары заговорили: «Мы себе 
не враги, пусть же, кто хочет, крестится по доброй воле». За-
тем каган написал царю письмо: «Мы повелели креститься 
своей волей... все мы друзья и приятели твоему царству». 
С таким двоекратным указанием на добровольное крещенье 
вовсе не вяжется то, что «кто обратится в иудейство или в 
сарацинскую веру, тот скоро примет смерть». Это, по всей ве-
роятности, приписка какого-нибудь одержимого ревностью 
не по разуму книжника, не взявшего в толк, что подобной 
угрозы не мог бы допустить Константин, ученик такого отца 
Церкви, как Григорий Богослов, и сам всегда проповедовав-
ший Евангелие духом и истиною, а не мечом и огнем. Рассказ 
о возвратном пути в Грецию снабжается такими же общеупо-
требительными в житиях мало характерными подробностя-
ми, как и самое прение у хазарского кагана, почему и не пред-
ставляется надобности в точной передаче этой части жития, 
хотя она в нем весьма значительна по объему.

По возвращении в Царьград философ, по словам жизне-
описателя, повидав царя, жил, как и прежде любил жить, «без 
молвы». Верным тому же духу смирения и тишины оставался 
и Мефодий, которому царь вместе с патриархом сулили ар-
хиепископский сан, он же согласился только принять звание 
игумена в монастыре, называемом Полихрон.

Но вот тут-то, по выражению жития Константина, и по-
доспел для них новый труд – труд не легче первых. «Ростис-
лав князь моравский, наставляемый самим Богом, послал 
сказать царю Михаилу: “Люди наши отказались от язычества 
и пришли к нам различные учителя христианские – из ита-
льянцев, из греков и из немцев, но нет у нас такого учителя, 
который бы передал нам христианскую веру на нашем языке, 
чтобы и другие страны последовали нашему примеру; – пош-
ли нам, государь, такого епископа и учителя, ибо от вас, – 
1  Подробности этих прений см. в статье г. Бильбасова.
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прибавлено в обычном при сношениях с империей льстивом 
тоне, – от вас исходит всегда добрый закон на все стороны”. – 
В высшей степени замечательно то, что по поводу всего этого 
сказал честный и беспристрастный Шлецер. “Священники не 
могут говорить с народом, обряды религии должны отправ-
лять на языке, непонятном для народа! Не возмущает ли это 
человеческого рассудка? Однако же это стерпел тупой немец, 
германский венд, польский славянин, датчанин, швед; но не 
моравский, богемский и паннонский славянин (прибавим, – 
говорит приводящий эту выписку Погодин, – болгарский, 
сербский, русский). Честь и слава славянскому рассудку!”»1

Из слов славянского князя ясно, что и между учителя-
ми христианскими, приходившими в Моравию до тех пор 
из Греции, не оказывалось такого, который передал бы им 
христианскую веру на их языке. Но до Моравии, вероятно, 
дошла молва, что такие учителя теперь появились в Гре-
ции, так как более чем правдоподобна догадка, что не могли 
же они приступить к славянской азбуке и к переводу книг 
только тогда, когда Ростислав обратился в Царьград с вызо-
вом понятных для страны его проповедников. Кажется, что 
г. Бильбасов очень основательно спрашивает: «Не на Афоне 
ли (т.е., вернее, – на Олимпе) были впервые начертаны новы-
ми знаками божественные слова: “В начале было слово”?»2 
Недаром, может быть, болгарский писатель X в. Черноризец 
Храбр составление славянской азбуки относил еще к 855 г., 
тогда как посольство в Царьграде от моравского князя, по 
приблизительному расчету, относится к началу шестиде-
сятых годов?3 В «Паннонском житии» св. Константина это-
му, как и многому другому, придан, под влиянием обычных 
1  Кир. Меф. сб. С. 89.
2  Кирилл и Мефодий. Т. II. С. 161.
3  См., впрочем, соображения относительно года, выставленного у Черно-
ризца Храбра, в статье Бодянского в «Чтениях Общества Ист. и Древ. Рос-
сийских». 1873 г., кн. 1, стр. 9 (Материалы славянские). Погодин же говорит: 
«Изобрести грамоту внезапно, по заказу... немыслимо, так же как и Ростис-
лаву попросить себе учителей у греков без достаточных поводов» (Кир. 
Меф. сб. Стр. 118).



271

россия, славянский мир и евроПа

житийных приемов, особый чудесный характер, которым и 
объясняется вдохновенно внезапное изобретение славянских 
письмен. «Рад я туда идти, хотя мое здоровье и слабо, – от-
вечает царю св. Константин, – если только они имеют буквы 
для своего языка». «Дед мой и отец, – будто бы ответил ему 
на это царь, – и другие многие искали того и не узнали, как 
же я могу узнать». Слова эти, если с легендарного языка пере-
вести их на обыкновенный язык, заключают в себе, по вер-
ному замечанию г. Бильбасова1, обличение против царя и его 
предков, на самом деле вовсе не заботившихся, как и сам он, 
об этом. Константин, по свидетельству жития, отвечал царю: 
«Кто же станет писать на воде беседу» (т.е. проповедовать без 
письмен); «тогда ведь легко даже навлечь на себя обвинение 
в еретичестве», – прибавил он, чтобы опасением ереси еще 
более расположить к проповеди на народном языке. А импе-
ратор будто на это отвечал Философу вместе со своим дядей 
Вардою: «Если захочешь, то Бог тебе может помочь... Он от-
кликается на зов всех толкущихся». И вот начал философ мо-
литься с «иными споспешниками», и «Бог ему вскоре явил, 
услышав молитву раба своего, и он тогда сложил письмена и 
начали беседу писать Евангельскую». Невольно опять при-
поминаются при этом слова добросовестного иностранца: 
«Приветствую вас, бессмертные изобретатели славянской 
грамоты… Для каждого особенного звука, которого грек не 
имел в своем языке, изобрели вы новые особенные знаки и 
буквы. Как мал против вас эльзасский монах Отфрид, или кто 
бы там ни был тот немец, который осмелился первым писать 
на своем языке, но для сего рабски только снял латинскую 
азбуку»2. О том, на который из славянских языков философ 
переводил, было немало споров: каждая из славянских народ-
ностей устами какого-нибудь своего ученого представляла 
свои права на то, чтобы считать литературный язык святых 
Первоучителей своей древней собственностью. Но изучае-
1  Кирилл и Мефодий. Т. II. С. 181.
2  Слова Шлецера, приводимые Погодиным (Кирилло-Мефодиев. сб. Стр. 
88). И этого-то немца недавно у нас сопоставили с Бироном!
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мое беспристрастием простого здравого смысла соображение 
жизненных обстоятельств указывает на тот из славянских 
языков, который употреблен в Солуни. А в Мефодиевом жи-
тии в уста императора Михаила прямо даже влагаются такие 
слова к св. братьям: «Вы оба солуняне, а солуняне все чисто 
говорят по-славянски». А что солунская речь, т.е. наречие 
македонских болгар, должна быть понятна и мораванам, это 
могло быть заключено Константином из того, что понимал же 
его тот русин, с которым встретился он в Корсуни. И вот Со-
лунские братья, по свидетельству жития Мефодиева, стали 
молиться вместе «с иными, иже бяху того же духа», и «Бог 
явил философу славянские книги и, устроив письмена и со-
ставив беседу, он пустился в моравский путь, взяв с собою 
Мефодия». Мефодий же «стал опять, покорно повинуясь, слу-
жить философу и учить вместе с ним». Житие же Константи-
ново считает нужным при этом указать на радость царя Ми-
хаила и приписать ему такой ответ моравскому князю: «Бог... 
явил буквы для нашего языка, чего прежде не было, дабы и 
вы причтены были к великим народам, славящим Бога своим 
языком». В том, что это вложено в уста императору, а не са-
мому философу, сказался, конечно, своего рода такт жизнео-
писателя. Тут ведь проглядывает взгляд на право слышать 
слово Божье на своем языке как на какую-то привилегию для 
того или другого народа. Народ, получающий такое право, 
тем самым уже выходит из ряда варваров и сопричисляется к 
великим народам. С точки зрения самого Философа, вполне 
христианина, а не греко-римлянина, славяне, позвавшие его 
к себе, только первые получали от него то, что он, конечно, 
доставил бы и другим, куда бы ни оказался призванным. Не-
даром же у нас на Руси вспомнили о Константине Филосо-
фе, когда указывали и Стефана Пермского, и не думавшего, 
конечно, своею азбукой и своим переводом книг для зырян 
сопричислить и их к «великим народам».

Прибыв в Моравию и с великой честью принятые Ро-
стиславом, св. братья собрали учеников и «вдали их в уче-
ние» книжное. Вскоре, по свидетельству жития Константи-
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на, был ими переведен весь церковный чин, и «отверзлись, 
по слову пророческому, уши глухих, и ясный язык был дан 
гугнивым. Бог же возвеселился о сем, но злой завистник рода 
человеческого, найдя для себя готовые сосуды, стал многих 
восстановлять, говоря им: “Если бы так было угодно Богу, не 
мог ли бы Он сотворить, чтобы они, исперва пользуясь свои-
ми письменами, славили Бога; но есть только три языка – ев-
рейский, греческий и латинский, на которых можно достойно 
воздавать славу Богу”». Так говорили, – поясняет жизнеопи-
сатель, – латинские и фряжские (немецкие) архиереи. Схва-
тившись с ними, как Давид с иноплеменниками, святые бра-
тья назвали их треязычниками, подобящимися Пилату с его 
надписью на кресте Господнем. Между тем, как заметил еще 
Горский, «нужду в переводах св. книг чувствовали и немцы, 
и по возможности старались удовлетворить ей (т.е. у себя 
дома), только не хотели ничего сделать для славян. На соборе 
Франкфуртском 794 г. правилом 52  было определено: “Ни-
кто не должен думать, что Богу можно молиться только на 
трех языках”» (следуют указания на более или менее сходные 
определения и других соборов в Германии). – Встречаются и 
переводы некоторых книг Св. Писания на немецкий язык... 
«Но у славян, – прибавляет Горский, – до Константина и Ме-
фодия ничего не видим». Еще решительнее выразился пре-
осв. Филарет Черниговский, что немцы «с открытой нагло-
стью домогались власти над славянами латинской службой. 
Тогда как допускали они и немецкую проповедь для немцев, и 
кое-что из Библии переводили на немецкий язык, для славян 
они упорно требовали латинской службы, хотя и сами плохо 
понимали ее»1. Видно, держась того взгляда, который выра-
жен был императором греческим, очень уж не хотели они до-
пустить славян сделаться великим народом.

По житию Мефодиеву, Солунские братья пробыли три 
года в Моравии и затем позваны были в Рим «апостоликом 
Николою» (папою Николаем �), «желавшим видеть их, как ан-
гелов Божиих». По житию же Константина Философа, пребы-
1  Кирилло-Мефодиевский сборник. С. 35.
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вание их в Моравии продолжалось несколько долее, и именно 
40 месяцев, а затем, отправляясь в Рим для посвящения своих 
учеников, они приняты были Коцелом, князем паннонским, 
который очень возлюбил славянские письмена, научился им 
и дал на выучку проповедникам 50 учеников. Ни от Ростисла-
ва, ни от Коцела св. братья не взяли ни золота, ни серебра, ни 
чего-либо другого, а только вопросили у обоих 900 пленни-
ков, которые и были отпущены с ними на свободу.

В Венеции, куда затем отправились славянские про-
поведники, собрались на них латинские епископы, попы, и 
черноризцы, как вороны на соколов, и воздвигли треязычную 
ересь, говоря: «Как это ты сотворил славянам книги и учишь 
по ним, между тем никто другой не обрел их прежде – ни апо-
стол, ни рижский папа, ни Григорий Богослов, ни Иepoним, 
ни Августин, мы же знаем только три языка, которыми можно 
достойно славить Бога в книгах». Отвечал же им на это Фило-
соф: «Не идет ли дождь от Бога равно на всех, и не сияет ли 
солнце на всех, и не все ли мы равно дышим одним и тем же 
воздухом? Так не стыдно ли же вам признавать только три 
языка, все же прочие языки и племена обрекать на глухоту 
и слепоту? Бога ли, что ли, считаете вы немощным, неспо-
собным дать сего, или же завистливым, не хотящим дать? 
Мы же знаем множество народов, имеющих свои книги и 
воздающих Богу хвалу своим языком. Таковы армяне, пер-
сы, абхазцы, иверцы, готфы, обры, турки, хазары, аравитяне, 
египтяне, сирийцы и иные». В этом перечне нет ни одного из 
славянских народов, что, конечно, не сходится с известием о 
русском Евангелии, виденном Константином в Корсуни, из-
вестием, тем более, стало быть, представляющимся русским 
произвольным дополнением к житию. «Давид вопиет, – про-
должал Философ,  – “пойте Господеви вся земля, пойте Госпо-
деви песнь нову”, и еще: “Хвалите Господа все языки, похва-
лите Его все люди”». А евангелист Матвей говорит: «Шедше 
убо научите вся языки». А Марк: «Во имя Мое... возглаго-
лют новыми языками». Обращаемся к вам словами Еванге-
лия: «Горе вам, книжники и фарисеи лицемеры, так как вы 
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запираете перед людьми царство небесное, сами не входите 
и хотящих войти не пускаете», и еще: «Горе вам, книжники, 
так как вы присвоили себе ключ разумения». А Павел в по-
слании к коринфянам говорит: «Если и приду к вам, братья, и 
стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам 
пользу?.. И бездушные вещи, издающие звуки, как то свирель 
или гусли, если не производят раздельных тонов, то как рас-
познать то, что играют на свирели или гуслях... Так, если и вы 
языком произносите невразумительное слово, то как узнают, 
что вы говорите? Вы будете говорить на ветер… Благодарю 
Бога моего: я более всех вас говорю языками, но в церкви 
хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтоб и других на-
ставить, нежели тьму слов на незнакомом языке!»1. В выборе 
текстов вполне обнаруживается взгляд св. братьев. Ясно, что 
они стремились только к общедоступности слова Божия, что 
для них в этом отношении все народы были равны и не могло 
быть никакого деления на великие народы и на малые2.

Когда славянские проповедники достигли Рима, то папы 
Николая уже не оказалось в живых. Преемник его Адриан II 
сам вышел навстречу мощам св. Климента, так как в Риме, 
разумеется, заранее стало известно, что Константин и Ме-
фодий принесут ему в дар обретенные ими останки славного 
римского мученика. По справедливому замечанию г. Бильба-
сова, «принесение мощей св. Климента было главным вопро-
сом для папы, вопрос же о славянском переводе Св. Писания, 
о богослужении на славянском языке – был главным для Кон-
стантина и Мефодия»3. Движимые благодарностью к св. бра-
тьям, папа принял радушно и книги славянские, освятил их 
и положил, по житию Мефодиеву, на алтарь св. Петра, про-
тивников же славянских книг предал отлучению, назвал их 
пилатниками и треязычниками. Затем отпета была и славян-

1  Послание к Коринфянам, гл. 14-я. Привожу эти тексты по переводу Рос-
сийского библейского общества.
2  Замечательно, что и древние службы Кириллу и Мефодию выставляют 
их вселенский проповеднический характер.
3  =Кирилл и Мефодий. Т. II. С. 192.
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ская обедня в церквах св. Петра, св. Марии, св. Петрониллы, 
св. Андрея, а потом у «великого учителя языческого», апо-
стола Павла. Папа велел так же, как высший церковный глава 
той области, где проповедовали Солунские братья, посвятить 
приведенных ими с собою учеников в священники.

Между тем Константин, никогда не пользовавшийся хо-
рошим здоровьем (на что указывал и сам царь при отправ-
лении его в Моравию), несмотря на свои еще вовсе на пре-
клонные годы, стал болеть и, предчувствуя близкую смерть, 
сказал: «Я уже более не слуга ни царю, ни иному кому на 
земле, а одному только Богу Вседержителю». Вот тут-то и 
облекся он в иноческий образ, и нарек себе имя – Кирилл. 
По прошествии 50 дней час его пробил. «Погуби треязычную 
ересь», – молился он Богу на смертном одре, а брату свое-
му Мефодию сказал: «Мы с тобою, как пара волов, вспаха-
ли одну борозду, и я падаю на гряде, кончая свои дни, ты же 
любишь свою св. гору, но ради ее, брат, не оставляй нашего 
дела, – этим ты еще скорее спасешься». Было это 14 февраля 
869 г., когда Кирилл достиг всего 42 лет. Папа же велел всем 
находящимся в Риме грекам, а также и римлянам со свечами в 
руках отпевать его и сам принял участие в его проводах. Тог-
да Мефодий передал папе волю их матери, взявшей с них сло-
во, что кто из братьев переживет другого, тот привезет тело 
умершего в родную землю. И папа уже соглашался отпустить 
тело Философа, но другие стали ему говорить: «Если Бог, по-
сле всех его странствий, привел его к нам и принял здесь его 
душу, то ему и следует лежать у нас, как честному мужу». – 
«Если так, – отвечал папа, – то за святыню его и любовь я, 
нарушив римский обычай, погребу его в моей усыпальнице 
в церкви св. апостола Петра». Но Мефодий, по-видимому, не 
придавал особой цены такому почету, а просил, что уж если 
не хотят отпустить тело его брата на родину, то пусть оно 
ляжет в церкви св. Климента, с которым он и прибыл в Рим. 
Папа согласился на это, и гроб св. Кирилла был поставлен по 
правую сторону алтаря в церкви св. Климента, а над гробом 
была написана его икона.
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Мефодий остался теперь один – осиротелым, но тем 
более усердным деятелем на славянской ниве. Ему, говорит 
г. Бильбасов, выпало на долю привести окончательно в ис-
полнение то, что было задумано его братом. Мефодий обла-
дал твердым характером, страстной натурой. Практическая 
деятельность заставляла его иногда быть строгим: легенды 
знают два рода речей Мефодия – «слово сильное и кроткое, 
сильное на противные, а кроткое на приемлющие казания»1. 
Наиболее трудная борьба за великое и святое дело выпала на 
долю одинокого Мефодия.

До папы теперь дошла просьба князя паннонского Ко-
цела отпустить к нему обратно Мефодия (весть о смерти его 
брата, вероятно, уже пришла в Паннонию). «Не тебе только 
одному, но и всем тем славянским странам посылаю его, как 
учителя от Бога и от св. апостола Петра», – отвечал папа и 
написал особую грамоту, обращенную как к Коцелу, так и к 
моравским князьям, Ростиславу и Святополку. Она вставлена 
в житие Мефодия как нечто целое и особенное, и хотя в от-
дельном виде до нас не дошла, но представляет все призна-
ки подлинности. Папа счел нужным в ней утверждать, будто 
римский престол только не успел еще откликнуться на их 
зов об учителе, а благоверный царь Михаил между тем уже 
послал к ним по их просьбе блаженного философа с братом. 
«Они же, – говорит папа, – узнав, что области ваши принад-
лежат апостольскому престолу, не захотели нарушить цер-
ковных канонов и пришли к нам, неся с собою мощи св. Кли-
мента. И вот, – продолжает Адриан, – по зрелом обсуждении 
мы постановили отослать в ваши области посвященного нами 
Мефодия с его учениками, чтобы он учил вас, как вы проси-
ли, переводя книги на ваш язык... Если же кто дерзнет, – за-
ключает папа, – порицать книги вашего языка, то да будет он 
отлучен и предан суду церковному, пока не исправится».

В объяснение этих слов профессор Воронов указывал 
на то, что в то время, когда только начинали сказываться не-
которые признаки разногласия между церковными Западом 
1  Кирилл и Мефодий. Т. II. С. 159–160.
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и Востоком, но еще далеко было до разделения Церкви на два 
враждебных стана, в Италии и в самом Риме еще допускался, 
наряду с латинским, в богослужении с полной равноправно-
стью и греческий язык, а у хорватов и сербов конца �X и в 
первой четверти X века папством дозволялось славянское 
богослужение точно так же, как в Моравии и Паннонии при 
Кирилле и Мефодии. «Первым защитником исключитель-
ности латинского языка, – заметил Воронов, – является не 
папство, а латинское духовенство местных церквей, и пап-
ство в �X векe стоит еще в разногласии с ним по этому во-
просу. Первые притязания народного элемента на участие в 
церковно-религиозных отношениях... и отсюда первая оп-
позиция господству латинского языка в Церкви естественно 
должны были возникнуть не в Италии, где латинство было 
наиболее близко народному элементу, а на окраинах древ-
него римского мира, в областях, занятых новыми народами. 
Затрагивая интересы действовавшего здесь латинского ду-
ховенства, притязания эти естественно прежде всего в этом 
духовенстве могли вызывать оппозицию народному элемен-
ту и вызывать мысль об исключительном праве латинского 
языка, как языка богослужебного, священного... В деле за-
прещения славянского богослужения в Далмации и Кроации 
на Сплетском соборе 925 г. главное участие принимает мест-
ное латинское духовенство. Местное же латино-немецкое ду-
ховенство является врагом народного языка в богослужении 
и в Германии... В истории борьбы за славянское богослуже-
ние, – продолжает Воронов, – следует видеть лишь две силы: 
славянскую народность с ее духовными представителями и 
папством с одной стороны, и латино-немецкое духовенство 
с другой... История строго должна разграничивать факты 
и идеи различных эпох и не переносить на папство �X века 
позднейших тенденций его, а также воззрений, сложивших-
ся под влиянием позднейшей его истории»1.

Отправившись в Рим по зову папы (хотя и не особен-
но поспешно, если иметь в виду довольно продолжительные, 
1  Источники для истории Кирилла и Мефодия. С. 271.
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должно быть, остановки у Коцела и в Венеции), славянские 
Первоучители могли руководствоваться не одними канони-
ческими соображениями о подсудности их папе, как церков-
ному главе той области, где они проповедовали, и не одним 
желанием передать Риму его святую собственность – мощи 
св. Климента. Ими могло руководить и вообще уважение к 
римскому апостольскому престолу, объясняемое именно 
тем, что папство тогда еще не было позднейшим печальной 
памяти папством. В период вселенских соборов и в первое 
время после них в Восточной Церкви нередко проявлялось 
особенное уважение к римской кафедре, так как она, благо-
даря своей отдаленности от местопребывания императора, 
отличалась наибольшей самостоятельностью относительно 
государственной власти, которая позволила себе в Византии 
слишком далеко запускать свою так часто запятнанную там 
руку в дела церковные. Только позже наступила пора, когда 
папство само присвоило себе все атрибуты государственной 
власти с ее древнеримской языческой основой и только затем 
запятнало себя с избытком и весьма мирскими мерзостями, 
обесчестившими Византию.

Впрочем, уже и во время славянских Апостолов сказы-
вались признаки будущего поворота папства на иной путь. 
Воронов совершенно справедливо заметил, что в отношениях 
пап к Солунским братьям сказывались все-таки «не те высо-
кие идеи, какие одушевляли св. братьев», – т.е. не идеи ду-
ховной свободы и равноправности народов и Церкви Божьей. 
«На точку зрения этих высших идей, – говорил он, – папство 
становилось только временно, под влиянием св. Первоучите-
лей; общим же, главным и постоянным принципом отноше-
ний папства к славянам были расчеты церковной политики, 
стремление привязать славян к римскому престолу и подчи-
нить их своей власти»1. Отсюда – та непоследовательность, 
которая сказалась в дальнейших действиях пап относительно 
наших Первоучителей, непоследовательность, вытекающая 
подчас даже прямо из политиканства.
1  Источники для истории Кирилла и Мефодия. С. 274–278.
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Уже Адриан II в свою приводимую в житии Мефодия 
грамоту сумел ввернуть: «Следуйте такому обычаю, чтобы 
на литургии Апостол и Евангелие прочитывались сперва на 
латинском языке, а потом на славянском». Этим уже прокла-
дывалась лазейка для поворота, если будет нужно, на дру-
гую дорогу.

Между тем, по словам жития св. Мефодия, «старый враг 
рода человеческого» воздвиг сердце врага моравского короля, 
т.е. врага князя Ростислава, его же племянника Святополка, 
на нас со всеми епископами: «Ты учишь, – говорили они, – в 
нашей области». (Он, очевидно, продолжал проповедовать не 
только в Паннонии, но и в Моравии.) Мефодий же отвечал на 
это: «Сам я, если б знал, что эта область ваша, удалился бы, 
но она принадлежит св. Петру... Вам же надо беречься: как 
бы, стараясь пробить железную гору костяным теменем, вы 
не пролили мозг свой». Когда же они заметили ему, что гнев-
ные речи не доведут его до добра, то он отвечал им: «Делайте 
со мной, что хотите, – я не лучше тех, которые, служа исти-
не, были замучены и убиты». Тут вмешался и сам Святополк, 
заметив насмешливо: «Не утомляйте Мефодия, он- и так уж 
вспотел, точно стоит у печки». – «Да, государь, – отозвался 
Мефодий, – люди, встретив философа, обливающегося по-
том, спросили его: “Что это с к тобою?”, он же им отвечал: 
“С грубым людом пришлось поспорить”». Тогда они все разо-
шлись, а Мефодия отослали в Швабию и протомили там в 
заточении два с половиной года.

Когда папа узнал об этом, то воспретил королевским 
епископам служить обедню, пока они не выпустят на сво-
боду Мефодия. Это подействовало, но тут же они послали 
сказать князю Коцелу, чтобы он и не думал удерживать при 
себе того, кто по просьбе паннонского князя посвящен был 
папой в епископы паннонские. Между тем жители Моравии, 
окончательно узнав, каковы моравские священники, изгнали 
их всех, а к папе отправили посла: «Так как отцы наши при-
няли некогда крещение от св. Петра, то ты и поставь нам ар-
хиепископом Мефодия». Папа исполнил их просьбу, и с той 
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поры стало быстро распространяться учение Божие. Был же 
у Мефодия, говорит житие, и дар пророчества. Языческий 
князь близ Вислы (стало быть – польский) нагло превозно-
сился над христианами. Вот Мефодий и послал ему сказать: 
«Лучше бы тебе добровольно креститься в своей земле, не то 
попадешь в плен и тебя насильно окрестят на чужбине». Так 
и сбылось, по свидетельству жития, намекающего этим на 
практиковавшийся немцами обычай насильственного кре-
щения побежденных, столь непохожий на просветительные 
приемы наших Первоучителей.

Другой случай: один знатный и богатый человек, во-
преки правилам Церкви, женился на своей свояченице, про-
тив чего восставал Мефодий, не потакая ласкателям этого 
богача. «Придет время, – предсказывал он, – эти люди тебе 
не помогут, а гнев Божий внезапно постигнет тебя». Так и 
сбылось, опять говорит житие. Так же мало был склонен 
Мефодий, по свидетельству жития св. Климента, потакать 
порокам и жестокости князя Святополка, заточившего в тем-
ницу дядю своего Ростислава. Укоризны Мефодия, вероят-
но, и склонили Святополка стать окончательно на сторону 
латинского духовенства. Это последнее распустило теперь 
молву о каком-то послании папы, будто бы направленном 
против Мефодия. Но вот – прочитали послание, и оказалось, 
что папа по-прежнему за него.

Так говорится в житии Мефодия. Но до нас дошло по-
слание папы Иоанна V��� от 879 г., заключающее в себе за-V��� от 879 г., заключающее в себе за- от 879 г., заключающее в себе за-
прещение славянского богослужения со ссылкой на другое, 
более раннее послание в том же духе, которое не отыскано. 
Быть может, этого последнего и не существовало и ссылка на 
него папы фиктивна, что и соответствовало бы свидетельству 
жития о ложном слухе об изменившихся отношениях папы 
к Мефодию. Но самое послание 879 г., несомненно, отлича-
ется направлением, враждебным Мефодию. «Оно вызвано 
было усилившимся влиянием латино-немецкой партии как в 
самом Риме, так особенно при дворе Святополка, показавше-
го собою неисключительный пример большего сочувствия 
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славянских князей и вельмож той эпохи к латинскому, чем 
к славянскому богослужению»... Временно попав под влия-
ние «враждебной Мефодию и славянскому элементу партии и 
вследствие уверений посла Святополка… не опасаясь ущер-
ба для своих интересов от перемены богослужебного языка, 
папа в угоду Святополку мог написать Мефодию запрещенье 
славянского богослужения, но с тем вместе вызывал Мефо-
дия в Рим и решенье его могло считаться только временным и 
во всяком случае не безусловным»... И вот, хотя «враждебная 
Мефодию и славянству партия конечно и при обсуждении 
дела в Риме в 880 г. старалась влиять на папу в том же духе, 
как и в предыдущем 879 г… папа безусловно разрешил теперь 
запрещенное за год перед тем славянское богослужение»1.

В житии Мефодиевом рассказывается, как после неудач-
но распущенного слуха про папу распущен был другой слух 
про императора, будто бы он также прогневался на Мефодия. 
Но сердце царево, по замечанию жития, в руце Божией, а 
Мефодий, побывав в Царьграде, нашел там радушный при-
ем. Едва ли в этой легендарной форме не скрывается факт, 
что Мефодию кроме папского суда приходилось предстать и 
перед судом императорским – вероятно, ради давно там, надо 
думать, не нравившихся отношений его к Риму. Происходила 
же между Римом и Византией долгая тяжба из-за Болгарии.

Все эти невзогоды и странствования не мешали Ме-
фодию продолжать просветительное дело, завещанное ему 
братом. Житие его свидетельствует, что, посадив из своих 
учеников двух пресвитеров, больших скорописцев, он скоро 
перевел все Писание вполне, за исключением книг Макка-
вейских, с греческого языка на славянский. Тут, может быть, 
есть и легендарное преувеличение – особенно в той скорости, 
с какой совершилось дело будто бы в течение всего полугода 
от марта месяца до 26 октября – дня памяти покровителя род-
ной для Мефодия Солуни, великомученика Димитрия. Но что 

1  Источники для истории Кирилла и Мефодия. С. 281–290. Что касается 
послания папы Стефана VI, которым славянское богослужение опять за-I, которым славянское богослужение опять за-, которым славянское богослужение опять за-
прещается, то Воронов считает его подлогом немецкой партии.
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полная Библия в переводе на литературный язык, созданный 
для славян св. братьями, появилась если не при них самих, то 
в скором времени после них, это можно считать доказанным.

Но вот для Мефодия наступила пора почить после своей 
многотрудной и, можно сказать, бурной деятельности. Указав 
собравшимся вокруг себя ученикам на Горазда, как «мужа 
земли их, с которым да будет любовь их, как была с ним и его 
любовь», Мефодий был еще в церкви в Вербное воскресенье и 
благословил в ней свою паству, а через день после того, т.е. во 
вторник Страстной недели, 6 апреля 885 г. на рассвете скон-
чался, проговорив: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». 
Ученики же его отслужили церковную службу на латинском, 
греческом и славянском языках и положили его в соборной 
церкви (конечно, там, где была моравская кафедра, т.е. в Веле-
граде; так называемая «Сербская легенда» указывает и место 
гробницы его по левую сторону в стене за алтарем). «И при-
ложился он, – говорится в житии, – к отцам своим – патриар-
хам, пророкам и апостолам, учителям и мученикам».

После смерти св. Мефодия латино-немецкой партии 
окончательно удалось воздвигнуть гоненье на дело Солунских 
братьев. Ученики их с самым изысканным издевательством из-
гнаны были из оспариваемой у них страны и нашли себе при-
ют в Болгарии, как подробно о том говорится в житии одного 
из них, св. Климента. В Болгарии-то и расцвела та древняя ли-
тература кирилло-мефодиевская, которая сделалась общим до-
стоянием всех православных славян, т.е. и нас, русских.

Но и в Болгарии к делу Первоучителей далеко не сочув-
ственно отнеслась та зависть превозносящихся своею куль-
турою греков, которая была ими унаследована от знаменитой 
зависти к человеку их классического Олимпа. В Х веке бол-
гарскому Черноризцу Храбру пришлось составлять свои «от-
веты о письменах», т.е. защиту славянской азбуки. «Говорят 
иные, – писал он, – на что славянские книги? Их ведь ни Бог не 
сотворил», ни ангелы не принесли, они ведь не издавни, как ев-
рейские, римские и греческие, существовавшие искони и при-
нятые Богом». На это не без лукавого простодушия отвечал 
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болгарин: «Славянские письмена суть святейшие и честней-
шие, потому что их сотворял святой муж, греческие же сотво-
рены были эллинами погаными». К этому он еще прибавил о 
греческих книжниках: «Спросите их, кто сотворил им азбуку 
и когда? – и окажется, что только редкие это знают. А спроси-
те славянских букварей, и окажется, что все знают и, отвечая, 
скажут: св. Константин Философ, нарицаемый Кирилл, вот кто 
нам сотворил письмена и перевел книги»1.

Что же касается римского Запада, то папство, по словам 
Воронова, по вопросу о славянской Церкви действовавшее 
под внешними влияниями и по расчетам политики, с  поли-
тическим ослаблением западного славянства изменило образ 
действий и стало на сторону латинского духовенства как в 
северо-западных, так и в юго-западных областях славянства. 
Немецкому и латинскому духовенству тем легче было достиг-
нуть своей цели, что «с конца �X века начинается мрачный 
период папства, заклейменный в истории поносным именем 
порнократии, когда на папском престоле царили самое грубое 
невежество и самые гнусные пороки... Через 40 лет после смер-
ти Мефодия его ученье и славянское богослужение осуждались 
уже как отделение от римской церкви, как схизма, и папство с 
наглым невежеством заявляло: “Мы не находим Мефодия ни в 
какой книге в числе священных писателей”, а во второй поло-
вине X� в. поборники латинства смешивали уже православие 
с арианством и славянские письмена с готскими, и клеветали, 
будто Мефодий по справедливому суду Божьему настигнут 
был за свои дела внезапной смертью»2.

Вскоре притаилась под развалинами и самая церковь 
св. Климента с останками св. Кирилла. В 1084 г. она была раз-
рушена во время набега норманнов, но при папе Пасхалии �� 
(1099–1118) на стенах ее, засыпанных мусором, построена до-
ныне сохранившаяся церковь св. Климента; но открытие стен 
и колонн этой древней подземной церкви началось с 1858 г... 
1  См. Калайдовича «Иоанн экзарх болгарский». М., 1824. С. 190–191.
2  Ссылки на подлинные латинские тексты приведены у Воронова: «Источ-
ники» и т.д. С. 313.
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В течение 60-х годов все стены и колонны были открыты и 
между ними найдено... несколько фресок из житий и сказаний 
о св. Клименте и о св. Кирилле и Мефодии. На одной из этих 
фресок изображен св. Константин, получающий от императора 
Михаила поручение идти на проповедь в Моравию. Импера-
тор – на троне в императорском облачении и левой рукою ука-
зывает вдаль; перед ним коленопреклоненный святой с надпи-
сью: «Cirill» и с нимбом вокруг головы; сзади – изображения 
двух других лиц, но живопись испорчена.

Другая фреска, как полагают, изображает св. Мефодия, 
крестящего через погруженье молодого славянина. Мефодий 
изображен также с нимбом, в архиепископском омофоре, пе-
рекинутом через правую руку, в монашеской тонзуре, с кру-
глой, короткой подстриженной бородой. Форма и украшения 
омофора показывают, что изображение относится к Х веку. 
Третья фреска изображает, по-видимому, перенесение тела 
св. Кирилла из Ватикана в церковь св. Климента. Переноси-
мый изображен опять с нимбом, с бородою и, замечательно, 
с епископским омофором1. На переднем плане изображены, 
как сопровождающие процессию, папа, по правую сторону 
его, вероятно, св. Мефодий с нимбом и в епископском облаче-
нии, а по левую руку другой епископ. Что образ представляет 
перенесение тела из Ватикана в церковь святого Климента, 
видно из  того, что справа изображен св. Климент стоящим 
в алтаре с лицом, обращенным к процессии. По форме пап-
ского паллия, который простирается ниже колен, и по форме 
пиары на голове папы заключают, что это изображение отно-
сится ко времени не позже половины X� века. Есть, наконец, 
в той же церкви и еще одна фреска, на которой изображены: 
Спаситель, благословляющий по греческому образцу, спра-
ва арх. Михаил и апостол Андрей; слева арх. Гавриил и св. 
Климент (с латинскими надписями), а перед архангелами два 

1  По свидетельству Моравской легенды, Кириллу предлагалось в Риме 
епископство, но он отказался. Соображения об этом П. А. Лавровского см. в 
книге его о Кирилле и Мефодии (Харьков. 1863 г.) на стр. 193, 223. Сличить 
в Кир. Меф. сб. Стр. 425–427.
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коленопреклоненных монаха. Догадываются, что это славян-
ские Первоучителя, молящиеся перед началом своего подвига 
Спасителю и призывающие предстательство особенно чти-
мых на Востоке архангелов и апостола Андрея, а также столь 
почитаемого ими св. Климента. Один из монахов изображен 
с сосудом, который, по сравнению с древними миниатюрами, 
представляет собой чернильницу, а другой держит в руках 
книгу. На всех этих фресках замечательны греческие формы 
облачений, ношение бороды, крещение через погружение, а 
также и изображение св. братьев с нимбом, указывающее на 
чествование их как святых1. Но если открыты фрески, на ко-
торых по крайней мере одна (с надписью), несомненно, изо-
бражает св. Кирилла, то где же самая его гробница? По ле-
вую сторону церкви, под фресками, есть кирпичный выступ, 
нечто вроде ступеньки: вот это, по преданию, и обозначает 
место погребения св. Кирилла. «Заброшено и не нужно было 
в Риме это место, – справедливо замечает К. Н. Бeстужев-
Рюмин, – понадобилось оно тогда лишь, когда в 1881 г. появи-
лись в Ватикане славянские пилигримы»2.

Точно так же заброшено было и позабыто и место по-
гребения св. Мефодия. Приглашая в настоящем году славян-
ских паломников в Велеград, можно рассчитывать только на 
священное для славянского сердца имя кафедры св. Мефо-
дия. Но ведь теперешний Велеград, как недавно обстоятельно 
выяснил И. С. Пальмов, – уже более пóзднее, тенденциозно 
выдвинутое вперед в виде какого-то подлога того же имени 
место. Могила Мефодия находилась в пришедшем давно уже 
в запустение Велеграде старом, да и сама-то она, по словам 
г. Пальмова, «неизвестно заросла». Что откроется перед сла-
вянскими паломниками? – спрашивает П.А. Лавровский. «Не 
только не увидят они мощей святого, – отвечает он, – не толь-
ко не укажут им гробницы, но и точного обозначения мест-
ности, где находилась последняя»3.
1  Воронов. Источник. С. 309–311.
2  Известия Слав. общества. 1884 г., ноябрь.
3  Известия Слав. общ. 1885 г., февраль. С. 88.
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Дело в том, что первоначально, по-видимому, не рим-
ский, как говорит Воронов, а чисто немецкий принцип цер-
ковного объединения под знаменем латинского языка был 
безусловно принят папством и, закрепленный практикою, 
проводился и тогда, когда с конца X столетия папство снова 
приняло систему покровительства и поддержки самостоя-
тельности и независимости славянских земель; отстраняя 
немецкую иерархию, утверждая церковную независимость и 
вводя национальную иерархию в Чехии и Польше, папство 
уже не заботилось о восстановлении здесь славянского бо-
гослужения. При таком неблагоприятном для славянства из-
менении обстоятельств, естественно, – все дело Кирилла и 
Мефодия, вся их эпоха с ее идеями и принципами игнориро-
вались, предавались забвению, отрицались как совершенно 
противоположные новому порядку вещей.

Но несмотря на то, что это не могло не оказывать 
влияния и на славян римско-католического исповедания, 
«западно-славянский мир сохранил немало памятников бла-
годатной деятельности св. Первоучителей...» Так, «древней-
шие историки Чехии, преимущественной хранительницы 
православно-славянских преданий, оставили нам несколько 
хотя кратких, но точных свидетельств о Кирилле и Мефодии, 
как изобретателях славянской азбуки и просветителях Че-
хии, и св. Кирилл и Мефодий, по-видимому, издревле почи-
тались святыми и признавались патронами Чешской земли. 
Но латинская церковь если не подавляла, то во всяком случае 
не поддерживала этих народных преданий и благоговейных 
отношений к св. Первоучителям!.. Церковного чествования 
памяти их до 1347 г. в западно-славянском мире мы не встре-
чаем, и до этого времени ни в одном католическом миссале 
или бревиярии не обозначено дня памяти их»1.

На греческом востоке память их, напротив того, посто-
янно чтилась. Но это нисколько не помешало грекам после 
падения Болгарского царства усиленно стремиться к пода-
влению независимости болгарской Церкви. Когда же, под 
1  Источник. Т. 2. С. 315.



288

о. ф. миллер

турецкой уже властью, окончательно водворилось у греков 
так называемое фанариотство, то рукописи болгарские, т.е. 
кирилло-мефодиевского языка и письма, целыми грудами ис-
треблялись греками.

Вот этим-то и объясняется, что нашему благочестиво-
му путешественнику XVII в. Арсению Суханову на св. горе 
Афонской юго-славянские иноки прямо выдавали наших 
Первоучителей за болгар (по отцу; мать же их, прибавляли 
они, была гречанка). При этом передавали и сложившуюся, 
вероятно, уже в позднейшее время легенду о том, как враж-
дебно в самом начале отнеслась Византия к великому делу 
Кирилла и Мефодия.

Наши Первоучители, позволяю себе заключить, и в са-
мом деле стояли совершенно самостоятельно посреди греко-
римского мира. Вместе со славянской азбукой и славянским 
богослужением они оставили нам, как святой завет, предания 
чисто христианской Церкви, Церкви, чуждой всякой мирской 
примеси, как латинской, так и византийской. Вот на этой-то 
ими завещанной славянскому миру чисто христианской почве 
и предстоит со временем сойтись не только всем славянам, но 
и всему человечеству.

Тогда-то и окажется наконец «едино стадо и един па-
стырь», един – в смысле проявляемого в деяниях человеческих 
единого духа Христова, духа любви, свободы и правды.

изучение славянскоГо воПРоса

славянский вопрос в науке и в жизни
(По поводу «обзора истории славянских литератур 

а. н. Пыпина и в. д. спасовича». с.-Петербург, 1865 г.)

Многим, без сомнения, памятно время, когда Белинский, 
со всей убедительностью, свойственной его блистательному 
таланту, проводил в массу нашей читающей публики главней-
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шие из понятий, давно уже сделавшихся аксиомой во всякой 
европейской литературе. К числу их принадлежало понятие 
о двигающей, положительно действующей силе сомнения, о 
том, как именно оно-то и способно ставить на незыблемую вы-
соту те истины, которые, вызванные на борьбу с сомнением, 
победоносно выдерживали такую борьбу.

В последнее время русская публика с тем же понятием 
встретилась у одного из своих любимейших иностранных пи-
сателей, – я разумею Бокля. Припомним из его статьи о сочи-
нениях Милля следующие глубокомысленные слова: «Какой 
бы истины ни касалось дело, всеобщее преклонение перед ней 
порождает всеобщее равнодушие. При согласии взглядов на 
вещи чем более согласия, тем более апатии. Поэтому честь и 
слава тем, кто, возражая против истины, предупреждает эту 
истину от усыпления... Давайте нам парадокс, давайте нам 
заблуждение, давайте нам что угодно, только спасите нас от 
застоя. Холодное дыхание рутины – вот мрачнейшая тень на-
шей натуры. Она садится на нас подобно ржавчине, притупляя 
наши умственные способности, ослабляя наши деятельные 
силы, делая те и другие ленивыми и отвращающими не только 
от борьбы за истину, но даже от того, чтобы потребовать у нас 
отчета, во что именно мы верим»1.

Книга, заглавие которой выписано в начале этой статьи, 
с некоторым сомнением отзывается о том, что тесно связа-
но с ее содержанием: о самостоятельности духовных сил и 
самобытной будущности славянства. Впрочем, это относится 
только к тому, что принадлежит в этой книге г. Пыпину, т.е. 
все-таки к большей части ее, так как г. Спасовичем составлен 
только обзор польской литературы, в котором решительно 
незаметно только что указанное мной направление. Но ведь и 
за это направление, между прочим, следует, как мне кажется, 
сказать спасибо г. Пыпину. Правда, нельзя утверждать, чтобы 
заподозриваемое в его книге вызывало уже в настоящее вре-
мя всеобщее преклонение; до этого, разумеется, еще далеко, 
а потому далеко и до того опасного равнодушия, о котором 
1  «Отеч. зап.» за текущий год, февр. Кн. II. С. 733.
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говорит Бокль. Парадоксом, заблуждением и т.п. во мнении 
многих, и очень многих, остается скорее горячая уверенность 
в силах славянства и ревностная преданность ему. Холодным 
дыханием рутины, наоборот, скорее веет еще до сих пор со 
стороны тех, которые раз навсегда успокоились на общих ме-
стах вроде единства культурных начал, космополитического 
значения науки, как какого-то отвлеченнейшего �eltb�r�er’a1 
вроде маркиза Позы, обязательного Einerlei2  какой-то всес-
ветной цивилизации, как универсального, чудодействующе-
го медикамента, и т.п. В этом отношении, правду сказать, и 
взгляды, выраженные г. Пыпиным, представляют не много 
нового и много очень близко граничащего с рутиной. Но труд 
его важен потому, что из него несомненно видны обширные 
сведения автора; как бы ни были избиты те формулы, в кото-
рые oблeкается его нeдoвeрие к славянству, важна уже сама 
по себе возможность такого недоверия со стороны человека, 
так хорошо знакомого со славянством. Это обстоятельство, 
между прочим, придает особенную силу книге, оно-то и за-
ставляет надеяться, что она со своей стороны будет напо-
минать кому следует об опасности притупления ржавчиной 
рутины, которое, увы! угрожает – незаметно для них самих 
и нашим литературным представителям идеи славянства. 
Между тем как во мнении многих, по старой памяти, их 
взгляды слывут еще парадоксами, во мнении людей, побли-
же знакомых с делом, они скорее становятся притупляющи-
мися от частого повторения одного и того же, притом очень 
часто одним и тем же проповеднически-самоуверенным то-
ном. Когда именно те люди, которым неотрицаемо принад-
лежит у нас великая честь зачина в таком важном вопросе, 
как вопрос о народности, готовы, так сказать, упустить из рук 
дальнейшую нить развития этого вопроса – потому что раз-
витие требует последовательного ряда видоизменений, они 
же хотят догматически-неподвижно стоять у исходной точ-
ки; когда несчастное их упорство так настоятельно угрожает 
1  Космополит (нем.).
2  Единообразие (нем.).
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их делу, нельзя не порадоваться вновь раздающемуся голосу 
сведущего и тем самым уже знаменательного сомнения. Дело 
того кружка, об упорстве которого только что было сказа-
но, в настоящее время все-таки уже не его только дело; оно 
видимо усваивается сознанием новых и разного рода людей 
и, видоизменяясь под влиянием их личных особенностей, с 
другой стороны, должно будет всех их связать в один более 
широкий и имеющий с течением времени далее расширяться 
круг. Желательно было бы, чтобы с этим расширенным кру-
гом совпал наконец и первоначальный славянофильский, со-
впал с ним, отложив родоначальническую гордость, освобо-
дившись от угловатостей и фанатического стояния за каждую 
йоту своего уже немного и устаревшего credo. Во всяком же 
случае, выйдут ли из своей уже несвоевременной замкнуто-
сти наши славянофилы или еще упорнее будут держаться ее – 
уже никакому сомненью не подлежит, что новым сторонни-
кам начала народности предстоит вооружиться совершенно 
другими средствами. Не обязательность догматов, а строгая 
убедительность выводов, совершаемых со всей трезвостью 
науки; не общие положения, не руководящие, т.е. все-таки 
только теоретические взгляды, а верное знание дела, всесто-
роннее ознакомление с фактами; не дедукция, хотя бы и самая 
строго-логическая, а постепенная, осмотрительная индукция, 
постепенное поступание от разработки частных явлений к 
общим из них заключениям; – вот что в настоящее время тре-
буется от того, кто хочет действительным образом разраба-
тывать трудный и многосложный вопрос о народности.

Есть и еще одна сторона, от которой пора бы освободить-
ся нашим провозвестникам народных начал; – я говорю о том 
пафосе их, который в свое время, как реакция прежнему равно-
душию, был, может быть, совершенно в порядке вещей.

Оставаться на долгое время при таком, до страстности 
напряженном, состоянии мысли особенно неуместно у нас, 
при существовании именно в нашем обществе многих и мно-
гих причин, способных склонять к заподозриванию всякого 
пафоса в сделанности или даже фальшивости. Разве не суще-
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ствуют у нас и теперь еще люди, готовые, несмотря на свои 
почтенные лета, как бы юношески восторгаться каждой воз-
вышенной мыслью, а на деле оказывающиеся неспособными 
хотя сколько-нибудь постоять за нее? И разве не составляют 
такие люди последнего отголоска целого направления, так 
долго наделявшего нас заоблачным идеализмом фраз при 
полной готовности на самом деле примиряться и уживаться 
со всякой пошлостью и со всякою дрянью? Те недоверчивые 
отношения, в какие поставлена наша молодежь к идеально-
му направлению и восторженному настроению чьей бы то ни 
было мысли, как бы ни казались они нам с первого взгляда 
несообразными с молодостью, на самом деле, может быть, 
вполне сообразны с тем отвращением к фальши, с  той бо-
язнью встретиться с ней и не распознаться, которые служат 
одним из признаков природы здоровой, но почуявшей что-то 
нездоровое в окружающих ее условиях и потому принимаю-
щей против них свои меры.

Быть может, именно недоверием к тому пафосу и тому, 
можно сказать, сентиментализму, которыми отличались у нас 
и у славян вообще провозвестники идеи народности, и объ-
ясняется большая доля скептических отношений к этой идее 
такого честного и сведущего писателя, как г. Пыпин. Нет со-
мнения, что сам он именно в удержании от доверчивого увле-
чения ею, т.е. и от всех крайностей, могущих соединяться с 
таким увлечением, видит главнейшую задачу и главнейшую 
заслугу своего труда.

Что касается меня, то в первую пору своего обраще-
ния от космополитических идеалов к народности, запла-
тив известную дань восторженности и сентиментализму, я 
в настоящее время вполне сознаю возможность, при той же 
преданности своему предмету, спокойнее и тем уже самым 
дельнее относиться к нему. Спокойные, дельные отношения 
к предмету устанавливаются с тех пор, когда вместо первого 
увлечения им завязывается ближайшее и сознательнейшее с 
ним знакомство. С другой стороны, ближе, короче знакомить 
со своим предметом других, знакомить их с ним на деле, вы-
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двигая перед ними все стороны его действительной сущно-
сти, это значит и других располагать к своему предмету. Но 
короткое знакомство с предметом может иной раз завязаться 
и без предварительного увлечения им. Таково знакомство со 
славянским миром г. Пыпина. – Как знакомство весьма корот-
кое, оно не может уже тем самым не быть весьма полезным, 
сильно действующим на читателя: оно может действовать и 
помимо цели самого автора, пожалуй, даже вопреки и как бы 
назло ему! В самом деле, при своем коротком знакомстве с 
предметом г. Пыпин так хорошо знакомит с ним и других, 
местами так рельефно выставляет на вид весьма знаменатель-
ные явления славянского мира, что иному из рассмотрения 
этих явлений, пожалуй, навяжется в голову заключение, что 
есть же что-то путное и совершенно особенное в славянстве! 
Да и сам г. Пыпин местами, видимо, проникается сочувстви-
ем к своему предмету, сочувствием, которое уже никак не мо-
жет быть заподозрено ни в сделанности, ни в неумышленной 
напряженности, потому что оно непосредственно вытекает из 
фактов, вытекает из них против воли автора и, надобно по-
лагать, даже незаметно для него самого.

Противоречие между основным взглядом г. Пыпина и его 
фактическими данными уже заранее возвещается у него на пер-
вых же страницах введения. Уже тут, после общего положения, 
что «относительно западной цивилизации» исторические яв-
ления жизни славян «имели только пассивное значение»1 (стр. 
1), добросовестность заставляет его оговориться, что не только 
«славянские народы имели непосредственное вмешательство 
в историю Европы и внесли свою долю влияния в ее политиче-
скую судьбу, но и «в истории литературы этого племени» так-
же находятся «факты, где славянские элементы участвовали 
в  движении  европейских  идей, или даже факты вполне  само-
стоятельной  деятельности,  имеющие глубокое значение в 
истории цивилизации» (стр. 2).

1  Как тут, так и во всей статье я позволяю себе писать курсивом те места в 
цитатах из разбираемой мною книги, на которые считаю я нужным обратить 
особенное внимание читателя.
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Затем г. Пыпин, уже в самом введении стараясь доказать, 
что славяне издавна были страшно разъединены, упоминает 
при этом и об «учено-археологическом изобретении славян-
ского единства» (стр. 30). Чувствуя неудобство останавли-
ваться на старине, из внимательного рассмотрения которой 
должно бы было раскрыться, что археологи ничуть не изобре-
ли, а обрели это единство, автор наш замечает: «В обширном 
смысле история литературы имеет тесную связь со всей нрав-
ственной физиогномией народа, его национальной стариной, 
преданиями и т.п., следовательно, с его мифологией, архео-
логией и т.д., но мы имеем в виду только собственно лите-
ратурную деятельность славянских племен, – в особенности 
новейшую, а для нее исследование доисторических времен, 
по нашему мнению, не представляет особенной важности» 
(стр. 3 и 4). Не останавливаясь на том, что доисторические 
времена – это одно из самых неопределенных и избитых по-
нятий, что история, т.е. последовательное движение жизни, 
начинается несравненно ранее, нежели обыкновенно думают; 
что не только в так называемую доисторическую пору, но и 
в ту, которая всеми признается уже за историческую, славяне 
еще долго сохраняли разительные черты своего и до сих пор 
не вполне утратившегося единства (чему, как увидим, дока-
зательством служит и самая книга г. Пыпина), – не останав-
ливаясь на внимательном рассмотрении всего этого, я замечу 
только, что при нерасположении г. Пыпина к временам отда-
ленным ему бы лучше уже и совсем не затрагивать того, что у 
всех славян в особенной свежести уцелело от этих отдаленных 
времен, – народной поэзии. Но при коротком его знакомстве 
с новейшими явлениями европейской науки ему нельзя было 
совсем умолчать о предмете, все более и более обращающем 
на себя внимание, он только отвел этому предмету в своей 
книге такое место, на котором почти совершенно теряется его 
значение. Говорить о народной словесности в конце историче-
ского обзора литературы того или другого племени – это ведь 
все равно, что после какой-нибудь биографии, начатой только 
с переходных лет от юности к зрелости, вспомнить, что по-
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забыто детство, позабыты первые годы юности, и поместить 
повествование о них в виде какого-то приложения, тогда как 
в этих-то позабытых сначала годах и заключается ключ к 
верному пониманию всех особенностей лица и всех последо-
вательных переходов в его жизни. Настоящее место для на-
родной поэзии было бы в самом начале книги г. Пыпина; – не 
только в начале обзора каждой отдельной литературы, но и 
на месте теперешнего общего предварительного введения. По 
требованиям современной науки – во главе всего должно бы 
было поместить то, что при помощи строгой и, конечно, не-
легкой критики оказалось бы сходным в народной поэзии всех 
славянских племен. От этих основных сходств, переносящих 
к поре первоначального единства славян, пришлось бы затем 
перейти к историческому их разветвлению; начать обзор сло-
весности каждого из племен опять-таки с народной поэзии, 
с тех племенных особенностей, которые, развившись под 
влиянием различных исторических обстоятельств, успели 
уже отразиться в народной поэзии и только дальнейшее свое 
выражение нашли в литературе того или другого племени. 
Таков путь, которым бы пришлось идти г. Пыпину, если бы, 
сообразно с современными требованиями, он понял историю 
литературы в «обширном смысле», если бы в своей собствен-
ной литературной истории он не ограничился лишь отводом, 
по своему усмотрению, уголка для народной словесности, не 
предоставил ей место, в силу новейших приемов науки ей по-
добающее, а затем приступил бы к ней с плодотворным срав-
нительным методом. Если для г. Пыпина оказывалась неудоб-
ной самая эта плодотворность, – те неизбежные заключения 
о единстве, к которым привел бы его этот метод, – то ведь 
от этого назойливого единства нашему автору не пришлось 
отделаться и при его старании иметь в виду «собственно 
литературную деятельность», и притом «в особенности но-
вейшую». Уж если бежать от единства,  от этого пугалища 
панславизма, которое когда-то не давало покоя не только Ав-
стрии, но и сильному государству Российскому, тогда еще 
во имя законности находившемуся в священном союзе с ней 
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(так что тогда панслависты казались опаснейшими людьми, 
а книга, направленная против них, могла бы представиться 
благонамереннейшей  книгой); уже ежели задаваться подоб-
ным страхом, то лучше бы ограничить себя средней  порой 
славянских литератур, когда почти повсеместно преоблада-
ла в них подражательность. Новейшая же пора повсеместно 
опять привела славян к этим скучным и глупым народным 
началам; везде продуктом ее оказывается этот несноснейший 
панславизм, возникший, как видно из самой книги г. Пыпина, 
у каждого из славянских племен совершенно независимо от 
остальных, т.е. не вследствие какой-нибудь стачки, а в силу 
внутренней необходимости.

Неотвязчивость народных начал, от которых г. Пыпин 
предварительно хочет себя оградить уже в самом введении, 
постоянно сказывается на всем протяжении его книги – то 
сочувственным отношением автора именно к тем писате-
лям, которые, как более близкие к своей народности, были и 
более оригинальными, то выставлением в самом непривле-
кательном свете подражательных произведений литерату-
ры со всей им подобающей безжизненностью. Уже в самом 
введении г. Пыпин не мог не выразить своего особенного со-
чувствия таким и в новейшее время близким к народности 
людям, каковы у нас Кольцов, композитор Глинка. К заяв-
лению такого сочувствия наш автор подготовляет тем, что 
каждый развивающийся народ непременно покидает свою 
песню и переходит к творчеству высшего рода, к творче-
ству личному и вполне сознательному. Поступая подобным 
образом, народ, по словам г. Пыпина, вовсе «не совершает 
преступления» (в чем и не думает его упрекать никто, кро-
ме тех вымышленных обскурантов несчастного панславизма, 
которыми так тревожится воображение г. Пыпина). Не видя в 
этом преступления, наш автор говорит, что это в то же время 
«вовсе не бывает отрицанием народности» (опять совершен-
но справедливо – народ может от творчества непосредствен-
ного подняться к лично сознательному, как к дальнейшей 
ступени развития, и при этом действительно развивать себя, 
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сознательно выяснять и вносить в историю свою народную 
физиогномию; так оно было в Греции, в классическую лите-
ратуру которой, как в дальнейший фазис развитая, перешло 
все основное содержание древнейших народных сказаний; 
так оно до известной степени было у итальянцев – в лице 
Данте, у англичан – в лице Шекспира, поэта вполне нацио-
нального и в то же время общечеловеческого). Из всего ска-
занного в этом месте введения г. Пыпин опять-таки совер-
шенно основательно заключает: «Нет сомнения, что первое 
несколько разумное и несколько обширное распространение 
грамоты именно усилит этот переход народа от его поэтиче-
ской традиции к той новой поэзии, которая вернее выразит 
его новые жизненные стремления и укажет ему новые идеа-
лы». Вернее было бы, по-моему, и в этом последнем случае 
сказать, что она выразит его новые идеалы, идеалы, указан-
ные самой жизнью; но это, может быть, только неточность 
в выражении. Зато следующее несколько ниже уже не про-
стая неточность, а что-то основанное на самом странном не-
доразумении. «Нет сомнения, – говорит г. Пыпин, – что эта 
новая поэзия, народная поэзия будущего русского Беранже, 
отдалит народ от так называемых “народных начал”. В но-
вой поэзии содержание будет уже специально русское; в нем 
не будет уже старых  мифологических  лохмотьев,  которые 
собственно и составляют орудие единства» (стр. 23). Между 
тем на той же странице упоминается «тот первобытный тип 
общественного устройства, который составлял древнейшую 
черту целого славянского племени». «Тип этот был, – про-
должает г. Пыпин (правда, прибавляя ограничительное по-
видимому), – общинно-демократический, с князем во главе, с 
народными собраниями, патриархальным управлением в се-
мье и юридической солидарностью общин (“honitva”, “újezd” 
у чехов; “opole” у поляков; “околина” у сербов; “вервь” у рус-
ских). Юридические понятия, господствовавшие в обычном 
праве славянских племен и сохранившиеся в древнейших 
славянских законодательствах (Русская правда, Законник 
царя Душана, Викторин из Вшегорд и проч.), представляют 
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много аналогий, объясняемых общим происхождением. Тако-
вы были, например, понятия об отношениях семейных, о по-
ложении женщины, которая в древнейшие времена пользо-
валась известной самостоятельностью и равноправностью, 
об общей поруке, о денежной пене за уголовные преступле-
ния и т.п. Поэтому древние  славянские  законодательства 
удобно объясняются одно другим, и там, где патриархальная 
жизнь не была много переделана историческими событиями, 
народные обычаи славянских племен до сих пор обнаружива-
ют значительное сходство». Что бы уж г. Пыпину по край-
ней мере подальше припрятать эти «древнейшие черты цело-
го племени», которые можно еще, пожалуй, также назвать, в 
том виде, в каком они там или здесь уцелели, – лохмотьями, 
но уж никак не лохмотьями мифологическими. Между тем 
ведь каждому читателю ясно, что «собственное орудие един-
ства» скорее и не без основания составляют эти перечислен-
ные самим же г. Пыпиным «древнейшие черты племени», 
эти – бытовые лохмотья.

Правда, наш автор позаботился о том, чтобы выставить 
их не имеющими никакого веса для настоящего времени. Вслед 
за различного рода посторонними влияниями на славян, влия-
ниями далеко не завидного свойства, как то: «феодальными 
традициями старой Европы», «новейшими бюрократическими 
изобретениями» (т.е. хотя бы и новейшими, все-таки бюрокра-
тическими), он упоминает в конце концов и «здравые понятия, 
приобретенные европейским развитием» (стр. 24). Вот в этих-
то здравых понятиях (развившихся, к сожалению, очень позд-
но, после целого длинного ряда влияний вовсе не здравых, хотя 
бы и европейских), вот в этом-то самоновейшем результате 
европейского развития и заключается, по мнению г. Пыпина, 
единственное спасение для славянских народов. Затем, чтобы 
привести уже специально русский пример, г. Пыпин заверяет, 
что «славянофильство может толковать о самоуправлении и 
при настоящих реформах вспоминать о древней общине, но 
при этом оно может положительно быть уверено, что “земские 
учреждения” взяты не из древней русской жизни, а из новых 
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бюрократических соображений» (стр. 25). Во-первых, славяно-
фильство не только уже уверено в этом, но и само доказывало, 
что «земские учреждения» взяты не у Древней Руси; во-вторых, 
если не только славянофилы, но и большая часть нашего обще-
ства ждет от «земских учреждений» добра, то вовсе не потому, 
что они взяты из «новых бюрократических соображений», а 
потому, что, как бы ни стали судить об их теперешней форме, 
ими во всяком случае народ призывается снова к проявлению 
тех признаков жизни, которые, как видно из многих мест соб-
ственной же книги г. Пыпина, были именно в отдаленную пору 
Руси не только одними признаками. Наконец, если уже гово-
рить о новейших преобразованиях, то не мешало упомянуть 
о первейшем из них – крестьянском освобождении, в основу 
которого легла древнеславянская непременная принадлеж-
ность человеку земли. Не мешало бы вспомнить о том, что если 
в основу великого дела легло именно это начало, то следует 
быть благодарным не самоновейшим «бюрократическим сооб-
ражениям», а роющемуся в старых лохмотьях обскурантному 
элементу славянофильства. Недаром же эта заслуга вполне 
признана за ним и на Западе (никому из нашего литературно-
го мира, кроме славянофилов, не досталось получить адрес от 
английского общества «поборников уничтожения рабства»). 
Недаром же, с другой стороны, никак не могут простить сла-
вянофилам их деятельного участия в крестьянской реформе 
люди подобные Безобразовым, Бланкам и самоновейшему го-
степриимцу и милостивцу этих достойных людей, М. Н. Кат-
кову (1). А разве не нагляделись мы уже всласть, как не чем 
иным, как соображениями общеевропейской культуры, много-
прославленный редактор «Московских ведомостей» ограждал 
свое аристократическое обоняние от тех демократических ис-
парений, какие, к его ужасу, издаются старославянскими (ко-
нечно – не мифологическими) лохмотьями; – они ведь, что ни 
говори г. Пыпин, явным образом оказались в крестьянской ре-
форме, а пожалуй, окажут свое присутствие и в последствиях 
земского института, несмотря на лежащую на нем самоновей-
шую европейски-бюрократическую печать.
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«Мифологическим лохмотьям» и «народными началам» 
(что кроется на самом деле под ними, мы теперь уже знаем) 
г. Пыпин противопоставляет «специально русское содержа-
ние поэзии будущего русского Беранже». Специальности, 
развивавшиеся у различных славян по мере удаления их от 
общеславянских начал, по большей части были следствием по-
сторонних влияний. Каким качеством отличались эти послед-
ние, нам отчасти уже известно из слов г. Пыпина. Еще яснее 
это выкажется из разбора дальнейших глав его книги; а пока 
я укажу еще на 25 стр. введения, из которой видно, что вслед-
ствие позднейших специальных влияний «вместо демократи-
ческих общин» являются у славян государства с центральной 
властью, сословиями и т.п.; далее на стр. 38, где говорится, что 
«рядом с феодализмом германским может быть поставлен фе-
одализм византийский, рядом с не национально развившейся 
аристократией поляков и чехов могут быть вполне поставлены 
боярство русское и старое южнославянское; положение народ-
ной массы было одинаково в государстве по-немецки феодаль-
ном и в Московском царстве XV�� в.». – Хотя это и не вполне 
так, – посторонние влияния, испытанные Русью, отличаются 
опять  своими  специальными  свойствами от влияний, испы-
танных западными славянами; но оно совершенно верно в том 
отношении, что те и другие влияния были одинаково чужды 
«народным началам», чужды «старославянским лохмотьям» 
и отличались свойствами, не совсем-то заманчивыми. Специ-
альный ход уже собственной русской жизни г. Пыпин харак-
теризует на стр. 24, говоря, что «старое общественное право, 
выражавшееся в вечах, общинном самоуправлении, избрании 
князя, судебных обычаях и т.д., упало вместе с тем, как целая 
земля из демократической общины превращалась в централи-
зационное по-своему царство»; также на стр. 25, где совершен-
но справедливо говорится о Московском царстве как о «таких 
временах», которые были уже порядочным упадком «народ-
ных начал». Наконец, на стр. 39, где говорится, что «русская 
народность несколько раз видоизменялась событиями: татар-
ским нашествием, Московским царством, крепостным состоя-
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нием, реформами Петра и т.д., которые все опять положили на 
нее новые черты, неизвестные прежде и конечно не принадле-
жавшие первобытной славянской народности». Из всех этих 
«видоизменяющих событий» не в ущерб народности могло 
бы подействовать только одно – это образование, задуманное 
Петром, образование, которое в своем настоящем смысле ве-
дет только к полнейшему развитию народных сил при полном 
сохранении народного характера. Но всем известен и всеми 
теперь уже признан чисто  специальный,  едва ли где повто-
рившийся характер петровского образования, послужившего, 
в ущерб народности, чисто государственным целям. Извест-
но, что, несмотря на его распространение (исключительно в 
верхних слоях), положение народной массы едва ли не стало 
печальнее, чем в период Московского царства, с которого, по 
словам г. Пыпина, «народ больше и больше теряет ту само-
деятельность,  какая  была  у  него  в  быте  старого  времени» 
(стр. 186). Разумеется, под всеми этими наносными специаль-
ностями многое сбереглось и у нас от общеславянских «лох-
мотьев», от «народных начал»; но ведь г. Пыпин окончательно 
не хочет их знать, предсказывает им непременную смерть от 
будущего русского Беранже и провидит в его новой поэзии 
«содержание уже специально-русское!»  Противопоставляе-
мое народным началам, специально-русское может оказаться 
только российским, а с этим последним в конце концов буду-
щему русскому Беранже пришлось бы, пожалуй, воспринять 
в себя и то самоновейшее учение г. Каткова, которое недаром 
же слывет за границею ультрарусским, – разумеется, в смысле 
ультрароссийского!

В той главе введения, которая озаглавлена им: «Христи-
анство и грамота», г. Пыпину угрожала опасность попасть к 
положение двусмысленное. Чтобы подкрепить свою мысль о 
том решительном отчуждении, которое произошло уже из-
давна между различными отраслями славян, ему было бы 
очень выгодно с особенной силой налечь на разъединяющие 
последствия принятия одной частью славян – православия, 
другой – римского католичества. Но, налегая на это, он бы 
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сошелся со славянофилами, которые, как известно, придают 
величайшее значение религиозному раздвоению славян. А 
так как сойтись со славянофилами было бы неприятно для 
г. Пыпина, то он и в этом случае возражает им, и возража-
ет, по-моему, вполне справедливо: «Очень странно, – говорит 
он, – было бы давать этому различию в религиозном направ-
лении то фатальное значение, которое дают ему некоторые 
ревнители древнего славянства» (стр. 36). «Эта исключитель-
ная точка зрения, – продолжает он несколько ниже, – прово-
дится на все явления славянской истории; на ее основании 
вся история западного славянства представляется грехом, за 
который оно терпит (вероятно – платит) в настоящее время 
унижением своей народности и своего политического зна-
чения: западное славянство может возвратить свою нрав-
ственную силу только полным возрождением, возвращением 
к выше указываемым непременным условиям истинно сла-
вянской народности (т.е. православию)» (стр. 37). «Стран-
но, – говорит г. Пыпин несколько ниже, – приписывать одной 
религиозной форме значение исключительного условия ис-
тинной славянской национальности и к ней одной сводить не 
только славянское прошедшее, но и будущее» (стр. 38). Слова 
эти совершено верны, как осуждение преувеличений  в сла-
вянофильском взгляде на этот вопрос. Непредубежденному 
человеку трудно, разумеется, примириться с той неполнотой 
сочувствия, какая оказывается у славянофилов относительно 
даже светлых сторон в жизни славянства неправославного, 
с теми высокомерными отношеньями, в какие славянофилы 
становятся к ним. Преувеличения во взгляде на религиозный 
Славянский вопрос способны только отталкивать от многих 
статей Киреевского и Хомякова, у которых, как известно, 
они особенно сильны; уже в меньшей степени заметны они 
у К. Аксакова, со взглядами которого именно поэтому легче 
сойтись человеку неславянофильского направления: их бы, 
может быть, совершенно не было у И. С. Аксакова, если бы 
он не считал долгом и на йоту не отступать от символа веры, 
завещанного ему предшественниками; а дозволь он себе в 
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этом отношении хоть несколько больше свободы, и личные 
свойства его ума, более практического и, так сказать, более 
светского, могли бы многих расположить к славянофильско-
му направлению. – Однако же, соглашаясь с приведенными 
мною словами против славянофилов г. Пыпина, я вооружаюсь 
только против преувеличений в их взгляде на религиозный во-
прос. В основании же и тут, как мне кажется, у них много 
верного. Нет сомнения, что православие с его соборным на-
чалом, с древним в нем допускавшимся важным значением 
братств, было ближе к общинной натуре славян, чем католи-
чество с самодержавным значением папы. Нет сомнений так-
же, что православное допущение в церковь народного языка 
было бы способно и во всякой народности сделать правосла-
вие популярным сравнительно с католичеством. Уже одна эта 
терпимость к народному языку должна была способствовать 
поддержанию народности у тех славян, которые приняли 
православие. Поддерживая народность, оно в продолжение 
многих веков в то же время охраняло этих славян от взаим-
ного отчуждения, оно даже тесно связывало их единством 
церковно-славянского языка, как языка литературного. Веко-
вого общения между Болгарией, Сербией и Россией не мог 
не признать и г. Пыпин, при всем его старании налегать на 
давнишнее разъединение славян. «Древний период их лите-
ратуры (т.е. сербов, болгар и русских) до самого X�V ст. пред-
ставляет полное единство по своему основному содержанию: 
общие церковные книги, частые церковные сношения, приво-
дившие к русским болгарское и сербское духовенство; связи 
с Афоном, где каждое из этих племен имело свои монастыри 
и своих представителей, подвижников и писцов книг, един-
ство условного старославянского языка, ставшего языком их 
общей литературы, – все это позволяет до значительной сте-
пени соединять все три литературы под одну общую точку 
зрения» (стр. 41), – слова г. Пыпина.

Наш автор признает также, что «первоначально греко-
восточное христианство имело более обширную область, 
и кроме Моравии, где действовали Кирилл и Мефодий, оно 
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простиралось также на Польшу и Чехию» (стр. 36). Хотя 
вскоре греко-восточное христианство заменилось у западных 
славян католичеством, это последнее со своим отвержением 
народного языка долго не делалось популярным; тот «замеча-
тельный успех протестантизма в целом чешском племени, у 
хорватов и хорутан, и даже у поляков», на который обращает 
внимание г. Пыпин, едва ли не служит доказательством, что 
католичество пустило у славян не довольно глубокие кор-
ни. Протестантизму, как известно, предшествовала «смелая 
мысль гуситов», которая, по выражению г. Пыпина, «стала 
культурным явлением великой исторической важности». Но 
в этом великом культурном явлении не последнюю важность 
имело требование прав для народного языка в деле богослу-
жения, требование, которому православие издавна и постоян-
но удовлетворяло. В другом чисто религиозном требовании 
гуситов, в требовании чаши и для мирян, несомненно, заклю-
чалось соответственное древнему социальному духу славян-
ства сознание полноправности всех членов Церкви, а полно-
правность этого рода опять-таки допускалась православием. 
В этом отношении едва ли возможно не соглашаться с мне-
нием тех, кто видит в гуситстве исторический отзвук старин-
ного чешского (а некогда даже почти всеславянского) право-
славия. Конечно, в гуситстве, или, скорее, в его дальнейших 
последствиях, выказалось замечательное развитие уже впол-
не социальной идеи. В этом специально принадлежащем гу-
ситству и в то же время чисто славянском явлении и заключа-
ется, разумеется, главнейшая культурная ценность гуситства. 
Совершенно противоположно ему некоторые представители 
восточного христианства с течением времени изменили со-
циальному духу славянства. Их угодничество даже таким 
властям, какой являлись у южных славян власть султана, у 
нас на Руси власть татар, – не могло не ослабить до некоторой 
степени той популярности, какой пользовалось восточное 
исповедание. Недавно И. С. Аксакова («День», № 14) сильно 
скандализировало одно духовное письмо, в котором народ не 
иначе зовется, как чернью, и одна духовная же речь, которая 
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к земским представителям от крестьян обращается словами: 
«И вы, простецы православия». – Увы, в этом нет ничего ис-
ключительного, оно уже издавна так заведено, и должно было 
так завестись под влиянием византийских традиций. Все это 
уже издавна должно было вызывать протесты, и г. Пыпин со-
вершенно прав, говоря, что «отрицание одинаково является в 
славянстве восточном и западном», и далее указывая на «ере-
тические движения восточного славянства – богомильство у 
болгар и сербов, стригольничество и жидовство, ересь Баш-
кина и т.д. у русских». Во всем этом должно быть и социаль-
ное основание, равно как и в позднейшем раскольничестве; 
изображающий его с этой стороны г. Щапов хотя и впадает 
в натяжки, все-таки, как мне кажется, прав до известной сте-
пени. – Отрицание, вызванное католичеством, могло иметь, 
кроме общих, много специально-славянских причин, но это 
исповедание уже по самому своему идеалу Церкви, как осо-
бого государства, не могло доходить до тех адулаторских от-
ношений к потентатам мира, которыми вследствие особен-
ных исторических обстоятельств впоследствии отличил себя 
и протестантизм. В этом отношении католичество могло до 
известной степени приобретать популярность как у всех, так 
и у славянских народов.

Вслед за культурным значением для славян вопроса ре-
лигиозного г. Пыпин занимается в конце своего введения об-
щим значением народной поэзии. Оно, по его мнению, явно 
преувеличено. Он грозно ратует против тех ученых, которые 
готовы видеть весь объем национального развития в объеме 
принципов и идеалов народной поэзии и которые весь успех 
литературного развития ставят в зависимость от возвраще-
ния к источникам, скрытым в идеях народной поэзии (стр. 43); 
против тех славянских «ревнителей», которые думали, что 
«народное мышление» и «народные идеалы» в народной по-
эзии «заключены навсегда, что они не могут быть иными, и 
что народная жизнь падает, когда удаляется от них» (стр. 44). 
В то время, как эти чудаки (так бы действительно следовало 
их назвать, если бы слова их не были сильно перетолкованы 
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г. Пыпиным) «гоняются, – по выражению нашего автора, – 
за произведениями народной поэзии, сам народ все больше и 
больше забывает их по мере того, как на него начинает дей-
ствовать образование, исходящее из городов» (стр. 46). Если 
это образование сказывается только выучиванием каких-
нибудь книжных романсов, вроде карамзинской «Раисы» и 
т.п., то я прямо скажу, что жаль, если народ на подобную дрянь 
променивает свои прекрасные, из его совокупного творчества 
вытекшие и веками развившиеся песни (что народные песни 
не неподвижны, а имеют свое развитие, в этом может сомне-
ваться только тот, кто и понятия не имеет об этом предмете). 
Если же народ потому отстает от своих старых песен, что они 
уже не удовлетворяют его при расширившемся кругозоре, 
что взгляд его уже просветлел, что он уже не в состоянии 
наивно относиться к сверхъестественному и чудесному; если 
простодушное творчество масс уже оставляется им потому, 
что и для него наступил зрелый возраст, а с ним вместе и 
переход к поре личного творчества; – если оно действитель-
но так, то этому, разумеется, можно порадоваться, и какой на-
стоящей ревнитель народной идеи не пожелает от всей души, 
чтобы поскорее наступила эта пора для славянских народов? 
Творчеством личным, литературным развитием упраздняет-
ся устное творчество масс, но оно окончательно упраздняется 
только в том случае, когда вся полнота народного содержания, 
первоначально заключающаяся в народной поэзии, переходит 
в литературу народа и в ней находит дальнейшее, уже вполне 
сознательное развитие, многостороннюю просвещенную раз-
работку. Только литературой вполне народной может вполне 
упраздниться устное творчество масс; там же, где литература 
составляет только привозной продукт, доступный немногим, 
где не существует никаких связующих звеньев между ней 
и общей мыслью народа, там массы поневоле остаются при 
прежнем ограниченном роде творчества. Так оно и было, за 
немногими исключениями, у славянских народов, а отсюда 
и вырабатывалась та точка зрения, с которой «едва ли не су-
щественный предмет литературной истории славянства со-
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стоял бы именно в изучении народной словесности» (стр. 43). 
С этой точки зрения оно решительно составляет тут главный 
предмет, потому что народная личность славян может быть 
с большей полнотой усмотрена из народной поэзии, чем из 
литературы, которая, правда за некоторыми исключениями, 
слагалась у славян под сильным влияньем других народов. 
Кто же захочет познакомиться с характером этих последних, 
тому несравненно проще обратиться к их собственным лите-
ратурам и таким образом «оригиналы предпочесть спискам». 
Видеть более проку в изучении народной словесности, а не 
подражательной литературы славян, это столько же есте-
ственно, как предпочитать разговор с человеком природного, 
хотя и не развитого ума или даже с умным, еще простодушно 
свежим, оригинально высказывающимся ребенком – разгово-
ру с человеком, который много читал, но только и угощает 
вас, что вычитанными мыслями. Никто не захочет, чтобы и 
даровитый ребенок остался на вечные времена при своих дет-
ских понятиях, но всякому разумному человеку будет жела-
тельно, чтобы личный характер, чтобы оригинальный склад 
ума, в нем заметный, вполне сохранился в нем при успехах 
в образовании. Ничего иного, как подобного сохранения 
своеобразия во всем дальнейшем ходе развития, т.е. ничего 
иного, как развития в его настоящем смысле, в смысле сво-
бодного  роста природных данных народа, и не желают те 
ревнители, о которых говорит г. Пыпин. В народной поэзии, 
кроме наивных преувеличений, кроме сверхъестественного, 
кроме «мифологических лохмотьев», как называет их г. Пы-
пин; кроме всего этого, созданного древнейшим ее периодом 
и только переданного позднейшему, у славян замечаются в 
этом последнем и такие явления, как «древние общественные 
идеи», «мягкость и миролюбие славянских нравов, свобода 
славянской женщины, демократический характер славянско-
го общества». В основе нашего русского эпоса (чтобы пред-
ставить более частный пример) замечается такая особенность, 
вследствие которой главный его богатырь, по выражению 
одного не совсем-то сочувствующего ему ценителя, «погло-
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щается земщиной»1. Если поглубже вдуматься в эту черту, то 
она становится, на тогдашней ступени развития, вполне соот-
ветствующей той «превратившейся в нрав и обычай наклон-
ности подчинять свое я требованиям общего блага», о кото-
рой так сочувственно говорит г. Спасович, как о главнейшем 
условии для «свободных учреждений» (стр. 422). Думаю, что 
это «поглощение земщиной» – одна из тех идей, которые спо-
собны никогда не стариться, которые, зародившись в народ-
ной поэзии, могут дать в своем дальнейшем развитии богатое 
содержание и не одному периоду вполне развитой, в полном 
смысле культурной литературы. Но в том-то и беда, что эта 
идея «заключалась» у нас преимущественно в народной по-
эзии (чего, по мнению г. Пыпина, и желают воображаемые 
им «ревнители»); будь оно иначе, не остановись она на этой 
первоначальной форме развития, и это служило бы лучшим 
признаком, что и в жизни славянские начала не подавлены 
тем «феодализмом», который, будь он византийский, будь он 
даже германский, составляет культурный прогресс весьма 
сомнительных свойств. Поддавшись ему, отдалившись от об-
щинного идеала народной поэзии, не перенесши этого идеа-
ла в литературу, наша народная жизнь положительно упала, 
упала на долгое время. Говоря это, «ревнители», несомненно, 
правы, но навсегда «заключать» эти идеалы в народной поэ-
зии, т.е. сдавать их в нее, как в какой-то архив, – это никогда 
никому не снилось, это совершается только в воображении 
г. Пыпина теми «ревнителями», ратуя против которых он не-
сколько напоминает состязание с мельницами благородного 
героя Ламанческого.

Приступая к собственно историческому обзору отдель-
ных литератур, г. Пыпин весьма основательно начинает с 
болгарской, как самой древней, а от нее переходит к сербской 
и русской, которые так долго пользовались умственными 
дарами, переходившими к ним из Болгарии. Уже на первых 
страницах оказывается тут, что незавидным прогрессом для 
молодого народа было влияние на него просвещенных сосе-
1  О преподавании русской литературы. В. Стоюнина.
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дей. В «болгарскую культуру, – цитируя г. Палаузова, говорит 
г. Пыпин, – вошли начала перерожденной (т.е. выродившей-
ся) светской образованности ромео-греков, которая отрица-
тельно отозвалась на государственном организме Болгарии. 
Эти-то начала не могли не подточить своеобычного развития 
народа» (стр. 50). – «Но независимо от правительственного и 
церковного просвещения Болгарии, – замечает уже сам г. Пы-
пин, – которое налагалось, кроме убеждения, и силой (восста-
ние бояр против Бориса), шло свободное народное движение, 
ставшее наконец своего рода оппозицией: это – движение, в 
котором инстинктивно высказывалась масса, желавшая со-
хранить старые предания или увлекавшаяся иным учением, 
которое приходилось по ее вкусу больше, чем византийская 
книжность» (стр. 59). Под этим учением разумеется бого-
мильство, занесенное из Азии, но получившее в Болгарии, 
по словам г. Пыпина, «особенный славянский и народный 
колорит» (стр. 66). Какой же это был колорит, видно из сле-
дующих слов нашего автора: «В отношениях общественных 
богомилы отвергали официальную иерархию (их собствен-
ная была скопирована с первого века христианства), с отри-
цанием ее соединялось и отрицание всех господствовавших 
общественных отношений: “учат же свояси не повиноваться 
властелем своим; хуляще богатых, отец ненавидят, ругаются 
старейшинам, укоряют бояры, мерзки богу мнят (считают) 
работающих царю, и всякому рабу не велят работать господи-
ну своему”» (стр. 61). Колорит этот, как нетрудно заметить, не 
что иное, как те же старые, сохранявшиеся в народе предания, 
предания древней славянской свободы. И что мудреного, если 
они болгарам могут более приходиться по вкусу, чем книж-
ное, т.е. культурное, влияние Византии. Чрез богомильство, 
как видно из книги г. Пыпина, старые славянские предания 
возымели влияние и на другие страны Европы. «Болгария, – 
говорит наш автор, – стала для южной Европы центром, от-
куда новая ересь под именами патаренов, катаров и др. рас-
пространилась не только по славянским землям балканского 
полуострова, но и в Италии, и южной Франции, где альбигой-
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цы были даже в прямых сношениях с южно-славянскими ере-
тиками» (стр. 60). Не видно только, считает ли г. Пыпин это 
влияние славянства на запад «культурным» или не считает? 
Весьма основательно связывая истории литературы с истори-
ческими явлениями вообще, наш автор обращает внимание 
и на тот «протест против убивающего влияния» Византии, 
который издавна уже выказался со стороны болгар «в стрем-
лении к самобытности болгарской церкви» (стр. 51). Когда-то 
осуществив его учреждением у себя независимой патриар-
хии, болгары после порабощения турками, казалось, оконча-
тельно подпали и под иго другого рода, под иго греческого 
духовенства со всеми его неправдами, с его преследованием 
народного языка, подрывающим одну из основ популярности 
православия, почти уподобляющимся римскому католиче-
ству; но вот в новейшее время болгары опять «говорят уже 
о независимости церковной и поднимают тот старый вопрос, 
который так долго остается спорным между болгарами и гре-
ками, от которого много зависит нравственное освобождение 
Болгарии» (стр. 86). В этой продолжительной жизни вопроса, 
в этом его возрождении, тесно связанном и вообще с умствен-
ным возрождением болгар, можно ли не видеть замечатель-
ной силы отпора и устоя со стороны этого столько терпевше-
го и все еще не впавшего в апатию народа?

В обзоре литературы сербов оказывается у г. Пыпина та 
же странность, что все, чем обязаны они влиянию более куль-
турных народов (на этот раз уже не одних византийцев, но и 
представителей запада – франков), – выходит не совсем-то 
завидным; напротив, иной раз г. Пыпин выказывает некото-
рое сочувствие именно тому, в чем сказывалась народность, 
эта «преходящая форма», как он ее называет в заключитель-
ных словах своего введения (стр. 49). «Влияние Византии, 
по словам нашего автора, сказывалось в политических поня-
тиях сербов и в жизни владельческих домов, куда проникли 
все подробности византийской придворной интриги и пре-
дательства, прикрытых маской благочестия», и т.д. (стр. 98). 
Далее он цитирует г. Григоровича, этого замечательного уче-
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ного, вполне сочувствующего народности, и цитирует, нима-
ло не возражая ему. Оказывается из слов г. Григоровича, что 
рядом с так называемым у г. Пыпина «византийским феода-
лизмом» развился в византийских же областях и феодализм 
западный. «Наследие господства франков в X��� ст., он в 
X�V и XV сделался явным союзником Византии». – «Его-то 
влиянию надо приписать возникновение у южных славян са-
мовольных властелинов, людей, мощных своим боярством, 
утверждавших свои притязания на уверении, что сила есть 
право и право есть сила».

Хотя Законник Душана, который «только утвердил, или 
слегка усовершенствовал то, что было уже готовым результа-
том самой жизни хотя этот столь важный памятник и не рас-
смотрен у нашего автора с достаточной обстоятельностью, 
все-таки г. Пыпин обращает в нем внимание на положение 
низшего класса, «закрепленного за землями, но имевшего 
однако свои личные права»; замечая патриархальную же-
стокость в уголовном праве, однако же, думает, что она под-
держивалась «византийскими примерами», и замечает, что 
Законник уже сделал шаг вперед, уничтожая самоуправство 
и право кровавой мести; он замечает в Законнике и «гуман-
ные стремления», как «поощрение гостеприимства относи-
тельно торговцев и право убежища», и т.д. (стр. 104). К со-
жалению, тут даже не упомянут вошедший в Законник чисто 
славянский обычай круговой поруки, не сделано сличений с 
другими славянскими юридическими памятниками, с древ-
нейшими нравами и обычаями, выражающимися в народной 
поэзии, – таким образом, не определено, вполне ли верен За-
конник славянским началам и насколько именно в нем влия-
ния постороннего. Но замечательно заключение г. Пыпина, 
что «во всяком случае это законодательство представляло 
элементы для будущего развития». Между тем, по его сло-
вам, оно только «освящало народный обычай». Выходит, что 
и этот последний представляет элементы для будущего раз-
вития. Выходит, не во всех отношениях народность состав-
ляет только «преходящую форму».
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Переходя к западным (католическим) сербам, к Дубров-
нику, который, как и другие города и острова Далмации, «был 
свободной общиной», г. Пыпин упоминает о том, что кирил-
ловское письмо употреблялось тут в сношениях с другими 
сербами, и замечает при этом, что кирилловские грамоты Ду-
бровника «отражают в себе ту нравственную связь, которая 
соединяла племена, уже разделенные политическим различи-
ем, нравами и религией». (Итак, – опять связь, а не разъедине-
ние.) Сказав о сильном итальянском влиянии на далматинскую 
литературу, г. Пыпин не без сочувствия отзывается о том, что 
на далматинских писателей по крайней мере не подействовал 
«соблазн воспользоваться готовой латинской или итальянской 
формой». «Народные стремления выказались в содержании 
литературы: она не увлекается соблазнительным примером 
образцов до полного забвения условий своей народности, как 
это часто бывало, например, в истории французского псев-
доклассицизма. Народный сюжет, обстановка народной жиз-
ни сохраняют свою важность для далматинских писателей» 
(стр. 118). В заключительном же выводе о далматинской ли-
тературе г. Пыпин делает ей упрек и в том, что хотя она и об-
ращалась нередко к народному содержанию, но «по большей 
части обрабатывала это содержание в чужой или недоступной 
для массы форме» (стр. 129). Обращаясь к новейшему време-
ни, он сначала противопоставляет ему те прежние времена, 
когда и далматинская поэзия была, по крайней мере, живым 
и действительным поэтическим отражением жизни свобод-
ного и богатого Дубровника и далматинских общин, их не-
зависимой, подвижной и часто бурной деятельности; теперь 
политическая и специальная действительность была иного 
рода (итак, тут опять преимущества оказываются на сторо-
не независимой старины народной» в новейшее же время, по 
собственному выражению г. Пыпина, «старинная республика 
по распоряжению Европы поступила под начальство австрий-
ских чиновников, и литература, не нашедши новой дороги 
национальному патриотизму, становится больше и больше 
книжной отвлеченностью» (стр. 112).
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Приступая к особой главе о возрождении католических 
сербов, г. Пыпин еще раз упрекает прежнюю далматинскую 
литературу в том, что она «была поэтической роскошью, до-
полнением к итальянскому образованию властелинов, но всего 
чаще оставалась чужда народной массе», так что результатом 
всего этого было то обстоятельство, что «когда поэзия и лите-
ратура иссякали в высших слоях общества, народ не мог прим-
кнуть к ним и поддержать их своими силами» (стр. 151). Таким 
образом, г. Пыпин сам указывает на необходимость теснейшей 
органической связи между духовными силами народных масс и 
деятельностью литературной интеллигенции. Переходя затем 
к иллирийскому «возрождению», приведшему и тут, как везде, 
к панславизму, г. Пыпин, приведенный к сознанию его важно-
сти неотразимой силою фактов, уже не подсмеивается над ним, 
как в теоретической части своей книги, а находит, что в этом 
«литература нашла свою жизненную цель, эта цель привлекла 
национальное сочувствие, круг зрения расширился...» Таким 
образом, даже расширение кругозора видит он в этом смешном 
панславизме! Затем, обращаясь к его представителям, он не 
может не отозваться о них с уважением. И немудрено: все, что 
было самого умного и талантливого не у одних иллиров, но и 
у большей части славян, было проникнуто идеей панславиз-
ма. Исключение составляли только Копитар и Миклошич; но 
они со своим отвлеченно-филологическим и археологическим 
направлением (стр. 137) стоят в этом отношении совершенно 
особняком от других (ср. со стр. 329).

С возрождением православных сербов оказываются 
тесно связанными имена людей, прямо вышедших из массы 
народной. Оно и должно было быть так, потому что высшие 
слои общества, уже самым своим возвышением под влияни-
ем чужих стихий отделявшиеся от народа, большею частью 
окончательно от него отделились, подпав отуречению. На это 
стоило бы г. Пыпину обратить побольше внимания, равно как 
и на тесно связанное с этим явлением полное гражданское 
равенство, каким отличается и политически возродившаяся 
в новейшее время Сербия. Между умственными деятелями, 
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вышедшими из народа в XV��� в., выдвигается Досифей Об-
радович, в X�X – Вук Караджич. Можно бы было провести 
довольно близкую параллель между появлением их и появ-
лением нашего великого Ломоносова. Все трое живо свиде-
тельствуют о том, что стремление к умственному развитию 
неоднократно пробуждалось у славян совершенно независимо 
от всякого возбуждения извне, от всякой благодетельствую-
щей инициативы со стороны представителей какой-нибудь 
высшей культурной народности. Между тем как игумен того 
монастыря, в котором находился в молодости Обрадович, – 
человек непременно книжный, хотя бы и в малой степени, – 
старался предостеречь молодого человека от той пагубы, 
какой, по его мнению, грозила книга гражданского шрифта; – 
«умный старец-монах, хотя сам неученый – по имени Федор 
Милутинович – убеждал его предпочесть науку калугерству 
(монашеству)» (стр. 141). Тот же неученый старец, по свиде-
тельству Досифея Обрадовича, прославляя Петра Великого, 
полагал сообразно внушениям здравого смысла, что просве-
титель России учением непременно поставит ее политически 
таким образом, чтобы «сву Европу, Сербию, Босну и Херцого-
вину… Болгарию, Грецию и остале Божием раю подобие земле 
от тиранства, глупости и варварства избавити и освободити» 
(стр. 141). Ему, конечно, тогда не снилось, что политика приоб-
щившейся к европейской культуре России будет становиться 
с течением времени в нерешительно-полумерное отношение к 
Турции, в самые прямо союзнические отношения к Австрии – 
во имя принципа т.н. легитимности – и что славянским на-
родам придется зачастую быть покинутыми «европейской» 
Россией, подобно тому как покинуты они «культурными» 
народами Европы. – Приводимые г. Пыпиным слова Милути-
новича важны между прочим и потому, что отчасти подрыва-
ют силу той ссылки, какую делает он во введении (стр. 28) на 
кроатского писателя Витезовича, который в своем панегирике 
Петру Великому «остается совершенно хладнокровен к пле-
менному родству». – Относительно другого двигателя серб-
ского возрождения, Вука Караджича, важно свидетельство 
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г. Пыпина, что «все его образование состояло в умении читать 
и писать, но, человек очень умный, он владел обширным зна-
нием народного характера... а это знание доставило сербской 
литературе великолепные результаты...» А затем еще другое 
свидетельство его о том, что все труды Вука были важным 
приобретением для славянского изучения, которое с третьего 
десятилетия нынешнего века стало сильным орудием в нрав-
ственной и литературной жизни западного славянства» (стр. 
143). Такое значение незаметным образом получает у нашего 
автора деятельность человека, который, выйдя из народа и 
научившись очень немногому, собственно только и делал, что 
собирал «лохмотья» дорогой ему старины народной!

В главе о русской литературе, как можно было ожидать 
уже по введению, г. Пыпин также проговаривается местами 
некоторым сочувствием к самобытно-славянским чертам ста-
рины, хотя и тут поэтическое отражение этой старины – сло-
весность народная – упрятано им в такое место, на котором она 
теряет большую часть своего значения. Рассматривая ее после 
всего допетровского периода письменности, он не вдается в 
анализ ее многозначительных идеалов, не останавливается 
долго даже на двух главнейших из них и резко отличающихся 
один от другого – Илье Муромце и Василии Буслаеве, не заду-
мывается и над распространенностью эпоса киевского даже по 
отдаленнейшим окраинам Руси, отчасти свидетельствующей 
против его мнения, что русское племя не только первоначаль-
но не было «одной сплошной национальной массой», но «не 
сплотилось и потом в одну такую массу» (стр. 170); однако же 
он успевает заметить, что если основной идеей героического 
нашего эпоса сделалась борьба с враждебными племенами, то 
это потому, что в ней «был интерес целого народа»; замечает, 
что «частный интерес князей и мелкие областные интересы 
не нашли в народе эпического отголоска», что «эпоха москов-
ского царства вызывает гораздо меньше песен, чем старый ге-
роический период, и это было очень естественно, потому что 
именно с этого времени народ больше и больше теряет ту са-
модеятельность, какая была у него в быте старого времени» 



316

о. ф. миллер

(стр. 186). Относительно песен о Ермаке и Разине г. Пыпин 
замечает, что они сделались народными героями потому, что 
«олицетворяли собой те  инстинкты  старой  свободы,  кото-
рые жили еще тогда в народной массе… это была оппозиция 
тогдашнему государственному порядку, который так тяжело 
ложился на народ и так противоречил старым бытовым при-
вычкам» (стр. 187). Наконец, о XV�� в. наш автор замечает, что 
тут «народный быт теряет последнюю независимость, и пес-
ни замолкают, (стр. 187). Словом, оказывается, что чем дальше 
от старины, тем менее самобытной, свободной жизни! Стран-
ное обстоятельство, когда-то вызвавшее у г. Костомарова зна-
менательные слова: «Все вперед да вперед, а не лучше ли бы 
назад?» – слова, за которые, помнится мне, препорядочно до-
сталось ему от «Современника».

О господствующем характере нашей древней литературы 
г. Пыпин замечает вполне справедливо, что она была доступна 
«только известному книжному слою, почти только известному 
сословию» и что «народное большинство естественно долж-
но было искать иного удовлетворения своим умственным и 
нравственным потребностям» (стр. 173). Удовлетворение это 
находило оно, как известно, в «отреченных книгах» и в слагав-
шихся отчасти под влиянием их духовных стихах. Но г. Пыпин 
не счел нужным обратить внимание на те отголоски народных 
начал, которые местами еще звучат в этих полукнижных, по-
лународных произведениях. Указывая на обособленное по-
ложение «Слова о полку Игореве», г. Пыпин объясняет его 
«замечательные поэтические достоинства» тем, что «тогда 
эпос был еще возможен, потому что самобытная жизнь еще 
не  бросила массы, и он выразился в своих самостоятельных 
формах» (стр. 175). Оно не совсем так: «Слово о полку» уже не 
настоящий эпос и принадлежит оно уже вовсе не массе, а дру-
жине княжеской (мысль, прекрасно развитая г. Стоюниным); 
но для нас важно тут указание г. Пыпина на значение «само-
бытной жизни». Он не указывает на те отголоски ее, которые 
все-таки оказывались по временам и в нашей духовной литера-
туре, он выставляет эту последнюю уже слишком однозвучной 
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и неподвижной, тогда как в ней все-таки была известного рода 
жизнь и известного рода борьба. Он не обратил и достаточно-
го внимания на литературные проявления ересей, в которых, 
несомненно, должен отыскаться протест против византийства 
старинных славянских начал. Не мешало, по крайней мере, 
остановиться на раскольнической литературе, в которой, по 
собственному замечанию нашего автора, «не раз выражалась 
чисто народная мысль о государстве и обществе» (стр. 184).

При обзоре произведений XV�� ст. наряду с Котошихи-V�� ст. наряду с Котошихи-�� ст. наряду с Котошихи-
ным упоминается у нашего автора один человек, которого 
не совсем-то удобно ему приводить. Я  разумею Крижанича. 
Правда, от того неудобства, какое представляется его мыслью 
об освобождении славянства при помощи России, г. Пыпин 
очень удачно отделывается тем, что «его собственная судьба 
и судьба его книги, заброшенной и найденной только теперь в 
черновых тетрадях, показывает, как мало занимала тогда рус-
ских людей эта мысль» (стр. 185). Но имя Крижанича неудобно 
еще и в другом отношении. «Недовольный московским поряд-
ком вещей», образованный и «доказывающий необходимость 
науки», он считает возможным при науке, и даже именно с ее 
помощью, вполне сохранить самобытность и даже упрочить и 
исторически развить все своеобразие славянской жизни. Наш 
автор очень ловким образом уклонился от обстоятельного 
разбора проекта Крижанича, проекта, с основными истинами 
которого куда как хорошо было бы ознакомиться Петру 1-му, 
прежде чем приступить к реформе.

Казалось бы, о периоде нашей литературы после Петра 
г. Пыпину следовало отозваться повыгоднее, так как на нем уже 
почиет спасительный дух европейской «культуры». Но о самом 
характере реформы в настоящее время уже и т.н. западники 
считают неприличным отзываться с прежним благоговением, 
предоставляя безусловно преклоняться перед Петром только 
таким из своих, как г. Соловьев, или таким из славянофилов, 
как г. Погодин. Наш автор, согласно с решительным большин-
ством, признает, что «реформа рассчитана была только на цели 
государственные» (стр. 189). С другой стороны, он совершенно 
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верно замечает (это пора бы было наконец усмотреть и славя-
нофилам), что «если реформа (часто вовсе невольно) изменяла 
во многом бытовые и нравственные условия прежней жизни, 
то, собственно говоря, это изменение еще раньше начато было 
и в Московском царстве (в выноске – ссылка на замечательные 
слова г. Кавелина: «Москва – первоначальница вашего нена-
ционального развития»)» (стр. 188). – Под этими «бытовыми 
условиями прежней жизни», подвергавшимися изменениям 
еще в Московском царстве, по-видимому, следует разуметь «те 
старые бытовые привычки», те «инстинкты старой свободы», 
которые, по словам г. Пыпина, еще сказывались в Стеньке Раз-
ине; их действительно, – они были уже пришиблены Москов-
ской Русью – только продолжая дело ее, окончательно пришиб 
Петр Великий при помощи западной государственности. – Но 
не далее, как несколькими строчками ниже, г. Пыпин называет 
реформу Петра «реакцией против московского порядка вещей» 
(стр. 189), что в известном смысле опять совершенно справед-
ливо; но он называет ее такою реакцией, которая «конечно не 
имела в виду полного изменения принципов старой жизни в 
интересе народной массы». – Вместо старой  тут, очевидно, 
должно читаться – московской, чтобы вышло соответственно 
всему предшествующему, так как в интересе народной массы, 
по-видимому, именно и были старые «бытовые привычки», 
старые «инстинкты свободы».

Как бы то ни было, создавшаяся под влиянием Петровской 
реформы литература прекрасно характеризуется у г. Пыпина 
тем, что с самого начала XVIII в. она «играет подчиненную 
роль – простого комментария к правительственным распоря-
жениям. Позднее она стала выражением вкусов высшего клас-
са» (стр. 191). «Ясно, что с подобным содержанием литература 
должна была надолго остаться бесплодной для большинства, 
для народной массы, которая со времен реформы заперлась, 
как улитка в раковину, в преданья старины и от администра-
тивных, и от книжных нововведений» (стр. 192). Но что же это, 
как не повторение, только другими словами, славянофильской 
мысли о народе, ушедшем в себя самого?
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Последние страницы обзора русской литературы почти 
всецело посвящены г. Пыпиным славянофильству, которое 
сильно его беспокоит. Но, так как тому же кошмару славяно-
фильства он посвящает и значительную часть последней главы 
всей книги, то я и поговорю вообще о его отношениях к этому 
кошмару при разборе этой последней главы.

Опускаю некоторые странные частности, наприм., суж-
дение г. Пыпина о Крылове не более как о «знатоке русского 
языка», и то «мешавшем его с самыми натянутыми форма-
ми карамзинского стиля», а затем «проповедовавшем мораль 
весьма обиходную и часто далеко не передовую»; или доволь-
но бесцеремонные отношения г. Пыпина к Пушкину, частию 
к Гоголю и т.п. (стр. 196). Спешу к параграфу, посвященному 
г. Пыпиным малоросской литературе.

Начав, и весьма естественно, с вопроса о давности мало-
русского наречия, наш автор приходит к следующему заклю-
чению: «Исследований о языке до сих пор еще сделано мало 
для того, чтобы можно было решить определительно по памят-
никам этот спорный вопрос, и тем более, что количество древ-
них памятников из киевской эпохи вообще ограничено, да и в 
тех влияние церковного языка мешало полному обнаружению 
народной речи»... «С другой стороны, современное различие 
южного русского от северного, далеко превосходящее объемом 
отличия всех других местных наречий русского языка, делает 
из малороссийского наречия столько же отдаленную едини-
цу, как другие значительные наречия славянского языка (что 
находят и серьезные славянские филологи), и следовательно, 
допускает заключать о давнем отделении этой ветви из перво-
бытного общего русского корня». Наконец, г. Пыпин ссылается 
на «народные южнорусские предания, которые, при всей утра-
те эпоса о Владимире, при всем накоплении нового народно-
поэтического материала, заслонявшего старину (в 15–17 столе-
тиях), сохраняют ясные воспоминания о Царьграде, о древнем 
Киеве, об исторических татарах, даже о мифических событи-
ях, рассказанных древней летописью (предания о Кириле Ко-
жемяке, о белгородской осаде и пр.), – что опять заставляет 
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предполагать в нынешних южноруссах тот же народ, которому 
эти предания принадлежали в древности. Далее это – «Слово о 
полку Игореве», по исследованиям ученых носящее несомнен-
ные признаки южнорусского характера уже в 12-м столетии, и 
пр. (стр. 207 и 208-я). Все это, по моему мнению, совершенно 
справедливо, равно как и то, что «если в других местах вопрос 
этот (об автономии местного наречия) может быть решен до-
вольно просто, и стремление мелких народностей к отдельным 
литературам представляет крайнее преувеличение националь-
ного начала, – здесь (т.е. относительно малоруссов) этот вопрос 
более сложен и разъяренные вопли газетчиков, кричащих об 
украинофильстве, конечно не могут представлять здравого ре-
шения» (стр. 208). Этим действительно разъяренным воплям 
газетчиков так же мало можно сочувствовать, как и тону по-
годинских нападений на г. Костомарова, или даже многому в 
тоне постоянного критика «Дня» г. И. Б.

Склоняясь к давности малорусской стихии, наш автор 
нимало не отрицает ее древней и тесной связи со всей осталь-
ной Русью. Совершенно верно, по моему мнению, признавая 
наш древний эпос киевским  по  происхождению,  говоря, что 
«переход эпоса от мифологического содержания к истори-
ческому совершился еще в киевский период», – он, с другой 
стороны указывает тут и на то, что эпос этот «цельнее сохра-
нился на севере, где он был известен как общее русское пре-
дание». – «И литературные факты южной Руси, – замечает г. 
Пыпин, – по происхождению южнорусские, одинаково при-
надлежали и северу, где от этих фактов – летописи Нестора, 
духовных писателей, даже Слова о полку Игореве – велась 
последовательно уже своя, великорусская, или северная, тра-
диция» (стр. 211). «При всей давности и полной физической 
естественности национальных отношений юга от севера, вы-
ставляющей новых этнографов принимать здесь положительно 
“две народности”, – между ними было слишком много общего 
не только по общему родству и сходству, которые в древности 
гораздо ближе, чем теперь, соединяли разные славянские пле-
мена, но и по тесным политическим и религиозным связям...» 
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(стр. 211–212). К сожалению, и малорусскую народную поэзию 
помещая в  хвост,  после весьма даже новой малороссийской 
литературы, г. Пыпин не нашел нужным сличить с древним 
киевским эпосом позднейшие малорусские думы. Между тем 
из такого сличения, мне кажется, оказалось бы, что при всей 
разнице между тем и другим, зависящей от давших тому и 
другим содержание совершенно различных эпох, между ними 
сохраняется единство основного характера. – Это единство, 
мне кажется, состоит в той идее общественного служения, ка-
кой проникнуты как лучшие киевские богатыри, так и герои 
позднейших украинских дум. Тут и там выказывается на двух 
различных ступенях развития один и тот же исполненный сла-
вянской общинности народ «вольно-киевский», как называет 
его одна былина. Напротив того, если бы с киевским эпосом и 
с позднейшими думами сличить эпос новгородский, то оказа-
лось бы резкое разногласие с ними последнего, который про-
никнут каким-то скорее германским – развитием  личности 
на счет общины. Такое сличение, по моему мнению, могло бы 
свидетельствовать против мнения о южнорусской стихии в 
новгородской жизни, и скорее свидетельствовало бы о значи-
тельном норманском влиянии на последнюю, которая если и 
была свободной, то свободной не в славянском, не в общинно-
уравнивающем смысле. Относительно последствий прихода 
варягов г. Пыпин, мне кажется, основательно замечает, что 
он имел «несомненно влияние социальное, отделив дружину 
в привилегированное сословие: потомство князей и дружина 
положили начало боярству, сосредоточению собственности и 
постепенному стеснению самого народа» (стр. 212). В Новго-
роде, при помощи особых местных причин, боярство, как из-
вестно, развилось до того, что у бояр явились свои дружины, и 
при помощи этих последних они стремились только к удовлет-
ворению личных своих интересов. Эти-то бояре союзничали 
против Новгорода сначала с суздальщиной, потом с Москвой, 
а наконец своими несправедливостями против народной массы 
дали повод Москве, по-видимому вступившись за эту послед-
нюю, навсегда запустить свои руки в Новгород.
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Но и в южной Руси, как видно из книги нашего автора, 
произошло то же заметное в целом славянском мире явление, 
что образовавшийся под чуждым влиянием, вопреки урав-
нивающему, славянскому духу общины, привилегированный 
класс наконец совершенно отчуждался от своей народности, 
постепенно поглощался чужою. «Одна часть южнорусского на-
рода, – говорит г. Пыпин, – была покорена Польшей в конце 
14 в.; другая, принадлежавшая княжеству литовскому, хотя и 
оставалась русской в массе, но уже начала испытывать влия-
ние польских нравов и образованности, потому что уже в 15-м 
столетии князья литовские были королями польскими и раз-
дачей аристократических привилегий привязывали русское 
дворянство к польским порядкам… Мало-помалу действие 
польского устройства, рассчитанного для выгод аристократии, 
почти совершенно овладело русской шляхтой, желавшей, со 
своей стороны, воспользоваться этими выгодами» (стр. 212). 
«Это влияние польской народности было уже весьма явно в 
17-м столетии и в отдаленных краях южнорусской земли, как 
замечает о нем Боплан в своем описании Украины… Народная 
масса была осуждена на бездействие и молчание; она лишена 
была прав и народно-общественных, а потом и религиозных» 
(стр. 213). Насчет этого можно опять заметить, что не добром 
же отозвалось для народа влияние Польши, этой передовой из 
славянских земель по ее европейской цивилизации, – как оно 
странным образом было в славянском мире и при многих дру-
гих «культурных» влияниях!

С другой стороны, наш автор совершенно справедли-
во замечает, что, «не так натянуты, но все-таки стеснитель-
ны были отношения малорусской народности и в той части, 
которая соединилась с Москвою. Непосредственно с при-
соединением началось русское влияние, которое подчиняло 
Малороссию своим порядкам, нравам, образованию и проч. 
С Петра начали вводиться немецкие (стало быть, также куль-
турные) порядки; в 18 ст. крепостное право ложится даже на 
свободное население Украины» (стр. 213). Есть мнение, будто 
бы все это так и должно было быть, будто бы «сила вещей, 
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логика жизни должна была взять свое, права казацкие раньше 
или позже должны были уступить место общему строю мо-
сковского самодержавного государства» (День. 1864 г. № 27, 
стр. 5). Но чтобы согласиться с этим мнением г. Кояловича, 
надобно стать историческим фаталистом, верить в закон-
ность каких бы то ни было совершившихся фактов. Г. Пыпин 
смотрит на подобные вещи другим образом, но ему, как не 
любителю вообще старины  и любителю культурных  влия-
ний, должно бы быть немного неловко, что и в этом случае 
свобода остается за стариной.

В тех немногих строках, которыми г. Пыпин отделывает 
Карамзина, он замечает, что политический взгляд «Истории 
Государства Российского» «не шел дальше знаменитого из-
речения о народах диких, любящих независимость, и народах 
мудрых, любящих порядок» (стр. 195). Но ведь и в истории 
славянских литератур самого г. Пыпина любящими независи-
мость именно и оказываются славяне уже во времена – если не 
дикости, то докультурного состояния; далее же им приходится 
постоянно отстаивать от культурных своих соседей «инстин-
кты старой свободы», «старые бытовые привычки», – так что 
распространители культуры, народы мудрые, странным об-
разом являются именно любящими «порядок», принимая это 
слово в весьма нехорошем, чисто «австрийском» смысле. Это 
оказывается у г. Пыпина и в обзоре чешской литературы.

Уже в самом начале приводит наш автор замечатель-
ные слова иностранной писательницы г-жи Тальви о том, что 
«чешский язык – за исключением голоса Виклефа – сделался 
первым органом истины. Влияние Виклефа, как впрочем оно 
ни было велико и решительно, тем не менее ограничивалось 
богословами и писателями того времени: его голос не нашел 
того ответного отклика в простом народе, который один мо-
жет дать жизнь отвлеченным учениям. В Чехии в первый раз 
эта искра блеснула живым пламенем, ни один народ не был 
так готов запечатлеть своей кровью свои права на слово Бога. 
Долгая борьба чехов за свободу совести и их окончательное 
падение представляют одну из самых поражающих трагедий, 
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какие только можно найти в человеческой истории». – Так 
как г. Пыпин находит слова эти «совершенно справедливы-
ми» (стр. 245), то можно бы было ему после них уже не про-
поведовать на свою любимую тему, что «чешский народный 
быт на своем историческом пути встретился с культурными 
началами, которые были довольно сильны для исторической 
жизни. Эти культурные начала были не чешского народно-
го происхождения, и, встретившись с ними, чехи должны 
были – или принять их, или заменить другой, более энерги-
ческой силой, – но этой силы у них недоставало. Если короли 
призывали немцев, принимали немецкие обычаи, – их нельзя 
винить в антинациональной прихотливости, потому что они 
выражали только историческую необходимость. Для чехов 
новые культурные элементы представились в немецкой фор-
ме, но они вовсе не были исключительно немецкие: это были 
вообще культурные начала средневековой Европы... Мирясь с 
латынью, как средством образования, чешские критики долж-
ны в сущности признать, что это средство также ставило на-
родность на задний план, как ставили ее немецкие обычаи и 
немецкое влияние... Иначе и быть не могло: славяне, не выра-
ботавшие своей образованности, должны были подчиняться 
чужой, их опередившей; здесь они подчинялись латинскому 
и немецкому элементу, на юге и востоке – византийскому, и 
первобытно-народные начала, поэтические и бытовые – везде 
упадали одинаковым образом» (стр. 257–258.) Но полно, такие 
ли это были начала, чтобы и действительно подобало им упа-
дать, подчиняться чужому и их опередившему? – Из разных 
мест нашего автора оказывается, что это были «внутренние 
славянские начала земли» (стр. 244), к которым относилась и 
«судебная власть земства» (т.е. «открытые судьи», как видно 
из другого места), только впоследствии перенесенная к королю 
(стр. 245); начала, которые вообще сказывались в старину та-
ким «земским устройством», разрушение коего в позднейшее 
время пролагало дорогу «порабощению низших слоев населе-
ния»; словом, это были всеобщие старославянские «инстин-
кты свободы», это был старый «демократический дух» (стр. 
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246), это было «древнее княжеско-демократическое устрой-
ство» (стр. 260). Каким же после всего этого должен оказать-
ся тот элемент, который опередил даже и подобный порядок 
вещей? Но он-то и оказывается у г. Пыпина именно тем, что 
только подавляло этот старый порядок, что судебную земскую 
власть перенесло к королю, что пролагало дорогу к порабоще-
нию низших слоев; из него излились на Чехию «те привилегии 
и исключительные права (иммунитеты), которые составляли 
характеристическую черту немецкого феодализма» (стр. 214); 
он-то втягивал Чехию в ту «феодальную жизнь которая так 
вредно отзывалась внутри на положении народа» (стр. 245); 
благодаря ему возникла та аристократия, «которая оконча-
тельно принимала иноземные нравы и язык (немецкий, испан-
ский и итальянский) и пополнялась чистыми иностранцами», 
вследствие чего «политика, вместо национальной, стала чисто 
немецкой и династической» (стр. 249). Словом, этот опере-
дивший народность чешскую элемент был такого рода, что, 
вкусив от его благодеяний, чехи, по словам нашего автора, «в 
немцах справедливо видели защитников привилегий, церкви 
и деспотизма» (стр. 293), и что даже сам он, наш автор, неволь-
ным образом признает от своего собственного лица «вредные 
социальные последствия немецкого влияния». (стр. 279).

Из всех этих странных противоречий г. Пыпин, по-
видимому, думает выгородиться тем, что самая чешская оп-
позиция вредным немецким влияниям является у него как 
следствие образованности, заимствованной у тех же немцев. 
В народном движении гуситизма, по его мнению, вырвалась 
наружу не только «вся жизненность подавляемых инстин-
ктов свободы», но и «внушения новых идей, приобретенных 
образованием» (стр. 246). Но эти новые  идеи,  которые, как 
оказывается далее, были враждебны различию сословий, 
не знали никаких иных прав, кроме способностей и заслуг, 
склонялись к уравнивающему значению общины, – неужели 
они заимствованы чехами, и притом заимствованы у образо-
ванности немецкой? – Плод не падает далеко от дерева – не-
мецкая образованность не могла не соответствовать вполне 
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тому духу, который ее произвел. Из аристократически фео-
дальных начал германизма могли выработаться только та-
кие же образовательные идеи. С другой же стороны – не из 
общей же всем средневековым народностям схоластической 
философии, не из школьной латыни с ее trivium и quadrvium 
могли выработаться те новые освободительные идеи, о кото-
рых говорит наш автор1. Не очевидно ли, что эти новые идеи 
были только новейшим  выражением,  дальнейшим развити-
ем тех старых  идей,  которые заключались уже в бытовых 
славянских «инстинктах свободы», в «старом демократиз-
ме славянской общины»? Между этими идеями и теми, ко-
торые сказывались, хотя и не с той степенью развитости, в 
старых болгарских ересях», имевших, по признанию нашего 
автора, непосредственное влияние на запад Европы, – между 
ними можно бы было найти теснейшее внутреннее единство, 
в свою очередь говорящее против исконной утраты общих 
руководящих начал в славянстве. Недаром же зачин освобо-
дительного движения в мире религиозном сказался в разные 
времена в двух обособленных ветвях славянства. – Недаром 
же, по свидетельству Тальви, между тем как «влияние Викле-
фа ограничивалось богословами», в славянской Чехии при-
зыв к религиозной свободе впервые встретил «ответный от-
клик в простом народе». Такое явление не могло же быть без 
причины, такое явление, очевидно, могло быть только след-
ствием той самостоятельной жизни народных масс, которая 
существовала уже издавна в славянских демократических об-
щинах. Те новые идеи гуситства, о которых говорит г. Пыпин, 
они вовсе не были образованием приобретены, а были только 
им развиты из начал, уже искони существовавших в народе. 
Образование, как развиваемость, составляет, конечно, гро-
мадную силу, и именно с помощью его славянские начала и 
совершили так много в лице гуситства. Но образование само 
по себе и важно только как развиваемость;  качественная 

1  Г. Пыпин сам свидетельствует, что если Гус был схоластиком по внешней 
форме своих трудов, то «между его схоластикой и схоластикой Фомы Аквината 
лежит целая пропасть» (стр. 280). Но какая же могла быть на это причина?
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же ценность его зависит вполне от того,  что развивается, 
от тех начал, которые дают содержание образованности. Из 
стен Пражского университета чешская оппозиция могла вы-
вести только уясненное развитостью сознание своей цели и 
тем самым усиленную способность стремиться к ней; основа 
же оппозиции вытекала из нравов народа и, конечно, не была 
почерпнута из просветительных внушений того элемента, ко-
торого угнетающее влияние стремилась она сокрушить. Без 
всякого результата налегает наш автор на то, что «чешская 
нация, со всеми студентами, бакалаврами и магистрами со-
ставляла только около 6 доли целого университета. Следова-
тельно, по национальности Пражский университет далеко не 
был народно чешским» (стр. 271). Дело тут совсем не в уни-
верситетском проценте чехов; немцев могло быть и во сто раз 
более, но что же в том, когда те «новые идеи», о которых го-
ворит наш автор, и которые, по выражению Тальви, «сделали 
чешский язык первым органом истины», вытекли не из коли-
чественной силы немцев, а из качественной силы чешского 
меньшинства? Если, мало того, с течением времени и самая 
масса стала за новые просветительные идеи именно в чеш-
ском, и среди целой Европы в одном только чешском народе! 
Я не говорю уже о том, что, по собственному свидетельству 
нашего автора, и самый Пражский университет был «первым 
университетом в средней Европе, предшествовавшим всем 
подобным учреждениям Германии». А между тем ведь и это 
едва ли могло быть делом простого случая. 

Остается только постороннее влияние Виклефа, кото-
рому можно бы было приписать эти «новые идеи», и они бы 
таким образом оказались только воспринятыми чешской на-
родностью; но г. Пыпин сам сознается, что учение Виклефа 
было в этом случае только «поддержкой, явившейся очень 
кстати»1 (стр. 271), из цитируемых же у него слов Тальви 
ясно, что чешское движение отличалось от произведенного 
в Англии Виклефом – «сочувственным участием целой на-
1  В другом месте г. Пыпин говорит, что чехи вообще воспользовались уче-
нием Виклефа «весьма самостоятельно» (стр. 291).
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родной массы», сам же г. Пыпин далее замечает, что если 
«освобождение от авторитета иерархического было первым 
шагом, который необходимо было сделать средневековому 
обществу», то именно в Чехии «этот шаг сделан был массой 
народа» (стр. 281)1. Такая подготовленность масс всего луч-
ше свидетельствует, что все движение чехов не было про-
стым следствием не только влияния Виклефа, но и влияния 
самого Гуса, а что скорее этот последний действовал сам под 
влиянием своего народа, у народа взял свои идеи и его сово-
купной силой твердо стоял за них.

Какое громадное значение придает наш автор великой 
личности Гуса, видно из того, что он называет его «первым 
начинателем реформы в целом мире европейских религиоз-
ных понятий и образования»; что в его сочинениях он нахо-
дит «черты, которые окончательно выводят нас из средних 
веков и ставят на ту нравственную почву, на которой выросло 
новое европейское развитие»; что закон евангельский «Гус 
принимал во всей его первобытности, не стесненный ника-
кими иерархическими толкованиями»; что «в религиозных 
и моральных понятиях Гуса ясно и положительно высказа-
лись начала чистого гуманизма, который стал впоследствии 
высшим отвлеченным основанием европейско-человеческого 
развития» (стр. 280–281). Но подобное значение, что ни говори 
наш автор, не может же получить отдельная личность одними 
своими силами; оно может вытекать только из нравственной 
деятельности целого народа, нашедшей в подобной личности 
не более как своего вернейшего выразителя. Утверждать про-
тивное можно только при том противонародном и противо-
свободном культе великих личностей, который в настоящее 
время понятен разве в авторе «Жизни Цезаря».

Но г. Пыпин прямо склоняется к точке зрения другого 
рода, когда переходит к таборитам, «стремления которых, по 
его словам, становились выше обыкновенного понимания» 
(стр. 285). Хотя он и не договаривает, что, собственно, они 
1  На стр. же 281 говорится, что в Чехии даже женщины писали не дурно в 
защиту реформы.
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становились выше понимания «немецкого культурного эле-
мента», но оно так выходит из следующих его слов, прямо 
показывающих, что чешский народ очень легко понимал их. 
«Свежая народная масса, – замечает г. Пыпин, – сильнее чув-
ствовала старую неправду и нетерпеливее ожидала будущей 
справедливости и счастья... Народ пошел дальше и в разви-
тии самых принципов, не связанный традициями власти или 
схоластики» (какое прямое свидетельство, что никак не из 
схоластической образованности – а другой ведь в то время 
не было – могло вытекать народное умственное движение 
Чехии): он скорее принимал логические последствия этих 
принципов, и в то время, когда «умеренные» (вот они-то ско-
рее могли возникать по наитию схоластической образован-
ности) «успокаивались на мелких уступках и исправлениях, 
он, разубежденный в них и раздраженный противоречием, 
готов был совершенно разорвать со старым обществом и его 
преданиями (с каким старым?  разве немецким,  или куль-
турным схоластическим?) – готов был основать свое, новое 
общество» (не вернее ли: возвратиться к старославянскому?) 
«Они, очевидно, слишком рано явились со своими воззрения-
ми, – говорит про гуситов один историк, – они стали против 
тогдашнего света, а он против них. Несомненно, что до не-
которых принципов, которые они высказали прямо и как бы 
неожиданно, позднейшая философия додумалась только дол-
гим размышлением и только при помощи громадного ученого 
материала, – и несомненно, что их социальные стремления 
не устарели и до сих пор».

И наш автор не только соглашается с этим истори-
ком, но замечает еще, сверх того, о вышедшем из чешских 
религиозно-социальных движений оригинальном мысли-
теле Петре из Хельчиц, что «некоторые чешские историки, 
может быть, не без основания называют его гениальнейшим 
философом своего времени в целой Европе». Между тем он 
в то же время свидетельствует, что Хельчицкий не имел ни 
ученой степени, ни «даже достаточного знакомства с латы-
нью» (стр. 304), а она ведь составляла единственную дверь к 
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глубинам тогдашней схоластической образованности. Но из 
дальнейшего свидетельства г. Пыпина, что «Хельчицкий со-
вершенно отвергает право войны и смертную казнь: всякий 
воин, даже и “рыцарь”, есть только насильник, злодей и убий-
ца», что он «не признавал сословий и всяких прав рождения, 
смеялся над гербами и считал, что в нынешнем устройстве 
общества господствует сила антихриста» – из всего этого 
не становится ли ясным как день, что Хельчицкому для его 
философии не только не была нужна схоластическая обра-
зованность, но именно было нужно, чтобы он не отведал ее 
глубины, а просто философским образом развивал старые 
земледельческие, бессословные и безрыцарские начала сла-
вянской жизни? – Впрочем, и сам г. Пыпин, от Хельчицкого 
переходя к находившейся под его влиянием общине чешских 
братьев, выражается весьма ясно: «Основная масса братьев 
принадлежала тому же простому классу народа, который по-
ставлял защитников идей Гуса и воинов Табора. Таким об-
разом община братьев была столько же самобытным и нацио-
нальным произведением чешской народной жизни и мысли, 
как были самобытны первые виновники этого движения, как 
сам Хельчицкий, не знавший по латыни» (стр. 307). В относя-
щейся же сюда выноске от этих же чисто славянских общин 
г. Пыпин производит позднейшие общины, которые «суще-
ствуют до сих пор, рассеявшись отдельными колониями в 
старом и новом свете... Это моравские братья, евангелическая 
братская община, Br�der �emeinde, Гернгутеры»... Таким об-
разом, вытесненное огнем и мечом представителей «высшего 
культурного элемента» – немцев, вытесненное ими из родины 
своей, Чехии, это замечательное движение мысли проникло 
в отдаленнейшие пределы и местами затаило свое происхо-
ждение под чуженародным именем, тем самым обращая свое 
национальное в общечеловеческое. Я не говорю уже о всем 
известном значении, какое имело знакомство с гуситством 
для Реформации, и о влиянии славянской же инициативы на 
древнейшие ереси Франции! И что же? Между тем как эти 
последние, так же доходившие до смелых социальных выво-
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дов, как и еретические общины чехов, были задавлены пере-
весом физической силы врага, как и чешское движение было 
наконец сдержано той же силой в самой Чехии; – немецкая 
Реформация, сразу устами Лютера предавшая проклятию со-
циальные выводы «мужиков», укрепившаяся тесным союзом 
с сильными мира, выдерживала и окончательно устояла, как 
признанное всеми начало движения, – но движения только до 
известных пределов. Кто же осмелится после этого из того, 
что чешское движение не устояло в той мере, в какой устоя-
ла и упрочилась Реформация, – сделать заключение о том, 
что оно и не должно было устоять, что оно только уступило 
«логике обстоятельств», что победившая его сила вытекала 
непременно из «высшей стихии», потому что она победила?! 
Г. Пыпин и не делает такого заключения, когда говорит, что 
чешская реформа «восстала на принципы, владевшие целой 
Европой, восстала на них в пределах небольшой народности; 
естественно было, что она подавлена была еще сильнейшей 
реакцией» (стр. 310). Но чтобы быть последовательным, ему 
бы следовало помнить свои слова, что чешские короли, вво-
дившие немецкие обычаи в Чехию, выражали только «исто-
рическую необходимость». – С этой сомнительной точки 
зрения «принципы целой Европы», против которых восстали 
чехи, и тем паче составляли необходимость.

Под влиянием невольного увлечения великой самостоя-
тельной идеей гуситства и его последствий наш автор отка-
зывает в названии золотого века следующему за тем XV� ст. 
именно потому, что тут чешская литература «в своих руко-
водящих идеях начинает подчиняться европейским влияни-
ям и, сливаясь с ними, больше и больше теряет собственную 
инициативу. Этими влияниями были Возрождение и Рефор-
мация» (стр. 311). О большинстве чешских писателей класси-
ческого направления он еще ранее замечает, что, «питаясь 
античной философией», они «оказывались в жизни крайними 
ретроградами»; среди еще «продолжавшегося движения они 
не умели отличить той стороны, которой принадлежало или 
могло принадлежать будущее» (т.е. стороны, бывшей, как мы 
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видели, только развитием, органическим ростом старины на-
родной, – и г. Пыпин даже не чувствует, что каждой из этих 
фраз он наносит себе сам по удару!) (стр. 300–301). Впрочем, 
у некоторых, по замечанию г. Пыпина, «изучение классиков 
соединялось с народными стремлениями» (стр. 299). К такого 
рода людям, умевшим, при всем знании классиков, воздер-
живаться от «преувеличенного и часто фальшивого класси-
цизма», принадлежал и замечательнейший чешский писатель 
уже XV�� ст., Коменский. Приписывая ему по его педагогиче-
ским произведениям «весьма высокое место в истории евро-
пейской культуры», наш автор видит также в его направлении 
«последний результат гуситского движения». – «Коменский 
затворил за собой дверь», и, «последний защитник своего 
национального дела, он стал вместе и ревностным деятелем 
европейской культуры» (стр. 320). Да и вообще из главы, по-
священной г. Пыпиным Чехии, до очевидности оказалось, 
что самые национальные явления в жизни чехов были в то же 
время и лучшим их вкладом в историю человечества.

И после всего этого, говоря о мерах, предпринятых Ио-
сифом �� для совершенной германизации Чехии, наш автор 
полагает, будто бы он «до известной степени справедливо ду-
мал тогда, что просвещение всего лучше может быть достиг-
нуто его народами путем немецкого языка и образования, и в 
школах введен был немецкий язык» (стр. 321). После этого не-
вольно спрашиваешь, не были ли до известной степени правы 
и «Московские ведомости», думая, что украинскому народу 
не следует давать и элементарных книг на его местном укра-
инском языке? Уж не было ли и это следствием уверенности, 
что просвещение только легче распространяется на языке, не 
вполне доступном народу? Но русский литературный язык 
все-таки до значительной степени близок к украинскому на-
речию, а немецкий язык и чешский?.. Впрочем, последствия 
«до известной степени справедливого думания» Иосифова 
оказываются у г. Пыпина на той же странице: «Образование, 
носившее прежде латинскую форму, стало принимать теперь 
немецкую... высшие классы стали уже почти окончательно 
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немецкой аристократией; народная масса оставалась в неве-
жестве». – (Труднее сильнее поразить самого себя!)

При таких противоречиях, при таком открытом опро-
вержении самим г. Пыпиным только что высказанных им 
мыслей думаешь, думаешь – и невольно приходит в голову 
дичь. Будь его книга написана где-нибудь в Австрии, и раз-
гадка легко отыскалась бы в том, что все эти указания на 
«известную дозу справедливости» у Иосифа, на «историче-
скую необходимость немецких обычаев» и т.п. принадлежат 
не самому автору, а «сообщены». Но перед нами ведь не ав-
стрийская книга...

Не останавливаюсь на обзоре новейшей чешской лите-
ратуры. Укажу только на слова г. Пыпина о представителях 
чешского движения, вызванного, как реакция, германизатор-
скими затеями Иосифа ��: «Почти все они были люди, вышед-
шие из самого народа; – коренная масса забытого чешского 
народа выставила теперь в них защитников национального 
дела, которое было покинуто высшими классами» (стр. 325). 
Как это «покинутие» следовало бы сопоставить со сходными 
явлениями у других славян, так и «выход из массы» лучших 
людей науки в новейшей Чехии мог бы быть сопоставлен с 
подобным же значением в Сербии Обрадовича и Вука, у нас – 
Ломоносова. Результаты в Чехии оказались более блестящи-
ми, чем где-либо у славян. Люди, вышедшие из народа, выве-
ли за собою и весь народ, т.е. вывели его из того невежества, 
в какое он было окончательно погрузился благодаря «отча-
сти справедливому» думанию Иосифа. Известно, что масса 
в Чехии вся до известной степени образованна; – явление, 
по-моему, замечательное (как бы мало значения ни придава-
ли ему славянофилы). Не останавливаясь и на обзоре лите-
ратурного возрождения лужичан, укажу, однако же, на слова 
г. Пыпина, что «история возрождения лужицкой народности 
представляет один из самых удивительных примеров славян-
ского движения. Этому маленькому племени, составлявшему 
исключительно низший класс общества, лишенному всяких 
материальных средств, издавна грозила совершенная герма-
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низация, – но при всем том общий поток национального дви-
жения вынес и эту маленькую народность» (стр. 359).

С особенным удовольствием перехожу я к главе о поль-
ской литературе. После всех противоречий г. Пыпина, после 
той очевидной неясности мысли, которая господствует в его 
изложении, после утомительных для читателя колебаний авто-
ра между каким-то особенным сочувствием к народу и столь-
ко же особенным несочувствием к тому, что вырабатывается 
самим народом, – к народности; после всего этого можно ис-
тинно отдохнуть на главе, написанной другим лицом и отлича-
ющейся отчетливостью мысли, единством основного начала, 
верностью и доразвитостью взглядов. Про прекрасный обзор 
польской литературы, который подарило нам талантливое 
перо г. Спасовича, можно разве заметить – что ему почти не 
место в книге г. Пыпина.

Мне остается только выписывать у г. Спасовича1. Он, со-
вершенно несоответственно направлению г. Пыпина, особен-
но ценит то, что, «отстояв свою самобытность, польская народ-
ность не подчинялась германизму и в умственном отношении, 
она не увлеклась крестовыми походами, она не усвоила себе 
ни феодальной системы, ни рыцарства с его культом чести 
личной, она выработала почти исключительно на античных и 
преимущественно на латинских образцах литературу, в кото-
рой нет никаких почти следов романтизма, порывов к незем-
ному, искания неестественного»2. В то же время г. Спасович 
нимало не скрывает той односторонности, какой отличалась 
как польская жизнь, так и польская литература. «Подобно рим-
ской, вся эта литература носит на себе характер политический 

1  В его обзоре находятся, правда, некоторые частности, на которые можно 
бы было, по моему мнению, возразить. Но они незначительны, и впечатление, 
ими производимое, вполне выкупается прекрасными впечатлениями целого.
2  На стр. 382, говоря о Кахановском, г. Спасович замечает, что он не мог по-
родниться с Ариостом, потому что «рыцарство и романтизм, на которых осно-
ван эпос Ариоста, были элементы совершенно чуждые славянскому миру и 
что тонкая ирония и шутливый скептицизм, знаменующие упадок и разложе-
ние общества итальянского, не могли приходиться по вкусу народу молодому, 
свежему и верующему в свои идеалы, к которым принадлежал Кохановский».
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и вращается вокруг государственных и общественных вопро-
сов, подобно римской она служит главным образом выражени-
ем жизни одного только сословия, принимающего непосред-
ственное участие в общественной деятельности; проникнутая 
духом гражданской свободы и идеей личности, она остается 
все-таки шляхетской» (стр. 363). Нимало не принадлежа к 
числу фанатических приверженцев латынства  в церковном 
смысле, он останавливается, по-видимому не без сочувствия, 
на том, с какой быстротой распространялась Реформация в 
Польше. «В то же время, как во всей западной Европе лилась 
кровь за веру, – говорит наш почтенный автор, – в одной Поль-
ше религиозная пропаганда совершалась беспрепятственно в 
XV� ст., плодились и размножались до бесконечности рели-
гиозные секты. В живой, восприимчивой природе славянской 
вообще заметна неспособность к мирному и постепенному раз-
витию, к строгому разграничиванию сфер человеческой дея-
тельности, к остановке на полдороге в известном направлении, 
напротив, видна склонность к немедленному практическому 
применению к делу отвлеченных идей» (стр. 63–64). Он заме-
чает, однако же, что и протестантизм, как и вся культура Поль-
ши, сделался в ней шляхетским; «он совпадал и согласовался 
с развившейся в шляхте наклонностью к расширению полити-
ческих свобод; к приобретенным свободам шляхта рада была 
прибавить свободу вероисповедания...» «Протестантизм шля-
хетский в Польше, не остановившись ни на лютеранизме, ни 
на кальвинизме, дошел до арианства и склонялся к отрицанию 
всяких вообще религиозных догматов1, а в области политики 
подкапывался под две коренные основы общественного быта 
Польши: под власть королевскую, которой окончательно свя-
заны были руки, и под авторитет церкви и юрисдикцию ду-
ховных судов» (стр. 363–364). Таким образом, замечу я от себя, 
протестантизм, заимствованный из Германии, принял в сла-
вянской Польше характер особый и уже совсем не немецкий; 
выше говорено было о том, как рано умел остановиться у из-
1  Припомним при этом и некоторые сходные по направлению из наших рус-
ских, до сих пор еще существующих сект.
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вестных пределов немецкий протестантизм и в какой тесный 
союз он вступил с предержащей властью. Но крайности поль-
ского протестантизма, по замечанию г. Спасовича, «вызвали в 
народ реакцию, которая и обнаружила, как поверхностно было 
протестантское движение и как мало ему сочувствовали на-
родные массы» (конечно, вследствие его шляхетских оттенков). 
«Органом реакции является орден иезуитов, который успел в 
очень скором времени распространиться, завладев всеми поч-
ти заведениями народного просвещения, и последовательно 
воспитать несколько поколений в духе фанатизма и религи-
озной нетерпимости, столь несвойственной до того времени 
народному характеру»1. «Плоды религиозных гонений были 
горькие: сближение протестантов с православными для общей 
защиты, казацкие войны, вмешательство иностранных держав 
во внутреннее устройство Польши под видом защиты своих 
единоверцев... Падением своим польское государство столько 
же обязано умственному застою, в который общество погрузи-
лось под влиянием убаюкивающих его ко сну иезуитов, сколь-
ко и политическому консерватизму шляхты, которая, достиг-
нув полного господства в государстве, отделялась все более и 
более от остальных слоев народонаселения, превращалась в 
касту, забывая о потребностях народных масс, и совершенным 
ослаблением королевской власти лишала эту власть возможно-
сти содействовать благосостоянию низших рабочих классов и 
призвать своим начинанием мещанство и крестьянство к обще-
ственной деятельности. Сознание этих коренных недостатков 
польской конституции явилось в обществе во второй половине 
18-го столетия» (стр. 364). Отсюда попытки реформы, но они, 
по замечанию г. Спасовича, «не могли быть проведены, потому 

1  На стр. 397 автор замечает, что «направление иезуитов было демокра-
тичнее шляхетского протестантизма». Этим можно бы было и объяснить, по 
крайней мере отчасти, их влияние на народ; но на стр. 405 автор, напротив 
того, свидетельствует, что «в их школах веял дух аристократизма и с ранних 
лет наблюдалось начало неравенства состояний»; также что «о народном 
воспитании орден не заботился нисколько и элементарных школ не заво-
дил вовсе». Но это едва ли не единственный пример внутреннего противо-
речия у г. Спасовича, конечно, объясняемый недосмотром.



337

россия, славянский мир и евроПа

что были чистым подражанием иностранному и шли вразрез 
со всей историей народа, с самыми жизненными предания-
ми... Расслабленный политический организм не вынес работы 
утреннего преобразования... В кровавой драме разделов Поль-
ши рушились окончательно средневековые формы весьма сво-
бодной, но исключительно шляхетской Речи Посполитой».

«Под развалинами государства уцелела народность, кото-
рая стала возрождаться к новой жизни и, при самых неблаго-
приятных для нее обстоятельствах, явила замечательные при-
меры необыкновенной своей силы и живучести. Единственным 
почти органом ее после потери самостоятельности политиче-
ской и национальных учреждений является литература... Эту 
литературу можно упрекнуть в том, что она задавалась иногда 
несбыточными мечтаниями, потому что в самом деле она за-
нималась более прошедшим и будущим, нежели настоящим, 
что она обнаруживала тенденции слишком исключительно 
политические и слишком мало внимания обращала на соци-
альную сторону поднимаемых ею вопросов. При всех своих 
увлечениях и недостатках эта литература... несравненно своео-
бразнее и национальнее и литературы периода Сигизмундов, 
подражавшей древним классикам, и литературы времен ко-
роля Понятовского, подражавшей французам, тем более, что, 
опустившись до простого народа, она черпала свое содержание 
в богатой сокровищнице народного быта, народных поверий...» 
(стр. 308–366); – ну, словом, – в «лохмотьях», в «народности», 
этой «преходящей о форме», по выражению г. Пыпина.

От общего предварительного разбора г. Спасович перехо-
дит к отдельным периодам. При этом ему представляется слу-
чай обстоятельнее развить взгляд свой на польскую шляхту и 
на ее характеристические особенности. Нимало не сочувствуя 
ей в принципе, он умеет, однако же, указать и в ней на такие 
черты, которыми, как мне кажется, сказались и тут не вполне 
еще исказившиеся начала старославянские. «Вся шляхта как 
бы представляла одно военно-земледельческое братство, го-
товое ополчиться поголовно в случае надобности для отраже-
ния опасности, но ведущее только войны оборонительные и 
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глядящее весьма подозрительно на завоевательные замыслы 
и планы тех из своих государей, «которые одушевлены были 
более воинственным духом... Польская поэзия любит пред-
ставлять это миролюбивое настроение духа в следующей ха-
рактеристической картине; убогий шляхтич, считающий себя 
в душе равным по достоинству любому воеводе, пашет зем-
лю, сняв с себя саблю и вонзив ее клинок в межу своей отчи-
ны» (стр. 372–373). «Начало полного равенства, составлявшее 
сущность шляхетства...1 развивало в этом сословии сильное 
сознание личного достоинства, без которого нет настоящей 
свободы. Это чувство не походило нисколько на выросший на 
почве романтики point d’honneur2... Масштабом достоинства 
считалось  только  служение  обществу...  Все общественные 
отправления совершались посредством самодеятельности со-
ставных единиц общественного тела. В иных организмах па-
триотизм является вспышками, в минуты опасности, в обык-
новенное же время требование его в отношении отдельных 
личностей невелики, но здесь он требовал непрестанного слу-
жения... Из этих условий быта вытекало отсутствие всякого 
низкопоклонничества перед богатством материальным, дохо-
дящее до презрения, весьма малое значение, придаваемое иму-
щественному цензу... Шляхта не любила городов и не имела в 
них постоянной оседлости; она не  строила  замков, но жила 
развеянная по деревням, съезжаясь периодически на сейми-
ки» (стр. 373–374). Наконец, о «семейных отношениях, добро-
душии, домашних добродетелях, между которыми особенно 
выдается гостеприимство», г. Спасович прямо говорит, что 
они, по меткому замечанию Мицкевича, составляли в шляхте 

1  С течением времени, как сознается и г. Спасович на стр. 420, вырабо- Спасович на стр. 420, вырабо-Спасович на стр. 420, вырабо-
талось из шляхетства вельможество, но это последнее, по его словам, не 
имело прочного «основания под собою, потому что оно не в силах было ни 
сделать высшие должности наследственными в магнатских фамилиях, ни 
обеспечить на долгое время влияние этих фамилий посредством майора-
тов (пять магнатских ординарий, или майоратов, были редким исключением 
из общего правила; число их не могло увеличиваться по непопулярности 
этого учреждения между шляхтою) (стр. 421).
2  Дело чести (фр.).
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«сторону общеславянскую» (стр. 374). При таком объяснении 
дела г. Спасович имеет некоторое основание утверждать, что 
«владеющая землей шляхта составляла главную силу Польши, 
подобно тому, как главную силу России составляет бесспорно 
простой народ» (стр. 373). Признание этого последнего факта 
г. Спасовичем важно для меня уже потому, что в таком случае 
устная словесность этого простого народа (далее же ее, к со-
жалению, он еще не пошел) для изучающего народность стано-
вится неизмеримо важнее всей нашей литературы, которая – в 
древнем периоде, по признанию и г. Пыпина, принадлежала 
преимущественно духовенству, в новом же (т.е. после Петра), 
по его же свидетельству, «стала выражением вкусов высшего 
класса» и начала отставать от этого только в ближайшее к нам 
время. С другой же стороны, в словах г. Спасовича видно со- Спасовича видно со-Спасовича видно со-
гласие с тем, что повторяли неоднократно непереваримые для 
г. Пыпина славянофилы. Наконец, замечательно соответствие 
между тем, что говорит г. Спасович об отсутствии в шляхте, 
как и в польской истории вообще, рыцарского начала, с тем, 
что говорил об отсутствии этого же антиславянского начала 
в нас, русских, г. Аксаков. Но если этот последней имел пол- Аксаков. Но если этот последней имел пол-Аксаков. Но если этот последней имел пол-
ную возможность сказать: «Мы, русские, не рыцари; мы – сам 
народ, мы – plebs», то буквально того же, применительно к 
Польше, не мог бы сказать г. Спасович, не мог бы, потому что 
шляхта – не есть сам народ.

Но наш автор никогда бы и не сказал этого. Он справед-
ливо указал на те стороны шляхты, в которых все-таки уцелел, 
хотя в суженном виде, старославянский характер. Он сузился 
в равенство  членов  шляхты,  тогда как, по старославянским 
началам, равенство понималось шире, распространялось на 
весь народ. Вполне сознавая это, г. Спасович через весь свой 
разбор проводит благородную мысль о гибельной односторон-
ности шляхетского строя Польши. «По отсутствии среднего 
сословия и малочисленности городского населения, – говорит 
он, – шляхта непосредственно примыкала к крестьянству, ей 
надлежало позаботиться поднять крестьянство, дать ему про-
свещение и права, ей надлежало поставить себе целью дать 
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шляхетство всему народу... Литература своим верным чутьем 
наводила на эту мысль»... (стр. 388). И г. Спасович внимательно 
следит за всеми проявлениями подобного направления в поль-
ской литературе. Не одна замечательная личность мастерски 
выставлена им именно с этой стороны.

Заключу свои выписки замечательными словами г. Спа-
совича о Нарушевиче, в котором, при всех его недостатках, по 
выражению нашего автора, «жила душа великого и доблест-
ного гражданина» (стр. 444). Противополагая затем Наруше-
вича другому замечательному писателю XV��� в., Красицкому, 
г. Спасович замечает, что первому возрождение Польши пред-
ставлялось в ином виде, нежели последнему. «Красицкий из не-
урядицы настоящего спасался в туманную, пустую глубь фило-
софских абстракций. Нарушевич в сравнении с Красицким был 
человек положительный, до мозга костей поляк и притом поляк 
старого покроя... Мысль его стремилась в даль, ко временам 
пястов, к тому периоду польской истории, когда нравы были 
демократичнее, когда не разделялись резко сословия и когда 
под мощной десницей самодержавных еще королей слагалось 
польское государство. Демократ в душе, и оттого монархист, 
Нарушевич понимал, что настала пора покончить со спесью и 
исключительностью шляхетской, а реформу понимал он как 
возврат к старому, к давно минувшему; одним словом, если бы 
можно было употребить сравнение, заимствованное из другого 
общества и из настоящего времени, то Нарушевича следовало 
бы назвать первым представителем того направления, которое 
носит в России название славянофильства. В этом отношении 
он – предшественник Лелевеля; он прокладывает путь целому 
поколению польских историков и поэтов IV-го века» (стр. 445). 
Таким образом, г. Спасович, очевидно, судит о славянофилах 
выгоднее, чем г. Пыпин, для которого славянофильство умори-
тельным образом составляет какую то bête noire1.

Обратимся же теперь к тем заключительным страхам, 
какие возбуждает в г. Пыпине это непереваримое для него 
направление, – т.е. обратимся к заключительной главе целой 
1  Предмет отвращения (фр.).
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книги, припомнив при этом и то, что «страха же ради славя-
нофильска» было высказано г. Пыпиным еще в обзоре рус-
ской литературы.

Желая быть справедливым, наш автор в одном месте де-
лает оговорку насчет обскурантности московского наславиз-
ма: «Образование, конечно, нужно, соглашаются славянофи-
лы, но мы должны почерпать его только из “народных начал”, 
руководясь содержанием народности, т.е. народных свойств и 
понятий, и наука, которая может иметь у нас место, должна 
быть “русская наука”, с нашей точки зрения, – другими слова-
ми, наука, говорящая только то, что нам желательно» (стр. 199). 
Но, полно, одни ли славянофилы в этом грешны? А что ежели 
в этом отношении их еще и превзойдет кое-кто? Вот хоть бы 
и самому г. Пыпину было желательно, чтобы наука выставила 
славянство со всей его племенной физиономией, – так себе, ве-
тошью, «преходящей формою»; – только наука не сумела этого 
сделать под его пером! Да и первый ли г. Пыпин поступал у нас 
так с наукой? (Другие, правду сказать, были и поискуснее.) Не 
все ли так называемые наши западники, не все ли наши зна-
менитые Соловьевы, Чичерины и Катковы, проникнувшись 
историческими формулами, совершенно верно выведенными 
из жизни других народов, предписывали науке – подвести во 
чтобы ни стало под те же готовые формулы и нашу народную 
жизнь? – Не менее ли, напротив того, оказывается «предвзя-
тых взглядов» на стороне тех, которые с помощью научных 
приемов ищут народности, т.е. ищут того, что найдется, что 
откроет им своеобразного самая жизнь? Разве не к такому же 
точно исканию, не к такому же точно стремлению уловить вез-
де именно своеобразное, индивидуальное, пришла, отложив до 
поры до времени когда-то авторитетные мировые взгляды, но-
вейшая наука в целой Европе? – Что изучающие славянство не 
только находят в нем то, что хотят, но и то, что поневоле на-
ходится, – это всего лучше доказывается книгой г. Пыпина: не 
хотел же он, уж конечно, найти, что в Чехии додумались еще в 
X�V ст. до «некоторых принципов», до которых «позднейшая 
философия додумалась только долгим размышлением и толь-
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ко при помощи громадного ученого материала!» Не хотел же 
он, конечно, найти и еще кое-что другое!

«Славянофилы, – говорит г. Пыпин, – выставляют себя 
представителями истинно русских начал: поэтому симпатия 
их принадлежит древней Руси, т.е. собственно Московскому 
царству» (что они не достаточно различают одно от друго-
го, это, конечно, большая ошибка)… «Поэтому они в былое 
время простодушно ненавидели гнилой запад, как источник 
реформы, и в сущности продолжают также ненавидеть его и 
теперь». – Относительно этого я позволю себе привести сло-
ва, сказанные мною два года тому назад в славянофильском 
же органе: «Одряхлел и до сердца сгнил не весь Запад (этого 
никогда не могли думать славянофилы), а внутренне сгнили 
его феодальные государственные и социальные предания; 
возрождение приготовляется на Западе в развивающемся на-
чале народности»1. Да, сгнила та самая западная государствен-
ность, помощью которой было пришиблено в Чехии великое, 
предупредившее всю Европу движение славянской мысли; та 
самая государственность, помощью которой, пока она окон-
чательно не сгниет, еще будет держаться оттоманская власть 
над славянским населением Турции, та самая западная госу-
дарственность, которая так долго задерживала пробуждение 
«национальностей» в целой Европе; та самая западная госу-
дарственность, которую всего более ненавидят сами «нацио-
нальности» Запада и которой действие на нас, после реформы 
Петра при помощи немцев, до некоторой степени обрисовал – 
западный же писатель, немецкий поэт Боденштедт, заключаю-
щий на основании этого, что «московская партия оспаривает у 
петербургской вовсе не образованность и науку, а ложное по-
добие, личину того и другого, и те злоупотребления, которые 
совершаются при помощи их». Причину же той незавидной 
роли, какая принадлежала в России (да и вообще у славян – 
свидетелем книга г. Пыпина) элементу немецкому, Боденштедт 
указывает, по-видимому, в следующем замечании о коренном 
различии между русским и немецким характером: «Русский 
1  День. 1863. № 35.
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преклоняется перед силой, как и немец, но по другим побуж-
дениям; если это и делает его спину гибкой, то все-таки не 
выкривляется. Он боится силы, как бы какой-то слепой нераз-
умной стихийной власти, которой разрушительного влияния 
кажется ему позволительным избегать каким бы то ни было 
средством; немец же, наоборот, с уважением относится к силе, 
и это уважение доходит у него до благоговения; он старается 
привести в систему самые грубые и произвольные проявления 
силы, и истощает свой ум, чтобы понять и логически доказать 
их необходимость»1. Вот в этом-то самом расположении к си-
стеме и заключается, может быть, главнейший секрет силы не-
мецкого элемента, той силы, благодаря которой он превозмог 
над славянством и в Чехии, и столько раз превозмогал над ним 
мало ли где? И забыв об этом, даже о том, каким образом ото-
звался германизм и для нас самих, наприм. при курляндском 
властелине России, – позабыв и о всех других, не немецких, 
но столько же чуждых и вредных для нас влияниях (а каких, 
это мы видели из разобранной нами книги), г. Пыпин решается 
утверждать, будто бы о национальности своей наше общество 
могло не заботиться: «Со времен Рюрика она стояла целая и 
невредимая, и только разгоряченным головам могло казаться, 
что ей грозит какая-нибудь опасность, что мы можем когда-
нибудь вдруг превратиться в немцев» (стр. 497).

По мнению нашего автора, публика русская, «извещен-
ная в одно прекрасное утро, что у нее есть братья, с которыми 
она должна соединиться для попранья гнилого запада», хотя и 
«много говорила тогда о народности, заинтересовалась народ-
ным бытом»... но вовсе не беспокоилась о русской национально-
сти; обращаясь к народу, она руководилась идеей обществен-
ного прогресса, а не идеей национальности, которая стояла на 
первом плане у «западного славянства» (стр. 597). Если оно и 
действительно было так, то из этого вовсе не следует, что оно 
и должно так быть. Едва ли можно до такой степени отделять, 
в особенности у нас, идею национальности от идеи обществен-
ного прогресса. И для нашего общественного прогресса не все 
1  Bodenstedt, Russische Fragmente. 1 В., Seite XIII, 11, XIII.
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равно, осталось ли бы у нас государство при ненациональной 
системе или, поняв современные требования и особенность 
нашего положения в Европе, в самой внешней политике стало 
бы действовать во имя принципа «национальностей». Начав с 
поддержки его у славян, нам пришлось бы, вооружив таким 
образом против себя всю государственную Европу, искать 
против нее опоры в Европе же – в содействии повсеместно и 
одинаково всем ее угнетенным народностям...

…………………………………………………………………

С другой же стороны, если справедливо, что те славянские 
новшества (вытекавшие в силу развития из славянской же ста-
рины), которые выразились в чешском движении, были задер-
жаны «совокупной силой Европы, вооружившейся за владев-
шие ею принципы», были задержаны потому, что выказались 
в пределах небольшой (очевидно «передовой») народности; то 
столько же справедливо и то, что в настоящее время народы 
Европы не вооружились бы за принципы, очевидно для всех 
устаревшие. Недаром же европейская позднейшая философия 
«наконец додумалась», хотя бы и «долгим размышлением и при 
помощи громадного ученого материала», до тех же самых начал, 
за которые когда-то стояла, одна среди всей Европы, славянская 
Чехия, – удалось же наконец этой позднейшей европейской фи-
лософии до некоторой степени подействовать и на народы…

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Все, что говорится у г. Пыпина собственно против дей-

ствительно заметного в славянофильстве стремления к русской 
гегемонии, по моему мнению, вполне справедливо. Столько же 
правды, по-моему, и в его насмешках над указыванием славя-
нам будто бы обязательного для них усвоения русского языка. 
Не нам, ни под каким видом не нам самим, особливо же после 
всех наших прежних «специальных» грехов, твердить и на-
тверживать славянству об этом! Мы, может быть, сами заранее 
уверены в том, что нам, что нашему языку, принадлежит та 
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великая роль, о которой мы проповедуем, но если она действи-
тельно нам принадлежит, то в этом и без наших напоминаний 
в свое время убедятся другие славяне. Наш автор совершенно 
прав и в том отношении, что видит излишнюю смелость в том 
эпитете «всемирного», который придается уже «теорией» рус-
скому языку. «Получит ли, – говорит он, – русский язык такое 
значение для западного и южного славянства, мы не беремся 
решить, потому что это значило бы брать на себя роль предска-
зателя; мы сделаем только несколько замечаний о том, какие 
условия делают язык “всемирным”, т.е. дают ему возможность 
обширного влияния и возможность служить орудием высшей 
образованности даже для тех народов, которые употребляют 
собственно другой язык» (стр. 525–526).

В числе этих замечаний находится у г. Пыпина следую-
щее, совершенно верное: «До сих пор литература русского язы-
ка ограничивалась или только подражанием, или, в последнее 
время, несколько самостоятельным усвоением и применением 
европейского знания на своей почве и к своим условиям. Если 
наша литература уже сделала кое-что в этом смысле, то она не 
сделала ничего такого, что бы имело силу вне пределов рус-
ской страны, что бы могло ее сравнять с господствующими ев-
ропейскими литературами» (стр. 527). Но неужели г. Пыпин не 
видит, что это – и значит ведь утверждать необходимость раз-
вивать в литературе свое, т.е. национальное, чтобы она полу-
чила вес и значение и у других, чтобы было из-за чего другим 
знакомиться с нею! Русский язык никогда не получит обще-
человеческого значения – именно в том случае, если русский 
народ, следуя теории г. Пыпина, будет только «гражданином 
вселенной», другими словами – безличным между народами, 
лишним в европейской семье, народом, которого голоса и не 
спросят, так как своего голоса у него и нет. Г. Пыпин может 
сколько ему угодно смеяться над «той будущей славянской 
цивилизацией», о которой думает панславизм; он может себе 
преспокойно грозить, что «отказываться от существующей ци-
вилизации и ее выводов невозможно безнаказанно» (стр. 529), – 
никто ведь и не отказывается от нее, а есть люди, которые ду-



346

о. ф. миллер

мают, что вполне ею удовлетвориться нельзя, что цивилизация 
должна дойти далее и что народы славянские, если только они 
действительно исторические, должны будут ее подвинуть впе-
ред. Неудовлетворенность существующей цивилизацией едва 
ли не исторически законна в славянстве, которое, в лице чехов, 
предупредило европейскую цивилизацию несколькими века-
ми, восстало против принципов, господствовавших в тогдаш-
нем мире и решительно потрясенных западной философией 
только в позднейшее время. Говоря это, я исключительно опи-
раюсь на книгу самого г. Пыпина.

У нас часто толкуют о мировой, об единой, об общече-
ловеческой цивилизации; но что бы спросить себя: как, каким 
образом, кем она создается?

Было время, когда полагали, что цивилизация создается 
немногими избранными, такими гражданами вселенной, кото-
рые, решительно à la Marquis Posa, как бы стоят вне условий 
пространства и времени. Среди окружающего отовсюду мрака 
чудесным образом возникало в неопределенные, редкие сро-
ки такое светило; ему нечего было брать у его окружающих, 
он ничего не брал, он только давал. Если такие избранники и 
пользовались чьей помощью, то только помощью таких же в 
своем роде августейших избранников. Возникая у разных на-
родов, но ничуть не завися от них в своем необычайном раз-
витии, они составляли собой мировую нравственную аристо-
кратию; кодексом ее была цивилизация, созданная ими для 
счастья всех остальных людей, для всей этой жалкой толпы, 
которая в разных странах и во все времена одинаково остава-
лась толпою, и ежели не хотела погибнуть подобно Содому, то 
должна была во всем положиться на чудесный десяток правед-
ников. В безусловном доверии к ним, просветителям темного 
человечества, заключалось единственное его спасение...

Таков был более-менее взгляд Вольтера1, одного из таких 
же избранников, его, du roi Voltaire2, августейшего представи-
1  См. хоть его Essai sur les moeurs et l’esprit des nations (том 1-й) – сочинение, 
не в меру превознесенное странным образом таким человеком, как Бокль.
2  Король Вольтер (фр.).
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теля «освободительных идей XV��� столетия», как называет их 
г. Пыпин. Таков в наше время взгляд августейшего в другом 
смысле лица, знаменитого автора «жизни Цезаря». Я уже на-
мекал на него, говоря о взгляде на Гуса г. Пыпина. Если наше-
му историку славянских литератур странно будет увидеть по-
добное сходство во взгляде, то, конечно, еще бы страннее было 
Вольтеру, если бы он мог провидеть вперед возможность совпа-
дения своих мыслей с мыслями Наполеона ���. Дело в том, что 
так называемые «освободительные» умы XV��� ст. сами не были 
еще вполне свободны от «принципов, в продолжении стольких 
веков господствовавших в Европе». Мало того, что в жизни из 
личных выгод они нередко поклонялись аристократии; ари-
стократическое начало управляло ими и в самой теории – оно 
явилось у них, как нравственная или духовная аристократия, 
постоянно ими противопоставляемая аu gros du genre humain1. 
Но они не умели «окончательно выйти и из-под власти друго-
го еще принципа – принципа чудесности; ратуя против всего 
сверхъестественного в религии, – в истории они оставались ми-
стиками, признавая в ней решительно чудотворцами великих 
людей и чудесным образом производя их – из ничего.

Но другой дорогой шел уже в тот «освободительный» 
век ближе подходивший к настоящей свободе Ж.-Ж. Руссо! 
Дружно осмеиваемый другими, настоящими корифеями осво-
бодительного движения, он во многом сходился со взглядами 
старого чудака Монтаня, и другого, ближайшего по времени 
чудака – итальянца Вико, хотя последнего едва ли когда и чи-
тал. Все они трое – как-то сроднее славянскому духу, сочув-
ственно встречающему в них соответственную ему неудовлет-
воренность европейской цивилизацией.

Все трое, без сомнения только выражая яснее мысли, та-
ившиеся издавна во многих, каждый выражая их своеобразно, 
соответственно особенностям своего народа, преемственно 
пролагают стезю, ведущую к принципу народности.

Он выясняется окончательно в науке и в жизни уже в 
X�X в. Вместо прежнего учения о мировых чудотворцах ци-
1  Бóльшая часть человечества (фр.).
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вилизации окончательно приходят к тому, что все делается 
постепенно, совокупным и дружным трудом, трудом, в ко-
тором принимают участие и люди обыкновенные. Не отри-
цаются и великие люди, но они не творят уже из ничего, а 
пользуются тем, что было еще до них постепенно и издавна 
подготовлено. Они действуют под неотразимым влиянием 
народа, среди которого родились, так точно, как этот народ 
в своей коллективной деятельности находится под сильным 
влиянием своей природы и всех своеобразных условий, при 
которых слагалась с отдаленных времен его жизнь. Если ве-
ликие люди и остаются тут двигателями цивилизации, то они 
движут ее только идеями, вынесенными из народа, идеями, 
которые предварительно, целыми веками выясняются в нем, 
а ими не более как формулируются. Цивилизация, таким 
образом, в сущности, создается народами; каждый великий 
народ вносит свою самостоятельную долю в ее  сокровищ-
ницу; каждый, вновь поступая на сцену истории, восприни-
мая цивилизацию, создававшуюся до него другими, непре-
менно продолжает ее создавать, внося в нее что-нибудь из 
своей народ ности.

Уже в самом начале нынешнего столетия выяснился по-
добный взгляд. Среди победного шествия по Пруссии Напо-
леона �, этого, так сказать, осуществителя, путем завоевания, 
той идеи космополитизма, которой давно уже поглощались в 
теории все народности, – раздался в Берлинском университе-
те свободный голос философа, выяснявшего, что такое народ-
ность, какая сила заключается в ней. Вспоминая о вековой 
борьбе, когда-то происходившей между германцами и римля-
нами, глубокомысленный Фихте задавал себе и слушателям 
вопрос: за что же велась эта борьба неутомимыми усилиями 
стольких поколений? – Разве не были римляне образованнее 
германцев, разве не следовало последним скорее подчинить-
ся беспрекословно таким благодетелям человечества? – Они 
отстаивали свою свободу – давал он ответ. «Свобода же за-
ключалась для них в том, чтобы остаться германцами, чтобы 
по-прежнему решать у себя все дела самостоятельно и свобод-
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но, в своем собственном духе, и в том же вполне самобытном 
духе подвигаться вперед и в дальнейшем своем развитии, пе-
редавая самостоятельность и своему потомству; рабством же 
называли они все те блага, которые расточались перед ними 
римлянами, потому что, пользуясь ими, им пришлось бы не 
быть германцами, а полуримлянами... Их-то упорному сопро-
тивлению и обязан весь новый мир, что он перед нами таков, 
каким мы его теперь видим. Если бы римлянам удалось по-
работить и их и, как это делалось всюду римлянами, извести 
их, как нацию, то все дальнейшее развитие человечества при-
няло бы другое, и едва ли благоприятнейшее, направление. 
Им-то и обязаны мы, ближайшие наследники их земли, их 
языка и их образа мыслей и настроения (�esinnun�), что мы 
еще до сих пор германцы, что нас еще держит поток своео-
бразной (urspr�n�lich) и самостоятельной жизни; им обязаны 
мы благодарностью за все то, чем сделались мы с тех пор как 
нация; им же, если нам предстоит еще многое впереди, если в 
наших жилах еще не иссякла последняя наследовательная от 
них капля крови, им же будем мы обязаны благодарностью 
и за все, чем еще можем мы сделаться в будущем» (Fichte’s 
Reden an die deutsche Nation. 8-e Rede).

Сознание связи между отдаленнейшей стариною народа 
и дальнейшим его развитием, ясное в этих словах, сказалось 
непрерываемым и до сей поры рядом исследований, относя-
щихся к старине и народности. Общий поток европейской на-
уки увлек в этом отношении и славян. Г. Пыпин совершенно 
прав, объясняя славянское возрождение отчасти и этого рода 
влиянием исчужа. Но панслависты воспользовались само-
стоятельно этим влиянием: соответственно тому, как Фихте 
германцев противополагал римлянам, они всему Западу про-
тивополагали славян, – с соответственным указанием на осо-
бенную ценность для человечества именно сохранения свое-
образия в славянской цивилизации. Такой взгляд сложился у 
панславистов под влиянием свободных идей X�X ст.; наши же 
отечественные западники предпочитают и до сих освободи-
тельные идеи XV��� ст.
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Дальше принципа народности пока еще не пошла ни со-
временная наука, ни современная жизнь. Существует, правда, 
и утопия такой золотой поры, когда все народные особенно-
сти исчезнут и заменятся одним безразличным, общечелове-
ческим складом жизни. Что это действительно утопия, ясно 
говорит здравый смысл; бесспорно, должна исчезнуть и, ко-
нечно, исчезнет взаимная распря между народами, но, именно 
свободно развивая себя, каждый народ и становится способ-
ным уважать и свободу чужого развития. Если в обществе, 
которого члены – лишь сколки один с другого, должна быть 
страшнейшая скука, то что же будет в обществе народов – 
сколков один с другого? – Что? – Очевидно, такая скука, с ко-
торой разве сравнится та олимпийски блаженная скука, какая 
сулилась когда-то в раю мифологии.

славянская взаиМность

Русско-славянский вопрос и «начало народности»
(Мнение о восточном вопросе по поводу последних рецензий 
на «вооруженные силы России» Р. фадеева. сПб. 1870 г.)

Не любит Бог людской гордыни,
Не с теми он, кто говорит:
«Мы соль земли, мы столб святыни, 
Мы – Божий меч, мы – Божий щит».

Он с тем, кто мира и свободы 
Ему возносит фимиам, 
Он с тем, кто все зовет народы 
В духовный мир, в Господень храм.

Хомяков

В минувшем мае исполнилось ровно три года с того до-
стопамятного времени, когда нас посетили славянские гости. 
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Из числа отмеченных их участием праздничных дней особен-
но выдался, как известно, день наших христианских перво-
учителей Кирилла и Мефодия, долго, в продолжение целых 
веков остававшийся у нас совершенно в тени, но выдвину-
тый с этих пор вперед, надо думать, уже навсегда, как один 
из важнейших дней народно-вероисповедного празднования. 
Но, торжественно собираясь уже в четвертый раз в день 11 
мая, действительно ли сумели мы наконец придать этому 
дню народный, т.е. всенародный смысл? Была ли по крайней 
мере хоть в этом году снята хоть на этот день та рогатка, ко-
торая так странно разделяет просторный Исаакиевский собор 
на две противоположные половины: ближайшую к месту свя-
щеннодействия, где действительно просторно размещаются 
«избранные», и дальнюю, предоставленную толпе, которой 
ведь и самое ее имя предписывает толпиться?! – Нет, как и в 
прежние годы, до нее, до этой темной толпы по милости от-
страняющей ее рогатки могли только изредка долетать слова 
проповеди, прямое назначение которой, казалось бы, разъяс-
нять значение нового праздника именно тем, кто о нем даже 
смутно почти не знает. И по-прежнему явственно слышать ее, 
хотя бы и рассеянно слушая, могли только зачинатели празд-
нества с их знакомыми, сановно красовавшиеся впереди, в ме-
сте прохладном, с тем чтобы потом ублажать себя толками о 
новом успехе, совершенном у нас в этот день народным само-
сознанием?! Да полно поняли ли мы, зачинатели празднества, 
его действительное, прямое, ближайшее к нам значение? По-
няли ли мы, что, выдвигая значение этого дня пред другими 
славянами, нам не совсем-то должно бы быть ловко в том зва-
нии старших братьев, которое мы так благодетельски-гордо 
себе приписываем? Задумав только в 1867 г., да и то не сумев, 
и до сей поры не умея праздновать этот день действительно 
всенародно, разве мы тем не свидетельствуем о нашей незре-
лости? Особенно важным, особенно поучительным является 
день этот именно для нас, славян русских, как живая улика 
нашей несостоятельности, как живое напоминанье о том, 
какие богатые задатки для просвещенья были даны нам ве-
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ликим делом Солунских братьев еще в �X в. и как плохо, ко-
нечно, под влиянием многих немаловажных причин мы ими 
воспользовались. Проповедью христианства на языке, всем 
понятном, казалось бы, раз навсегда давалось нашей образо-
ванности направление общенародное, но где же и в настоя-
щую пору сколько-нибудь видные всходы ее в нашем щедро 
одаренном природой, но еще так мало просвещенном народе? 
Да и самое дело собственно христианской проповеди далеко 
ли подвинулось у нас вперед со времен ближайших преемни-
ков великих Солунских братьев? Задаваясь различными мне-
ниями в самых отдаленных областях наших многочисленных 
инородцев, затрачивая, да и то по большей части непроиз-
водительно, немалые средства на такие широко хватающие 
затеи, как миссионерское общество или как общество рас-
пространения православия на Кавказе1, не оставляем ли мы 
наш родной народ в самом сердце России в состоянии, право, 
немного разнящемся от того, в каком он находился при Луке 
Жидяте и Иларионе? Еще готовые с бóльшим или меньшим 
усердием приниматься за открытие училищ для всяческих 
инородцев и просветительно устремлять нашу деятельность 
на окраины, т.е. туда, где просвещение является средством го-
сударственного объединения, разве ценим мы просвещение 
помимо подобных целей, разве достаточно мы печемся о нем 
внутри отечества, где не предвидится никаких отпадений от 
государственного единства? Иной раз, право, хотелось бы вы-
думать какой-нибудь невозможный сепаратизм где-нибудь в 
Костроме или Туле, чтобы хоть этим заставить открыть до-
статочное количество училищ в подобных местностях.

Когда в прошлом 1869 г. совершилось тысячелетие со 
дня смерти св. Кирилла, в голове некоторых из наших ревни-
телей славянского дела явилась мысль о том, что следовало бы 
ознаменовать этот день чем-нибудь особенным. Иным сочув-

1  Замечательно, что сборные кружки на этот предмет приходилось мне ви-
деть разносимыми в некоторых больничных церквах, тогда как тут их гораз-
до уместнее было бы заменить другими: «В пользу бедных, выпускаемых по 
выздоровлении из больницы».
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ственно рисовался великолепный храм во имя наших первоу-
чителей, который, думалось, где воздвигнуть по всенародной 
подпаске в С.-Петербурге, с некоторых пор переименовывае-
мом в подобных случаях в Петроград. Но любопытно было 
бы знать, стали бы в этом храме ставить в дни торжествен-
ных праздников разделительную рогатку между избранны-
ми и народом – на том основании, что народ, разумеется, мог 
бы жертвовать только копейками, а избранные рублями? Как 
бы то ни было, мысль эта, как не совсем подходящая, не по-
шла в дело; но еще менее сочувствия встретила тогда дру-
гая – об испрошении разрешения на подписку для открытия 
Кирилло-Мефодиевской учительской семинарии. Найдено 
было, что по количеству денежных средств, необходимых для 
ее осуществления, мысль эта едва ли осуществима, и дело 
ограничилось решением каждогодно производить особый 
сбор в Славянском комитете на покупку и бесплатную рас-
сылку Евангелий для лучших учеников народных училищ. 
А между тем такие пожертвования на дело образования, как 
сделанные в недавнее время гг. Галаганом и Нарышкиным 
(последним даже именно на народную семинарию)1, прямо 
указывают на то, что есть же у нас способность жертвовать 
и не на одни подарки для певиц и танцовщиц. Надо думать, 
что и призыв со стороны Славянского комитета к почтению 
памяти славянских первоучителей пожертвованиями на про-
светительное учреждение в России мог бы вызвать если бы 
и не такие, то все же более или менее щедрые жертвы, хотя, 
конечно, подобный призыв мог бы служить отводом от таких 
явлений, как, например, желание открыть отдел Славянско-
го комитета в каком-нибудь Скопине. Но я смею думать, что 

1  Наряду с этими пожертвованиями с благодарностью должно быть помя-
нуто и то, какое было сделано еще несколько лет тому на училище в Прон-
ском уезде Рязанской губернии А. В. Головниным. Училище это (Гулынское) 
стало уже для той местности рассадником народных учителей. Побольше 
таких училищ, и дело народного образования выиграно. Слава и честь 
A. В. Головнину! Жертвуя не от излишков своих, он поставил себе на родине 
памятник, поистине достойный министра народного просвещения! (Чем, как 
известно, и был г. Головнин.)
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даже вообще для славянского дела чрезвычайно полезно бу-
дет, если по разным углам нашей во многом еще первобытной 
России будут производиться сборы на училища и различные 
вспомогательные учреждения для томящихся в той или дру-
гой глуши славян русских.

Выдвинутый по поводу Славянского съезда Кирилло-
Мефодиевский праздник должен и, надо надеяться, будет все 
более и более у нас получать свое домашнее, русское про-
светительное значение, ярко указывая нам на то, как много 
нам еще не хватает, чтобы действительно стать достойными 
своего места старших братьев в славянстве. И чем скорее под 
влиянием таких указаний будем мы наверстывать старые 
упущения, тем более будет от того выигрывать и вообще сла-
вянство, в котором действительно нам подобает занять очень 
видное место. Упущений же накопилось за нами так много, а 
наш девятнадцатый век усвоил себе привычку шагать так бы-
стро, что дело пойдет у нас хорошо только в том случае, если 
мы будем в состоянии в каждую годовщину 11 мая указывать 
на значительное число вновь открытых действительных, а не 
числящихся только рассадников просвещенья в народе, и на 
значительную убыль из того числа православных, которые 
даже и в Светлый Праздник не в силах разговеться от свое-
го нескончаемого поста порядочным куском мяса. Но мало 
ли в каждую подобную годовщину следовало бы нам пред-
лагать себе задевающих за живое, испытательных для народ-
ного чувства вопросов? Убавилось ли на Русской земле число 
каждогодно ее посещающих летописных бедствий: пожаров, 
изводящих дотла не только деревни, но и целые обширные го-
рода, – при совершенном почти отсутствии застраховывания 
и далеко не достаточном участии нашего общества к самым 
громким заявлениям печати о подобных бедствиях; примеров 
повального голода на одном конце при гниении не сбытого 
хлеба в другом; поветрий всякого рода, пожирающих и ста-
да, и целые семьи людей – при лечении, во многих местах, 
за полным отсутствием или крайней неуловимостью врачей, 
чуть ли не одним заговариванием; наконец, постоянных при-
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меров самоубийства под гнетом нужды или такого заливанья 
ее вином, которое оказывается, в свою очередь, последова-
тельным самоуничтожением, наконец, преждевременного 
вымирания рабочего люда от нечеловеческих помещений и 
нечеловеческой пищи? Пока подобного рода вопросы не будут 
смущать нас хотя бы только во дни так называемых народных 
празднеств и пока мы не будем вправе на них отвечать хотя 
сколько-нибудь утвердительно, – до тех пор будет некоторая 
доля правды даже в тех невежественных насмешках, каким 
подвергались и подвергаются у нас в печати различные наши 
собранья во имя славянской мысли.

Когда во время своего пребывания в Москве некоторые 
из наших славянских гостей захотели, освободившись хоть не-
надолго от всяких обедов с речами, от бесконечных осмотров 
различных достопримечательностей и торжественных служб с 
древним пением, выехать из столицы хотя бы на недалекое 
расстояние, чтобы заглянуть хоть налетом в деревню, – тогда 
почувствовался немалый переполох между некоторыми из 
русских, переполох от того, что Русь таким образом должна 
была представиться нашим братьям не только с торжествен-
ной, но и с будничной своей стороны. Многим до сих пор не 
верится, чтобы такой, по их мнению, ложный стыд был возмо-
жен. И действительно, хотя он и вовсе не ложен – потому что 
есть чего устыдиться при виде наших бесчисленных кабаков 
посреди немногих училищ и так ярко кидающейся в глаза не-
достаточности народа, несмотря на надел хотя бы и доброкаче-
ственной земли, – но стыд этот во всяком случае был неуме-
стен, противодействуя той откровенности, которой надо 
требовать прежде всего от наших отношений к другим славя-
нам. Пусть они не рисуют себе земли Русской в обманчивом 
радужном свете, пусть они узнают нас, как мы есть, со всеми 
нашими задатками широкого развития в будущем, но и со всей 
нашей неурядицей, далеко еще не побежденной в настоящем, – 
тогда они не станут себя ублажать преувеличенными ожида-
ниями от России, станут меньше ее винить в недостатке уча-
стия к ним, а может быть, даже прочтут нам и такое нравоучение: 
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займитесь-ка поусерднее домашним делом, излечением соб-
ственных ран, удовлетворением собственных бесконечных 
нужд. Худо, могли бы сказать нам славяне, что вы вообще на-
род бедный, но еще хуже для общего дела, что далеко не бога-
ты и вы, – а что касается умственных средств, даже беднее 
многих в семье нашей. Если выслушать подобного рода пропо-
ведь от «младших братьев» было бы и не совсем приятно для 
нашего самолюбия, то она могла бы зато послужить преполез-
ным толчком для нашей по преимуществу только праздно раз-
глагольствующей сонливой косности. Между тем короткое 
знакомство с положением народа русского никогда бы не ума-
ляло ни сочувствия, ни даже уважения к нему наших братьев; 
только наши доморощенные предубежденные неучи в состоя-
нии не воздавать должного тем богатым способностям, тому 
светлому и в своей невозделанности уму, в силу которых народ 
наш остается далеко не забитым при таком обильном накопле-
нии издавних причин для забитости, как, с другой стороны, 
оставался он вообще неозлобленным и при самых озлобляю-
щих безобразиях крепостного права. Наши братья-славяне, 
конечно, сумели бы сочувственно разглядеть и сквозь все за-
слоняющие искажения ту здоровую основу нашего общинного 
устройства, которая вместе с земельным наделом действитель-
но может сулить нам в будущем совершенно своеобразный и 
благодатный ход гражданско-хозяйственного развития. Они 
только остались бы, по всей вероятности, далеки от тех неуме-
ренных увлечений, с какими мы иногда накидываемся на на-
ших, в противную сторону увлекающихся хулителей своего 
родного. Они не приняли бы того, что может служить только 
верным задатком лучшей будущности, за какое-то огульное 
врачевание всяческих зол уже в настоящем. Вполне оценивая, 
например, те начала, которые действительно нас ограждают от 
безвыходности западноевропейского пролетариата, они впол-
не бы поняли вместе с тем, что в теперешнюю переходную 
пору, при не только еще не умалившейся, но скорее усилив-
шейся обремененности нашего простого народа всякого рода 
налогами – во льготу другим, при несравненно большей доста-
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точности едва ли больше трудящихся, а иногда и совсем не 
трудящихся слоев общества, – что при таком положении очень 
многие из наших, хотя и опирающихся на землю, простолюди-
нов едва ли могут теперь уже пользоваться значительно боль-
шим благосостоянием, чем иные западноевропейские пролета-
рии. Подобного рода совместное признавание при всех наших 
благоприятных задатках для будущего блистательного разви-
тия и для занятия подобающего нам места в славянской се-
мье – также и всех наших еще далеко не исторгнутых с корнем, 
исстари заведшихся мерзостей, как выразился не любивший 
смягчать свои выражения Хомяков, – такое совместное при-
знавание и наших народных благ, и наших исторических зол 
постоянно было выдающейся чертой у первоначальных, чи-
стейших представителей т.н. славянофильства. Вот почему по 
прочтении, например, стихотворения Хомякова «Орел» с его 
размашистым указанием на будущее освободительное поло-
жение России среди славянской семьи невольно хочется про-
честь и его же написанное в начале Восточной войны послание 
к России, т.е. к России настоящей поры с тяжким тормозом 
всех ее неисправностей. Только подобного рода соединением 
представляется настоящая полнота обоюдоострой славяно-
фильской мысли. И хотя то, что было настоящим для Хомяко-
ва, для нас уже, слава Богу, переходит в прошедшее, – хотя уже 
не воскреснуть на Русской земле ни мерзости, называвшейся 
крепостным правом, ни, надо надеяться, и той мерзости, кото-
рая называлась в народе судом Шемяки1, – все же у нас остает-
1  Нельзя, однако же, не сознаться, что дела вроде аксаковского (о Каргере) 
и крыловского (о «Столбах») производят далеко не утешительное впечат-
ление. Особенно оскорбительно видеть одного и того же присяжного по-
веренного, и притом даровитого, с давно установившейся славой, в двух 
совершенно противоположных, добровольно взятых ролях, как оно вышло 
с г. Спасовичем в упомянутых мною делах: явившись глубокоубежденным, 
по-видимому, защитником свободы литературного обличения в деле о Кар-
гере, он решился потом перейти в деле о «Столбах» на почву г. Тизенгаузе-
на. Зато нельзя было не порадоваться той благородной самостоятельности, 
с какой кассационный департамент Сената решился оправдать гг. Аксакова 
и Иванова. Надо надеяться, что столь же справедливым окажется кассаци-
онный департамент и по делу о «Столбах». У него конечно, одна логика, а 
не две, как у г. Спасовича.
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ся еще достаточно хотя бы только неустройств, которым, мо-
жет быть, предстоит еще долго задерживать наше движение 
вперед пред славянской братьей. Однажды я уже решился о 
том заявить на одном из чтений от имени Славянского комите-
та. «Пусть каждый из нас, – сказал я тогда, – обратится прежде 
всего к самому себе с откровенным вопросом: действительно 
ли не осталось в нем и следа того, что названо у Хомякова ле-
стью, ложью и ленью»1. И в самом деле, разве не лесть с нашей 
стороны, разве не самая жалкая лесть своему народному само-
любию, что мы особенно любим себя величать первенствую-
щими в семье славян, тогда как стоило бы только непредубеж-
денно-внимательно посравнить самих себя со своими братьями, 
чтобы увидеть, как далеко мы отстали во многом от некоторых 
из них, хотя и не пользующихся государственной самостоя-
тельностью. Разве не лесть с нашей стороны, если иные из нас 
готовы думать, что славяне так и бросятся к нам под крылья, 
тогда как у нас у самих, при далеко еще не завершившемся 
деле широко задуманного и, это правда, удачно начатого ко-
ренного преобразования, живется еще далеко не так хорошо, 
чтобы можно было предпочесть наши теперешние неупрочив-
шиеся порядки – хотя бы австрийским, где при всех преградах 
для народной самостоятельности славян все же существует по 
крайней мере всеобщая установленность прав гражданских. 
Разве не вопиющая ложь с нашей стороны, что мы постоянно 
расположены заботиться об отдаленных и широчайших зада-
чах гораздо ревностнее, чем о самых близких и настоятельных 
с одной, более исполнимых и для нас посильных – с другой 
стороны? Разве не ложь, например, хоть то, что иные из нас 
готовы ребячески радоваться какой-нибудь поздравительной 
телеграмме из Ростова-на-Дону с назначением денег в пользу 
Славянского комитета и даже не задают себе вопроса, есть ли 
в этом и подобных местах хоть какое-нибудь общество для со-
действия местным нуждам? Разве это не лень, что мы стано-
вимся падки на разные праздники, что мы склонны принимать 
1  В том же его известном послании к России (см. мою статью о стихотворе-
ниях Хомякова в июльской книжке «Зари» за 1869 год. С. 143).
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за настоящее дело какие-нибудь годовщины, тогда как выте-
кавшее, например, из ломоносовской предположение основать 
общество для распространения у нас знаний осталось неосу-
ществившимся – за неутверждением представленного тогда 
устава и за недостатком настойчивости в составлении и подаче 
нового? Разве это не доказательство нашей лени, что каждый 
возникающий перед нами вопрос застает нас совершенно вра-
сплох, что даже в видах полюбившегося нам с известной поры 
обрусенья окраин нам решительно нечем было заменить упо-
треблявшиеся до сих пор и являющиеся неподходящими учеб-
ные руководства? Разве не лень, наконец, и то, что и после всех 
обильных речей о славянской взаимности мы не смогли до сих 
пор завести сколько-нибудь правильных книгопродавческих 
сношений со славянскими землями, что книги, жертвуемые 
Славянскому комитету, остаются по целым месяцам неотправ-
ленными по назначению? Разве не лень, что нам не удалось до 
сих пор завести постоянных чтений по различным отраслям 
славянской науки – по самой доступной цене, если не совер-
шенно даром, в видах составленья не денежной, а настоятельно-
нужной умственной запасной казны?

Я позволяю себе думать, что забота об этой последней 
должна бы составлять первое, так сказать, насущнейшее усло-
вие достиженья славянской взаимности. Вот почему в самом 
деле существенной не может не представляться задача су-
ществующей при нашем Славянском комитете издательской 
комиссии, задача издавать книги по различным вопросам 
славянства, предназначаемые как для образованного нашего 
общества, так и для простого народа. Постепенное введение и 
этого последнего в тот братский славянский круг, с которым 
могли бы сближать его дельные книжки о наших первоучите-
лях и различных славянских святых, чествуемых Православ-
ной Церковью, о Гусе и Иерониме Пражском, как народно-
вероисповедных деятелях, о падении Сербского царства под 
ударами турок и т.п., могло бы действовать, разумеется, бла-
готворнее каких-нибудь жалких книжонок «О русской правде 
и польской кривде», способных только раздражать и подусь-
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кивать, т.е. развращать и дурманить. Нашему простому наро-
ду давно бы пора от нас получить хоть несколько таких дель-
ных книжек о братьях-славянах, какие уже имеются о нас, 
русских, у чехов, которых прекрасная народнообразователь-
ная литература должна бы и вообще возбуждать нас к сорев-
нованию как яркий, пристыдительно действующий пример. 
Но кроме сближения нашего народа с другими славянами 
путем книжным возможны и, может быть, даже ближе при-
водят к цели такие пути, как, например, переселение к нам в 
Россию чехов, полезные как для них – хотя бы в отношении 
хозяйственном, – так и для нас – преимущественно по тому 
примеру, каким могут служить для нашего земледельческого 
населения эти трудолюбивые, трезвые и умственно развитые 
люди. Влияние их на народ наш должно оказаться никак не 
менее благотворно, чем то, какое могут иметь на наше уча-
щее общество переселяющиеся к нам учителя из чехов или на 
нашу учащуюся молодежь – поступающие в наши заведения 
юноши-чехи. Понятно, что содействие подобным благотвор-
ным связям между нами и остальными славянами, также вхо-
дящее в круг забот Славянского комитета, составляет опять-
таки одну из действительно плодотворных, вполне законных 
сторон его деятельности.

Чем прочнее будут завязываться подобным образом на-
стоящие связи между нами и другими славянами, чем глубже 
и непосредственнее станет сознавать свое родство с ними и 
наш простой народ, до сих пор их почти не знающий, и – это 
главное – чем выше поднимется вообще его умственный кру-
гозор вместе с его вещественным благосостоянием и граждан-
ским благоустройством, чем шире разовьется вообще на Руси 
свобода, образованность и довольство, тем выше поднимется 
русское знамя и за пределами Русской земли, тем вернее будет 
оно служить притягательной силой для всех славян, силой, в 
самом деле способной не только им всем возвестить насту-
пление свободы от власти иноплеменников, но и помочь им 
осуществить настоящую общественную свободу в широком 
славянском смысле при твердой ограде неодолимого племен-
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ного союза. Время, вызывающее на решенье подобной задачи, 
раньше или позже должно будет наступить; давно ожидае-
мый, удобный для него час пробьет, но что если он пробьет 
прежде, чем мы очнемся от нашей лени, прежде, чем успеем 
мы пустить в ход те бесчисленные дела, которые накопились 
горой по лицу нашей бесконечной земли Русской? Чем менее 
будем мы приготовлены в этом широком смысле, тем более 
придется нам принести жертв, но русский народ, весь народ 
сумеет и захочет их принести в том случае, если мы успеем 
до той поры хоть отчасти его поставить на ноги, т.е. подать 
ему верную надежду достатка не только в вещественном, но 
и в духовном хлебе на его нивах. Если же мы не успеем до-
стигнуть этого? Ведь нельзя же надеяться, что какое-нибудь 
счастливое стечение случайностей поможет нам в решении 
нашей общеславянской задачи. Ведь нельзя же думать, что 
славянское дело будет выиграно по пословице: «Бог дурней 
жалует» или «дуракам счастье».

Вот какого рода соображения, уже не раз мной выска-
зывавшиеся при различных случаях, снова пришли мне на 
ум по прочтении книжки, заглавие которой выписано во гла-
ве статьи этой. Сочинитель совершенно верно доказывает в 
ней, что решенье так называемого Восточного вопроса не-
разрывно с решением вопроса Общеславянского или, лучше 
сказать, что они вполне совпадают, что узел, который дóлжно 
при этом рассечь, находится в Вене, что без освободитель-
ного подъема австрийских славян немыслимо и освобож-
денье славян турецких. Все это совершенно верно, но с тем 
необходимым, по-моему, дополнением, что едва ли все это 
возможно без удовлетворительного движения вперед наших 
русских внутренних вопросов. Одной величественностью и 
даже качественностью (в смысле чисто военном) «вооружен-
ных сил России» славянское дело еще не выигрывается. Даже 
самые блистательные походы, если они стоят народу несво-
евременных и непосильных жертв, сопровождаются далеко 
не всегда соразмерно благими последствиями. Что касается 
собственно настоящего случая, то России ведь недостаточно 
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силой оружия одолеть в борьбе: затем ведь должно наступить 
возведение мирным путем того совершенно нового здания, 
которое зовется у нашего сочинителя Славянским союзом, а 
для действительно весящего участья в подобной работе Рос-
сии понадобится уже целый запас чисто нравственных сил, – 
и вот эти-то силы и зависят вполне от удовлетворительного 
решения наших вопросов внутренних.

С этой точки зрения взглянул на дело и Н. Я. Данилев-
ский в своем хорошо знакомом читателям «Зари» исследова-
нии «Россия и Европа», где, между прочим, заявлено, что на 
благой исход нам предстоящей борьбы с Европой самое ре-
шительное влияние должно иметь то приращение нравствен-
ных сил, которое вытекает из главнейшего в ряду наших вну-
тренних, удачно решенных дел – уничтожения крепостного 
права. Но ведь для окончательной прибыли в нашем запасе 
нравственном должны быть удовлетворительным образом 
решены и непосредственно вытекающие из собственно так 
называемого вопроса крестьянского различные другие осво-
бодительные и просветительные вопросы.

Нельзя не заметить, что книжка г. Фадеева представ-
ляет во многом замечательное совпадение с трудом г. Да-
нилевского, и ее можно было бы принять за сокращенно-
упрощенное изложение многих существенных сторон этого 
последнего, если бы не полное отсутствие со стороны г. Фа-
деева каких-либо указаний на знакомство со взглядом свое-
го предшественника. Я готов поэтому заключить, что тут 
именно только совпадение, но не могу не считать этого тем 
более знаменательным. Совпадение так велико, что мне не 
предстоит никакой надобности подробно знакомить с содер-
жанием книжки г. Фадеева читателей «Зари», конечно уже 
давно изучивших со всем вниманием глубокомысленный 
труд г. Данилевского, составляющий не только лучшее укра-
шение этого журнала за прошедший год, но и вообще весьма 
крупное приобретение нашей отечественной словесности. 
Достаточно указать только на некоторые сколько-нибудь су-
щественные особенности в книжке г. Фадеева, например на 
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мнение, что «главный враг наш никак не Западная Европа, а 
немецкое племя с его непомерными притязаниями» (стр. 86), 
тогда как у г. Данилевского исконным врагом славянства яв-
ляется вообще романо-германский мир, в будущем же выде-
ляет он именно из немецкого племени Пруссию, как страну, с 
которой мы, по многим причинам, можем наконец оказаться 
в союзе. Но сравнительно с доводами г. Данилевского взгляд 
г. Фадеева оказывается не довольно развитым, как мало до-
казанной остается у него и другая особенность его взгляда, 
что «когда возникнет великая восточная семья, то единство 
ее упрочится только общностью семейных престолов в одной 
династии» (стр. 94).

Мне кажется, что такое единство династии составляет 
едва ли не излишнюю роскошь при той глубине сознания пле-
менного единства, без которой немыслим Славянский союз. 
Едва ли не столько же странным увлечением является еще и 
следующее своеобразное же мнение г. Фадеева: «Нужно, что-
бы в России сознали наконец, что славянское католическое 
духовенство, главный руководитель и хранитель народного 
чувства, исполнено любви к России, что оно состоит в боль-
шинстве из горячих русских патриотов, – и заменяли бы им, 
насколько найдется для того желающих (прежде всего в ар-
мии), нынешних высших и низших ксендзов, ненавидящих 
русское имя» (стр. 51). Во всем этом, думается мне, целый ряд 
неточностей, начиная с того, что преимущественными храни-
телями – если не народного, то патриотического чувства – и 
являются собственно ксендзы (у славян польских, так что это 
явление только местное, а далеко не общеславянское), и кон-
чая тем, что католическое духовенство у прочих славян, за 
некоторыми выдающимися исключениями, скорее относится, 
или до сих пор относилось более или менее безразлично к Рос-
сии. Совершенно верным зато является взгляд г. Фадеева на 
отношения наши вообще к полякам. «Решительное поднятие 
славянского знамени, – говорит он на стр. 70, – ставит иначе и 
польский вопрос, дает ему законный исход. С обрусением за-
падных губерний (мне только странно это полюбившееся нам 
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слово обрусение – там, где и без того уже почва русская – так 
ведь ухитрились же мы говорить далее об обрусении Киева!)… 
с обрусением западных губерний (т.е., вернее, с полнейшим в 
них оживлением исконно-русской стихии) и с провозглаше-
нием славянской идеи Привислянский край не может состав-
лять для нас никакого внутреннего вопроса. Польскому на-
роду один выбор: быть младшим братом русского народа или 
немецкой провинцией. (Но когда мы наконец отвыкнем от 
этого беспрестанного величания прочих славян – младшими, 
звучащего также нехорошо, как и меньшая братия у так на-
зываемых «благотворителей»?) Несколько ниже (стр. 72 и 73) 
г. Фадеев замечает совершенно ясно и верно, что «мы должны 
считать поляков славянским народом, имеющим в глазах Рос-
сии такое же право на существование и на русскую помогу в 
будущем для воссоединения растерзанных, но еще живых его 
членов, как и всякий другой славянский народ»... «Невозмож-
но поднять славянское знамя, не признавая за поляками их за-
конного места в славянской семье. Четыре миллиона русских 
поляков и два миллиона поляков австрийских, разлагаемые 
ежедневно в ненависти к России, станут стеной между нами 
и западным славянством. С другой стороны, увековечивание 
нынешнего положения вещей в Польше, возведенное в прин-
цип, перепугает все славянство, разрушит в корне всякое до-
верие к нам». Предвидя при этом неминуемые, разумеется, 
возражения, что это значило бы восстановить опасную для 
России систему Велепольского, г. Фадеев совершенно верно 
отражает их следующими словами: «Бунт поляков, возмож-
ный против России, невозможен против союза, добровольно 
признающего русское главенство, союза, обхватывающего их 
землю со всех сторон»... «Система Велепольского в конечной 
цели собирала польские силы для того, чтобы направить их 
на восток, на восстановление старого, насильственного Поль-
ского государства. Признавание славянского права поляков 
направляет их силы на запад, на восстановление действи-
тельной и законной Польши, обращает их в передовую рать 
славянского движения и передает польский вопрос из рук Ав-
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стрии в руки России. Если Россия восстановит рано или позд-
но славянский мир, значит, она призвана на это дело Прови-
дением, ей надо быть исполнителем судеб, начертанных для 
человечества. Но нельзя служить Провидению, отказывая в 
справедливости кому бы то ни было, особенно одному же из 
членов своего семейства» (стр. 74).

Как не признать, что все это вполне разумно и благород-
но и что взгляд на отношения наши к Польше развит у г. Фа-
деева в этом отношении даже несколько полнее, чем у г. Да-
нилевского, который, впрочем, высказал тот же взгляд с его 
существенными основами. И по мнению сочинителя «России 
и Европы», совершенное поглощение Россией Польши должно 
быть «маложелательно потому, что русский народ и теперь уже 
так многочислен, что не нуждается в усилении за чужой счет, 
а потеря одной из составных частей славянства лишила бы его 
одной из разнообразящих его черт, так существенно важных 
для богатства и полноты жизни культурно-исторических ти-
пов. Эта польская черта в общем славянском характере пред-
ставляется нам чем-то искажающим его и потому ненавист-
ным. Но разберем, в чем и где заключается это искажение. 
Оно не в польском народе, не в специальных польских каче-
ствах ума, чувства и воли, в которых мы найдем много драго-
ценного, много сочувственного... Искажение это заключается 
в так называемой польской интеллигенции и именно в трех 
сторонах ее: католическо-ксендзовской, аристократическо-
шляхетской и демократическо-революционной. Подведем об-
щий итог и этим трем сторонам польской интеллигенции, и 
мы увидим, что он заключается в коренном извращении, обе-
зображении польско-славянской натуры чуждыми ей евро-
пейскими влияниями – подражательным европейничаньем1. 
Но г. Данилевскому и нельзя было не прийти к подобному 
взгляду на важность сохранения здорово-своеобразного от-
тенка в славянском складе поляков при том основном, совер-
шенно новом и глубоком взгляде его на историю, по которому 
она слагается из различных, последовательно возникающих 
1  См.: Заря. 1869 г. Сентябрь, стр. 25 и 26 ученого отдела.
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культурных типов, в совершенно самостоятельной развивае-
мости, в полнейшем исчерпывании которых и заключается 
весь удельный исторический вес того или другого племенно-
го узла. Из этого-то основного воззрения вытекает у нашего 
замечательного мыслителя и ученого тот главнейший жиз-
ненный его вывод, что Славянский союз должен будет слу-
жить благотворным противовесом не только мировому по-
литическому владычеству так называемой Европы (на самом 
же деле германо-романской стихии), но и культурному (что, 
по его мнению, гораздо хуже) господству одного европейско-
го (т.е. германо-романского) культурно-исторического типа. 
Вот этим-то выводом г. Данилевский особенно высоко пере-
растает книжку г. Фадеева, в которой нет ничего, могущего 
сравниться с многозначительностью следующих слов: «На-
стоящая, глубокая опасность заключается именно в осущест-
влении того порядка вещей, который составляет идеал наших 
западников: в воцарении не мнимой, а действительной столь 
любезной им общечеловеческой цивилизации (т.е., как посто-
янно доказывает г. Данилевский, отождествляемой с нею так 
называемой европейской или, вернее, германо-романской), что 
было бы равнозначительно прекращению самой возможности 
всякого дальнейшего преуспеяния или прогресса в истории»... 
Далее наш глубокий мыслитель, как известно читателям 
«Зари», совершенно верно указывает на то, что это сулило 
бы всему человечеству не совсем-то завидную участь Китая, 
где «не происходило разрушения древних, переживших себя 
культур» и «обновление не приходило изнутри»... «Для того, 
чтобы культурородная сила, – заключает г. Данилевский, – не 
иссякла в человеческом роде вообще, необходимо, чтобы но-
сителями ее являлись новые деятели, новые племена с иным 
психическим строем, иными просветительными началами, 
иным историческим воспитанием; а следовательно, надо ме-
сто, где могли бы зародиться эти семена нового, – надо, чтобы 
не было все подчинено влиянию, а тем менее власти одного 
культурно-исторического типа. Большей клятвы не могло бы 
быть наложено на человечество, как осуществление на земле 



367

россия, славянский мир и евроПа

единой общечеловеческой цивилизации… что лишило бы че-
ловеческий род одного из необходимейших условий успеха и 
совершенствования – элемента разнообразия»1.

Вот в чем заключается центр тяжести всего исследова-
ния г. Данилевского и от чего только нечестно отмалчивают-
ся его противники. Взгляд этот – самый свободный, какой 
только может быть, ибо там только и родится свобода, где 
есть простор для такого разнообразия, хотя она и прекраща-
ется там, где разнообразие не сдерживается никакими объе-
динительными началами. Те из наших не додумавшихся пи-
сателей, которые рассчитывают выправить все человечество 
подведением его под одну общую мерку, заимствованную из 
нескольких книжек, принятых за экстракт общечеловеческо-
го европеизма, – конечно, при этом не чувствуют, что они по-
падают на одну доску с объединителями в государственном 
смысле (политическими централизаторами), ибо одинаково 
с ними пленяются только единством,  тогда как весь смысл 
этого начала заключается исключительно в направительном 
сдерживании главнейшей жизненной силы разнообразия;  а 
они ее-то и выкидывают за край! Как далеко этой точно на 
смех X�X столетию индействующей философии до широкого 
и в самом деле передового кругозора г. Данилевского, – а его-
то и пытались некоторые недалекие или же недобросовест-
ные господа представить каким-то гасильником! Нет, он-то и 
стремится к тому, чтобы дать свободно зажечься путеводным 
огням на различных точках, а таким господам хотелось бы 
всюду их заменить каким-то одним, почитаемым ими свя-
щенным, суеверно добытым от одной чудотворной лампады, 
без него же и не спасешься – светом!

Но чем больше уваженья внушает к себе глубиной сво-
ей основной мысли г. Данилевский, с тем большей прямотой 
и откровенностью следует указывать на некоторые недораз-
умения, могущие возникнуть при чтении его труда. Нельзя 
не согласиться, конечно, что при его глубоком понимании 
общеславянской задачи та упорная и тягостная борьба, какую 
1  Стр. 58 и 59 той же сентябрьской книжки «Зари» за 1869 г.
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придется нам выдерживать за нее с Европой, представляет-
ся у г. Данилевского более настоятельной и более вознаграж-
даемой ожидаемыми от нее последствиями, чем в книжке 
г. Фадеева, где основная задача борьбы далеко не разъяснена. 
Было бы, конечно, слишком односторонне не видеть своей 
доли правды в словах г. Данилевского, что «если бури и грозы 
необходимы в физическом порядке природы, то не менее не-
обходимы и прямые столкновения народов, которые вырыва-
ют судьбы их из сферы тесных узко-рациональных взглядов 
политических личностей»... И что «только мелкую текущую 
дребедень событий предоставляет история канцелярскому 
производству дипломатии». Но как бы ни было все это умно 
и как бы ни были красноречивы выписки г. Данилевского из 
«Войны и мира» об удивительной стойкости русских в Бо-
родинском сражении; как бы ни был победоносен для нас 
тот ужас, какой, по свидетельству Л. Толстого, испытывали 
французы, видя, что мы, потеряв половину  войска, стояли 
так же грозно в конце сражения, как и в начале; как бы ни 
много было вообще поэзии в боевом героизме, когда он осно-
вывается на напряженности всенародного одушевления, все 
же дай Бог поменьше нуждаться в нем, дай Бог покупать по 
меньшей цене хотя бы и мировые выгоды. Вот на что, кажется, 
недовольно обращено внимание г. Фадеевым. Что касается до 
г. Данилевского, то из его основных взглядов легко вывести 
указания на возможность сделать неминуемую для нас борьбу 
менее тягостной и кровопролитной, чем представляется она 
с первого взгляда. Стоит только больше развить следующие 
мысли г. Данилевского, оставшиеся почти совершенно не за-
тронутыми у г. Фадеева: «Удел России – удел счастливый: для 
увеличения своего могущества ей приходится не покорять, не 
угнетать, как всем представителям силы, жившим доселе на 
нашей земле: Македонии, Риму, арабам, монголам, государ-
ствам германо-романского мира, – а освобождать и восстанов-
лять; и в этом дивном, едва ли не единственном совпадении 
нравственных побуждений и обязанностей с политической 
выгодой и необходимостью – нельзя не видеть залога испол-



369

россия, славянский мир и евроПа

нения ее великих судеб, если только мир наш не жалкое сце-
пление случайностей, а отражение высшего разума, правды 
и благости»1. Вот на этом-то основании Россия и могла бы 
«уменьшить силы враждебной стороны, выделив из числа 
врагов тех, которые могут быть ее врагами только поневоле, 
и переведя их на свою сторону, как друзей». Наш сочинитель, 
очевидно, подразумевает при этом одних славян, говоря не-
много повыше: «Новейшие события, начиная с Восточной во-
йны и оканчивая войной Пруссии с Австрией, показали ясно, 
что нам не на кого опереться в Европе и что даже опоры этой 
нельзя купить никакими жертвами». Мне же сдается, что и 
на отношения к нам Европы могло бы иметь большое влия-
ние искреннее отречение с нашей стороны от той жалкой по-
литики, какой держались мы до Восточной войны, отречение 
от всяких преданий так называвшегося Священного союза со 
всей его легитизмоманией и революциофобией  (как насмеш-
ливо выражается сам г. Данилевский), твердая решимость и 
уменье доказать на деле народам Европы, что и за пределами 
Славянского мира наша задача только «освобождать и восста-
новлять». Самой историей становимые в Славянском вопросе 
на почву «начала народности», мы, чтобы быть последова-
тельными, не должны уже оставлять этой почвы ни в каком 
случае, должны явиться решительными, постоянными и ис-
кренними провозгласителями этого святого начала во всей 
Европе. Вот что, даже без особенных жертв, могло бы приоб-
рести нам друзей не между одними славянами. Но вот с этим-
то и несовместима та упоминаемая у нашего писателя поли-
тика случайных обстоятельств (�ele�enheitspolitik), которой 
будто бы должны мы следовать в европейских делах, только 
примиряя ее с политикой принципов. Ведь такое примирение 
невозможно, если нам действительно дорога чистота принци-
па, если «народность» не просто пустое и лицемерное слово 
в наших устах. Вот почему нельзя согласиться и со следую-
щими словами: «Без ненависти и без любви (ибо в этом чуж-
1  Сентябрьская книжка «Зари» 1869 г., стр. 32 и 33, статья «Россия и 
Европа ».



370

о. ф. миллер

дом мире ничто не может и не должно возбуждать ни наших 
симпатий, ни наших антипатий), равнодушные и к красному и 
к белому, к демагогии и к деспотизму, к легитимизму и к рево-
люции, к немцам, к французам, к англичанам, к итальянцам, 
к Наполеону, Бисмарку, Гладстону, Гарибальди, – мы верный 
друг и союзник тому, кто хочет и может содействовать нашей 
единственной и неизменной цели». Но если цель наша в самом 
деле не «угнетать», а «освобождать и восстановлять», то для 
нас не может быть безразлично, с какими сторонами и лицами 
очутимся мы в союзе. И если нам действительно предстоит, 
как и утверждает г. Данилевский, явиться представителями 
нового культурно-исторического типа, то неужели и за этим 
типом должна сохраниться та гнилая закваска политических 
сделок, та вопиющая международная кривда, то совершенное 
выбрасывание нравственности из политики, которые отравля-
ли с таким упорством все прежние культурные типы?

Если верно, что «не влить вина нового в мехи старые», то 
и будущему славянскому типу не сжиться с устарелой мудро-
стью, будто «в политическом отношении не может быть дру-
гого правила, как око за око, зуб за зуб, – отмеривание той же 
мерой, какой нам мерят».

Мне кажется, что при беспристрастном взгляде на вещи 
нельзя не сознаться, что не нам же одним отмеривалось не-
правой мерой и что не в одном только качестве мстителей 
пришлось бы нам выступить перед Европой. Не углубляясь в 
отдаленную старину, мы могли бы подумать о том, например, 
что наш образ действий в Европе с самого Венского конгресса 
под указкой такого представителя политической кривды, как 
Меттерних, является самым неправым отмериванием не толь-
ко своим же, славянам, но и другим народностям. Вот в этом-
то отношении, по крайней мере, нам пришлось бы не мстить 
за чужие вины, а скорее заглаживать свои собственные. Хотя 
г. Данилевский нимало не сочувствует, разумеется, Меттер-
ниху, он полагает, однако же, что этот человек, потративший 
всю свою жизнь на поддержку им самим сознаваемой, уже к 
смерти приговоренной лжи, был человек гениальный. Мы 



371

россия, славянский мир и евроПа

могли бы возразить глубокоуважаемому нашему мыслителю 
золотыми словами так высоко ценимого им Л. Толстого, что 
«нет истинного величия там, где нет добра, простоты и прав-
ды». Во всяком случае наше усердное поступление на выучку 
к мелкому – ежели не умом, то нравственным миросозерцани-
ем – австрийскому дипломату составляет на нашей политиче-
ской совести такое пятно, из-за которого стоило нас чуждать-
ся народам Европы. И если в награду за неправое наше 
союзничество само отечество Меттерниха нам впоследствии 
изменило (потому что так называемая политика случайностей 
никогда в нем не сдерживалась никакими принципами), то на-
родам Европы решительно было не трудно позволить себе 
втолковать, что, восставая за своих на Востоке, Россия имеет 
в виду не свободу их, а достиженье над ними владычества с 
тем, чтобы лишь вернее привести всю Европу под уровень, 
удовлетворительный для ее легитизмомании и революциофо-
бии. У «начала народности» так много искренних, еще же бо-
лее, может быть, лицемерных врагов, что нельзя оставлять не 
разъясненными и малейших могущих при этом возникнуть 
недоразумений. Лицемерные враги начала народности – это 
те, которые видят в нем, и вполне справедливо, самое корен-
ное отрицание и подкапывание начала «преимущественно-
сти» (привилегированности), как в общественном, так и в 
международном смысле. Но, чтобы, восставая против своего 
врага, не давать возникать недоверию к чистоте своих побуж-
дений, люди этого рода выставляют на вид собственно только 
преимущества образования  и пугают людей легковерных и 
недалеких теми опасностями, какими будто бы может ему 
угрожать полноправность темного, невежественного народа в 
любой стране, а затем и равноправность с народностями впол-
не развитыми народностей менее развитых. У этого рода лю-
дей не сходят с языка такие слова, как интеллигенция, цивили-
зация  и прогресс,  и всюду мерещатся им готовые все это 
истребить какие-то новые дикие орды. На самом же деле этим 
господам страшна только юная, свежая сила приходящего к 
самосознанию народа, и дорог им только весь ветхий скарб 
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нагроможденных веками неправых захватов, ничем не оправ-
дываемых отличий всякого рода китайских стен. Но кроме по-
добных врагов из сереньких,  которых, как бы ни были они 
многочисленны, не особенно трудно, однако же, низложить, 
сорвав с них личину; кроме таких имеются и другие, более 
существенные враги. Главную силу их составляет искрен-
ность – то, что они думают совершенно так же, как и выража-
ются. Но если та же самая искренность могла бы заставить их 
изменить свой взгляд, коль скоро им будет доказано, что они 
опираются на недоразумения, то этому сильно мешает их 
крайне развитое самолюбие, не позволяющее им сознаваться в 
своих ошибках. И вот ради этого-то самолюбия и хватаются 
они с особенной рьяностью за каждую противоречивую об-
молвку у своих противников, пользуясь ею, чтобы сказать: 
«Посмотрите, ведь они действительно угрожают тому, что 
должно быть особенно дорого человечеству!» В «начале на-
родности» людям этого рода противно то, что оно является им 
помехой стремлению кинуться разом в объятия всего челове-
чества. «Народность» со всеми ее отличиями и своеобразны-
ми сторонами представляется им началом чересчур узким и 
ограниченным, притом же долженствующим неизбежно воз-
буждать рознь и вражду в человеческом роде. Утверждая это, 
они никак не могут понять, что ежели сильно развитые и рез-
ко различающиеся между собою характеры и могут приходить 
в столкновение, то для предотвращения этого нельзя же стре-
миться к тому, чтобы стереть в членах общества все характер-
ные особенности их личностей и вылепить всех их по одному 
образцу. Если бы это и могло привести общество к совершен-
нейшему согласию, то ведь это бы значило убить в нем всякое 
живое начало, всякую возможность развития, это значило бы, 
наконец, уничтожить в нем общество,  т.е. разносоставный 
союз живых, личным строем отмеченных неделимых, и обра-
тить его в какой-то мертвый итог однозначащих единиц. Но 
ведь и человечество есть такое же общество – только в широ-
ких размерах, общество, членами которого является целый 
ряд народностей; уничтожение же всяких отличий между 
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ними, отливание их всех в одну форму для предотвращения 
раз навсегда неприязненных между ними столкновений – это, 
в свою очередь, значило бы дохнуть на человечество мертвым 
духом, обречь его на застой, т.е., как верно замечает г. Дани-
левский, вычеркнуть из его будущности всякую возможность 
дальнейшей истории. И если для поддержания согласия в об-
ществах совершенно достаточно смягчающим влиянием об-
разованности сглаживать слишком резкие угловатости от-
дельных характеров и приводить их, при всем их разнообразии, 
ко взаимной терпимости, то такое же точно сглаживание угло-
ватостей достигается по мере успехов развития и между на-
родами, взаимная терпимость которых друг к другу составля-
ет вполне достаточную охрану для спокойствия человечества. 
Но ведь такая терпимость и должна неминуемо вытекать из 
начала народности, если только проводить его в самом деле 
искренне и вполне последовательно, ибо какая же может быть 
логика, когда самостоятельное развитие допускается в том 
или другом углу и отрицается в стольких других? Если оно 
так нередко случалось и еще случается, то это доказывает 
одно, – что начало народности не применяется во всей своей 
чистоте, что именем его еще нередко бесстыдно злоупотре-
бляют, что еще недостаточная его выясненность дает возмож-
ность кощунственно прикрывать им столько же гаденькие 
стремления, как и те, которые прикрываются у других имена-
ми цивилизации и прогресса. Подобного рода возмутительные 
злоупотребления ярко кидаются в глаза как на Западе, так и в 
нашем отечестве, и таких злоупотребителей самых священ-
ных начал следует, конечно, считать их опаснейшими врага-
ми. Вот почему, например, очень многое в наших лженарод-
ных изданиях должно бы было вызывать со стороны 
поборников настоящего начала народности более усердный 
отпор, чем какие-нибудь чувствительные разглагольствова-
ния недодумавшихся людей из противоположного стана. На-
чало народности есть начало «словаря и грамматики», как не-
когда насмешливо выразилась одна газета, и ничто не может 
быть противнее этому началу, как то «право меча», на которое 
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так любит она ссылаться и которое может служить опорой для 
начала «совершившихся фактов» или для так называемого 
«исторического» (узко разумеемого) начала, но никак не для 
«начала народности». Если бы действительно свято было пра-
во  меча,  то пришлось бы признать совершенно законными 
всякие «ясновельможные» и «баронские» преимущества, ни 
на чем ином, в сущности, не основанные, а с тем вместе раз 
навсегда осудить весь простой народ на порабощенность, 
исторически вытекающую большей частью из покоренности. 
Между тем «начало народности» именно и стремится совер-
шенно поставить на ноги весь народ, смело шагая со своим 
уравнивающим «словарем» через всякие стены и перегород-
ки. Если бы все действительно заключалось только в праве 
меча, то немногочисленным и слабо развитым народностям не 
представлялось бы ни малейшей надежды на самостоятель-
ность; напротив, их верным уделом была бы смерть. Между 
тем «началом народности» призываются к независимому раз-
витию и самые не значительные народы, все, кто чувствует 
охоту и силу самостоятельно жить, и законным считается с 
точки зрения этого начала только такое поглощение мелких 
народностей крупными, которое опирается исключительно на 
привлекательные для первых, предстоящие им в случае сое-
динения с последними преимущества гражданского благоу-
стройства, образования и т.п. Только покорение этого рода, 
только покорение духовным мечом признается «началом на-
родности», и то лишь в таком случае, если слабейшие покоря-
ются ему добровольно. Если б, напротив того, было свято то 
право меча, на которое опираются лженародные «государ-
ственники», то святы на вечные времена оставались бы и все 
те заключавшиеся после войн договоры, в силу которых на-
родностями распоряжались как движимой собственностью, 
тогда как в наше время надо иметь медный лоб какого-нибудь 
остзейского культуртрегера, чтобы утверждать, будто такого 
рода «хартии» священнее самых вопиющих нужд и самых 
естественных прав когда-то завоеванного народа. В этом от-
ношении совершенно ясно выразился в своей книжке г. Фаде-
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ев, сказав, что «народные стремления в наше время обязатель-
ны для правительства» (стр. 31). Народам, это правда, и 
приходилось, и, может быть, долго еще будет приходиться са-
мим ухватываться за меч, как за неизбежную иной раз оборо-
ну против насилия. Для этого же им приходится и сплачивать-
ся между собой в большие племенные союзы; и если это еще 
не так давно проявившееся стремление и порицается против-
никами «начала народности», как угрожающее захватом чу-
жого и во всяком случае пролитием крови, то на самом деле 
это – пока единственное средство не отдавать своего, сред-
ство, столько же вынуждаемое необходимостью, как и обна-
жение оружия, чтобы спастись от убийства или грабежа. По-
нятно, что и славянским народам предстоит сплотиться 
наконец в племенной союз, чтобы не дать окончательно довер-
шиться исстари чинившемуся над ними историческому грабе-
жу и спастись от той смерти, какую только и могут сулить 
очень многим из них издавние к ним отношения Европы. Для 
того, чтобы Славянский союз не мог быть для нее страшным в 
будущем, ей стоит только беспрекословно признать его неот-
ъемлемые права на самостоятельность. Достигнув своего, т.е. 
тех же самых прав на самостоятельное существование, кото-
рых только за ними не хотела бы признавать Европа, славянам 
незачем будет выходить из своих границ для каких-либо на-
рушений ее покоя. У них совершенно достаточно будет до-
машнего дела, и чем раньше и тверже будут признаны их пра-
ва, тем вольнее может быть объединяющая связь между 
отдельными народностями славянскими, тем менее нужной 
будет становиться угрожающая гегемония России. Если бы 
даже в самом ходе славянской истории не замечалось преиму-
щественной наклонности собственно к оборонительному упо-
треблению оружия, то уже самое существование рядом со 
Славянским союзом других племенных узлов, – никак не ме-
нее сильных, если особенно принимать в расчет достигнутую 
ими степень развития, – уже одно это служило бы достаточ-
ной охраной ненарушимости европейского мира. Но в самых 
задатках своеобразного славянского типа, а отчасти уже и бо-
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лее чем в задатках, заключается много такого, что могло бы, 
по-видимому, прийтись по душе, – конечно не правитель-
ственным руководителям, а самим народам Европы. У славян 
издавна замечается преимущественная наклонность к общин-
ному началу в жизни; но ведь и западными народами все более 
и более сознается односторонность и даже вредность того 
крайнего развития личности, которое выдавалось так ярко во 
всей западноевропейской истории. Все более и более и на За-
паде так называемому индивидуализму,  как философскому, 
так и практическому, противопоставляются и учения, и прак-
тические стремления свойства социального. – У славян вооб-
ще замечается нерасположение к сословной замкнутости, к 
подъему над общим народным уровнем крупно выдающихся 
преимуществ и почетных отличий. Известно, что даже у по-
ляков, всего больше уклонившихся в этом отношении от дру-
гих славян, само поднявшееся над народом шляхетство более 
или менее представляло один общий уровень, из которого 
если и стало выдаваться вперед магнатство, то все же не на-
столько, чтобы достаточно упрочить себя посредством майо-
ратов и наследственности высших должностей1. Наши еще не-
давние отечественные стремления к собранию в какое-то 
особое стойло так называемых крупных землевладельцев едва 
ли даже заслуживают внимания по своей совершенной несо-
стоятельности, выразившейся у нас на глазах внезапной смер-
тью от истощения самого печатного органа этой так называе-
мой «партии». Если не столько же смешон, а скорее печален, 
то, без сомненья, столько же несостоятелен будет и союз так 
называемых старочехов с теми ничтожными остатками чеш-
ских феодалов, которые годны лишь на то, чтобы уронить в 
мнении народа своих заблуждающихся союзников. Вообще 
ведь в славянском мире, как всем известно, верхние слои об-
щества, за немногими исключениями, не только представляли 
мало заслуг исторических, но даже оказывались изменниками 

1  См. стр. 421 в «Истории слав. лит.» гг. Пыпина и Спасовича и стр. 67 моей 
критики этого труда, вышедшей особой книжечкой под заглавием: «Славян-
ский вопрос в науке и в жизни». СПб. 1865 г.
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своей народности: они по большей части или потурчились, 
или омадьярились, или онемечились, или, наконец (как у нас), 
не то офранцузились, не то вообще объевропеились в самом 
поверхностном, т.е. бесплодном, смысле; – а потому вся сила 
народности и все лучшие надежды Славянского мира заклю-
чаются в средних, еще же более в нижних слоях общества, из 
которых и должен возникнуть новый, уже в народном смысле 
развитый (интеллигентный) класс. Но ведь и на Западе, при 
всех своих исторических заслугах, аристократия оказывается 
уже отжившей свой век, а на очереди стоят и там новые деяте-
ли, имеющие наконец возникнуть целыми сонмами из массы 
народа, и эти новые деятели, скорее чем их аристократические 
предшественники, будут готовы братски протянуть руку сла-
вянству – этому узлу народов-плебеев, т.е. народов будущего 
по преимуществу. Говорить ли еще о значащемся на знамени 
преимущественно русских славян – крестьянском  наделе, 
этом предмете искреннего сочувствия добросовестнейших 
умов Запада, этой живейшей, хотя и трудно удовлетворимой 
потребности целого сонма людей на Западе? А те две великие, 
многовековые годовщины, которые недавно отпраздновал мир 
Славянский и которые при своем, по-видимому, отвлеченном, 
вероисповедном значении являются до такой степени при-
кладными, жизненными, общенародными, – не способны ли и 
они возбуждать к себе глубочайшее сочувствие всех народов? 
Годовщина св. Кирилла, этого исповедника перед лицом Рима 
равноправности всех без исключения языков, не говорит ли 
она о том будущем братском союзе народов, которого симво-
лическим выражением служит христианское сказанье о дне 
Пятидесятницы? А годовщина Гуса, этого чисто народного 
проповедника, с его требованием чаши для всех и каждого, с 
его вдохновенным отпором духовной аристократии, со всеми 
его последователями из народа, со всей их упорной борьбой 
против рыцарства, с их отважным общественным идеалом? 
Ведь недаром же чехи приглашали к празднованию этой го-
довщины представителей разных народностей и недаром со-
чувственно им откликнулись отовсюду! Понятно, если пред-
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ставители государственного начала на Западе, все еще 
пользующиеся таким значением, какого бы, может быть, и не 
подобало им в наше время, – не давая свободного хода славян-
ству во имя якобы угрожаемой им европейской цивилизации, 
могут лицемерно разуметь под нею то же, что разумеют под 
этим и другими подобными выражениями наши отечествен-
ные лицемеры из «сереньких». А если и самые народы Европы 
все еще продолжают им верить и не становятся в их руках сле-
пым оружием вражды против тех, с кем бы им следовало ско-
рее сдружиться – для согласного отпора общеевропейским 
гнетущим силам, – то в этом кроме невежества много вино-
ваты, как выше видели мы, грехи нашей русской политики во 
времена ее одержимости прививными недугами легитимно-
сти и опасения революций. Только с совершенным выздоров-
лением России от этих недугов может проясниться и взгляд 
европейских народов на мир Славянский – со всеми его дей-
ствительными потребностями, стремлениями и задачами. Но 
такое выздоровление, конечно, возможно только при побежде-
нии всякой тормозящей боязни и у себя дома, при твердой и 
непоколебимой решимости идти до конца по свободной доро-
ге. Только по ней, по одной только этой дороге может Россия 
дойти до того высокого места, какое ей подобает занять в сла-
вянстве и в ряду остальных народов Европы.

Умение понять требования времени и овладеть, так ска-
зать, их рулем, сделаться главным их двигателем составляет 
существеннейший признак так называемой гениальности. 
Вот потому-то и нельзя признать гением какого-нибудь Мет-
терниха, что у него решительно не заметно было – если не 
уменья, то хотенья стать таким двигателем, а он, напротив 
того, является отважным, конечно, но все же безрассудным в 
конце концов плавателем против течения. Сумеет ли Россия 
вполне и навеки отречься от такого безнадежного плавания 
на буксире австрийской политики, окажется ли она наконец 
способной к гениальному пониманию духа нашего времени 
и к тому, чтобы стать во главе его, – это, конечно, вопрос, 
едва ли разрешимый заранее, но можно смело сказать, это 
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для нее вопрос жизни и смерти, т.е. жизни в смысле широкой 
исторической будущности или смерти в смысле жалкого про-
зябания, безвыходного, хотя бы и долговечного политическо-
го идиотствования. А время именно таково, когда искреннее 
усвоение во всей его роковой последовательности того слав-
ного «начала народности», которым только лицемерно игра-
ют великие державы Европы, когда открытое объявление себя 
за народ, за народное дело повсюду – действительно могло бы 
доставить в руки России кормило будущего. Сумеет ли она за 
него ухватиться и мощно его направить своей еще мужески 
твердой рукой, обретая лишь новые силы в таком несомненно 
здоровом, законном их упражнении, – или она упустит время 
и кормило будет переходить в другие, более или менее уста-
релые руки, – как бы оно ни вышло, но только «начало народ-
ности» может служить в наше время надежным парусом и на 
нем лишь красуется светлая путеводная надпись: вперед!

Только полное удовлетворение в самом корне всех тре-
бований «народности» может умиротворить каждую из них у 
себя дома, а с тем вместе упрочить на твердых началах и меж-
дународный мир – потому что именно неудовлетворенность 
собственного положения и заставляет нас зариться на чужое. 
Так оно, по крайней мере, в громаде народной, направлять ко-
торую на захват – просто ради захвата – обыкновенно являлось 
делом тех крупных личностей, тех действительно ненасытных 
представителей права сильного, которые так долго помыкали 
народами, так последовательно их водили на помочах. Ослабь-
те лишь это водительство, поставьте народы на ноги – и они 
очень скоро отвыкнут от прививной, а потому и не глубоко в 
них коренящейся, вражды взаимной.

Известно, что на ослабление всяких водительных помо-
чей были направлены уже в XV��� в. самые ревностные уси-
лья. Но привычка – вторая натура. Так и привычка считать 
народ постоянно нуждающимся в руководстве сохранилась за 
самыми освободительными умами этого славного века. «Вра-
чу, исцелися сам», – могли бы заметить им те государствен-
ные опекуны, против которых вооружались «освободители». 
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И действительно, эти последние захотели во имя преиму-
ществ своего ума поставить себя и себе подобных непогре-
шимыми опекунами народов. Вместо прежних, всякого рода 
искусственных перегородок они завели новое, якобы из самой 
природы вещей вытекающее подразделение – на толпу, или 
темный люд (canaille), и на умников, или интеллигенцию. Но 
если эти последние выдвигались вперед из того или другого 
народа, то и в ряду целых народов особенно выдавались неко-
торые избранные народы-умники. Они-то и были раз навсегда 
произведены в вожатые прочих народов, т.е., собственно, не 
они, а то большое количество умников, какое у них имелось. 
Из учения подобных умников считалось возможным соста-
вить свод, способный во всех отношениях выправить челове-
чество. Но вот против этой-то всесветной выправки, против 
этого подведения всех народов под один ранжир и стало глав-
ным образом восставать «начало народности», которого в пол-
ном смысле понимаемая «свобода» все еще не переваривается 
людьми, не пошедшими и в X�X в. дальше «освободительных» 
мыслей XV���. Напрасно им возражают на усвоенное ими пра-
вило этого последнего: «Tout pour le peuple, rien par le peuple»1, 
возражают таким образом: действуйте с полнейшим самоот-
вержением в пользу народа, проповедуйте его «старшим бра-
тьям» совершеннейшее отречение от тех преимуществ, в силу 
которых и оставался постоянно обиженным и обделенным их 
младший брат; возвратите этому последнему все, что у него 
было отнято, снимите, наконец, все преграды, могущие и впе-
ред мешать ему пользоваться всем тем, что ему возвращается, 
и развивать на простор свои пробудившиеся наконец силы; 
все это прекрасно, но все это подрывается с вашей стороны 
той благодетельской затей, будто бы вы и затем должны дей-
ствовать за народ, не должны предоставить ему самому собой 
1  Вот как объясняет это известное выражение Наполеона в своих «Вос-
поминаниях» Ф. В. Булгарин: «Эту фразу нельзя перевести буквально. Она 
означает, что все дóлжно делать для блага народа, но не дóлжно допускать, 
чтоб народ сам, противу воли правительства действовал в той же цели, по-
тому что он всегда будет обманут хитрецами и пройдохами, и вместо добра 
найдет зло».
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распоряжаться, самому развивать свой природный склад, са-
мому себе вырабатывать и характер, и образ мыслей. Неужели 
и теперь еще не настала пора понять, что недостаточно одной 
внешней свободы, что настоящее «освобождение» наступит 
только тогда, когда предоставлена будет народам и нравствен-
ная свобода? Мало разве муштровались народы, слабо затяги-
вались и понукались, чтобы нельзя было и теперь оставить их 
без команды? Не пора ли народам наконец выпрямиться, рас-
править утомленные члены, свободно зашагать и куда и как 
вздумается – с царем в своей собственной голове? Если даже 
и предположить, что в отдаленном будущем народы, свободно 
исчерпав и переиспытав все пути, захотели бы сами, потер-
шись один об другой, сообща устроить свой быт по одному 
господствующему покрою; – то и тогда только в силу того, что 
они действительно сами к тому пришли, это могло бы быть 
признано законным и благотворным. Но непозволительно 
каким-нибудь нескольким умникам навязывать всем народам 
и унаследованные от XV��� столетия насилующие ножницы, 
которыми так скучно единообразно подстригались сады в ту 
манерную пору. Дайте, напротив того, разрастаться на воле 
и вволю, во всех направлениях народной силе, и тогда лишь 
настоящая сила так и будет переливаться живчиком по бога-
тырскому телу народов. Встряхнуться, подняться на ноги и 
выйти наконец на простор, во всех отношениях широкий про-
стор, – вот что нужно теперь народам!

культурные и политические панслависты
(По поводу речи д-ра живного и ее последствий)

В № 239 «Русского курьера» напечатана была статья 
«Славянский вопрос», заключающая в себе изложение взгля-
дов д-ра Живного, вызванное последствиями у нас его речи в 
торжественном собрании Славянского общества 15 июля. По-
следствия эти оказались не особенно приятными для г. Живно-
го, личное знакомство с которым с довольно выгодной стороны 
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и побудило нас к посредничеству между редакцией «Русского 
курьера» и лицом, пожелавшим под старым своим псевдони-
мом «Русина» взять на себя частью объяснение, частью оправ-
дание д-ра Живного перед русской публикой. Мы были при 
этом того мнения, что каждого надо выслушать, каждому надо 
дать возможность высказаться. От согласия с д-ром Живным 
мы так же далеки, как и почтенная редакция «Русского курье-
ра», сделавшая в этом смысле подстрочную оговорку в статье 
и обещавшая в ближайшем времени высказаться по тому же 
вопросу. С тех пор прошло более месяца, а почтенная редакция 
его не касалась. Этим и вызвана настоящая статья, на появле-
ние которой имели также влияния некоторые последовавшие 
затем заявления д-ра Живного в его газете Parlamenter, а равно 
кое-какие сообщения в немецких газетах.

* * *

Взгляды д-ра Живного сводятся к так называемому у него 
«культурному панславизму», который противопоставляется им 
«панславизму политическому». Программа д-ра Живного са-
мая мирная, далекая от какой-либо грубой борьбы, от завоевы-
вания права силою. Это, если угодно, учение о «непротивлении 
злу», столь упорно проводимое нашим великим отечественным 
писателем; да, это то же учение в применении к Славянскому 
вопросу. Славянам, говорят нам, вовсе не нужно политической 
самостоятельности, так как славяне народ мирный, не воин-
ственный (старая немецкая песенка, почему-то полюбившаяся 
самим славянам); к тому же ведь воевать тут опять пришлось 
бы и России, и славянам пора же и пожалеть русской крови. До-
статочно, если славяне воспользуются русским языком, как са-
мой подходящей заменой теперешней panslawistische Spraсhe1, 
и возвратят себе то, что сохранено русскими, – кирилло-
мефодиевскую идею, принимаемую – если судить по примеру 
самого д-ра Живного (он ведь принял православие), в смысле не 
только славянского богослужения, но и полной независимости 
1  Панславистский язык (нем.).
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от латинства. Мы вполне готовы согласиться с такой культур-
ной программой, так как это значит решать славянскую задачу 
изнутри, что, конечно, всего надежнее. Трудно только согла-
ситься с тем, чтобы делу, поведенному таким образом, не пред-
стояли весьма существенные внешние преграды.

* * *

Трудно поверить, чтобы те, кто держит славян под сво-
ей властью, смотрели на программу д-ра Живного так же спо-
койно и мирно, чтобы они согласились с ним в безопасности и 
безобидности для них такой чисто культурной задачи и дали 
славянам решать ее без всякой помехи. Нам очень трудно по-
нять, как и старый исторический опыт, и современная нам дей-
ствительность не выводят д-ра Живного из того – да простит он 
нам – младенчески невинного состояния, которое наделяет его 
такими золотыми снами о славянских агнцах, мирно пасущих-
ся на своих пажитях под пастырской охраной немецких волков, 
обуздавших себя ненарушимым уставом. Детская вера в вол-
чьи уставы – вот что вызывало у некоторых грустную улыбку 
при слушании д-ра Живного в торжественном собрании 15 мая. 
Эта вера, впрочем, уже не суется прямо в нос в изложении про-
граммы д-ра Живного в «Русском курьере»; он, должно быть, и 
сам понял, что достаточно было этой вере проявиться так без-
застенчиво и в его речи, тем более озадачившей многих в Рос-
сии, что они не могли усмотреть какой-либо логической связи 
между 900-летием у нас христианства и спасительностью 14-го 
и 10-го параграфов австрийского государственного уложения.

* * *

Да, многие русские люди были озадачены речью г. 
Живного, и мы крайне удивлены тем, что он удивился это-
му. Правда, редакторы наших газет могли быть знакомы с 
обстоятельствами его недавнего литературного процесса – 
кончившегося, впрочем, благополучно благодаря той же ав-
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стрийской конституции (не все же, однако, процессы подоб-
ного рода кончаются так благополучно). Зная положение д-ра 
Живного, можно бы было, конечно, отнестись с некоторым 
снисхождением к тому, что он говорил – говорил так, потому 
что не мог говорить иначе. Но д-р Живный вправе был ожи-
дать только снисхождения, никак не более.

* * *

В настоящее время д-р Живный, пожалуй, сослался бы 
на те слова русского государственного деятеля, которые недав-
но были оглашены репортером одной австрийской газеты (кто 
знает, верно ли?). В словах этих также заключается отреченье 
от панславизма, опять, разумеется, политического. Слова эти 
указывают на то, что Россия желает целости Австрии, как и 
целости Турции, что она считает неприкосновенной даже та-
кую составную часть Австрии, как старое княжество Даниила 
Романовича. Но ведь не все то, что говорится от имени России, 
есть действительный голос России. Да и в самом заявлении 
русского государственного деятеля далеко не все, однако же, 
совпадает со взглядами д-ра Живного. В этом заявлении нет 
той слепой веры в австрийский государственный устав, какой 
одержим редактор Parlamenter’а.  Этот устав, как известно, 
удовлетворяет веротерпимости, между тем она является в сло-
вах русского государственного деятеля единственным, чего 
бы желала Россия от Австрии, а чего приходится желать, то, 
стало быть, еще не существует. Такое желание русского госу-
дарственного деятеля действительно могло быть заявлено от 
имени – если не России, то русского народа, который по своему 
характеру действительно веротерпим. Потому-то такие верные 
представители русского народного начала, как Юрий Самарин, 
и желали всей душой, чтобы полная веротерпимость водвори-
лась и в законах Российской империи, потому-то и называли 
они «днем возрождения» – «тот день, когда наконец снимутся 
заставы и караулы, расставленные у выходов из церкви»1.
1  Окраины России. Т. IV. С. 48.
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Такие заставы и караулы австрийским уложением сняты 
у выходов из той церкви, которая господствует в Австрии, но 
на самом деле они существуют, по крайней мере для славян. А 
существуют они потому, что при веротерпимости в законе ее не 
оказывается на деле. Потому-то и мечты д-ра Живного о вос-
создании у славян западных при помощи австрийской консти-
туции настоящей кирилло-мефодиевской Церкви так и должны 
будут оставаться мечтами.  Если бы даже сам папа перестал 
видеть в славянской богослужебной книге что-либо опасное и 
подозрительное, то австрийская администрация по-прежнему 
будет коситься на нее, как и на каждую книгу русского граждан-
ского шрифта. Это еще так недавно сказалось в деле епископа 
Штроссмайера, которое могло бы наконец открыть глаза и д-ру 
Живному (но, разумеется, не откроет). Мы не видим какой-либо 
задней мысли в том приветствии, которое отправлено было до-
стопочтенным епископом в Киев по поводу 900-летия крещения 
Руси. Мы не думаем, чтобы под той мировой миссией России, 
которую пожелал он ей выполнить, предполагалась им миссия 
принятия в распространении ею во всем славянстве римского 
католицизма (как толкуют иные)1. Мы скорее думаем, что епи-
скопом руководило только широкое братское чувство славянина 
и христианина вообще. Но как бы то ни было, папа не осудил 
епископа за посланный им в Россию привет, а австрийская госу-
дарственная власть осудила. До такой степени силен в ней страх 
и малейшего общения славян с Россией, до такой степени оправ-
дывается ею пословица, что у страха глаза велики, т.е. одержи-
мые им неспособны прийти в себя, оглядеться, одуматься...

* * *

Но грубая действительность задала д-ру Живному еще и 
другой урок, который, разумеется, также пройдет даром, как 
проходило для австрийских славян великое множество исто-
рических уроков. Стоило только издателю «Народных листов» 
1  Опубликованное одной немецкой газетой письмо к папе еп. Штроссмайе-
ра оказалось подложным.
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повести перед многочисленным собранием чешской моло-
дежи одушевленную речь о славной поре в истории чехов – 
поре гуситской, напоминание о которой есть и напоминание 
о кирилло-мефодиевской Церкви, как государственный комис-
сар заставил его замолчать, на что оратор так находчиво от-
ветил, что такое насилие красноречивее всего того, что бы мог 
он сказать далее. И в самом деле, это лучшая объяснительная 
картинка ко всяким теоретическим восхвалениям австрийско-
го государственного устава. А все то, чему не мешает он в Вен-
грии и о чем с таким ужасом говорили и говорят всевозможные 
славянские газеты, а под конец, устыдясь, заговорили и более 
добросовестные из мадьярских? Мы разумеем ту мадьярскую 
практику, которая прямо напоминает старую Турцию с ее 
фабрикацией янычар, хотя это производится в Венгрии под 
фирмой попечения о сиротах. Во имя благотворительности 
славянские дети отбираются у живых, но бедных родителей, 
отбираются не только помимо их воли, но и несмотря на их 
вопль, – отбираются с тем, чтобы воспитывать их вдали от сво-
их, чисто по-мадьярски, и образовывать из этих детей подспо-
рье для оживления вымирающей мадьярской стихии!

* * *

Но мы чувствуем, что д-р Живный уже затыкает себе уши 
и говорит: «это дьявольское наваждение» – это «политический 
панславизм», а допустим только «панславизм» культурный... 
«Славяне – народ не воинственный, а это – чистейшая револю-
ция... Русские государственные мужи отрекаются от политиче-
ского панславизма, а в русских газетах его проповедуют». При 
этом д-ру Живному остается только прямо указать пальцем на 
пишущего эти строки; ему даже не представляется надобности 
раскрыть псевдоним, так как мы пишем не под псевдонимом.

А ведь д-р Живный и псевдонимы раскрывать умеет. Он 
раскрыл его в одной из петербургских газет, он сумел даже 
разузнать и затем объявить, где служит лицо, псевдоним кото-
рого им раскрыт, заметив при этом, что русское правительство 
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остается, конечно, в неведении относительно тех своих чинов-
ников, которые проповедуют «революцию» в русских газетах 
(Parlamenter, № 36, статья «Politische Panslavisten»). Обойдясь 
таким образом с одним из сотрудников «Гражданина», д-р 
Живный объявил затем таким же «революционером» и г. Ша-
рапова, обладающего, как известно, даже своим собственным 
печатным органом (Parlamenter, № 39, статья Die Cêchoslaven).

* * *

С той «мирной» точки зрения, какую рекомендует сла-
вянам д-р Живный, «революцией», конечно, должна пред-
ставляться в нашем историческом прошлом даже Куликовская 
битва. Недаром, впрочем, и в некоторых старинных повестях о 
ней представителем подобного взгляда является – вследствие 
анахронизма – сам митрополит Киприан (как завзятый визан-
тиец). Преподобный Сергий, однако же, был другого мнения, и 
Сергей Федорович Шарапов может найти себе защиту в приме-
ре своего патрона. «Революцией», разумеется, представлялось 
многим московским боярам, державшим сторону поляков, и то 
народное дело, во главе которого стали наконец Минин с кн. По-
жарским. Но патриарх Гермоген был другого мнения. «Револю-
цией» представлялось у нас, под влиянием меттерниховских 
взглядов, и освобождение Греции – несмотря на таких муче-
ников, как патриарх Григорий. «Революцией» представлялась 
не только иностранным газетам, но и одной русской и Серб-
ская война 1876 г., за которой, однако же, вскоре последовала и 
освободительная война России с Турцией, результаты которой 
недаром же и подверглись европейскому суду в Берлине.

Говорим все это для того, чтобы не подумали, будто бы мы 
считаем выходки д-ра Живного сколько-нибудь опасными для 
тех или других сотрудников или редакторов в России. Мы дале-
ки от того, но выходки д-ра Живного остаются неблаговидными. 
Мы считаем их опасными для него самого – для его репутации 
у нас. Сам же д-р Живный в одном из последних номеров своей 
газеты (37-м) жалуется на ту страсть к «доносам, протекции и 
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интригам» (Denuncianten, Protections – und �ntri�uen�esen), ка-nuncianten, Protections – und �ntri�uen�esen), ка-uncianten, Protections – und �ntri�uen�esen), ка-nten, Protections – und �ntri�uen�esen), ка-ten, Protections – und �ntri�uen�esen), ка-n, Protections – und �ntri�uen�esen), ка-, Protections – und �ntri�uen�esen), ка-nd �ntri�uen�esen), ка- �ntri�uen�esen), ка-�ntri�uen�esen), ка-tri�uen�esen), ка-n�esen), ка-�esen), ка-n), ка-), ка-
кой омрачаются «колеблющиеся души» западного славянства. 
«Врачу, исцелися сам», – должны мы ему отвечать. У нас в Рос-
сии, как мы там ни отстали от Австрии, между порядочными 
людьми доносы не приняты – хотя бы и в пылу полемического 
задора. Мы в этом смысле изнутри вырабатываемся для граж-
данской свободы. Она уже заводится в наших правах, в наших 
понятиях, без чего никакие свободные учреждения не окажут-
ся устойчивыми. Мы не хотим уже знать тех рабских приемов, 
к каким принадлежат донос, искательство и т.п. Замечая их у 
наших соплеменников, несмотря на те свободные учреждения, 
на которые они ссылаются, мы невольно должны сказать им по 
старославянскому обычаю: да будет вам стыдно!

* * *

Никто и не думает мешать ни д-ру Живному, ни русским 
официальным и неофициальным людям желать целости Ав-
стрии; но пусть же наши западные соплеменники не мешают и 
нам не желать ей или же считать ее, в конце концов, невозмож-
ной. Многим из вас вопрос представляется именно в таком све-
те, что желай мы или не желай, а дело должно будет сделаться: 
то, что искусственным образом слеплено, не может наконец 
не распасться. Начавшееся и так значительно подвинувшееся 
в Турции начнется и совершится и не в одной Турции. Таков 
уж порядок вещей, и России не приходится на него сетовать. 
Но такой взгляд именно и не предполагает неизбежности воин-
ственного вмешательства тут России – особенно в настоящее 
время. У нее достаточно задач внутренних, и задач самых на-
стоятельных. А доброе решение ее внутренних задач в высшей 
степени важно и для всего славянства. Уже для одного того, 
чтобы наши напоминания Австрии о веротерпимости действи-
тельно имели силу, необходимо, чтобы, согласно с характером 
русского народа, полнейшая свобода совести признавалась у 
нас и законом. Пока этого не будет, нам всегда могут ответить: 
«Подайте же сами пример».
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* * *

Так точно и во всех вообще отношениях наш голос за на-
ших заграничных единоверцев и соплеменников будет тем гром-
че и тем внушительнее, чем более просвещения, благосостояния 
и разумной гражданской свободы будет у нас самих. В ту пору, 
когда просто в силу вещей развалится то, что должно развалить-
ся, и из развалин этих восстанут независимые славянские земли, 
России дóлжно будет не наложить на них свою державную руку 
(об этом никто у нас и не думает), а с достоинством занять подо-
бающее ей положение среди славянских народов. России пред-
стоит прочным образом утвердить свою издавнюю политиче-
скую самостоятельность на полном развитии своих культурных 
сил, а нашим заграничным братьям необходимо широким куль-
турным путем прийти наконец к политической независимости.

Россия и евРоПа  
в славянскоМ воПРосе

памяти русского юноши

Не бездарна та природа, 
Не погиб еще тот край, 
Что выводит из народа 
Столько славных, то и знай,

Столько добрых, благородных,
Сильных любящей душой, 
Посреди тупых, холодных 
И напыщенных собой.

Н. Некрасов

Еще одно имя занесено в список русских, убитых за сво-
боду славян, – имя молодого корреспондента «Биржевых ведо-
мостей» Алексея Ерошенка.
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Только что окончив курс в С.-Петербургском университе-
те, он является в числе русских жертв настоящей великой борь-
бы представителем нашего студенчества. На днях товарищи и 
профессора поминали его в университете, и «вечная память 
убиенному в брани за братьев Алексию» совпала с радостным 
ощущением так тяжело доставшейся сербской победы1.

Родные, конечно, поспешат доставить сведения об его 
кратковечной жизни, товарищи соберут все воспоминания 
о нем, способные выяснить и сохранить в сознании русского 
общества его симпатический образ. Я, в свою очередь, не могу 
отказать себе в утешении рассказать о нем все, что знаю.

Наступают опять поверочные испытания в университете. 
Томительно-скучное дело перечитывать массу сочинений, не 
идущих далее уровня обыкновенной так называемой «грамот-
ности». Но как зато хорошо, когда из этой массы выдается что-
нибудь освежающее, живое! Таким-то и оказалось – помнится 
мне, точно это было вчера, – сочинение на тему: «Белинский», 
поданное в числе первых, т.е. очень скоро набросанное Алексе-
ем Ерошенком. Это не были фразы, выхваченные, по обычаю, 
из записок учителя, – это было так своеобразно, так, если угод-
но, незрело, но так тепло, хорошо!

Помнится мне затем Ерошенко, ревностный участник в 
устройстве каждогодних студенческих вечеров. Постоянно 
выбираемый для этого дела товарищами, он видел тут имен-
но дело,  связанное с добрыми преданиями студенчества. На 
одном из этих вечеров произошла у него стычка с товари-
щем, публичное поведение которого, по его справедливому 
мнению, роняло достоинство студента. Стычка эта привела к 
третейскому суду из профессоров. Живо представляется мне 
этот импровизированный трибунал, неудержимая пылкость 
Ерошенка во время его показаний, наконец, тот приговор, ко-
торый, скрепя сердце, мы прочли ему. Вполне признавая всю 
чистоту его побуждения, мы высказали ему порицание за его, 
как казалось, самолюбивый задор, способный поселить рознь 
между товарищами. В сущности же, тут, как и всегда в таких 
1  После шестидневного боя при Алексинаце.
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случаях, очень трудно было решить, что должно быть припи-
сано самолюбию, а что тому благородному увлечению, в силу 
которого так легко, ограждая себя от прикосновения с грязью, 
представиться самому себе и нравственным вожаком других, 
как какого-то своего отборного стана.

Помнятся мне и рассказы о том положении, какое неред-
ко принимал Ерошенко во время обычных толков по поводу 
приглашения на студенческие вечера того или другого гостя. 
Он не следовал при этом одной молве и способен был яро от-
стаивать людей, не полюбившихся ей без достаточного осно-
вания. Его действительно независимая натура не признавала 
никаких обязательных взглядов и мнений, из какого бы круга 
ни выходили они. Он умел перед всеми сметь – свое сужде-
ние иметь. Живо раздается передо мной и теперь его звонкий 
голос в каком-нибудь бесконечном горячем споре или же при 
докторальном развитии им светлых грез о свободе и счастье 
человечества. Этот голос уже не раздастся более в дружески-
откровенной беседе с нами, но он никогда не перестанет зву-
чать в памяти нашего сердца...

На Киевском археологическом съезде Ерошенко присут-
ствовал в качестве репортера. Помню я, как тяготила его эта 
обязанность, когда чтения и споры […] оказывались уже че-
ресчур сухими и мелочными. Когда же более живая сторона 
съезда оказалась не совсем приятной по своим последствиям, 
он готов был вместе с другими жалеть о том, что не все на этом 
съезде отличалось безупречной сухостью1.

«Украинец, но не украйнофил», как сам он определил 
себя в недавнем еще разговоре с А. С. Сувориным2, Ерошен-
ко тем более принимал к сердцу недостойные полемические 
выходки, что они только мешали спокойно-свободному об-
суждению вопроса и содействовали возбуждению и поддер-
живанию страстей. Еще на последних поминках Шевченка он 

1  Эти последствия съезда ввязали меня в полемику, которой не место 
быть здесь перепечатанной. Она скорее может быть воспроизведена в дру-
гом предположенном мной сборнике: «Народность и ее изучение».
2  При свидании с ним в Сербии.
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настоятельно требовал от меня речи, в которой бы указаны 
были общечеловеческие начала в его поэзии. У меня тогда ни-
чего не сказалось, и я остался в долгу у моего молодого друга, 
памяти которого должна быть посвящена статья о Шевченке, 
если она у меня напишется1.

С зимы прошлого года я стал часто встречать Ерошен-
ка в собраниях Славянского комитета – опять как репортера 
«Биржевых ведомостей». В одном из первых собраний, по-
священных «славянским семействам, пострадавшим от вос-
стания в Герцеговине и Боснии», Ерошенко подбежал ко мне 
в соседней комнате и сказал: «Да при такой вялости вы со-
берете только гроши, а там нужны миллионы рублей». Ему 
из-за этих «семейств» тогда уже виделись сами бойцы за сво-
боду, перед его молодым горячим воображением тогда уже 
восставал весь Славянский вопрос со всеми его многозна-
менательными последствиями для России и человечества. 
А мы, уже и в то время останавливаемые даже на улице сло-
вами той же рьяной молодежи: «Пошлите нас волонтерами 
на Восток», – благоразумно ей отвечали, что в программу 
нашу входят только «семейства», и даже первым двум офи-
церам из русских пришлось обратиться за этим в Москву2... 
«Настойте, – продолжал Ерошенко, – чтобы выбрана была 
комиссия с полномочием всеми мерами производить сборы». 
Вот кому, таким образом, принадлежала первая мысль о ней! 
И эта наша комиссия вынуждена была наконец самой силой 
вещей, как теперь уже всем известно, включить в свою про-
грамму не одни семейства...

Последний раз я встретился с Ерошенком в зале Гео-
графического общества (том, где происходили и собрания 
Славянского комитета) в последнем перед летом собрании 
отделения этнографии. Тут я передал ему, по обещанию, но-
мер «Недели» с окончанием статьи К. Д. Кавелина о нашей 
сельской общине. Мы возвращались вместе, и Ерошенко всю 
1  Я стараюсь воспроизвести образ Ерошенка таким, как он был, без малей-
шей тенденции с моей собственной стороны.
2  Это было еще зимой 1875 г.
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дорогу с обычным своим жаром говорил о важности основа-
тельного изучения той же русской общины, которую намере-
вался он выбрать предметом своей диссертации. После этого 
мы уже не видались. Он не заезжал ко мне ни разу на дачу, не 
появлялся и в числе тех молодых людей, которые обращались 
в комиссии Славянского комитета. Я даже не знал, что он от-
правился корреспондентом в Сербию – с тем, чтобы из кор-
респондента сделаться, может быть, и волонтером, для чего 
приобрел себе там, как уже рассказано было в печати, и ло-
шадь на свои собственные трудовые деньги. Он не простился 
со мной, думая, может быть, что я стал бы его допрашивать и 
отговаривать... Но ведь он бы никого не послушал...

* * *

На панихиде по Ерошенке в Симеоновской церкви проис-
ходил сбор на отправление нового волонтера в Сербию. Когда 
вместе с известием о сербской победе у нас узнали и о том, 
что с лишком 30 русских офицеров убито, тогда оказалось 
еще более прежнего подающих в отставку, чтобы ехать к Чер-
няеву, – на смену убитым, как сами они говорили. В комис-
сии Славянского комитета приходила недавно мать, два сына 
которой уже отправлены нами в Сербию; она слезно просила 
об отправлении туда и третьего, девятнадцатилетнего. Мы 
считали долгом ей отказать, но весьма вероятно, что она при-
дет снова, придет не раз и возьмет как бы с боя наше согласие. 
Так оно было с некоторыми женщинами, рвущимися в сестры 
милосердия. Сколько ни говорили им, что сестер милосердия 
там достаточно, что мы не можем на это тратить деньги, – они 
объявляли, что поедут на свои собственные (часто последние, 
сколоченные тяжелым трудом), и мы были вынуждаемы вы-
давать им по крайней мере по бесплатному билету. Одна из 
этих женщин сказала: «Пусть меня турки изжарят, а я поеду». 
Случалось, что молодые крестьяне-разносчики становились 
на колени и умоляли, чтобы только научили их, как выпра-
вить заграничный паспорт, а что деньги они сами найдут. От-
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ставной солдат одного из гвардейских полков, накопив 300 р., 
принес нам в комиссию 225 р., а на остальные 75 р. отправил-
ся в дорогу. Все это – факты ничем не прикрашенные и гово-
рящие сами за себя. Русские люди рвутся на помощь своим – 
народ теперь положительно называет сербов и черногорцев 
нашими, – рвутся с такой силой, которой не удержать уже ни-
чем. Наша кровная связь со славянами по природе скреплена 
новой кровной или, лучше сказать, кровавой связью по нашей 
воле. Русская рать – Европа могла быть довольна – еще не 
подвинута даже к границам, но русские люди – Европа долж-
на молчать – отправляются сами туда, отправляются добро-
вольцами в полном смысле этого прекрасного слова. Славян-
ские комитеты никого не вербуют, – они сами осаждаются 
толпами просителей, жаждущих проливать свою кровь, про-
сителей, которые сами вынудили у комитетов расширения их 
прежней, слишком скромной и узкой программы. Так и серб-
ский главнокомандующий, тот, кто, организовав под непри-
ятельскими выстрелами сербскую рать, сумел уже ей доста-
вить победу, – и он поехал к сербам сам, никем не прошенный 
и не подстрекаемый, оставив в России семью, с которой даже 
не попрощался, и при этом не взял и не возьмет от сербского 
правительства ни копейки! Русское общество само, также без 
всякого указа или приказа, доставляет ему отовсюду свою 
материальную и нравственную поддержку. Но на что же все 
эти великие жертвы, приносимые русским народом? На то ли, 
чтобы после только что совершившегося очевидного поворо-
та к лучшему, после этих первых сербских побед, в которых 
так много значили и русский главнокомандующий, и русские 
офицеры и волонтеры, так и рвавшиеся вперед и не отсту-
павшие ни на шаг, а потому и павшие в таком большом чис-
ле, – чтобы после всего этого сербский князь вдруг подался 
на мир в угоду каким-нибудь дипломатам?1 Или в самом деле 
правы были те газеты, которые уверяли, будто война пред-
принята сербским и черногорским князьями единственно для 
поддержки андрашиевских реформ – с каким-нибудь, может 
1  В то время вдруг разнесся слух о скором заключении мира.
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быть, ничего не значащим хвостиком? Но ведь князь Николай 
почти совершенно очистил уже от турецких войск героиче-
скую Герцеговину, сопротивляющуюся султану уже более 
года! Он ли сочтет удовлетворением для нее и себя самого 
какую-нибудь маленькую прирезку к своей Черногории?

А Болгария – после всей этой небывалой бойни – неуже-
ли должна будет счесть благодатью небесною какую-нибудь 
так называемую автономию, чтобы под прикрытием ее были 
повторяемы в ней те же самые ужасы? Или славяне и во вре-
мя теперешней роковой борьбы все еще не сознали ни связи 
между собой, ни общей их связи с народом русским?

Европа и Россия в восточном вопросе

А. С. Хомяков. Записки о всемирной истории. Ч. �. M., 
1871; Ч. ��. 1873. (Полное собрание сочинений А. С. Хомякова, 
т. III и �V).

Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические 
отношения славянского мира к германо-романскому. Н. Я. Да-
нилевского. СПб. 1871.

Видные деятели западнославянской образованности в XV, 
XV� и XV�� вв. Историко-литературные и культурные очерки 
В. И. Ламанскаго (Славянский сборник. Ч. �. СПб., 1875).

Восточный вопрос в XV� и ХVII веках. В. В. Макушева 
(Славянский сборник. Ч. III. СПб., 1876).

Она прошла – пора страстного порывания русских лю-
дей на выручку к сербам, восставшим за славянскую незави-
симость, пора всенародного трепетного расхватывания теле-
грамм с вестями о ходе неравной борьбы, о новых турецких 
жестокостях, новых многочисленных жертвах, принесенных 
русскими добровольцами, но зато порой и о новых, богатыр-
ски неимоверных черногорских победах! Она прошла – та 
пора, когда рука так охотно опускалась в карман при виде каж-
дой новой сборной кружки, потому что хотелось по крайней 
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мере не уставать давать деньги, когда другие не уставали под-
ставлять голову. Она прошла – та пора, когда становилось так 
трудно отдаться своим обычным житейским занятиям, потому 
что так постоянно и сильно щемило сердце и совсем невозмож-
ным становился покой, но когда ощущался зато такой могучий 
подъем во всем вашем существе от живого участья в великом 
общенародном движении! Наступила иная пора – пора отдыха 
от всех этих могущественных ощущений, пора так называемо-
го иными вытрезвления, прихода в себя, близко граничащего с 
благополучным возвращением в так хорошо знакомую область 
житейской мелкоты и пошлости. Жар, которым оставались мы 
одержимы целых четыре месяца, благоразумно постарались в 
нас поунять. Началось с распускания вестей о том, что наши 
добровольцы там пьянствуют, безобразничают, так что сербам 
приходится краснеть за них перед цивилизованной Европой. 
Но ведь нашим же добровольцам в изобилии доставалось, го-
воря эпическим языком, и то кровавое вино, от которого столь-
ко из них полегло уже не в белградских кафанах, а на полях 
под Алексинацем и Делиградом. Что ж? Они полегли, поясняли 
нам, оттого, что их выдали головою сербы, вовсе и не просив-
шие их выручать себя из небывалой к тому же беды и преспо-
койно себе разбегавшиеся от турков, поголовно прятавшиеся 
в кукурузе. А все оттого, что они совсем и не имели желания 
воевать, а подбила их горсть сербских книжников, в свою оче-
редь подбитая еще меньшей горстью русских газетных говору-
нов да приезжим русским генералом, в пылу разыгравшегося 
честолюбия посулившим сербам Константинополь...1

Занявшись разоблачением так называемой правды ради 
скорейшего и вернейшего вытрезвления, мы не побрезгали 
никакими и ничьими услугами, тогда как в данном случае и 

1  Обращаю внимание читателя на статью А. Д. Градовского «Черняевский 
вопрос», в «С.-Петербургских ведомостях». Не менее поучительна в «Граж-
данине» статья английского волонтера в Сербии Мак Ивера: «Впечатления 
сербской войны» (издано и отдельно в пользу славян). Мак Иверу, конечно, 
знакомы были и русское пьянство, и сербская трусость, и что же? Он сочув-
ствует сербам, чуть не благоговеет перед русскими и самым беспристраст-
ным образом негодует на одних англичан.
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действительно правдивые данные могли бы до поры до вре-
мени пристроиться в какие-нибудь кабинетные записки в 
качестве материала для будущего историка. Нет, мы сейчас 
же и все без разбора понесли в печать, движимые будто бы 
жалостью к нашим, сложившим голову за этих неблагодар-
ных сербов, а также и к самим сербам, которым охотники до 
войны помешали мирно сидеть в своей кукурузе и на свобо-
де пользоваться ее урожаем. Точно будто бы ненарушимость 
такого сидения и вкушения была бы совершенно в порядке 
вещей в то время, когда те же сербы, но еще находящиеся под 
турецким игом, взялись за оружие для его свержения. Точно 
будто бы верх и нравственности, и мудрости – наслаждаться 
покоем и благоденствием, когда тут же под боком истекают 
кровью и голодают родные братья!

Между тем не в порядке вещей тут именно то, что сербы 
княжества, выделенные лет сорок тому назад из общей массы 
своих соплеменников и доведенные при плате же умеренной 
дани туркам до весьма удовлетворительного благосостояния, 
в значительной мере утратили сознание связи с остальными 
сербами, продолжавшими и продолжающими томиться под 
турецким игом. Не будь этого, и сербы княжества не нужда-
лись бы в понукательствах своей омладины и не роптали бы 
теперь на нее за свои разрушенные села, а готовы были бы на 
опустошение хоть всего княжества, только бы купить этим 
в будущем свободу и благоденствие для всех сербов. Но ведь 
кроме них всех есть еще черногорцы – вполне независимые, 
благодаря своим горам и своей горской храбрости, но зато жи-
вущие всегда впроголодь; есть еще болгары, эти неимоверно 
выносливые кормильцы своих угнетателей, еще так недавно 
учинивших в рядах их такую даже и в Турции неслыханную 
резню. В порядке ли вещей то, что серб, так привязанный к 
своей куче, не умел перенестись мыслью в убогую кучу черно-
горца и никогда не огражденную от насилия кучу болгарина, а 
потому и не видел разумного смысла в настоящей войне?

В порядке ли вещей то, что и самая омладина, возбуж-
дая эту войну, руководилась, как уверяют, мечтою о государ-
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стве Великосербском, а не просто и прежде всего заботой об 
общей свободе, без всяких поползновений к какому-либо пер-
венству, к поднятию старых междоусобных счетов с черно-
горцами и с болгарами?

Но ежели все это так, если в действительности славян-
ская борьба оказалась гораздо ниже идеальных от нее ожида-
ний, то дóлжно ли вследствие этого простыть наше участие 
к ней, т.е. к тем все еще продолжающимся страданьям, ради 
которых она началась? Или, наоборот, при виде не только стра-
даний, но и нравственной немощи тех, которые, раньше своих 
собраний освободившись от гнета, далеко не освободились 
еще от следов, оставленных им не на теле, а в самой глуби-
не души, – мы тем лишь ревностнее должны бы задаться за-
ботой об окончательном свержении гнета со всех – не только 
славян, но и вообще христиан, со всей райи? Да, Восточный 
вопрос не может быть сдан в архив, хотя бы даже сербы, все 
же державшиеся три месяца, оплошали наконец до того, что, 
несмотря на присутствие русских, пропустили бы турок даже в 
Белград. Рассказывают, что наши донцы по приезде в столицу 
княжества были приветствуемы официальными торжествен-
ными речами. Они будто бы отвечали весьма нелюбезно – под 
впечатлением многого не понравившегося им в Сербии. Но, 
выбранившись всласть, они тотчас же полетели на поле битвы 
и многие полегли на нем. Мы же здесь, в Петербурге, только 
бранимся, а не подвизаемся.

В пору, подобную наступившей теперь, невольно 
ищешь опоры, чтобы не растеряться, не опуститься. И вот 
переносишься мыслью к тем, кто выдержал не менее, конеч-
но, тяжелый, хотя и иначе тяжелый, искус нашей войны пя-
тидесятых годов с соединенной за турок Европой, выдержал, 
приветствовав начало войны призывом: «Вставайте, оковы 
распались!», а при печальном ее исходе окончательно убе-
дившись в том, что 

...Быть орудьем Бога 
Земным созданьям тяжело,
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а особенно тяжело тогда, когда на поверку выходит, что на 
призванных к решению великих задач исторических

...Так много
Грехов тяжелых налегло.

Невольно переносишься мыслью к тем, кто служил нам 
первым путеводным светочем к самосознанию славянскому, 
чьи слова мы так часто теперь повторяем, по большей части 
даже не зная, а иногда не желая знать, что это – их слова, что 
почва для нас подготовлена ими. И вот вперед выдвигается 
многосторонняя, величавая личность А. С. Хомякова, этого от-
ставного штаб-ротмистра, бывшего и поэтом, и публицистом, 
и историком, и, по словам покойного Ю. Ф. Самарина, «учите-
лем Церкви», но скромно схороненного в Москве небольшим 
кружком своих последователей и до сих пор не дождавшегося 
выхода в свет остальных томов полного собрания своих много-
численных сочинений, так как и изданные четыре тома далеко 
еще не распроданы и очень мало оценены критикой. Из них 
почти вовсе незамеченными прошли третий и четвертый тома, 
заключавшие в себе неоконченные записки о всемирной исто-
рии, не доведенные, к сожалению, и до крестовых походов. Но 
такова же более или менее участь и новейших последователей 
Хомякова, например Н. Я. Данилевского, которого капиталь-
ная книга «Россия и Европа» теперь только вышла, так сказать, 
из-под спуда, т.е. стала сколько-нибудь читаться. Любопытно 
будет в настоящее время сопоставить последователя с учите-
лем, – любопытно и вместе с тем наставительно.

«Записки» Хомякова – записки действительно о всемир-
ной истории. Всем народностям отведено тут место, и при об-
зоре каждой эпохи взгляд историка обтекает, можно сказать, 
весь мир. Тут, стало быть, нет ничего похожего на замашку 
слышать биение пульса исторической жизни собственно в 
европейском мире. В этом отношении Н. Я. Данилевский, го-
рячо восстающий против отождествления общечеловеческо-
го с европейским, оказывается прямым последователем Хо-
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мякова. У последнего нетрудно отыскать и тот склон мысли, 
которым г. Данилевский был доведен до столь резко выяс-
нившегося у него взгляда, что Россия сама по себе составля-
ет как бы особую часть света. Но Хомяков быль готов при-
давать – не одной России, а всему славянству – способность 
получить значение вселенское в самом непринудительном, 
ненасильственном смысле. Нравственную природу славян 
понимал он так широко, потому что она представлялась ему 
неспособной к узкой народной исключительности. «Народы 
земледельческие (к каким, по Хомякову, искони относились 
славяне) ближе, – по его замечанию, – к общечеловеческим 
началам. На них не действовало гордое волшебство победы; 
они... не привыкли считать себя выше своих братьев, других 
людей. От этого они восприимчивее ко всему чуждому. Им 
недоступно чувство аристократического презрения к дру-
гим племенам, но все человеческое находит в них созвучие 
и сочувствие... Мы будем, как всегда и были, демократами 
между прочих наций Европы: мы будем представителями 
чисто человеческого начала, благословляющего всякое пле-
мя на жизнь вольную и развитие самобытное. Законы могут 
создать у нас на время родовое дворянство, может быть и ро-
довое боярство, могут учредить у нас майоратство и право 
семейного первородства; ложное направление народности в 
литературе может раздувать в нас слабую искру гордости 
и вселять безумную мечту первенства нашего перед нашей 
братьей, сыновьями той же великой семьи1.

Все это возможно. Но невозможно в нас вселить то чув-
ство, тот лад и строй души, из которого развиваются майо-
ратство и аристократия, и родовое чванство, и презрение к 
людям и народам. Это невозможно, этого не будет. Грядущее 
покажет, кому предоставлено стать впереди всеобщего дви-
жения; но если есть какая-нибудь истина в братстве челове-
ческом, если чувство любви и правды и добра не призрак, а 
сила живая и не умирающая, зародыш будущей жизни миро-
вой – не германец, аристократ и завоеватель, а славянин, тру-
1  Курсив принадлежит мне.
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женик и разночинец, призывается к плодотворному подвигу 
и великому служению1».

Опорой для подобного взгляда, между прочим, служи-
ла Хомякову и народная поэзия. «Идеал славянина, – гово-
рит он, – был не витязь бездомный и неугомонный, слуга 
собственной силы и собственной воли, а сила покорная и 
кроткая, сила служебная, проявленная в разумной защите 
беззащитной слабости против беззаконного своеволия. От 
старой нашей поэзии дошли до нас только слабые отголо-
ски: но даже в этих бедных отрывках величественное лицо 
Ильи Муромца представляет тип более человеческий и бо-
лее совершенный, чем все герои других народных поэзий от 
Ахилла до наших времен»2. Взгляд Хомякова, как известно, 
подкрепился позднейшими открытиями, а сравнительный 
метод, во всей подробности примененный к нашему эпосу 
в моей книге о нем, до такой очевидности подтвердил сла-
вянофильскую оценку нашего героя, что в настоящее время 
она признается верной даже западными писателями3. Я же 
вполне довольствуюсь таким проверочным значением мое-
го труда и нахожу вообще, что нам во многих отношениях 
приходится просто соглашаться с Хомяковым и что попытки 
поправить его и К. Аксакова в основных положениях должны 
будут оказываться неудачными.

Так оно вышло, кажется мне, с Н. Я. Данилевским в не-
которых местах его замечательного труда о России и Европе. 
«Учение славянофилов, – говорит он, – было не чуждо оттен-
ка гуманитарности... Если оно напирало на необходимость 
самобытного национального развития, то отчасти потому, 
что, сознавая высокое достоинство славянских начал, а так-
же видя успевшую уже высказаться в течение долговремен-
ного развития односторонность и непримиримое противоре-
чие начал европейских, считало, будто бы славянам суждено 
разрешить общечеловеческую задачу, чего не могли сделать 
1  Зап., I, стр. 106–107. 
2  Там же, стр. 493.
3  Карриером в Германии и Рамбо во Франции.
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их предшественники. Такой задачи, однако же, вовсе и не 
существует...»1 Между тем у славянофилов она оказывалась 
совершенно положительной и определенной, заключаясь в 
приведении не только общественных, но и международных 
отношений к началам христианской нравственности. Г. Да-
нилевскому захотелось подорвать эту, как ему показалось, 
ненужную гуманитарность славянофилов, – и вот он усмо-
трел тут какое-то смешение понятий. «Требование нрав-
ственного образа действий, – говорит он, – есть не что иное, 
как требование самопожертвования... Но единственное осно-
вание для самопожертвования есть бессмертие, вечность 
внутренней сущности человека, ибо для того, чтобы строгий 
закон нравственности, или самопожертвования, не был не-
лепостью, заключающею в себе внутреннее противоречие, 
очевидно необходимо, чтобы он вытекал из внутренней при-
роды того, кто должен на его основании действовать... Но го-
сударство и народ суть явления преходящие, существующие 
только во времени, и, следовательно, только на требовании 
этого их временного существования могут основываться за-
коны их деятельности, т.е. политики... Око за око, зуб за зуб, 
строгое право, Бентамовский принцип утилитарности, то 
есть здраво понятой пользы, – вот закон внешней политики, 
закон отношений государства к государству. Тут нет места 
закону любви и самопожертвования»2. Такая поправка в уче-
нии славянофилов является, несомненно, его коренным ис-
кажением. Хомяков, как известно, усматривал воплощение 
начала грубо понимаемой пользы, утилитаризма, в древнем 
миродержавном Риме. «Начало всех его действий, – говорит 
Хомяков, – был расчет выгод государственных. Это был муж 
зрелый, безродный эгоист в толпе племен-младенцев. Такова 
тайна его торжеств». Но величие этих торжеств не застав-
ляло Хомякова им поклоняться. «Глупые головы, – говорит 
он, – искали Рима в России. Сущая нелепость. После хри-
стианства нет уже возможного Рима; но он бесспорно отзы-
1  Россия и Европа, стр. 120.
2  Россия и Европа, стр. 32.
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вается в жизни Англии более, чем во всех других странах 
Европы»1. Да, и преклоняющиеся перед ним, считающие его 
идею вечной, должны преклоняться и перед воплощением ее 
в современной Англии, т.е. преклоняться и перед политикой 
англичан в Восточном вопросе. 

Мнение Н. Я. Данилевского, что политика имеет право 
быть независимой от нравственного закона, высказано им по 
вопросу о наших отношениях к Польше. Тот же вопрос вызвал, 
как известно, у Карамзина, и вызвал точно так же без всякой 
надобности, подобную же антихристианскую доктрину. «Вы 
думаете, – писал он императору Александру �, – восстановить 
Польшу в  ее целости, действуя как христианин, благотворя 
врагам. Государь! Вера христианская есть тайный союз чело-
веческого сердца с Богом... Она выше земли и мира... Солнце 
течет и ныне по тем же законам, по коим текло до явления 
Христа-Спасителя; так и гражданские общества не перемени-
ли своих коренных уставов; все осталось, как было на земле и 
как иначе быть не может»2. Полагаю, что было бы совершен-
но излишним опять пояснять, что восстановить Польшу в ее 
целости значило бы восстановить ее со всеми ее захватами, 
т.е. обратно ей возвратить и то, что мы только вернули себе 
назад, что искони было наше, отдать ей опять наш народ под 
вещественный и духовный гнет. Карамзину, стало быть, не 
представлялось ни малейшей надобности в выпроваживании 
христианства из политических отношений. Учение, прове-
денное тут Карамзиным, нимало не вытекало из стояния за 
народные интересы, которое вовсе не нуждается непремен-
но в устранении человеческих интересов, в эгоистическом 
оскорблении правды и справедливости. Учение, высказанное 
Карамзиным, вовсе не вытекало логически из его и нашего 
положения, а досталось ему уже совершенно готовым, и он 
лишь схватился за него второпях, без достаточной осмотри-
тельности. Это учение – только возведенный в систему старый 
культурный предрассудок (а таких предрассудков существу-
1  Зап. Хомякова, I, 79.
2  Неизданные сочинения Н. М. Карамзина, СПб. 1862 г., стр. 3.



404

о. ф. миллер

ет не мало), возникший и созревший к тому же не на нашей 
исторической почве и состоящий в том, что христианство – 
какое-то личное дело или, вернее сказать, сделка каждого с 
Богом, остающаяся в стороне от земных наших отношений и 
интересов. Карамзину тут пришлось, как и многим приходит-
ся, желая и думая быть совершенно народным в своих стрем-
лениях, очутиться под углом зрения вполне не народным. Но 
к этому углу зрения привела его антихристианская филосо-
фия вскормившего его своим хлебом духовным XV��� ст. Ко-V��� ст. Ко- ст. Ко-
рифеи этой философии нередко оказывались на деле вполне 
христианами. Если гуманизм ХVIII столетия пребывал еще 
вне христианства в том смысле, что в его «царство Божие» 
пускались только культурные люди, а масса оставалась об-
реченной своего рода «тьме кромешной» – то христиан-
ство уже совершенно ясно сказалось в гуманном ратовании 
XV��� ст. против религиозной нетерпимости, в горячем от-V��� ст. против религиозной нетерпимости, в горячем от- ст. против религиозной нетерпимости, в горячем от-
стаивании его корифеями жертв фанатизма. В этом смысле 
именно XV��� ст. и распахнуло наконец ворота тому началу 
христианской любви, которое столько веков оставалось, так 
сказать, не у дел, благодаря святой инквизиции и процессам 
колдунов и ведьм, унаследованным, как известно, от като-
личества и самим протестантством. Дело в том, что ново-
му вину христианства пришлось уместиться в такой старый 
мех, как предания Рима языческого, и что мех этот оказался 
все-таки очень крепким, не прорывавшимся в продолжении 
целых веков, но постоянно портившим влитое в него вино. 
Выработанное Древним Римом начало государственной веры 
сообщилось и Риму новому, наследовавшему от языческой 
старины и предания мирового господства. Отсюда-то фор-
мальная обязательность единой веры, отсюда и стремленье 
к распространению этой веры во все концы мира на острие 
завоевательного всесокрушающего меча. Это прекрасно вы-
ставлено в блистательном вступлении В. И. Ламанского в 
его труде о «Видных славянских деятелях». «С быстрым рас-
пространением христианства, – говорится тут, – в различных 
краях Римской империи в III–�V в., особенно с обращением 
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императоров и их окружающих, естественно должно было 
произойти с некоторыми благотворными переменами в обще-
ственной жизни и довольно значительное понижение в общем 
понимании христианства, его основных задач и требований... 
Все эти сотни тысяч, миллионы людей различных племен и 
народностей, которые с половины �V в. называют себя хри-
стианами, вообще говоря гораздо менее изменяют свои по-
нятия и привычки, сообразно христианскому учению, чем 
вносят в его понимание и осуществление свои прежние идеи, 
верования и привычки... Все они так свыклись с верой народ-
ной или государственной, что и на новую веру христианскую 
они перенесли бóльшую часть своих прежних понятий о за-
конности всяких мер принуждения и насилия по отношению 
к упорствующим иноверцам, как мятежникам против рели-
гии государственной» (стр. 79–80). Наш автор налегает при 
этом на то, что несправедливо было бы сваливать всю вину 
на одних императоров, «которые, и ставши христианами, не 
могли забыть о власти, некогда принадлежавшей им, как пре-
емникам Pontifex’a Maximus’a, и отказаться от прежних своих 
прав на вмешательство в дела совести своих подданных». Им-
ператорам, по замечанию автора, даже приходилось иногда 
«умерять излишнюю ревность официальных блюстителей 
веры», вполне усвоивших себе, как видно из этого, римские 
понятия о государственной вере (стр. 81). В качестве пред-
ставителя прежней, теперь отринутой государством веры 
языческий ритор Либаний является защитником свободы и 
терпимости, но при этом указывает представителям офици-
ального христианства на противоречие их образа действий с 
сущностью их собственной веры, «восхваляющей убеждение 
и порицающей принуждение». Таким образом, случайно, как 
у заинтересованного в терпимости, у язычника обнаружи-
лось при этом более христианское направление, «чем в не-
которых воззрениях блаженного Августина, допускавшего 
пользу принуждения и телесных наказаний против еретиков, 
или блаженного Иеронима, утверждавшего, что для ради бла-
гочестия дозволительна всякая жестокость, или папы Льва 
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Великого, одобрявшего смертную казнь за ереси» (стр. 83). 
От вытекавшего прямо из преданий дохристианского Рима 
«неясного различения области свободного духа от области 
права и сферы принудительной» блаженный Августин «неза-
метно пришел к своему знаменитому co�e, сompelle intrare in 
ecclessiam1». Нелишняя страстность и практичность направ-
ления Иеронима (практичность, напомню я, опять в древне-
римском духе) привели его к менее известному и столь же 
гибельному изречению: Non est crudelitas pro Deo pietas2. A 
между тем «Августин и Иероним на целые века приобрели 
для христианской мысли на Западе значение непререкаемых 
авторитетов. Грубость и вещественность духовных понятий, 
наложенных на западную церковь германскими завоевате-
лями, произведенный главнейше ими упадок образования... 
содействовали распространению и утверждению в западном 
христианстве начала принуждения и насилия, высшее освя-
щение которому с радостью находили в таких великих свети-
лах, как Иероним и особенно Августин» (стр. 86–87).

Затронутый в этих последних словах В. И. Ламанского 
завоевательный германизм является, в свою очередь, также 
нечистым сосудом для восприятия христианской идеи, хотя 
он и был уже не старым сосудом, подобно римскому государ-
ственному, а новым, вызывавшим такое сочувствие в отчаяв-
шемся за свой Рим Таците. Характер этой древнегерманской 
стихии, привлекавшей римского историка свежестью своих 
непочатых сил, всего лучше выражается немецким же словом 
�e�altsamkeit, которое у Н. Я. Данилевского переведено – на-
сильственность, а истолковывается как «чрезмерно развитое 
чувство личности, индивидуальности». Руководимый им че-
ловек «ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что 
всякий иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо 
должен ему уступить, волей или неволей, как неравноправный 
ему»3. Несравненно резче характеризует это качество немец 
1  Побуждай, принуждай вступить в Церковь. – Прим. авт.
2  Ревность по Боге не есть жестокость.
3  Россия и Европа, стр. 187–188.
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Менцель1. Цинизм его откровенности решительно сродни но-
вейшим речам Дизраэли-Биконсфильда.

«Отважное стремление к свободе, – говорит Менцель, – 
едва ли в каком-либо другом народе с такой силой пробудив-
шееся сознание ее, равным образом бранный напор и боевая 
нужда, гордое увлечение победой, особенное удовольствие по-
ступать неправо (Lust Unrect zu thun) стали у древних герман-
цев в резкое противоречие с нравственным чувством».

«О какой-либо самоотверженной преданности отдельно-
го неделимого общему и целому или об одушевленной борьбе 
за добро против зла не могло быть и речи у наших предков. 
Они бы сочли это неприложимым к жизни. Господствовавший 
у них дух личности был для этого слишком строптив и вла-
стителен. – В том, чтобы постоянно иметь обе руки несвязан-
ными, заключалось для них главное, и это стремленье к сво-
боде ради свободы было в них гораздо сильнее, чем какая-либо 
нравственная щекотливость... В боге Одине чтили германцы не 
что иное, как то, что называют в настоящее время житейским 
смыслом (praxis)... Но чтобы уразуметь всю исключительность 
такого понятия, надо отложить попечение о каких-либо нрав-
ственных требованиях... Древние германцы и норманны имели 
в виду не что-либо иное, как изобилующую успехом, безуслов-
но действительную и состоятельную жизненную опытность. 
Они были довольно честны, чтобы сознаваться и утверждать, 
что так называемый нравственный мир управляется вовсе не 
нравственностью, а просто духом житейского опыта, а как 
язычники, они были еще неспособны примирять в смысле 
учения христианского глубокое противоречие между тем, что 
действительно совершается, и тем, что должно бы быть. Они 
сразу взяли да и присудили нравственность и добродетель к 
пребыванию в меньшинстве.

Древние германцы были завоеватели, одержимые духом 
войны и как бы до упоения увлекшиеся стремлением к победе, 
а потому и немилосердые – ужас для всех окрестных народов.
1  Тот самый, к которому относилась знаменитая статья Белинского: «Мен-
цель – критик Гете».
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В мужской половине германского мира и теперь еще сохра-
нилось немало этой языческой, чисто Одиновской жесткости, 
соединяемой со скрытою злоумышленностью (Verschla�enheit). 
В англо-норманнском нраве черта эта оказывается наименее 
ослабленной и сгладившейся; впрочем, не только в практиче-
ской Англии и северной Америке, но и между нами подобно-
го рода нрав встречается еще очень нередко». (Menzel’s Odin, 
VIII–X�. Stutt�art, 1855).

Приводя слова Менцеля в моей диссертации о русском 
эпосе – в конце главы, посвященной сравнительным данным 
из эпоса германского, я предложил следующий вопрос: «Не 
этими ли сторонами германства, не этой ли его допотопной 
Lust Unrecht zu tun1 объясняются и грубо себялюбивые отно-
шения – по преимуществу Англии – к восточным славянам, и 
те воззрения вообще на славянство германского мира, которые 
выражены в известных стихах Тютчева: 

Для них – закон и равноправность, 
Для нас – насилье и обман... 
И закрепила стародавность, 
Их, как наследие славян.

Не та же ли самая Lust Unrecht zu tun держалась так долго 
в закоснелом плантаторстве американцев, на помощь которому 
призваны были и религия, и наука, и яд, и кинжал?»2 Но как же 
мне досталось за все это на моем диспуте, и досталось с такой 
стороны, что невольно думалось: «Своя своих не познаша».

Если Менцель указывает нам и в теперешнем мире гер-
манском отпечаток «языческой, чисто Одиновской жестоко-
сти», то неужели не выходит из этого, что христианское семя 
нашло в германизме весьма каменистую почву?

Христианство, говорят нам, представляет высшее раз-
витие личности, и в этом смысле германизм служил для него 
1  Тяга к злу (нем.).
2  Сравнительно-критические наблюдения над слоевым составом народ-
ного русского эпоса. Стр. 157–158.
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подготовительной ступенью. Но ведь христианство призна-
ет личность в каждом, оно равномерно развивает ее во всех, 
проповедуя  самоограничение, доводящее до самоотверже-
ния. Неужели же благодарную почву для такого учения пред-
ставляет быт, породивший кровавые идеалы насильничества 
и мести? Вот, например, эпические образы короля Эрманари-
ха и его верного, как он полагает, Зибиха. Король в состоянии 
считать его верным, добрым своим любимцем, воспользо-
вавшись его женой. Но Зибих только затаил в себе чувство 
мести, чтобы привести ее в исполнение самым сатанински-
рассчитанным образом. Он вымещает вину короля на его 
сыновьях, которых изводит одного за другим посредством 
различных опасных поручений, возлагаемых на них самим 
отцом – по совету Зибиха. Этого мало: последнего, еще уце-
левшего сына, Эрманариха, он губит рукой самого отца, взво-
дя на молодого человека напраслину, что он оскорбил дочь 
Зибиха. Расчет оказывается верным. Сам оскорбитель жены 
своего любимца, Эрманарих не позволит своему сыну безна-
казанно отнестись точно так же к Зибиховой дочери. Он ни-
когда не позволит другому оскорбить своего доброго Зибиха, 
т.е. в лице его оскорбить себя, короля Эрманариха, – и вот 
он собственноручно убивает своего дерзкого сына. Но Зибих 
находит случай столь же предательски извести и ни в чем 
опять не повинных юных племянников короля, вместе с кото-
рыми, как и с прежними жертвами Зибиха, погибает немало 
им подвластных людей. Но в живых остается еще знамени-
тый в германском эпосе родственник Эрманариха – Дитрих. 
«Посмотри, – наговаривает на него Эрманариху хитрый Зи-
бих, – с тех пор, как он королем, он успел уже увеличить свое 
королевство». Этим указывается на него как на опаснейшего 
соседа; его усиливающееся могущество выставляется как до-
статочная причина вражды к нему, как какое-то оскорбление с 
его стороны! Приводя все это в моем сравнительном исследо-
вании о русском эпосе, я тогда же заметил: «Мы так склонны 
еще сомневаться в том, чтобы какое-нибудь сказанье, поверье 
или обряд могли действительно переживать века и иногда до-
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ходить до нашего времени почти в том же виде, в каком сло-
жились они в старину отдаленнейшую. А эта политическая 
предусмотрительность Зибиха, разве не уцелела она живьем, 
как правило междугосударственной мудрости, которым все 
еще руководствуются образованнейшие государства? Разве и 
до сих пор вся политика нашей Европы не основывается на 
том, чтобы не дать возникнуть по соседству с собой какому-
нибудь новому народному и государственному могуществу? 
Разве народы не разыгрывают и теперь роль податливых Эр-
манарихов, а считающая себя свободной печать не подслужи-
вается им вечно бьющим в набат наушничаньем решительно 
в роде Зибиха – что вот тут угрожает окончательное объеди-
нение Италии, там чересчур уже быстро усилилась Пруссия, 
а там вот, того и гляди, захотят наконец сплотиться разроз-
ненные славяне и над гниющим турецким трупом зацветет 
молодая, свободная жизнь!»1

Но возвратимся к эпосу. Дитрих, у которого Эрманарих, 
по совету Зибиха, потребовал дани, умеет постоять за себя, – 
и вносит опустошение в собственные области Эрманариха, 
причем воины Дитриха приговаривают: «Мы должны выме-
стить на Эрманарихе нашу обиду, чтобы долго потом облива-
лись слезами женщины».

Тот же Дитрих, как известно, вплетен и в другой эпи-
ческий круг – о Нибелунгах. Он становится одним из участ-
ников страшной Кримгильдиной мести. В чисто языческой 
Старой Эдде этот ужасающий женский тип под именем 
Гудруны выступает с местью за братьев второму мужу, ко-
торого она угощает кушаньем из мяса своих собственных 
детей от него, а затем сжигает его со всем множеством его 
служилых людей. В песне о Нибелунгах, при обстановке 
уже христианской, то же лицо, только под другим именем, 
отомщает родным своим братьям за первого, нежно любимо-
го мужа (старые узы крови сменились уже узами свободной 
любви), но эта женская месть, не представляя лишь угоще-
ния детским мясом, не останавливается, однако, и тут перед 
1  Сравнительно-критические наблюдения, стр. 104. Писано в 1870 г.
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гибелью собственного ребенка для разжжения мести в его 
отце, втором муже, и завершается бойней, несравненно даже 
бóльших размеров, чем в Эдде, причем кровь неповинных 
людей проливается настоящей рекой, так что участвующие 
в этой бойне пьют ее для утоления своей жажды! Таков уже 
измененный, уже причастный христианской внешности вид 
сказания, выразившего во всем идеальном блеске понимае-
мое по-древнегермански начало личности.

Нет, на той почве, которая производила подобные идеа-
лы, трудно было привиться христиански понимаемому нача-
лу личности – признаванию прав ее в каждом, даже в самом 
враге. Если что и могло приходиться по нраву жесткой древ-
негерманской натуре, то это ветхозаветный закон возмездия: 
«око за око и зуб за зуб». И не замечательно ли, что Ветхий за-
вет, к которому такую особенную наклонность питали даже 
гораздо позже суровые английские пуритане, приходился по 
душе и знаменитому англичанину еще более поздней поры, 
лорду Байрону? Под впечатлением его сочинений явилась 
у Тэна следующая характеристика поэзии Альбиона: «Про-
исхождения и характера чисто северного, с корнями в Эдде 
и цветом в Шекспире, рожденная во время оно под немило-
стивым небом, на берегу бурного моря, создание племени 
слишком развившего волю (oeuvre d’une race trop volotitaire), 
слишком мужественного (forte) и мрачного, разрешившись 
образами отчаяния и героизма, она кончила тем, что распро-
стерла (у Байрона) черный покров над всей живой природой, 
вызвав ужасный сон об истреблении вселенной»1. К такому 
исходу пришла поэзия у гениального поэта, в сущности, вовсе 
не мировой, а личной скорби, потому что он довел до послед-
них пределов то национальное английское начало, которое, в 
свою очередь, было только крайним развитием начала обще-
германского. «Я, непобедимое я, довлеющее самому себе» – 
вот как определяет это начало Тэн на основании его воплоще-
ния в Байроне. Но, в сущности, это я вовсе себе не довлеет, 
оно привело великого Байрона к ощущению страшной пусто-
1  Taine. Histoire de la littérature Anglaise, II, p. 375 (2-me ed.).
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ты от постоянного пребывания с глазу на глаз с самим собою, 
а наконец и к чувству ненависти к самому себе. И что же? 
Этот самый «поэт личности», по сокращенному определению 
Тэна, еще осьмилетним мальчиком, как видно из его дневни-
ка, приводимого у Мура, страстно перечитывал Ветхий за-
вет и сохранял к нему и потом то же пристрастие, тогда как 
читать Евангелие всегда составляло для него тяжелый труд. 
Когда мне пришлось указать на эту черту, еще несколько лет 
тому назад, в одной из моих публичных лекций о Байроне, у 
меня невольно вырвалось: «И осьмнадцать веков христиан-
ства как будто бы даром прошли для Байрона!»

Но что же сказать теперь, при виде всего того, что про-
должает творить его родина, в которой цивилизация, по за-
явлению того же Тэна, «развила единственно энергию воли и 
практические наклонности?» За это, т.е. за последнее, сам Бай-
рон обозвал своих соотечественников «гордыми торгашами»1; 
впоследствии же, как известно, дошел до того, что от поэти-
ческого омерзения к этому торгашеству, омерзения, которое 
слилось в нем с пробудившейся наконец от неудовлетворен-
ности своим я потребностью самопожертвования, пошел сра-
жаться за греков, восставших против священной для англичан 
Турции. И что же? Президентом комитета для сооружения па-
мятника Байрону состоит тот самый Дизраэли-Биконсфильд, 
которого открытое, нимало даже не прикрывающееся турко-
фильство в политике далеко не искуплено все еще не доволь-
но прочной оппозицией ему прежних митингов негодования и 
теперешней национальной конференции2. Как же не спросить 
после всего этого: «Так и целые почти девятнадцать веков хри-
стианства даром прошли для Англии, даром прошли, наконец, 
и для потакающей ей Европы?»

А крестовые походы? Может ли Россия и весь славян-
ский мир выставить что-либо равносильное этому могучему 

1  Дон-Жуан, п. X. Naughty Shopkeepers.
2  Дизраэли, как президенту этого комитета, посвящена не так давно вы-
шедшая немецкая книжка: Lord Byron. Eine Autobiographio nach Tage Bechern 
und Briteen von E. Engel, Berlin, 1876.
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подъему христианского одушевления, охватившего на столь 
долгое время всю Западную Европу? Да, крестовые походы 
были несомненно величавым явлением в жизни всего фео-
дального мира, явлением, объясняемым тем, что основные 
начала феодализма перенесены были и в религиозную сферу. 
Феодализм является сложным механизмом, посредством ко-
торого достигалось развитие личностей в широких размерах, 
своеобразная градация их, по мере и степени крупности, та-
ким образом, что каждый за доставшуюся ему долю подчи-
ненности вознаграждался такой поземельной мздою, которая 
давала ему возможность посредством раздачи ее по частям 
подчинять себе ряд других лиц, в свою очередь тем же путем 
имевших возможность вознаградить себя за подчиненность 
одним господством над другими. Только внизу, у подножия 
этой лестницы, по ступеням которой размещались малые, 
средние и большие владыки, находился вполне бесправный 
народ, в котором почти вовсе не признавалась личность, так 
как признание ее в нем неминуемо должно бы было убавить 
степень развития личности в тех, что разместились по ступе-
ням лестницы. За этот бесправный народ по временам лишь 
поднимало более или менее сильный голос христианское 
духовенство, указывавшее на того, кому подчинены были и 
большие владыки, не находившие набольшего на земле, кро-
ме духовного главы, папы, почитавшегося наместником не-
бесного сюзерена, самого Господа, щедрого раздавателя ле-
нов в Небесном царствии.

Да, по понятию феодального мира, царь небесный яв-
лялся именно таким верховным сюзереном, во имя которого 
духовенству иногда удавалось, выставляя его, с точки зре-
ния уже действительно христианской, покровителем сла-
бых и угнетенных, выговаривать что-нибудь в их пользу у 
сильных, – при помощи расчета этих последних на то, что 
это им вознаградится сторицей. Как далека такая вынужден-
ная благотворительность от настроения истинных христиан, 
про которых говорил великий отец Восточной Церкви, Гри-
горий Богослов: «Они любят общение с добром ради самого 
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добра, а не ради почестей, уготованных за гробом» (слова эти 
приведены у В. И. Ламанского на стр. 66). Но кроме благо-
творительности, удовлетворявшей как бы какой-то странной 
прихоти небесного сюзерена, существовало, с точки зрения 
феодальной, другое, более легкое для его вассалов средство 
ему угодить. Стоило только ратовать за распространение на 
земле его царства, добывать ему новых подданных, сгоняя их 
мечом и огнем к купели. В знаменитой «Роландовой песне» 
таким способом сразу принимают крещение свыше ста ты-
сяч сарацин и становятся, по уверению песни, настоящими 
христианами. Недаром после этого утверждает Гастон Пари, 
что действующие лица этой песни – «феодалы и только едва-
едва люди (des barons, à peine des hommes)», что они «не зна-
ют никаких отношений, кроме тех, какие зародились из фео-
дальных учреждений», что, наконец, во всей песне «глубина 
чувств равносильна только их узости»1.

Верность земному сюзерену требовала иной раз пожерт-
вования самыми естественными отношениями и чувствами. 
Феодальный эпос недаром выставляет в идеальном свете ста-
рика Гемона, который из вассальной верности Карлу Велико-
му предпринимает войну против собственного сына, также 
вассала Карлова, но восставшего против него, хотя и за правое 
дело. Тот же эпос выставляет требующим столь же противо-
естественных жертв от своих вассалов и самого сюзерена не-
бесного. Так, в поэме о Вильгельме Оранском молодой, только 
что принявший крещение сарацин Реноар, вступив в бой со 
своим некрещеным отцом Дераме и убив двух родных своих 
братьев, поспешивших ему на выручку, готов сделать то же 
с самим отцом, если он не уверует в славного короля Иисуса 
(si il ne croit le di�ne roi �hesu)2. С неверными же вообще герои 
феодального эпоса способны поступать зверски – до людоед-
ства. Так, в песне о Готфриде Бульонском упоминается осо-
бый крестоносный отряд в 20 000, для которого «мясо турка 
1  Gaston Paris. Histoire poétique de Charlemagne. Paris, 1865, p. 18. Место это 
приведено подробно в моей книге о русском эпосе, на стр. 155.
2  См. в моей книге, стр. 151.
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или персиянина было приятнее поцелуя любезной», а потому 
он и поел под стенами Антиохии целые тысячи нехристей. «И 
такие отвратительности, – замечает Беккер, – рассказываются 
даже без малейшего порицающего замечания, в поэме, которая 
немногим моложе события (т.е. 1-го крестового похода) и име-
ет в виду быть исторической»1. Таковы идеалы – но действи-
тельность не далеко отстала от них: стоит только вспомнить 
ту благочестивую бойню, которую на самом деле учинили 
крестоносцы по вступлении в Святой град. Все это делалось, 
разумеется, ради выслуги у небесного сюзерена, ради верней-
шего получения от него райских ленов!

Такое миросозерцание, как заметил я еще в моей книге 
о русском эпосе, «могло возникнуть только из союза герман-
ского начала феодализма  с романским началом принимания 
Церкви за государство и невидимого главы ее за государя (при 
наместнике этого последнего, главе видимом)» (стр. 151).

Но как ни глубоки были корни, пущенные феодализ-
мом в жизни Западной Европы, под него подкопалась мало-
помалу монархическая власть в союзе с общинной жизнью, 
сохранившейся в городах. В свою очередь и папство своими 
крайностями породило мятежный протестантизм, из кото-
рого при помощи возродившейся классической древности с 
ее светскою мудростью мало-помалу выработался рациона-
лизм – господство чистого, предоставленного самому себе 
разума. После всего этого не только перестали усматривать 
на небе сюзерена, но пошатнулась и самая вера в загробный 
мир и в ожидающее там возмездие. Таким образом, не стало 
того, что единственно ополчало на брань с неверными, так 
как ведь настоящего христианского побуждения к тому – со-
страдания к жертвам их деспотизма, – в сущности, вовсе и не 
было. Между тем вместо чистого разума самозванно подсо-
вывался житейский рассудок, своей материалистической про-
поведью личной выгоды вполне отвечавший тому крайнему 
развитию личности, которое издавна коренилось в западноев-
ропейской жизни. Становилось нимало не предосудительным 
1  Сравнит. наблюдения, стр. 151–153.
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прямо вступать в союз с угнетателями восточных христиан, 
если подобный союз представлялся выгодным. Особого рода 
гуманность философии XV��� столетия, в которой сказалось 
до известной степени освободившееся от средневековых пут 
христианство (несмотря на то, что само оно, вместе с этими 
путами, сдавалось в архив этой философией), – гуманность 
ХIII ст., в сущности, была далека от христианской широты 
понимания. Она не распространялась, как уже видели мы, на 
тех, кто не вкусил от спасающих плодов культуры, а потому 
она и не могла возбудить участи к христианским народностям 
на Востоке, так как они были далеки от этих плодов. К тому же 
и выдвинутое XV��� в., к чести его, начало религиозной тер-XV��� в., к чести его, начало религиозной тер- в., к чести его, начало религиозной тер-
пимости было понято в данном случае ложно и содействова-
ло тому, чтобы союз христианской Европы с мусульманским 
миром окончательно перестал представляться зазорным. 
Если в своей переписке с Екатериной �� Вольтер постоянно 
становится на ее сторону, третируя, можно сказать, en canaille 
султана, то это, конечно, не столько ради ему подвластной 
райи, невежественной и забитой, сколько ради желания славы 
просвещенной монархини, этому философу на престоле, ко-
торого Вольтер, как папа рационализма, готов был увенчать 
венцом игрового владычества1. Земля Русская не участвовала 
в крестовых походах. Она только посылала ко гробу Господ-
ню толпы своих простодушных паломников. Ее летописцы 
по доносившимся до них слухам о крестоносцах – слухам, 
конечно, полным идеализации – называли их «мучениками 
святыми». Когда дошел до нас слух – уже вовсе не идеаль-
ный – о том, как крестоносная рать разразилась вместо не-
1  «Я желал бы, – писал Вольтер, – видеть турок столь далеко загнанны-
ми, чтобы они никогда не могли возвратиться… Правда это не сходствует 
с моими правилами о дозволении каждому веровать по своей воле, но все 
люди попадают в противоречия; к тому же ваше величество кружите мне 
голову». А в другом письме: «Я не отваживаюсь входить в разбирательство 
между греческой и латинской и мусульманской церквами, а занимаюсь в 
моем уединении одною только вашей славою» (Переписка Екатерины с 
Вольтером. СПб., 1802 г. I. стр. 127, 186). Против турок вооружало Вольтера 
и то, что сторону их держал нунций папы римского, этого злейшего врага 
Вольтера (там же, с. 47).
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верных над православным Цареградом, наша летопись склон-
на была видеть в этом только злоупотребление, утверждая, 
что «не так приказал им царь Немецкий и папа Римский»1. 
С именем крестоносцев, очевидно, соединялось для наших 
предков значение освободителей, а не разорителей. Испыта-
ния, вскоре доставшиеся на долю Руси от «поганой татарщи-
ны», послужили отводом ее сокрушительной силы от всей 
остальной Европы, которая, однако же, сама расправившись 
не хуже татар в Цареграде, и не думала приходить к нам на 
выручку. Напротив, она высылала на нас, даже в самое тяж-
кое время татарщины, свои крестоносные рати с севера – для 
насильственного обращения нас в подданство папе. Мы от-
стоялись сами от «братьев Христова воинства», а там наконец 
и от ордынской силы. Оборона от нее должна была неминуе-
мо окончиться наступлением. Но и все наши наступательные 
действия постоянно возникали из первоначальной обороны. 
С падением наших братьев по вере и крови под ударами турок 
долг помогать этим братьям тем настойчивее представлялся 
нам, чем крепче мы становились сами. Но и тут опять неми-
нуемо из обороны пришлось перейти в наступление. В роли 
этой прежде всего выступило казачество Запорожское, союза 
с которым стали искать и на Западе – на случай, если бы по-
добный союз мог представиться выгодным. Замечательно, 
что когда с подобной целью в сношения с казаками вступила 
Венеция (не двинувшаяся, однако, на турок, так как этого не 
потребовали ее личные интересы), то она посмотрела на них 
по привычке как на обыкновенных наемников, но они отвеча-
ли, что «жалованья за свою службу они не просят, а желают 
только пособия для войны с неверными (на оружие и военные 
припасы) во славу Божию за честь казацкого имени»2.

В письмах Жуковского попадается своеобразный взгляд 
на возможность решения современной Россией задачи кресто-
вых походов. «Оставайся, – говорит он, – и Сирия и Палестина 
во власти турков; но место, где совершилось спасение чело-
1  См. в моем «Истор. обозр. р. слов.», стр. 285, 406.
2  Восточный вопрос в XVI и XVII веках. В. В. Макушева (Слав. сборник, III, 9).
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вечества, место, освященное земной жизнью и искупительной 
смертью Спасителя, не должно оставаться во власти врагов 
его...» «Все остальное пусть будет упрочено туркам, как их за-
конное достояние»1. Взгляд этот носит на себе отпечаток того 
романтизма, которым был вскормлен Жуковский. Как ни до-
рог, на взгляд русского народа, гроб Христов, но дороже еще 
сам Христос, продолжающий страдать в лице тех, которые и 
по наше время изнывают под мусульманским игом. Потому-то 
у простого русского человека никогда бы не повернулся язык, 
чтоб сказать: «Все остальное пусть будет упрочено туркам, 
как их законное достояние». Русский человек никогда не при-
знавал и не станет никогда признавать, наперекор всей Европе, 
законность подобного достояния. В основе его государствен-
ной жизни участвовало лишь в слабой степени, в виде привив-
ки, по выражению Н. Я. Данилевского, то начало завоевания, 
на котором создалась всецело государственная жизнь Запад-
ной Европы2. Ко всем своим наступательным действиям, как 
мы уже видели, народ русский переходил от первоначальных 
действий оборонительных, и никогда его совесть не помирит-
ся с признанием права меча. То «остальное», которое, по сло-
вам Жуковского, «пускай себе остается за турками», – оно-то 
и было настоящей целью всех движений против них русского 
народа. Это «остальное» и есть то живое добро, которое так 
недавно еще вырезывалось, сжигалось и насиловалось турка-
ми, отчего всей своей громадой содрогнулся, как один человек, 
только русский народ, не владея ни правом митингов, ни дру-
гими удобствами давно уже совершеннолетней Европы. Но в 
тех же письмах Жуковского понята совершенно верно другая 
сторона Восточного вопроса, смело указан и осужден, осуж-
ден совершенно по-русски, соединяющийся с ним соблазн. 
«Эта Византия, – говорит он, – роковой город... Она влекла к 
себе и наших воинственных предков; но походы Олега и Игоря 
были только славные разбои. Святослав имел более успеха, но 
он влюбился в завоеванную им страну, позабыв свою Россию, 
1  Полное собрание сочинений В. А. Жуковского, изд. 6-е, т. VI, стр. 677, 679.
2  Россия и Европа, стр. 270 и след.
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и дорого заплатил за это...» «В Царьграде, который, по своему 
чудесному положению между двух знаменитых морей, по всем 
окружающим его очарованиям природы, искусства и воспоми-
наний исторических (нам чуждых) имеет полное право быть 
столицей великой империи, православные русские цари исчез-
ли бы для России за стенами султанского сераля, вновь обра-
щенного во дворец византийских властителей. Нет, избави Бог 
нас от превращения Русского царства в империю Византий-
скую...» «В наше время стало ясно, что могущество истинное 
не в огромности государств, а в их внутреннем благоденствии 
заключается»1. Ко всему этому у Жуковского присоединяется 
еще следующее: «Не брать и никому не давать Константино-
поля, этого для нас довольно». Заметим, что у Н. Я. Данилев-
ского та же мысль существенно видоизменяется в таком смысле, 
что Константинополя не надо давать чужим, а следует сделать 
его главным городом имеющего рано или поздно возникнуть 
на развалинах Турции славянского союза. Но мысль Жуков-
ского особенно замечательна резким отграничением России 
от Византии. Существует, в самом деле, немало оснований, по 
которым так называемый греко-славянский мир может пред-
ставиться чем-то искусственно склеенным, а не естественным, 
цельным организмом. Для того, чтобы он мог представиться 
цельным, из него должно быть выделено византийство, так 
как оно представляет значительную примесь стихии римской 
(что прямо следует и из изложения дела В. И. Ламанским).

Несомненно, что с греками нас тесным образом связы-
вает православие, след которого и у окатоличившихся впо-
следствии славян весьма доказательно выставлен в труде 
В. И. Ламанского. Но православие, как понимал его Хомяков, 
православие в смысле первоначальной вселенской Церкви, или 
просто Церкви, как он выражался, и позднейший византинизм, 
породивший наконец фанариотство, – конечно, не все равно. 
В православии, несомненно, идея Церкви, как великой общи-
ны верующих, сбереглась от той примеси римского государ-
ственного начала, которое разрешилось папством, сбереглась 
1  Полн. собр. соч. Жуковского, VI, стр. 656–658.
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потому, что греческая стихия оказалась более способной к ее 
восприятию. Древняя, классическая Греция не проявила, как 
известно, способности к объединению внешнему. Но это ни-
мало не мешало проявлению в ней, в ее лучшую пору, несмо-
тря даже на междоусобия, своего рода единства внутреннего. 
И христианство на греческой почве оставалось вполне свобод-
ным от того стремления к внешней централизации, каким за-
разилось оно на почве римской. Собственно, на греческой почве 
удержалось неприкосновеннее и начало соборное, оставаясь 
притом свободным от всякого формализма, оставаясь тем, что 
так глубоко понято в следующих словах Хомякова: «Самые 
соборы не определяли, но высказывали мысль и верование, 
живущие в церковной общине: они получали значение свое не 
от особенных форм, не от вещественных признаков власти, но 
от согласия отсутствующих христиан на исповедание, утверж-
денное их представителями, сидящими на соборе... Собор был 
не власть, а голос...»1 Вот вследствие этого-то отцы Церкви 
Восточной, по замечанию В. И. Ламанского, «в своих созерца-
ниях и учении... не спускались и не падали до благословения 
и освящения, даже до признания и допущения в делах веры 
начала принуждения и насилия. Писатели, подобные Феофа-
ну, Константину Манассии и некоторым другим в Византии, 
или Иосифу Волоцкому на Руси, никогда не пользовались об-
щим сочувствием или признанием всего Востока, да и между 
своими соотечественниками находили строгих порицателей за 
свои грубые представления об обращении иноверцев» (т.е. на-
сильственном). Потому-то, например, Василий Великий, «пла-
менный христианин, – по словам того же автора, – не прерывал 
своих старых дружественных связей с языческим философом, 
ритором Либанием, и безбоязненно посылал к нему на учение 
христианских юношей»2. Потому-то и при проповедании хри-
стианства язычникам Восточная Церковь стремилась к их вну-
треннему убеждению и в видах его допускала употребление 
народного языка. «Западная проповедь – говорит Хомяков, – 
1  Записки о всемирной истории, II, 552.
2  Видные Деятели, стр. 91 и 96.
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была иерархическая и отчасти политическая, восточная была 
народная и духовная. Запад требовал покорности своим вла-
стям и своим началам: он был поработителем и взамен непони-
маемого христианства и обещанных благ загробных налагал 
вещественное иго на новообращаемые племена... Восток при-
носил свет духовный, понимание веры и мысленную свободу, 
не требуя от новообращенных ничего, кроме их собственного 
улучшения» (Записки, ��, 787).

Оно, однако же, не осталось так, если вполне верно 
то, что представляет нам исследование В. И. Ламанского. 
«В средние века, – говорит он, – в самых отдаленных от цен-
тра империи землях, иногда вовсе даже не покорившихся ее 
мечу, славилась и чествовалась власть восточного римского 
императора, как власть царя православного, верховного во-
ждя всего восточного христианского мира». При этом дела-
ется оговорка, что «опора и основа» была тут «чисто идеаль-
ная, внутреннее убеждение народов восточно-христианских, 
без различия племен, в необходимости и вечности на земле 
до кончины мира... единого христианского царства, обнима-
ющего в себе самые различные страны и племена с их част-
ными, местными правительствами и государями» («Видные 
деятели», стр. 52–53). Но дело представится нам не совсем-то 
идеальным и чуждым всякой принудительности, если дан-
ные, сообщаемые далее В. И. Ламанским, имеют в самом деле 
то значение, какое он им придает. «Когда, – говорит он, – по 
неизвестным нам причинам в Москве при великом князе Ва-
силии Димитриевиче перестали вдруг поминать царя (т.е. 
византийского) на эктениях, то Цареградский патриарх на-
писал великому князю очень резкое и характеристическое 
письмо, замечательно освещающее прежние и тогдашние от-
ношения Руси и других, по-видимому, совершенно незави-
симых, православных земель к Византии и ее императору». 
Далее приводится содержание самого письма, действительно 
крайне любопытного. «Ты, – писал патриарх – говорят, воз-
браняешь поминать царя на эктениях, – это дело небывалое.1.  
1  Курсив у В. И. Ламанского.
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Слышу, что ты говоришь: “Мы имеем церковь, но царя не 
имеем”», – ясно, что Василий Димитриевич не полагал, что-
бы принятие нами веры от Византии непременно обязывало 
нас на зависимость от византийского императора. В поня-
тиях его разделялись вселенская Церковь и государь одной 
(хотя бы и самой могущественной) из стран, к ней принад-
лежащих. Патриарх же далее утверждает: «Царь, как царь 
святой, имеет большое значение в Церкви. Он не такой царь, 
как другие начальные и местные правители. Изначала цари 
утверждали и поддерживали благочестие во всей вселенной. 
Они же собирали вселенские соборы и сами подкрепляли и 
законом предписывали решать все, относящееся до право-
славия, догматов и образа жизни христиан, согласно с боже-
ственными и священными канонами». Ясно, что и значение 
соборов является тут уже в значительно ином свете, чем у 
Хомякова. «Хотя, – писал далее патриарх, – по допущению 
Божию, языческие народы окружили державу царя... несмо-
тря на это царь доныне удостаивается такого же... поставле-
ния в царя и самодержца Римского, т.е. всех христиан... Царь 
имеет такую власть, что и сами латиняне, не имеющие обще-
ния с нашей Церковью, воздают ему ту самую честь, какую 
оказывали в прежние времена, когда были в церковном еди-
нении... Итак, нехорошо, сын мой, что ты говоришь: Церковь 
имеем, а царя не имеем. Невозможно христианам иметь Цер-
ковь, а царя не иметь (т.е. не признавать царя византийского). 
Царство и Церковь имеют между собою тесное единение и 
общение, и невозможно отделять одно от другого» («Видные 
деятели», стр. 56–58). Т.е. сокращенный смысл всего этого – 
вселенская Церковь во вселенской империи.

Если это действительно был идеал не самого лишь пи-
савшего, думавшего этим поднять упадавший дух Византии, 
уже окруженной, по выражению письма, языческими наро-
дами, если такого учения в самом деле издавна держались 
в Византии, то ведь отличия греко-славянского мира от 
романо-германского окажутся вовсе не такими коренными, 
как их считают. Оба мира решительно сблизятся той рим-
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ской государственной закваской, которая, таким образом, 
окажется много значившей и на церковном Востоке. В самом 
деле, если на Западе народы, принимая христианство, под-
падали власти духовного государя, папы, то, принимая его 
на Востоке, они подпадали власти светского главы Церкви, – 
ежели царь византийский представлялся неразрывно связан-
ным с нею. В том и другом случае Церковь не смешивалась 
с государством.

Предки наши, однако же, не вдаваясь в те сети, которыми 
неоднократно пытался опутать их римский папа, в то же время 
не примирялись также, как видно, и с властью того светского 
папы, которого так упорно навязывал им при Василии Дими-
триевиче патриарх Цареградский.

В известном «Просветителе» Иосифа Волоцкого есть ми-
стическое толкование сна Навуходоносора о четырехсостав-
ном колоссе, знаменующем четыре мировых царства. Камень, 
сокрушающий колосса, – Сын Божий; Его царство, изваявшее 
все прочие, Царство Божие бесконечное. Покойный Шевырев 
находил тут особенно глубокою мысль, что «с Христовым 
Царством прекращается идея всемирного, земного завоева-
ния. Становится невозможной всемирная монархия или даже 
преобладание»1. Очень может быть, что Шевырев слишком 
глубоко истолковывает Иосифа Волоцкого. Но взгляд его за-
мечателен сам по себе. Он совершенно согласен со взглядом 
Хомякова. Также признавая (да и нельзя не признать) рим-
скую стихию Византии, Хомяков считал ее, как уцелевшую 
от язычества, чем-то вроде того, что впоследствии стали от-
носить под понятие переживания (survival). Мы уже видели 
выше, как он смотрел на воплощение в Древнем Риме начала 
голой, грубо понимаемой выгоды. Начало это представлялось 
ему совершенно несогласимым с христианством. «Импе-
рия, – говорит он, – не спаслась от погибели, потому что сама 
(т.е. как государство) она не приняла христианства. Законы 
и общественная жизнь остались равнодушными к перемене 
исповедания… В этом внутреннем разногласии человека хри-
1  Ист. р. словесности. Т. IV. С. 157.
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стианского и государства, сохранившего все наследство идо-
лопоклонства, в этом невольном отчуждении духа человече-
ского от тела общественного заключается причина слабости, 
распадения и гибели империи» (Зап., II, 479). 

При таком порядке вещей влияние Византии на крещен-
ные ею страны было, по признанию Хомякова, вовсе не ис-
ключительно благотворное. «К несчастью, – говорит он, – Ви-
зантия, давшая Болгарии добрые уроки в христианстве, дала 
ей вредные уроки в жизни государственной и посеяла семена 
зла, гибельные для славян Придунайских… Империя Восточ-
ная была страной христианской, но государством языческим. 
Сам византиец как христианин, – продолжает Хомяков, – был 
чужд своему государству. Государство было еще Римское, ис-
ключительное, себялюбивое и враждебное всякому другому 
народу или государству. Оно не хотело ни союза, ни дружбы, 
но требовало подчиненности и покорности» (Зап., ��, 627).

Это, конечно, сходится с теми явлениями, которые вы-
двинуты у В. И. Ламанского. Но между тем, как Хомяков от-
носится к римской государственной стихии в Византии край-
не несочувственно, В. И. Ламанский увлекается обаянием 
этой государственной мощи и блеска в их идеале. «С новыми 
началами богопознания и нравственности, – говорит он про 
христианскую Церковь вообще, – на Западе, как и на Востоке, 
она проводила (к народам, принимавшим крещение) и выс-
шие идеи государственного порядка, благочиния и общежи-
тия, приучая их глядеть на Римскую империю, как на единое 
вечное государство, имеющее обнять все народы и племе-
на христианские, а в императоре видеть... верховного главу 
всего христианского или, что было одно и то же, римского 
мира»1. Из этого ясно, что В. И. Ламанскому такое слияние 
дохристианского миродержавства с господством христиан-
ской веры вовсе не представляется заключающим в себе вну-
треннее противоречие. Выше, в самом приступе к своему тру-
ду, В. И. Ламанский говорит еще яснее: «Империя – одно из 
замечательнейших заимствований народов новой Европы», 
1  В деят. С. 17.



425

россия, славянский мир и евроПа

одна из самых крупных и живучих частей ее греко-римского 
наследства» (не вернее ли только римского?). «В наивном ве-
ровании средних веков в вечную живучесть и непрерывность 
Римской империи есть глубокий смысл» (стр. 9). Предвидя 
заранее возражения, автор пытается устранить их следующи-
ми словами: «Несколько порочных и низких до мозга костей 
тиранов или полусумасшедших деспотов, преемников вели-
кого Цезаря, и новейшие мелкие пародии цезаризма во Фран-
ции поныне мешают утверждению правильных взглядов на 
великое значение Римской империи. Она была последней 
громадной услугой римского народа человечеству. Он указал 
ею возможность и необходимость великих мировых держав, 
в пределах которых миллионы людей разного происхождения 
сообща могут трудиться для частного и общего благосостоя-
ния, не истребляя друг друга в войнах из-за мелкой зависти, 
пошлого самохвальства и ограниченного самодовольства 
узкого патриотизма, постоянного спутника малых государств 
и народов» (стр. 11). Точно будто бы человечеству никогда не 
достигнуть уменья трудиться сообща и не ссорясь, без вклю-
чения в одно всесветное государство, или же будто такое 
включение в него навсегда оградило бы от возможности в нем 
самом междоусобий и розни! Но В. И. Ламанский указывает 
и образчик более или менее удачного осуществления у нас на 
глазах соблазнившего его идеала. «Англо-саксы, – говорит 
он, – в двух своих державах, в Британской империи и в Сое-
диненных Северо-Американских Штатах, представляют наи-
более близкое сходство с Римской империей и гораздо удач-
нее воспроизводят ее истинную идею, чем все средневековые 
и новые римские империи, от Карла Великого до Наполеона � 
и далее» (стр. 12). Но если, как мимоходом проговорился сам 
автор, столько этих империй – сколков с древнеримской – 
оказалось неудавшимися и рассыпалось, то ведь и те, совре-
менные нам, которые удовлетворяют нашего автора (далеко, 
впрочем, не всесветные), не представляются также вполне 
здоровыми, цельными организмами. Рано бы еще забывать 
тот раскол, который разделил юг и север Американских Шта-
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тов в два ожесточенно-враждебных стана, и теперь еще, как 
выходит из последних событий, далеко не окончательно по-
мирившихся. Что же касается Англии, то трудно поверить 
здоровью политического строя державы, нуждающейся в та-
ких варварских средствах, как поддержка Турции.

В приведенных взглядах В. И. Ламанского оказывается, 
мне кажется, такое же отклонение от первоначального сла-
вянофильства, как и во мнении Н. Я. Данилевского о невоз-
можности правды в политике. И отклонения обоих, по-моему, 
вовсе не поправка славянофильства, а прямое искажение его. 
Если В. И. Ламанского увлекла мысль, что идея миродержав-
ства от Византии перешла по наследству к нам, – то в этом 
случае, я полагаю, опять-таки более прав был Хомяков, когда 
утверждал, что «Византия осталась чуждой России» (Зап. II, 
479). Вместе с другими ее  преданиями не усвоена нашим на-
родным духом и мысль о миродержавстве.

Востоку обязаны мы православием. Сохранившаяся в нем 
церковная общинность нашла для себя удобную почву в об-
щинном быте славян. Новое вино христианства, таким обра-
зом, вливалось в надежный мех. Вот почему при слабом усвое-
нии нами догматической стороны христианства, при упорной 
живучести в наших понятиях суеверий языческих мы чутко 
отозвались на то учение любви, которое составляет нравствен-
ную сущность христианской веры.

Только что окрестившийся князь Владимир уже обуре-
вался сомнением, не грешно ли казнить разбойников, тогда как 
сами присяжные представители христианства, византийские 
пастыри, уверяли его, что совсем не грешно. Спустя с неболь-
шим сто лет другой Владимир, с византийским прозвищем 
Мономаха, но вовсе не византийскими понятиями о силе и вла-
сти, уже с полной уверенностью завещевал: «Ни правого, ни 
виноватого не убивайте и не приказывайте убить; хотя бы он 
был и повинен смерти, души не погубляйте ни единой христи-
анской». И русский князь сошелся в этом с жившим столетием 
позже чешским Премыслом, который хвалился тем, что «не в 
его обычае и не в обычае его предков кого-либо приговари-
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вать к смерти»1. А оба они вполне сходились с народом, кото-
рый и грубой природе богатырей своих усваивал отвращение 
к «напрасной крови» и неохоту без надобности «слезить жен-
матерей и пускать сиротать малых детушек»2. После этого не 
личными свойствами Мономаха, а тем общенародным духом, 
которым проникнулась летопись, объясняется в ней исполнен-
ное ужаса восклицание: «Этого не бывало в земле русской!» – 
при вести об ослеплении Василька – неслыханном виде злодей-
ства, с которым нас познакомила Византия3. А спор Мономаха 
с дружиной о том, предпринимать ли весной поход: дружина 
находит, что он повредил бы крестьянской «ролье» (пашне), 
а князь возражает, что без похода на половцев, похода, как, в 
сущности, и все наши походы, наступательного ради обороны, 
половцы все равно растопчут крестьянскую пашню и уведут 
еще крестьянских коней. Но оба, и князь и дружина, заботятся 
о земле, оба взрощены духом земства, под влиянием которого 
боевое дело является уже не целью, а только средством. Ду-
хом земства объясняется и то понятие об обязанностях власти, 
которое сказалось в словах Мономаха: «Не вдавайте сильным 
погубить человека», как и то вообще служилое значение кня-
зя, на основании которого лучшим почетом ему от летопис-
ца являлось прозвище: «Доброго страдальца за русскую зем-
лю». Такой же служилой силой, как заметил еще Хомяков и 
как оно вполне подтвердилось исследованиями позднейшими, 
является и народом излюбленный представитель богатырства, 
руководствуемый у нас не стремлением к добыче, власти или 
1  Jirecek, Recht in Böhmen and Mähren. I. II, 137. Замечательно, что в зна-
менитой книге Миттермайера о смертной казни что-то не оказывается со 
стороны самой власти подобных примеров из германо-романской жизни, 
а соответственным примером служит только один ученый средневековой 
итальянец (стр. 31, 151 русского перевода). Недаром же смертная казнь и 
держится так упорно, назло всем успехам западной науки (ср. Grimm, Rechts 
alterthümer, XVI, 680–701).
2  Это ясно из народной поэзии всех славян.
3  Н. И. Костомарова «Русская история в жизнеописаниях», I, стр. 54. Напрас-
но только Русь того времени называется у него варварской. Она бы не произ-
вела тогда Мономаха, который на самом деле был все же ниже летописного 
идеала князя, идеала, выражавшего стремления тогдашнего общества.
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славе, а заботой о вдовах и сиротах и о матушке Свято-Русь-
земле, а потому и величаемый ее «стоятелем и оберегателем». 
Все эти человечные черты периода Киевского уже признаются 
в настоящее время исследователями различных направлений, 
только многим они представляются вполне заглохшими впо-
следствии, под роковым наплывом татарщины и сгустившим-
ся вследствие того мраком невежества. Но зоркому глазу не-
трудно высмотреть и сквозь этот действительно сгустившийся 
мрак и причиненный им полный застой в развитии более или 
менее явственные следы тех же добрых начал нашей жизни. 
Так и самая идея земского князя, по-видимому, вполне исче-
зающая в неистовом самодурстве Грозного, опять выплывает 
наружу, несмотря на не меньшую, может быть, грозность, но 
грозность уже чуждую произвола в Петре Великом, этом, по 
выражению поэта, «вечном работнике на престоле», работнике 
в самом буквальном смысле, которому вместе с тем принадле-
жат слова: «О Петре же знайте, что ему жизнь не дорога; была 
бы сильна и счастлива Россия». И как бы, по-видимому, ни из-
менился, с другой стороны, старый оборонительный характер 
наших походов, как бы решительно ни усилилась их наступа-
тельность, подавшая повод Европе сочинить известную бас-
ню о «Завещании Петра Великого», – не басней, а былью ведь 
остается забота Петра о том, чтобы великая Северная война не 
представлялась несправедливой, завоевательной, а была объ-
яснена лишь стремлением возвратить свое1. 

Наиболее открытым для влияния византийского остава-
лось, по-видимому, наше духовенство. Между тем, как великий 
князь Владимир не решался казнить разбойников, епископ Нов-
городский Лука Жидята не противился тому, чтобы над окле-
ветавшим его человеком произведено было, по византийскому 
закону градскому, варварское «урезание носа»2. Но вскоре и тут 
берет верх то беспримесное восприятие христианского нача-

1  Мысль эта ясно проводится в изданном по воле Петра «Рассуждении, ка-
кие законные причины его величество император всероссийский к начатию 
войны против короля Шведского имел» (напеч. 1722 г.).
2  См. в моем «Ист. обозр. р. слов.», стр. 285, прим. 4.
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ла любви, которым обязана Русь своей общинности. В период 
уделов духовенство, удерживая от кровопролития, усваивает 
себе чисто народную широту воззрения, находя, что для избе-
жания крови можно даже нарушить крестное целование. В на-
чале татарского ига Серапион, епископ Владимирский, по сво-
им понятиям вовсе не возвышавшийся над общей верой века 
в действительность колдовства, восставал, однако же, против 
казни тех, кто в нем заподозривался, – под влиянием того хри-
стианского чувства любви, которого как будто простыл и след 
на Западе, при его бесконечных процессах ведьм, переживших, 
как известно, Средние века, несмотря на рационалистическую 
стихию протестантизма. Между тем из Византии все более и 
более проникал к нам тот крайний аскетизм, который со своим 
решительным безучастием к текущей жизни вполне объяснялся 
в ней тем, что именно лучшие люди и могли совершенно от-
чаяться в возможности совладать с общественными недугами. 
Перенесенный на нашу скорее непочатую, чем испорченную, 
почву, на которой была, стало быть, вполне возможна борьба 
со злом, – аскетизм, не имея жизненных оснований, дошел, од-
нако же, подражательно до такого крайнего развития личности 
в религиозной сфере, до такой, можно сказать, эгоистически 
утилитарной заботливости собственно о своей душе, что это 
уже прямо подавляющим образом действовало на славянскую 
общинность и скорее совпадало с западноевропейским выслу-
живанием ленов на небе. Но при всем уклонении от чистоты 
того бескорыстного, чисто христианского взгляда, который, как 
мы видели, сказывался первоначально на греческом Востоке (у 
Григория Богослова), – у нас не была, однако же, окончательно 
порвана связь отшельнической жизни с обществом. Это видно 
из монастырских забот о прокормлении народа в годины голода. 
Самое отстаивание права монастырей владеть селами опиралось 
у нас в значительной мере на заботы о том, чтобы было на что 
помогать «вдовам–сиротам». Прямо уже политическое значение 
Троице-Сергиевой лавры в две великие испытательные годины 
нашей исторической жизни не менее громко говорит о том, что 
монастыри наши не порвали связи с текущей земской жизнью – 
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как оно оказывается и в настоящее время у южных славян с их 
архимандритами-предводи телями в войне против турок.

Менее, чем аскетизмом, мы увлеклись византийской стра-
стью к спорам о тонкостях богословских. Слабое участие к ним 
при сгущающемся невежестве стало перерождаться в ту безу-
частность даже к основным вопросам веры, которая сказалась 
в ответе Василия, архиепископа Новгородского, на предложен-
ный шведским королем Магнусом спор о вере: «Мы приняли 
веру от греков, так посылайте же своих совопросников к ним»1. 
Яркой противоположностью тому римско-католическому духу 
религиозной пропаганды, которым руководился Магнус, яв-
ляется этот ответ нашего архиепископа, прямо отзывающийся 
другой крайностью: отсутствием духа жизни, тем сходством с 
мумией, которое, опять-таки при усиливающемся невежестве, 
все более и более стало сказываться у нас в сфере духовной. 
Последствием такого оскудения живого начала было то, что 
так быстро могла пустить корни еще не вполне разгаданная 
жидовствующая ересь, которая, несомненно, подкапывалась 
под самые основы христианства и против которой у нас вдруг 
не оказалось в запасе достаточно оружия духовного. Отсюда 
то обращение к оружию вещественному – к кострам, которые 
так полюбились Иосифу Волоцкому и Геннадию Новгородско-
му, – причем последний ссылался на соблазнивший его рассказ 
об испанской инквизиции. Но такая измена с нашей стороны 
основным началам нашей Церкви, унаследовавшей от древнего 
христианского Востока чистый дух христианской любви, так 
хорошо привившийся к нашему быту, – не осталась у нас без от-
пора, несмотря на ту бездну невежества, на которую жаловался 
Геннадий, говоря, что и искавшие посвящения в священники 
оказывались безграмотными. Против фанатизма того же Ген-
надия и Иосифа Волоцкого раздался голос из отдаленных воло-
годских монастырей, видевших в таком фанатизме дух Ветхо-
го завета, а потому и коривших его представителей в том, что 
они-то и оказываются вполне жидовствующими, жидовствую-
щими по духу! Между тем сказавшееся у нас сначала, опять 
1  История Карамзина, ч. IV, гл. Х.
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при влиянии византийском, увлечение буквой и внешностью, 
болезненно усилившееся опять-таки от все более и более охва-
тывавшего нас невежества, породило наконец то своеобразное 
явление нашей жизни, которое называется расколом. И что же? 
Вызвав своим упорством усиление крутых фанатических мер, 
о которых в самом начале так сетовали старцы Заволжские, это 
учение, державшееся именно буквы, сохранило, однако ж, при-
том и живые преданья об участии в вопросах веры всех верую-
щих, т.е. и мирян1, и, конечно, как нуждавшееся в терпимости, 
говорило устами своего полуневежественного учителя: «Какие 
это апостолы учили – срубами и мечом обращать в веру? Мой 
Христос не тому учил»2. А один из раскольнических истори-
ков, описывая гонения, воздвигнутые на раскол, удивлялся, 
куда это делся в Церкви «закон восточный, благодатный» и от-
куда взялся вдруг «закон западный, ратный»?3

Ясно, что насильственность, которой и у Н. Я. Данилев-
ского определяется стихия романо-германская, являясь у нас, 
по его выражению, в виде прививки, не вошла в плоть и кровь 
русского человека. Мы не переставали и никогда не перестанем 
отталкивать ее от себя, отрекаясь как от религиозного, так и от 
политического захватывания.

Мысль о том, что к нам должны перейти миродержавные 
стремления Византии, внушалась нам под ее же влиянием – 
после падения Цареграда. Если во время своей силы греки не 
переставали держать перед нами высоко голову, беспрестанно 
вытягивая у нас вещественные дары, то, сделавшись слабыми, 
они стали тем больше нуждаться в этих дарах, а для вымани-
вания их уже не брезгали лестью. «Льстиви бо суть греци и до 

1  Три раскольничьих челобитные, изд. Кожанчикова, стр. 82, 114. Максимо-
ва: Рассказы о старообр., стр. 95.
2  Слова протопопа Аввакума.
3  История Выговской старообрядческой пустыни. СПб., 1862 г., стр. 25. Там 
же, стр. 36: «Новое об учении есть Никоново, сего ради и нрав учителей 
новый, не словом бо солию растворенным по Апостолу поучают, но мечом 
острым и блещающимся». А Аввакум говорил: «Гонимый христианин Хри-
ста в себе носит, а гонящий сатане работает» (Максимова. Рассказы из ист. 
старообрядства, стр. 80).
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сего дне», – могли у нас повторять и долгое время спустя после 
Нестора. Но византийская лесть о миродержавстве, в сущно-
сти, мало нас соблазняла. Связь нашего государственного мо-
гущества с Византией мы понимали главным образом в таком 
смысле, что нам рано или поздно придется поставить снова на 
ноги тех, кого погубила она своими историческими грехами.

За веру безверную, лесть и разврат, 
За гордость Царьграда слепую – 
Отману Бог дал сокрушительный млат,
Громовые стрелы и острый булат 
И силу коварную, злую.

Силу эту, мы никогда не перестанем верить, рано или 
поздно должны сокрушить мы, но для этого нам надо быть 
чистыми от византийских грехов, между прочим и от миро-
державной гордости.

Не терпит Бог людской гордыни, 
Не с теми он, кто говорит: 
«Мы соль земли, мы столб святыни, 
Мы Божий меч, мы Божий щит!»

* * *

Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам, 
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мир, в Господень храм.

Европа не в состоянии решить Восточный вопрос; она при 
всей своей вековой и могучей цивилизации до него не дозре-
ла; – или, вернее, она для этого перезрела, слишком укорени-
лась в развитых ею до последней крайности началах личного 
интереса и захватывающей государственности. Со своей точки 
зрения Европа не хочет, да и не может поверить, чтобы Россия, 
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от сцепления разных причин разросшаяся до своих громадных 
размеров, могла оставаться внутренне чуждой политическому 
корыстолюбию. Нам предстоит доказать на Восточном вопро-
се, как Европа ошибается на наш счет. Мы обязаны с жаром, с 
непоколебимой твердостью, несмотря ни на что, не страшась 
ничего, рассечь этот старый узел, а благодаря своему особо-
му бытовому началу – общинному, расширенному христиан-
ством и не соблазненному, при всех данных к тому, началом 
могущества внешнего, мы могли бы рассечь этот узел для всех 
безобидным образом. Сколько бы ни глумились над сумасброд-
ной мечтой внести бескорыстие и справедливость в политику, 
а надо же наконец это сделать, – потому что пора же наконец 
роду человеческому смыть с себя след первобытной поры, все 
еще роднящий нас с дикарями. В самом деле, разве эта пора 
всеобщего взаимного недоверия и вечной войны между всеми 
и каждым не уцелела в утонченно-цивилизованной форме воо-
руженного мира, т.е. вечного ожиданья войны, истощающего и 
вещественные, и нравственные средства народов? Роль России 
в Восточном вопросе – вполне бескорыстная и только освобо-
дительная – и безобидность для кого бы то ни было всеславян-
ской самостоятельности признается и обстоятельно излагается 
в книге Н. Я. Данилевского, и трудно понять, на что ему могла 
понадобиться мысль о необязательности правды в политике, – 
эта чужеродная прививка в его направлении. Рисуя свой план 
всеславянского союза, причем нашему отечеству, это правда, до-
стается значение первенствующее (прочность которого, разуме-
ется, должна зависеть от наших успехов внутренних), Н. Я. Да-
нилевский напирает на то, что «всеславянский союз не только 
не угрожает всемирным владычеством, но есть единственное 
предохранение от него». Дело в том, что такое владычество мо-
жет состоять не только в единстве политической власти, но и в 
господстве одной цивилизации. Такое господство, по мнению 
г. Данилевского, страшнее любого всемирного государства, по-
тому что такое господство «лишило бы человеческий род одного 
из необходимейших условий успеха и совершенствования – эле-
мента разнообразия, потому что при окончательном водворении 
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его в человечестве могла бы иссякнуть культурородная сила»1. 
В лице славянства является новый ее носитель, обещающий 
обновление человечеству. Но этому новому деятелю предстоит 
еще широкое поприще в старой Европе, и Н. Я. Данилевский 
напрасно старается, как бы обособить его от нее в какой-то от-
дельный, довлеющий себе мир. Славянству, с одной стороны, 
еще будет нужен этот старый европейский мир, нужна будет 
его наука, его всяческие изобретения и практические приспосо-
бления, с другой же стороны, и славянство нужно прежде всего 
самой Европе – оно должно наконец доделать в ней то, что ре-
шительно не далось ни романской, ни германской ее стихии, – 
внести чистоту христианских начал не только в общественные, 
но и в международные отношения. В. Я. Данилевский справед-
ливо сетует на ту ложную роль, которую брала на себя Россия, 
впутываясь в домашние дела европейских держав под влиянием 
той, как он выражается легитимизмомании и революциофобии, 
которая только давала повод европейским кабинетам ронять нас 
во мнении европейских народов. Вполне изменить эту роль за-
ставляет Восточный вопрос. Он невольно вызывает нас ради 
последовательности на совершенно другую, способную рано 
или поздно расположить в нашу пользу европейские нации, 
готовые, может быть, в таком случае заставить свои кабинеты 
изменить свои отношения к нам. Повсеместное применение на-
чала народности, проникнутого христианской идеей, во всей его 
глубине-широте – вот что в силу исторических обстоятельств 
неизбежно становится нашей задачей.

Как бы ни был долог тот застой, в котором пребывала Рус-
ская земля, как бы ни была ужасна та бездна огрубенья, в которую 
она ниспадала, или позорно то иго домашнего рабства, которым, 
по выражению Хомякова, была она клеймена2, – но история не 
переставала подавать ей обратно то знамя, на котором еще во 
времена Мономаха написано было: «Не вдавайте сильным погу-
бить человека». Еще сама оставаясь рабовладельческой, Россия 
уже являлась стоятельницей за народ, за его права поземель-
1  Россия и Европа, стр. 452–453.
2  Во времена крепостного права.
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ные, против мусульманских землевладельцев – при политиче-
ском возрождении греков и сербов в 20-х годах. Возвращенные 
нами от Польши русские области для окончательного изъятия 
из-под польского гнета нуждались в крестьянском наделе; – мы 
должны были на него решиться и решились на него наконец, 
после того как и со всей России было снято рабовладельческое 
клеймо. Вскоре той же логикой вещей мы были вызваны и на 
крестьянскую реформу в Польше – служащую с нашей стороны 
прямым правом на примирение ее с нами. Исполненные ожи-
дания взоры давно обращает на нас и безземельный народ на 
той нашей окраине, которой владельческий класс, потомки ли-
вонских рыцарей, гордится перед нами своей культурой. Назло 
закоренелому европейскому предубеждению на наш счет, а от-
части и наперекор нашему собственному непониманию своего 
исторического призвания, – оно выполняется мало-помалу и бу-
дет, конечно, выполнено до конца. Это призвание вызывает нас 
волей-неволей на неустанное следование по соответственному 
пути и во внутренней нашей жизни. Освободительный харак-
тер нашей роли в Восточном вопросе со всеми ее неминуемы-
ми последствиями в нашей дальнейшей европейской политике 
должен служить нам решительным побуждением к бесповорот-
ности и наших домашних успехов. Надо ясно понять свое поло-
жение, надо твердой рукою держать пред собою дома и всюду с 
собою носить заветное Мономахово знамя!

Таково учение наших первых проповедников начала на-
родности. Мы должны стоять за его чистоту, выясняя и раз-
вивая его, но не допуская в нем никакой посторонней, ис-
кажающей примеси. Мы должны отстаивать эту чистоту с 
увлечением, с фанатизмом. Такой фанатизм позволителен.

Все мы с детства встречали во всех хрестоматиях извест-
ные стихи Хомякова «России». Но нас нередко потом уверяли, 
что в них лишь одна риторика. С другой стороны, нам твер-
дили, что в них есть и противоречие. «Не верь, не слушай, не 
гордись!», а под конец такое превознесение, что из него опять 
выходило: «гордись!» – толковали нам. Но в связи с целым уче-
нием стихи Хомякова едва ли можно перетолковывать. Созна-
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ние богатых и добрых задатков ввиду предстоящих великих 
задач России – вот что сказалось в них...

Хранить племен святое братство....
 все народы
Обняв любовию своей – 

вот к чему призывается тут Россия. И только под условием живо-
го, деятельного отзыва на такой призыв ей предсказывает поэт:

И станешь в славе ты чудесной 
Превыше всех земных сынов,
Как этот синий свод небесный – 
Прозрачный Вышнего покров!

Как с его высоты постоянно проливается миру свет, по-
тому что источник этого света неисчерпаем, так, составив себе 
такой же его запас, да шлет его вместе с теплом во все края 
мира наша родная Русь, вызывая и поддерживая повсюду сво-
бодную, бодрую, разнообразно-прекрасную жизнь!

Что такое в Европе славянский вопрос?

Увы! Еще природа страждет,
Знать мыслей свет в Европе мал?
…………………………………..
Науку тишины воздвигли!
Что ж та нас рвет во брань сама?
Знать, строя ону, не достигли
во средоточие ума?

В. Петров («Ода на мир  
с Портой», 1775 г.)

Сказанное с лишком сто лет тому назад давно уже уста-
ревшим и никем более не читаемым стихотворцем может 
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вполне быть применено к событиям на Востоке за последние 
два года, – до такой степени события эти являются повто-
рением прежнего, а взгляды на них просвещенной Европы 
чуждыми сколько-нибудь заметной перемены к лучшему. На-
прасно еще в прошлом столетии доказывали, что государства 
должны полагать взаимное свое поведение одних к другим на 
общепринятых правилах естественной справедливости. Эти 
«общепринятые правила» до сих пор еще остаются вовсе не 
общепринятыми в политике. Сама Екатерина, сказавшая эти 
слова, была к ним приведена собственно тем благоприятным 
положением России в Восточном вопросе, в силу которого 
правда совпадает для нее с пользой, хотя и дающеюся ценою 
долгой и тяжкой борьбы.

Екатерина говорила, что «тот из дворов, который на 
своей стороне имеет признание публики, может твердо по-
лагаться, что противная ему сторона не дерзнет, по меньшей 
мере, явным и открытым образом действовать против его по 
опасности, чтоб инако не поднять на себя негодования и не-
доверки всех вообще частей христианской республики». На 
деле выходило не так. Самый явно несправедливый образ 
действий относительно восточных христиан нимало не воз-
буждал негодования в «христианской республике», и не далее 
как в следующем 1771 г. знаменитой императрице пришлось 
признать министров Порты «нечувствующими того, что ино-
гда некоторые из христианских дворов сами, собственной 
своей политикой в их пользу интересованы бывают с того 
времени, как Европа стала полагать Порту не меньше других 
нужной частью в европейском равновесии»1.

Пришлось убедиться и в том, что Европа готова была 
даже не чувствовать того унижения, какому подверглась она 
вследствие своего услужничества Порте. «Христианские го-
судари и республика сама тому причиной, что посланники их 
претерпевают в Константинополе такие посрамления; они по-
зволили сим бородачам (туркам) слишком о себе возмечтать: 
происками и униженностью нельзя заставить почитать себя; 
1  Сб. Р. Ист. Общ. Т. 41. С. 72.
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сего почти правила Европа против них держалась, и она сих 
варваров совершенно испортила».

У нас, вследствие особенностей нашего исторического 
положения с его преданиями и воспоминаниями (содейство-
вавшими выработке особого человеческого склада в нашем на-
родном характере), начало политического донкихотства – как 
еще недавно его обозвал Биконсфильд – встречает чистосер-
дечных последователей и в народе, и в образованном обществе 
с его самыми свежими отпрысками – молодым поколением. 
Нередко, конечно, приходится слышать и такие отзывы: «Да 
за что же такая ненависть к Биконсфильду? Он – наш враг, 
но он верный слуга интересов своего отечества, – хорошо бы 
и нам завестись такими государственными людьми». Но по-
добного мнения вы не услышите ни от русского грамотного 
простолюдина, ни от действительно просвещенного русского 
юноши. Ни тот, ни другой не допустит таких «отечественных 
интересов», в жертву которым могло бы быть принесено чув-
ство справедливости. «Мы не получали поручения от Бога 
отстаивать восточных христиан», – преспокойно сказано 
было с английской министерской трибуны. – «Что это? Вести 
об ужасах уже не возмущают нас так, как вначале? Значит, 
чувства у нас притупились, сильные ощущения обратились 
для нас в привычку, – но ведь это безнравственно!» Вот что 
приходилось слышать от нашей молодежи. Неоспоримая не-
правда в отношениях Европы к восточным славянам сильно 
задела и оскорбила человеческое чувство нашего молодого 
поколения и сблизила его в этом смысле с простым русским 
людом. Но образованному юношеству было особенно тяжело; 
ему пришлось при этом разочароваться, – разочароваться и 
глубоко задуматься над разладом между словом и делом Ев-
ропы. Его стало невольно тянуть к ее «униженным и оскор-
бленным», к этим не признаваемым ею славянским народно-
стям. Напрасно было бы приписывать видимо усилившееся 
у нас участие к ним успехам славянских кафедр в наших 
университетах или даже тому обстоятельству, что и на дру-
гих кафедрах появились в них люди, более или менее зараз-
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ившиеся так называемым славянофильством. Это значило бы 
приписывать этим людям с их писаньями и речами силу, ко-
торой они вовсе не обладают. Красноречивее всяких лекций, 
статей и спичей располагало к славянству то, что творилось 
у всех на глазах. Биконсфильды и Эллиоты с одной стороны, 
мадьярские союзники софтов с другой – вот настоящие на-
садители славянских сочувствий в нашем обществе. Эти-то 
сочувствия самопроизвольно двинули на помощь славянам 
русских людей; они – не какие-нибудь ораторы, публицисты 
или даже славянские комитеты!

Деятельность последних была, частию невольно, частью 
же и с умыслом, не в меру преувеличена заграницею. На са-
мом же деле, по правдивому признанию князя Васильчикова, 
славянские комитеты застигнуты были великими событиями 
на Востоке скорее врасплох. По крайней мере, отправка добро-
вольцев никогда и не снилась самим комитетам. Различного 
рода русские люди прихлынули к ним толпой и стали требо-
вать, чтобы их снарядили в путь, – и не было уже ни малейшей 
возможности не удовлетворить настоятельным требованиям. 
Тут нет никакого упрека славянским комитетам: можно, на-
против того, пожелать, чтобы им и впредь выпадала счастли-
вая доля следовать за великой народной волной.

Да, волна эта была велика, сильна, и ею было унесено на 
Восток много добрых и чистых сил, хотя и не без обычной в 
подобных случаях дурной примеси. Невольно вспоминается 
мне столько светлых прошедших перед петербургским коми-
тетом личностей. Вот человек вполне уже зрелый и рассуди-
тельный, опытный преподаватель минного искусства, так и 
рвавшийся употребить свое знание на помощь восставшим 
славянам, бесстрашно делавший свое дело на самом близком 
расстоянии от врага и пропавший без вести, – т.е. захвачен-
ный в плен и, конечно, замученный1. А вот и эти юноши выс-
ших учебных заведений, упорно останавливавшие на улице 
того или другого из членов комитета и добивавшиеся наконец 
своей цели, говоря: «Избавьте же нас от этой нравственной 
1  Шпаковский.
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пытки», – т.е. от пытки сидеть «сложа руки», тогда как сердце 
так и просится – рвется «спасать и освобождать». Вот канди-
дат университета, только что дописавший свою диссертацию, 
прямо из-за письменного стола отправляющийся туда. – «Вы 
могли бы принести пользу своей головой, работая мыслью». – 
«В настоящее время, – последовало в ответ, – нужно толь-
ко уметь сложить  голову  –  а  я  хочу теперь же послужить 
славянам». Вот, наконец, и те отставные солдаты, которые 
жертвовали скопленные в течение всей своей жизни деньги, а 
сами под старость ушли в те же добровольцы, иногда же вели 
с собой – кто сестру, кто жену, чтобы ходить за ранеными, 
потому что это «дело Божье». И эти простые русские люди, 
видевшие тут дело Божье, и эти студенты и кандидаты, ви-
девшие тут дело человечества, – они ведь отлично понимали 
одни других, – они стремились к одной общей цели!

Многие жалели, и совершенно искренно, о напрасно про-
литой крови. Но вспомним вопрос поэта:

…Где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Жертвы были не напрасны. Нет, недаром сказано было в 
Кремле, что «русские добровольцы сложили голову за славян-
ское дело». Те же уста в другом случае изрекли, что то дело 
было – «дело человеческое». Оно было недаром начато; да, 
только начато теми, кого еще прошлой осенью мы называли 
нашими передовыми бойцами, твердо веруя, что вслед за ними 
пойдет наконец и Россия. Она встала с места, она двинула на 
Восток свою сильную рать; дело только теперь разгорается: 
успех или неуспех еще впереди!

Между русской ратью накануне перехода ее через Дунай 
и теми русскими, которые успели уже сложить голову за славян 
еще прошлым летом, существует живая неразрывная связь. 

Когда вся Европа только писала и говорила, лучшие из 
наших добровольцев уже действовали. Они, стало быть, от-
стаивали не нашу лишь честь, но и честь Европы. Да, они от-
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стаивали ее вместе с теми немногими европейцами, которые 
также пошли умирать за славян – вместе, например, с тем ан-
глийским консулом, который счел за самый красноречивый 
ответ на политику Биксонсфильда свое собственное посту-
пление в сербское войско. Да, если бы не нашлось в прак-
тической Европе этих немногих преемников непрактичного 
Ламанческого рыцаря вместе с многочисленными русскими 
добровольцами-чудаками (при всех даже безобразиях хотя – 
и большинства их), то пришлось бы сказать: в наше время 
не оказалось и тех десяти праведников, которые требовались 
для спасения Содома.

Итак, наши добровольцы сослужили службу и всей Ев-
ропе, хотя и далекой от того, чтобы признать это. Но снаря-
дившие их, по их требованию, славянские комитеты вовсе не 
думали и не думают порвать связь с Европой. Правда, петер-
бургский отдел прошлым летом обратился с воззванием не к 
ней, а к Америке. Но ведь эта Америка также только передовая 
Европа. Осенью, не получив непосредственного ответа от ве-
ликой европейской колонии, петербургский отдел обратился с 
воззванием о пожертвованиях и к самой метрополии – в ста-
рой Европе. Непосредственного ответа также не было; но по-
жертвования могли доставляться как из Америки, так и из Ев-
ропы, прямо на место бедствий, без всякого уведомления как 
о том, хотя, может быть, и не без влияния наших воззваний. 
Наконец, ведь и вполне от них независимо, и даже задолго до 
них европейская филантропия – это несомненно – щедро и, 
по обыкновению, толково трудилась на пользу славян. Но не-
доставало главного – влияния этой филантропии на полити-
ку. Комитет наш рассчитывал именно на возможность такого 
человеколюбивого влияния на последнюю. В этих видах он и 
приветствовал как дорогого гостя г. Александера, передавше-
го нам, как известно, желание г. Гладстона, чтобы брошюра 
его о «болгарских ужасах» была переведена на русский язык и 
продавалась в пользу восставших славян. Мы с напряженным 
вниманием следили и за ходом Гладстоновой агитации, так как 
в ней сказалось именно широкое понимание филантропии, так 
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сказать гуманизация международной политики. Мы принима-
ли к сердцу все неуспехи замечательного государственного 
мужа Англии, проявляющего такую настойчивость в загла-
жении и своих собственных старых грехов; мы приветствуем 
с душевным участием и его последнее торжество в Бирминге-
ме. Нельзя, однако же, не сказать, что до сих пор достигнуто 
на этом пути крайне мало. Большинство даже лучших людей 
Европы по-прежнему остается при узко лишь понимаемой, т.е. 
собственно так называемой филантропии, при том временном 
залечивании кое-где, – с которым так свыклись –слюбились 
вообще филантропы, точно будто боящиеся, как бы с устра-
нением самого корня зла не остаться им вдруг без практики. 
Но между тем как филантропия не отваживается расстаться 
со своим заповедным углом, – политика по прежнему оста-
ется изъятой из-под ее влияния, т.е. по прежнему остается 
нечеловечной, неправедной, не хотящей знать никаких хри-
стианских основ. Она остается такой в применении к славя-
нам, и беспристрастие заставляет сознаться, что причиной 
тому – собственно только старое пугало связи славян с Росси-
ей, русского влиянья на них. Было время, когда, пользуясь не-
сомненным желанием России сохранить мир, ее несомненной 
уступчивостью, можно было устранять влияние ее на славян, 
устроить судьбу их помимо ее. Но Европа не захотела взять на 
себя роль настоящей, радикально понимающей дело благотво-
рительницы славян; она предпочла оставаться для них только 
барыней-филантропкой. Значит, Европе претит не одно лишь 
преобладающее значенье России в славянском мире, которое 
могло быть искусно устранено отчуждением от нее славян, 
принятых под европейскую высокую руку. Европе претит уже 
сама по себе полноправность славян, потому-то и остающих-
ся обреченными на вечную роль недоростков или загнанных 
пасынков. Это прежде всего крупный факт, над которым, по 
требованию положительной науки нашего времени, надо хо-
рошенько задуматься, отыскать ему место в ряду других од-
нородных фактов, чтобы от них индуктивно перейти к заклю-
чению. Странно было бы оставаться при старых излюбленных 
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положениях, отказываясь от всякой проверки их новыми дан-
ными или отстраняя такие данные, когда они суются сами в 
глаза зажмуривающейся дедукцией.

Славянский вопрос в Европе испытывает ту же участь, 
какую испытывал у нас на Руси крепостной вопрос. Послед-
ний, как известно, давно поднимался, но все только откла-
дывался и откладывался с возложением надежды на сенти-
ментальную проповедь более человеческого обращения с 
крепостными, – т.е. на ту же филантропию с ее паллиатива-
ми. И замечательно, что именно под звуки филантропической 
проповеди окончательно у нас разрослось и укоренилось 
крепостное право. Известно, что за него держались и неко-
торые из самых добрых, самых сердечно убежденных наших 
масонов. В последнем труде князя А. И. Васильчикова попу-
лярно проводится на основании фактов взгляд, по которому 
наше крепостное право оказывается принадлежащим лишь в 
загадочном виде древней допетровской Руси, а окончатель-
но окрепшим во всеоружьи закона уже после нашего выхода 
из мрака невежества и даже особенно в течение философско-
го XV��� столетия, – именно под звуки проповеди не одних 
масонов, но и гораздо более влиятельных, в самых верхних 
наших сферах, энциклопедистов. Если Дидро заводил с Ека-
териной речь об освобождении крестьян, то ведь дружбе его с 
княгиней Дашковой не мешало ее упорное крепостничество, 
mal�re sa philosophie1. Вольтер в своих письмах к Екатерине II 
ограничивался желанием, чтобы поскорее был пойман и каз-
нен le marquis de Pou�atсhef и ни слова не проронил о мерах, 
которые могли бы раз навсегда устранить появление таких 
забрызганных кровью «маркизов».

У нас указывали на того француза, который удостоился 
в начале века Екатерины премии за свой труд по улучшению 
быта крестьян2, указывали, противополагая широту либе-
ральных воззрений этого труда тем, как говорили, скудным 
мерам в пользу народа, которые предлагались в труде Поле-
1  Несмотря на философию (фр.).
2  Bèardè de l’Abbaye.
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нова. Но на поверку выходит, что широкий либерализм фран-
цуза оказался для наших крестьян очень мало производитель-
ным. После целого короба смелых гуманных фраз свобода 
называется у него таким нектаром, который можно вливать 
только в чистые сосуды. Таким сосудом не оказываются наши 
крепостные, а предварительно вычистить для влияния в них 
свободы поручается тем же помещикам, как образованным 
людям. Им поручается постепенно, освобождая крестьян по 
своей доброй воле, в награду за доброе поведение, возбуждать 
и в остающихся еще в рабстве желание заслужить свободу, 
возбуждать красивыми особенностями одежды, придуманной 
для освобожденных, как какой-то поощрительный мундир. 
Предполагается, что в таких дикарях, как наши крепостные, 
и самое желание свободы должно еще быть искусственно вы-
зываемо. Указывали у нас и на либеральную книгу о России, 
написанную в XV�� в. Леклерком, книгу, вызвавшую воз-XV�� в. Леклерком, книгу, вызвавшую воз- в. Леклерком, книгу, вызвавшую воз-
ражения Болтина, который при всей своей патриотической 
обиженности за свое отечество не особенно, однако, желал 
немедленного избавления его от клейма рабства, возмутивше-
го французского автора; но на поверку и тут оказалось, что 
русский «постепеновец» того времени был, в сущности, менее 
крепостником, чем либеральный француз. Леклерк предпола-
гал освобожденных своими помещиками и оказавшихся им за 
это неблагодарными снова в виде наказания возвращать в их 
прежнее состояние, т.е. в рабство, пока не исправятся. Самый 
акт освобождения должен был сопровождаться легенькой по-
щечиной бывшему крепостному от освобождающей руки ба-
рина, который должен был наделить и своим «предъимяньем» 
бывшего крепостного, чтобы «чрез то можно было узнать, чей 
он был». Наконец, по либеральному плану Леклерка, осво-
божденный по приобретении движимого имения «обязан да 
будет духовной своей отказать патрону своему часть из оно-
го». Предположение это справедливо вызвало у Болтина за-
мечание: «право варварское и подлое»1. Если же и сам Болтин, 
1  Примечания на историю древнюю и нынешнюю России г. Леклерка, соч. 
Ив. Болтина. 1788 г. Т. II. С. 235 и след., стр. 337 и след., 346 и след.
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советуя в деле освобождения крестьян держаться умеренно-
сти и осторожности, замечал, что «прежде дóлжно учинить 
свободными души рабов, а потом уже тела», то он только 
перевел этим слова Жан-Жака Руссо, находившего в своем 
проекте новой конституции для Польши, что свобода – хотя и 
здоровая пища, но переваривается нелегко, а потому и требует 
крепкого желудка (un aliment de bon suc, mais de forte di�estion; 
il faut des estomacs bien sains pour la supporter). А что желудки 
русского народа еще не довольно для этого крепки, находил и 
республиканский воспитатель императора Александра � Ла-� Ла- Ла-
гарп, несмотря на все радикальнейшие страницы того курса 
всеобщей истории, который читал он своему питомцу. И на 
пылкие стремления человеколюбивого императора возымели 
особенно сдерживающее влияние именно эти советы его ува-
жаемого воспитателя, сошедшегося с партией прибалтийских 
культуртрегеров в их аристократическом недоверии к нрав-
ственным силам русского народа1. Неудивительно после всего 
этого, если сношения с самим Бентамом не помешали умному 
и образованному Мордвинову оставаться в крестьянском во-
просе решительным постепеновцем. Ведь и ближайший по-
следователь Бентама Дюмон не без удовольствия успокаивал 
умы за границей тем, что молодой государь проявлял относи-
тельно крестьян самые решительные намерения, но что люди 
опытные внушили ему более умеренный образ действий2.

Все это опять факты, и даже давно известные, но как-
то плохо принятые к сведению. А ведь стоило бы подумать о 
них уже потому, что они не совсем-то сходятся с установив-
шимися понятиями о влиянии на нас европейской цивилиза-
ции. Эти понятия установились, конечно, недаром: в общем 
смысле, разумеется, влияние было благотворно и должно 
было мало-помалу подкопать наконец и самое крепостное 
право, с которым не решились, однако же, разом покончить 
прямые представители этой цивилизации. Русские люди, ее 
1  Все это выяснено в известной книге о Лагарпе М. И. Сухомликова.
2  Как это видно из давнившей статьи «Вестника Европы» А. Н. Пыпина: 
«Русские отношения Бентама».
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отведавшие, шли в этом отношении несравненно дальше сво-
их иностранных учителей. Поленов, которого выставляли у 
нас столь тугим на смелые меры в пользу крестьян, в сущ-
ности, предлагал, хотя и без всяких фраз, несравненно боль-
ше француза, перебившего у него премию. Меры Поленова 
были переходные и приводили в будущем к освобождению 
крестьян с землей. Радищев уже прямо сказал: «Удел в земле, 
ими обрабатываемой, должны они иметь в собственность», – 
и уж этого-то, конечно, он никак не мог заимствовать у Руссо, 
которого, как у нас говорили, «он просто начитался». В ме-
рах Руссо в пользу польских крестьян надела земли не ока-
зывается1. Поленов и Радищев являются самостоятельными 
зачинщиками того замысла, который окончательно сложился 
уже в наше время и по которому наконец совершилось у нас 
освобождение крестьян с земельным наделом.

Мы видели взгляд Леклерка, приходившего от этого наше-
го больного места в такое негодование, а между тем считавше-
го возможным и даже полезным вторичное закрепощенье осво-
божденных в наказанье за неблагодарность к освободителям 
или же назначение ими по завещанию – в знак благодарности – 
части своего именья освободителям, самое «предъимянье» 
которых должно было навсегда оставаться присоединенным к 
их, как будто бы без того неполному, ненастоящему, имени. В 
этом сказался закоренелый феодализм, которому вполне соот-
ветственного не было в нашей жизни. Пустив глубокие корни 
в Европе, он решительно продолжал в ней сказываться, несмо-
тря на освободительную философию XV��� ст., и сказываться 
не у одних Леклерков или Беарде де л’Аббеев. 

Допущенное для отдельных личностей, то же правило 
распространяется и на собирательные личности, называемые 
народами. Для того, чтобы одни из них могли быть вполне 
свободны, другие должны оставаться рабами, служить для 
первых подножкой или подстилкой. Для народов-патриотов 
необходимы народы-плебеи, т.е. вернее будет выразиться 
по-гречески и по-индийски – илоты,  парии, или, наконец, 
1  См. его Considèrations sur le royaume de Pologne.
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по-вольтеровски – le gros du genre humain, la canaille1. Вот 
этим-то и должны оставаться для прочих народов Европы 
славяне. Потому-то и откладывается их освобождение, как 
откладывался у нас крепостной вопрос. Потому-то и позво-
ляется говорить разве об улучшении их быта, о какой-нибудь 
там административной  автономии, но никак не о полном 
освобождении. «Не торопитесь, сдержите вашу освобождаю-
щую руку! Свобода – чудесный нектар, но только в чистом 
сосуде; свобода – добрая пища, но только при крепком желуд-
ке», – говорилось, как видели мы, в XV��� веке в виде предо-XV��� веке в виде предо- веке в виде предо-
стережения нам от преждевременного освобождения наших 
крестьян – этих людей той же низшей, илотской славянской 
расы, этой по самой своей природе вечной plebs и canaille. То 
же самое говорится нам и теперь, чтобы задержать уже со-
всем святотатственное наделение политическими правами 
славянства, этого нечистого сосуда для вмещения свободы, 
этого совсем уже не крепкого для нее желудка.

Но освобождение крестьян совершилось не постепен-
но и понемножку, – не в виде награды за доброе поведение, 
особого поощрительного мундира для первых пожелавших 
освободиться, без церемониальных пощечин от барской руки 
с передачей барского имени, без завещания прежним барам 
части имения освобожденных. Дело совершилось не по ре-
цепту, прописанному со стороны, а по-своему и, во всяком 
случае, не хуже того, как вышло бы по чужому рецепту… 
А политическое освобождение славянских народов? Это ре-
шение европейского крепостного вопроса. Указан ли нам для 
того Европой, по собственному ее почину, хотя какой-нибудь 
сносный рецепт? Нет, нам приходится его писать самим и 
спорить до слез и крови из-за каждой унции.

Европейский крепостной вопрос возникал перед нами 
и был, по-видимому, близок к решению еще при Екатерине. 
И мы, как известно, оказывались тогда в борьбе совсем не пло-
хими и не неумелыми. Но европейский крепостной вопрос не 
мог быть решен, потому что еще не был решен, а все только от-
1  Бóльшая часть человечества – чернь (фр.).
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кладывался, наш домашний крепостной вопрос. Нести свободу 
другим ведь значит решиться допустить ее у себя дома…

Мы были свидетелями решения русского крепостного во-
проса… В этом деле была проявлена твердая, непоколебимая 
воля… Мы верим, мы не можем не верить, что та же крепкая 
воля решит и европейский крепостной вопрос…

Если это действительно нам удастся, то это будет с нашей 
стороны великое европейское дело; но что гораздо важнее – это 
будет дело человеческое, христианское…

Несомненно, что от такого дела силы у нас прибудет и для 
внутреннего преуспеяния. Недаром сказал поэт, что человек 
растет вместе со своими целями. Точно так же растут и народы.

в пятидесятых годах и теперь

Под современными впечатлениями мысль невольно об-
ращается к более или менее похожему прошлому – к пяти-
десятым годам, к тогдашней Восточной войне. То были мои 
студенческие годы. Каких радужных надежд не возлагали мы 
в начале войны на ее, казалось нам, непременно добрый для 
нас исход! Как сочувственно повторялись восторженные стихи 
Хомякова об этой «святой брани», после которой должен воз-
родиться Восток! Как болезненно сжималось сердце при тог-
дашних вестях о турецких зверствах! Молодое, еще не приту-
пившееся воображение так живо воспроизводило и те ужасы, о 
которых, бывало, читаешь в истории, – даже они, хоть и взятые 
из отдаленного прошлого, так долго, бывало, не дают заснуть 
и так страшно грезятся в чутком, тревожном сне. Но тут это 
было совсем не прошлое, а настоящее, и недоставало только 
того, чтобы сами мы были свидетелями всего этого!

Но вскоре из наступательной во имя нашего истори-
ческого призвания на Востоке война обратилась в оборони-
тельную и кончилась хотя все же славно – потому что Сева-
стополь, хотя наконец и павший, остается одной из лучших 
страниц в книге доблестей русского человека, – но горько 
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разочаровав нас в возможности близкого осуществления на-
шей священной мировой задачи.

Осуществление ее отодвинулось от нас потому, что Крым-
ская война привела к сознанию, как много еще недоделанно-
го у себя дома. Принявшись наверстывать старые упущения, 
вследствие которых нам и пришлось уступить соединившейся 
против нас Европе, мы все более и более проникались старани-
ем ее догнать и перед ней отличиться. В пылу увлечения этой 
ролью мы стали думать, что после всех наших реформ Европа 
станет относиться к нам вполне братски, как к равноправному 
члену в своей семье, и все дело не только для нас самих, но и 
для нее лишь в том, чтобы мы не останавливались на половине 
дороги. При этом мы как будто бы не заметили, что включи-
ла же Европа, и именно в то время, в свою цивилизованную 
среду спасенную ею Турцию, вовсе и не подумав дождаться 
осуществленья на деле продиктованных ей реформ, – продик-
тованных, в сущности, только ради  приличия,  так как и без 
всякого помышленья о них, уже с давних пор, Турция стала 
любимым детищем европейской политики. В тогдашних своих 
отношеньях к Европе наше общество напоминало того мужа, 
который говорит жене в малороссийской песне:

Прости мене, мила, 
Що ты мене била.

Наше общество как бы окончательно перестало тогда по-
нимать, что если мы виноваты, то перед собой и перед нашей 
исторической задачей, т.е. перед теми, чья участь зависит от 
скорейшего ее решения, а вовсе не перед Европой, которой при 
всей опытности и умелости, увенчавшей ее дело успехом, при-
надлежала в борьбе с нами за Турцию самая безнравственная 
роль. Мне живо помнится, как затмение нашло тогда на меня 
самого и заставило позабыть, что Хомяков оставался прав, на-
звав борьбу с нашей стороны святою, хотя на деле и оказалось, 
как отчасти предчувствовал и он сам, что внутренние, по его 
выражению, «мерзости» помешали нам остаться в борьбе по-
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бедителями. Мы совершенно перестали понимать, что рано 
или поздно борьба эта возобновится, что, как бы даже блиста-
тельны ни были наши успехи во внутренней жизни, Европа ни-
когда не отнесется сочувственно к разрешению нами истори-
ческой задачи нашей на Востоке, что если бы даже она не была 
против нас, то вся она никак не будет открыто и единодушно 
за нас, что она предусмотрительно озаботится снабдить турок 
всеми внешними принадлежностями своей цивилизации для 
успешной борьбы с нами, мало тревожась сохранением в них 
при этом старого варварства, так как и это варварство может 
сослужить свою службу в той же борьбе – в борьбе с так назы-
ваемым русским варварством. Мы не были довольно сообра-
зительны для того, чтобы уметь различать под этим названием 
две совершенно различные стороны: нашу действительную 
отсталость, еще во многом мешавшую нам быть перед Евро-
пой во всеоружии, а потому и приходившуюся на самом деле 
осуждающей ее Европе по нраву, и высоту нашего освободи-
тельного призвания в славянском мире, вовсе уже не нравя-
щуюся Европе, которая и обзывает ее варварской готовностью 
с нашей стороны разнуздать и выпустить на цивилизованный 
мир стихийные силы славянства – этой якобы низшей расы!

Между тем  съезд к нам в 1867 г. представителей всех 
возможных отраслей этой последней, вызванный московской 
этнографической выставкой, должен был нам напомнить о на-
деждах, возлагаемых на нас нашими соплеменниками. Многие 
у нас обижались, что, внимательно приглядываясь ко всему на 
Руси, наши, особенно западные, соплеменники старались себе 
уяснить, насколько мы европейцы. Но ведь это значило, между 
прочим, и уяснить себе, насколько мы способны к борьбе с Ев-
ропой, насколько мы владеем ее же средствами, чтобы оказать-
ся такой силой, которой только и в состоянии она уступить при 
своем политическом реализме. Наши западные соплеменники, 
ближе нас знакомые с европейскими своими соседями, лучше 
нас понимали, что европейская проповедь гуманных начал – 
это такая поэзия,  которой не совсем-то поддается в Европе 
действительность с ее верховным началом – выгодой. Вот на-
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шим соплеменникам и важно было узнать, в какой мере мы в 
состоянии не только идеально увлечься правым делом славян, 
но и практически устоять в благородном своем увлечении, т.е. 
суметь доказать правоту этого дела при помощи материальной 
силы, вооруженной всеми усовершенствованиями современ-
ного «кулачного права».

Между тем старых, еще не наверстанных упущений, все-
таки оказывалось у нас немало. Внутренней силы в русском 
народе, конечно, прибыло уже от одного упразднения крепост-
ного права. Но это упразднение совершилось способом, не осо-
бенно приятным для Европы по своим последствиям в буду-
щем, – оно совершилось на основании земельного надела, т.е. 
с явным признаком «славянского варварства», не соблюдаю-
щего культурных прав собственности. Такой способ решения 
нашего домашнего вопроса мог содействовать, в свою очередь, 
усилению нелюбви к нам по-культурному либеральной Евро-
пы. Между тем с другой стороны болезненные следы крепост-
ных времен оставались еще далеко не изглаженными, великое 
преобразование нуждалось еще в целом ряде других, дополни-
тельных мер, в которых желателен был тот же самый оттенок 
«славянского варварства», – чтобы действительное благосо-
стояние могло стать уделом освобожденных и чтобы как воен-
ное, так и финансовое положение России упрочилось, прежде 
чем на очередь станет для нас уже не своя домашняя, а евро-
пейская освободительная задача – в виде опять этого старого, 
откладываемого культурной Европой Восточного вопроса, т.е. 
вопроса Славянского, вопроса о решительном выступлении на 
историческую сцену целого великого племени. Но вопрос этот 
выдвинулся вперед, так сказать, не дождавшись очереди.

Мы оставались еще под тягостным впечатлением до-
машних пожаров и голодух, не перестающих воспроизводить 
перед нами живьем печальнейшие страницы наших древних 
летописей, – как вдруг до нас стали доходить слухи о герце-
говинском восстании. Сначала оно как бы досадным образом 
развлекало наши заботы о покрытии своей собственной кры-
ши и мы надеялись, что все опять скоро уляжется – хотя бы 
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только до нового случая для такой же, всегда совершенно по-
нятной вспышки. Но на поверку вышло, что это не была толь-
ко вспышка: восстание не улегалось, а крепло, несмотря на все 
старания дипломатии придушить его и остановить руку помо-
щи, которую порывались ему протянуть черногорцы и сербы. 
Однако же, несмотря ни на что, рука эта была наконец протя-
нута – после того как огонь, перекинувшийся из Герцеговины 
сперва в Боснию, а потом и в Болгарию, был потушен в этой 
последней реками болгарской крови, от которых на первых 
порах содрогнулась даже Европа. Тогда сразу сделался неу-
держимым подъем русского народа на клич: «Наших бьют!» 
Он показал наглядно, что отложенный, чуть не сданный в ар-
хив вопрос стал нежданно-негаданно самым настоятельным и 
самым неотложным.

С каким горячим участием следили мы за ходом войны 
черногорцев и сербов с турками, какие радужные надежды 
мы возлагали на участие в этой войне наших добровольцев! 
В пылу увлечения мы позабыли, что, пока дипломаты вели меж 
собой свою бесконечную переписку, турки успели запастись 
от своих друзей и средствами и добрым советом. И вдруг – по-
сле невольно представлявшейся нам в идеализированном виде 
шестидневной битвы при Алексинаце, доставившей, после 
стольких колебаний, полную, как нам желалось-думалось, по-
беду сербам, – этот страшный дьюнишский погром, вслед за 
которым Сербия не только не могла уже представляться спа-
сительницей других, но и сама была спасена только благода-
ря нашему ультиматуму. С каким горьким чувством увидели 
мы, что не решенное добрым мечом дело славян было вверено 
снова дипломатическим перьям! И вот начался этот «европей-
ский концерт» с его лицемерно скрываемой разноголосицей, 
вызвавшей ряд невольных уступок с нашей стороны, уступок, 
доведенных наконец до такого minimum’a, который мог пред-
ставляться сколько-нибудь существенным только благород-
ным английским лордам, так долго не соглашавшимся на вне-
сение даже и этого совершенного minimum’a в обязательный 
для Турции протокол без того, чтобы мы разоружились (no 
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demobilisation, no protocol1). А когда наконец в виде великого 
снисхождения к нам протокол этот был-таки подписан Ан-
глией, – с какой тревогой думали мы: «Ну что если он будет 
принят Турцией и все дело таким образом сведется почти к 
нулю?» Но друзья ее вознадеялись не допустить даже и того, – 
они посоветовали ей не принять протокола, рассчитывая, что 
мы или несмотря на это все-таки распустим свои войска и 
разыграем, таким образом, перед славянами самую странную 
роль, или, отказавшись от такой роли и объявив войну, в ско-
ром времени найдем Турцию совсем не таким разлагающим-
ся трупом, как мы воображали – под влиянием отчасти самой 
европейской печати. Когда последовало наконец объявление 
нами войны, – оно принято было в России прежде всего как 
что-то такое, чего никак уже не могло не быть. Но самая даже 
увлекающаяся часть нашего общества была далека от само-
надеянности, от известного «закидаем шапками», которым 
сопровождалось начало последней Восточной войны. После 
всего предшествовавшего мы уже очень хорошо понимали, что 
нам, несмотря на всяческие «нейтралитеты», придется иметь 
дело не с одними турками, но и с их друзьями. Наше общество 
понимало это, но, хотя и видя притом, что сами мы остаемся, 
покупая этим те же нейтралитеты, без наших природных со-
юзников (за исключением черногорцев), оно смело глядело в 
глаза предстоящим событиям, полагаясь без всякого хвастов-
ства на правоту нашего дела и на силу нашего одушевления. 
Мучительны были для нас те дни, когда, искусственным об-
разом «изолированная» (говоря дипломатическим языком) от 
союза с Сербией, Черногория, отражая вторгавшихся в нее с 
трех сторон турок, положительно истекала кровью, – а наше 
сильное войско оставалось еще по ту сторону Дуная вслед-
ствие положительной невозможности переправы через него 
при затянувшемся на долгое время разливе. Но Дунай наконец 
перейден – при незначительных для подобного дела жертвах, – 
Черногория спасена и могла отвести свою геройскую душу, а 
вслед за нашей переправой через Дунай в самом непродолжи-
1  Не будет демобилизации – не будет и протокола (англ.).
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тельном времени последовало занятие Тернова и – что снача-
ла показалось просто баснословным – главнейших проходов 
через Балканы. Быстрое, ошеломительное впечатление успеха 
нас увлекло, хотя крутой поворот в несчастливую сторону, со-
вершившийся у нас в Азии, должен бы сдерживать наш вос-
торг, да и взгляд на карту европейской Турции невольно приво-
дил к сознанию, что с трех сторон оставались у нас неразбитые 
турецкие рати, часть которых только что была нами отвлечена 
от едва совладавшей с ней Черногории. Не надо было забывать 
и о том, что в течение всего того долгого времени, когда на-
показ были выдвинуты бесплодные дипломатические эволю-
ции «европейского концерта», усердные друзья Турции успе-
ли наэлектризовать ее так называемый «труп» еще искуснее 
и решительнее, чем к началу войны с турками черногорцев и 
сербов. И при этом те же дальновидные друзья турок, конеч-
но, рассчитывали на то, что мы при впечатлительном нашем 
характере непременно зарвемся успехом. Служащая им печать 
умышленно поддерживала в нас обаяние этого успеха, настоя-
тельно уверяя, что дело Турции совершенно проиграно – даже 
по свидетельству самого благородно оплакивающего ее Клап-
ки. Неожиданным отрезвлением от этого обаяния послужила 
нам двойная катастрофа под Плевной, вследствие которой так 
блистательно занятые нами балканские проходы являются для 
нас теперь Фермопилами, столь же славными, но и столь же 
исполненными трагизма. Как раз в те дни, когда происходила в 
прошлом году кровопролитная сербская битва под Алексина-
цем, происходит теперь наше нескончаемое побоище с армией 
Сулеймана у Шипки, и подобно тому, как до перехода наше-
го через Дунай истекала кровью Черногория, теперь истекает 
кровью передовая русская рать, уже не наступающая, а обо-
роняющаяся в Балканах. Но, что особенно горько для русских 
героев, увлекшихся с такою любовью своей освободительной 
задачей, – всей этой обильно пролитой своей кровью они не 
отвратили того повторившегося пролития болгарской крови, 
которое сопровождалось теперь даже удесятеренными ужа-
сами. А с каким злорадством должны на это смотреть на За-
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паде! То, чему следовало бы вызывать сострадание, является 
только новым, убедительным доводом бесполезности «русских 
затей». – «Вы говорите, что объявили войну из-за турецких 
зверств, – но посмотрите, они только усилились, обострились 
от вашей войны. Мы предвидели это заранее. Вам ли брать на 
себя роль спасителей!» Вот что думают, вот что открыто го-
ворят в Европе. Теперь уже более не оказывается надобности 
в измышлении «русских зверств». Тем, разумеется, никогда и 
не верили ни образованные люди в Турции, ни наставники их 
в Европе. Эти «ужасы» были надобны для того, чтобы молвой 
о них фанатизировать турок, разжигая в них ненависть к рус-
ским и отшибая у них заранее самую мысль о возможности 
им сдаваться. Эти апокрифические «русские ужасы» нужны 
были и для того, чтобы отвести глаза от настоящих турецких 
ужасов, о которых в свое время все же прокричали, потеряв 
политический такт, сентиментальные люди в Европе, а равно и 
для того, чтобы набросить тень на первые русские победы, со-
провождавшиеся будто бы такими варварскими последствия-
ми. А наша печать в своей простоте сердечной вздумала даже 
серьезно оправдываться в том, чему ни одну минуту не верили 
даже сами составители нот и статей о наших «зверствах». Да 
о них ведь и замолчали теперь, так как после наших неудач в 
этом уже и не оказывается надобности, а представляется даже 
возможным, не впадая в бестактность, с негодованием снова 
заговорить о турецких зверствах. Этим ведь сохраняется за ев-
ропейским общественным мнением подобающий культурным 
народам оттенок гуманности, а вместе с тем выказывается и 
милостивое сострадание к нам – «разбитым»!1

В последнее время у наших корреспондентов стала про-
глядывать нота такого рода, что им как будто бы неловко стал-
киваться с различными европейцами. Но, не говоря уже о том, 
что сразу упадать духом так же непростительно, как и преждев-
ременно приходить в восторг, нельзя не напомнить еще раз, 
что даже после окончательной неудачи Крымской войны нам 
1  Известная часть европейской печати увидела, как известно, в плевнин-
ских неудачах чуть ли не окончательное наше разбитие.
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всего менее подобало краснеть именно перед европейцами. Но 
ведь теперешняя их роль разве немного поблаговиднее – имен-
но только поблаговиднее, так как они не решились на откры-
тый союз с Турцией. Нет, пристыжать нас не им, не почувство-
вавшим стыда от неуспеха той конференции, которая, однако 
же, собиралась от имени совокупной Европы, – не сумевшей, 
т.е. не захотевшей совладать с Турцией, даже после всей той 
вакханалии зверств, которую турки решились оправдывать 
остроумным сравнением с Варфоломеевской ночью. Я имею в 
виду отношения ко всему этому европейского общественного 
мнения и верной его выразительницы – свободной европейской 
печати, готовой колоть нам глаза искусством турецких вож-
дей и не краснеющей оттого, что многие из этих вождей, как и 
оружие и деньги, доставлены туркам Европой, что в турецких 
рядах подвизаются всевозможные европейские волонтеры. Я 
имею в виду ту либеральную европейскую печать, в которой 
нашлись даже голоса, обвинившие в излишней поспешности 
благородный протест против – не русских – увы! – а турец-
ких зверств, так искренне возмутившегося ими императора 
Вильгельма. Нет, не нам себя считать пристыженными, если, 
с другой стороны, при всем злорадстве своем вследствие на-
шей неудачи сама европейская печать не могла не признаться, 
что теперь, как и прежде, с русским солдатом, по-видимому, 
можно всего достигнуть. Да, не только в отзывах наших соб-
ственных офицеров после этих злополучных плевнинских дел, 
но и в отзывах враждебной европейской печати «еще ярче и 
рельефнее определяется перед вами образ этого великого тру-
женика земли русской, нашего крестьянина, являющегося тем 
же молчаливым героем страдания и в серой сермяге своей, и 
в солдатской шинели» (употребляю прекрасные выражения 
одного из наших корреспондентов)1. Да, теперь, как и прежде, 
и теперь даже больше, чем прежде, – потому что именно в на-
стоящей войне русский человек жертвует собою вполне созна-
тельно – мы можем чувствовать только гордость, принадлежа 
одной стране с ним; – а те из нас, которым приходится носить 
1  «Новое время», 16 августа, – из Систова.
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нерусское имя, готовы, по крайней мере, многие досадовать на 
последнюю каплю нерусской крови, роднящую их с детьми За-
пада – этими «потаковниками и поноровниками бесерменски-
ми», как отозвались бы о них наши летописцы. 

После первых блестящих наших успехов очень многим из 
нас казалось, что оно точно так же пойдет и далее, что в каких-
нибудь несколько переходов мы будем уже – с одной сторо-
ны в Эрзеруме, с другой – в самом Цареграде. Дело решится, 
казалось, под обаянием государственного могущества России, 
выражающегося в безостановочно победоносном шествии ее 
сильной рати. Увлекающиеся забывали, что исламизм, которо-
му мы оказались вынужденными объявить войну, владеет еще 
громадными силами в Азии и, конечно, не согласится без отча-
янного сопротивления отказаться от своего положения в Евро-
пе – оспариваемого в ней только нами одними. Увлекающиеся 
забывали, что вся сравнительная выгода нашего собственного 
положения против прежнего заключается единственно в том, 
что остальная Европа не состоит более в открытом и гласном 
союзе с Турцией, считая его, быть может, даже излишним, – при 
всем еще продолжающемся, частью невольном, а частью даже 
и вольном разъединении славянского мира. Тяжелый опыт по-
следних недель нам открыл глаза. Теперь, как и во времена 
нашей старой борьбы с азиатскими ордами, приходится убе-
диться в том, как невыгодно, выражаясь словами летописи, «о 
собе брань творити», до какой степени был бы нужен дружный 
одновременный подъем всей великой семьи (не говоря уже о 
единстве действий отдельных частей одной и той же рати, о не-
обходимом забвении всяких личных счетов и завистей, о пре-
ступности всяких стремлений к личным отличиям). С другой 
стороны, приходится еще больше ценить юнацкую доблесть 
никогда не сдававшейся Черногории и с меньшей строгостью 
относиться к прошлогоднему неуспеху Сербии, а пожалуй, 
даже признать и значительную долю искусства в ее вождях. 
Не так уже громки должны быть теперь возгласы нашей печати 
о том, что мы старшие братья в славянстве, не так уже удобно 
иронически называть других – хотя мы и теперь еще так назы-
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ваем болгар – «братушками», да еще прибавляя к этому всякие 
сплетни, доказывающие только, что мы невежественно забыли 
о том, как долго сохранялись и на нас самих следы татарского 
ига, все же далеко не столь долговременного, как турецкое иго 
тех, к кому умный и гуманный русский солдат гораздо вернее 
относится с прозвищем: «добрая душа»1. Да, отношения рус-
ского солдата к славянам, как и отношения к ним русского на-
рода, при всей невежественности того и другого вернее и чело-
вечнее отношений к ним нашего образованного общества, – в 
сущности, столь же невежественного, что касается славянско-
го мира, но обладаемого при этом заносчивыми стремлениями 
к первенству и преобладанию. Русского солдата, как и русский 
народ, наши братья не вправе помянуть лихом.

Русскому войску в полной мере досталась в Болгарии та 
же самая чаша, которую пили и не перестают пить ее христи-
анские жители. Эта общая чаша окончательно породнила и 
уравняла сынов независимой и могущественной России с по-
рабощенными представителями славянства. Доблесть русско-
го человека, дающая ему силу испивать эту чашу, могла бы не 
хуже всяких блестящих побед доказать правоту славянского 
дела всему просвещенному миру, если бы гуманность действи-
тельно значила что-нибудь на весах политики.

Как бы ни пошло дело далее, а за русским народом на-
всегда останется слава нравственного  подвига. В этом наша 
настоящая, неотъемлемая сила. Пусть сознание ее и в случае 
решительного успеха не допустит нас (т.е. наше общество, не 
народ, никогда не способный на это) до той национальной гор-
дыни, которая доводит до мнения, будто все в мире должно 
уступать нашим интересам.

Низко было бы, достаточно испытав на себе всю пре-
ступность подобной политики, когда-либо возвести в прин-
цип применение ее к другим. Если собственная наша печать 
решается, глубокомысленно остроумничая, проповедовать, 
что «отношения между народами должны основываться не на 
1  См. статью г. Каразина: «Избавители и избавляемые» в № 524-м «Нового 
времени», из которой видно, что солдаты наши назвали так болгар.
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чувствах великодушия и сентиментальности, а на реальных 
расчетах», то нам должно быть стыдно за такие заимство-
вания из ораторского арсенала лорда Биконсфильда. Между 
тем в той же самой Англии, которой вернейшим, разумеет-
ся, выразителем остается этот благородный лорд, раздались 
недавно и следующие, прямо противоположного рода слова: 
«Я бы совсем не стал разделять требований нравственности 
и государства». В словах этих, несмотря на старость Брайта и 
на долговременность горького опыта, выносимого им из того, 
что все его речи при массе слушателей, в сущности, остава-
лись и остаются проповедью в пустыне, – сказывается, несмо-
тря на все это, такая юношеская сила, такой пылкий, ничем 
не укротимый идеализм! В нем, надо верить, победное знамя 
будущего, – или человечество должно будет превратиться в 
сластолюбивого, хищного зверя. Такие люди как Брайт еще 
не дают совершенно отчаяться в нравственных результатах 
старой европейской цивилизации. К таким-то людям должно 
нас тянуть, а равно и к той части европейского общества, ко-
торой вполне законные, действительно человеческие интере-
сы отстаиваются такими людьми!

сущность восточного вопроса
(восточный вопрос. н. X. весселя. сПб., 1877. 
в пользу главного попечительства для пособия 

нуждающимся семействам воинов)

Давно уже существует мнение, что Восточный вопрос 
должен быть решен не в Константинополе. Как на место ре-
шения его указывали на Вену. Почтенный автор вышедшей 
недавно брошюры в трех входящих в нее статьях развивает 
мысль, что старый узел Восточного вопроса должен быть раз-
рублен у пределов Индии.

Кто указывал на Вену, тот главным препятствием для ре-
шения Восточного вопроса считал ее, ту самую Вену, которая 
когда-то чуть не была сама взята турками и которую тогда спас 
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от них король одной из славянских стран, едва ли не всего ме-
нее в настоящее время высказывающейся против турок.

Дело в том, что совершенное освобождение турецких 
славян представилось бы немалым соблазном для их сопле-
менников, обретающихся под двойной эгидой Вены и Пешта. 
Но почему бы Вене не развязаться с Пештом, не развязаться 
и со старым эрцгерцогством, отдав его, как подобает, Герма-
нии, и не обратиться в столицу великой славянской державы? 
Тогда бы нечего было бояться никаких соседних соблазнов. 
Наше давление на Вену и должно бы вести к тому, чтобы в 
ней наконец было поднято славянское многоцветное знамя. 
Но для этого, разумеется, мы бы сами должны были открыто 
решиться держать его постоянно высоко у себя дома. Тогда 
бы и тот славянский край, которым правил когда-то Собес-
ский, должен был бы забыть свои частные счеты ради обще-
славянских целей.

Но г. Вессель в своей брошюре о Восточном вопросе на-
правляет наше внимание к пределам отдаленной Индии. Это 
значит, что главной помехою для решения Восточного вопро-
са он считает Англию. Такой взгляд существовал, конечно, и 
прежде, но почтенный автор с особенной силой напирает на 
то, что причина турколюбия Англии – это ее страх за свои вла-
дения в Индии, которым действительно может и, по мнению 
автора, должна угрожать Россия, должна не ради собственных 
завоевательных видов, а ради сокрушения эгоистического мо-
гущества Англии, ложащегося тяжелым гнетом не только на 
восточных христиан, но в значительной мере и на всю Европу.

Наш автор готов подозревать, что из Англии заброшена 
была в 1875 г. та искра, от которой загорелось восстание в Гер-
цеговине, никогда, разумеется, не выходившее из легко вос-
пламеняемого состояния; что, с другой стороны, не без «уча-
стия посторонней руки» началось избиение болгар. Как бы то 
ни было, Англия употребила все средства, чтобы, помешав 
существенным изменениям на Востоке мирными способами, 
истощить долготерпение России и втравить ее этим в войну. 
А все для того, чтобы отвлечь наши вооруженные силы от Ин-
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дии. Это значит, по мнению автора, что Англия далеко не уве-
рена в прочности своей власти над 200 миллионами индийцев 
(из которых, надо заметить, всего 30 миллионов магометан, и 
ради них-то Англия воображает себя как бы поневоле великой 
магометанской державой!). А как просто, казалось бы, упро-
чить свою просвещенную власть над этими варварами: стои-
ло бы осуществить благодетельную программу Дерби-отца, 
изложенную в его прекрасной речи, подробно приводимой у 
автора, который, однако же, замечает о ней: «К сожалению, 
эти блистательные, высокогуманные и полные политическо-
го самоотвержения слова были высказаны... для того, чтобы 
их слышала и удивлялась им вся Европа: вновь дарованная 
хартия не прекратила ни одного из прежних злоупотребле-
ний, в чем вскоре убедилось и само британское правитель-
ство... когда в 1857 г. поднялось страшное восстание сипаев 
в Бенгалии (потушенное, как напоминает он в другом месте, 
самыми энергическими  средствами)»1. Автор старается до-
казать, что Англии никогда не наделить Индию настоящими 
благами европейской образованности, потому что «англичане 
чиновники и купцы не считают туземцев за людей, а смотрят 
на них, как на товар, подлежащий возможно большей эксплуа-
тации» (стр. 51). Чтобы совладать с голодом, посещающим так 
часто Индию, нужны были бы радикальные меры, на кото-
рые, разумеется, вполне бы достало уменья и средств у прак-
тической и богатой Англии, но на это не достает ей хотенья, 
и против голода вооружаются только так называемой благо-
творительностью. В виде вывода из множества данных автор 
высказывает еще в предисловии: «Положение 200 миллионов 
индийских подданных Англии едва ли чем лучше положения 
христианских подданных Порты, и они столько же ненавидят 
свою просвещенную владычицу, как турецкие христиане му-
сульманскую Порту» (стр. V�).

Вот почему владычество России в Средней Азии оказы-
вается для английской Индии весьма неприятным соседством. 
1  Такими, после которых, пожалуй, Англии и не совсем ловко сдерживать 
«энергию» турок.
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«До сих пор, говорит г. Вессель, подвластное англичанам на-
селение Индии могло сравнивать своих властителей только с 
дикими повелителями соседних хищнических племен и, ко-
нечно, должно было признать превосходство могущественной 
европейской державы. Но теперь она скоро увидит перед собой 
воочию другую великую европейскую державу, которая вме-
сте со своими победоносными войсками вводит в покоренные 
страны порядок, милосердие и правосудие, освобождает рабов, 
прекращает грабежи и произвол диких ханов, не устанавлива-
ет тяжелых налогов, а заботится о развитии торговли и про-
мышленности страны, о благосостоянии всего населения ее» 
(стр. 61). «Ведь про все это скоро узнают индийские подданные 
просвещенной, гуманной и либеральной Англии... и несомнен-
но обратятся к варварской России и будут просить ее могуще-
ственного покровительства и заступничества» (стр. 131).

Важность для нас такой роли относительно английской 
Индии должна воспитательно действовать и на нас самих, 
оказаться для нас доброй школой не только во внешней по-
литике, но и во внутренней нашей жизни. Мы вынуждены 
зорко следить за осуществлением на самом деле того идеала, 
который нам выставляет автор, и тем беспощаднее клеймить 
всякое уклонение от него. Вместе с тем роль, вытекающая 
для нас из нашего исторически-непроизвольного положения 
в Азии относительно англичан, вызывает нас на смелое отре-
чение от того предрассудка, который так долго обессиливал 
нашу политику. Приходится окончательно перестать бояться 
протягивать освободительную руку подданным, для которых 
власть оказывается ярмом. «Дорогой кровью сынов своих, – 
говорит автор, – Россия уже освобождает христианских под-
данных Порты от постыдного мусульманского ига, России же 
предстоит освободить и 200-миллионное население Индии от 
британского ига, а вместе с тем и всю Европу от эксплуата-
торской политики Англии» (стр. V�).

Возможность освободить от нее Европу представлялась 
нам еще с начала нынешнего столетия. Стоило только не отка-
зываться от союза с Наполеоном �. Этому воспротивились за-
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старелые политические предрассудки, которые, однако же, не 
существовали для Сперанского, сделавшегося жертвой близо-
рукости тогдашнего нашего общества. Не побоясь союза с «ис-
чадием революции» (как называли у нас Наполеона), мы могли 
бы тогда же решить Восточный вопрос и сокрушить Англию. 
Вместо того мы были вовлечены в войну 12 года, ради которой 
прервали турецкую, уже не далекую от благого исхода. Мы 
окончательно сокрушили Наполеона – к великому удоволь-
ствию Англии, не задумавшейся впоследствии ополчиться на 
нас с другим Наполеоном за турок, причем оправданьем в об-
щественном мнении Европы служила та роль, которую усвоили 
мы себе со времени Венского конгресса. Политикой Меттерни-
ха «освободителям Европы» навязано было зоркое попечение 
о вечном в ней status quo – ради того, что Вене представлялось 
нужным сохранить его по преимуществу для славян, отводя 
от них освободительную руку России и задерживая, также во 
имя консерватизма, ее собственное внутреннее развитие. Если 
назло меттерниховщине сила исторических наших преданий 
доставила нам наибольшую долю участия в освобождении 
греков и сербов, то все-таки в 1829 г. мы не решились шагнуть 
из Адрианополя в заветный Константинополь, хотя в то время 
дорога к нему действительно лежала пред нами скатертью. В 
нас сумели поддержать уважение к целости Турции, и мы даже 
потом помогли султану, как законному государю, против еги-
петского паши, как его крамольного подданного.

Предрассудок, мешавший нам в нашей внешней поли-
тике и в то же время дурно отзывавшийся и на внутренней, 
это то, что так остроумно названо у Н. Я. Данилевского ле-
гитимизмоманией и революциофобией1. Брошюра г. Весселя 
в свою очередь обличает этот предрассудок, выросший на 
чужой почве и несовместный с нашими историческими зада-
чами. Автор, как мы видели, не задумываясь приглашает нас 
протянуть руку «крамольной» Индии (крамольной настоль-
ко же и в таком же смысле, как славяне и греки в Турции). 
«Помочь этим 200 миллионам людей, крайне возбужденным 
1  В известной книге: «Россия и Европа». СПб., 1871.
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против своих притеснителей не могло бы нам стоить дорого, 
а последствия оказались бы в высшей степени благотворным 
для целой Европы. Она избавилась бы от этой эгоистической 
торгашеской политики Англии, от ее исключительного мор-
ского преобладания... Европе открылся бы «свободный до-
ступ во все моря… проложился бы широкий путь свободной 
международной торговле, свободному развитию морской 
колонизационной системы, столь необходимой для великих 
континентальных западноевропейских государств» (стр. 
146). Эта необходимость доказывается у автора тем, что «эти 
государства вследствие чрезмерного населения своего не мо-
гут довольствоваться своими континентальными террито-
риями»... Чтобы остановить страшное развитие пролетариата 
и освободиться от рабочего и многих других грозных соци-
альных вопросов, им нужно доставить «своему чрезмерному 
населению возможность свободно выселяться в другие части 
света и там находить себе пропитание и собственность» (стр. 
V��–V��� и 147). Таким образом, помощь туземцам англий-–V��� и 147). Таким образом, помощь туземцам англий-V��� и 147). Таким образом, помощь туземцам англий- и 147). Таким образом, помощь туземцам англий-
ской Индии, от которой, разумеется, станут открещиваться 
близорукие «революциофобы», на самом деле оказалась бы 
по своим последствиям самым верным средством от того, 
что является неисчерпаемым источником внутренних волне-
ний на европейском Западе. России тем легче предоставить 
западным державам пользоваться самым широким образом 
всеевропейской колонизационной системой, что сама она, 
«обладая обширными свободными землями в Европе и Азии, 
не имеет никакой необходимости в морских колониях» (стр. 
14). Она, как в другом месте намекает автор, может и должна 
при помощи внутренней колонизации довершить то коренное 
уврачевание своих домашних недугов, которому такое бли-
стательное начало положено великим делом 19 февраля, за-
думанным, однако же, так, что на нем никак нельзя останав-
ливаться, а необходимо идти безотлагательно далее. Автор в 
настоящей своей брошюре мог лишь скользнуть по этим важ-
ным вопросам внутренним, хоти и успел уже с достаточной 
леностью указать на их тесную связь с вопросами внешней 
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политики. Желательно, чтобы он когда-нибудь обстоятельно 
остановился на внутренних наших вопросах сравнительно с 
западноевропейскими.

Пока им уже метко указано на те важные преимуще-
ства, какие нам достались от сущности нашей крестьянской 
реформы, ради которой, по его замечанию, на Западе выстав-
ляют нередко и «русское правительство, и весь русский народ 
самыми ярыми природными социалистами и коммунистами, 
грозящими будто бы поколебать и разрушить самые главные 
основы благоустроенной государственной, общественной и 
семейной жизни просвещенной и либеральной Западной Ев-
ропы» (стр. 126).

Уже кн. А. И. Васильчиков в своей речи в Славянском 
благотворительном обществе 11 мая настоящего года указал 
на то, что Россия представляется нередко на Западе опасным 
соблазном для не перестающих несмотря ни на что обращать 
на нее свои взоры славян; т.е., как он доказывал, так оно пред-
ставляется собственно «поместным сословиям и правитель-
ственным классам западноевропейских славяновладельче-
ских стран». Сословия эти и классы «опасаются возрождения 
славянского элемента не потому, чтобы он угрожал цивилиза-
ции или их политическому могуществу, но потому, что видят 
в славянах массы простого народа, земледельцев, крестьян, 
некогда владевших на полном просторе территорией, ныне 
занятой ими1, и предвидят, что под влиянием и по примеру 
России, где принято правило поголовного подушного земель-
ного надела, эти обыватели могут потребовать когда-либо 
при удобном случае восстановления этих порядков, искон-
ных, коренных во всех славянских землях»2.

Как-то летом, в собрании совета Славянского благотвори-
тельного общества, посещенном г. Л. Фарлеем, последнему за-
явлено было, что если он находит нужным искоренять англий-

1  Т.е. «поместными сословиями и правительственными классами».
2  Протокол торжественного общего собрания членов СПб. Славянск. бла-
готв. общества, состоявшегося 11-го мая 1877 г. СПб. В типографии Акад. 
наук, 1877. С. 48–49.
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ское «невежество» на счет России, то ему следует прежде всего 
познакомить народные массы в Англии с нашим крестьянским 
вопросом, и что на это, пожалуй, явились бы пожертвования в 
России, так как это оказалось бы с нашей стороны своего рода 
благотворительностью английскому народу.

Автор занимающей нас брошюры применяет тот же 
взгляд ко всей Западной Европе. Коснувшись ее общего со-
циального недуга, он говорит: «Ведь, чего доброго, эти про-
летарии просвещенных великих западных держав Европы со 
временем обратятся к варварской России, прося ее заступни-
чества и покровительства?» (стр. 124–120) Автор и предлагает 
варварской России – сокрушением английского политического 
кулачества предоставить Европе один из удобных способов 
уврачевать ее социальный недуг. Европе давно бы пора узнать 
про завет, оставленный нам еще знаменитым князем Древней 
Руси: «Не вдавайте сильным погубити человека». Пора поза-
ботиться нам о том, чтобы европейские слабые окончательно 
перестали в нас видеть присяжных помощников европейских 
сильных, т.е. чтобы окончательно оказались несостоятельными 
все рассчеты на нас меттерниховщины. Нам вовсе нет надоб-
ности скрывать от себя и других, что у славян, этих европей-
ских париев, могли бы оказаться в Европе друзья – в лице тех, 
кто, в сущности, столько же терпит от своих «сильных», сколь-
ко терпят от них славяне. Но, чтобы уметь опереться в Европе 
на новых союзников, мы должны, разумеется, и в домашних 
делах твердо помнить завет Мономаха1.

В ясном указании нам на необходимость всегда и везде на 
него опираться и заключается, как мне кажется, сущность Вос-
точного вопроса, оказывающегося для нас не только вопросом 
внешней политики, но и вопросом внутренним.

Это очень хорошо понимают у нас многие, даже и не 
особенно умные, а еще менее знающие люди из тех, кому ну-
жен домашний status quo (так как, к сожалению, невозможно 

1  Мысль эта, если не ошибаюсь, проходит через все те статьи за 12 лет, 
которые недавно изданы мною в сборнике под заглавием: «Славянство и 
Европа».
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совершенное возвращение назад). Враги дальнейших домаш-
них успехов русского народа, они же, по какому-то верному 
чутью, оказываются и озлобленными врагами славян?.. Так 
как эти практически сообразительные господа руководству-
ются только личными, чисто эгоистическими видами, то тяж-
кий их грех с них взыщется.

Но есть у нас другие люди, гораздо более умные и просве-
щенные и самым искренним образом желающие внутренних 
успехов России, но особого рода теоретической несообрази-
тельности, также чуть не готовые предать анафеме всех славян. 
Этим людям их грех отпустится, – «не ведят бо, что творят».

Между миром и конгрессом

Конец, говорят, венчает дело, а мир обыкновенно быва-
ет концом войны. Но в настоящее время мир, нами заключен-
ный с Турцией, еще не считается в Европе концом-венцом того 
дела, из-за которого мы вели войну.

А не легко он дался, этот мир под стенами Цареграда, ко-
торому пора бы было увенчать кровавое дело, начатое еще в 
1875 г. Герцеговиной и Боснией, двинутое вперед Черногорией, 
затем Сербией и от них уже перешедшее, по меткому выраже-
нию сербского князя, в «более могучие руки», те руки, кото-
рые, наконец, его и решили.

Эти могучие руки работали уже в лице русских добро-
вольцев, так громко приветствованных в свое время всем рус-
ским народом, а потом столь же громко поруганных – конечно, 
не всем народом. Нас уверяли в последнее время, что они, эти 
добровольцы, позарились только на премию, назначенную для 
вызова их Славянскими комитетами (т.е. на те каких-нибудь 
двести рублей, которые выдавались им на подъем). В этой так 
называемой премии стали усматривать преднамеренный умы-
сел вербовать каких-то досужих, готовых на все людей. Но мы 
помним, как они сами стекались со всех сторон – из всех клас-
сов общества, нередко бросая семью, расставаясь с занятиями, 
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самовольно увлекаясь идеей – и взяли как бы приступом эти 
самые Славянские комитеты, сдвинули их на новую, никогда и 
не гаданную ими самими дорогу.

В этих охочих  людях  1876 г., в этой разнородной и по 
возрасту, и по положению, и даже по направлению вольнице 
сказалась та самая сила, которою в старые времена постоян-
но двигалось на восток казачество. Как тогда, так и в наше 
время тут было немало гулящих людей, которым море было 
по колено, а небо казалось с овчинку, но как тогда, так и в 
наше время тут было также и вполне сознательное мужество 
и самоотвержение.

Недавно напомнили нам о том, как после самовольного 
взятия донцами Азова московские власти отрекались от них 
перед Турцией, величая их воровскими людьми. Нам напом-
нили и о том, как на предложенный земскому собору 1642 г. 
вопрос, оставлять ли за нами Азов, представители различ-
ных классов русского общества отвечали, что оставить его за 
собой – значит воевать с турками, а мы-де совсем обнищали 
и оплошали1.

Но разве почти то же самое не повторилось и в наши 
дин? Разве не объявлены были теми же воровскими людьми 
наши добровольцы, только обозваны не властями, а извест-
ной частью нашей печати, готовой выдать этих озорников 
головой – не Турции (стоило ли того?), а туркофильствую-
щей Европе? Разве не слышались у нас и теперь, конечно, не 
на земском соборе, а в каких-нибудь журналах или газетах 
столько же пасующие голоса, что все это дело нам не по сред-
ствам или даже не по уму?

Тот пыл, которым, казалось, охвачены были мы все ле-
том 1876 г., очень быстро и разом сменился у многих тем, что 
называлось у них отрезвлением. То была, может быть, совер-
шенно естественная реакция, вроде того холодка, который на-
ступает обыкновенно после сильного жара. К тому же успех, 
которым сначала поддерживался наш жар, сменился обеску-
1  О том, что говорилось на самом деле на этом соборе, я надеюсь в скором 
времени поговорить особо.
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раживающим исходом сербской войны. Поддержать, конечно, 
должна бы была идея, но вера в нее пошатнулась при стол-
кновении с действительностью. Мы, несомненно, способны – 
даже самые отъявленные из наших реалистов – вдаваться в 
самый крайний идеализм, но мы не умеем в нем устоять – 
именно потому, что становимся чересчур уж идеалистами. 
Мы вовсе как будто не подозреваем того, что называют из-
нанкой дела, и, неожиданно встретившись с нею, сразу осты-
ваем и опускаем руки. Так оно вышло в Сербии – со многи-
ми из наших же добровольцев, скоро разочаровавшимися в 
сербах и не задумавшимися проводить это разочарование и в 
письмах, и в рассказах по возвращении домой. Так оно вышло 
у нас и относительно самих добровольцев, которых мы, опять 
ради так называемой изнанки, развенчивали всласть заодно с 
развенчиванием сербов, хотя в этом последнем деле главным 
образом опирались на тех же добровольцев.

Во время этого припадка разочарования и застало нас 
состоявшееся наконец объявление туркам войны уже самой 
Россией. Первые наши успехи опять было нас подогрели. Но 
за нами последовали, как известно, довольно продолжитель-
ные неуспехи, а тут же как раз и болгары повернулись к нам 
«обратной стороной медали». При совпадении с неудачами и 
последовавшими за ними чрезвычайными трудностями наше 
разочарование в болгарах далеко превзошло наше разочаро-
вание в сербах. А тут присоединилось еще и то, что было след-
ствием нашего, говоря откровенно, невежества. Мы слышали 
звон, да не знали, где он. Немало наслушавшись о бесплодных 
скалах Герцеговины и Черногории, мы, по-видимому, ожида-
ли встретить нечто подобное и в Болгарии. Встретив совсем 
не то, – мы пришли в изумление и рассердились, рассерди-
лись на этих болгар, живших, как оказалось, гораздо лучше, 
чем мы себе представляли. При таком неожиданном откры-
тии мы невольно стали преувеличивать то, что составляет 
дурную сторону опротивевших нам болгар. Пересуживая эту 
дурную сторону, мы забыли, что и сами мы, как это можно 
бы доказать по памятникам историческим, были, пожалуй, 



470

о. ф. миллер

нисколько не лучше после нашего – все же вдвое кратчайше-
го пребывания под игом. К дурной стороне мы, по-видимому, 
относили и столь поразившую нас у болгар зажиточность. 
А на самом деле это был лишь завидный, пожалуй, дар их 
благодатной природы, оправляющейся с такой изумительной 
быстротой после каких бы то ни было разорений. Но зажи-
точность эта зависела вместе с тем и от трудодней и терпения 
болгарина – не меньше своей природы изумляющего своей 
способностью залечивать раны, так часто ему наносившиеся 
постоянно висевшим над ним мечом турка. Это уже положи-
тельно должно бы вменяться в заслугу болгарину, но выходи-
ло наоборот, – и при том отсутствии логики, которое посто-
янно сказывается в пылу страсти, мы готовы были в одно и то 
же время утверждать – и что нам незачем было приходить из 
чего-то там выручать болгар, и что они оказывались неблаго-
дарными к нам за этот, по собственным нашим словам, со-
вершенно ненужный приход наш на выручку к ним. При этом 
мы забывали, а отчасти и вовсе, быть может, не знали, что 
после наших прежних войн с Турцией болгарам нисколько не 
становилось лучше, что их положение даже ухудшалось – по 
крайней мере на время. Другие из подвластных туркам наро-
дов постепенно и понемногу выигрывали от наших войн: пре-
жде всего, конечно, румыны (готовые, кажется, совершенно 
забыть об этом), затем сербы (склонные в настоящее время не 
без зависти отнестись к болгарам). Только болгарам приходи-
лось в былое время видеть единственную свою опору в своих 
же собственных гайдуках, которые никогда и не переводи-
лись между этими, как мы их величали, трусами. А одного 
из этих гайдуков, не согласившегося сложить оружие после 
нашего мира с турками в 1829 году, мы даже сами схватили и 
отправили в ссылку1. И, забыв обо всем этом или просто не 
зная этого, мы громко винили болгар и в трусости-то, и в не-
1  Любопытную статью о болгарских гайдуках можно найти в недавно вы-
шедшем 2-м томе «Славянского сборника». На нее, вместе с иностранными 
трудами о том же, обратил уже внимание А. Н. Пыпин в своей прекрасной 
статье: «Болгария и болгары перед войной» (в мартовской книжке «Вестни-
ка Европы»).
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благодарности – и опять и опять в зажиточности. Нас не оста-
новили даже те новые груды болгарских изувеченных тел, ко-
торые вырастали уже прямо у нас на глазах – после летнего 
нашего отступления перед турками. В конце концов – данное 
болгарам, и данное вполне добродушно, нашими незлобивы-
ми солдатами прозвище братушка обратилось у нашего об-
разованного общества в какую-то презрительную кличку!

Было, конечно, в том чувстве, которое заставляло порой 
там на месте роптать на «братушек», и свое, по-видимому, 
справедливое основание. Под живым впечатлением роскошных 
картин болгарской природы тем живее также припоминались

Эти бедные селенья, 
Эта скудная природа, 
Край родной долготерпенья.
Край ты русского народа! 

Но, завидуя и яркому южному небу Болгарии, и ее за-
житочности, мы при этом позабывали дальнейшее обращение 
того же поэта к родному народу:

Не поймет и не приметит
Гордый взор иноплеменный, 
Что сквозит и тайно светит 
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной, 
Всю тебя, страна родная, 
В рабском виде Царь Небесный 
Исходил, благословляя! 

Да, соболезнуя бедности простого русского человека, 
налегая на отсутствие теплого света и в суровой его природе, 
и в его житье-бытье, – мы часто забываем о том, чем наделил 
его этот, по словам поэта, исходивший его скудную землю 
Христос; забываем, что не только в темной его избе заботли-
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во теплится в праздник, и, конечно, не от избытка, лампада 
перед образом, но и в сердце своем он умеет поддерживать 
неугасимый огонь любви. А казалось бы, наша литература, 
даже независимо от каких бы то ни было направлений, долж-
на бы была нас давно в этом убедить. Тургенев, Лев Толстой, 
Достоевский, наконец, сам недавно почивший певец народ-
ного  горя Некрасов – достаточно, казалось бы, перед нами 
раскрыли всю глубину, еще же более широту сердца бедных 
людей вообще, и в особенности простого русского человека. 
Недаром же и у «печальника народных страданий» вырва-
лось восклицание:

Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и забитая, 
Ты и всесильная, 
Матушка Русь! 

Но мы, видно, мало чему научились у лучших наших 
писателей. Мы все еще применяем к нашему народу точку 
зрения тех филантропов, которые, так туго раскошеливаясь 
сами, уже очень зато жалеют раскошеливающегося бедняка! 
«Где тебе, береги для себя», – сердобольно-надменно настав-
ляют они его. В этом-то именно смысле обращались и мы к 
нашему народу, никак не позволяя ему выходить из един-
ственно будто бы ему «подобающей роли вечно голодающего, 
забитого и погруженного в самого себя». А сами мы между 
тем, как многие филантропы, были далеки от того, чтобы 
проникнуться настоящей любовью к людям. Оттого-то и 
оставались мы столь равнодушными к равнодушию народов-
богачей, народов-аристократов, – тех самых, у которых, как 
стали нас уверять, только и могли мы в свое время выучить-
ся сочувствовать христианам в Турции. И мы оказались, на-
добно думать, настоящими детьми своих отцов, побывавших 
на выучке у потомков крестоносных рыцарей, – так отлично 
сходясь с детьми наших учителей в охлаждении к предмету 
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учения. А он между тем, не происходящий от крестоносцев 
и не ходивший в науку к каким-либо их потомкам, – он, наш 
народ-плебей, наш народ-бедняк, горячо принял к сердцу 
судьбу христиан, выносящих от турок то самое, что когда-то 
выносили и мы от татар, и обнаружил в себе прямую кровную 
связь с теми казаками, которые отвечали когда-то венециан-
цам, что им нужны только средства для войны с неверными, 
а жалованья за такую службу они не просят1.

Да, он давал свой последний грош и посылал, как во вре-
мена казачества, своих охочих людей на Восток – и шли они 
туда вместе с теми из нас, кому внятны слова, влагаемые в 
уста народу Ф. М. Достоевским: «Не люби ты меня, а люби 
ты мое». Не знав никогда походов в Св. Землю, всегда посы-
лав только паломников ко гробу Господню – исключительно 
на поклонение ему, а не на оборону его мечом от неверных, 
т.е. никогда не знав и не зная религиозных войн (как и святой 
инквизиции), народ наш никогда не спасал святых мест, но не 
переставал гореть желанием спасать из-под мусульманского 
ига людей2. При всем своем «безысходном мраке», со всевоз-
можными следами язычества в своем «двоерии» он постоян-
но принимал к сердцу заповедь: «Больши сея любве никто же 
имать да кто душу свою положит за друга своя».

Потому-то только что завершившаяся война, служив-
шая прямым продолжением нашего добровольства, и сопро-
вождалась тем, чего не бывает в обыкновенных войнах. В ней 
проявились не только так называемые военные доблести, но 
и черты самой теплой заботливости русского солдата о си-
ротах болгар – и не только болгар, даже турок – при всех 
тех неслыханных муках, которые нашим пленным и неподо-
бранным раненым пришлось разделить со своими «братуш-
ками». А переход через Балканы зимой, совершенный плохо 
одетыми, Бог ведает как обутыми и накормленными людьми, 

1  Слав. сборник, т. III, стр. 9 (статья В. В. Макушева: «“Восточный вопрос” 
в XVI и XVII веке»).
2  Уже Е. А. Белов метко наметил в «Новом времени», что крестоносцы спа-
сали только св. места.
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тянувшими на себе тяжелые пушки по обледенелым кручам, 
переход, купленный ценою стольких замерзших и оборвав-
шихся в пропасть? И после такого-то перехода – бег, в прямом 
смысле слова бег по следам ошеломленного неожиданностью 
врага – на одной стороне, а на другой – обход его господству-
ющей позиции и взятие в плен всей той армии, неистовые 
атаки которой выдерживались одними и теми же полками в 
продолжение стольких месяцев! Нет, это героизм не просто 
военных людей, но и мучеников!

В первые века христианства, при виде твердости его ис-
поведников, сами гонители обращались иной раз в исповед-
ников новой веры. Но как действовала та твердость, которую 
так разительно проявляли наши воины-мученики в самую 
пору наших военных неудач, – как же действовала она на 
детей Западной Европы, этих прямых преемников кресто-
носных рыцарей и, как нас уверяют, первых наших учителей 
в деле помощи христианам Турции? Мы дождались от них 
только басни о наших зверствах, отводившей глаза и от на-
ших подвигов, и от страдальческой чаши, разделенной нами 
с восточными христианами. Потом, когда наша доблесть по-
вернула опять на нашу сторону и боевую удачу, – наши за-
падные наставники-образцы громко заговорили о том, что 
военная честь России удовлетворена и мы могли бы со спо-
койной совестью заключить мир – почетный, конечно, для 
обеих  сторон. Говорившие это, конечно, напоминали рыца-
рей, но никак уж не рыцарей-крестоносцев. Когда же, не со-
блазнившись такими идеальными соображеньями, мы, как 
грубые люди дела, спешили попросту доконать векового вра-
га христиан, тогда потомки крестоносных рыцарей стали уже 
заискивающим голосом проповедовать нам умеренность! Эта 
проповедь продолжалась во все время наших мирных перего-
воров с Турцией. Она, конечно, усилится на конгрессе.

Умеренность! Милое, умилительное словцо, возведен-
ное в перл создания нашим великим сатириком! Жаль толь-
ко, что русским орлам, перелетевшим на своих истерзан-
ных крыльях через Балканы и опустившимся у самых ворот 
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Царьграда, не совсем к лицу превращаться в Молчалиных. 
Но им точно так же не след и напоминать Фамусова: терять-
ся под гнетом заботы о том, что изволит сказать она – всеми 
уважаемая княгиня!

Очень может быть, что на предстоящем конгрессе Европа 
скрепя сердце помирится с тем, что у больного ее фаворита из 
его одряхлевших рук повыдернута та цепь, на которой держал 
он своих домочадцев, и что, помирившись с этим, она отведет 
себе душу заботой, как бы прикончить больного, самой по-
живиться за его счет и хорошенько перессорить между собою 
законных его наследников. А может быть и то, что по старой 
привычке она еще пустит в ход всевозможные средства, что-
бы снова попритянуть эту цепь по крайней мере для славян 
и поурезать все заживо уступленное им больным человеком. 
Все ведь знают давно, что у высылавшей когда-то крестонос-
ные полчища, ныне зато вполне трезвой, положительной и не 
знающей предрассудков Европы на ее министерских столах и 
в банкирских ее конторах существует не одна мера и не одни 
весы и что если она в теории мягко стелет, то на деле подчас у 
нее очень жестко спать!

Мы знаем – или нет, мы все еще не хотим этого знать, – 
что когда дело доходило до освобождения нашего собствен-
ного крепостного народа, – то против этого восставали не 
одни наши доморощенные отсталые крепостники, но кое-кто 
и из очень передовых европейцев. Недавно по поводу алексан-
дровского юбилея мы опять не в меру превознесли гуманное 
и цивилизующее влияние Лагарпа. А между тем этот красно-
речивый республиканец, читавший очень смелые курсы ев-
ропейской истории, когда дело коснулось простого русского 
человека, положительно стал на сторону тех, которые вместо 
освобождения рекомендовали улучшение  быта, советовали 
умеренность, постепенность1. Не так же ли точно и в евро-
пейских переговорах о судьбе турецких христиан постоянно 
допускалось только улучшение быта?
1  См. давнишнюю книжку М. И. Сухомлинова: «Лагарп, воспитатель импе-
ратора Александра 1».
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Но мы знаем также – или, лучше, мы должны бы знать, – 
что при всей своей высокой цивилизации Европа всегда пре-
клонялась и теперь преклоняется перед – силой. Кажется, мы 
ей показали ее теперь, – но надо ее показать до конца.

Пока война не была объявлена, можно было осуждать 
наше добровольство, как общественную силу, которая, так ска-
зать, сама напрашивалась на войну; можно было понять тех 
людей, которые осуждали эту несвоевременно сказавшуюся, по 
их мнению, силу, осуждали – действительно, может быть, любя 
свой народ, сберегая его для иных, исключительно мирных, до-
машних задач. Но война из замысла стала делом, – сверх даже 
ожидания трудным, но блистательно завершившимся делом, – и 
когда после этого у нашего народа-подвижника осмеливаются 
вырывать из рук плоды его неимоверных жертв и нагло ему 
диктовать умеренность, – тогда уже немыслима никакая разно-
голосица, а возможен один только взрыв негодования! Все, кто 
действительно любит родной народ, должны были близко при-
нимать к сердцу уже басню о его зверствах. Кто действительно 
любит родной народ, тот еще более должен был оскорбляться, 
когда его после всего им выстраданного осмеливались мазать 
по губам пустыми речами о военной чести. Кто действительно 
любит народ, кто не всуе принимает его великое имя, для кого 
он не служит только удобной темой для «жалких слов», тот не 
может спокойно вынести требование от него умеренности, т.е. 
самопринижения до нуля, – после всего, что он совершал!

Но стойко стоять за плоды прошедшей войны не значит 
ли ввязываться в новую? Нет, это-то и значит избегнуть ее на-
верное! Европа теперь, как и всегда, непременно преклонит-
ся перед силой, а настоящая сила – в единодушии. Как бы ни 
были тонки затеи, с которыми явятся на конгресс наши недру-
ги, а может быть, и наши друзья, мы останемся победителями 
без всякой новой войны, если всем так называемым интересам 
Европы нами единодушно будет противопоставлен один инте-
рес – неприкосновенность того, что с таким самоотвержением 
достигнуто русской кровью, – этот праведный интерес всей 
Русской земли!
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все ли равно, с кем дружить?

Худой мир лучше доброй брани

Довольно известная пословица. Она, впрочем, довольно 
сомнительного достоинства. Недаром народ ограничивает ее 
значение другими, например: «С людьми мирись, а с грехами 
бранись», или: «Не дай Бог ссориться, да не дай и мириться». 
Да, не дай Бог мириться, если надо при этом поступиться не 
выгодою, а убеждением. Еще менее дай Бог ради какой-нибудь 
выгоды дружить с тем, за что постоять зазорно, или протяги-
вать руку тому, чья рука запятнана.

На эти мысли невольно нас навели толки, раздавшиеся в 
нашей печати по поводу возможной обмены услуг между нами 
и Римом. «Ни Австрия, ни Франция, – сказано в статье, по-
мещенной в № 11–12 «Известий Славянского общества» (1) за 
прошлый год (вышедшем уже в нынешнем), – конечно, не пре-
минут в свое время оказать возможную помощь и содействие 
папству для восстановления церковной области. Смею думать, 
что и Россия, продолжая не признавать духовной власти пап, 
как они ее понимают, будет смотреть совершенно равнодушно 
на восстановление их светской власти. В случае надобности 
Россия может, где окажется удобным и нужным, приложить 
даже к этому и старания, совершенно искренние, но, разумеет-
ся, не бескорыстные. За наши услуги Риму мы, кажется, могли 
бы выхлопотать у него разрешение греко-славянского богос-
лужения в Моравии и Чехии, у словенцев и хорватов, наконец, 
у поляков, разумеется, буде они сами того пожелают, по при-
меру своих соплеменных единоверцев». В статье говорится я, а 
не мы, и она подписана. Это статья В. И. Ламанского («Запад-
ный славянский вопрос»). Спасибо многоуважаемому автору, 
что он подписал ее, как подписывает и другие свои статьи, не 
заставляя таким образом Славянское общество, которым из-
даются «Известия», брать на себя ответственность за все та-
кие статьи. Это могло бы до некоторой степени быть принято 
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к сведению тем лицом, которое возражало на статью «Запад-
ный славянский вопрос» в последнем общем собрании членов 
Славянского общества (о чем уже было оповещено в печати). 
Сколько нам известно, возражения г. Васильева будут напе-
чатаны в виде особой статьи в ближайшем номере «Известий 
Славянского общества», – что, конечно, послужит прямым до-
казательством полнейшего беспристрастия В. И. Ламанского, 
состоящего, как известно, редактором «Известий».

Взгляд, высказанный нашим знаменитым славистом в 
упомянутой статье, находится, по-видимому, в связи с неко-
торыми дипломатическими слухами. Так мы по крайней мере 
заключаем из недавних статей «Варшавского дневника», 
прямо касающихся вопроса, затронутого В. И. Ламанским. 
В №  этой газеты 13 мая спрашивается: «Как отнеслись ка-
толические славяне к слухам о якобы ведущихся перегово-
рах между Россией и Ватиканом? Они тотчас предположили, 
что дело идет тут не о назначении двух-трех епископов, о чем 
должен заботиться только папа, как глава римской церкви, – 
а о коренном вопросе в католической славянской церкви, – 
именно о церковно-славянском языке в католическом богос-
лужении... Славяне очевидно ожидают от русской политики 
в отношениях ее к Ватикану постановки существенных, важ-
ных в общем смысле вопросов, а не мелких и частных, разре-
шение которых принесло бы пользу только самому латинско-
му Риму и никому больше... Россия, как великая славянская 
держава, – говорится в заключение статьи, – может и впра-
ве в своих сношениях с папой поднимать эти действитель-
но важные вопросы, решение которых несомненно полезно и 
для России и для Рима, из-под власти которого окончательно 
уйдут со временем многие славяне, если он не поймет своего 
положения, подобно тому, как некогда ушло от него большин-
ство народов германских...»

Спрашивается, однако же, нужно ли нам, чтобы из-под 
власти Рима окончательно не ушли многие славяне? Действи-
тельно ли это полезно для России? Нужно ли ей содействовать 
тому, чтобы Рим понял свое положение и пошел на сделку? Мы 
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употребляем это слово, как единственное верное в данном слу-
чае. Папы еще при жизни славянских Первоучителей входили 
уже в подобную сделку – именно ради того, чтобы не поте-
рять славян, – но выдержать до конца они не могли потому, 
что это противоречило основному началу – миродержавному 
значению Рима с его всесветным языком. Как на уцелевшие 
плоды прежних сделок подобного рода, указывается в статье 
«Варшавского дневника» на то, что славянское католическое 
богослужение существует и ныне в некоторых местах Далма-
тии и приморья, где оно совершается по глаголическим кни-
гам. Как на самую новую сделку, в статье этой указывается 
также на то, что славянское католическое богослужение «не-
давно введено и в Черногории, где даже допущена и кирилли-
ца в обиход католической церкви». Этим, конечно, поддержи-
ваются надежды западных славян добиться наконец от папы 
повсеместной замены латинского языка церковно-славянским. 
Но надежды эти, должно быть, представляются многим до-
вольно шаткими, если «в Моравии и Чехии, – как замечает та 
же газета, – издается несколько органов того же направления, 
которые доходят даже до отречения от римского католичества, 
предававшего всегда славян немцам». Мы невольно считаем 
такие органы наиболее дальновидными и искренними. Мы 
считаем настоящими славянскими патриотами именно тех, 
которые, подобно многим патриотам чешским, прямо думают 
«о возврате к вере, переданной славянам святыми Кириллом 
и Мефодием с полным отделением от католического Запада». 
Только у таких славянских патриотов сказывается верное чу-
тье, что важны не отдельные сделки Рима с теми или другими 
славянами или целым славянством, а важно то основное на-
чало, которого держались славянские первоучители и которо-
го во всю его ширь и глубь никогда не станет исповедовать 
Рим – или он перестанет быть Римом. Этого основного начала 
в его полном смысле не признавали и императоры византий-
ские, и не могли признавать, так как они были только прямые 
наследники императоров римских. Вот почему житие св. Ки-
рилла и влагает в уста императору Михаилу III следующие 
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слова, обращенные к моравскому князю: «Бог... явил буквы для 
нашего языка, чего прежде не было, дабы и вы причтены были 
к великим народам, славящим Бога своим языком»... Тут ведь 
проглядывает взгляд на право слышать слово Божие на своем 
языке как на какую-то привилегию для того или другого наро-
да. Народ, получающий такое право, тем самым уже выходит 
из ряда варваров и сопричисляется к великим народам. С точ-
ки зрения самого Кирилла Философа, вполне христианина, 
а не греко-римлянина, славяне, позвавшие его к себе, только 
первые получали от него то, что он, конечно, доставил бы и 
другим, куда бы ни оказался призванным. Недаром же у нас 
на Руси вспоминали о св. Кирилле, когда указывали на Стефа-
на Пермского, просветителя зырян, а не думавшего, конечно, 
своей азбукой для них и своим переводом св. книг на их язык 
сопричислить и их к «великим народам»1. Славянам именно и 
важно проникнуть в самую глубь кирилло-мефодиевского ру-
ководящего начала, чуждого всякого избранничества и веду-
щего к той христианской равноправности, которая сказалась в 
чуде Пятидесятницы (когда апостолы по наитию духа святого 
заговорили на всех языках), которая выражена словами вели-
кого Апостола язычников: «Несть эллин, ни иудей... варвар в 
Синфе, раб и свобод, но всяческая и во всех Христос» (Кол. 
III, 11)2. Проникнуться этим великим началом значило бы вер-
нуться в лоно той кирилло-мефодиевской Церкви, в которой 
сохранялось великое начало вселенское – начало единства 
духа Христова, помимо всякого его воплощения в каком-либо 
единстве внешнем. В Риме такое воплощение сказывалось в 
лице того духовного главы, который распространял свою 
власть на весь христианский мир и ради ее полноты стремился 
упрочить за ней и светский характер; в Византии – в лице того 
мирского главы, который считал себя единым царем всего хри-
стианства и опять-таки  ради полноты своей власти решался 

1  Делаем заимствование из нашей статьи о славянских Первоучителях, 
напечатанной в «Нови» 1885 г., № 11.
2  Ссылаюсь на мою статью «Чудо пятидесятницы и Славянские Первоучи-
тели» (в «Киевской старине», 1885 г. за июнь).
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простирать ее и на дела духовные. Тут и там видим мы то сме-
шение Божьего с кесаревым, которого не находим нигде у ве-
ликих славянских первоучителей. Разъяснить новым славянам 
настоящее их значение – как основу для духовного единства 
и самостоятельности славян, основу настолько широкую, что 
ею указываются с другой стороны и духовные связи с целым 
человечеством, – вот в чем прямая задача славянских ученых, 
публицистов, ораторов. Но если так, то тем более всякое ко-
лебание с их стороны и тем паче решительное сворачивание с 
прямого пути – вроде того, какое мы видим в лице даровитого, 
смелого, так обаятельно действовавшего на молодежь В. С. Со-
ловьева. Мы, разумеется, не думаем придавать такое же зна-
чение колебаниям В. И. Ламанского, – именно потому, что это 
только колебания, называемые у нашего известного слависта 
заметной у него и прежде готовностью позаимствоваться иной 
раз приемами и оружием у наших искусных врагов, ну хоть 
у такого, как Бисмарк. Если Верцинский отшельник счел на-
конец нужным, ради так называемого оппортунизма, начать 
заигрывать с папой, – то почему бы и нам не пуститься в ту 
же игру? И вот России рекомендуют приложить свои старания 
к восстановлению светской власти папы, предлагают, как не-
что вполне невинное, в пылу увлечения забывая, что в самом 
стремлении к такой власти – хотя бы только над клочком зем-
ли – кроется та идея смешения двух властей, которая прямо 
претит недавним и лучшим нашим преданиям. При этом нам 
даже говорят об искренности подобных стараний, прибавляя 
как бы в утешение, что они, разумеется, не могут быть с нашей 
стороны бескорыстными. Нам рекомендуют, таким образом, 
поступившись ради интересов папы своей заповедною идеей, 
выговорить у него то, чего он не может дать без такого же от-
ступничества от своей идеи, т.е. может дать лишь неискренно, 
в виде сделки, да что и не след нам заполучить из его рук для 
наших братьев славян, так как это значило бы указывать им на 
милостивую подачку в таком деле, где нужен их собственный 
труд – труд исторического самосознания, а затем и подвиг сме-
лого отречения от всего, что ему противно.
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Если бы это историческое самосознание ясно оказыва-
лось у наших братьев и делало их способными на такой под-
виг, – они бы, думается нам, особенно огорчились в статье 
В. И. Ламанского именно тем, что в ней говорится о возмож-
ности нашей сделки с папой, – огорчились бы прежде всего 
именно западные славяне, как наиболее потерпевшие на своем 
веку от папства. (Потерпели от него и поляки, и когда-нибудь 
они это поймут.) Нам казалось бы, что по преимуществу чехи, 
вся слава, все историческое величие которых заключается в 
Гусе и в гуситстве, должны бы глубоко оскорбиться заигры-
ванием русского публициста с той силой, от которой должен 
был бы отшатнуть их раз навсегда Констанцский собор. Ко-
нечно, столь же оскорбительным для чехов должен быть и 
всякий такой русский голос, в котором сказывается неуменье 
или нехотенье понять значение такой не только чешской, но 
и общеславянской святыни, как великий мученик Гус и его 
последователи. Если такое непонимание и было в свое время 
простительно Юрию Крижаничу (в сущности и остававшему-
ся папистом), то оно непростительно в наше время – особливо 
же со стороны лица, произносящего речь в публичном собра-
нии Славянского общества. Мы лично не присутствовали в со-
брании его 11 мая, происходившем, как и обыкновенно, в зале 
петербургской городской думы, – но мы слышали, что один 
из ораторов позволил себе в нем неблагоприятно отозваться о 
представителях гуситства между чешскими поселенцами Во-
лынской губ. и даже будто бы указывать на необходимость 
репрессивных мер против них. Ведь это пахнет – если не Ри-
мом, то во многом сродной с ним Византией. Не таков дух 
независимой от всякой государственной примеси вселенской 
Церкви. Если слух этот неверен или хотя бы только неточен, 
то не мешало бы оратору опровергнуть его в газетах (ведь со-
ответственный № «Известий Славянского общества» выйдет 
Бог весть еще когда).

Но с именем Гуса связываются для чехов еще и другие 
воспоминания – о том вероломном императоре, который пре-
дал Гуса на Констанцском соборе. По-видимому, эти воспо-
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минания должны бы были оттолкнуть чехов раз навсегда и 
от преемников власти предателя, – тем более что к этим вос-
поминаниям впоследствии присоединились еще и другие – не 
менее отвратительные – о Белогорской битве. О ней и напом-
нил мимоходом чехам тот же В. И. Ламанский в той же самой 
статье, – и они на этот раз не совсем основательно оскорбились 
его словами. Они, разумеется, могли огорчиться – особенно 
тем, что он как бы обрекает их на окончательное онемечение 
(ведь и сам он, конечно, не может не огорчаться этим). Но ведь 
это неизбежное будто бы онемечение связывается у него с их 
верностью преемникам того же предателя, с противонарод-
ным образом действия их аристократии; – это онемечение яв-
ляется у него следствием их же грехов, забвения ими лучших 
своих преданий, – указание на неизбежное онемечение заклю-
чает в себе упрек им, упрек, которым опять-таки нельзя было 
не огорчиться, но оскорбляться которым не следовало. «Же-
стоко слово сие», – можно бы было сказать про этот упрек; но 
в нем ведь, к несчастью, есть правда. Известная доля ее есть 
даже и в наиболее резких словах В. И. Ламанского: «Чехи до 
того уклонились от прочего славянства, что в союзе с ним 
они были бы ему, особенно благодаря своей аристократии1, 
скорее вредны, чем полезны». – Мы, со своей стороны, верим, 
что возврат для чехов возможен, что они таким образом спа-
сутся и от онемечения, особенно если отрекутся от жалких 
остатков этой своей аристократии, если окончательно возоб-
ладают у них так назывемые младочехи, – которые, в сущ-
ности, только и стоят за старые чешские предания, за то, что 
действительно составляло славу и величие Чехии.

Но, задетые за живое словами В. И. Ламанского, некото-
рые органы в Чехии слишком обрадовались той нежданной 
защите, какой удостоились они со стороны «Гражданина» 
(в целом ряде статей). Нам кажется, что радость эта слиш-
ком поспешна, потому что неосмотрительна. Не за всякую же 
протянутую нам руку так сейчас и хвататься. Надо бы пре-
жде всего подумать о том, какое положение занимает «Граж-
1  Слова эти подчеркнуты нами.
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данин» в России, лестно ли видеть в нем своего союзника. 
Да ведь союз этот и объясняется только тем, что «Гражда-
нин» недолюбливает В. И. Ламанского, имея, конечно, на это 
свои резоны. Почтенный ученый и публицист в своих статьях 
«Известий Славянского общества» за прошлый год дал себя 
знать «Гражданину», – или, лучше сказать, тому направле-
нию, которое доводится в нем до окончательного абсурда. Да, 
В. И. Ламанский больно ударил в этих статьях по всему тому, 
что стремится возвратить Россию вспять, остановить успехи 
ее просвещения, окончательно убить в ней свободу слова. В 
этих статьях В. И. Ламанского – его смелая гражданская за-
слуга не только перед Россией, но и перед целым славянством. 
Ведь не нам одним, но и всем славянам нужно, чтобы Россия 
невозбранно подвигалась вперед, чтобы просвещение ее не 
задерживалось, чтобы свобода слова давала ей возможность 
бороться как со злом внутренним, так и с врагами внешними. 
Ламанский, как верный защитник внутреннего преуспеяния 
России, остается верным другом славян, несмотря ни на ка-
кие свои обмолвки и временные увлечения. Органы, подоб-
ные «Гражданину», – гасильники и тушители всякого света и 
всякой жизни – никогда не могут оказаться настоящими дру-
зьями славянства. Всякая дружба с их стороны – только ма-
ска, которую следовало бы срывать с них самим же славянам. 
Но славяне в этом отношении, повторяем, слишком неосмо-
трительны и неразборчивы. Это объясняется их неведением 
нашего положения, а может быть, и тем, что они платят дань 
тому же заимствованному исчужа оппортунизму, которым 
по временам увлекается и В. И. Ламанский. Но он никогда 
не был оппортунистом того направления, пародией которо-
го служит «Гражданин». Он никогда не преклонялся перед 
тем московским публицистом, которого смерть оплакивалась 
различными славянскими органами с не особенно похваль-
ным избытком усердия. Опять-таки следовало прежде все-
го разобрать, какое значение имел этот публицист в России. 
Иноплеменникам простительно было ошибаться – славянам 
следовало хорошенько узнать, в чем дело. Но некоторые из 
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них и знали, да знать не хотели – из оппортунизма. Нас осо-
бенно удивила под одной из телеграмм по поводу упомяну-
той смерти подпись одного молодого хорватского патриота, 
слушавшего лекции в одном из русских университетов и хо-
рошо, разумеется, понимавшего, кто тут может быть огорчен, 
кто нет. И он, однако же, подписал хвалебную телеграмму – 
ради того, что покойника не любили немцы. Но смерть, гово-
рят, примиряет? Мы, однако, не за пословицу: de mortuis aut 
bene, aut nihil1. Когда же дело касается живых, надо быть еще 
строже, еще чистоплотнее, так сказать. Славянам, повторяю, 
следовало бы думать о том, как отнесутся благомыслящие 
люди в России к тому или другому случайному их союзу. Им 
следовало бы не забывать пословицу: «Скажи мне, с кем ты 
дружишь, – скажу тебе, кто ты таков».

1  О мертвых либо хорошо, либо ничего (лат.).
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Раздел IV  
пРавославиЕ в истоРиЧЕской 

жизни Русского наРода

вопрос о направлении иосифа волоколамского
(исследование о сочинениях иосифа санина,  

преп. игумена волоцкого. и. Хрущова.  
с.-Петербург, 1866 г.)

Труд г. Хрущова, заглавие которого нами выставлено, 
заслуживает сочувственного внимания, потому что он и 
весьма добросовестный, и вполне живой труд. Если и мож-
но относительно разработки данных поставить сочинителю 
в некоторую вину, что он не съездил в Москву и не прочел 
«Просветителя» по самому автографу Иосифа Волоцкого, 
то все же за ним остается заслуга проверки этого важного 
памятника по некоторым в Петербурге хранящимся спискам 
его, остававшимися неизвестными редакции Православного 
собеседника, впервые, как известно, издавшей (по нескольким 
ей доступным спискам) «Просветителя». По всему заметно, 
что г. Хрущов и вообще трудился по рукописям, и даже впер-
вые напечатал, частию в самом тексте своего исследования, 
частию в приложениях, некоторые послания, остававшиеся 
до сих пор или мало, или же и совсем неизвестными. При та-
кой обстоятельной подготовке к своему труду г. Хрущов, с 
другой стороны, обнаружил немалую степень даровитости в 
расположении и освещении проверенных им данных. Ученый 
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труд его не лишен художественности. Как самая личность 
Иосифа, так и личности значительнейших из его современни-
ков ярко и знаменательно выдаются вперед, надолго занима-
ют воображение читателя. Г. Хрущов не без умысла держится 
сам как будто бы в стороне, почти не произнося приговора, 
предоставляя своим действующим лицам самим говорить за 
себя, а читателю – делать самому свои заключения. Прием 
этот – прием превосходный; но надо сознаться, что он тре-
бует таких больших средств, каких все же в конце концов не 
хватило и не могло хватить у нашего сочинителя.

Дело в том, что предмет, избранный им для труда, более 
или менее срочного1, слишком обширен и многосторонен. 
Если выше всего в сочинениях того или другого писателя 
ставить самую их сердцевину, то определение этой послед-
ней у писателей, глубоко захватывавших современность, 
оказывается далеко не легким. А к числу таких влиятельных 
писателей, несомненно, принадлежал и Иосиф Санин. Как 
«сильно он действовал на своих современников, русских лю-
дей конца XV и начала XVI века, с одной стороны обращая 
их в осуществителей своих взглядов, с другой – вызывая в 
них сильный, ожесточенный отпор», – это с самой строгой 
последовательностью развивается у г. Хрущова; но откуда 
вытекала такая сила его влияния, из каких сторон той почвы, 
на которой он вырос, выясняется и эта ревность его после-
дователей, и эта едва ли не бóльшая ревность его противни-
ков – все это остается вопросом.

Прежде всего нерешенным оказывается у г. Хрущова во-
прос – едва ли не самый первый и важный в истории словес-
ности, который, заметим мимоходом, остается нерешенным и 
относительно большей части наших писателей древней поры. 
Это вопрос о степени их самостоятельности. Известно, что 
относительно Кирилла Туровского он был решен отрицатель-
но преосвященным Макарием. Но это было еще не так важ-
но: направление проповедей Кирилла было исключительно 
созерцательное и не оказывало особенного влияния на слу-
1  Труд г. Хрущова составляет, как известно, магистерскую его диссертацию.
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шателей, как видно из собственных его жалоб на то, что цер-
ковь пуста во время его вполне риторической, исполненной 
иносказательности, проповеди. Совсем не то ясные, простые 
по изложению послания Иосифа Волоцкого, полемический 
догматизм которого разрешился сожжением еретиков в Мо-
скве. Откуда в них этот огонь, обладавший силой зажечь та-
кие костры на нашей, уж конечно, не инквизиционной почве? 
Принадлежал ли он самому Иосифу или же каким-нибудь его 
образцам, и каким именно?

Известно, что в предисловии к «Просветителю» редак-
ция Православного  собеседника  высказывает о нем такой 
приговор: «Сочинение преподобного Иосифа составляет не 
что иное, как выбор из отеческих творений» (стр. 28). Но с 
этим не соглашается последний до г. Хрущова исследователь 
сочинений Иосифа, священник Булгаков, отстаивавший, 
хотя и несколько голословно, писательскую самостоятель-
ность Волоцкого игумена (стр. 103). Г. Хрущов сам упоми-
нает о таком разногласии ученых своих предшественников, 
но сам он не сделал ни одного шага для того, чтобы решить, 
которое из двух мнений вернее. А следовало по крайней 
мере изучить сравнительно с «Просветителем» хотя бы одни 
творения Иоанна Златоустого. Известно, что в своем роде 
златоустые противники Иосифа Волоцкого, составляющие 
прекрасную славу русской земли, Заволжские старцы ссыла-
лись главным образом на Златоуста, когда опровергали мне-
ние Иосифа о законности казни еретиков. Напротив, Иосиф 
находил возможным опираться в защите своего мнения на 
того же самого Златоуста, совершенно иначе толкуя его. Как 
же было г. Хрущову не обратиться к общему источнику как 
Заволжских старцев, так и Иосифа, чтоб иметь возможность 
решить, кто из них вернее понимал его?

Яркая противоположность между Иосифом Волоцким и 
Заволжскими старцами составляет, конечно, одно из самых 
знаменательных явлений в истории нашей древней образо-
ванности. Но и личность самого Иосифа представляет своего 
рода противоположности в своем, так сказать, духовном со-
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ставе. С одной стороны, уже издавна выказывается в нем тот 
преодолевший и самые чистые чувства суровый склад, ко-
торый наконец разрешился – проповеданием костров. Меж-
ду тем самая наша монашеская среда, по-видимому, учила 
его иному. Когда он еще был постриженником в монасты-
ре св. Пафнутия, кроткий игумен, человечески снисходя к 
печали осиротевших его родителей, дозволил Иосифу взять 
больного отца своего к себе в келью, с тем чтобы самому хо-
дить за ним. Но и о бедной плачущей матери позаботились 
старцы монастыря Боровского: они послали ей от Иосифа 
грамотку (см. стр. 30 в книге г. Хрущова)1. Это совершенно 
напоминает одну черту, вставленную у нас на Руси в стих 
об Алексее Божием человеке. Ни в одном из множества ино-
странных книжных источников этого сказания нет тех пре-
красных слов, какие говорит у нас сама Богородица поки-
нувшему свою семью и стоящему с нищими на церковной 
паперти Алексею:

Отец и мать будут у обедни...
Дождамши ты их на переходе, 
Прими от них благословленье!2

1  В это время, собственно говоря, сыновнее чувство громко еще говорило 
и в самом Иосифе: «И прииде ему помысле яко отец остася в старости и в 
немощи велицей, такожде и мати, и возвести сие преподобному игумену 
Пафнутию...» (Житие Иосифа Волоколамского, составленное Саввою Кру-
тицким. Изд. Невоструева, стр. 11).
2  В прекрасном пересказе П. В. Киреевского, перепечатанном из его сбор-
ника у г. Бессонова в «Каликах перехожих», I, стр. 104. Там же в двух других 
пересказах, записанных в Олонецкой губ. г. Рыбниковым, Богородица вы-
ражается и еще яснее:

Полно прогневлять тебе отца-матерь.
Поезжай ты во свой славе в Рим град (стр. 138, 146).

Странно, что именно на эти замечательные слова не обратил никакого 
внимания И. И. Срезневский в своей статье о житиях Алексия Божия чело-
века сравнительно с духовным стихом. При всем сходстве стиха с житиями 
в них недостает одной этой черты – чем, кажется, доказывается принадлеж-
ность ее воображению русского человека.
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Совершенно согласно с этим и один из наших отече-
ственных угодников XV столетия, Александр Ошевенский, 
тронутый тем, что отец издалека пришел к нему в монастырь, 
готов был вернуться с отцом: «Иду с тобою, и утешу печаль 
матери своей, и буду с вами до кончины жизни вашей»1. От-
части способным к такой нежности оказывался в молодости и 
Иосиф. Но далее житие его рассказывает, как он, сделавшись 
самостоятельным в своей монашеской жизни, не согласился 
видеться со своею матерью, которая незадолго перед смертью 
пришла повидать сына (стр. 58 книги г. Хрущова).

Отшельник до полнейшего отречения – даже от пятой 
заповеди (тут своего рода последовательность, так как эта за-
поведь, и только она одна, обещает в награду и земные бла-
га), Иосиф уже в молодости выказывает сочувствие к самым 
крутым и совсем не духовным мерам для поддержания стро-
гой послушности в монастырях. И в этом уже сказывается 
будущий проповедник розысков и огня против непослуш-
ных еретиков.

А между тем тот же суровый внушитель безгласного по-
слушания не в одном из своих посланий с жаром вооружается 
против сурового обращения господ с их рабами. Проповедни-
ком полнейшего равенства перед Богом является тут игумен 
Волоцкий – и это в посланиях к знатным лицам. Такое явле-
ние (далеко не одиночное в нашей древней литературе) тем 
более знаменательно, что и в самом XV��� веке находились у 
нас уже европейски образовавшиеся поборники противопо-
ложного. Даже Карамзин в X�X веке отстаивал крепостное 
право. Любителям извинять подобные умственные грехи ду-
хом времени не мешало бы вспомнить Иосифа Волоцкого и 
вообще нашу древнюю Церковь.

Г. Хрущов, конечно, чувствуя в этом случае необходи-
мость психологически примирить послания о рабах со слова-
ми на еретиков, толкует первые таким образом: «Страдания 
рабов не на столько возбуждали сожаление Иосифа, как от-
ветственность перед Богом за дурное с ними обращение. По 
1  Шевырева «История русской словесности», ч. IV, стр. 72.
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понятиям Иосифа оно и выходит так: рабы претерпевали вре-
менное страдание; господину же грозила опасность погубить 
душу – «ее же весь мир не стоит» (стр. 94)1.

Но ведь и те, претерпевавшие голод, которых положе-
ние так значительно облегчал монастырь Иосифов, и они 
ведь претерпевали временное страдание. Между тем Иосиф 
при всей своей наклонности к полнейшему отреченью от благ 
земных считал даже нужным обременять себя усиленными 
заботами об этих благах: известно, что он был защитником 
права монастырей владеть поместьями с целью пользоваться 
этим правом на пользу общественную. Вызывать на вклады 
богатых и употреблять эти вклады на бедных – вот что было 
целью Иосифа2.

На стр. 52–53 г. Хрущов рисует нам следующую порази-
тельную картину:

«Особенно велико было значение монастыря Иосифо-
ва для окрестных жителей во время голода. Неурожай про-

1  Думаю, что это толкование не совсем верно. Чисто прикладной, опыт-
ный и земной взгляд Иосифа выказывается в следующем месте его жития: 
«Глаголаше бо господиям селом, да будут блази тяжарем своим (тяжарь, 
сербск. тежак, подъемщик тяги земной, земледелец). Елма упужаху тяжаря 
делы дому своего и насилу творяху в стяжании его, вскоре бо убожает тяжа-
ря своего. Тому же обнищавшу, како подает самому ему плоды нив, како же 
и дани отдаст?» и т.д. (Житие Иосифа Волоколамского, составленное не-
известными, стр. 22–23). «Обнижавшему бо народу обидами и отягченьем 
изнеможет и нивом тяжарьство, умалятся плоды их, истлятжеся и купля 
торжищ им. Истощания же ради народного оскудея оскудеет казна ему» (то 
есть князю; речь идет о Федоре Борисовиче Волоцком и удручении им на-
рода, там же. Стр. за–зв**).
2  Один из нескольких позднейших последователей в этом отношении Ио-
сифа Волоцкого, в своем роде знаменитый Зиновий Отенский, вот в каком 
свете выставлял монахов Иосифовского направления (привожу слова его 
в переводе на современный язык у профессора Соловьева): «Слезы на-
вертываются на глазах, когда вспомнишь, как живут эти иноки, которых 
осуждают за то, что они владеют селами: кожа на руках их растреснулась 
от работы, лица осунулись, волосы в беспорядке, ноги посинели и опухли; 
сборщики податей истязуют их немилосердно; денег у них столько, что у 
нищих, которые приходят просить у них милостыню, больше; у редкого 
можно найти пять или шесть сребреников» и т.д. Соловьева – История 
России, А, стр. 459.
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должался несколько лет... Люди ели одну пищу со скотом: 
листья, кору и сено; под конец же употребляли в пищу и 
то, чего не ест скот: толченые глинушки и горький корень 
ужовник. Иные умирали от голода, другие от сильной боли 
в желудке. Тогда-то Иосиф отворил житницы свои, как в 
древности тезоименитый ему патриарх в Египте. Монастырь 
окружали толпы голодных крестьян и нищих... Ежегодно 
прокармливалось в монастыре по 400 и 500 человек, кро-
ме малых детей... Наконец истощился весь хлебный запас в 
монастыре. Иосиф стал продавать скот и одежду, так что и 
монастырь оскудел. Приходит наконец к игумену келарь и 
говорит, что нечем кормить братии; игумен велит ему взять 
денег у казначея; казначей в свою очередь объявляет, что у 
него денег нет. Тогда Иосиф повели заимовати денег и ру-
кописание давати. Некоторые из братии стали роптать: им 
в праздничные дни уже не давали на трапезе калачей и ме-
дового квасу... а в будние дни они ели одно варево и пили 
воду. Иосиф отвечал роптавшим, что они обещались терпеть 
всякую скорбь ради Небесного царства, почему и не должны 
лишать помощи тех, которые с женами и детьми скитаются 
по чужим местам из-за куска хлеба1. Слух о том, что Иосиф 
прокормил столько народу, распространился, и богатые по-
спешили помочь монастырю…»2

Но Иосиф не ограничился действием внушительного 
примера своей обители на богачей и сильных. Он, сверх того, 
настоятельно побуждал и самую власть к принятию таких 
мер, которые могут показаться даже крутыми и стеснитель-
ными для личной свободы. В своем послании к князю Дми-

1  Иноки, по уставу Иосифа, и постоянно должны были оставлять третью 
часть своей пищи для бедных. При самом поступлении в обитель инок от-
казывался от всякой собственности. Все, что приносил он с собой, обраща-
лось в монастырскую собственность. (Священника Булгакова: Преподоб-
ный Иосиф Волоколамский, стр. 200, 202.)
2  Г. Хрущов не приводит следующих драгоценных слов преп. Иосифа: 
«Зрите, толик народ не различна брашна желают, но единого куса хлеба, 
дабы малу утеху от глада получити, мы же» и т.д. (Житие, составленное 
Саввой Крутицким, стр. 51).
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тровскому Юрию Ивановичу он просил установить цену на 
хлеб во владениях княжеских (стр. 54)1.

Как тут ни объясняй, а надобно быть человеком прежде 
всего, чтобы с такой богатырской силой ополчиться против 
этой злой беды – голода.

А между тем этот древний наш богатырь под знаменем 
веры в ополчении против голода – был вместе с тем и гла-
вой иного, по счастью немногочисленного, ополчения про-
тив ереси и ее сторонников. Как психологически объяснить 
подобное сочетание в одном лице такой глубокой человеч-
ности в чувстве веры, с одной стороны, и такого бесчелове-
чия в этом же чувстве – с другой? Нравственно принизить, 
привести, так сказать, к себялюбивому знаменателю и эти 
гражданские попечения о голодающих – оказывается, как 
угодно, решительно невозможным. Г. Хрущов и не решился 
на это, а просто оставил неразрешенным вопрос, который бы 
представился ему более важным, если б он и в этом случае 
противопоставил направление Иосифа Волоцкого направле-
нию его противников. Он бы пришел тогда к заключению, 
что по своему отвлеченному аскетизму, по своей неохоте 
пользоваться приношениями мирян для раздела их неиму-
щим, по этой бессребренности ради одного безмятежия в 
созерцательном деле спасения своей души, – что по всему 
этому противники Иосифа Волоцкого были гораздо менее 
люди, чем он. А между тем, с другой стороны, они-то и были 
людьми – в отношении к еретикам!

1  Вот подлинные слова Иосифа Волоцкого в переводе их на современный 
язык у профессора Соловьева: «Пожалуй, государь, попекись... о своем от-
ечестве подобно древним православным царям, которые заботились о сво-
их подданных во время голода; который государь имел у себя много хлеба, 
раздавал его неимущим и приказывал продавать недорого, устанавливал 
цену; поговоривши с боярами, как надобно, полагал запрет страшный на 
ослушников, как и теперь сделал брат твой, великий князь Василий Ива-
нович всея Руси... Уже многие теперь люди мрут с голоду, а кроме тебя не-
кому этой беде пособить; никто другой не может ничего сделать, если ты 
не позаботишься и не установишь цены своим государским повелением». 
Соловьева «История России». Т. V. С. 453.
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А как же смотрели на них, как понимали и ценили в народе 
и их, и Иосифа? Которой из обеих сторон сочувствовали у нас 
более? Или, быть может, в каждой из них сочувственным пред-
ставлялось народу одно, и мало или же и вовсе не сочувствен-
ным другое1? Вот опять вопросы, остающиеся неразрешенными 
у г. Хрущова. Правда, подобных вопросов и не в обычае у нас 
разрешать в исторических трудах по словесности. Да наконец, и 
не мы одни издавна привыкли чересчур уже отрешать историю 
словесных произведений от истории образованности.

А не будь подобной привычки, г. Хрущов не оставил бы 
без внимания в труде об Иосифе Волоцком, главные писания 
которого посвящены жидовствующим, – не устранил бы со-
всем от себя вопроса о том, что это за секта, в чем заключалась 
тайна столь быстрого ее действия на народ, на все его состав-
ные части, от невестки великокняжеской и целого строя попов 
до собственно так называемого народа!

Иосиф, как известно, считал жидовствующих совершен-
но оправдывающими такое название, поворотившими вспять, 
к ветхозаветным преданиям. Нечто иное проглядывает во 
взгляде «Соборного изложения»; в ереси там как будто бы за-
мечается в своем роде независимое умозрительное начало, по 
которому, пожалуй, скорее ее отнесешь к арианству – в иу-
действующей оболочке2. На такую неполноту согласия между 
взглядом Иосифа и взглядом собора уже обратил внимание 
и священник Булгаков в вышепоименованном своем сочине-

1  Кстати замечу здесь, что, по мнению священника Булгакова, отвлечен-
ный аскетизм Нила Сорского был не по силам русскому народу (Преподоб-
ный Иосиф Волоколамский, церковно-историческое рассуждение, стр. 213). 
Я бы скорее сказал – не по нраву. «Преп. Нил, – говорит тот же сочини-
тель, – требует от инока совершенного и всегдашнего удаления от мира; – 
мир, общество для него не должны были существовать, и он постоянно и 
единственно должен был заботиться только о спасении своей души» (стр. 
211). «Преп. Нил имел у себя несколько учеников, но их скоро не стало. Оби-
тель его была присоединена к Кирилло-Белозерскому монастырю, и самые 
иноческие начала его более не воскресали» (стр. 213).
2  И в 4-й Новгородской летописи значится, что еретики говорили про Ии-
суса Христа: «Яко пророк б подобен Моисею» (П. С. Р. Лет. IV, 158). Это, 
конечно, уже не настоящее иудейство.
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нии1. Что же касается г. Хрущова, то он, к сожалению, не вы-
сказывает своего воззрения на настоящую сущность ереси.

Но мог ли народ наш вдруг, ни с того ни с сего совращаться 
толпами в голое, грубое иудейство? Да и появилась ли эта ересь 
сразу, без всяких корней в прошедшем? А ежели были такие кор-
ни (хотя бы в том, что, по-видимому, заставило уже Илариона 
во дни Ярослава противопоставлять в своем Слове закону, дан-
ному чрез Моисея, благодать, дарованную Христом), то какие 
же были причины позднейшего быстрого роста из этих корней? 
Какие и вообще причины появления стольких ересей на Руси? 
Не вяжутся ли как-нибудь жидовствующие с непосредственно 
предшествовавшими им стригольниками? И бесследно ли ис-
чезли те и другие в позднейшее время или же и позже скрыва-
лись в иных, хотя бы и весьма изменившихся видах? И насколь-
ко все эти виды привнесены к нам, извне навеяны; насколько в 
них, с другой стороны, отразилась и наша народность?

Вот и приходишь невольно к тому, что вопрос о почве 
народной со всеми ее произрастаниями был оставлен почти 
в стороне разбираемой теперь книгой. Ведь она же и по исто-
рии словесности, – а в этой последней должны, по мнению 
многих, разбираться только словеса, письмена, а не дух, жи-
вотворящий и то и другое.

Между тем г. Хрущов представил немало задатков, что 
он и склонен, и способен смотреть на словесность иначе. Вот 
каким живым, многообещающим противопоставлением почти 
начинается его книга: «Эпический тип богатыря донесла до 
нас устная народная поэзия; исторический же тип основателя 
монастыря сохранила нам наша письменность» (стр. 2). А да-
лее – прекрасное, ярко выдающееся сведение воедино всех 
основных сторон этого последнего, многовекового типа. Но все 
же – как относился он к народному типу, была ли и насколько 
1  Он старается, впрочем, примирить до известной степени оба взгляда на 
том основании, что многие слова «Просветителя» наполнены доказатель-
ствами, совершенно не относящимися к иудеям. Потому-то он заключает и 
из «Просветителя», что ересь новгородских еретиков не была исключитель-
но жидовствующей (см. стр. 136–138 в книге свящ. Булгакова). Положим, но 
так заключать можем мы, и едва ли так заключал сам Иосиф.
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была крепкой связь между тем и другим? Вполне ли удовлет-
ворялось в нашем народе его глубокое чувство веры – этим мо-
нашеским типом; или же, не удовлетворяемое им вполне, оно 
искало порой исхода хотя бы в ересях и расколах?

Да самое это упорное, глубоко прочувствованное проти-
водействие нетерпимому отношению к еретикам Иосифа не 
объясняется ли, между прочим, сознанием, что ереси вытека-
ли, и должны были вытекать, из духовной жажды народа, не-
достаточно удовлетворяемой? Замечательно, что Иосиф, тол-
куя это явление по-своему, считал мысль о пощаде еретиков 
происходящей от них самих? (стр. 190)1.

До какой степени странной, необычной представлялась у 
нас кровавая нетерпимость Иосифа, это видно уже из вопроса 
ему великого князя Ивана Васильевича: «Как писано, нет ли 
греха еретиков казнить?» (стр. 181). А между тем известно, что 
Иван ��� был не особенно мягок и скорее уже довольно далек от 
народного изречения, что людская кровь не вода и проливать 
ее не годится2. Но кровь у подножья креста и во имя Распятого 
представлялась его сознанию едва ли законной.

1  Не могу не привести здесь замечательные слова свящ. Булгакова: «Религи-
озное сознание от объективизма начало переходить в субъективизм; от одного 
наружного богопочтения вера начала проникать в жизнь самого народа... При-
смотревшись к внешности, заметивши в ней разные наросты и желая при этом 
понимать самую сущность веры, такие люди скоро стали или вовсе отвергать 
всякий законный обряд, или более равнодушно смотреть на него: образова-
лось отрицательное, критически-религиозное направление… Оставленное 
самому себе, не имея надежного руководства... и судя о вере по искаженной 
внешности, это направление скоро сделалось строго скептическим. Русский 
человек с таким направлением сильно хотел, но не мог, или, лучше, не успел 
в то время быть вполне христианином... Впрочем, строго говоря, последнее 
направление при всех своих крайностях было лучше первого» (Преподобный 
Иосиф Волоколамский. Церковно-историческое исследование придворного 
священника П. А. Булгакова. СПб., 1865, стр. 15).
2  Вот что значится про Ивана Васильевича в Новгородской 4-й летописи: 
«Казнил князь великий князя Ивана Лукомского да Матиаса ляха толмача 
латинского, сожгоша их на реке на Москве пониже мосту в клетке, да двух 
братов Смолнян казнил… торговой казнью, а Богдан умре от торговые каз-
ни, а Олехну головы ссекли: про то, что они посылали с граматами... к кня-
зю... литовскому» (Полн. собр. русск. лет. IV, 162. То же в Воскресенской лет. 
VIII, 225. См. также 2-ю Софийскую лет. в П. С. Р. Л. VI, 239).
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Уже не одним сомнением в ее законности, а прямым, 
безусловным ее отрицанием полнится каждое слово в от-
вете Иосифу старцев Заволжских1. Заимствую главнейшие 
места из этого ответа у самого г. Хрущова, недостаточно, 
однако же, разъяснившего это высокое достояние нашей 
древней словесности. «Моисей скрижали руками разбил, то 
тако есть, – отвечали старцы на этот пример, выставленный 
Иосифом, – но, – продолжали они, – егда Бог хотя погуби-
ти Израиля, поклоншась тельцу, тогда Моисей стал впреки 
Господеви: аще сих погубиши, то мене прежде сих погуби, 
и Бог не погуби Израиля Моисея ради». Замечательно, что 
Иосиф и вообще не задумывался в своем противодействии 
ветхозаветникам приводить примеры строгости именно из 
ветхозаветной истории. Старцы на это заметили: «Аще же 
ветхий закон тогда бысть, нам же в новей благодати яви Вла-
дыко христолюбивый союз, еже не осудити брату брата: не 
судите, и не осуждени будете... Аще ты повелеваеши, о Ио-
сифе, брату брата согрешивша убити, то скорее и суботство 
будет и вся ветха закона, их же Бог ненавидит». Таким обра-
зом не выставляется ли у них жидовствующим сам Иосиф? 
При всем его усердии к букве новозаветной, не выставляется 
ли он отступником от Евангелия – по духу? Но Иосиф ссы-
лался и на примеры новозаветные или же из первых веков 
христианской Церкви, между прочим, на Льва Катанского, 
сжегшего своей епитрахилью Лиодора еретика. Заволжские 
старцы отвечали на это весьма остроумно: «А ты, господине 
Иосифе, почто не испытавши своея святости, не связал (по-
добно Льву Катанскому) архимандрита Касьяна2 своею ман-
тией, донележ бы он сгорел, а ты бы в пламени его держал, а 
мы б тебя, яко единого от трех отроков – из пламени изшел, 
да прияли» (стр. 188–186).

1  Они, как известно, составляли целое, так сказать, духовное ополче-
ние: к ним принадлежали иноки Кирилло-Белозерского монастыря и всех 
монастырей вологодских (см. Шевырева Историю русской словесно-
сти, IV, 174–175).
2  Одного из жидовствующих.
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Старцы написали к Иосифу еще и другое послание «лю-
бопрепирательное», как называет его игумен Волоцкий. К 
сожалению, оно до нас не дошло, но о содержании его мы 
знаем из ответного послания Иосифа, в конце которого он 
увещевает старцев оказать повиновение соборному опреде-
лению, не  считать  его погрешительным  (стр. 147). У них, 
таким образом, вопрос Ивана ���: не грех ли преследовать 
еретиков? – обратился в смелое утверждение: грех, хотя бы 
так порешил сам собор. В доказательство того, насколько 
распространены были между Заволжскими старцами убеж-
денья, противоположные Иосифовым, г. Хрущов приводит и 
следующие слова из послания к одному из них Нила Полева: 
«Ты говоришь о врагах и отступниках правой веры, что не 
следует ни осуждать их, ни посылать в заточение, а только 
молиться за них» (стр. 239). 

Замечателен также упрек Иосифу Вассиана Патрикеева, 
что он в своем немилосердии к еретикам становится своего 
рода еретиком – вдается в ересь Новата, который учил, что 
нельзя принимать покаяние (стр. 240). А в ответном слове Ио-
сифовом (противу клевещущих истину Евангельскую) значит-
ся особой статьей: «О том, еже Вассиан пустынник глаголет – 
которых еретиков казнили, то суть мученицы» (стр. 248). Вот 
до чего доходило свободомыслие!

Между тем по своему личному нраву Вассиан, подобно 
Ивану ���, не отличался мягкостью. Это видно из пытки, ка-
кой подверг он попа-иосифлянина, чтобы вынудить у него 
признание в лжесвидетельстве (о чем говорится у г. Хрущова 
на стр. 246). Невольно приходят на память слова Хомякова о 
том, как самые несочувственные личности могут подавать са-
мый правый голос, увлекаемый общим течением. И г. Хрущову 
можно было бы вывести из всего, им же самим изложенного, 
что христианская пощада к еретикам не являлась каким-нибудь 
личным взглядом, а была, так сказать, в воздухе, вдыхалась 
как бы невольно нашим мыслящим большинством.

Недаром и сам сочинитель, касаясь Иосифова мнения 
о необходимости разыскивать еретиков, после этого много-
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значащего глагола поставил в скобках – inquirere  (стр. 195). 
А в своем введении он заметил, что «речь Иосифа о еретиках 
и самый способ выражения много напоминает французского 
монаха, писавшего в начале X��� века против альбигойцев» 
(стр. V��). Еще знаменательнее то приводимое им обстоятель-V��). Еще знаменательнее то приводимое им обстоятель-��). Еще знаменательнее то приводимое им обстоятель-
ство, что новгородский единомышленник Иосифа Волоцко-
го, архиепископ Геннадий, доказывая необходимость казни 
еретиков, приводил в пример «шпанского короля» (стр. 185). 
Этого последнего, уж конечно, никогда не смущала мысль: не 
грех ли еретиков казнить? «О введении инквизиции Ферди-
нандом Католиком, – замечает г. Хрущов, – рассказывал Ген-
надию посол цесарский при проезде чрез Новгород». И это 
был, кажется, один из первых уроков, данных нам Западом. 
Не лучше ли было бы, наоборот, и Фердинанду Католику, и 
всем непогрешимейшим папам, и всему правоверию западно-
му – поучиться настоящему христианству у наших Заволж-
ских старцев? У великого чеха Гуса учился, как известно, сам 
Лютер; о наших же старцах никто и не знал на Западе1. Да мы 
и сами почти не знаем о них!

Но наша русская природа податлива: мы охотно идем в 
науку к другим, хотя бы и не к добру. «Когда, – говорит г. Хру-
щов, – после первого собора (1490 года) еретики присланы 
были к Геннадию, он вздумал учредить в Новгороде нечто по-
добное тому, о чем ему с сочувствием повествовали католики. 
Он устроил позорный въезд еретиков в Новгород, причем на 
каждом из них, подобно тому, как и на жертвах инквизиции, 
была надпись: “се есть сатанино воинство!”».

А наш главный представитель казнящего  направления, 
Иосиф Волоцкий, не испытал ли и он как-нибудь влияния того 
же «шпанского короля»? Если из сочинений его и не видно это-
го, то после всего только что приведенного вопрос этот так и 
представляется сам собою. К тому же в «Просветителе» есть 
страницы, например, о так называемом у Иосифа «коварстве 
Божием», в которых так и слышится что-то веющее даже тем 
1  Просим петербургских читателей вспомнить речь В. И. Ламанского на 
университетском акте 8-го февраля.
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духом, который разрешился на Западе орденом Иисуса1. Вот 
потому-то особенно и была бы важна основательная проверка 
Иосифа отцами Восточной Церкви.

Конечно, и на нашей духовной почве должно же было 
иметься нечто, к чему могли бы привиться уроки «шпанско-
го короля». Таково было существовавшее и у нас эпическое 
представление Господа земным владыкой, а отсюда понятие 
о врагах Божиих как о каком-то ему супротивном воинстве. 
Уже в X� веке у нашего славного Феодосия были намеки на 
то, что, прощая своим врагам, мы не вправе прощать врагам 
Божиим. На этом-то самом корне выросло в более позднее 
время представление, что католическое причастие на опре-
сноках – это опресночные их бесовские жертвы  (см. Житие 
Антония Римлянина). Сюда же, то есть к этим зародышам 
нетерпимости, впоследствии мог прививаться пример тех же 
самых «опресночных бесослужителей»: по своей образцовой 
нетерпимости католики стали сочувственными. «Смотри, 
франки по своей вере какую крепость держат», писал Ген-
надий Зосиме митрополиту2. Увлечение Геннадия примером 
римских католиков вытекает из той же болезненной нашей 
черты – податливости, соблазняемости чужими примерами. 
Но глубоких корней не может у нас пустить подобное увле-
чение. Не пустили глубоких корней и попытки Геннадия и 
Иосифа. Влиянием первого достигнуто было в Великом Нов-
городе, что когда возили еретиков по улицам, встречающиеся 

1  Обращаю внимание читателя преимущественно на стр. 176–180 в печат-
ном издании «Просветителя» (Казанской духовной академии): «Многа суть 
такова в божественных писаниих прехыщрениа же и коварства, яже сам Го-
сподь сотвори» и т.п. С другой же стороны, в «Просветителе» есть места, 
в которых совершенно противоположно доказывается: «Насильем же ис-
торгнути человека от диавола не хотяше, понеже праведен Бог и правду 
сам законополагает, неправедные мучит, то как сам неправду сотворит, и 
нуждою и насилием восхытит человека от диавола, иже самовластно по-
винувшася диаволу; а нарицалося бы и Божество в согрешених, еже несть: 
безгрешно бо Божество»: «не хощет бо Бог ни самому диаволу неправду 
съделати» (183–184). Вообще многое весьма любопытное в «Просветите-
ле» даже и не затронуто ни свящ. Булгаковым, ни г. Хрущовым.
2  Соловьев – История России. Т. V. С. 286.
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плевали им в глаза и кричали: «Вот враги Божии, хулители 
Христа!» В заключение на еретиках зажжены были шлемы1. 
Иосиф в Москве достиг, правда, большего; запылали не одни 
шлемы, но и сами еретики. «Дьяка Волка Курицына, Ивана 
Максимова и какого-то Митю Пустоселова сожгли в клетках. 
Некраса Рукавова по отрезании языка отослали в Новгород 
и там сожгли вместе с архимандритом Касьяном, братом Ка-
сьяна Иванкою Самочерным и многими другими» (стр. 193 
книги г. Хрущова). «Некоторые из еретиков, приговоренных 
к смертной казни, объявили, что раскаиваются; но их раская-
ние не было принято, ибо Иосиф представил, что раскаяние, 
вынужденное страхом, не есть искреннее»2. Иосиф сломил 
таким образом продолжительное противодействие Ивана Ва-
сильевича: он сумел втолковать состарившемуся царю, что не 
только не грех казнить за ересь, но что этим способом можно 
даже покрыть и собственные грехи3.

Таким образом, достигнуто, казалось бы, многое и Ген-
надием, и Иосифом; но все же это зрелище горящих еретиков 
не обратилось у нас в постоянное зрелище. Ни Геннадию, ни 
Иосифу с уступившим ему царем Иваном не удалось, подобно 
«шпанскому королю», стать учредителями инквизиции. Без 
сомнения, недостаточно глубоко коренились в нашей почве за-
родыши нетерпимости. Глубже их, должно быть, таилось то 

1  Соловьев – История России. Т. V. С. 257.
2  Соловьев – История России. Т. V. С. 260. Сравни у Карамзина – История 
Государства Российского. Т. VI. С. 326: «почти все изъявляли раскаяние».
3  Покойный Н. А. Полевой совершенно верно приписывал это уже «осла-
блению духа» Ивана Васильевича (История русского народа. Т. V. С. 661). 
Но он неправ в том, что приписывал честь первоначальной пощады ерети-
ков лично Ивану Васильевичу, говоря: «Он был выше суеверий своего века, 
ясный ум заставлял его не дорожить мнением невежд» (стр. 655). О стар-
цах Заволжских и у Полевого не мог ничего найти. Но что же сказать про 
догадку наших церковных историков, что знаменитое послание их писано 
одним лицом, Вассианом Патрикеевым? (История Соловьева. Т. V. С. 455). 
«Автором мог быть Вассиан», – говорит г. Хрущов (стр. 188). Я нарочно пишу 
курсивом догадка и мог. Это еще не доказательства. Да и во всяком случае, 
кто бы ни писал послание, он был тут только выразителем мнения многих – 
целого и притом многочисленного строя русских монастырей.
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начало православно-славянское, которого вдохновеннейшими 
глашатаями были у нас Заволжские старцы1.

Между тем г. Хрущов в самом введении к своему труду 
замечает, будто Иосиф и в борьбе с ересью, и в «прениях с 
чисто-православными  нововводителями»  явился «защитни-
ком укоренившихся на Руси верований и порядков» (стр. V�). 
Этими нововводителями г. Хрущов, очевидно, почитает За-
волжских старцев, так как ими или их непосредственными 
предшественниками могло быть принесено с Афона вернее и 
глубже понятое на нем к той поре христианство. Я думаю, что 
такой успех в понимании христианства на Афоне, собствен-
но к этой поре, требовал бы обстоятельных доказательств. 
Обойти их в своем труде г. Хрущову не следовало2. Я же ско-
рее вижу успех, но успех не к добру (не всякие успехи добры, 
и не всякий позднейший шаг есть непременно и лучший) в 
приближении Иосифа и Геннадия к инквизиции. Это была уже 
своего рода уния с Западом. По внутреннему смыслу, по духу, 
собор на еретиков в Москве при Иосифе Волоцком был вто-
рым Флорентийским собором3.

1  Известно, что по временам сожигались у нас и колдуны с колдуньями. 
Но что же это в сравнении с тем непрерываемым рядом Hexenprocesse, ко-
торые тянулись на Западе, назло всем успехам науки, до конца XVIII сто-
летия? (Scherr, Geschichte deutscher Cultur und Sitte: S. 380.) «Последняя 
ведьма сожжена была в Гларусе (в Швейцарии) в 1783 году за то, что дала 
ребенку в пряник такого семени, от которого зародились у него в желудке 
булавки». Последнее же великое сожжение ведьм произведено Зальцбург-
ским архиепископом в 1678 г.: тут погибло 97 душ.
2  Надобно заметить, кроме того, что и Иосиф Волоколамский сочувство-
вал афонскому образцу монастырской жизни, a вследствие того и нашему 
Кирилло-Белозерскому, который следовал этому образцу (см. в житии Сав-
вы стр. 69, а в житии неизвестного стр. 14–17). Но по вопросу о еретиках 
Иосиф разошелся с кирилловцами.
3  Едва ли следует оставлять без внимания то обстоятельство, что когда 
уже в XVI веке Максим Грек занялся переводом толкования на Псалтырь, 
то он переводил его с греческого на латинский язык, а уже с латинского 
на славянский переводили двое русских толмачей (Соловьева – История 
России. Т. V. С. 457). Если бы хорошенько порыться, то оказалось бы, может 
быть, и поболее свидетельств о том, что латинское становилось нам тогда 
ближе греческого.
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Не Заволжские старцы, а скорее Иосиф с Геннадием были 
в известном смысле нововводителями1. И хотя настоящая по-
стоянная инквизиция и не возникла из их новых стремлений, 
все же дым от зажженных костров стоял уже в воздухе и не-
терпимостью заражались с тех пор прогрессивно.

Но в самом иосифовско-геннадиевском инквизитство-
вании было существенное отличие от Запада. Там светские 
власти доносили о преступниках Церкви, а она уже сама рас-
правлялась с ними; у нас же, по замечательному выражению 
Карамзина, была по крайней мере «соблюдена та пристой-
ность», что еретиков осудили по градскому закону2. Церковь 
только довела до сведения государя о еретиках, а исполни-
телем казни должен был выступить он. Иосиф в своих пи-
саниях против ереси постоянно приписывал Церкви только 
подобную роль. Но силой своего влияния он постоянно до-
могался у государя, чтобы доставленные им сведения об ере-
тиках повели к их казни3.

До известной степени Иван Васильевич и сам сознавал 
обязательность для себя заимствованного нами из Византии за-
кона градского. Еще на первый себе донос об ереси со стороны 

1  На это как будто указывает и г. Костомаров в конце своих «Севернорусских 
народоправств»: «Когда архиепископ Геннадий с фанатической ревностью 
устраивал по новгородским улицам триумфальный поезд еретиков... Великого 
Новгорода уже не стало; в его стенах жили другие люди, с другими нравами 
и понятиями». Но напрасно почтенный историк позабывает, что сам виновник 
новых, других порядков в Новгороде, Иван Васильевич, долго считал грехом – 
казнить за ересь. Не для одного только Новгорода, но и для всей земли Рус-
ской новостью были начинания Иосифа и Геннадия. Совершенно верно за-
метил покойный С. П. Шевырев, что «общий дух нашей Церкви выразился... 
в послании Вологодских старцев и обличал фанатическое уклонение лица 
(Иосифа) от духа любви, который есть, по его же собственному слову, одно с 
духом истины» (История русской словесности. Т. IV. С. 174).
2  История Государства Российского. Т VI. С. 327.
3  Не лишнее будет привести при этом из «Просветителя» следующее: «Аще 
ли же есть царь, над человека царствуя, над собою же имать царьствующа 
скверный страсти и грехи… злейши же всех неверие и хулу; таковый царь 
не Божий слуга, но диавол, и не царь, но мучитель» (стр. 325 в изд. Казанск. 
акад.). Тут должен быть явный намек на неохоту Ивана III казнить еретиков; 
и за это-то он обозван мучителем!
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Геннадия отвечал он ревностному архиепископу: «Я со своим 
отцом митрополитом, епископами и со всем собором по твоему 
списку рассудили, что поп Григорий да поп Герасим и т.д., по 
правилам царским, заслужили гражданскую казнь… Попов Гри-
горья и т.д. я велел здесь казнить гражданской казнью (их били 
по торгу кнутами)1 и послал их к тебе: ты созови собор, обличи 
их ересь и дай им наставление; если не покаются, то отошли их 
к моим наместникам, которые казнят их гражданской казнью; 
Гридя дьяк к тебе же послан – обыскивай его там, обыскивай 
вместе с моими наместниками и других, которые написаны в 
твоем списке; если найдешь их достойными вашей казни цер-
ковной2, то распорядись сам как знаешь; если же будут заслужи-
вать гражданской казни, то отошли их к моим наместникам…»

Но надо заметить, что в данном случае по закону град-
скому покарали людей, доходивших до открытого кощунства 
перед народом; притом же и казнь не была смертной. Позже, 
когда Иосиф стал домогаться у Ивана Васильевича сожжения 
еретиков, царь усомнился, как мы уже видели, действительно 
ли нет в том греха? Г. Соловьев замечает, что его должен был 
смущать раздававшейся вокруг него сильный ропот на ревность 
Волоколамского игумена3. «Великий князь говорил, – сочув-
ственно повествует о нем Карамзин, – что надобно истреблять 
разврат, но без казни, противной духу христианства; иногда, 
выводимый из терпения, приказывал Иосифу умолкнуть; 
иногда обещал ему подумать и не мог решиться на жестокие 
средства, так что многие действительные или мнимые еретики 
умерли спокойно; а знатный дьяк Федор Курицын еще долго 

1  Так прибавляет от себя проф. Соловьев, у которого я заимствую эту вы-
писку (История России. Т. V. С. 253).
2  Очевидно, что казнь тут в значении наказания.
3  История России. Т. V. С. 260. Ученик Иосифа, Савва Крутицкий, говорит в 
составленном им житии своего учителя: «Нецыи же от епископ подвигоша-
ся печаловати о лестном их покаянии (то есть о покаянии еретиков, которое 
считал лестным, то есть притворным, Иосиф)... владыки и старцы, и вси, 
еже о еретиках печаловалися... начаша Иосифа многими хулами и поноше-
нии укоряя… и ина многая укоряя глаголаше, еже не лет писанию предати» 
(стр. 37 в изд. Невоструева).
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пользовался доверенностью государя». А в примечании к это-
му месту знаменитый историк наш опирается на следующие 
слова из послания Иосифа Волоцкого к государеву духовнику 
Митрофану: «Да по та места, господине, мне князь великий ве-
лел престати говорить; и мне, господине, мнится, кое государь 
наш блюдется греха казнити еретиков»1.

Не на этой ли долгой неподатливости Ивана и основалось 
мнение, будто и сам он наклонен к ереси? Не есть ли это клеве-
та со стороны поборников инквизитствования?

Уже в самом начале решившись на торговое наказание 
(все-таки только наказание, а не казнь в теперешнем смысле 
этого слова), Иван наказывал за кощунство – за наступатель-
ные действия еретиков. И Иосиф Волоцкий в своем «Просвети-
теле» находит возможным приводить из отцов Восточной Церк-
ви все почти такие места, в которых допускаются меры крутые 
только в случае наступательного образа действий со стороны 
еретиков. Вот опять существенное отличие от римского като-
личества; проникать в сокровеннейшие углы, чтобы заранее 
выведать, не таится ли в той или другой душе хотя бы возмож-
ность наклониться к ереси, – подобного инквизирования не су-
ществовало у нас на Востоке. «Богонаученное коварство» Фла-
виана Антиохийского, на которое ссылается в своем ответном 
послании Заволжским старцам Иосиф Волоцкий, составляет у 
него едва ли не единичный пример2. Да он и не убедил старцев в 
том, чтобы действительно надобно было разыскивать – в смыс-
ле того inquirere, которое поставлено очень метко г. Хрущовым 
и само по себе досказывает многое, им опущенное.

Но сильный толчок по пути усердствования за веру, со-
общенный Иосифом власти великокняжеской, не остался, как 
уже сказано, без последствий. Смешением властей, как извест-
но, отличается вся средневековая история. На Западе смешива-

1  История Государства Российского. Т. VI. С. 198, 30. Говоря о решении 
первого собора (1490 г.), по которому еретики осуждены были на заточение, 
историк наш замечает: «такое наказание по суровости века и по важности 
разврата было весьма человеколюбиво» (стр. 195).
2  Стр. 195 книги г. Хрущова.
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лись они таким образом, что духовная власть присваивала себе 
и светскую. На Востоке этого не было; но там зато светской вла-
сти, по крайней мере по временам, сама как будто давалась в 
руки духовная власть. К тому же наклонились обстоятельства и 
у нас, в период после Иосифа Волоцкого. Политические взгля-
ды Иосифа, по мнению г. Хрущова, имели сильное влияние 
на Василия Ивановича; на взглядах этих воспитался Грозный 
(стр. VII). «Спустя 50 лет по смерти Иосифа, – говорит в заклю-
чение наш сочинитель, – поднялся голос на презлых иосифлян – 
то был голос боярина князя Курбского» (стр. 254). Насколько в 
этом участвовало собственно боярство князя и насколько боя-
рином  был противник, современный Иосифу, Вассиан Патри-
кеев1; насколько, с другой стороны, склонялось к народу, к его 
нуждам противобоярское направление Грозного – все это новые 
вопросы, невольно выносимые читателем из книги г. Хрущова, 
но им самим вовсе не разрешаемые. В какой мере Иван �V, по 
крайней мере в лучшую свою пору, попечительствовал народу, 
в той же мере сказывался в нем и в хорошем смысле ученик Ио-
сифа Волоцкого – этого радетеля за рабов и собирателя для на-
рода в житницы монастырские. Но Иосифу Волоцкому, конечно, 
никогда и не снилось, что те же руки, усилению которых содей-
ствовал он, в позднейшее время сумеют отнять у монастырей то 
право владеть поместьями, за которые так упорно стоял Иосиф. 
Напротив того, подобным отнятием могли бы быть совершенно 
довольны его противники; но дело в том, что во время отнятия 
уже не оказывалось даже и нужным спрашивать мнения у самих 
монастырских людей. Зато Иосиф мог бы остаться вполне до-
волен той ревностью по вере, которая одушевляла позднейших 
властителей в их противодействовании расколу. Если г. Хрущов 

1  Намек на боярство в его привычках заметен в следующих словах о нем 
Зиновия Отенского: «А князь Вассиан как жил в Симонове? Не угодно ему 
было Симоновское блюдо кушать – хлеба ржаного, щей, свекольника, каши; 
молока промзглова и пива монастырского, очищающего желудок, не пил, 
потому что это кушанье и пиво с деревень шло; вместо этого он питался 
кушаньями, которые приносили ему со стола великокняжеского; пил же не-
стяжатель романею, бистр, мушкатель, рейнское вино» (Соловьева – Исто-
рия России. Т. V. С. 459).
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и прав, что строгое учение Иосифа сделалось достоянием той 
массы книжников, которая полтора века спустя после Иосифа 
воспротивилась новшествам Никона (стр. V��), то, с другой сто-
роны, и никонианцы в своих преследованиях раскола проникну-
лись чисто иосифовской нетерпимостью.

Долго, в течение трех с половиною веков, перевес оста-
вался за иосифлянами. Но невольно припоминаются нам слова 
московских старообрядцев из их заявления верноподданниче-
ских чувств Государю Императору, Всемилостивейше приня-
того, а затем обнародованного в 1863 году: «В новизнах Твое-
го царствования нам старина наша слышится». – После этого, 
смеем думать, возникает надежда, что весы вполне склонятся 
наконец на сторону направления старцев Заволжских.

по поводу пятисотлетия от начала 
архипастырства св. стефана пермского1

Многим, конечно, памятно, что на том нашем историче-
ском юбилее, которым открылась целая серия других, – на сто-
летнем юбилее со дня смерти Ломоносова, не кем иным, как 
В. И. Ламанским, был беспристрастно предложен тост за на-
ших старших братьев на Западе, «празднующих не столетие, 
а трехсот- и даже пятисотлетние юбилеи». Невольно вспомни-
лись эти слова по случаю только что отпразднованного миром 
юбилея Рафаэля. Но ведь и у нас на Руси оказываются своего 
рода с крупной цифрой юбилеи. Так, три года тому назад мы 
чуть было не забыли, – все же, однако, кое-где и вспомнили и 
кое-как отпраздновали пятисотлетие Куликовской битвы. Ведь 
это было чествование не собственно битвы,  а того подъема 
духа, которого главным выразителем был св. Сергий Радонеж-
ский. В настоящем году мы вправе, т.е. мы обязаны, помянуть 

1  Память св. Стефана Пермского 6 апреля. Петербургское Славянское 
общество уже помянуло его подвиг в своем годичном торжественном за-
седании 14 февраля (в день кончины св. Кирилла), где и была произнесена 
речь, послужившая основанием настоящей статьи.
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другого деятеля на той же церковной почве – этой «культур-
ной» почве Древней Руси. Но память Стефана Пермского, 
столь близкого к Сергию Радонежскому (и жизнеописатель у 
них один), связана узами духовной близости и с теми древ-
нейшими нашими просветителями, одному из которых уже в 
1860 г. исполнилось, другому же чрез два года исполнится – со 
дня их смерти – тысячелетие (близость эту вполне сознавал 
древний жизнеописатель Стефана и Сергия).

Каждогодно, по обычаю, вошедшему в употребленье уже 
не со вчерашнего дня, и 14 февраля, и 11 мая мы празднуем па-
мять славянских Первоучителей. Это все еще, правда, праздник 
не всенародный, а как бы «приходский» праздник Славянского 
комитета. Это и придает празднику, по крайней мере во мнении 
многих, какой-то оттенок политический. Между тем идея вели-
ких Солунских братьев была совершенно иная – чисто церков-
ная, т.е. неизмеримо высшая, чем какая-либо политическая идея. 
Они именно и являются чистыми представителями Церкви, т.е. 
«царства не от мира сего», которому рано или поздно должно 
будет подчиниться «царство сего мира», т.е. политики.

Трудясь над славянской грамотой и переводом св. книг 
для славян, Кирилл и Мефодий руководились, конечно, не по-
литической заботой о создании единого литературного языка 
для славянских народов. Их забота была и проще, и глубже, и 
шире. То была забота об общедоступности Слова Божия, т.е. о 
восприятии его духом, об обращении к нему волей, а не нево-
лей. Какой бы народ ни позвал их на проповедь – они бы пош-
ли к нему с проповедью на его языке. Это доказал ученик их у 
нас много веков спустя; недаром же и жизнеописатель Стефана 
Пермского выставляет его учеником их, выставляет, конечно, 
на основании неиссякнувшего предания об истинном смысле 
деятельности славянских Первоучителей. Стефан отправился с 
проповедью к зырянам – и позаботился о зырянской грамоте. 
«Научи их грамоте их пермстей, – повествует его жизнеописа-
тель, невольно давая сквозить в своем витиеватом рассказе жи-
вым неподдельным чертам, – но и всем им новокрещенным, му-
жам и юношам и отрокам младым и малым детищам заповеда 
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учити грамоту... Учащих же ся грамоте... овых в попе поставля-
ше, овых же в дьяконы, другие же в подъякы, четци же и певци, 
петие им перепеваа и прелагаа и писати научая их пермьские 
книги и сам спомогая им, преводяше с русских книг на пермь-
ские книги и cия предаст им». Это значило действовать по за-
вету наших Первоучителей, в которых узко было бы видеть 
каких-то только предтеч панславизма. Для Славянского мира 
гораздо поучительнее признать в них широкую идею вселен-
ской проповеди, той проповеди на всех языках, первообразом 
которой служило великое чудо Пятидесятницы. Для исповед-
ников этого чуда софистические ссылки на трехъязычную над-
пись Пилата не могут не представляться трехъязычной ересью. 
Но тем более ересью должна представляться обязательность 
латыни  –  этого государственного языка, оставленного древ-
ним языческим Римом Риму новому – для скрепления святотат-
ственного подмена внешним единством того внутреннего един-
ства, к которому только и может стремиться христианский мир. 
При подобной подмене возможны только завоевания в прямом 
смысле этого слова – огнем и мечом – обращенье крещенных 
во имя Христа в безгласных подданных Церкви, переставшей 
быть царством не от сего мира, т.е. Церкви, изменившей самой 
себе. Тот же подмен единства внутреннего единством внешним 
совершился, хотя и в другом виде, отчасти и в Византии, в силу 
присущей ей римской же государственной стихии. Из нечести-
вого требования, чтобы народы, принимающие христианство 
от греков, тем самым признавали над собой и верховную власть 
византийского государя, как единственного истинного царя на 
весь христианский мир, логически вытекала измена свободно-
му духу Кирилла и Мефодия, измена – окончательным прояв-
леньем которой являются, уже по падении Цареграда, фанари-
отские отношения к болгарам.

Направление славянских Первоучителей сложилось впол-
не независимо не только от Рима, но и от Византии с ее все же 
римской закваской языческой государственности. Недаром, по 
свидетельству Черноризца Храбра, против изобретенной ими 
для каких-то там славян грамоты так презрительно восстали 
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гордые своим просвещеньем эллины. Но нечто подобное, по 
свидетельству жизнеописателя Стефана Пермского, происхо-
дило по отношению к нему и у нас – конечно, под влиянием 
византийских понятий. Наши порицатели Стефана, т.е. им изо-
бретенной зырянской грамоты, в доказательство ее ненужности 
ссылались еще и на ожидавшуюся в то время кончину мира. 
«Ныне же в скончании лет, – говорили они, – в последние дни 
на исход числа седьмые тысящи... грамота замышляти! Аще 
ли се требе есть, достояше паче русскаа, готова сущи грамота, 
юже предати им и научити я; суть бо письмена книжнаа, их же 
издавна по пошлине имуще языки у себя, яко же се жидовски, 
еллински, римски». Тут положительно слышится отзвук трехъя-
зычной ереси – при готовности обратить ее в четырехъязычную. 
К трем мировым языкам наша народная гордость присоедини-
ла и русский. Недаром с приближающимся падением Византии 
созревала у нас идея, что мы прямые наследники ее мирового 
величия. Но в стороне от такого мирского соблазна оставался 
св. Стефан – как прямой последователь наших не политических, 
а церковных Первоучителей. Недаром и жизнеописатель, сопо-
ставляя его подвиг с подвигом Солунских братьев, в защиту его 
употребляет прием Черноризца Храбра. «Коль много лет, – го-
ворит он, – мнози философи еллинстии сбирали и составливали 
грамоту греческую, и едва уставили мноземи труды... а пермь-
скую грамоту един чернец сложил... един Единого Бога на по-
мощь призывая... Мню яко русскаа грамота честнейши есть ел-
линския: свят бо муж сотворил ю есть, Кирилла реку Философа, 
а греческую алфавиту Еллини некрещени... Тако же и потому 
же пермская грамота паче еллинския, юже сътвори Стефан: 
тамо Кирилл, зде же Стефан... оба единако равен подвига обяви-
ста... ов спасения ради Словеном, ов же Пермяном, яко две све-
тиле светле языки просветиста». В таком постановлении себя 
на одну доску с зырянами совсем нет той «людской гордыни», 
которой, по выражению Хомякова, «не любит Бог» и которой, 
стало быть, не совсем успешно учила нас Византия, преданная, 
по словам того же поэта-христианина, сокрушительному мечу 
Османа «за веру безверную, лесть и разврат».
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Вера, проповеданная нам на языке кирилло-мефодиевском, 
стала для нас настоящей верой – живой Христовой верой. Едва 
лишь огласило наши новозданные храмы на языке столь нам 
близком так понятно говорящее сердцу слово Евангельское, 
как уже новообращенный наш князь усомнился в своем праве 
отнимать жизнь – хотя бы и у разбойников. Если сомненья его 
и устранялись самим духовенством – в ту пору, конечно, еще 
исключительно пришлым греческим, состоявшим под влия-
ньем византийской культуры с ее «градским законом», по духу 
унаследованным от язычества, – эти сомнения простодушно 
уверовавшей души оставались на самом деле не устраненны-
ми. Недаром, спустя с лишком век, раздаются слова другого 
князя Владимира, заповедающего так своим детям: «Ни пра-
ва ни крива не убивайте и не повелевайте убити; аще будет и 
повинен смерти, души же не погубляете никакой же хрестья-
ны». Тут далеко опережалась не только что византийская, но 
и будущая западноевропейская культура, до сих пор еще не 
разделавшаяся со смертною казнью – даже со стараньем ее от-
стоять во имя науки. Дело в том, что это вопрос, которого, как 
и многих других, никогда окончательно не решить никакой 
культуре. Между тем вопрос этот давно и бесповоротно решен 
христианством, и если все, что достигнуто в этом отношении 
культурой, сводится только к замене прежних варварских каз-
ней таким усовершенствованным способом, как гильотина1, то 
это только доказывает – до какой степени культурному разви-
тию человечества далеко до высоты христианского идеала. Так 
ли давно еще прекратились в Европе казни – и какие страшные 
казни! – даже за такие вымышленные преступления, как кол-
довство, в преследовании которого протестанты не уступали 
католикам, в защиту которого завелась целая богатая юриди-
ческая литература, не совсем заброшенная, можно сказать, и 
посреди всех побед ума в просветительное XV��� столетие! 
(Отзвуки этой чертовской юриспруденции слышны еще и в во-
инском регламенте Петра – позаимствованном у культурной 
1  Зрелище ее тем не менее заставило нашего любимого писателя, 
гр. Л. Н. Толстого, окончательно усомниться в «цивилизации».
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Германии.) Между тем еще в конце ХIII столетия – в мрачную 
пору нашего заполонения татарщиной, раздается любящий го-
лос Церкви в защиту несчастных жертв суеверного самосуда. 
Но ведь сам этот кроткий епископ Владимирский вовсе и не 
думает опережать свой век высотой своего умственного раз-
вития: он верит и сам в возможность чародеяния при помощи 
злого духа, но он чувствует сердцем и возможность ошибок в 
наших подозрениях, он приходит в ужас от проливаемой кро-
ви, так часто напрасной крови; и вот он в негодовании предо-
стерегает: «Пожигаете огнем неповинные человеки!»

А вся та кровь, что была пролита в оборону веры – потому 
что в Царство Божие человеком вносились заветные свычаи и 
обычаи земного царства и он счел себя обязанным истреблять 
«врагов Божиих», как воин обязан побивать на войне земных 
врагов своего Государя! И эта душеспасительная война с неве-
рующими или и иноверующими, как и душеспасительная война 
с колдовством, перешла от католиков к протестантам: стоит 
вспомнить известную инквизиторскую страницу из жизни Каль-
вина. И у нас, по свидетельству жития св. Стефана, многие диву 
давались, что он «не сваряшеся, ни бдашеся с ними (язычника-
ми), но с кротостию слово Божие проповедающе им». Стефану 
настоятельно указывали на главного зырянского волхва, говоря: 
«Возьми сего и казни... повинен есть казни и по нашей пошлине 
должен есть умрети, понеже Слова Божия не слушает». Но Сте-
фану незачем было бы и изобретать зырянскую грамоту, если 
бы он был способен огнем и мечом загонять в купель, как это 
и происходит во множестве рыцарских поэм, отражающих то, 
что происходило и в действительной жизни времен рыцарства. 
Между тем заветы наших первоучителей внушили св. Стефану 
такое решенье относительно обрекаемого ему на жертву волхва: 
«Да отсечется мечем духовным». А потом в своем собственном 
завещании своей пастве он говорит: «Никто же вас да не прео-
крадет лживыми учеши и ересью... Но аще кто впадет в старо 
прегрешение, вы, духовнии, свершайте такового духом крото-
сти». И этим-то и был посрамлен главный волхв с его вопросом: 
«От Москвы может ли что добро быти?»
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«Добрый наш учителю» – так стали обращаться к нему 
новообращенные, и когда он был поставлен епископом в Перм-
скую землю, то это произошло не только изволением великого 
князя и митрополита, но и «хотением всего причта и людей». 
Что жизнеописатель, современный Стефану инок, при всем 
своем украшенном слоге заслуживает доверия, это видно из 
того беспристрастия, с каким он не скрыл ни нерасположенья 
зырян к Москве, ни тех обычных при поставлении на церков-
ные места злоупотреблений, к которым относятся дальнейшие 
его слова: «Не добивался (т.е. Стефан) владычества, не наска-
кивал... не дал бо никому ничто же... ничего же бо бяше было и 
дати ему». Мы можем, стало быть, доверять и основной сущно-
сти того по форме несколько витиеватого и растянутого плача 
по умершем Стефане, который вложен в уста зырянам в конце 
жития: «К Богу убо моляшеся о спасении душ наших, а ко кня-
зю о жалобе нашей и о льготе и о пользе нашей... многажды из-
бавляя ны от насилия и работы, и тивуньские продажа и тяж-
кие дани облегчая ны… Но и сами ти новгородци ушкуйници 
разбойници словесы его увещеваны бываху, еже не воевати 
ны». Да ведь таким добрым пастырем и не мог не быть тот, кто 
понес к своей будущей пастве такой дар любви, как им же и 
изобретенная зырянская грамота. Но добрый пастырь, не вда-
вавший слабых в обиду сильным, как бы ни назывались эти 
сильные – новгородцами или москвичами, – не мог оградить 
свою паству от такой горькой обиды, как та, что Москва, где 
он умер, оставила у себя его останки: «Се ли есть правосудие 
ее? – спрашивается в том же плаче. – Имеющие у себе митро-
политы, святители, а у нас был один епископ, и того к себе взя, 
и ныне быхом неимуще ни гроба епископля»...

Но оставлен ли новообращенному краю дух св. Стефана? 
Оказывается, что от его зырянских книг не осталось почти и 
следа. Дело в наши дни начинается сызнова.

Начало св. Стефана, начало наших Первоучителей – это 
не буква, а дух; – а «идеже дух Господень, ту свобода».

«Уверуй свободно – вот наша формула», – утверждал не-
давно умерший писатель, остававшийся на древней церковной 
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почве и всех призывавший на нее возвратиться. «Не сошел Го-
сподь с креста, чтобы насильно уверить внешним чудом, а хо-
тел именно свободы совести. Вот дух народа и христианства, 
если же есть исключенья, то мы их оплакиваем»1.

Эти исключения завелись уже давно и все более и более 
переставали быть исключениями. В XV в. «Просветитель» Ио-
сифа Волоцкого является уже проповедью розысков и казней 
ради вернейшей расправы с жидовствующими – со ссылками 
на «градский» византийский закон, выдаваемый тут за столь 
же «боговдохновенный», как и каноны церковные. Но в отпор 
этому направлению немедленно раздается негодующий голос 
монахов северных – последователей преподобного Нила Сор-
ского. «Аще повелевавши, о Иосифе, – писали они суровому 
игумену Волоколамскому, – брату брата убити, то и суббот-
ство будет, и вся ветхаа закона, их же Бог ненавидит». Таким 
образом, с этой глубокомысленной точки зрения главный про-
тивник жидовствующих сам оказывается жидовствующим по 
духу. Но ссылки на градский закон византийский были под-
креплены еще и ссылкой на «шпанского короля», которого рев-
ность по вере хвалил Геннадию Новгородскому посол цесарев. 
Нас прямо таким образом соблазнила и сама святая инквизи-
ция. Но зрелище тех костров, на которых сгорели главнейшие 
из жидовствующих в 1504 г., тем сильнее воспламенило древ-
ний дух Церкви – дух христианской любви и свободы в старце 
Артемии. Замечательно, что и в своих посланиях против про-
тестантов он ополчается на религиозную нетерпимость – оче-
видно, считая и их ей причастными. И мы должны будем со-
знаться, что он имел на то основание, если, например, вспомним 
известную инквизиционную сцену из жизни Кальвина (равно 
же и усердие протестантов в истреблении колдунов и ведьм). 
Дело в том, что идея так называемой свободы совести на Запа-
де развилась из рационализма – в связи с вытекающим из него 
равнодушием к вере (индифферентизмом). У нас же веротер-
пимость в былое время провозглашалась ее многочисленными 
1  Достоевский в своей записной книжке (см. № 1 журнала «Русское богатство»). 
К тому же сводится и эпизод «Великий инквизитор» в «Братьях Карамазовых».
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исповедниками прямо во имя веры, на том простом основании, 
что действительно уверовать и можно только свободно.

Старец Артемий в своем послании к «люторским учите-
лям, ставящим Десятословие выше Евангелия» (тот же упрек и 
им во внутреннем субботстве, с каким обращались Заволжские 
иноки к Иосифу Волоцкому), прямо говорит о мучительстве 
из-за религиозного разномыслия: «Несть сие христианские 
премудрости, но мира сего, распеншего Господа славы…» «Не-
ции, – продолжает он, – мирская мудрствующе и хвалитися о 
таковых, ревность Божию глаголюще имети, якоже Илья и Фи-
ниес (примеры из Ветхого завета, на которые ссылался Иосиф 
Волоцкий). Но несть ныне время таковым. Восхотеша некогда 
сим изветом ученицы Господни огнем погубити не приимших 
его, но запрещени быта. Не весте, рече, коего духа есте вы»1.

На те же слова Христовы к ученикам, ревновавшим еще 
по-ветхозаветному, ссылались впоследствии наши старооб-
рядцы в виде отповеди на мучительство, воздвигнутое против 
них «презлым осифлянством» (как названо было направление 
Иосифа Волоцкого кн. Курбским) «Какие апостолы так учи-
ли – огнем и мечом и виселицей в веру обращать?» – спрашивал 
знаменитый раскольничий первоучитель (в своем самописан-
ном житии подражавший житию пострадавшего от иконобор-
цев Максима Исповедника). Если под влияньем гонений и в 
старообрядчестве на конце замутилось старое христианское 
начало терпимости, то все же историк старообрядческой Вы-
говской пустыни в XV��� веке противополагал завещанный 
нашей стариной «дух восточный благодатный» новозаимство-
ванному «духу западному ратному». Он, конечно, при этом за-
был (о чем могли бы ему напомнить и раскольнические писате-
ли), что и Византия (по своей римской закваске) не была чужда 
духа ратного: но он остается прав в том смысле, что у нас этот 
дух окончательно восторжествовал лишь тогда, когда стали 
ссылаться на «шпанского короля». Ссылки же эти в конце кон-
цов привели к тому, что основанная на рубеже между Древней 
1  Сочинения старца Артемия изданы в 4-м томе «Русской исторической би-
блиотеки». СПб. 1878 г.
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и Новой Русью по западному иезуитско-схоластическому об-
разцу Московская Славяно-греко-латинская академия по уста-
ву своему должна была служить у нас своего рода инквизи-
ционным трибуналом. «Огнем да сожжется», – беспрестанно 
повторяется в этом уставе, духу которого прямо вторил уже 
при Петре Стефан Яворский в своем «Камне веры».

Но если оборона Царства Божия была наконец сведена и 
у нас на мирскую почву мучительства, то память таких людей, 
как св. Стефан, прямой последователь наших Первоучителей, 
красноречиво говорит о том, каким драгоценным духовным 
кладом мы обладали. Вместо того, чтобы окончательно зати-
рать стези к этому кладу уверениями, будто бы последователи 
Нила Сорского, в сущности, смотрели на защиту веры так же, 
как «осифляне» (что мы читаем в одном очень известном труде 
по истории Русской Церкви), следует, напротив того, употре-
бить все усилия, чтобы снова обрести этот клад во всей перво-
начальной его чистоте. Оно вышло бы кстати к предстоящему 
вскоре тысячелетию нашего равноапостольского Мефодия.

Таким же точно зарытым кладом является и древний 
земский дух нашей Церкви, тот дух, который сделал Стефана 
Пермского защитником обращенной им к Богу земли и от мо-
сковских приказных людей, и от новгородских разбойников. 
Дух этот сказывался изначала в воззрениях наших иноков-
летописцев на княжескую власть и ее совместность с вечевым 
началом; в этом земско-церковном духе был создан тот идеал 
князя «доброго страдальца за землю Русскую», которого вопло-
щением сделался в летописи Мономах, прямо высказывающий-
ся и в своем собственном завете детям: «Не вдавайте сильным 
погубить человека». Тот же дух заветный могучим образом 
проявился и в самом главе «осифлянства», когда он, отстаивая 
право монастырей владеть имениями, явил блестящий пример 
доброго употребления их даровым открытием монастырских 
житниц во время голода (см. житие Иосифа Волоцкого).

Тот же земский дух Церкви, заставивший Серия Радо-
нежского благословить Дмитрия Донского на брань с Мамаем 
и поддержать в нем дух мужества примером тех двух иноков, 
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которые явились бойцами на Куликовом поле, внушил архиепи-
скопу Вассиану его негодующее послание к царю Ивану Васи-
льевичу ���, праздно стоявшему со своей ратью перед татарским 
станом. Став выразителем той нетерпеливой жажды свободы, 
которая пробудилась в народе и мешала ему проникнуть в смысл 
тех тонких расчетов, какими руководствовался в своей медли-
тельности Государь, Вассиан предостерегал его от опасности 
«бегуном явитися и предателем христианским именоватися» и 
от имени Церкви снимал с него клятву в верности татарским ха-
нам, перешедшую к нему в наследие от предков. «Лучше, солгав, 
спастись, – писал Вассиан, – нежели истинствовав погибнуть», 
нежели погубить свой народ, уподобясь «окаянному оному Иро-
ду», который дал безумное слово дочери и ради верности этому 
слову стал убийцей пророка Божия. По свидетельству же лето-
писи, ревность Вассиана дошла до того, что при безуспешности 
своего послания он предложил царю сдать ему, архипастырю, 
предводительство над русскою ратью. «Увидишь, – прибавил 
тут Вассиан, – утулю ли я, старый, лице свое пред врагом».

Но вот на престоле другой Иван Васильевич, – он еще 
очень юн, но уже испорчен, и от имени его помыкают царством 
нарочно испортившие царя бояре. Кто направляет царя на путь 
истины, как не та же Церковь – в лице вышедшего внезапно из 
мрака и так и оставшегося скромным иереем, до сих пор загадоч-
ного в легендарном своем обаянии Сильвестра? Когда же царь 
снова стал, и уже бесповоротно стал, на путь зла, кто сказал ему 
и тут бесстрашное слово правды – не как Курбский, только драз-
нивший его свирепство – скорее к большему вреду, чем ко благу 
Руси и с опасностью для верного своего слуги, но без малейшей 
опасности для себя, кн. Курбского; – кто, став с глазу на глаз с 
царем, обличил его не в пылу раздраженного самолюбия, не ради 
личной отместки, а ради правды, как не та же Церковь – и в лице 
митрополита Филиппа, – доброго пастыря, тут же и положивше-
го душу за свое стадо, и в лице того юродивого, который – ока-
залось, что безнаказанно, но, конечно, без расчета на то – подал 
царю сырое мясо и на его замечанье, что в пост он не ест скором-
ного, отвечал, что он делает хуже того – ест людское мясо?
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Если так, то мог ли постоянно не раздаваться голос древ-
ней Русской Церкви и в пользу «улучшения быта несвободных 
людей»? Немало красноречивых данных на эту тему собрано 
было покойным Щаповым в его известной казанской речи, про-
изнесенной за три без малого года до освобожденья крестьян, 
в котором он усматривал «плод и торжество не одного совре-
менного просвещения и цивилизации, но и плод и торжество 
христианства»... «Церковь, – говорил тут же Щапов (впослед-
ствии, к сожаленью, не устоявший на народной исторической 
почве), – Церковь возвышалась до самой чистой идеи челове-
ческого достоинства, гуманности, задолго прежде, чем искус-
ственная цивилизация дошла до нее путем горьких опытов и 
даже сильных потрясений в жизни общественной». Щапов при-
водил между прочим из слова, приписываемого духовнику царя 
Алексея Михайловича, такие слова: «Если царь наш верой прав, 
то он должен неленностно изыскивать и рассматривать все, что 
относится к общему благополучию всех его подданных. Не о 
благе одних вельмож пещись, но и о всех – до самого последне-
го... Прежде же всего нужны земледельцы: от их трудов произ-
водится хлеб, а хлеб главизна всех благ...»1

Что такие наставления Церкви не совсем оставались вту-
не, это видно даже из современного царю Алексею Михайлови-
чу труда, рисующего положение Руси в самом мрачном свете и 
обыкновенно приводимого у нас в улику сторонникам Древней 
Руси. «А буде который помещик и вотчинник, – говорит Кото-
шихин (этот наш второй после Курбского писатель-эмигрант), – 
учнет имати поборы великие, не против силы... и будет на такого 
помещика и вотчиника челобитье... и у таких помещиков и вот-
чинников поместья их и вотчины... возьмут назад на царя, а что 
он с кого имел каких поборов через силу и грабежом, и то на нем 
велят взять и отдать тем крестьянам; а впредь тому человеку, кто 
так учинит, поместья и вотчины не будут даны до веку». Между 
тем как в соседней и более свободной – как у нас до сих пор вы-
ражаются – Польше (этом аде крестьян – infernus rusticorum, – 
1  «Голос древней Русской Церкви об улучшении быта несвободных лю-
дей». Речь А. Щапова. Казань, 1859 г. С. 4, 26, 30 и 31.
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как величал ее в XV�� в. Крижанич, с которым вполне согласны 
народолюбивые из поляков), между тем как там сходило безна-
казанно с рук даже убийство паном хлопа, особенно если хлоп 
исповедывал и хлопскую (т.е. православную) веру, вот что гово-
рится у того же Котошихина: «А буде который боярин и думной 
и ближней человек, или и всякой помещик и вотчинник учинит 
над крестьяны своими убийство смертное, или какое наругатель-
ство нехристианским обычаем... а не будут на него в смертном 
деле челобитчики, и таким делам за мертвых людей бывает ис-
тец сам царь»1. Другой же современный Алексею Михайловичу 
повествователь о Русской земле – хорват Крижавич – замечает о 
степени благосостояния у нас простого народа: «Хочьти в бога-
тых землях достатнее люди угоднее и обильнее живут неже на 
Руси, по всем том однако же кметы (крестьяне)... на Руси много 
луче и угоднее живут, неже в оных пребогатых землях»2. Кри-
жаничу, при всем своем зачаточном панславизме все же набрав-
шемуся западноевропейского аристократизма, даже не нравится 
излишняя роскошь, замечаемая им в одежде наших крестьян.

Если неопровержимым остается при всем том, что за-
крепощенье крестьян относится к Древней Руси, то не менее 
неопровержимо и то, что высшее развитие крепостного права 
относится уже к Руси удостоившейся наития европейской про-
светительной философии. Именно при ученице Вольтера и 
экциклопедистов мы не видели уже ни на деле, ни по закону 
какого-либо выслушивания крестьянских челобитень, а видим 
положительное запрещенье крестьянам подавать жалобы на по-
мещиков, которым за то предоставлено право ссылать по свое-
му усмотрению крестьян на каторгу. Такие указы появляются в 
либеральную эпоху «Наказа», истребленного в Париже за ли-
берализм; в самом же «Наказе» мы читаем: «Не следует вдруг 
и чрез узаконение общее делать большего числа освобожден-
ных». Этим нимало не нарушается либерализм «Наказа», так 
как это буквально переведено из Монтескье3. Либерализм не 
1  Глава XI, статья 3. 
2  Раздел 20-й.
3  Esprit de Lois. 1. XV, ch. 18.
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только не помешал, а скорее внушил и Вольтеру мнение, что 
Государь может только пригласить наших помещиков к осво-
бождению крестьян, но отнюдь не предписать им это. Что же 
касается дарования крестьянам собственности, то фернейский 
мудрец смотрел на это как на вредную химеру, так как для поль-
зы людей с культурой, а стало быть и самой культуры, всегда 
должны существовать люди, не имеющие ничего, кроме своих 
двух рук для физического труда. Да ведь и такой, не только уж 
либерал, а прямо радикал, как Жан-Жак, находил, восхищаясь 
афинской демократией, что свободный может быть вполне сво-
бодным именно тогда, когда раб будет вполне рабом («Contrat 
social»). Радикализм, наконец, не помешал Руссо в том проекте 
новой конституции, который он начертал для Польши по прось-
бе некоторых поляков декретировать эманципацию крестьян в 
таком виде, чтобы каждогодно освобождалось только опреде-
ленное сеймом число из самых благонравных и непременно с 
вознагражденьем господ за самую личность  освобождаемых 
(«Considérations sur le �ouvernement de Polo�ne»).

Щапов, выходит, даже неточно выразился, сказав, что 
Церковь (т.е. церковное правительство) возвышалась до самой 
чистой идеи человеческого достоинства, задолго прежде чем 
искусственная цивилизация дошла до нее. На поверку выходит, 
что цивилизация (к чему тут оттенок искусственная?) и совсем 
до того не дошла. Попытки дойти до того до сих пор признают-
ся опасными для европейской цивилизации (другой же ведь и 
нет налицо). Ведь цивилизация, если вникнуть в ее сущность, – 
все еще создается немногими и для немногих. «Lе �ros du �enre 
humain, la canaille», как выражался Вольтер (теперь не выража-
ются так, но думают совершенно так же) – по-прежнему остает-
ся за вратами этого вовсе не Божьего Царства.

Голос представительницы на земле Царства Божия – Церк-
ви – все более и более слабеет у нас при первых успехах запад-
ной цивилизации. Еще под влиянием византийской цивилиза-
ции усвоив себе от мирской власти ее принудительные приемы, 
попытавшись при Никоне, быть может не без соблазна со сто-
роны Рима, вмешаться в самую область кесареву, Церковь по-
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платилась за то и другое тем, что попала со времен Петра в опе-
ку кесаря. Между тем в лице Феофана Прокоповича сказалось 
страстное увлечение этим «пленением Вавилонским». В его 
проповеди – более похожей на публицистику – проводится, 
хотя и с археологическими ссылками на Византию, – любимая 
идея ХVIII в. – «просвещенный деспотизм» – теория верховной 
власти, учащейся уму-разуму у всесветных мудрецов без ма-
лейшего внимания к народному голосу. Феофан вполне усваи-
вает себе цивилизованное понятие о простых людях; в одной 
из своих проповедей он величает их «душами дешевыми». Это 
прямое нечестие на языке Церкви; но подданные царства куль-
туры и не могут иначе выразиться о некультурных людях.

Дешевым, не имеющим никакого веса представлялся наш 
грубый народ и тому гражданину Женевской республики, ко-
торому суждено было стать воспитателем императора Алек-
сандра �. Если в курсе всеобщей истории у Лагарпа прямо дока-
зывалась законность бунтов и политических убийств, то когда 
ему пришлось, уже не в качестве воспитателя, высказаться у 
нас по крестьянскому вопросу, тогда он не обинуясь сказал, 
что народ еще слишком неразвит, чтобы ощущать потребность 
свободы, что эту потребность придется еще пробуждать в нем, 
а что пока, при каких-либо улучшениях в его быте, надо стара-
тельно избегать самого слова свобода1.

Подобно тому, как умники XV��� ст. не в силах были дея-
тельно расположить Екатерину �� к освобождению крестьян-
ства, непосредственный последователь их в начале X�X ст. был 
в силах только удержать от того, заодно с прямыми крепостни-
ками, императора Александра �. Несостоятельность в этом от-
ношении рационализма с его чистоголовным и себялюбивым 
понятием о свободе вполне сознавал у нас Новиков, тот самый 
Новиков, который, потрудившись, как никто до него, да и по-
сле него, для распространения у нас духовного хлеба кормил, 
по примеру наших древних обителей, и вещественным хлебом 
народ во время ужасного голода 1787 г., тот Новиков, до ко-
1  См. монографию о Лагарпе проф. Сухомлинова. Она осталась у нас неза-
меченной, как и все, чего мы не захотели заметить.
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торого, как до могучей общественной силы, долго добиралась 
Екатерина, задумавшая наконец его уловить посредством ми-
трополита Платона, но Платон на беду дал отзыв, что желал бы 
побольше встречать таких истинных христиан!

Вместо того, чтобы подвергать Новикова заключению, 
было лучше вверить ему, а не Лагарпу воспитание Алексан-
дра �. Иначе и был на самом деле сделан выбор для Алексан-
дра ��: оно было вверено поэту-христианину.

И мы недаром недавно так чествовали Жуковского. Не-
даром над изголовьем покойного Государя висел постоянно тот 
медальон наставника, который можно было видеть на юбилей-
ной выставке. Наставник недаром внушал своему ученику, что 
судьба наша зависит не от нас, но от нас зависит наша душа, ко-
торая должна быть всегда готова на подвиг. Подвиг Государя – 
это вести свой народ «к той цели, к которой все народы стре-
мятся, к свободе – а эта свобода не иное что, как благоденствие 
всех и каждого, хранимое властью, не жертвуемое призраку 
благоденствия общего, а его в своем итоге производящее»1.

Вот каким наитием осенялась юность покойного Госуда-
ря – наитием христианским, ни больше ни меньше того. А за 
год до его страдальческой смерти – в адресе по случаю двадца-
типятилетия его царствования – также задушевно прозвучали 
пред ним слова другого христианина-поэта: «Очень еще нужен 
России царь-освободитель, ибо еще далеко не от всех своих зол 
освобождена она»2.

Достоевского, правда, недавно обозвали у нас, заодно с 
Л. Н. Толстым, новым христианином, т.е. стремившимся соз-
дать какое-то самодельное христианство3. Устраняя вопрос о 
Толстом, по совести можно сказать, что на Достоевского взво-
дится тут напраслина. Он поистине жил духом в Церкви – в 
древней апостольской Церкви, и всех призывал в ее лоно.
1  Письмо к гр. Ш-ку о происшествиях 1848 г.
2  См. этот адрес в книжке, изданной Славянским обществом: «В память 
Императора Александра II».
3  «Наши новые христиане, Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой». К. Леон-
тьева. Москва, 1882. Сам автор брошюры сводит свое старое христианство 
к страху: «а любовь уже после» (стр. 37).
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Последуем же такому призыву, станем дружно под знамя 
наших Первоучителей, на нем же начертано: «идеже дух Го-
сподень – ту свобода».

церковь и византийство1

(Памяти ф. а. терновского и по адресу в. с. соловьева)

Одно только невежество может 
смешивать Церковь, т.е. строгое и 
логическое развитие начала хри-
стианского, с обществами, призна-
ющими, но не воплощающими его.

Хомяков

Кто не помнит того единодушного горестного участия, 
каким ознаменовались в Киеве проводы в безвременную мо-

1  Известный наш мыслитель Вс. С. Соловьев своей эксцентричной, хотя 
искренно проводимой и поддерживаемой мыслью о необходимости для 
нас новой унии с Римом в видах оживления и упорядочения нашей Церкви 
давно вызывал и нас на ответ, так как этой мыслью он решительно под-
рывал значение той вековой борьбы нашего народа с папством, которая 
составляет самый жизненный нерв его истории и в большей части ее на-
полняет. Трудно, однако ж, было бы нам, стоя на строго исторической, 
притом ограниченной почве, возражать г. Соловьеву, витающему в широ-
кой области отвлеченных умствований. Тем охотнее даем мы место на-
стоящей статье уважаемого О. Ф. Миллера, как попытке принципиального 
разрешения того вопроса о свободе и независимости Церкви, ее цель-
ности и единстве, который ходом событий выдвинут был с особой силой 
в истории западнорусской церкви и категорически, вопреки толкованию 
г. Соловьева разрешен в памятную эпоху введения унии (см. в августе 
кн. Киев. стар. 1884 г. ст. О. И. Левицкого: Основные черты внутреннего 
строя западнорусской церкви в XVI и XVII ст.). Несмотря на подбор фак-
тов, ограниченный лишь излюбленной идеей автора, несмотря на узкие 
рамки, в каких представляется истинный союз Церкви с государством, и 
неточность некоторых его выводов, напр. об участии Киево-Могилянской 
коллегии в развитии идеи цезаропапизма, статья эта послужит, надеем-
ся, новым опровержением той искусственно созданной мысли об унии с 
Римом, применение которой в истории нашего народа стоило ему такой 
тяжкой борьбы, страданий и целых потоков крови. – Прим. изд.



524

о. ф. миллер

гилу ученого, имя которого до тех пор оставалось едва ли 
не для большинства нашего общества если и не совсем не-
знакомым, то мало и смутно известным. На профессоров 
духовных академий привыкли у нас смотреть как на таких 
специалистов особого покроя, которые решительно состав-
ляют для общества отрезанный ломоть. Правда, покойный 
Терновский был вместе с тем и профессором университета, 
но ведь он читал и в нем опять такую «мертвую специаль-
ность», как церковная история! Ведь и для большинства тех, 
которые, казалось бы, так единодушно-осмысленно прово-
жали в могилу Достоевского, остается вовсе не ясным, ка-
кую громадную силу не только составляла в прошедшем, 
но и должна будет составлять в будущем именно Церковь во 
всей чистоте ее коренного отличия от государства, хотя ав-
тор «Братьев Карамазовых» усиленно налегал на это в самых 
зрелых своих трудах. Большинство читателей видело в этом 
у знаменитого романиста-психолога только болезненную 
причуду, которая должна быть просто устранена из его про-
изведений. Но если вопрос о Церкви непосредственно связан 
с официальным положением автора, то ему окончательно 
трудно дождаться внимания большинства. Внимание это 
может быть возбуждено только каким-нибудь слухом о раз-
ладе автора с официальным его положением, о внесении им 
в свой труд чего-то будто совсем постороннего, тем только 
и способного возбудить общественный интереса. Покойный 
Ф. А. Терновский, независимо от официального своего по-
ложения и обстоятельств своей служебной карьеры, заслу-
живает полного вниманья общества как ученый, который 
живейшим образом принимал к сердцу вопрос о Церкви во 
всей его чистоте. В некрологе Ф. А. Терновского в «Новом 
времени» оказалась важная опечатка-пропуск: в перечне 
трудов покойного не приведен последний и самый важный 
его труд: «Греко-восточная церковь в период вселенских со-
боров», труд, появившийся, как известно, в Киеве в 1883 г. и 
на обложке коего мы читаем: приготовляется к печати син-
хронистическое изложение византийской и славяно-русской 
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церковной истории от 842 по 1453 г. Неожиданная смерть на 
46-м году жизни помешала автору издать это продолжение 
своего труда. Если оно сохранилось, как надобно думать, в 
его бумагах, то рано или поздно оно появится на свет Божий. 
А пока лучшей данью покойному будет – постараться выяс-
нить существенные черты той капитальной части его труда, 
которая появилась еще при его жизни. Это очень кстати и 
потому, что труд покойного дает основание ответить на во-
прос, недавно поднятый В. С. Соловьевым в «Известиях Сла-
вянского общества», с такой стороны, с которой, кажется, не 
касался никто из его возражателей.

Как видно из посмертных отзывов о Терновском и как 
нетрудно заключить из его собственного труда, покойный 
был человек в настоящем смысле этого слова. По мнению не-
которых, слово человек должно быть устранено, как опасный 
соблазн, из государственной сферы, по мнению других, едва 
ли не таким же соблазном служит оно и в сфере церковной. 
Прочтите, например, сочинения – неоспоримо талантливого 
г. Леонтьева: «Византизм и славянство» и «Наши новые хри-
стиане», и вы убедитесь в последнем (набросок ответа г. Ле-
онтьеву можно найти в записной книжке Достоевского)1. Тер-
новский был другого мнения – и, встречая в строе восточной 
империи черты, носившие на себе отпечаток нечеловеческий, 
прямо признавал их нехристианскими, хотя бы те, в ком они 
проявлялись, официально числились в свое время «благовер-
ными» и «благочестнейшими». Как поборник человечества 
в его христианском, обожествленном смысле, покойный не 
мог быть причастен тому фарисейству, тому религиозному 
лицемерию, которое каждогодно осуждается в Церкви за 
заутреней Великого вторника чтением Евангелия от Мат-
вея: «Горе вам книжники и фарисеи лицемеры» (гл. XX���). 
Он понимает, что фарисейство ведет к тому, что прямо надо 
назвать, horribile dictu2, религиозной безнравственностью. В 
этом отношении он прямо сходится с Хомяковым в его так 
1  В I т. Полного собрания его сочинений.
2  Страшно сказать (лат.).
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мало у нас оцененных «Записках о всемирной истории» (т. ��� 
и �V полного собрания сочинений Хомякова).

«Язычество признало победу христианства, но не умер-
ло, – говорит Терновский, – напротив того, оно пошло в хри-
стианское общество со всеми своими страстями и пороками. 
При наплыве в христианское общество людей, которые прини-
мали новую веру только потому, что это было выгодно, нрав-
ственные идеалы христианства помутились. Не было мучите-
лей, не было костров и лютых зверей, к которым можно было 
бы броситься, чтобы стяжать венец мученический, но зато не 
было и венца» (стр. 62–63).

О том, каким образом переход в христианство мог стать 
выгодным, и о пагубном действии обращения христианства 
в государственную религию так убедительно говорил Хомя-
ков, и остается только удивляться, что Терновский не ссы-
лался на него.

«Признание учения апостольского, – читаем мы в «За-
писках» Хомякова, – верой государственной имело важные 
последствия, мало и даже едва ли замеченные исторической 
критикой. Древний Рим назначал себе богов, признавая себя 
действительно единственным богом для всех граждан. Та-
кова причина, почему не было возмущения против введения 
христианства императорами... Император, как представитель 
империи, имел законное право назначить нового и отставить 
старых богов. Феодосий пользовался тем же правом и дей-
ствовал, сам того не замечая, в том же нехристианском смыс-
ле. Высокое понятие о личной вере, свободно образующей 
святую общину, исчезло в понятии государственной религии, 
обязательной извне... Не то государство есть христианское, 
которое признает христианство, но то, которое признается 
христианством; ибо не Церковь благословляется государ-
ством, но государство Церковью... Империя, объявляя себя 
христианской, присвоила себе право, не принадлежащее ей, 
и давала себе без согласия Церкви (т.е. не только епископов, 
но и внутреннего смысла Церкви) мнимое освящение цер-
ковное. Таким образом вера выступала как видимая порука 
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за весь государственный строй, чуждый вере и завещанный 
миром языческим... глубокие требования христианина от 
мира гражданского были усыплены императорской властью 
и идея государства истинно христианского исчезала из со-
знания, из воображения, из надежд и, так сказать, из инстин-
ктов человеческих» (487–48).

«Уши, закрытые для проповеди евангельской, открылись 
убеждению императорского голоса, и прежние христиане-
мученики исчезли в толпе новых христиан льстецов... Обра-
щение Константина продлило на многие века существование 
византийской империи, но империя не спаслась от гибели, 
потому что сама (т.е. как государство) она не приняла хри-
стианства» (479). «Мертвое тело эллино-римлянина давило 
христианина» (564).

Сначала Церковь усиленно заботилась о том, чтобы 
христианство принималось вполне свободно, по внутрен-
нему убеждению, чтобы переход в него не соединялся ни с 
какими житейскими выгодами. Об этом обстоятельно гово-
рится в недавно напечатанном прекрасном труде одного из 
питомцев Московской духовной академии г. Кипарисова: «О 
свободе совести в древней Церкви». Автор только несколько 
увлекается, стараясь взвалить всю вину развития поощри-
тельного начала на светскую власть, тогда как и сама цер-
ковная иерархия мало-помалу стала выказывать готовность 
прибегать не только к поощрениям, но и к преследованиям 
за веру. «Христианский мир (говорит Терновский) заботился 
не столько об очищении себя от моральной языческой пор-
чи, сколько о расширении своих пределов на счет языческо-
го мира и об окончательном, хотя бы даже насильственном, 
подавлении сего последнего» (162). Недолго продолжалась 
та пора, памятником которой остались золотые слова «хри-
стианского Цицерона» – Лактанция: «К религии нельзя при-
нуждать. Ничего нет столь добровольного, как религия. Ре-
лигия – дело по преимуществу добровольное, и нет никакой 
необходимости, которая заставила бы кого-либо чтить то, 
чего он не хочет. Можно только притвориться, но нельзя в 
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самом деле захотеть насильно» (103). В том же духе выска-
зывался и св. Григорий Богослов: «Я признаю законным не 
принуждать, а убеждать, и нахожу это более полезным как 
для нас самих, так и для тех, кого приводим к Богу. Неволь-
ное, сдерживаемое силой, как стрела, остановленная тетивой 
и могучей рукой... при первом удобном случае презирает 
сдергивающую силу. А добровольное всегда твердо, потому 
что связано неразрешимыми узами любви». Но образ мыслей 
св. Григория, по замечанию Терновского, далеко не всеми 
православными был разделяем (125). Такие согласные с ними 
и с Лактанцием настоящие церковные деятели, как Василий 
Великий и Иоанны Златоусты, все более и более становились 
редкими. Христианский призыв человечества к свободному, 
внутреннему единству находил слишком сильный отпор в 
том начале единства внешнего, принудительного, которое 
воплотилось в миродержавном Риме, этом увенчании зда-
ния, возведенного классической древностью. Как богатым, 
по слову Христову, трудно войти в Царство Небесное, так 
и истые сыны классической культуры нелегко попадали в 
те  спасительные сети, которыми смиренным галилейским 
ловцам предстояло уловить вселенную. Но недаром совер-
шилось чудо Пятидесятницы, недаром всяческие пренебре-
гаемые греко-римским миром варвары услышали апостолов 
проповедующими на всевозможных отверженных ими язы-
ках. Эти-то варвары главным образом и восприняли то новое 
вино, которое трудно бы было вместить мехам старым .

«Если мы припомним, – говорит Терновский, – из каких 
сложных элементов слагалась иерархия и церковная литера-
тура в своем золотом веке, если мы припомним, что Ориген, 
Афанасий, Кирилл, Антоний, Пахомий и др. были египтяне, 
Санезий – уроженец Кирипеи, Ефрем, Феодор, Иоанн Злато-
уст, Феодорит – сирийцы, Василий Великий, Григорий Кеса-
рийский – армяне, Григорий Богослов – армяно-каппадокиец, 
то мы поймем, каким оскуднением в церковной литературе 
и жизни должна была отозваться монополия иерархическо-
го и богословского авторитета, усвоенного себе греками с 
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V�� ст. Благодаря этой узкой национальной исключительно-
сти (так знакомой нам из истории болгарского вопроса и так 
несообразной с универсальным характером христианства) 
церковная жизнь византийской империи стояла ниже граж-
данской, которая постоянно освежалась от притока других 
национальностей, более грубых, но менее изжившихся» 
(406). Ради этой-то узкой национальной исключительности 
покойный митрополит Макарий в своей истории Русской 
Церкви и назвал греков «немцами древней Руси». С этой на-
циональной исключительностью Византии вовсе не согласо-
валось великое дело Славянских Первоучителей, потому-то 
едва ли и истых греков, во всяком случае находившихся под 
сильным влиянием местной славянской стихии. Если дело 
это и допущено было Византией в политических видах, как 
средство отвлечь славян от церковного подчинения Западу, 
то недаром уже в X веке Черноризцу Храбру пришлось защи-
щать это дело от предубежденных в своей исключительности 
греков. Но ведь эти византийские греки сами себя величали 
ромеями, ведь государственным языком Византии была ла-
тынь: обе стихии классического мира сливались в империи, 
недаром называвшейся Восточной Римскою.  На это давно 
уже обращено внимание В. Н. Ламанского, хотя наш мно-
гоуважаемый славист и не выводит отсюда всего того, что, 
казалось бы, должно быть выведено. Дело в том, что хотя 
недавно нас приглашали «призвать к себе Рюрика из Рима», 
но на самом деле подобного рода «Рюрик» давно уже проник 
к нам чрез Византию и нам не только не нужно обзаводить-
ся новыми, а нужно, напротив того, совершенно разделаться 
с прежним – с римской стихией византийства. Эта римская 
стихия сказалась уже, как положительно утверждал Хомя-
ков, в самом провозглашении христианства государственной 
религией со всеми его неудобными для Церкви следствиями. 
В этом провозглашении, как и в дальнейшем вмешательстве 
в дела Церкви, слышался император-понтифекс, а недаром 
такой ловкий оппортунист, как Феофан Прокопович, счел 
полезным указать на это Петру, обзаводившемуся, с другой 
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стороны, графами Римской империи1. Между тем считавшие 
себя опекунами и покровителями Церкви византийской им-
ператоры плохо вслушивались в богослужебный стих: «Ели-
цы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся». Можно 
ли признать «облекшимся во Христа» Феодосия Великого, 
если в силу его приказания (может быть слишком усердно 
выполненного) убито было в ипподроме несколько тысяч со-
лунян и Амвросий Медиоланский, как прямой представитель 
Церкви, должен был воспретить ему вход во храм. Но тот же 
Феодосий, с другой стороны, по замечанию Терновского, об-
народовал свое исповедание веры, как обязательное для всех 
подданных, в указе, имевшем тон военного деспотизма: «Мы 
желаем, чтобы все подвластные нам народы содержали веру, 
преданную римлянам св. апостолом Петром» (121). Послед-
нее же слово его было: «Я на врагов Иисуса Христа смотрю, 
как на своих собственных» (129), другими же словами, он 
готов был и их избивать, как тех, которых велел избить в 
цирке. За это-то у некоторых духовных писателей, допускав-
ших такое смешение Божьего с кесаревым, Феодосий вели-
чается царем всехвальным, оставившим по себе приснопа-
мятную славу (134).

Можно ли считать «облекшимся во Христа» Юстиниа-
на, если при усмирении бунта в Константинополе воины его 
избили до 30 000 византийцев, виноватых и правых (269), а 
для отлучения императора от Церкви только не нашлось вто-
рого Амвросия?

Можно ли признать «облекшимся во Христа» Льва Фра-
киянина, возведенного на престол Аспаром и приказавшего 
потом умертвить этого самого Аспара вместе с двумя его сы-
новьями? Между тем так как Аспар был арианин, а Лев строго 
православный и друг духовенства, то история воцарения Льва 
1  Крайне тяжелое впечатление произвел на нас газетный отчет о диспу-
те Петербургской духовной академии, на котором будто бы проводилась 
мысль о народности в направлении Феофана. Уж не народен ли после 
этого и Ст. Яворский, которого «Камень веры» приняли под защиту прямые 
иезуиты?! Или не к еретическим ли трудам должно отнести диссертацию 
Ю. Ф. Самарина?!
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и его отношений к Аспару излагается у церковных писателей в 
благоприятном для императора виде (237).

Дело в том, что дух Амвросия Медиоланского и Васи-
лия Великого, как и дух Лактанция и Григория Богослова, 
этих прямых деятелей Церкви, или настоящего православия, 
постепенно оскудевал не только на римском Западе, но и на 
греко-римском Востоке. Между тем с кровавой памятью Льва 
Фракианина связан установленный при нем в пятницу Пасхи 
праздник Живоносного источника, подобно тому, как с не ме-
нее кровавой памятью более позднего и политически знаме-
нитого государя связан праздник всемирного Воздвижения 
Животворящего Креста с его умилительным богослужением. 
Когда церковь оглашается пением тропаря: «Спаси Господи 
люди твоя и благослови достояние твое, победы благоверно-
му императору нашему на сопротивные даруя», – невольно 
приходит на память, что тропарь этот пелся пред Ираклием, 
который освободил из персидского плена и снова водрузил на 
поклонение верным Крест Господень (при нем и установлен 
праздник Воздвижения), но царствование которого началось с 
того, что он велел отсечь своему предшественнику Фоке руки 
и ноги, а затем изрезать его живым на куски! Говорить ли о 
том, как вдова Ираклия и его сын, по определению благовер-
ного синклита, отправлены были в ссылку – она с урезанием 
языка, а он с урезанием носа? Вспоминать ли о Константине 
Погонате, урезавшем носы своим двум братьям и после этого 
продолжавшем, как бы в насмешку, в течение 12 лет титуло-
вать их августами, или о последнем Ираклиде Юстиниане, по 
прозвищу Ринотмет, снова водворившемся после своего свер-
жения с престола и искалечения и оставившем по себе такую 
память, что каждый раз, когда он снимал золотой покров со 
своего изувеченного носа для того, чтобы омыть и проветрить 
его, – это было предвестием казни кого-либо из действитель-
ных или мнимых царских лиходеев (398). Греческий историк 
Папарригопуло уверяет, будто греки заимствовали обычай 
членоотсечения у северных варваров. «Напротив, – замечает 
Терновский, – мы, северные варвары, учились у греков же-
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стокой казни ослепления, – и притом если в русской исто-
рии и были отдельные случаи ослепления, то они ничтожны 
сравнительно с теми ослеплениями в громадном размере, ка-
кие были совершаемы греческими императорами»1. Василий 
Болгаробойца ослепил 20 000 болгар, а Константин Мономах 
800 русских (408).

Как бы ни было, но все эти отступники духа веры и бла-
гочестия величались «благоверными» и «благочестивейши-
ми». Их изображения торжественно носились по улицам для 
народного поклонения. Когда изображения императора Фоки 
и его жены принесены были в Риме, то папа Григорий по-
ставил их в церкви Св. Кесария в Латеранском дворце. Со-
хранились два письма папы к Фоке, в которых он осыпает его 
льстивыми похвалами, жалуясь на грубое обращение импера-
тора Маврикия – того самого, которого Фока, свергнув с пре-
стола, казнил, предварительно же заставил быть очевидцем 
казни родных сыновей (356). Тот же Фока особенным образом 
увечил и выставлял на поругание отсеченные члены поддан-
ных, упрекавших царя в пьянстве, кончил же тем, как мы уже 
знаем, что сам разрезан был на куски и предан такому же по-
руганию Ираклием.

Что же поддерживало обаяние власти и положения в сфе-
ре церковной этих прямых подражателей Тиверия и Нерона, 
как не сохранение за ними старого языческого апофеоза?

В одной диссертации, недавно защищенной в Петербург-
ской духовной академии, говорится: «Языческий Рим оста-
вил в наследство Риму христианскому культ императоров, 
который был обставлен внешними приемами, заимствован-
ными от персов» (стало быть, приемами также нехристиан-
ского происхождения). Но автор счел себя обязанным приба-
вить, что «культ был смягчен и видоизменен под влиянием 
христианских идей». «Христианство, – продолжает он, – в 
лице Тертуллиана и др. восставало против такого культа до 
тех пор, пока он выражался в апофеозе императоров. Но как 
скоро решено было, что культ есть только способ почтения 
1  Это еще ранее замечено было Н. И. Костомаровым.
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верховной власти, отцы Церкви не могли против него возра-
жать». Почему же? И как будто бы вовсе не возражали? Как 
же тогда Василий Великий на угрозы префекта Модеста за то, 
что он не держится одной веры с царем, возражал: «Для меня 
важно быть в общении с вами правителями (почему и не так? 
и вы – Божия тварь), впрочем не важнее, чем быть в обще-
нии со всяким другим из подчиненных вам, потому что хри-
стианство определяется не достоинством лиц, а верою» (см. 
у Терновского, стр. 114). «Христианами, – утверждает г. Ска-
баланович, – допущен был взгляд, что император есть чело-
век, стоящий непосредственно за Богом, который получил от 
Бога то, чем владеет, и который ниже одного Бога». Но как 
же тогда Церковь приглашала и императоров наряду со все-
ми верующими обращаться к предстательству перед Богом 
угодников, хотя бы эти угодники были юродствующие про-
столюдины? Но одно дело – Церковь, другое – византийству-
ющие иерархи, имя же им было легион. «На императора, – 
говорит далее г. Скабаланович, – перенесена была известная 
степень божественного величия, выразившаяся во внешних 
формах и наименованиях, остатки которых замечаются и в 
X� веке. К императору прилагаются эпитеты, указывающие 
на его святость и божественность... Императору отдавалось 
почитание богоравное (ισόθεος), выражавшееся в поклонении 
(προσχύνησις) и в славословиях (εύφημιοι). Поклоненье состо-
яло в наклонении головы до самой земли и целовании руки, 
славословия заключались в многолетиях, к которым присо-
вокуплялись хвалебные эпитеты; в этих славословиях даже в 
X� в., по свидетельству папы Льва �V, удерживалась отчасти 
латинская терминология... Царь при торжественных приемах 
восседал на серебряном троне, отделенном от пространства, 
предназначавшегося для публики, завесой, которая, когда 
нужно было, поднималась и опускалась... Открытие и закры-
тие завесы сопровождалось славословиями»1.

Книга, из которой приведены эти выдержки, своей факти-
ческой стороной вполне подтверждает воззрения Терновского, 
1  Скабалановича. Виз. госуд. и церковь в XI в., стр. 144–147.
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хотя автор и не позволяет себе отзываться, подобно покойному 
киевскому профессору, с прямым осуждением о том, с чем ни-
как не мирится живое христианское чувство.

Мы слышали угрозы светской власти Василию Велико-
му за то, что он «держится не одной веры с царем». Св. Ва-
силий победоносно устоял против угроз царя-арианина. Но 
была полоса, когда и сам Константин Великий, считая право-
славных уже достаточно удовлетворенными постановлениями 
Никейского собора, ждал от них некоторых уступок арианам 
(недаром же и историк его был в душе арианин), но, встретив 
сопротивление православных принятию в общение ариан, он 
прибег к репрессивным мерам, имевшим целью научить, что 
определениям самодержца, направленным к защите истины, 
противиться не дóлжно (24).

Когда же императоры пропагандировали своими декре-
тами не ересь, а православие и соединяли такую пропаганду с 
угрозами, то едва ли не большинство духовенства уже не счи-
тало такого подкрепления веры государственным авторитетом 
ни дерзновенным, ни хотя бы только излишним.

«К законам против еретиков, – говорит без всякого пори-
цания Созомен, – Феодосий Великий присовокупил и тяжкие 
наказания, не приводя их однако же в исполнение, потому что 
хотел не наказывать подданных, а только постращать их, что-
бы они одинаково с ним мыслили о Боге» (129–130).

Сам патриарх в лице впоследствии ставшего еретиком 
(странная ирония рока!) Нестория таким образом обратился в 
428 г. к императору: «Дай мне землю, очищенную от еретиков, 
и я тебе дам за это небо. Помоги мне истребить еретиков, и я 
помогу тебе истребить персов» (157).

«Это была, – говорит Терновский, – обратная сторона 
или, лучше сказать, неудачное применение той высокой идеи о 
единстве человечества, которой не знало язычество и которая 
была принесена христианством» (234).

Но если язычество не знало единства в смысле всечело-
веческого братства, то оно ведь завершилось единой римской 
державой. Но распавшись на две части и будучи сокрушена 
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так называемыми варварами на западе, она везде завещала 
новому Риму в лице его христианских первосвященников 
свои предания мирового владычества, как будто теперь ду-
ховного, в сущности же снабженного всеми принудительны-
ми атрибутами старого государственного начала, а потому и 
доходившего до всевозможных ужасов и преступлений. На 
востоке же уцелело само государство во всей полноте свое-
го римского строя, и в силу миродержавных преданий Рима 
византийские государи смотрели на свою империю как на 
единое тело для единого христианского духа, а на себя как 
на единых царей всего христианства, с принятием которого 
должна была соединяться зависимость от их верховной вла-
сти всяких других «так называемых» царей. Так смотрел на 
дело тот цареградский патриарх, который упрекал великого 
князя Василия Дмитриевича, что при нем перестали у нас по-
минать на ектениях византийского императора. «Как будто 
можно признавать церковь и не признавать царя», – писал он 
в своем любопытном послании, на которое обратил внимание 
В. И. Ламанский, не сделавший, однако, и тут, как мне кажет-
ся, всех тех выводов, которые следовало бы сделать. Выводы 
эти привели бы опять к тому, что к нам через Византию давно 
уже проникал Рим, что хотя мы порой старались разделаться 
с ним, но окончательно разделаться не могли, так что в новом 
усиленном призвании Рима не представляется нам ни малей-
шей надобности. «Бога бойтесь, царя чтите», – приводил па-
триарх нашему великому князю слова апостола Петра, приво-
дил, толкуя: не сказал царей, а царя – в том будто бы смысле, 
что всего и может и должен быть один царь на весь крещеный 
мир. Выходило, значит, что как Бог один, так и царь один, т.е. 
исключительное право на царскую власть имеет тот визан-
тийский царь, который, по словам г. Скабалановича, «стоял 
непосредственно за Богом», на которого «перенесена была 
известная (и, как видно, немалая) степень божественного ве-
личия». Ведь это своего рода противень папы, как намест-
ника Иисуса Христа! Но pontifex maximus не сразу воскрес в 
лиц епископов римских. Терновский указывал на то, что папа 
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Григорий Великий по поводу притязаний константинополь-
ского патриарха Иоанна Постника величаться вселенским в 
письмах к императору Маврикию старался показать, какая 
опасность угрожает Церкви от главенства одного епископа 
над всеми прочими. «Прочь все титла, питающие тщеславие 
и нарушающие любовь», – писал он александрийскому патри-
арху, когда тот обратился к нему с тем же титулом вселенско-
го. Долго многие из пап представляли только смелый отпор 
императорам в их стремлении «наскакивать на Церковь Бо-
жию». Употребляю позднейшее выражение западнорусских 
епископов в их послании к патриарху цареградскому по пово-
ду независимого от него избрания в митрополиты Григория 
Цимвлака. Этим «наскакиванием» всегда тяготились лучшие 
церковные деятели в самой Византии, и вот, может быть, глав-
ная причина того уважения на Востоке к кафедре римской, 
на которое указывал в своих статьях В. С. Соловьев. Но если 
цареградские патриархи, кафедра которых находилась прямо 
на глазах у престола царского, редко отваживались самостоя-
тельным образом действий навлекать на себя гнев «святых» 
по своему положению царей, то и римские папы не всегда 
же пользовались тем удобством, какое им представляло от-
сутствие возле их кафедры императорского престола. Тот же 
папа Григорий, как видели мы, счел же возможным и нужным 
внести в храм изображения императора Фоки и его супруги. 
С другой стороны, они издавна уже стали пользоваться тем 
же удобством своего положения с целью мало-помалу раз-
вить свою собственную власть до такого же миродержавного 
и принудительного значения, каким запечатлена была власть 
императорская. Выйдя на этот путь, папство ознаменовало 
себя такими действиями, которые при идее происхождения 
папской власти чрез апостола Петра от самого Христа пред-
ставляются окончательной мерзостью запустения на месте 
святе. Кончилось же тем, что Запад дошел до возведения в 
догмат папской непогрешимости, тогда как на христианском 
Востоке постоянно оставалось только не побежденным Цер-
ковью фактом так называемое цезареопапство.
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«Юстиниан, – говорит Терновский, – был самым круп-
ным представителем того отношения Государства к Церкви, 
которое известно под характерным именем цезареопапства... 
Если царь есть помазанник Божий, избранный и вдохнов-
ляемый самим Богом, то понятно, что царские полномочия 
простираются и на область дел религиозных. 1) Царь может 
и должен покровительствовать Церкви в лице ее служителей. 
2) Царю принадлежало право... замещать высшие иерархиче-
ские должности. – Духовные лица иногда восставали против 
такого участия императора в делах церковных, но неудачно 
и неосновательно, ибо это был другой логический вывод из 
того же принципа, в силу которого император покровитель-
ствовал Церкви и ущедрял ее служителей (т.е., допустив одно, 
логически пришлось допустить и другое). Иерархия господ-
ствующей Церкви всегда стремилась направлять царский меч 
на врагов и противников Церкви и на непослушных овец, не 
хотевших войти во двор овечий... Но так как царь... не без ума 
меч носит, то понятно, что он должен был... определить за-
конность притязаний иерархии и установить надлежащую 
им меру. Это по необходимости вовлекало царя в участие в 
догматических спорах. Он должен был становиться, так ска-
зать, третейским судьею между иерархией господствующей 
Церкви и еретиками... За царем оставалось право обнародо-
вать своими указами обязательную для всех подданных нор-
му православного выражения и заключительное решение по 
догматическому вопросу» (282–284).

Желая сделать уступку монофизитам и державшему их 
сторону папе, Юстиниан потребовал осуждения трех умерших 
церковных писателей, устоявших, однако же, перед судом Хал-
кидонского собора.

«...В среде православных, – говорит Терновский, – осуж-
дение трех глав было принято с большим неудовольствием, 
как выражение личного произвола императора». «К чему по-
служит осуждение наше, – говорили западные богословы, – 
если умершие не могут исправиться в своих заблуждениях? 
Но и к чему нам вести войну с умершими?..» В восточной по-



538

о. ф. миллер

ловине империи Юстиниан нашел более сочувствия или по 
крайней мере меньше противоборства своим планам. Право 
царской власти вмешиваться в догматические споры закре-
плено было там долговременной практикой. Но и папа было 
сдался, а потом опять отказался от своего согласия. Остава-
лось созвать вселенский собор, в Италии, как желал папа; но 
император настоял на более сподручном Константинополе. 
«Собор состоялся без папы и разумеется вел свои совещания 
без разногласия и затруднений по программе, изложенной в 
грамоте императора». Три  главы были осуждены, а равно и 
знаменитый Ориген. Император стал ссылать епископов, не 
согласившихся на осуждение трех глав; он издал эдикт в мо-
нофизитском духе, а патриарха Евтихия, восставшего против 
этого, отправил в ссылку (299–300).

Евтихий поплатился за то, что не хотел признать «союза 
государства с Церковью» в том смысле, как понимал импе-
ратор Юстиниан. В том же смысле понимал этот «союз» и 
император Копста, когда издал тип: «Воспрещаем всем на-
шим подданным католикам спорить впредь каким бы то ни 
было образом об одной воле или одном действии, двух дей-
ствиях или двух хотениях». Горячо восстал против типа рим-
ский папа Феодор. На соборе в Риме он отлучил от Церкви 
константинопольского патриарха Павла, по совету которого 
издан был тип (393–384). Но папа при этом уже выказал всю 
полноту притязаний римского престола на непосредственное 
и исключительное общение со Христом, дерзнув подписать 
акт отлучения кровью Христовой! За папу Феодора поплатил-
ся преемник его Мартин Исповедник, разделивший участь 
другого исповедника, св. Максима, принадлежавшего уже 
не Западу, а Востоку. То были восставшие с разных концов 
христианского мира дружные исповедники истинной церков-
ности, не мирившееся с юстиниановским пониманием союза 
между Церковью и государством. Но вот в силу того же союза 
новый Юстиниан, так называемый Ринотмет, потребовал от 
патриарха, чтобы он совершил молитвословие на разрушение 
храма Богоматери, на месте которого императору захотелось 
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соорудить фонтан. Патриарх сперва отказался, но потом про-
чел молитву, оканчивающуюся словами: «Слава Богу, терпя-
щему всегда ныне и присно» и т.д. (393).

Надо думать, что в «силу юстиниановского союза» слу-
чалось и то, что, хотя брак императора Ираклия с Мартиною 
был незаконен по причине близкого родства и патриарх Сер-
гий настойчиво умолял царя отказаться от этого брака, дело 
кончалось тем, что, видя непреклонность императора, тот же 
патриарх сам перевенчал его с Мартиною (380); позже Кон-
стантин V� возненавидел жену свою Марию по навету своей 
матери Ирины, желавшей привесть сына во всеобщую нена-
висть, и принудил жену постричься, сам же беззаконно же-
нился на Феодоте кубикуларии (фрейлине Ирины) и венчал 
ее на царство. Придворный иерей Иосиф совершил царское 
браковенчание, а патриарх Тарасий заблагорассудил покрыть 
снисхождением и молчанием совершившийся факт... В конце 
концов приверженцы Ирины (монахи) достигли своего жела-
ния: царь по милости матери потерял власть и зрение, а Ири-
на осталась единодержавной...

Проявлением того же нечестивого союза Церкви с госу-
дарством служит, наконец, и то, что при руководстве евнуха 
монаха Иоанна престарелая Зоя могла вступить в брак с моло-
дым красавцем Михаилом Пафлагоном и возвести его на пре-
стол императорский, погубив с его ведома своего супруга Ро-
мана Аргира, а патриарх Алексий мог решиться их обвенчать, 
«после того как пропеты были страсти Господни», т.е. после 
утрени Великой Пятницы! Рассказав об этом, даже осторож-
ный и уклончивый г. Скабаланович выразился таким образом: 
«Вступление на престол Михаила Пафлагона было большим 
скандалом далее для византийцев». Тем не менее он нашел воз-
можным, объясняя союзничество патриарха с Зоей в ее позд-
нейшие черные дни, утверждать, что «и по сану, и по характе-
ру он был защитником справедливости и законности».

«Союз Церкви и государства» понимался еще и в ином 
смысле, именно том, что Церковь нуждается в государевой 
защите от своих врагов и что государи обязаны удовлетво-
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рять эту ее нужду. Лев ��� (иконоборец) начал с того, что стал 
принуждать ко крещению евреев и монтанистов; первые кре-
стились лицемерно, вторые спасались от принуждения само-
сожжением. Быть может, замечает Терновский, этими дей-
ствиями Лев ��� хотел упрочить за собою репутацию государя 
православнейшего и благочестивейшего, которая нужна была 
ему для проведения церковной реформы (439).

При Михаиле � (противнике иконоборства) иноки возоб-
ладали при царском дворе... по их внушению еретикам павли-
кианам законоположена смертная казнь, какому-то Николаю 
Ексоциониту за хуление против св. икон отрезал язык (489). 
Не менее характерно и то, что монахи обвиняли отставлен-
ного патриарха Иоанна Грамматика, якобы он выколол глаза 
у некоего иконного изображения, и требовали, чтобы он сам 
был ослеплен. Императрица Феодора смягчила казнь в том 
смысле, что он получил 200 ударов бича. Затем при Феодоре 
последовало кровавое гонение на павликиан, во время кото-
рого истреблено было различными родами смерти до 100 000 
сих еретиков (498).

По замечанию Терновского, век иконоборцев был срав-
нительно легче для павликиан. Иконоборцы, занятые борь-
бой с православными, мало обращали внимания на еретиков, 
а ревнители православия, изведав собственным опытом, что 
они сами могут попасть в число преследуемых, припоминали 
евангельское изречение о том, что не должно восторгать пле-
вел, чтобы вместе с ними не восторгнуть и пшеницы. Так рас-
суждали, по крайней мере, разумнейшие из ревнителей право-
славия, например, Феодор Студит, говоривший, что не дóлжно 
убивать еретиков (625). Но он же высказался в ином духе по 
поводу смерти иконоборца Льва V, убитого в дворцовом хра-
ме во время утреннего богослужения в самый день Рождества 
Христова 820 г. (заговорщики вошли под видом священников 
и рассекли императора по частям). «Отступнику надлежало 
именно таким образом лишаться жизни, – писал Феодор Сту-
дит... – обнажавшему божественные храмы надлежало в храме 
Господнем увидеть обнаженные против него мечи; разрушав-
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шему божественный жертвенник следовало не получить поща-
ды у жертвенника» (484).

Были на греко-римском Востоке и кандидаты в Равалья-
ки – вроде того монаха, который в 871 г. бросился с ножом на 
императора Никифора, как на друга еретиков (476). Тот же дух 
проявлялся по временам и в самой массе народной. Так при 
императоре Анастасе Диррахите в Константинополе было на-
родное возмущение по поводу того, что император будто бы 
хотел, согласно обычаю восточных городов, присоединить к 
трисвятой песни слова: распныйся  за  ны, помилуй  нас... Бун-
товщики требовали  другого  царя Римской  империи...  сожгли 
дом эксэнарха Марина (предполагаемого советчика импера-
тора), разграбили его казну... в доме Марина нашли какого-то 
восточного монаха и, схватив его, убили и носили голову его 
на копье с криком: «Вот наветник против св. Троицы» (253).

После всего этого, кажется, ясно, что Иосиф Волоцкий 
имел основание в своем ратовании против «жидовствую-
щих» ссылаться на ту кровавую практику византийскую, 
которая вовсе, однако же, не убеждала его противников, про-
никнутых истинным духом Христовым Заволжских старцев. 
Своего рода историческое основание Волоцкий игумен, по-
жалуй, имел и на то, чтобы в своем «Просветителе» призна-
вать «градский закон» византийских государей столь же «бо-
говдохновенным», как каноны церковные, хотя при этом он 
и перетолковывал – искажал того, на кого ссылался, Никона 
Черногорца. Но если Иосиф имел основания в византийстве, 
то вовсе не имел их в Церкви, как исповедовалась она Васи-
лиями Великими, Григориями Богословами, Иоаннами Зла-
тоустами и продолжала исповедоваться у нас на Руси Нилом 
Сорским, его последователями Заволжскими старцами и Тро-
ицким игуменом Артемием.

Когда Геннадий Новгородский помог Иосифу тем, что 
сослался еще и на испанскую инквизицию, то он только под-
пустил в дивно нам знакомый восточноримский, т.е. визан-
тийский, источник еще подкрепительную струю из источни-
ка западноримского, или папского. Впоследствии же из этого 
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последнего влились к нам еще и новые струи чрез некоторых 
питомцев позднейшей Киево-Могилянской школы, поздней-
шей Академии. Как бы искуплением этого ее греха и является 
отчасти труд ее современного нам профессора, так преждев-
ременно ею утраченного, труд, находящийся в связи с той здо-
ровой струей церковной жизни Юго-Западной Руси, которая 
сказалась там в деятельности церковных братств и ее лите-
ратурной защите Христофором Бронским. Другая струя ска-
залась в «папежском духе» Симеона Полоцкого, даже и про-
бавлявшегося одной латынью, сказалась и в написанном им от 
имени патриарха Иоакима «Жезле правления», и в уставе Мо-
сковской Славяно-греко-латинской академии с ее курсами «De 
contractibus diabolicis» (т.е. об истреблении колдунов огнем и 
мечом), а равно и с учрежденным при ней инквизиционным 
трибуналом с его «да  сожжется»  за измену православию и 
наказанием меньшей степени, но все же государственным на-
казанием за измену латинству  (что особенно замечательно). 
Не ясно ли, что мы уже призывали к себе духовных варягов 
не только чрез Византию, но даже и прямо из Ватикана. Этот 
прямой призыв совершился на самом рубеже Древней и Новой 
Руси и в силу его, как раз перед Петровской реформой, мы ста-
ли наконец причастны, хотя и в сравнительно слабой степени, 
таким мерзостям западной жизни, как кровавое истребление 
предполагаемых колдунов и ведьм и св. инквизиция. Говорю: 
западной жизни вообще, так как процессы колдунов процвета-
ли и у протестантов, да и инквизиционные костры, как недавно 
напомнил в своем ответе В. С. Соловьеву почтенный А. А. Ки-
реев, соблазнили же самого Кальвина, вследствие чего игумен 
Артемий и имел полнейшее основание проповедовать религи-
озную терпимость и лютерам.

Указывая нам на необходимость живительного общения 
с Западной Церковью, нас вместе с тем уверяли, будто бы наша 
Русская Церковь была совершенно бесплодна – произвела 
лишь один раскол. Это самая легкомысленная напраслина про 
нашу святую Церковь. В нашей Церкви сохранялось так долго, 
и было заглушено только при усиленном приливе влияний 
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римских, древнее церковное начало веротерпимости, издавна 
подавленное в Византии римскою же закваской ее государ-
ственной жизни, то начало веротерпимости, которое на Западе 
вытекало из философского индифферентизма. В нашей Церкви 
крепко держались предания проповеди кирилло-мефодиевской 
с ее прямо апостольскими приемами, которые еще так недавно 
сказались у нас на глазах, в лице такого преемника целого рода 
святых предшественников, каким был в Сибири покойный мо-
сковский митрополит Иннокентий. В нашей Церкви раздался 
еще в X��� в. горячий голос против избиения колдунов и ведьм, 
во имя не каких-нибудь доводов разума, а во имя человеколю-
бивой боязни напрасной крови, тогда как на Западе юридиче-
ская систематизация этого дела оставалась предметом само-
го человекоубийственного соревнования между католиками 
и протестантами. Сам увлекающийся виновник напраслины 
на нашу церковную жизнь и радетель ее обновления при по-
мощи Запада высказался, как известно, однажды в публичной 
лекции против смертной казни – и высказался не как фило-
соф, а как верующий человек. Но ведь он в этом случае, назло 
столь многим ученым защитникам смертной казни, не перево-
дящимся и до сих пор на Западе, только вторил старорусскому 
князю. Этот старорусский князь, назло византийскому праву 
и благодаря св. Кириллу и Мефодию, давшим ему вместе с его 
народом непосредственный доступ в Евангелие, умудрился 
сердцем в свой варварский век до великих слов: «Ни права, ни 
крива не убивайте и не повелевайте убити; аще будет и пови-
нен смерти, душа же не погубляете никакой же христианы».

Вместо того, чтобы указывать нашей Церкви на полити-
ческие примеры Гостомысла и Петра 1-го, нужно только ожи-
вить в ней ее же собственный древний дух – дух, противный 
развившемуся в ней от византийско-римской прививки «пре-
злому осифлянству» (как выразился князь Курбский). Пред-
стоящий в будущем году тысячелетний юбилей св. Мефодия 
скорее всего другого следовало бы ознаменовать оживлением 
духа кирилло-мефодиевского, он же и дух настоящего право-
славия, или просто Церкви, как говорил Хомяков, т.е. Церкви 



544

о. ф. миллер

во всей ее чистоте и беспримесности. Только на почве древней 
соборной Церкви, чуждой и папства, и цезареопапства, может 
произойти настоящее соединение Церквей. Всякое стремле-
ние согласить с соборным началом единоличную верховную 
власть над Церковью является только возобновлением тех про-
тивоестественных сделок между духовным единством христи-
анского мира и языческим началом миродержавства, во гла-
ве которых надо поставить юстиниановский так называемый 
«союз между государством и Церковью».

Что такое на самом деле этот пресловутый «союз», окон-
чательно выясняется у Терновского во главе об иконоборцах. 
Приводя мнение о них современного греческого историка, 
сочувственное противодействию иконоборных императоров 
клерикалам, покойный автор замечает: «Старинные русские 
государи Папарригопуло не читали... тем не менее и они ста-
новились иногда на точку зрения иконоборных императоров». 
«Нигде же обрящеши, еже не раззоритися царству от попов 
владому», – рассуждает Иван Грозный (514). Уже в наше время 
сам Хомяков признавал императоров-иконоборцев сильными 
ревностью и духом, признавал, что «на их стороне были не 
только войско и вещественные силы, но едва ли также и не чи-
стота намерений». Только Хомяков был дальновиднее, а пото-
му и справедливее современного греческого историка и лично 
заинтересованного в деле царя Ивана Васильевича, указывая 
на то, что иконоборцы восставали не только против так назы-
ваемых «клерикалов», но и против самого народа церковного, 
для которого издавна «икона сделалась предметом любви, ува-
жения и почтительного поклонения», а в темной массе и пред-
метом идолопоклонства, в чем справедливо и усмотрено были 
императорами иконоборцами уклонение от христианства. Но 
их ошибка, по замечанию Хомякова, заключалась в том, что 
«вместо убеждения в учении они в деле исправления духов-
ного вооружились властью... Духовенство восстало против не-
законного употребления светской власти, к которой (беспри-
страстно оговаривается Хомяков) оно само часто беззаконно 
прибегало...» «Во всем движении иконоборства, – продолжает 
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наш неумытный в своем суде историк, – выражалось стрем-
ление императоров сделаться судьями Церкви и занять место, 
принадлежавшее по праву императорам древнего Рима, поста-
вив святыню государства выше святыни церкви» (Соч. Хомя-
кова. �V, 605). В таком же духе, как видели мы, императоры 
нередко поступали и прежде не без своего рода поощрения со 
стороны самого искавшего в них духовенства; но в вопросе о 
почитании икон они – и к тому же самые энергичные и талант-
ливые из них, зашли уже так далеко, что вызвали наконец от-
пор духовенства, сильного тем, что оно опиралось на церков-
ный народ. В сущности, и Терновский смотрел совершенно так 
же, не соглашаясь с греческим историком во мнении, будто бы 
окончательная победа государственной власти над церковной 
обеспечила бы Византии долгое и счастливое будущее. «Мы, 
русские, – говорит он, – пережившие реформу Петра, знаем, 
что и превращение Церкви в ведомство православного испо-
ведания имеет тоже некоторые неудобства» (507). «Взаимные 
“наскакивания” – кто кого перетянет – вот к чему всегда сво-
дился и не мог не сводиться так называемый только «союз го-
сударства с Церковью».

Между тем его, по-видимому, принимает за чистую мо-
нету и ставит это выражение без кавычек, вовсе не ссылаясь на 
его изобретателя Юстиниана, автор той диссертации, недавно 
защищавшейся в Петербургской духовной академии, о которой 
уже говорено было выше. Но в ней же и оказывается, что «спо-
соб обнаружения влияния как с той, так и с другой стороны 
во многих случаях шел вразрез с каноническими правилами, 
неканоничность его признавалась и высказывалась современ-
никами, тем не менее факт продолжал существовать». Но если 
так, то зачем же и называть «союзом» то, что на самом деле за-
ключалось во взаимных наскакиваниях, в силу чего этот факт 
и являлся неканоничным, тогда как настоящей союз или мир в 
смысле воздавания Божьего Богу и кесарева кесарю признан и 
узаконен самим Христом.

До особого рода союза,  якобы способного водворить в 
христианстве мир, договорился В. С. Соловьев в одной из сво-
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их статей в «Известиях Славянского общества» (июнь). Это 
союз между императором и самим папою, иначе между Визан-
тией и Римом. Прием, придуманный для этого г. Соловьевым, 
заключается в том, что как папа, так и император производят-
ся им непосредственно от самого Христа – папа от его перво-
священнического, император от его царственного значения. 
Но ведь подобного рода мирской дележ духовных функций 
Спасителя мира на самом деле не что иное, как бессознатель-
ное, но тем не менее возмутительное кощунство. Впрочем, со 
стороны г. Соловьева это вполне логично: признавая необхо-
димость единоначалия с точки зрения римской, он должен его 
признать и с точки зрения византийской – потому что она та 
же римская, одинаковым образом унаследованная от Рима 
языческого. Бессознательно г. Соловьев, под влиянием, надо 
думать, ловко напущенного на него со стороны тумана, свято-
татственно совершает подмен языческого Рима Христом, как 
мнимым источником того мирского единовластия, без которо-
го будто бы не может обойтись Церковь. Наш верующий фи-
лософ, к великому прискорбию своих искренних почитателей, 
обнаруживает жалкое неверие в то единство возрожденного 
во Христе человечества, которого, по словам Терновского, не 
знал языческий мир, – единство духовное, братское, единство 
свободной вселенской общины, крепкой связью которой явля-
ется непосредственно сам Христос. Бедный В. С. Соловьев все 
более и более увлекается какой-то злой силой по пути Чаадае-
ва1. Он никак не хочет понять, что столь справедливо огор-
чающее его разделение во вселенской Церкви именно тем-то и 
причинено, что она издавна уже перестала полагаться на силу 
самого духа Христова, а захотела материализовать эту силу в 
унаследованных от языческого мира двух видах единонача-
лия – папе и императоре, которые так долго тягались между 
собою из за власти, но нашли наконец своего миротворца в 
лице г. Соловьева. Не желая понять, что вся беда Церкви в не 
осиленном ею до конца язычестве, г. Соловьев при всем своем 
1  Наконец-то появилось в «Русском архиве» ответное письмо к нему Пуш-
кина, об открытии которого в бумагах ходил уже слух.
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ратоборстве за христианство в среде философов язычествен. 
Нечто подобное произошло в свое время с Иосифом Волоц-
ким. Он, как известно, всю свою деятельность направлял про-
тив жидовствующих,  а Заволжские старцы, видя, что он не 
только их обличает, но и стремится их истребить, как Илья ис-
требил жрецов Вааловых, указывали ему на то, что, чуждый 
духу новозаветной любви, он и сам субботствует. Не худо бы 
г. Соловьеву вместо того, чтобы к удовольствию многих чу-
жан принижать нашу Церковь, – вспомнить этот поучитель-
ный пример из ее истории.

Кое-чему мог бы он научиться и у раскола – этого, по его 
словам, единственного плода нашей многовековой церковной 
жизни. Он мог бы научиться у его последователей ценить со-
борное начало, «верить в которое, – по словам г. Соловьева, – 
никто не обязан». Дело в том, что собор для него – это только 
епископский сонм или синод, и он не хочет знать о служащем 
окончательной санкцией для соборов единодушном призна-
нии их миром – народом церковным. В этом-то церковном еди-
номыслии – порождении братского согласия и любви – и за-
ключается, как учил Хомяков, то «непременное ручательство 
истины», которое вовсе уже не нуждается в единоличной санк-
ции христианского первосвященника или христианского царя.

В письме своем в редакцию «Известий Славянского 
общества» в ответ на возражения г. Киреева (в июльском 
№)  г. Соловьев уже прямо становится на противоположную 
точку зрения, находя «странным» то понятие, по которому 
«существование Церкви обусловлено, – как он выражается, – 
правом всех мирян подавать свой решающий голос в церков-
ных делах». Это несколько напоминает то, что было замечено 
покойным митрополитом Макарием в его «Истории Русской 
Церкви» относительно защиты Христофором Бронским ши-
рокого значения юго-западных братств. Только покойный 
церковный историк все же не решился признать участие в де-
лах веры мирян за «прямое отрицание Церкви», как выразил-
ся г. Соловьев в своей последней статье. Употребив слово пра-
во, он придал всему делу особый юридически оттенок, вовсе 
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не существующий у Хомякова. Это смущающее г. Соловьева 
право всех мирян, по дальнейшему ложному толкованию им 
того «странного» понятия, на которое он восстает, заключа-
ется в том, что они могли подавать свой решающий голос на 
вселенских соборах чрез епископов, как своих уполномочен-
ных. Между тем у Хомякова (которому, в сущности, и возра-
жает г. Соловьев, только не решается возражать прямо) дело 
представляется далеко не так. «Собор, – говорит он, – был 
не власть, а голос... Общее мнение было судьей самого со-
бора, а собор только выражением духовного и нравственного 
единства»1. То есть так оно было в принципе на христианском 
Востоке. Чистота принципа на деле могла нарушиться при-
нудительным вмешательством в область соборной жизни ви-
зантийских императоров, но такое вмешательство Церковью 
никогда не признавалось за право. На Западе дело вообще 
представлялось в ином виде – с той примесью юридических 
понятий, которая сказалась и в образе выражения западни-
чествующего г. Соловьева. «На Западе, – говорит Хомяков, – 
те же соборы облечены были общим мнением в правитель-
ственные права, не подлежащие никакому суду, и решения 
их имели силу сами по себе, независимо от поверки общины. 
На Востоке слово соборов было свидетельством, на Западе – 
приговором» (стр. 707). И это-то и имело те последствия, ко-
торыми соблазняется г. Соловьев. «3апад, – договаривает тот 
же Хомяков, – предположив сначала законодательное право 
в собраниях совещательных, передал это право одному епи-
скопу – владыке древнейшего и почетнейшего из западных 
престолов»... (957). Вот каким образом выражается по поводу 
этого г. Соловьев в своей последней статье: «Католики, при-
знающие в папе видимого главу своей Церкви, не могут отде-
лять его от этой Церкви, ибо это по их понятиям значило бы 
обезглавить церковное тело». Но он в своем качестве вселен-
ского миротворца держится правила: «suum cuique»2. Сочув-
ствуя папе, он готов сочувствовать и императору. В этом по-
1  Соч. Хомякова, т. IV, стр. 552 и 553.
2  Каждому свое (лат.).
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следнем, по словам В. С. Соловьева, «восточное христианство 
сосредоточило свое единство, его единовластию оно предо-
ставило внешнее представительство церкви, признав импе-
ратора “наружным архиереем”, как называл себя Константин 
Великий». Г. Соловьев считает необходимым этот принцип, 
говоря: «В области церковно-политической мы стоим за са-
мостоятельную власть христианского царя и его особое зна-
чение в Церкви», – но у него не видно, чтобы этот принцип 
был единодушно признанный Церковью догмат; г. Соловьеву 
как будто бы хочется обратить его в догмат – тогда бы вы-
шло совсем уж по-римски – император окончательно стал бы 
противнем папы. И тут опять тому, кто корил нашу Церковь 
порожденным ею расколом, не худо бы вслушаться в отзвук 
древнецерковных воззрений, уцелевший в тех словах, с каки-
ми обратился протопоп Аввакум к царю Феодору Алексееви-
чу: «Дитятко красное церковное». Настоящие христианские 
отношения царя к Церкви – отношения сыновние: царь в ее 
глазах тот старший сын, на которого возлагает она усиленные 
заботы о благополучии прочих своих детей. В первоначальной 
Церкви общее благополучие достигалось тем, что у многочис-
ленного общества верующих было одно сердце и одна душа, 
никто ничего из имения своего не называл своим, но все было 
у них общее... Не было между ними никого бедного, ибо все 
владельцы поместьев или домов, продавая оные, приносили 
цену проданного и полагали к ногам апостолов и каждому 
давалось, в чем кто имел нужду1. Таким образом, постоянно 
творилось, так сказать, чудо умножения хлебов – в том ино-
сказательном смысле, в каком обобщает его гр. Л. Н. Толстой2.  

1  Деяний апост. гл. IV, стр. 32, 34 и 35.
2  Ссылаясь на неизданное, но столь многим уже известное сочинение 
нашего знаменитого писателя, я далек от того, чтобы соглашаться с его 
чисто произвольными отношениями к Евангелию. Мне только кстати при-
помнилось его глубокомысленное символизирование чуда умножения 
хлебов. Символизирование евангельских фактов само по себе, как из-
вестно, составляет прием далеко не новый и нередко употреблявшийся 
церковными писателями. Нам, русским, достаточно вспомнить при этом 
Кирилла Туровского.
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Количество достояния в христианской общине оставалось то 
же, что и до крещения ее членов, но этого достояния хватало 
теперь на всех. Но по мере того, как христианская община 
все более и более обращалась в целый христианский мир при 
помощи тех государственных поощрительных преимуществ, 
на пагубность которых указывает Терновский, то тем самым 
стало поддерживаться в новокрещеных мешающее им вполне 
возлюбить ближнего старое языческое стремление к большо-
му куску для себя – и то нравственное чудо, в силу которого 
наличного хлеба всегда достает на всех, становилось опять 
невозможным. Но тут-то и открывалась перед христиан-
ским царем, если он действительно был сыном Церкви, за-
дача возможного исправления при помощи государственной 
власти того общественного зла, которое вызвано было в хри-
стианском мире вмешательством того же государственного 
начала. И некоторые из византийских царей в самом деле 
являлись «красными дитятками церковными», когда загла-
живали грехи своих предшественников тем, что умеряли и 
ограничивали рабство, развивали и ограждали крестьянскую 
собственность, благоприятно встречали ту «варварскую», с 
классической точки зрения, стихию славянскую, от притока 
которой в Восточной империи завелось и поддерживалось 
теми же императорами противодействующее общественно-
му неравенству общинное устройство. В этом отношении 
некоторые из иконоборцев оказали более услуг Церкви, чем 
целое множество императоров, строго православных в сво-
ем догматствовании. «Дитятком красным церковным» был и 
наш Мономах, когда внушал своим детям: «Вдову и сироту 
оправдате сами и не вдавайте сильным погубить человека». 
Преимущественно перед всеми византийскими государями 
«дитятком красным церковным» был тот же старорусский 
князь, когда тем же своим детям внушал: «Ни права, ни кри-
ва не убивайте», несмотря на то что пришлое к нам из Гре-
ции духовенство старалось убедить еще равноапостольного 
Владимира, что вовсе не грех казнить смертью разбойников. 
В этом случае духовенство руководилось византийскими 
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государственными воззрениями, а князья Владимир Святой 
и Владимир Мономах в своем страхе пролития всякой кро-
ви руководились тем  чистым церковным началом, которым 
руководился еще и царь Иван Васильевич ���, так долго ко-
леблясь казнить смертью еретиков, несмотря на внушения 
Волоцкого игумена с его мнимой «боговдохновенностью» 
гражданского закона, и новгородского архиепископа с его 
примером «шспанского короля». «Дитятками красными цер-
ковными» были московские государи и тогда, когда сами вы-
ступали истцами за загубленного господином крестьянина, 
если у него не оказывалось близкой родни, вообще допускали 
право жалобы крестьян на своих господ, отмененное толь-
ко при либеральной ученице французских энциклопедистов 
Екатерине ��1. «Дитятком красным церковным» был, наконец, 
и государь Александр Николаевич, являясь, по много сказав-
шим словам своего воспитателя-христианина, «человеком на 
троне», потому-то и решившим заставить господ отказаться 
от человекоубийственного крепостного права, тогда как, по 
философским воззрениям Вольтера, их можно было только 
пригласить это сделать, но никак не заставить.

Такие высокие образцы воплощения истинного союза 
Церкви с государством в том смысле, как понимался он все-
ленскими учителями Церкви, дает нам наша собственная 
история. Как далеко отступают от них всякие нынешние 
ученые толки о «союзе государства с Церковью» в юстиниа-
новском смысле и необходимости окончательного сочетания 
Византии с Римом! Мы, впрочем, не сомневаемся, что, если 
бы этим толкам суждено было перейти когда-либо в дело, 
они могли бы разве обратить нас в повальное бегство – но 
не окольным путем в папский Рим, со всеми его мирскими 
сквернами, а прямым возвратным путем в лоно древней апо-
стольской Церкви.
1  Нам между тем недавно опять прожужжали уши о том, как мы им обяза-
ны, по поводу юбилея Дидро! Впрочем, некоторые утверждают, будто право 
жалобы отнято еще Уложением Алексея Михайловича (перетолковывая 
его), тогда как на это право указывает сам враждебный московским поряд-
кам Котошихин.
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Что значит креститься?
(сказано 15-го июля в торжественном собрании 

с.-Петербургского славянского общества 
орестом федоровичем Миллером)

Великое и светлое торжество соединило нас нынче. Но 
торжество это призывает нас к самоуглублению и самоис-
пытанию. Если покойный И. С. Аксаков во время празднова-
ния тысячелетия государственной жизни России допраши-
вал историческую совесть своего отечества, то тем более это 
уместно теперь.

В течение девяти столетий нашей христианской жизни как 
воспользовались мы доставшимся нам божественным даром?

Ведь христианство принять – это не форму новую завести, 
не одежду новую надеть. Если тут и уместно слово облечься, то 
только в том иносказательном смысле, в каком употребляется 
оно в столь кстати здесь повторенной сегодня церковной песне. 
«Елицы во Христа креститеся, во Христа и облекостеся». 

В какой мере мы христиане? – вот в чем вопрос – или, 
вернее сказать, допрос перед судом высшей правды.

При самых благоприятных условиях началось у нас хри-
стианство. Оно распространялось постепенно – ведь уже и до 
правления св. Ольги были на Руси христиане – распростра-
нилось, надо думать, свободно, по убеждению. Слово Еван-
гельское проникало к нам, благодаря великим Славянским 
Первоучителям, на языке всем понятном, и святая простота 
этого общедоступного слова могла прямо проникать в серд-
це каждого. Если исторические свидетельства о всенародном 
нашем крещении при св. Владимире и расходятся в том, что 
одни указывают на полную добровольность крещения, дру-
гие же также и на желание угодить этим великому князю, то 
собственно принудительности крещения мы все-таки не ви-
дим, – по крайней мере сравнительно с тем, как происходило 
оно у многих других народов.
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Да и на что бы было прибегать к принуждению – при 
понятности у нас Евангелия, столь привлекательно действу-
ющего на человеческое сердце. Если история вводителей 
христианства у многих народов показывает нам их самих и 
после крещения теми же неисправимыми язычниками в жиз-
ни, то не таким является в нашей летописи великий князь 
Владимир. Наша летопись, быть может, немного сгустив 
тени при описании его прежнего образа жизни, выставляет 
его зато вполне перерожденным по принятии им христиан-
ства. И взгляд его на свою власть становится совершенно но-
вым, – более сообразным с христианской верой, чем взгляд 
византийских императоров.

Автор той книжки о крещении Руси, которая была напи-
сана по поручению Славянского общества, профессор Малы-
шевский, имел полное право сказать, что «князь Владимир… 
даровал свободу всякой христианской душе, отпуская на волю 
своих, выкупая и отпуская на волю чужих рабов и пленных… 
Он был первый наш государь-освободитель». Но да будет по-
зволено привести свидетельство о том, каким стал он после 
крещения, из самой летописи, привести на подлинном ее язы-
ке, и теперь еще столь понятном:

«Повеле всякому нищему и убогому приходити на двор 
князь и взимати всяку потребу, питье и яденье и от скотниц 
кунами. Устрои же и срек: яко немощнии и больнии не могут 
долести двора моего; повели пристроити кола и вскладаше 
хлебы, мяса, рыбы, овощь разноличный, медь в бчелах и в дру-
гых квас, возити по городу, вопрошающим: где больный и нищ 
и немогий ходити? Тем раздаваху на потребу».

Тут во всем блеске сказалась широкая христианская 
благотворительность великого князя, одинаково заботящего-
ся о всех и о каждом. А то опасение пролития крови, которое 
заставило св. Владимира остановиться перед казнью разбой-
ников? «Боюся греха», – говорил он. Тот же часто христиан-
ский страх перед кровью, как и ту же заботливость о бедных 
и слабых, передал равноапостольный князь и другому Вла-
димиру – Мономаху, озарившему конец X� и начало X�� века 
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своими золотыми словами: «Ни права, ни крива не убивайте 
и не повелевайте убити; аще будет и повинен смерти, души 
же не погубляете никакоя же христианы» (прямое отрицание 
смертной казни); «вдову и сироту оправдите сами и не вдади-
те сильным погубити человека».

Если светская власть выказывала у нее, под влиянием 
христианским, человеческую снисходительность к самим пре-
ступникам, то и власть духовная отличалась такой же мягко-
стью относительно тех, которые считались во всем мире пре-
ступниками против Церкви, так называемых «колдунов» и 
еретиков. Такой мягкости мы не замечаем на Западе. Известно, 
что кровавое преследование так называемого «колдовства», 
найдя там опору в самой юридической науке, только усилива-
лось из века в век и ознаменовалось наконец состязанием в та-
ком изуверстве между католиками и протестантами.

У нас дело далеко не получило такого широкого раз-
вития, после того как еще в X��� столет. раздались предо-X��� столет. раздались предо- столет. раздались предо-
стерегающие слова владимирского святителя Серапиона: 
«Пожигаете огнем неповинные человеки». Еще громче вы-
сказывалась наша Церковь против кровавой расправы с ере-
тиками – в лице целой школы духовных деятелей, последо-
вателей преп. Нила Сорского.

Между тем как на Западе развилась инквизиция, а мысль 
о свободе совести возникла уже независимо от Церкви – на 
философской почве с ее религиозным индиферентизмом; – у 
нас сама Церковь в лице упомянутой школы деятелей призна-
вала в делах веры только духовный меч, вполне отказываясь 
от меча вещественного, и обвиняла во внутреннем суббот-
стве (т.е. гневном ветхозаветном духе) тех противников жи-
довствующей ереси, которые в конце XV ст. соблазнились, 
кроме примера некоторых византийских императоров, еще и 
примером «шпанского короля»1. 

Но мы не остались до конца верными этим святым, чисто 
христианским началам. Наше законодательство светское под 
различными влияниями, посторонними христианству, стано-
1  Т.е. инквизицией.
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вилось все более и более суровым, – и вот в Уложении царя 
Алексея Михайловича, скрепленном к тому же и земскими под-
писями, мы видим уже совершенно простывшим и малейший 
след того опасения смертной казни, которое сказалось в словах 
Владимира равноапостольного и Владимира Мономаха.

В то же самое время водворилась у нас и суровость от-
носительно церковных преступников. Это произошло как раз 
на рубеже той новой поры, когда прежнее увлечение Византией 
стало понемногу сменяться заимствованиями с Запада. В уста-
ве учрежденной в конце XV�� стол. Московской Славяно-греко-
латинской академии оказывается уже нечто, обращающее ее в 
своего рода инквизиционный трибунал, и в той же академии 
открываются лекции «De  contractibus  diabolicis»,  о союзе со 
злыми духами, т.е. колдовстве и способах его преследования.

Мы, таким образом, мало-помалу растеряли на своем 
историческом пути свои лучшие позаимствования из чистого 
христианского источника, все более и более допуская различ-
ные влияния посторонние. Сохранился еще, по крайней мере 
в принципе, тот христианский взгляд на верховную власть, на 
основании которого она представляется службой  человече-
ству. Это не гордый языческий взгляд, уцелевший в Византии 
от Древнего Рима, – это христианский смиренный взгляд, не 
приписывающий человеку Божеских свойств всеведения, вез-
десущия и всемогущества, заставляющий носителей власти, 
испрашивая себе помощь свыше, искать ее и внизу, у самой 
управляемой ими земли, прислушиваясь к ее голосу, допра-
шивая ее о ее нуждах.

При Петре I произошло, так сказать, вторичное крещение 
Руси – в европейскую цивилизацию, произошло уже не мирно 
и спокойно, как первое наше крещение при св. Владимире, но 
прямо огнем  и  мечом. Преобразователь почему-то совсем не 
рассчитывал на сочувствие со стороны народа – раздавшийся 
наконец голос Посошкова должен был его убедить в возмож-
ности такого сочувствия, – он действовал внешней силой, – и 
с этих собственно пор власть стала обходиться без того «на-
родосоветия», о котором еще говорил Посошков.
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Крещение наше при св. Владимире, отличное от креще-
ния огнем и мечом, замечаемого в стольких других странах, 
отличалось обильными плодами, мало-помалу только заглох-
шими под наплывом посторонних влияний.

Насильное приведение нас к цивилизации долго не при-
носило настоящих плодов: французские кафтаны, в которые 
мы оделись, не делали нас европейцами. Принято думать, что 
мы наконец ими сделались при Екатерине ��. Мы действи-��. Мы действи-. Мы действи-
тельно взяли тут напрокат и европейские идеи – особенно то 
французское религиозное вольнодумство, которое послужи-
ло только новым поводом для бар превозноситься над наро-
дом. Время нашего напускного вольтерианства было вместе 
с тем и временем окончательного расцвета крепостного пра-
ва. Заведенное у нас позже, чем во многих других странах, 
только постепенно развиваясь с XV� в., оно достигло своего 
апогея именно в течение «просветительного», или «философ-
ского», XV��� ст. и упорно держалось до той поры, когда на-XV��� ст. и упорно держалось до той поры, когда на- ст. и упорно держалось до той поры, когда на-
конец совершен был великий христианский подвиг верховной 
власти – подвиг покойного Государя. Как бы наперекор Мон-
тескье, которого слова вошли в «Наказ» Екатерины II («не 
следует вдруг и чрез узаконение общее делать великого чис-
ла освобожденных»), – он одним почерком пера освободил, 
при земельном наделе, все великое множество крепостных в 
России. Пример, поданный еще св. Владимиром, нашел себе 
великого последователя в Александре III.

Но все ли отозвались по-христиански на христианский 
подвиг своего Государя?..

……………………………………………….

Нет, не благодарностью откликнулись мы на наше нрав-
ственное освобождение, – мы скорее ожесточились, а потом 
предались злорадству. Злорадство вызывалось у нас тем, что ве-
ликое дело не вполне удалось, а не удалось оно именно потому, 
что мы отнеслись к нему в большинстве не только безучастно, 
но и враждебно. Мы стали смотреть на тот самый народ, ко-
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торый так долго томился под нашей властью, как на какую-то 
воюющую сторону. Вместо того, чтобы, заглаживая свою вину, 
братски протянуть народу руку в новую жизнь, мы стали пре-
дательски подставлять ему ногу, – или же мы просто бежали от 
него, предоставляя его на жертву различного рода хищникам, 
часто возникавшим, к несчастью, из его же собственной среды.

Да, дело не вполне удалось, при новых экономических 
условиях народ далеко не всегда может оставаться только 
при своем спасительном «хлебном труде», свято выполняя 
первоначальный завет: «В поте лица своего снеси хлеб твой». 
Слишком часто народ оказывается вынужденным искать себе 
и заработки в городах, а это предоставляет его далеко еще не 
окрепшую волю всевозможным городским соблазнам. Но мы 
ведь дали соблазну проникнуть и в самую деревню – обратив 
в особую доходную статью систематическую потачку издавне-
му греху народному.

И при всем этом мы оставляем народ без света – я раз-
умею не физический свет, хотя и этот последний, едва лишь 
сделавшийся доступным народу в более усовершенствованном 
виде, в последнее время снова остается для него доступным 
разве только в допотопном виде лучины; мы оставляем народ 
без того духовного света, который давал бы ему возможность 
бороться с соблазнами. Да, народ всячески предоставлен сво-
им собственным средствам, хотя далеко еще не стал на ноги.

В таком нравственном одиночестве никогда не оставляли 
его те, которые одним из наших современных писателей спра-
ведливо названы старинной «народной интеллигенцией». Эта 
интеллигенция состояла из тех угодников Божиих, которые 
никогда не были угодниками сильных мира.

Остановимся ли мы, напр., на просветителе верою Хри-
стовой такого народа, как зыряне, – мы встретим с его стороны 
в X�V в. прямого последователя великих славянских первоу-X�V в. прямого последователя великих славянских первоу- в. прямого последователя великих славянских первоу-
чителей. Да, св. Стефан Пермский пошел к зырянам и с изобре-
тенной для них азбукой, и с переводом для них Евангелия; это-
го мало, просветив их, он стал и их стоятелем и оберегателем 
не только от старых хищников – их же собственных жрецов, – 
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но и от того нескончаемого хищничества, представителями 
которого являлись различные приказные люди.

Обратимся ли мы к одному из тех, которые прославлены 
Церковью уже в ближайшее к нам время, – к отдаленному от 
нас не более чем одним столетием св. Тихону Задонскому – и мы 
встретимся с его готовностью отказаться от самой кафедры ар-
хиерейской, чтобы только ближе стоять к народу, с готовностью 
все продать – до карманных часов и перины, – чтобы только чем-
нибудь еще помочь тому же народу, о котором постоянно болел 
он и в своих простых, задушевных проповедях, направленных 
против всяких притеснений и всякого хищничества.

Помним ли мы таких народных подвижников? Стараемся 
ли мы хоть сколько-нибудь подражать им? Обливается ли у нас 
сердце кровью – при виде той тесноты, которую умудрились 
мы допустить среди нашего необъястного простора, при виде 
того малоземелья, которое, казалось бы, просто логически не-
возможно при завидном для всех стран избытке у нас земли, 
того – увы! уже более чем подобия не только городского, но и 
сельского пролетариата, которым умудрились мы обзавестись 
при столь же завидной для многих за морем сельской общине?

Мы так бы легко могли избегнуть, если бы нас не заеда-
ла умственная лень и общественное равнодушие, того общего 
европейского зла, которое должно бы было служить для нас 
предостерегающим примером; а мы дали ему пустить в нас 
корни, мы точно будто бы радуемся нарождению вместе с тем 
и у нас такого сомнительного европейского «блага», как так 
называемое tiers-état1.

«Имеем!» – недаром воскликнул о нем один из наших 
современных писателей, тот самый, которому принадлежат и 
следующие убийственные строки: «Можно ли умирать кому-
нибудь с голода? Нет. Ну и надо делать, чтобы не умирали. 
Хорошо ли такое явление, как проституция? Нет. Стало быть 
не надо, чтобы она была. Нравится вам тип вора? Нет. Надо, 
чтобы его не было. А тип убийцы, а тип тонкого хищника, а 
невежество вольное и невольное? Нет. Надобно идти туда, где 
1  Третье сословие (фр.).
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кишит нужда в тысячах вещах, идти туда и делать то, что ве-
лит жизнь» (Успенский).

А жизнь велит нам бороться, – она вызывает нас на упор-
ный бой со злом, постоянно напоминая нам слова Христовы: «Я 
не мир на землю принес, а меч» – тот духовный меч, который, 
однако же, так смущает нашего гениального писателя, сводя-
щего сущность Христовой веры на «непротивление злу» и не 
желающего понять, что оно способно прямо перерождаться в 
мирволенье злу. И так уже слишком много такого мирволенья, 
слишком мало у нас борьбы, неустрашимой боевой стойкости. 
Потому-то и процветает зло, отравляя своим присутствием са-
мые чистые, самые духовные наши радости.

Если один из наших гениев справедливо заметил, что 
нигде в целом мире не празднуется так, как у нас, светлый 
праздник Христов, – то ведь несравненная радость этого дня 
должна отравляться печальным сознанием, что мы не достой-
ны этой духовной радости. Великий праздник Воскресенья 
следует ведь за днями страстей Христовых, – а это должно бы 
нам было напоминать, что мы «спогребаемся Христу крещени-
ем» – с тем, чтобы и восстать вместе с ним, восстать к новой 
жизни еще здесь на земле, стать новыми людьми, уже не миря-
щимися со старым злом.

Но мы забываем об этом, и вот почему один из наших 
юных поэтов имел право сказать:

Когда б Он был меж нас и видел,
Чего достиг наш славный век,
Как брата брат возненавидел,
Как опозорен человек,
И если б здесь, в блестящем храме,
«Христос воскрес!» он услыхал,
Какими б горькими слезами
Перед толпой он зарыдал!
Пусть на земле не будет, братья,
Ни угнетенья, ни рабов,
Умолкнут стоны и проклятья
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И стук мечей, и звон оков, –
О, вот тогда, как гимн свободы
Пусть загремит: «Христос воскрес!»1

Мы не должны терять веры, что когда-нибудь оно будет 
так; мы должны повторить с другим молодым, но уже поки-
нувшим этот мир поэтом:

Пусть разбит и поруган святой идеал
И струится невинная кровь:
Верь – настанет пора и погибнет Ваал
И вернется на землю любовь!2

Поэт, конечно, с умыслом сказал, что она вернется. Да, 
она была уже на земле, она уже сказывалась и в общественном 
строе – во времена апостольские. Вспомним то, о чем упомина-
ется в «Деяниях апостольских».

«У многочисленного общества верующих было одно 
сердце и одна душа…

…………………………………………………

Этот идеал уже позади нас, но он должен быть у нас впе-
реди, он должен, подобно светлому маяку, указывать нам путь 
к настоящему прогрессу – настоящему общественному усо-
вершенствованию. Наше отечество, вследствие многих особых 
условий своей природы и своей истории, могло бы успешнее 
многих подвигаться по этому пути – единственному прямому, 
единственному спасительному. Наш широкий простор, наше 
многоземелье, по-видимому, упраздняют не только необхо-
димость, но и возможность тягаться между собой, отнимать 
друг у друга; уж нам-то, казалось бы, было бы чем поделиться 
по-братски, ничего бы не стоило «поверстать золотую гору», 
по выражению народной духовной песни, или, лучше сказать, 
1  Мережковский.
2  Надсон.
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не дать этой горе нагромоздиться в каком-нибудь одном углу. 
И при таких-то естественных условиях слово евангельское 
раздавалось у нас на языке всем понятном, раздавалось, при-
зывая к подвигу, менее трудному у нас, чем где-либо.

И мы в самом деле избегли в старину того хищниче-
ства, которое называлось в остальной Европе феодализмом, 
как избегли святой инквизиции, религиозных войн и многого 
другого. Но общий враг, как хитроумный оборотень, сумел 
проникнуть и к нам и все более и более крепнет у нас на гла-
зах в виде современного, утонченного хищничества. Но ведь 
только совладав с ним, только водворив наконец настоящую 
христианскую правду в нашем общественном строе, – мы в 
самом деле найдем и «победу и одоление» на врагов, как вну-
тренних, так и внешних.

Екатерина II в конце своего «Наказа» заметила, что если 
бы какая-либо страна в мире пользовалась бóльшим благопо-
лучием, чем Россия, то это было бы несчастьем, до которого 
она не желала бы дожить. Придадим этому более скромную 
форму и пожелаем уже вполне искренно, чтобы наше отече-
ство достигло такого благосостояния, в котором бы действи-
тельно отражалась правда Христова. Пусть же при виде тех 
плодов, которые она даст, при виде того, чем должна будет сде-
латься жизнь, коль скоро правда Христова осуществится на са-
мом деле, всевозможные Юлианы-отступники, которыми еще 
переполнены всякие страны, вынуждены будут в один голос 
воскликнуть: «Ты победил, Галилеянин!»
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вопРосы обРазования  

и обуЧЕния

беседы о русской истории. 
предварительные замечания

Как всякое преподавание вообще следует начинать с 
ближайших к детям предметов, так и преподавание истории 
должно начинаться с отечественной. Вот почему в начале 
этих бесед объясняется, как совершенно еще неизвестное, 
само слово история.

Никакое объяснение, прочитанное в книге, никогда не 
может заменить объяснения устного. Все, внесенное в книгу, 
как будто бы в ней застывает, приняв неподвижную форму; 
только устное слово вполне живое, способное по надобности 
принимать всевозможного рода оттенки, приспособляться к 
личности слушающего. Потому-то никакие руководства на 
свете никогда не заменят учителя. Собственное назначение 
всех руководств – это служит канвой для учителя, а не книгой 
для непосредственного чтения ученикам. Ни одна страница в 
руководстве не должна быть прочитана учеником прежде, чем 
учитель устно изложит ему все, в ней содержащееся, и убедит-
ся в том, что ученик действительно все это понял. Для такого 
же употребления назначаются и мои «Беседы».

Преподавание истории должно начинаться поздно – не ра-
нее 12-летнего возраста, потому что уму маленьких детей еще 
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не по силам иметь дело с такими собирательными единицами, 
как народы. Да и детей старше 12 лет можно только постепенно 
вводить в этот круг более широких и несколько отвлеченных 
понятий; но их надо  вводить в него. В наше время было бы 
дико следовать знаменитому парадоксу Руссо, по которому он 
до 15 лет не давал своему Эмилю никакого понятия об отноше-
нии к другим людям. И 12-летний ребенок уже в состоянии не 
только понять отношения свои к близким – к родителям и род-
ным, – но даже быть постепенно вводим в мало-помалу рас-
ширяемый круг отношений – к обществу, к народу и, наконец, 
к человечеству. Вот тут-то совершенно у места история. Мне 
кажется, что именно у нас не следует слишком надолго откла-
дывать преподавание этого предмета, потому что нельзя дать 
окрепнуть в уме детей некоторым предрассудкам, которыми, к 
сожалению, они имеют у нас много случаев заражаться; а ни-
какой другой предмет, при дельном преподавателе, не может 
так сильно способствовать искоренению предрассудков этого 
рода, отвратительнейших из всех, – предрассудков граждан-
ских. Говоря о человеке, о жизни его в обществе и о различных 
периодах в этой жизни история беспрестанно дает повод раз-
вивать в детях настоящие, человеческие понятия об отноше-
ниях между людьми. Вот в этом-то смысле она может иметь 
особенное влияние на нравственность.

При нравственной (в только что объясненном значе-
нии) точке зрения преподаватель истории должен следовать 
психологическому методу; он должен уметь развивать перед 
учениками полные и живые характеры. Личности, сведения 
о которых не точны, в которых нельзя доискаться характе-
ра, должны быть, по возможности, обходимы, или по край-
ней мере над ними не следует останавливаться долго. По 
мнению некоторых, почти вся наша история состоит из по-
добных личностей; мне кажется, что, несмотря на неразра-
ботанность наших исторических данных, из истории нашей 
можно и теперь уже сделать нечто более живое, чем то, что 
обыкновенно из нее делают. По крайней мере начальный ее 
период – до Ярослава – представляет у самого летописца ряд 
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личностей, совершенно живых, которые едва ли не остается 
только заимствовать у него, как они есть. Рассказ Нестора об 
этих личностях тем более дорог, что из-за них так и выдается 
образ сохранившего память о них народа. Уметь указать де-
тям на основные черты этого образа, дать им видеть сквозь 
народный рассказ понятия и нравы народа, дать им таким об-
разом заглянуть в душу не только отдельных лиц, но и всего 
народа – вот настоящее торжество психологического метода 
в истории. Только при подобном методе и ребенок будет в 
состоянии наконец понять, что отдельные личности живут 
общей жизнью своего народа, что от него переходят к ним 
их понятия и нравы, что от него, т.е. от того, какой сохранит-
ся в памяти народной их образ, зависит будущий суд об них 
истории. Таким образом ребенок приучится уважать народ, 
сознавать и свою с ним тесную связь, понимать, что и в его 
собственной жизни настоящую цену будет иметь единствен-
но то, что будет происходить в связи с народом и для народа.

Эти «Беседы», как я уже сказал, не назначаются собствен-
но для детей; но так как они, предварительно пройдены с учи-
телем, могут читаться и учениками, то я старался написать их 
языком для всякого ясным, совершенно простым, не избегая 
даже некоторых длиннот, которые неизбежны, когда надобно 
растолковывать. Домогаться большего – подлаживаться под 
наивность детских понятий и даже детского языка и титуло-
вать своих слушателей детьми – совершенно лишнее даже в 
рассказах, прямо назначаемых для детей. Детям всегда непри-
ятно видеть, что к ним, так сказать, спускаются; им столько же 
неприятна эта дающая себя чувствовать снисходительность, 
сколько и так называемым простолюдинам. Книги для детей 
и книги для народа должны писаться таким образом, чтобы ни 
те, ни другой не могли заметить, что это книги, собственно для 
них писанные. По моему мнению, и вообще многое могло бы 
писаться таким образом, чтобы в одно и то же время служить 
и детям, и народу. Это значительно облегчило бы ожидающие 
нас в настоящее время педагогические работы. По крайней 
мере, составляя эти «Беседы», я старался, сколько умел, писать 
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их таким образом, чтобы они годились также для народных 
училищ и даже могли быть читаемы самим народом. «Сумас-
шествие, – скажут, может быть, некоторые родители, – мои 
дети будут учиться совершенно тому же, чему и мои бывшие 
мужики!» Но мало ли какие еще приходится иногда слушать 
вещи: до сих пор попадаются господа, претендующие даже на 
то, что мужиков вообще учат грамоте, и находящие для себя 
оскорбительными даже заботы о лучшем устройстве жилищ 
для простого народа, – «Ведь этак, пожалуй, он станет дышать 
тем же воздухом, что и я!» Так и вспомнишь г-жу Простакову: 
«Бредит, бестия, – как будто благородная!»

Но я полагаю, что в наше время найдется уже довольно 
таких родителей, которые все воспитание своих детей и пре-
подавание им наук готовы с радостью основать на священных 
началах гражданского равноправия и народности.

1. История и народ. Первобытные времена. Славяне

Русская история есть история русского народа. Слово 
«история» не наше; употребляется оно во многих европей-
ских языках, а взято из языка древнегреческого. Это потому, 
что у древних греков, бывших предками тех греков, от кото-
рых получили мы нашу веру впервые в настоящем своем виде, 
образовалось то, что мы называем теперь историей; значило 
это слово на греческом языке не более как рассказ очевидца 
о каком-нибудь происшествии. Но впоследствии значение его 
переменилось. Под историей стали понимать рассказ уже не 
о всяком, не о каком бы то ни было происшествии, а только 
о происшествиях важных; притом не только рассказ очевид-
ца, но и составленное лицом, позже жившим, соединение из 
сличенных между собою рассказов нескольких очевидцев, – 
наконец, соединение рассказов не об одном каком-нибудь 
происшествии, а о целом последовательном их ряде и о про-
исшествиях не с одним или немногими лицами, а с тем вели-
ким множеством лиц, которое называют народом. Под име-
нем народа не следует понимать только то, что обыкновенно 
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под ним понимают, т.е. единственно тех людей, которые, не 
принадлежа ни к дворянству, ни к духовенству, ни к купече-
ству, составляют так называемый у нас почему-то простой 
народ. Приписывать имя народа только этим людям так же 
странно, как и называть по преимуществу людьми только на-
ходящихся у нас в услужении. Те, которые думают названи-
ем человек поставить ниже себя свою прислугу, а названием 
народ поставить ниже себя крестьян и ремесленников, очень 
ошибаются и своей ошибкой наказываются за гордость. На 
самом деле они этим унижают самих себя, предоставляя слу-
гам и простолюдинам исключительно пользоваться тем, чем 
могли бы пользоваться наравне с ними и что должны бы были 
считать за честь для себя. Первое, высочайшее преимущество 
наше перед прочими существами – это быть достойным на-
звания человек; второе – сознавать себя в тесном родстве со 
своим народом и быть полезным членом его.

Все мы, кто бы мы ни были, – крестьяне, мещане, купцы, 
дворяне, духовные, – и сколько бы, вследствие этих различий, 
ни расходились мы между собой по образу жизни, все мы, име-
ем одно отечество и, говоря одним языком, составляем одну 
большую семью – народ русский. И если каждому из нас до-
роги воспоминания о своем прошедшем, то тем более всем нам 
должны быть дороги воспоминания о прошедшей жизни всего 
русского народа. Вот об этом-то великом прошедшем, о том, 
что происходило в разные времена с нашими предками и как 
вследствие этих происшествий изменялась их жизнь, обо всем 
этом и повествует нам русская история.

Воспоминания каждого из нас о своем прошедшем бы-
вают всегда, так сказать, без начала; самой первой поры свое-
го младенчества мы не помним, следующую за ней помним 
смутно. Точно так же не имеют начала и исторические вос-
поминания того или другого народа, и первоначальная пора 
его жизни всегда скрывается в тумане. Первое, что знаем мы 
о нашем народе, это то, что в глубочайшей древности он еще 
не жил там, где теперь живет, и не жил еще сам по себе, как 
особый народ, а составлял только часть одного большого на-
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рода – народа славянского, впоследствии разделившегося на 
несколько родственных между собой народов, к числу кото-
рых принадлежит и русский. До разделения своего на части 
народ славянский жил не в нашей части света, а на восток 
от нее – в Азии1. Так жили первоначально и другие народы, 
раньше народа славянского выселившиеся в Европу и заняв-
шие ее запад. Когда славяне выселились в Европу, то нашли 
западную часть ее уже занятой, а потому и поселились ближе 
к востоку. Самую восточную часть Европы составляет наша 
теперешняя Россия. От Азии она отделяется цепью гор, или 
горным хребтом Уральским, а к югу от этого хребта, также 
между Европой и Азией, находится огромное Каспийское озе-
ро, по величине своей называемое морем. Уральский хребет 
не доходит до самого Каспийского моря; между ним и морем 
остается довольно широкая полоса совершенно ровной зем-
ли, составляющей как бы открытые ворота в Европу из Азии. 
Вот в эти-то ворота, т.е. через эту равнину, с незапамятных 
времен проходили из Азии в нашу Европу различные народы. 
Что заставляло их выселяться в Европу и идти все дальше и 
дальше на запад, об этом нельзя ничего сказать, – это принад-
лежит к той первобытной поре, которая скрывается в тумане. 
И славяне, почему-то выселившись из Азии, остановились в 
примыкающей к ней теперешней нашей России и шли себе 
дальше на запад, пока было можно идти, не сталкиваясь с 
другими народами. Дошли они таким образом по берегу Чер-
ного моря, находящегося на юге от России, до реки Дуная, 
впадающей в это море с запада, – и поселились на этой реке. 
Память о ней сохранилась еще до сих пор в наших народных 
песнях о Дунае Ивановиче. Тут Дунай назвался Ивановичем, 
т.е. река стала живым лицом, человеком. В этих песнях сохра-
нилось сказание, по всей вероятности составившееся еще в 
то время, когда предки наши жили по Дунаю, сказание о том, 
как именем Дуная Ивановича была названа река. В старинные 
времена, когда люди так мало знали, потому что ничему не 
1  Нужно ли говорить, что следующее за этим дóлжно излагать при помощи 
географической карты?
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учились, самые обыкновенные вещи объяснялись необыкно-
венным, сказочным образом. Так объяснялось и происхожде-
ние рек. На самом деле они берут начало в горах или высоких 
местах, где образуются источники от скопившихся снегов и 
ниспадающих дождей. Напротив, воображение народное лю-
било производить более замечательные реки от особенных 
происшествий, в которых всегда участвуют люди. Такому же 
происшествию, думали наши предки славяне, обязана своим 
началом и река Дунай. Само по себе это происшествие вы-
думано, но в песне, передающей его, не все одни выдумки; 
недаром поется она столько веков и недаром народ говорит, 
что песня всегда есть быль,  т.е. правда. Таким образом, и в 
песне о Дунае Ивановиче есть своя правда, состоящая в том, 
что в ней верно выразились тогдашние люди с их нравами. 
Дунай Иванович, как и все в тогдашнее время, был человек с 
могучими силами, не знавший, куда девать свои силы. Дело 
в том, что люди были тогда грубы, невежественны, т.е. почти 
ничего не знали, вследствие этого не умели себя занять, от 
скуки друг с другом ссорились и употребляли свои празд-
ные силы на борьбу между собою, а иногда боролись и без 
всякой ссоры, просто для препровождения времени. Таким 
образом, вся их жизнь проходила, как называют, в занятиях 
воинственных. Чем дальше заглядывать в старину, тем боль-
ше увидишь воинственности. В самые отдаленные времена 
даже женщины отличались воинственностью. Такова была и 
жена Дуная Ивановича, Анастасия. Хвасталась однажды она 
перед мужем, что может попасть стрелой прямо в перстень, 
положенный ему на голову, – и действительно попала. Дуная 
задело это за живое; захотел он ей доказать, что он тоже суме-
ет сделать. Вот положили перстень на голову Анастасии и на-
метил в него стрелу Дунай. Но во все времена у людей было 
сердце, способное чувствовать по-человечески, – задрожало, 
должно быть, оно у Дуная, когда прицелился он в Анаста-
сию, любил он ее, должно быть, более, чем она его, – дрогну-
ла рука молодецкая, не дострелил он до перстня. Да стыдно 
опять стало ему уступить жене: скрепя сердце, прицелился он 
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в другой раз и перестрелил за перстень. С досады наметил он 
стрелу еще раз, но дрогнуло сердце сильнее прежнего – и по-
пал Дунай в Анастасию, положил он ее на месте замертво. Не 
мила ему стала жизнь без Анастасии, кинулся сам он на нож, 
и кровь его полилась могучим ручьем, да таким могучим ру-
чьем, что от него потекла Дунай-река1.

Славянский народ не был воинственнее других народов; 
все вообще народы в первобытные времена были очень меж-
ду собой схожи. Точно так же и в каждом отдельном народе 
были схожи между собою составляющие его лица. Так как 
все были грубы, невежественны, т.е. все очень мало знали, то 
и занимались одним и тем же; не было никакой возможности 
каждому отличить себя от других чем-нибудь особенным; 
жизнь текла ровно и однообразно; один год совершенно по-
ходил на другой, как один человек на другого. Вот почему, 
а не по одной их от нас отдаленности, от первобытных вре-
мен так мало сохранилось воспоминаний: о них почти нечего 
помнить истории, в них почти не было никаких перемен, а 
история повествует о переменах в жизни народа.

О жизни славян после того, как поселились они около 
Дуная, знаем мы только, что они стали расходиться от него 
в разные стороны и селиться между немцами и греками. 
Расселившись по разным местам, славяне разделились на 
отдельные ветви, назвавшиеся различными именами. Впо-
следствии каждая из этих ветвей размножилась до того, что 
стала составлять особый народ. Некоторые славяне с Дуная 
пошли на север и, поселившись на притоке Дуная, Мораве, 
назвались моравами. Другие зашли еще немного повыше на 
северо-запад, поселились в нынешней австрийской области 
Богемии и назвались чехами. Еще другие славяне пошли на 
запад от Дуная, поселились в различных областях нынешней 
Австрийской империи и назвались хорватами и хорутанами. 
Некоторые из славян пошли на юг от Дуная и стали селить-
ся в разных местах империи греческой или византийской. Те 
из них, которые заняли нынешнее княжество Сербию, назва-
1  Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1834. Выпуск 3. С. 56.
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лись сербами; другие, спустившиеся далее на юг, в прежнюю 
греческую область Македонию (теперь принадлежащую Тур-
ции), назвались, впрочем позже, болгарами – от покорившего 
их народа татарского племени, вышедшего из Азии и прошед-
шего к ним через Каспийские ворота и нынешнюю Россию. 
Не только эти последние славяне, но и все, теперь перечис-
ленные, не сумели навсегда сохранить свою независимость; 
одни раньше, другие позже покорились соседним народам. 
Произошло это не оттого, чтобы они не умели сражаться с 
врагами, – у них, как и у всех первобытных народов, не было 
недостатка в воинственности; но воинственность не поможет, 
если при этом нет братской любви и единодушия. Славяне 
же поселялись разрозненно, отдельными кучками, между на-
родами многочисленными и плотнее соединенными. Одни из 
славянских народов как были покорены немцами, так и оста-
лись под их владычеством; другие, сперва покоренные грека-
ми, после порабощения самих греков турками также должны 
были покориться этим новым выходцам из-за Каспийских во-
рот и терпеть теперь горькую участь. Все эти разрозненные и 
в плену находящиеся славяне, как бы поняв теперь необходи-
мость единодушия, сознают свое общее племенное родство, 
простирают друг другу руки и напоминают также и нам, 
что мы с ними братья. Каждый из этих народов, все уступив 
врагам, сохранил, однако же, свой язык; все эти языки очень 
сходны между собой и очень походят на наш язык, потому 
что все они происходят от одного общего корня – первона-
чального языка славянского.

Пока народ сохраняет язык свой, он еще живет своей 
особой, самобытной жизнью, хотя бы им управлял другой 
народ; но если народу, его покорившему, удастся заставить 
его позабыть язык свой и усвоить себе язык победителей, он 
окончательно забывает свое происхождение и поглощается 
победившим его народом. Такая участь постигла тех из сла-
вян, которые, более прочих удалившись от Дуная, зашли на 
север Германии, поселились около реки Эльбы (по-славянски 
Лаба) и назвались оттого полабами. Уйдя далеко от своих 
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соплеменников, со всех сторон отрезанные от них немцами, 
вперемешку с которыми им пришлось таким образом жить, 
полабы могли бы себя сохранить только в таком случае, если 
бы крепко сплотились единодушием и братской любовью. Но 
им недоставало этой духовной силы, а потому они в несколь-
ко веков были совершенно поглощены немцами; их, как гово-
рится, и след простыл.

Дольше других сохранили свою независимость те сла-
вяне, которые хотя также далеко ушли от Дуная, но направи-
лись не в сердце Германии, а на восток от нее, к реке Висле, 
и назвались ляхами; от них произошли нынешние поляки. К 
несчастью, вследствие разных причин, несмотря на кровное, 
племенное родство поляков с русскими, между нами и ними 
издавна началась пагубная вражда, которая длилась веками, 
стоила много крови и привела к разделу соплеменной нам 
Польши между нами и двумя государствами чуждого и при-
том всегда враждебного славянам – немецкого племени – Ав-
стрией и Пруссией.

Но когда же и каким образом отделились от прочих сла-
вян и зажили своей особой жизнью мы, русские? В то самое 
время, когда славяне стали от Дуная расселяться в разные 
стороны, часть их пошла на восток и вышла в южную поло-
су теперешней России. Отсюда мало-помалу стала она под-
вигаться далее на север и на восток, разделяясь на отдель-
ные племена, все вместе вошедшие наконец в состав народа 
русского. Сделалось это не вдруг, потому что славяне нашли 
теперешнюю Россию уже не пустой, а населенной народом 
татарского племени – финнами. Народ этот вышел из Азии 
через Каспийские ворота и вступил в наше теперешнее отече-
ство после того, как прошли сквозь него славяне, поселивши-
еся на западе. Финны сперва остановились в южной России, 
потом стали занимать и середину ее. Тогда-то с запада приш-
ли к ним славяне и стали все далее и далее вытеснять финнов 
на север и на восток, сами занимая середину России. Финны 
уступали им землю без особенного сопротивления, потому 
что перед ними было много незаселенной земли.
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самоубийство от экзамена

В наше время, при развивающейся все более и более глас-
ности, приходится беспрерывно слышать о новых случаях 
умопомешательства и самоубийства. Это, конечно, служит од-
ним из печальнейших признаков нездорового состояния обще-
ства. Но что же сказать, когда сходят с ума или прибегают к 
самоубийству юноши, как бы сразу отравляемые ядом только 
что ими вкушенной жизни? Один из таких приводящих в ужас 
примеров занесен в «дневник приключений» № 31 мая «По-
лицейских ведомостей». Застрелился 18-летний ученик Ларин-
ской гимназии, застрелился от не удававшегося ему уже 2-й 
год сряду выпускного экзамена.

Несколько лет тому назад был в своем роде вопию-
щий пример в одном из наших высших учебных заведений. 
Экзаменатор-педант, задавшийся знаменитым правилом: 
percat mundus...1, – не раз отсылал от себя зкзаменовавшегося, 
говоря: kommen sie noch einmal2. Кончилось тем, что после 
нескольких переэкзаменовок доставшийся в жертву ему мо-
лодой человек наконец не вернулся – потому что поступил в 
дом умалишенных...

В только что упомянутой статье «Полицейских ведомо-
стей» и погибель от гимназического экзамена объясняется тем 
же умопомешательством. Оно, пожалуй, и так, потому что са-
моубийство только в редких случаях может совершаться при 
здоровом состоянии ума. Но если, как оно выходит и из статьи, 
самое умопомешательство несчастного Николеньки было все-
таки следствием того же экзамена, то спрашивается: не в той 
же ли самой мере должны содрогнуться и горько задуматься 
над подобным случаем наши педагоги и «власть имущие»?

Как бы то ни было, но в своем роде документом должно 
оставаться следующее письмо застрелившегося к его роди-
1  Percat mundus [et fiat justitia] – [Да свершится правосудие,] хотя бы погиб 
мир (лат.).
2  Приходите снова (нем.).
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телям, найденное приклеенным к стене в его комнате и на-
печатанное в «Полицейских ведомостях»: «у С. и К. попался 
13 билет. Начали спрашивать то, что не проходили, я сказал, 
что этого не проходили, О. выразил удивление и объявил, что 
преподавателем 7 лет и это всегда спрашивал. Обратились к 
А. А. объявил, что не проходили». Между строками написано: 
«Положение С. лгун, тогда С. задал вопрос, который я знал, о 
плотности пара; видя по началу, что я знаю, не дал окончить и 
поставил 2, что я видел, поражен так, что отвечая у А. был поч-
ти без ума и ничего не ответил; в году 4, это сущая правда, ни 
капли лжи. Прощайте папа, мама, простите, если был… Я вас 
очень люблю и буду молиться за вас, если можно».

Нет никакого сомнения, что высшие начальствующие 
лица подвергнут внимательному исследованию все изложен-
ные тут обстоятельства, чтобы оценить и степень их факти-
ческой верности (известно, что и помешанные многие факты 
передают вполне верно), и истинные причины того душевно-
го состояния, в какое был приведен писавший. Нет никакого 
сомнения, что просвещенное сознание той ответственности, 
какой обязано учебное ведомство перед родителями воспиты-
вающегося юношества, заставит его вполне разъяснить всю ис-
тину, не стесняясь ничем...

Настоящий горестный случай1 должен навести учебное 
ведомство и вообще на то, чтобы постараться узнать, не на-
чинает ли принимать кое-где уже слишком большие размеры 
та полоса «строгости», которая была у нас вызвана жалобами 
на предшествовавшую ей полосу «снисходительности»? Исто-
рически известно, как вообще легко приводят к пагубному 
усердствованию всякого рода реакции и как много совсем «по-
сторонних» соображений может иной раз скрываться под по-
добным усердствованием.

Люди, искренно им задающиеся – по экзаменаторской 
части, – привыкли в последнее время корить «не усердствую-
щих» дурными последствиями их систематической «слабо-
1  Надо заметить что он – не первый, но прежние случаи оставались не 
оглашенными.
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сти». Эти последние могут теперь воспользоваться только 
что изложенным печальным событием как удобным оружием 
против «ревнителей». Должно быть, есть, могут они сказать, 
что-нибудь совершенно ложное в самом существующем спо-
собе производства экзаменов, если от них даже сходят с ума и 
лишают себя жизни. Что касается нас, могли бы они продол-
жать, то мы давно уже и без подобного рода случаев считали 
существующий способ вредным – хотя бы только для здоро-
вья и нравственности учеников, а для проверки способностей 
их и знания мало пригодным, не верно ведущим к цели. Как 
же хотите вы, ревнители, чтобы и мы усердствовали в том, 
что представляется нам в самом основании своем ложным? – 
Мы по собственному, еще не забытому нами опыту знаем, 
как часто добывание пятерок зависит главным образом от из-
вестных свойств темперамента или природной способности 
быстро запоминать и говорить без запинки. Мы помним, как 
часто ученики, выслуживавшие пятерки изо всего, оказыва-
лись впоследствии замечательными... посредственностями, 
тогда как и вы, гг. ревнители, могли бы не забывать, что Но-
виков, Пушкин, Гоголь, Белинский не были вовсе огульными 
добывателями пятерок. Мы знаем очень хорошо, что можно 
иметь и пятерку и все-таки знать предмет так плохо, что впо-
следствии приходится опять приниматься за него самоучкой. 
Мы помним, как иной раз даровитый товарищ городил на 
экзамене невозможнейший вздор – собственно потому, что 
провел перед тем всю ночь за вытверживанием «записок». 
Мы знаем, как всей этой письменной грудой прочитанного в 
течение года набивается голова – главным образом для того, 
чтобы после экзамена все это, конечно не переваренное, было 
извергнуто вон, как пища, не принятая желудком. Между 
тем от этого искусственного набивания головы, постоянно 
соединенного со страхом, – ну а если она не довольно на-
бьется или не продержит всего, чем ее набили, до самого эк-
замена, – от такого последовательно проводимого в течение 
целых недель – да простят мне это выражение – фокуснича-
нья испытывает самое сильное потрясение нервная система, 
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часто очень некрепкого от природы мальчика или юноши. 
А нужно ли говорить, какое влияние оказывает потрясение 
нервной системы на нравственную сторону человека? Вместе 
же с тем – как удобно уродуется при существующем спосо-
бе экзаменов весь нравственный строй юноши чрез то, что в 
нем возбуждаются грязненькие стремления – перещеголять, 
может быть, только более робких товарищей количеством 
выслуживаемых пятерок, а если можно, и поощрительными 
плюсами, не только по своему крестообразному виду, но и 
по своему значению уподобляющимися какому-нибудь «Ста-
ниславу» или «Анне». А нравственный вес того средства, ка-
ким иной раз добываются эти знаки отличия, – уменье под-
служиться экзаменатору буквальным усвоением его записок 
с их «взглядами», так обаятельно действующим на некото-
рых; хотя многим экзаменаторам, это правда, такое уменье 
представляется столько же отвратительным, как и всякого 
рода заискиванье и лесть.

Все, мною наскоро теперь высказанное, – только легкие 
намеки на темную сторону существующей системы экзаменов. 
Измените ее, установите после обстоятельного и зрелого об-
суждения вполне – в самом корне иную, лучшую, и тогда, но 
только тогда, теперешние сторонники «снисхождения» и «по-
слабления» могут стать в своем роде «ревнителями».

Желательно, чтобы по крайней мере такие несчастные 
происшествия, как вышеизложенное, заставили наконец не-
бесплодно подумать об этой насущной потребности.

Еще о злобе дня

Едва ли кто из людей, хотя сколько-нибудь живых, мог 
оставаться вполне безучастным к продолжительному и оже-
сточенному спору о «классицизме и реализме», т.е. о преоб-
ладании того или другого начала в училищной нашей системе. 
Участие это, нельзя не заметить, растворялось печальным со-
знанием, что, на чьей бы стороне ни оказался перевес в убеди-
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тельности, дело может и теперь уже очень скоро должно ре-
шиться совершенно независимо от того.

Всем известно, что в стане не верующих в единое спаса-
ющее значение классицизма сошлись люди самых различных 
направлений и самых различных возрастов. Понятно после 
этого, что верующие должны были употребить всевозмож-
ные доводы против своих противников – насколько возмож-
ны доводы в деле веры. В «Биржевых ведомостях» появился 
целый ряд статей в защиту предполагаемого в духе класси-
цизма преобразований. С величайшим вниманием прочел я 
эти статьи, отыскивая в них чего-нибудь, способного поддер-
жать мою собственную, – давно уже пошатнувшуюся веру в 
педагогический классицизм. Но увы! Я встретил в них только 
старые, давно всем известные общие места и вспомнил о том 
отдаленном времени, когда держал я вступительный экзамен 
в университет. Тему, заданную мне тогда в виде письменного 
упражнения в немецком языке, – о побуждениях, руководив-
ших мною в выборе факультета, – разрешил я теми же са-
мыми положениями в пользу классицизма, которые почти до-
словно встретил теперь в «Биржевых ведомостях».

А между тем ведь в науке немало с тех пор утекло воды. 
В одном языкознании, все более и более утверждающемся на 
почве сравнительной, все до такой степени изменилось, что 
как-то странно уже повторять устарелые фразы о необык-
новенной логичности языка вообще и преимущественной 
логичности языков классических. А как подумаешь о по-
следствиях той теснейшей связи, в какую поставлена совре-
менная педагогика с психологией и антропологией, то тем 
более странными покажутся избитые речи об умственно-
гимнастическом значении классических языков1. Да по си-
лам ли эта гимнастика тому возрасту, в каком ее у нас на-
чинают? – вот вопрос, который в настоящее время никак 

1  Считаю полезным указать на весьма дельную статью г. Столыпина: 
«Классицизм и положительная наука» в апрельской книжке «Беседы». Там 
же другая статья о педагогическом значении классицизма во «Внутрен-
нем обозрении».
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не может не представиться педагогу и о котором нимало не 
думают наши «верующие» из классиков. В том возрасте, ког-
да, по преимуществу, сказывается наблюдательность, когда 
живые впечатления окружающего мира развивают в ребенке 
пытливость, позволительно ли в педагогическом отношении 
держать его по целым часам за вытверживанием граммати-
ческих форм чужого ему языка? Позволительно ли начинать 
с того, чем учит только кончать настоящая педагогика, с от-
влеченных определений и правил; а ведь выводить эти по-
следние из примеров удобно при изучении своего родного, 
но в высшей степени трудно при изучении чужого, да еще 
мертвого языка. Я хотел бы заодно спросить и о том, на-
сколько воспитательно может действовать самое достижение 
крайней цели классической дрессировки – введения ребенка 
в мир, отделяемый от него двумя приблизительно тысячами 
лет, насколько полезна в педагогическом отношении самая 
эта пресловутая «законченность» Древнего мертвого мира, 
столь любопытная в отношении научном; но кому неизвест-
но, что до самого содержания Древнего мира при существу-
ющих приемах классического обучения ученик никогда не 
доходит, никогда; не вкушает и пресловутых бессмертных 
«красот» красноречия и поэзии древних, так как за множе-
ством мелочных грамматических и всяких других объясне-
ний ему никогда не видать основного и главного! Безжизнен-
ность, мертвящая скука неразлучно сопутствуют мальчику 
с первых, чисто грамматических уроков древнего языка и до 
тех часов, когда заставляют его переводить «Энеиду» (прав-
ду сказать, и для взрослых-то скучную) или Цицеронову 
речь против Катилины. А при современном состоянии педа-
гогики едва ли кого удивит вопрос: может ли, хотя бы только 
безвредно, действовать такая постоянная скука и не долж-
на ли она, напротив, отражаться на нервной системе, и без 
того уже сильно терпящей от нелепого способа производства 
экзаменов? Смею думать, что если бы понастойчивее заме-
шать в педагогику физиологию и патологию, то можно было 
бы фактически доказать зависимость различных пороков от 
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классической скуки и экзаменных передряг. И все это – с са-
мого нежного детского возраста!1

Как бы ни разрешались предложенные мною сомнения и 
вопросы, не странно ли, что они даже не пришли на ум соста-
вителю биржевой апологии классицизма? А между тем он сам 
сознается, что до министерства не раз доходили со стороны 
родителей жалобы на крайнюю обремененность их детей уро-
ками вообще и «классицизмом» в особенности! В ответ на эти 
жалобы предположено, не расширяя программы, умножить 
число уроков по древним языкам. Действительно ли облегчит 
это наших учеников, мы увидим (если предположению сужде-
но осуществиться). Но странно, что составитель упомянутых 
статей не обратил внимания на свидетельство весьма, кажет-
ся, сведущего в этом деле лица, профессора греческой словес-
ности в нашем университете К. Я. Люгебиля, свидетельство, 
касающееся немецких гимназий: «И в классической стране пе-
дагогики – по замечанию почтенного моего сотоварища – по-
стоянно жалуются на незначительные успехи в древних язы-
ках, хотя на латинский язык назначено часто до 50-ти, а иногда 
даже до 60-ти и 70-ти недельных уроков». Выходит, что умно-
жение их может содействовать только умножению скуки, а во-
все не успешности учения. Но статья профессора Люгебиля, 
напечатанная еще в 1865 году2, могла бы пригодиться публици-
сту «Биржевых ведомостей» и в других отношениях. Прочитав 
ее, он едва ли бы решился сказать, что в Германии вековыми 
трудами достигнуто наибольшее совершенство относительно 
методы преподавания всех частей обширной классической об-
ласти и выработаны наилучшие учебники. Сам немец и, конеч-
1  «Из всех вводимых теперь перемен (т.е. вводимых под влиянием новой 
педагогики) самая многозначащая, – говорит Спенсер, – есть усиленное 
желание сделать приобретение знания приятным, а не тяжелым… Все на-
чинают понимать, что появление склонности к какому-нибудь роду знания 
показывает, что развертывающийся ум сделался способным к усвоению его 
и нуждается в нем для своего роста; а с другой стороны, что отвращение к 
какому-нибудь знанию показывает, что оно предлагается слишком рано или 
предлагается в непереваримой форме» (Научные, политические и фило-
софские опыты. Т. III. С. 75).
2  В журнале «Учитель». № 16–22.
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но, более сведущий по этой части профессор Люгебиль, напро-
тив, сознается, что перенять у немцев выработанную, вполне 
развитую методу относительно древних языков мы не можем, 
потому что в дидактическом отношении преподавание элемен-
тов древних языков в низших классах гимназий и в классиче-
ской стране педагогики «стоят сравнительно еще очень низко». 
Затем профессор перебирает различные немецкие учебники и 
доказывает педагогическую неудовлетворительность большей 
части из них. Весьма веским представляется также у г. Лю-
гебиля указание на то, что прежде в Германии «латинский и 
греческий языки, и преимущественно латинский, занимали 
гораздо больше места, нежели теперь» и что «в такой мере, 
как прежде, латинский язык теперь уже никак не может преоб-
ладать в гимназиях». «Число преподаваемых предметов было 
(т.е. прежде) крайне ограниченно и они преподавались в очень 
узком объеме. В гимназиях, в конце прошлого столетия и в на-
чале нынешнего не только не преподавались естественные на-
уки и новые языки, но часто не преподавался и родной язык...» 
В настоящее же время г. Люгебилю «кажется необходимым 
внесение естественных наук в число учебных предметов каж-
дого общеобразовательного училища, и он решительно не мо-
жет понять, как можно сомневаться в пользе этого предмета». 
Естественные науки, – замечает он, – дают возможность «удо-
влетворять любознательности мальчика относительно многих 
простых внешних явлений, любознательности, проявляющей-
ся довольно рано во всяком здоровом мальчике». Далее он за-
мечает, что любопытно было бы «узнать число детей, которых 
любознательность школа совершенно убивает, которых она 
совершенно притупляет, заботясь об удовлетворении тех по-
требностей, которых дети не имеют…» Все это совершенно до-
казывает, что близкое знакомство профессора с современным 
уровнем науки вообще заставило его критически отнестись к 
старым педагогическим предрассудкам. Он не является узким, 
слепо «верующим» классиком, и вследствие этого его удивля-
ют «те, которые полагают, что если только устроить как мож-
но больше классических гимназий, то Россия будет спасена от 



580

о. ф. миллер

всех бедствий, что тотчас же станет преуспевать и внутренняя 
и внешняя торговля, процветать промышленность» и т.д. Сам 
он, напротив, того мнения, что «преподавание древних языков 
может у нас иметь будущность только в том случае, если на 
первое время откроется только самое ограниченное число так 
называемых филологических  гимназий и в них сосредоточат-
ся все хорошие учительские силы, которыми можно распола-
гать... В противном же случае большинство гимназий пред-
ставят крайне жалкие результаты и только скомпрометируют 
древние языки как учебный предмет в глазах той небольшой 
частицы нашего общества, которая не только на словах, но 
на самом деле интересуется делом воспитания в России». Но, 
кроме такого взгляда на вред обращения всех наших гимна-
зий в классические, профессор считает вредным и обращение 
каждой такой гимназии в классическую с самого начала. Он 
находит, что толковое преподавание древних языков нельзя на-
чинать слишком рано, потому что «оно уже предполагает зна-
чительное развитие, например умение отличать главные части 
предложения и знание главных частей речи», т.е. такие знания, 
которых еще не имеют у нас мальчики, поступавшие в низший 
класс гимназии, а потому «и нельзя не считать большой ошиб-
кой введение в наших классических гимназиях латинского 
языка с самого низшего класса...»

Я же позволю себе несколько далее провести этот взгляд 
моего сотоварища, обратив внимание на то, что очень многие 
мальчики не идут далее первых классов – ввиду чего, между 
прочим, и открыты у нас четырехклассные прогимназии. За-
тратив, быть может, насчет здоровья немало труда на латин-
ский язык, они тем не менее не доходят в знании его в первых 
классах ни до каких удовлетворительных и к чему-нибудь 
применимых результатов, а между тем времени было отня-
то много от того небольшого количества существенных зна-
ний, которому предстоит, может быть, остаться единствен-
ным умственным их запасом на всю остальную жизнь. Уже 
во внимание к этому следовало бы начинать преподавание 
древних языков не ранее как с пятого класса. В первых же 
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четырех следует обратить внимание кроме отечественного 
на новые языки, причем некоторые формы латинской грам-
матики могут при случае быть приводимы в объяснение не-
которых форм языка французского, кажущихся без того бес-
смысленными, подобно тому как в объяснение современных 
форм отечественного языка уже вводятся в наши грамматики 
некоторые формы языка старорусского. 

Нет никакого сомнения, что при «героическом» налега-
нии на древние языки преподавание в наших гимназиях новых 
языков никогда не будет достигать удовлетворительной степе-
ни. Между тем положение знанию их прочной основы уже с 
первых классов педагогически гораздо пригоднее и возмож-
нее, потому что на них можно давать гораздо более доступные 
и привлекательные для детского возраста образцы; к тому же и 
не пошедший далее четвертого класса может, получив прочное 
основание в новых языках, без особенного труда упражняться 
в чтении на них; потребность же в этом будет им ощущаться на 
каждом шагу, и такое ощущение ее не позволят ему забросить 
эти языки, как неизбежно забрасываются навязанные ученику 
зачатки языка древнего. Но ведь и для тех, которые пойдут да-
лее четвертого класса и перейдут в университет, основательное 
знание новых языков, по крайней мере немецкого и французско-
го1, оказывается в высшей степени важным и в высшей степени 
пагубным их незнание. Между тем трудно представить себе, 
до чего доходит в этом отношении невольное, конечно, невеже-
ство наших гимназистов, обращающихся в студентов. Конечно, 
исключение составляют при этом молодые люди из более или 
менее знатных семейств: они обыкновенно знают новые ино-
странные языки даже лучше отечественного, и потому для них 
преподавание первых могло бы, пожалуй, и не существовать в 
гимназии. Но совершенно в другом положении обретается сту-
1  Почему бы и не английского? – весьма основательно спрашивается во 
«Внутреннем обозрении» журнала «Беседа» зa апрель. И при том, педа-
гогически разумеемом, сравнительном приеме в преподавании языков, о 
котором приводятся тут весьма основательные соображения, введение 
лишнего живого языка представляется далеко не столь трудным, как оно 
может показаться с первого раза.
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денческое большинство, обыкновенные смертные. Каждому из 
нас, профессоров, приходилось испытывать, какими поневоле 
странными глазами смотрят студенты на неизбежное с нашей 
стороны указывание им сочинений на иностранных языках, 
сочинений самых необходимых и очень часто остающихся не 
переведенными. Многие и очень многие не только неспособны 
свободно, т.е. без поминутного заглядывания в словарь, читать 
по-французски и особенно по-немецки, но даже не умеют за-
писать заглавие указываемого им сочинения настолько пра-
вильно, чтоб было по крайней мере вразумительно. Но добыто 
ли ими ценой семилетней убыточной для здоровья громадной 
затраты времени хоть уменье совершенно свободно читать по-
латыни первого попавшегося писателя? Разумеется, нет, пото-
му что, посаженные на тяжелую пищу древних языков, прежде 
чем она может им быть по силам, они приучаются пережевы-
вать эту пищу, что называется, длинными зубами и через это 
такая пища поневоле становится им противной и в позднейшем 
возрасте. Следовательно, вся эта семилетняя выучка древнему 
языку происходит чисто формальным, казенным путем, слов-
но каждодневное хождение в какой-нибудь департамент. Та-
ким образом, если бы, поступая в университет, молодой чело-
век и был в состоянии осиливать, с внешней стороны, любого 
древнего автора (чего никогда не бывает), то у него ни в каком 
случае не будет охоты духовно питать себя постоянно одними 
древними. Он непременно попросит и другой, более живой, 
более близкой к потребностям нашего времени пищи духов-
ной, а она-то и не будет ему даваться иначе, как с самым тяже-
лым осиливанием внешней стороны. И вот, потеряв терпение, 
молодой человек поневоле будет отводить душу современной 
отечественной литературой со всей ее неустановленностью и 
часто поверхностностью. Между тем представьте себе студен-
та в прямо обратном положении: он может довольно свободно 
читать любую немецкую или французскую книгу, а не может, 
положим, без частых справок со словарем читать латинскую 
или греческую. Но, достигнув вполне того возраста, когда со-
вершенно сознательно может быть избрана специальность, он 
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видит, что более основательное изучение латыни, или же и 
обоих древних языков, ему нужно (чего не может видеть гим-
назист даже и не первых классов), и вот, он со всем тем му-
жеством, какое всегда придает ясно сознаваемая потребность, 
принимается за усиленное чтение на этих языках со словарем, 
а подкрепленьем и умственным роздыхом служит ему между 
тем чтение на новых языках, и научное и поэтическое, которое 
дается ему совершенно легко.

Нельзя не обратить внимания и на то, что опыт, и при 
существовании уже у нас известного числа гимназий с обоими 
древними языками, однако же, заставлял и заставляет прини-
мать на историко-филологический факультет и без испытания 
в греческом языке тех молодых людей, которые не проходили 
гимназического курса. Они начинают в университете с самых 
первых начал грамматики, для чего и назначены у нас осо-
бые часы. Почти то же не раз приходилось нам допускать и по 
латинскому языку. В продолжение нескольких лет сряду нам 
приходилось убеждаться, что плохое знание латыни состав-
ляет во многих провинциальных семинариях такое сплошное 
явление, которое никак не может быть поставлено в вину моло-
дым людям. Вследствие этого мы и решились – при обнаруже-
нии ими вполне удовлетворительных знаний и развитости на 
испытаниях в отечественном языке и словесности – допускать 
их в университет, и даже на историко-филологический фа-
культет, и в этом последнем случае для них опять-таки назна-
чались у нас особые, чисто элементарные часы. Но был у нас 
однажды и такой случай. Молодой человек из Петербургской 
духовной семинарии, как говорится, проваливается на пове-
рочном экзамене из латинского языка. Между тем на экзамене 
из русского языка он пишет замечательное во всех отношениях 
сочинение. Все старания товарищей строгого латинского экза-
менатора уговорить его изменить роковую отметку остаются 
тщетны. Даровитый молодой человек должен, как оглашен-
ный, остаться за стенами университета. Имеется, правда, одна 
лазейка – поступать на первый год вольнослушателем и между 
тем подготовиться из латыни. Но лазейка эта требует денег – 
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вольнослушатель, как известно, не может быть освобожден от 
платы, – а у даровитого юноши гроша нет за душой (как не-
редко случается на Руси со времен Ломоносова и поныне). Хо-
рошо, что историко-филологический факультет не задумался 
внести за него узаконенную плату (небольшую, правда – юно-
ше из приголубленного судьбою класса она была бы нипочем). 
Но что же выходит далее? Молодой человек (отлично знавший, 
надо заметить – какими уже судьбами – Бог весть! – немецкий 
язык) не только вполне успевает в латинском и в греческом (ко-
торого почти вовсе не знал), но даже становится специалистом 
по этому последнему языку. В настоящее время он получает 
стипендию в 600 р., установленную, как известно, для самых 
выдающихся из магистрантов, и готовит диссертацию по спе-
циальному вопросу из истории греческого языка. Нужно ли го-
ворить, что подобные примеры могут повторяться? Даровитых 
людей на Руси немало, но надо, к сожалению, уменья и готов-
ности не забивать их или не подставлять им ногу.

Напоминать ли о стольких примерах весьма известных 
людей, которые выучивались даже особенно трудному грече-
скому языку в самые зрелые годы, почерпая как бы юноше-
скую силу в сознании, что он им нужен для занимающего их 
вопроса (иногда же, как ленивый Крылов, и без особой специ-
альной нужды, а просто чтоб показать одолимость всякой за-
дачи для вполне окрепшего человека)? А что мы видим в вос-
точном отделении университета? Разве студенты не начинают 
в нем прямо с азбуки? Между тем ведь изучение этих языков 
никак не легче латинского или греческого. С другой же сто-
роны, при теперешнем состоянии языкознания не придется ли 
некоторым из наших студентов-классиков посещать восточное 
отделение – ради санскрита и зенда? И конечно, им надобно 
будет тут начинать с азбуки. Но не завести ли из предусмотри-
тельности преподавание и санскрита еще в гимназии, тем бо-
лее что, по свидетельству современных лингвистов, санскрит 
превосходит в «логичности» оба классические языка, образцы 
же, на нем существующие, уже окончательно безопасны – по 
отсутствию в них политического вольнодумства (в классиче-
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ских, правду сказать, оно-таки имеется, но искусно замазыва-
ется почти совершенной исключительностью грамматических 
и всяких мелочных толкований; зато клубничная часть клас-
сических авторов, в которой с ними, конечно, поспорят вос-
точные, обыкновенно усваивается мальчиками втихомолку, с 
заглядыванием в словарь, на этот раз con amore1, что особенно 
должно действовать на их воображение при том потрясении 
нервной системы, которое производится напряженной скукой 
от классической зубрежки и экзаменной грозою; но libertina�e2 
à la Берг безопасен или даже может служить отводом от по-la Берг безопасен или даже может служить отводом от по- Берг безопасен или даже может служить отводом от по-
литического вольнодумства). Ведь надобно быть последова-
тельным. Если уж смотреть на гимназии как на заведения под-
готовительные к историко-филологическому факультету, то 
почему бы, в самом деле, не завести в них санскрита? Детей из 
знатных семейств он и не особенно бы затруднил, так как они, 
не имея вовсе нужды в гимназических уроках по новым язы-
кам, могли бы даже налечь на санскрит, помогая себе и в этом, 
как в классических языках, домашними уроками, хотя бы и 
весьма дорогими. Одна беда: именно знатные-то и поступают 
особенно редко в филологи; но зато санскрит мог бы послу-
жить для них новой умственной роскошью, а роскошь никогда 
не обременительна для аристократа. Или, может быть, дельнее 
оказаться последовательным в другом отношении; решив, что 
древние языки только ключ к высшим знаниям, с оттенком по 
преимуществу историческим (они дают возможность просле-
дить ход науки с самых первых ее зародышей в древнем мире), 
так заключить из того, что они уместны только по заверше-
нии того общеобразовательного преподавания, каким только 
и может быть гимназическое, а против возражений, что, мол, 
не много успеешь в классических языках, если примешься за 
них поздно, вооружиться классической пословицей: «ничего 
не трудно хотящему». Дело в том, что хотеть древних языков 
невозможно мальчику, но вполне возможно юноше, ясно усма-
тривающему их связь со своей специальностью.
1  Охотно (фр.).
2  Распущенность (фр.).
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По новому проекту будущие наши гимназии должны 
заключать в себе восемь классов. Между тем предполагае-
мые реальные училища будут состоять из шести классов, в 
которых с весьма скудно отпущенной общеобразовательной 
частью являются смешанными различного рода технические 
специальности. Но не было ли бы дельно устроить гимназии с 
такими же шестью классами, но со значением уже совершенно 
общеобразовательным, без малейшей примеси какой бы то ни 
было специальности, в том числе и той, которая существует 
в большей части теперешних наших гимназий, – латинского 
языка? Не следовало ли бы, далее, сделать такой общеобразо-
вательный курс действительно общим для всех, какого бы рода 
специальность ни ожидала в будущем мальчика: университет-
ская факультативная (подразумевая тут и духовную, как при-
надлежность богословского факультета), военная или техни-
ческая. Такое для всех решительно общее среднее образование 
(хотя, к сожалению, не могут не оставаться люди, которые до 
среднего образования не дойдут, а дай Бог пока, чтоб большин-
ство, по крайней мере, не оставалось без низшего, элементар-
ного образования), такие действительно общие средние заве-
дения составляют, смею думать, одно из основных требований 
педагогического взгляда на учебные заведения. Что обрекать с 
детских лет на ту или другую специальность непозволительно 
и что самому мальчику сознательно выбрать себе специаль-
ность ранее шестнадцати лет невозможно – это все мы могли 
бы знать, прочитав не более двух-трех педагогических книг. 
При шести классах чисто образовательного характера желаю-
щие могли бы затем переходить в два особых класса, предна-
значенных уже собственно для приготовления их к той или 
другой факультетской специальности (не вхожу в рассмотре-
ние, понадобились ли бы или в какой бы мере понадобились та-
кие подготовительные классы для специальностей неунивер-
ситетских). Избирающие историко-филологический факультет 
должны были бы в этих классах уже действительно усиленно 
заниматься древними языками, и притом греческим языком ни-
как не в меньшей, a скорее в большей степени, чем латинским. 
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Если что-нибудь оказывается довольно хорошо доказанным в 
статьях «Биржевых ведомостей», то именно преимуществен-
ная важность для нас, по многим историческим причинам, 
греческого языка, и с этими доказательствами странным об-
разом находится тут в разладе тот факт, что греческому язы-
ку предназначается в будущих наших гимназиях менее места, 
чем латинскому. Такое внутреннее противоречие может быть 
объяснено только слабым лучом педагогической совести, ко-
торая заставила внутренне сознаваться, что обременять детей 
в равной мере целыми двумя древними языками не совсем 
позволительно, а наклонение весов на сторону латыни объяс-
няется старой педагогической рутиной, идущею, может быть, 
еще со времен схоластики. Но там, где уже не дети, а юноши, 
сознательно выбравшие факультет, – оба предмета и могут, и 
должны быть поставлены на равную ногу. Для юношей, реша-
ющих быть юристами, а равно и для медиков достаточно было 
бы изучение одного латинского языка. Чем бы следовало заме-
стить в приготовительных классах для будущих юристов часы, 
употребляемые будущими филологами на греческий, в какой 
мере понадобился бы латинский язык для физико-математиков 
(или бы можно им и совсем обойтись без него), какие особые 
предметы следовало бы ввести для них в приготовительных 
к их факультету классам – всех этих вопросов я не берусь ре-
шить, как не берусь и представить программу того, что долж-
но бы входить в состав шести общеобразовательных классов. 
Только чиновнику, привыкшему к единоличному сочинению 
проектов (нередко, к сожалению, осуществляемых) могла бы 
придти на ум подобного рода героическая попытка. Составить 
такую программу не могли бы и сообща одни только профес-
сора: она могла бы быть составлена только профессорами со-
обща с педагогами. Между тем, сколько ни стараются доказать 
публицисты «Биржевых ведомостей», что составление нового 
проекта учебных заведений шло у нас отчасти и таким путем, 
все же преобладающим является тут способ бюрократический, 
действовавший под влиянием газетным, и притом единолич-
ным – виноват, двуличным: катково-леонтьевским (правда, что 
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в лице обоих присутствовала и профессорская, и педагогиче-
ская стихия, только последняя в значительной степени заму-
тилась от личных  их отношений к их классическому лицею). 
Правда, предварительно добыты были соображения педагоги-
ческих советов различных округов, напечатанные в «Журнале 
Министерства народного просвещения» за 1867 год, а затем в 
1868 году напечатаны и различные мнения и замечания дирек-
торов отдельных гимназий. Положим, что, по свидетельству 
«Биржевых ведомостей», все это, без сомнения, принято было 
в полное внимание при ныне предложенной учебной реформе. 
Чтоб судить о том, в какой мере оно без сомнения, публике сле-
довало бы иметь возможность прочесть не только обнародо-
ванные соображения директоров и педагогических советов, но 
и самый проект учебной реформы, оставшийся, как известно, 
необнародованным. Самое составление из доставленных педа-
гогическими советами данных такого проекта должно бы быть 
поручено профессорам совместно с педагогами и (условие не-
обходимое) некоторыми врачами. Затем составленный подоб-
ным путем проект должен бы быть обнародован, и обществу, 
непосредственно тут заинтересованному в лице  родителей, 
должна бы быть дана полнейшая возможность печатно заявить 
свои собственные соображения, сомнения и желания. Все по-
добные заявления должны бы быть приняты в самое добро-
совестное внимание составителями проекта, который, быть 
может, пришлось бы вследствие этого во многом изменить. 
Конечно, при подобном способе требуется немало времени и 
труда; гораздо скорее и проще составить проект канцелярским 
путем по тому или другому почему-нибудь полюбившемуся 
иностранному образцу, хотя бы уже обветшавшему и у себя 
на родине или же недостаточно оправданному своими послед-
ствиями; к тому же подобные образцы дает Пруссия, весьма 
удобная для заимствований по своей необыкновенной «благо-
намеренности». Между тем время слепых заимствований, за-
имствований очертя голову, уже могло бы для нас миновать 
бесповоротно  (напротив, бесповоротность водворения у нас 
классицизма, проповедуемая «Биржевыми ведомостями», едва 
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ли не подлежит сомнению). Как бы мы еще ни были плохи и 
слабы, мы уже не настолько Молчалины или Обломовы, чтоб 
не быть в состоянии выработать общими умственными наши-
ми силами таких оснований учебного преобразования, кото-
рые могли бы действительно вытекать из наших отечествен-
ных, современно понимаемых нужд.

Я, как и многие другие, только считал долгом совести 
высказать общие соображения по важному, всех занимаю-
щему вопросу, соображения, клонящиеся, с моей стороны, к 
тому, что классические языки составляют один из ключей к 
специальному высшему знанию, а вовсе не средство общеоб-
разовательное. Вытекающее из моих соображений, а отчасти и 
из тех, которые представлены еще в 1805 году специалистом-
классиком профессором Люгебилем, жизненное применение – 
это необходимость не надбавки, а, напротив, убавления време-
ни, назначаемого на древние языки. К тому же это составило 
бы для нас и весьма существенную экономию. Плохие учителя 
классических языков, как неопровержимо доказал г. Люге-
биль, несомненно, приносят лишь вред; разом же наплодить 
целое множество хороших учителей и очень убыточно, и, в 
конце концов, невозможно. Выписывать подобных учителей 
из Германии, хотя и самых отличных, не повело бы ни к чему 
путному. Известно, что недавно выписан из Германии – не 
для гимназии, а для филологического института – профессор 
латинской словесности, и что же? Студенты – заметьте, уже 
студенты, а не гимназисты – не понимают ни его латинских 
лекций, ни его немецкой беседы1. Но ведь рассадником класси-
ческих учителей предназначено у нас сделаться тому же само-
му институту (nota bene – не понимающему своего классиче-
ского профессора): не положиться ли на него, как на каменную 
гору? Положим, что можно заставить оканчивающих в нем 
курс, всех до одного, становиться учителями непременно клас-

1  Правда, классическими учителями снабжают нас с некоторых пор и сла-
вяне; но и они со своим все же ломаным русским языком и чисто немецкими 
педагогическими приемами едва ли могут особенно полезно действовать 
на наших русских детей.
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сических языков. Но хороши же будут учителя, вынуждаемые 
на то насильно, одной приманкою даваемого им в институте 
дарового учения с содержанием! Не могут ли они получить 
отвращения к своему предмету и только передавать такое от-
вращение детям, и без того уже склонным к тому, по не осо-
бенной привлекательности для детей древних языков, даже и 
при таком учителе, который сам в них живо заинтересован? 
При ограничении же древних языков собственно двумя подго-
товительными к университету классами достаточным рассад-
ником классических учителей будут служить филологические 
факультеты университетов. Главная работа по классическим 
языкам будет происходить в пределах самого университета, 
а при том разделении факультетов на отделения, которое уже 
проводится у нас теперь, студенты-филологи, специально из-
бирающие именно древнюю филологию, могут усиленно за-
ниматься ею в домашних семинариях, имеющих открываться 
у профессоров греческой и римской словесности. Дело, та-
ким образом, достигалось бы без тех страшных затрат, с ка-
кими соединено существование далеко у нас не популярного 
историко-филологического института. И может ли быть попу-
лярно учреждение, которое, находясь рядом с университетом и 
заключая в себе почти исключительно те же предметы и в том 
же объеме, как и историко-филологический факультет, даже в 
значительной степени при участии тех же самых профессоров 
требует однако же, совершенно особых окладов, целого осо-
бого штата с ремонтом1? И не гораздо ли сообразнее с нашими 
нуждами было бы возвратить этот странный институт, про-
шедший через столько различных видоизменений, к его перво-
начальному назначению – быть рассадником не классических, 
а народных учителей2 (хотя в таком случае, разумеется, ему бы 
пришлось находиться не в Петербурге)?

«Опять та же старая и общая песня о народном образо-
вании», – скажут, разумеется, многие. Да, опять та же песня, 
1  Совершенно то же представляет существование училища правоведения 
при юридическом факультете университетов.
2  См. статью о народном образовании в России в 1-й книжке «Беседы».
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к сожалению очень еще не старая, хотя и надоевшая многим. 
Образование наше, как известно, шло сверху и даже началось 
академией. Если народ уже на первых порах сделался причаст-
ным ему в лице гениального Ломоносова, то это почти вовсе не 
обратило внимания на народ вообще, на его умственную жаж-
ду, хотя и не сказывающуюся в таких исполинских размерах, 
как у Ломоносова1. Если бы даже и согласиться с тем, что мы 
кое в чем уже расквитались с народом, то в деле образования 
мы еще у него в долгу, в неоплатном долгу. Если уже неизбеж-
но затрачивать народные средства на то, чем не пользуется сам 
народ, то следовало бы по крайней мере не затрачивать этих 
трудовых его средств – на предприятия, во всех отношениях 
непроизводительные или составляющие предмет роскоши, 
хотя бы и умственной. Мне невольно припоминаются слова 
того американского профессора, который выведен в «Путеше-
ствии по Америке» Циммермана. «Наши бывшие плантаторы 
посылали своих детей в классические школы потому именно, 
что последние носят на себе некоторый отпечаток того ари-
стократизма, который сам ничего не производит, а пользуется 
плодами чужих трудов» (стр. 203).

Что это? Еще и плантаторы! Да где же, в какое увеличи-
тельное стекло можно их увидеть у нас? А давно ли сошла со 
сцены покойная «Весть», о которой смело можно сказать, что 
она в настоящее время была бы непременно на стороне клас-
сицизма2? Недаром одно время так мило вторили этой покой-
нице «Московские ведомости», потом, правда, спохватившие-
ся и открещивавшиеся от слишком уж выдававшего их союза. 
Но разве в самое недавнее время газета эта не проговорилась 
у нас на глазах, что высшее образование, образование уче-
ное, есть «потребность высшего класса, руководящего судь-
бами своего народа и создающего ему его будущее»3? А если 

1  Такие исключительные личности, как Ломоносов, одолеют всякое, хотя 
бы и самое схоластическое образование, и непременно дойдут до высших 
умственных степеней; но нельзя же относить этого ко всему народу.
2  Как уже и было замечено в «Голосе».
3  Там же.
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вспомнить существовавший в начале шестидесятых годов за-
мысел возвысить плату за слушание лекций в университете 
до весьма почтенной цифры, то едва ли не придется видеть в 
нем лишь воскресший в новой, аристократической утончен-
ной форме старый комплект студентов в триста человек. Но 
в таком случае и окончательное обращение наших гимназий 
в заведения не общеобразовательные, а подготовительные к 
составляющему для неспециалистов только умственную ро-
скошь классическому образованию не оказывается ли опять-
таки новым, только еще более тонко замаскированным видом 
того же «ограниченного комплекта»?

Я, впрочем, не сомневаюсь, что есть у нас много людей, 
действительно верующих в спасительное значение классициз-
ма для всех и для каждого. Во всяком случае, как бы искренно 
ни были они убеждены в правоте своего предприятия и хотя 
бы они вовсе не имели тех замыслов, которые тут замешива-
ются со стороны, им бы не следовало проводить такое важное 
дело, справившись только самым недостаточным образом с 
мнением тех самых людей, которым все же придется прово-
дить задуманную реформу. Что, если большинство исполните-
лей по своим педагогическим убеждениям будет относиться к 
ней прямо враждебно? Может ли в таком случае удачно осуще-
ствиться хотя бы и самое лучшее предприятие?

народная школа и церковь

I

Педагогические издания очень мало у нас читаются. Точ-
но будто это дело одних специалистов. А ведь на поверку вы-
ходит наоборот. Педагогические вопросы – те же политические 
вопросы. А политиков – или по крайней мере политиканов – в 
последнюю пору, казалось бы, развелось немало.

Было время, когда у нас усиленно говорили о народном об-
разовании, приводя слова Жан-Жака Руссо: «Надо прежде осво-
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бодить души, а потом тела». Под «освобождением душ» именно 
и разумелось народное образование, долженствующее предше-
ствовать  «освобождению тел» – уничтожению крепостного 
права. Так судил Болтин, так, в сущности, судил и Карамзин. 
И они даже вовсе при этом не искажали мысли Руссо. Но ведь 
и тот образцовый помещик, которому в сатирическом журнале 
Крылова посвящено похвальное слово его достойного сына, мог 
бы сойтись с Жан-Жаком не только во мнении о «вреде наук» 
(на что указывается в похвальном слове), но и во мнении о поль-
зе народного просвещения, как меры предупреждающей, т.е. на 
деле, выходит, отсрочивающей освобождение крестьян. В такой 
педагогике, согласитесь, заключалась своего рода политика.

Когда вопреки доморощенным Жан-Жакам порешено 
было иначе – и телам повелено было освободиться, не дожи-
даясь освобождения душ, то к этому последнему, т.е. народно-
му образованию, сразу остыли прямые преемники его старых 
друзей. Теперь-то, казалось бы, и усиленно действовать, чтобы 
создать из освобождаемой души нравственную опору для осво-
божденного тела. Но тут-то, напротив, и выдвинулись вперед 
усиленные заботы о том, чтобы сделать образование своего 
рода монополией, об аристократизировании образования.

Предводителям дворянства поручается председательство 
в училищных советах. Они, конечно, вызываются на такую 
просветительную деятельность как представители образован-
нейшего сословия. Опека над темным народом доводится при 
этом до того, что ему самому не дается права обучать детей 
своих помимо официально открываемых школ. Если эти шко-
лы будут стоить дорого, то они зато будут образцовыми; а об-
разцовое всегда бывает в малом числе.

Только в последнее время – к удовольствию прямых дру-
зей народного образования, а не тех, которые в свое время 
стояли за него собственно из оппортунизма, – со стороны Ми-
нистерства народного просвещения последовало многозначи-
тельное разъяснение, что «от лиц, занимающихся домашним 
обучением грамоте в селах, не требуется учительского звания». 
Другими словами, крестьянам наконец предоставляется бес-
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препятственно обучать своих детей у кого им вздумается. «Эта 
мера, – совершенно верно замечает автор статей об училищной 
системе в еженедельном приложении к журналу «Семья и шко-
ла» (январь – май), – совершенно простая, тихая и скромная, 
если она осуществится в действительности, составит эпоху в 
истории начального народного образования в России».

Мера эта явилась радикальной поправкой ошибки, сде-
ланной «Положением о народных училищах» 1803 г., устано-
вившим для них одну общую норму, «слишком высокую, – по 
мнению того же автора-педагога, – для массы простонародья, 
которое нуждается только в первой грамотности и в знании 
молитв и св. истории, что неопровержимо доказывается тем, 
что не только в сельских народных школах, но даже и в город-
ских начальных училищах большинство детей остается только 
до тех пор, пока не научатся кое-как читать и писать».

Ошибка Положения 1863 года происходила не от дур-
ного умысла, так как составители Положения, сочувственно 
встретив «освобождение тел», искренно желали после того и 
«освобождения душ». Они думали только вернее достичь это-
го при более высокой училищной норме. Ошибка их объясня-
ется нашей податливостью на всякое «последнее слово запад-
ной теории при полнейшем невнимании к самым вопиющим 
внушениям западной практики». Слишком высокая норма на-
чальных училищ была нами, по обыкновению, целиком заим-
ствована – несмотря на то, что на деле «большинство сельского 
населения, – говорится в том же трактате об училищной си-
стеме, – даже Пруссии и Северной Германии, где обязательное 
начальное обучение существует уже более ста лет, до сих пор 
выражает потребность только в начальной грамотности, т.е. в 
умении читать и писать и, главным образом, в чтении Св. Пи-
сания». Замечательно при этом, как оно указывается там же, 
что собственно «обязательное обучение», в сущности, оста-
ется обязательным только на бумаге – по крайней мере обу-
чение совершается не так, как предписано, и не потому, что 
предписано (на что мы также не обращаем внимания, веруя в 
магическое действие этой меры, как и многих других). «Обще-
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обязательное народное обучение введено в Пруссии в 1704 г. 
Фридрихом ��, – говорит тот же автор, – но в действительно-
сти все население грамотно только в протестантских прусских 
провинциях, в католических же провинциях Восточной Прус-
сии и по настоящее время до 12% населения неграмотны» (бо-
лее или менее то же, по свидетельству автора, оказывается и в 
Швейцарии). «Что показывают все эти факты? – спрашивает 
он. – Они свидетельствуют, что грамотность не в тех странах 
распространена в целом населении, где введено общеобязатель-
ное начальное обучение, а, главным образом, там, где хотя и не 
существует общеобязательного начального обучения, но где 
Церковь требует, чтобы каждый был грамотен и знал необхо-
димейшие молитвы и Св. Писание, и где приходское духовен-
ство действительно заботится о распространении грамотности 
среди своих прихожан». Наши так называемые раскольники, 
по мнению автора, – называют то же самое.

Итак, не «просвещенному деспотизму» Фридриха �� обяза-�� обяза- обяза-
на Германия своей широко распространенной грамотностью, а 
издавней скромной деятельности своих приходских пастырей.

Автор занимающих нас статей, так горячо приветствуя до-
зволение крестьянину обучать своего сына и не у патентованно-
го учителя, указывает далее на то, что надо же, однако, и помочь 
в этом деле крестьянину – а помочь ему должна именно Церковь 
в лице своего приходского пастыря. Существует же грамотность 
у раскольников в непосредственной связи с верою.

II

Европейский «просветительный деспотизм» в педагоги-
ке, как и наши запоздалые отклики на него, отличался широ-
ким размахом. Но возносясь над тем, что пока требует (даже 
и в наше время) большинство народа на самом Западе, и есте-
ственно вызывая при этом большие затраты, непосильные для 
народа и не особенно удобные также и для его друзей наверху, 
всегда и везде настроенных в отношении к нему более или ме-
нее платонически, «просветительный деспотизм» именно и не 
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достигал того, к чему, по-видимому, стремился, – поголовной 
грамотности... Она достигается и будет до поры до времени 
достигаться только при более скромных условиях. Долго еще 
школы с более высокой нормою останутся достоянием только 
меньшинства. Скромные приходские школы грамотности – ве-
ликое благо именно потому, что они по силам везде и для всех. 
Вот на что главным образом и обращает наше внимание автор 
статей о школьной системе в педагогической хронике при «Се-
мье и школе». «Странно, – говорит он, – отчего мы никак не 
можем начать с удовлетворения самых явных насущных по-
требностей, а непременно всегда захватываем выше и шире». 
Да, и отчего нас не останавливает при этом даже внушитель-
ный опыт тех самых стран, которым привыкли мы подражать 
так слепо? Возвращением на истинный путь представляется 
автору, как мы уже видели, новейшая мера Министерства на-
родного просвещения, снимающая запрещение с домашнего 
обучения грамоте. Но за нею, по его мнению, неотложно долж-
на следовать другая, «состоящая в прямом содействии со сто-
роны Министерства народного просвещения и духовного ве-
домства учреждению школ грамотности при всех приходских 
церквах как городских, так и сельских, равным же образом и 
при монастырях. В России, – рассчитывает он, – существует 
до 37 000 приходских церквей, из которых только при 6,500 
церквах открыли начальные училища (с педагогической нор-
мой по Положению 1803 г.). Осуществление указываемой меры 
дало бы разом до 30 500 новых приходских школ грамотно-
сти (хотя и при низшей образовательной норме), и, предпола-
гая, что в течение года в каждой школе научались бы грамоте 
только 20 детей, число грамотных в народе увеличивалось бы 
ежегодно на 730,000 чел.». Учителем в каждой подобной при-
ходской школе был бы не кто другой, как приходской священ-
ник, и учение происходило бы в его доме1. За это священнику 

1  Автор считал бы возможным даже и в церкви, но это, само по себе не 
противореча, как он говорит, каноническому праву, не сходилось бы с обы-
чаями Православной Церкви в том смысле, что в ней не приняты скамьи, а 
при учении нельзя же обойтись без них.
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полагалось бы, по расчету автора, 20 р. в месяц, что составило 
бы, считая 9 учебных месяцев, 180 руб. в год. На учебные при-
надлежности, при самых, разумеется, незатейливых требова-
ниях, достаточно было бы, по расчету автора, 20 р. в год, так 
что на всю школу шло бы 200 р.1. «Потребная для содержания 
церковной школы грамотности сумма может составиться, – 
говорит автор, – из следующих источников: 1) платы, вноси-
мой прихожанами на обучение детей; 2) особого кружечного, 
учрежденного для сего церковного сбора; 3) определенной 
части от свечного дохода; 4) определенного ежегодного по-
собия от земства, городских обществ, духовного ведомства и 
Министерства народного просвещения и 5) из единовремен-
ных пожертвований в пользу церковных школ грамотности, 
делаемых обществами и частными лицами». Автор, конечно, 
заранее согласен с тем, что такая школа не представит образца 
в педагогическом отношении – особенно если иметь в виду те 
всевозможные утонченности в усовершенствованиях, которые 
зато более или менее аристократизируют как современную 
педагогику, так и современную медицину, современный суд и 
мало ли что еще. «Но такая школа, – утверждает автор, – зато 
будет удовлетворять выражаемой народом действительной на-
сущной потребности в знании грамотности и закона Божия, 
чтобы он мог читать и понимать Божественное Писание, – а 
это и есть самое главное».

По мнению автора, это самое главное «не только в 
религиозно-нравственном отношении, но и для улучшения 
бедственного экономического положения большинства нашего 
простонародья. Распространение грамотности в народе, вместе 
со Св. Писанием, но отнюдь не без него, вернее и скорее увели-
чит производительность тяжелого народного труда и поднимет 
материальное и нравственное благосостояние народа, чем все 
меры, устанавливаемые против пьянства и т.п. Неопровержи-
мое фактическое доказательство мы имеем налицо: наши рас-

1  Сумма эта определяется как minimum, при котором школа грамотности 
при церкви должна уже быть открыта. От местного усердия и средств впол-
не зависит повышать эту цифру.
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кольники трезвы, работают гораздо производительнее и живут 
нравственнее и обеспеченнее, чем православные русские кре-
стьяне и ремесленники». Но ведь они, замечает автор, не обла-
дают никакими специальными познаниями в обработке полей 
и т.п., не обладают лучшими земледельческими орудиями и 
инструментами. Все дело в том, что «раскольники религиозно-
нравственны и знают свою веру, а православные русские кре-
стьяне почти все безграмотны и не знают своей веры.

Почтенному автору можно бы только возразить, что само 
по себе его противопоставление раскольников православным 
страдает своего рода неточностью. Вернее было бы сказать: 
«так называемые раскольники» и «принадлежащие к офици-
ально признанной Православной Церкви». Сами раскольники, 
вернее – старообрядцы – никогда бы не стали противопола-
гать себя истинной Православной Церкви. Именно себя-то они 
и считают прямыми, старыми православными. С другой сто-
роны, каждый добросовестный и знающий дело официально 
признанный православный никогда не признает между собою 
и старообрядцем ни малейшей разницы в вере. Все дело толь-
ко в букве обряда и в некоторых бытовых чертах церковности. 
Что касается обрядовой буквы, то в этом отношении старооб-
рядцы признают за подлинное и первоначальное часто то, что, 
в сущности, оказывается позднейшим, хотя и старинным уже 
искажением (по невежеству), что же касается бытовой стороны 
церковности, то тут старообрядцы в самом деле сохранили не 
букву уже, а дух старины. У них уцелела идея духовной связи 
между пастырями и пасомыми, идея живого участия и мирян 
(то есть всей Церкви, а не одной иерархии) в делах веры, идея 
несмешения «Божьего с кесаревым».

Впрочем, наш автор вполне понимает это. Указав на 
то, что «при каждой римско-католической и протестантской 
церкви, еврейской синагоге и мусульманской мечети всегда 
существует школа религиозной грамотности» и что «только 
православная русская приходская церковь может не иметь 
школы грамотности», он спрашивает: «В чем же заключают-
ся причины безучастного отношения православного духовен-
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ства к религиозному образованию народа?.. Не в сущности ли 
самого православия?» И тотчас же отвечает: «Конечно нет. 
Главные причины безучастного отношения Русской Право-
славной Церкви и ее служителей к народному образованию 
заключаются в ненормальном положении ее в государстве во-
обще и в униженном нравственном и материальном положе-
нии нашего белого приходского духовенства в особенности». 
Определив таким образом корень болезни, автор определяет 
затем и радикальный способ врачевания. «Исходным руково-
дящим началом и ближайшей практической целью всех пре-
образований в положении нашего православного духовенства, 
говорит он, должно было бы быть установление надлежащих 
религиозно-нравственных отношений между приходскими 
священниками и прихожанами, взамен прежних, совершен-
но ненормальных». Именно с этой целью автор указывает на 
необходимость открытия школ религиозной грамотности при 
каждой приходской церкви (что доставило бы священнику и 
известное улучшение в его материальном положении) и – что 
столь же важно – предоставления приходским священникам 
права свободной проповеди Слова Божия – права, которым 
всегда беспрепятственно пользовалось иноверческое духо-
венство, тогда как именно священники «господствующей 
Церкви» подвергаются особой архиерейской цензуре, т.е. ни-
когда не могут проповедовать прямо по вдохновению. При-
нявшие благодать точно будто считаются недостаточно ею 
снабженными и руководимыми, если оказываются лишенны-
ми права живого свободного слова!

Возвратить священнику это право, другими словами, при-
знать полную действительность сообщенной ему благодати и 
вверить именно ему школу религиозной грамотности значило 
бы сразу поднять его в глазах прихожан, а при этом только и 
мыслимо вполне достойное его сана нормальное обеспечение. 
Оно, говорит наш автор, должно главным образом ложиться на 
прихожан, но из этого, по его мнению, дальнейший вывод тот, 
что «они должны принимать участие в избрании своих духов-
ных пастырей». Это было бы опять вполне православно и про-
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извело бы самое благоприятное действие на старообрядцев, 
которые могли бы и в этой новизне усмотреть нашу старину!

III

Тем, что нет настоящей духовной связи между приход-
ским пастырем и его паствой, автор статей о школьной системе 
в «Педагогической хронике» при «Семье и школе» объясняет 
то, что «в простом народе распространяется все более и более 
не только наш прежний раскол во всех его видах, но и порож-
даются различные новые секты – штундисты, шалапуты и т.д. 
Это, – говорит он, – совершенно естественно: народ требует 
духовной пищи и, не получая ее от своей Церкви и своих ду-
ховных пастырей, принимает ее от первого, кто подаст». Да, и 
так оно уже издавна: как теперь уходят в «штунду», так прежде 
уходили даже в «жидовство». Но современность соответствует 
старине еще и в другом отношении. В старину неумение поль-
зоваться против жидовствующих мечом духовным привело к 
тому, что схватились за вещественный меч, точно обрадовав-
шись примеру, подаваемому испанской инквизицией; к чести 
старины, это вызвало сильное противодействие значительной 
части нашего духовенства. В настоящее время, как говорит 
наш автор, «отсутствие религиозно-нравственных средств 
для противодействия распространению раскола вследствии 
религиозно-нравственного бездействия приходского право-
славного духовенства побуждает продолжать различные стес-
нительные меры даже против раскольников, принадлежащих к 
наименее вредным сектам, и не дозволяет даровать им религи-
озной свободы, которой вполне пользуются в России не только 
все иноверческие христианские вероисповедания, но евреи, и 
магометане, и даже язычники». При этом, вовсе не к чести на-
шего времени, со стороны духовенства не раздается уже той 
проповеди духа и исключительно духовных мер, какою явля-
лась во времена «жидовствующих» проповедь последователей 
Нила Сорского, обличавшая «презлое осифлянство» с его ду-
шеспасительными кострами во вкусе испанской инквизиции.
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Такие явления, как школа Нила Сорского с ее осуждени-
ем преследования еретиков в XV в., как проповедь Серапиона, 
осуждавшая кровавое гонение на колдунов в Х���, как нако-���, как нако-, как нако-
нец, – переход на светскую почву – Мономах с его осуждением 
смертной казни в конце X� или начале X�� в. и сам равноапо-
стольный Владимир с его боязнью казнить разбойников в Х, 
прямо свидетельствуют о том, что изначала семя христианской 
проповеди пало у нас на благодарную почву, что объясняется 
как и нашими бытовыми началами, так и той общедоступно-
стью проповеди, которой мы обязаны нашим Первоучителям, 
Кириллу и Мефодию. Живые последствия их великого дела ска-
зываются и до сих пор, несмотря на «совершенное религиозное 
всеведение православного русского народа» (как выражается 
наш автор), хотя бы в том, что народ наш не иначе называет 
преступников, как «несчастными». Одного этого факта, быть 
может, достаточно, чтобы признать выражение «совершенное 
религиозное неведение русского народа» не довольно точным. 
В нашем народе, при всем его безграмотном невежестве, есть 
глубокое, так сказать, чутье христианства. Но что бы было, 
если бы чутье это обратилось в полноту религиозного созна-
ния! Этому, конечно, и мешает безграмотность, которую наш 
автор справедливо и называет в этом смысле «средостением, 
которое мешает народу проявить вполне все свои природные 
добрые качества». В этом смысле дело Кирилла и Мефодия 
представляется далеко не принесшим всех своих плодов, уси-
ленно требующим продолжателей и довершителей. И наш ав-
тор опять-таки совершенно прав, говоря: «Благотворительные 
славянские общества ежегодно устраивают торжественное че-
ствование просветителей славян... Но воистину сладчайшим 
для них чествованием было бы продолжение и выполнение ве-
ликого святого дела их – единодушное, энергическое распро-
странение грамоты и Св. Писания в православном русском на-
роде. Это было бы лучшей и самой действительной помощью, 
которую мы можем оказать всему славянству».

Коснувшись таким образом значения народного просве-
щения во всей его, так сказать, мировой широте (ибо вопросы 
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славянства, это – для будущего вопросы мировые), автор за-
ключает свои статьи указанием на задачи народно-училищного 
дела собственно в нашей столице, где благодаря стараниям на-
шей городской думы в последние годы сделано уже по этой ча-
сти немало. Но и думе, по его мнению, нельзя обойтись одними 
своими средствами, а надо соединиться с другими правитель-
ственными и общественными учреждениями. «Только соглас-
ными, соединенными усилиями, – говорит он, – можно скоро и 
успешно извести это дело и доставить всему неграмотному на-
селению столицы средства сделаться грамотным – как детям, 
так и взрослым». По его расчету, если дума будет продолжать 
так, как она начала, открыв уже 102 народных городских учи-
лища с затратой 200 000 р. в год, то ей пришлось бы, считая 
в Петербурге не менее 20 000 детей школьного возраста, все-
таки нигде не учащихся за неимением места, открыть еще до 
400 школ, т.е. довести годовую затрату до миллиона рублей. 
Поневоле приходится спуститься до более скромной нормы 
простой школы церковной грамотности, так как в настоящее 
время только при такой норме и можно было бы обучить все 
неграмотное в столице. Вот автор и предлагает нашей думе, 
«уже доказавшей открытием 102 благоустроенных начальных 
училищ свою заботливость в попечение о начальном образо-
вании детей низших классов, и идущей в этом отношении впе-
реди всех других городских обществ в России, подать пример 
и принять на себя почин и относительно открытия школ гра-
мотности при столичных приходских церквах, обратясь с при-
гласительным предложением об этом к православному петер-
бургскому приходскому духовенству, которое должно будет с 
полною готовностью отозваться на такое предложение». 

Автор, разумеется, хорошо понимает, что, говоря это, 
он приходит в столкновение с одним из наших культурных 
предрассудков – с боязнью  клерикализма. Да, этот призрак, 
созданный в нашем воображении чужой, далекой от нас дей-
ствительностью, мешает нам видеть, что Церковь страдает у 
нас именно отсутствием живого сознания своей силы, что она 
давно «прикована к подножию земной власти» и привыкла как 



603

воПросы образования и обучения

бы искать себе вознаграждение в той полицейской защите, ка-
кую доставляет ей эта власть. Наш автор, напротив, смотрит 
на дело непредубежденным, не сбитым теоретически с толку 
взглядом. Он понимает, что именно такое положение Церкви, 
сказывающееся, между прочим, ее слабым участием к религи-
озному просвещению народа, что именно это ее положение и 
служит главным соблазном для старообрядчества, против ко-
торого существует только одна настоящая вера – отнятие от 
Церкви – этого живого Тела Христова – печати и кyстoдии.

Да, вопрос первоначальной церковной грамотности не-
разрывно связан с вопросом вообще о Церкви и ее положении 
в государстве, об отношении к ней раскола и ее к расколу.

Вот и опять оказывается, что вопросы педагогические – 
это те же политические вопросы.

Всякий верный слуга земли Русской должен наконец по-
нять, что поставить наш простой народ (а его у нас, как ни-
где, до 80 проц.) на почву сознательной церковной жизни – это 
значит создать несокрушимую охранительную силу. Но созна-
тельная церковность, в смысле поголовной церковной грамот-
ности, уже и существует у нас в так называемом расколе, кото-
рый таким образом и мог бы уже явиться такой силой, а если 
является силой иною, то собственно потому, что полицейские 
меры против него только поддерживают в нем протестующую 
мысль о «вавилонском пленении» Церкви.
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русской словесности о. ф. Миллером)

Милостивые государи!
По заведенному академическому обычаю перед дис-

путом был вам прочтен очерк моей предшествующей лите-
ратурной деятельности. Очерк этот живо напомнил и мне 
самому о моей прежней – магистерской диссертации. Про-
межуток в двенадцать без малого лет отделяет ее от нынеш-
ней. Много в это долгое время воды утекло. Для самого меня 
особенно важным в той перемене, какая совершилась во 
мне в это время, представляется то, что от моего прежнего 
отвлеченно-художественного космополитизма я перешел к 
увлечению живыми вопросами народности. Я бы не решил-
ся обращать внимание ваше на этот совершившийся во мне 
переход, если бы мне не сдавалось, что подобный же переход 
предстоит и всему нашему образованному обществу. Да, не-
далеко, быть может, то время, когда заглохнут следы наше-
го безучастного отношения к родной народности, когда все 
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мы проникнемся одним общим народным чувством и крепко 
сплотимся в одного человека!

Но всякий переход должен быть последователен (или 
это был бы не переход, а скачок). Так и между теперешним 
и прежним моим направлением должна же быть своего рода 
связь. Я усматриваю ее вот в чем. В моей диссертации «о 
нравственной стихии в поэзии» я, следя за этою стихией у 
различных народов1, следя, может быть, с большими натяж-
ками, приводил эту нравственную стихию к двум основным 
началам: началу личной самостоятельности и началу само-
отвержения. За это последнее мне порядочно в то время до-
сталось. Я же и до сих пор держусь того, что без самоотвер-
жения,  т.е. без сознательного и добровольного подчинения 
притязаний своей личности требованиям общего блага – нет 
и не может быть свободы. И вот, когда я, года два спустя по-
сле прежней моей диссертации, раскрыл наконец те сборни-
ки песен народных, которые были положены на рабочий мой 
стол рукой близкого мне человека2 и долго лежали у меня без 
употребления, – когда я наконец раскрыл их и стал читать, – 
мне в скором времени так и кинулось в глаза, что в русском 
народном эпосе в сильной степени развито то, что я называю 
началом самоотвержения. Меня так и поразило и сразу при-
влекло то, что первенствующий богатырь народный не ищет 
ничего для себя самого, постоянно только обороняет родную 
землю, что он, умея не даваться в обиду князю и отстаивать 
в своем лице весь простой народ перед князьями-боярами, 
не хочет сам возвышаться над своей братьей и выбирает себе 
только местечко середнее промеж ролей. Вот эта-то нрав-
ственная сторона народного русского эпоса заставила меня 
сразу перейти к его изучению, как к главной задаче моей уче-
ной деятельности на всю мою остальную жизнь.

Занявшись народным эпосом, мне вскоре пришлось об-
ратить внимание и на то, что было у нас о нем писано. Тут 
1  За исключением народов славянских!
2  См. «Посвящение» настоящей моей диссертации: «Сравнительно-крити-
ческие наблюдения над слоевым составом народного русского эпоса».
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сейчас же обозначились передо мною два направления: так 
называемое славянофильское1, т.е., лучше сказать, народное, 
и т.н. западническое, т.е. не победившее еще точки зрения 
подражательного периода нашей истории. Писатели первого 
направления, И. Киреевский, Хомяков, К. Аксаков, изучали 
русский народный эпос из  него  самого,  стараясь выяснить 
то внутреннее содержание, которое в нем заключается, как 
народное русское, проверяя его только господствующими на-
чалами нашей истории. Путем этим и следовало пройти, что-
бы прежде всего определить, не заглядываясь по сторонам, 
что же такое дает нам в общем и целом наш русский эпос. 
Но вслед за тем следовало перейти и на другую дорогу – сле-
довало справиться, какими путями идет изучение народного 
эпоса там, где он ранее, чем у нас, стал предметом особой 
науки, – т.е. на Западе, и вот усвоение сравнительного приема 
западноевропейской науки составляет у нас заслугу, принад-
лежащую главным образом Ф. И. Буслаеву. К сожалению, 
прием этот был нами понят в несколько одностороннем, как 
бы буквальном смысле; стали главным образом напирать на 
сходства нашего эпоса с эпосами других арийских народов, 
мало заботясь о том, чтобы по обозначении этих сходств ясно 
определить то, что несходно, и это несходное вполне выяснить 
посредством противопоставления2. Обыкновенно выходило 
так, что несходное у нас с Западом или оставалось в каком-то 
полусвете недостаточно разъясненным, или же толковалось 
только как признак нашей недоразвитости.

С другой стороны, бросилось мне в глаза и то обстоя-
тельство, что как западники, так и славянофилы нередко 
основывают свои заключения на том или другом пересказе 
той или другой былины, как произведшем на них впечатле-
ние большей стройности, цельности или древности. Но могло 
ли такое впечатление всегда быть верным? Не следует ли пре-

1  Пора бы бросить это варварское название, идущее со времен шиш
ковщины.
2  Впрочем, и на Западе прибегающие к сравнительному приему нередко 
грешат той же самой односторонностью.
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жде всего рассмотреть каждую былину по всем имеющимся 
пересказам, принести их все к одной общей основе, т.е. таким 
образом, по возможности, установить, так сказать, текст бы-
лин? Только при таком установлении текста и при строгой 
критической оценке всех оказывающихся в пересказе осо-
бенностей становятся, думалось мне, возможными сколько-
нибудь твердые выводы. Таким образом я убедился, что дело 
сравнения может начаться еще и до выхода за пределы Рус-
ской земли, – и обстоятельное сравнение всех пересказов бы-
лин стало первой задачей моего труда.

Вслед же за тем, выходя и за пределы нашего отечества, я 
решился довести сравнительный прием до того, чтобы он мог 
послужить окончательной проверкой выводов относительно 
русского содержания нашего эпоса, выводов наших исследова-
телей народного направления. Надобно было убедиться, дей-
ствительно ли то, что они считают нашим, имеется только у 
нас и принадлежит ли оно нам вообще как славянам или даже 
в частности нам, как русским.

Надо было начать, разумеется, сравнениями с эпосом раз-
личных славянских народностей, как наших ближайших род-
ственников, а затем уже перейти и к другим европейским членам 
нашей общей арийской родни, так как что ни говори, а своего 
рода связи сближают нас с общей европейской историей. 

Только после всех прочих я предполагал обратиться и к 
нашим азиатским родственникам по арийскому корню, т.е. к 
тем, вся история которых протекла в Азии, бывшей для прочих 
арийцев только колыбелью.

Прежде, чем пришлось мне самому перейти к двум ази-
атским эпосам – иранскому и индийскому, – появилось то 
всем известное русское исследование о происхождении наших 
былин, которое выводит их из Азии путем заимствования. 
С одной стороны, исследование это, по-видимому, должно 
было облегчить мою задачу, давая мне обильный азиатский 
эпический материал в русском переводе. Зато с другой сто-
роны, при той цели, к какой клонит все свое исследование 
сочинитель, я не мог доверчиво относиться к его данным и 
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должен был проверять их1. Справедливость заставляет меня 
сознаться, что со стороны внешней наш исследователь по 
большей части выдерживает проверку. У него очень редки 
случаи умышленного выпускания из эпических данных таких 
черт, которые свидетельствуют против его выводов. Проверки 
не может выдержать собственно другая сторона труда наше-
го соотечественника: его приемы и истолковывание им дан-
ных. Взявшись доказать отсутствие всякой родственной связи 
между русским эпосом и югославянским, он позволил себе 
ограничиться немецкими переводами этого последнего, тогда 
как они неудовлетворительны уже потому, что ими передается 
далеко не весь эпос югославянский. Далее, налегая на сходства 
русского эпоса с азиатским, наш исследователь объясняет их 
исключительно старой теорией исторического заимствования, 
подновленной в новейшее время Бенфеем, но нимало не ру-
ководится той ученой осторожностью в ее применении, какой 
отличается этот знаменитый ориенталист. Посредствующим 
звеном между древнеазиатским эпосом и нашим признавая 
эпос тюркский (получивший богатый запас древнеазиатских 
сказаний через буддизм), он при этом основывается на объяс-
нении наших сходств с этим эпосом тем, что мы заимствовали 
у тюрков, совершенно упуская из виду возможность заимство-
вания ими у нас (основательно признаваемую другими, напри-
мер г. Шифнером). Наконец, видя в эпосе тюркском только по-
средствующее  звено, наш исследователь остается слеп к той 
самостоятельной, вполне своеобразной стороне, которая поло-
жительно есть в этом эпосе, как и во всяком другом. Он таким 
образом незаслуженно унижает и самих выдвинутых им впе-
ред тюрков, подобно тому как еще в сильнейшей степени про-
тивонаучно унижает русских, низводя нас на степень рабских 
подражателей этих рабских же подражателей. Говорю: проти-
вонаучно, потому что из сравнительного изучения народного 
эпоса вынес я глубокое убеждение, что нет ни одного наро-
да, как бы даже низко он ни стоял, который бы можно было 
1  Впрочем, настоящей, полной проверки не могло быть с моей стороны, по-
тому что и я, подобно самому г. Стасову, не знаком с восточными языками.
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признать вполне обделенным даром самобытного эпического 
творчества. Но в труде нашего исследователя заключается и 
своего рода заслуга: он едва ли не первый у нас обстоятельно 
стал сближать эпос народов арийских с эпосом иного племени, 
а это особенно важно потому, что таким образом положено у 
нас начало сближению эпоса народностей исторических с эпо-
сом полудиких народцев. Науке, несомненно, предстоит идти 
далее по этой новой дороге, – но чем дальше она будете идти по 
ней, тем очевиднее будет приводить к выводам, прямо проти-
воположным нашему исследователю. Когда в круг сравнений 
будут включены и совершенные дикари (вроде австралийских 
или африканских), с одной стороны остававшиеся в стороне 
от буддизма с его запасом древнеарийских преданий, с дру-
гой – не причастные никакой исторической связи с русскими, 
и когда тем не менее окажутся кое-какие эпические сходства у 
таких дикарей как с нами, так и с другими арийцами, – тогда 
все подобные сходства можно будет объяснить только общече-
ловеческим единством основных законов первобытного эпи-
ческого творчества, единством, нимало не исключающим, с 
другой стороны, народных особенностей1.

Мне остается сделать относительно нашего почтенного 
исследователя оговорку, вызываемую публично заявленным 
намеком на то, будто бы я вносил в мою полемику с ним не-
что выходящее за пределы науки2. Это нечто было, конечно, 
патриотизм (как обыкновенно выражаются мои противники). 
Но я вполне соглашаюсь с тем, что всякий вывод, как бы он ни 
был неприятен для так называемого патриотизма, должен быть 
безропотно принят, – если он действительно строгий, вполне 
логичный вывод из достаточного количества фактов. В данном 
же случае я не замечал этого. Я видел, напротив, истолковыва-
ние фактов, лишенное строгой логики, – а так как такое истол-
1  Некоторые примеры подобного рода сходств уже известны и местами 
приводятся в моей диссертации.
2  В отчете о присуждении Уваровских наград было сказано, что Академия, 
ввиду возникшей по поводу книги г. Стасова полемики, озаботилась тем, 
чтобы предоставить оценку этой книги таким ученым, которые бы руковод-
ствовались не какими-либо другими соображениями, как только научными.
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ковывание выходило из головы положительно знающей, умной 
и даровитой, то мне и оставалось только предположить в этой 
голове нечто предвзятое – т.е. действительно выходящее за 
пределы науки. Мне показалось, что это не что иное, как наш 
пресловутый народный грех – привычка не в меру смиряться 
перед другими народами.

Во взглядах нашего образованного общества встречают-
ся иной раз престранные противоречия. Когда какое-нибудь 
отдельное лицо между нами унижается перед другими людь-
ми, подобно Молчалину, тогда мы презрительно от него от-
ворачиваемся. Когда же мы преисправно унижаем себя, как 
народ, перед другими народами, у нас все еще находится до-
вольно господ, способных рукоплескать от восторга. Я объяс-
няю себе это только тем, что у нас до сих пор еще смешивают 
настоящее, здравое чувство  народности  с так называемым 
благонамеренным,  или казенным,  патриотизмом.  Но что 
между этими двумя настроениями ничего нет общего – всего 
лучше доказывается вот чем. Именно те люди, которые слу-
жат у нас настоящими, чистыми, беспримесными представи-
телями народного направления, именно они-то и не имеют 
в настоящее время в нашей печати постоянного политиче-
ского органа, – не имеют по причинам, от них не зависящим. 
Как бы то ни было, мне только тверже пришлось убедиться 
в существовании своеобразной, и притом сочувственно-
своеобразной, стороны в нашем эпосе, после того как я про-
читал упомянутое исследование нашего соотечественника. 
Он выбивался из сил, чтобы доказать отсутствие в нем такой 
стороны, и за этим с необыкновенной усидчивостью переша-
рил восточный эпос, – и что же? Ему пришлось только за-
жимать глаза, чтобы как бы с сердцем голословно отрицать в 
наших богатырях даже способность что-либо чувствовать, а 
затем – какие ни делай соединения из подобранных им отры-
вочных черт восточных, из них никоим образом не выходит 
той цельной, живой совокупности, какой образуется идеал 
нашего первенствующего богатыря, а также и типы большей 
части прочих богатырей наших. 
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Итак, я с окончательной уверенностью утверждаю, что за 
всеми многочисленными эпическими сходствами, какие оказы-
ваются у нас с другими народами, есть в нашем эпосе известная 
совокупность черт, не находящаяся ни в каком другом эпосе. 
Вместе же с этим я утверждаю и то, что эта своеобразная сти-
хия нашего эпоса не есть нечто проходящее лишь кое-где, как 
бы мимоходом, но что весь его киевский круг проникнут этим 
своеобразным началом и при всей разрозненности, неполноте и 
отрывочности многих былин действительно слагается в цель-
ный круг, запечатленный и своего рода внешним единством, и 
настоящим единством внутренним. С одной стороны своеобра-
зие, с другой стороны цельность нашего эпоса – вот мои два 
основных положения, на которые и обращаю я внимание моих 
оппонентов. Я, разумеется, должен давать ответы на всякие 
возражения, но сам я считаю существенными, прямо в сердце 
направленными только те, которые будут затрагивать эти два 
основных положения. В них – центр тяжести моего труда1.

Чтобы окончательно оттенить все историческое своеобра-
зие нашего эпоса, я с особенной обстоятельностью противо-
поставлял его эпосу германскому. Такое противопоставление 
представлялось мне особенно важным при издавней истори-
ческой тяжбе германского мира со славянским. Более сочув-
ственным представился мне при этом противопоставлении 
русский эпос; он исполнен более свободного духа, и поверх 
основной общебогатырской грубости в нем заметна бóльшая 
степень смягченности, чем в германском. Впрочем, это объяс-
няется для меня очень просто – тем, что наш эпос есть эпос 
простонародный. Многим, конечно, такое объяснение по-
кажется парадоксом. «Народная словесность каких бы то ни 

1  Возражений, однако же, именно на эти два тезиса не было вовсе – ни со 
стороны официальных моих оппонентов, ни со стороны самого г. Стасова, 
который присутствовал на диспуте, но почему-то заблагорассудил молчать, 
несмотря на то что, выслушав до конца официальных моих оппонентов, я 
обратил внимание публики на то, что два основных моих положения оста-
лись незатронутыми. Г. Стасов, быть может, затронет их в мартовской книж-
ке «Вестника Европы», во 2-й части своей статьи: «Критика моих критиков». 
Просим покорно!
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было стран, – сказано в одном из моих положений, – заключает 
в себе известные, ей только свойственные черты человечности, 
мягкости и свободы, объясняемые непричастностью народа 
так называемому “праву сильного”». – Это право сильного с 
вытекающими из него общественными преимуществами про-
изводит на пользующихся ими такое развращающее влияние, 
печать которого может быть изглажена только при высокой 
степени образования. Если же при одинаковой невежественно-
сти поставить рядом «барона» с простолюдином, то в большей 
части случаев более человечным и мягким будет последний. 
Если многие до сих пор не возьмут этого в толк, то собствен-
но потому, что над ними все еще сохраняет власть тот старый 
барон, который неизбежно участвует в нашем воспитании1. 
Между тем оказывается, что германский богатырский эпос 
хотя и был первоначально устным, но не был простонародным, 
а пелся для рыцарей и баронов о похождениях рыцарей и ба-
ронов. Вот почему и является он во многих отношениях более 
суровым и менее человечным, чем наш с его знаменательным 
первенством Ильи Муромца, крестьянского сына.

В основу нашей истории не легло то начало завоевания, 
из которого выработался на Западе феодализм с его рыцарями 
и баронами. Ничем подобным не было у нас задержано ран-
нее и широкое развитие в народе общинного начала, которое 
еще более окрепло под влиянием христианства, проповеданно-
го на языке, всем понятном2. Первенствующий идеал нашего 

1  Против утверждаемой мной непричастности народа праву сильного были 
приведены В. И. Ламанским такие примеры, как пугачевщина и т.п. Я ему воз-
разил вопросом: да разве такие временные насильства народные когда-либо 
становились «правом сильного», т.е. узаконялись, вносились в кодексы? Вме-
сто ответа мой оппонент перешел к какому-то другому возражению.
2  Сверх ожидания В. И. Ламанский нашел возможным возразить кое-что и 
против особого рода важности, придаваемой мною общинности, – именно про-
тив выраженного в моей диссертации мнения, что «вполне свободно служить 
можно только общине, миру-народу». На это я отвечал моему оппоненту, что 
вполне свободно, я считаю службу себе подобным, т.е. таким, у которых вы-
служивать нечего. Признаюсь, мне бы приятнее было не видеть себя вынуж-
денным растолковывать это писателю того сочувственного мне направления, с 
которым я издавна привык связывать глубоко уважаемое имя г. Ламанского.
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народного эпоса, Илья Муромец, именно и выработался под 
влиянием издавнего общинного начала и первых озаривших 
его лучей христианства. Все преимущества этого идеала, та-
ким образом, объясняются благоприятностью древнейших 
исторических наших условий, а вовсе не каким-либо особым 
«избранничеством» русского народа1. Но если первоначальные 
исторические задатки оказались у нас столь благоприятными, 
то весь дальнейший ход нашей истории, напротив того, начи-
ная с татарского ига, все более и более ограничивал и подавлял 
свободу народной жизни. На Западе было не то. От первона-
чального совершеннейшего порабощения народа мало-помалу 
совершался там, хотя и не везде в равной мере, переход к луч-
шему. У нас же чем дальше вперед, тем хуже становилось на-
роду. Продолжавшееся назло татарскому игу исполинское дело 
объединения Руси стоило страшных жертв, завершившихся 
наконец такой жертвой, от пагубных последствий которой мы 
еще не скоро опомнимся, – закрепощением народа. Предприня-
тое с исхода XV� столетия, оно утвердилось именно в ту пору, 
когда преобразователь России стал просвещать наши верхние 
классы общеньем с Европой, окончательно же довершено это 
дело знаменитой Жалованной дворянству грамотой. Эта яко-
бы ma�na charta, на которую так любит ссылаться благородное 
наше сословие, окончательно наложила на него клеймо рабов-
ладельчества, которое, по глубокому выражению Хомякова, 
несравненно позорнее самого рабства.

В настоящую пору, благодаря Бога, мы можем наконец ска-
зать, что и то, и другое клеймо с нас снято. С 19 февраля 1861 г., 
1  Это не помешало, однако же, В. И. Ламанскому некоторую часть своих 
возражений направить против какого-то замеченного им в моей диссер-
тации народного самохвальства, якобы заимствованного нами у немцев. 
Но неужели мой оппонент не прочел «Заключения» моей книги, – где, 
мне кажется, с достаточной ясностью идеальным сторонам нашего эпоса 
противопоставляются многие весьма непривлекательные стороны нашей 
народной действительности? Что касается единственного моего оппонен-
та из неофициальных, то по немногим его возражениям мне решительно 
пришлось заключить, что он не успел прочесть моей книги. Письмо, поме-
щенное г. Хрущовым в «Голосе», окончательно убедило меня в том, что на 
диспуте мы не понимали друга друга.
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но только с этого дня, начинается настоящая оборотная точка в 
жизни многострадального и выносливого народа русского. 

Я упоминаю обо всем этом лишь с той целью, чтобы по-
казать, что весь ход нашей истории с самого татарского ига 
мог только самым неблагоприятным образом действовать 
на народ, а потому и вся та значительная доля смятенности, 
какая оказывается в нашем эпосе поверх его грубой бога-
тырской подкладки, не может быть объяснена какими-либо 
позднейшими просветительными влияниями. Таких влияний 
именно тут-то и не было, а напротив, чем дальше вперед, 
тем более накоплялось влияний ожесточающих или приту-
пляющих. И если эти последние только в слабой степени от-
разились на нашем эпосе, то собственно потому, что в силу 
живучести в эпосе вообще старины живучей оказалась в нем 
и издавняя, зависевшая от древних благоприятных условий 
смягченность. Если же так, то сравнительно свободный и че-
ловечный дух нашего эпоса, как древний исторический плод, 
совершенно законно может быть противопоставляем одно-
временному, но разнородному с ним плоду – суровому барон-
скому духу средневекового германского эпоса.

Изложив основную задачу моего труда, я мог бы закон-
чить тем, чем обыкновенно заканчиваются вступительные к 
диспуту речи, – предоставленьем другим решить, насколько 
задача эта мною выполнена. Но я позволю себе сказать бо-
лее, – а именно, что сам я нимало не увлекаюсь моим трудом. 
В нем не сделано мною никаких открытий; труд мой – только 
поверочный. При помощи употребленного мной в несколько 
особом, расширенном смысле сравнительного приема мне уда-
лось убедиться в том, что основные заключения о нашем эпосе 
наших писателей народного направления – вполне справедли-
вы. Я радостно признаю себя их учеником и желал бы остаться 
их верным последователем и, по мере сил моих, одним из про-
должателей их великого дела.

Заключу словами нашего профессора русской истории и 
одного из сегодняшних моих оппонентов. «Будущее, – сказал 
он уже несколько лет тому назад про наших писателей народ-
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ного направления, – будущее принадлежит им». Да, оно, не-
сомненно, должно принадлежать им – как в науке, так и в са-
мой жизни. В науке оно принадлежит им потому, что, восстав 
против насильственного вкладывания данных нашей жизни в 
рамки, заимствованные из изучения жизни западноевропей-
ских народов, они проложили у нас дорогу для независимой, 
самобытной науки. В жизни же будущее принадлежит им по-
тому, что они являются у нас провозвестниками того велико-
го начала народности, которое, как бы много ни соединялось 
с ним иногда посторонней примеси, составляет одно из вели-
чайших стяжаний нашего X�X столетия. Началу народности, 
как бы много ни было у него всевозможных врагов, предстоит 
дождаться того, что и к нему обратятся словами Юлиана От-
ступника: «Ты победил, Галилеянин!» Да, будущее должно 
несомненно принадлежать народным началам, если верно, 
что будущее принадлежит народам.

капитальный труд по древней русской литературе
(слово о полку игореве как художественный 

памятник киевской дружинной Руси. исследование 
е. в. барсова. томы I и II. Москва. 1887)

Труд Е. В. Барсова прежде всего большой труд, и автор, 
вынося его на плечах, утер немало поту (выражаюсь языком 
«Слова» об его герое). Затем это – труд, от которого не архив-
ной пылью пахнет, а жизнью веет, труд, полный любви к делу, 
одушевления, невольно переходящего и к читателю.

«Главная наша задача, – говорит автор, – направляется 
к тому, чтобы восстановить историческое и художественное 
значение памятника, которое в нашей школе едва не совсем 
поглощается филологическими и грамматическими тонкостя-
ми. Пользуясь знакомством с древнерусской письменностью 
и народным песнотворчеством, мы старались воспользовать-
ся этим материалом для своей задачи так, чтобы наша книга 
была сколько небесполезна для ученого филолога, столько же 
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доступна для всякого любознательного человека» (стр. X). 
Задача эта, по нашему мнению, счастливо решена автором. 
Большое спасибо ему, как и И. А. Вахрамееву, «который, – как 
свидетельствует автор в конце своего предисловия, – нашел 
нужным и возможным увеличить число отдельных оттисков 
книги» (стр. X�).

Это, конечно, не должно нам мешать кое в чем и не согла-
ситься с автором. Так, уже в самом его введении, касающемся 
«общего содержания, идеи и формы, “Слова”», мы не можем 
признать достаточно точными слова: «Чем яснее было госу-
дарственное сознание автора “Слова”, тем более возмущается 
душа его бедствиями, вытекавшими из этой удельной розни 
и княжеских усобиц», и далее: «Сила и одушевление святос-
лавовой речи... указывают, как сильно сознавалась им потреб-
ность в государственном объединении разрозненных областей 
Киевской Руси... Стоя на высоте этого государственного идеа-
ла земли Русской, автор и сам чувствует себя свободным от 
внешних стеснений, стоит выше князей, раздает им похвалы и 
порицания и притом как властный носитель исторической ис-
тины и правды» (стр. X�V–ХV). Тут и то, да не то. Тут, сколько 
мы понимаем, неуместен термин: государственный. У автора 
«Слова», несомненно, было сознание духовного единства, то 
есть сознания дружного образа действий отдельных частей, у 
него был в этом смысле идеал единой, то есть не расходящейся 
врозь, земли, но собственно о государственном ее объедине-
нии едва ли могла быть у него мысль; она стала зарождаться 
лишь позже, и с ней с самого начала стали связываться усло-
вия, вовсе еще не заметные в «Слове».

В критическом очерке литературы «Слова» (которому 
предшествует его библиография) мы отметим руководящую 
мысль, что разработка «Слова» идет по пятам развития запад-
ной историко-литературной работы. Открытие его последова-
ло в эпоху всеобщего увлечения на Западе Оссианом, и «Сло-
во» тотчас же стало изучаться как сродное ему произведение… 
На Западе явилась мифологическая теория братьев Гриммов, 
и у нас началось изучение дравнерусских памятников в том 
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же направлении… Вот, наконец, явилась на западе теория 
Бенфея и скоро не замедлила также найти свое применение 
к разработке «Слова»… Несмотря на указанный недоста-
ток, обусловленный подражательным направлением русской 
историко-литературной работы, литературой «Слова» бла-
годаря западным научным методам сделаны поразительные 
успехи: памятник достаточно освещен уже не только с внеш-
ней, но и с внутренней его стороны» (стр. 102–104). Да и пора 
же ему, заметим мы на это, быть наконец освещенным – после 
всего того, что проделывали над ним и чему скорбный лист 
представляет «Критический очерк литературы “Слова”»… 
Ведь и в самом даже конце этого скорбного листа значатся те 
упражнения над ним, которые автор относит к области новей-
шего скептицизма (того, который заподозривает не древность 
прохождения, а цельность и стройность памятника, будто бы 
обезображенного перестановками и вносными заметками).

Подводя итоги тем мнениям, которые были у нас вы-
сказываемы относительно языка памятника, автор говорит: 
«Мы со своей стороны никак не можем согласиться ни с 
мнением, будто “Слово” в своем языке представляет смесь 
разных славянских наречий, как утверждал Вельтман, ни с 
мыслью, будто оно написано на том областном южнорусском 
наречии, из которого развился впоследствии язык малорос-
сийский. Нет, оно написано на том южнорусском языке, ко-
торый не представлял характера областного и из которого 
развился не только язык малороссийский, но и великорос-
сийский. В северной России в живом народном языке можно 
встретить все те слова песни Игоревой, которые доныне от-
ыскивали только на юге; значит, было время, когда они были 
достоянием не только областного южнорусского наречия, но 
и общего языка славяно-русского» (стр. 121–122). Приводя в 
другом месте возражения на это г. Житецкого, автор доказы- Житецкого, автор доказы-Житецкого, автор доказы-
вает свою мысль таким образом: «Язык Киевской дружинной 
Руси, из среды коей вышло “Слово”, отнюдь не был каким-
нибудь народным наречием, но он был уже языком образо-
ванного класса, языком уже, так сказать, культивированным, 
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литературным. Древние связи Киева с Новгородом, частые 
переходы князей с их дружинами с севера на юг и с юга на 
север, самые взгляды дружинников на северную и южную 
Русь, как единую землю Русскую, а с другой стороны взгля-
ды их на народ киевский, как на черных людей, и на север-
ный, как мужиков-“залешан”, дают основание думать, что и 
самый язык их не был наречьем того или другого народа, но 
возвышался над их диалектическими особенностями и был 
языком дружинно-боярским, развившимся из исторических, 
политических и культурных взаимодействий» (стр. 211–212). 
Полагаем, что это правдоподобно.

Много и долго говорит автор о времени рукописи, убе-
дительно доказывая, что она относится не к X�V (как думали 
сначала), а к XV� в. и что существенная и главная часть Пуш-
кинского сборника, заключавшая в себе «Хронограф», даже 
к несравненно позднейшему времени («Слово» вместе с дру-
гими статьями было, по мнению автора, приплетено к «Хро-
нографу»). В определении времени рукописи автору очень 
помогли найденные им черновые бумаги Малиновского. Сли-
чение их с выписками Карамзина, первопечатным текстом и 
архивным, или Екатерининским, списком (найденным Пекар-
ским) дало ему возможность добраться до палеографических 
особенностей утраченной Пушкинской рукописи, имеющих 
тут решающее значение. Тем же путем дошел автор и до объ-
яснения некоторых темных мест «Слова» (что составляет со-
держание уже одной из глав 2-го тома).

Едва ли можно признать увенчавшимися полным успе-
хом старания автора отыскать в «Слове» размер, а равно и по-
добного же рода поиски его в языке Киевской летописи (стр. 
170–172; 331–332). За то, сколько мы понимаем, им оконча-
тельно доказано существование в нашей древней литературе 
особого эпического языка, сказывавшегося и в ее переводных 
произведениях. В языке этом автор видит отражение целой 
«школы Киевской дружинной Руси», связь с которой нашего 
«Слова» является у него предметом особой главы. Он останав-
ливается тут на повести Иосифа Флавия о разорении Иеруса-
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лима, списки которой не были известны у южных славян до 
конца XV� в. Он приводит свидетельство о том, уцелевшее в 
списке этой повести Хиландарского монастыря, относящемся 
к 1585 г. Тут прямо говорится, что повесть взята «от русского 
извода», «принесена бысть от русские земли», что привезше-
му ее и несколько ознакомившемуся с русским языком удалось 
«разумети многие русские речи в сие книзе». Автор вообще 
восстает против мнения, «будто наши переводные памятники 
непременно или болгарского, или сербского происхождения» 
(стр. 214–215). Разбирая нашу повесть о разорении Иерусалима 
сравнительно с греческим текстом, он приходит к заключению, 
что «перевод весьма мало отвечает букве и синтаксису грече-
ского текста, чем отличаются древнеболгарские переводы, и 
в своем повествовании воплощает строго летописный стиль» 
(стр. 227). В частности, он находит, что «в рассматриваемом 
переводе мы встречаем технические выражения, относящиеся 
к воинским строениям и укреплениям, к дружинным доспехам 
и вооружению, к дружинному быту и укладу – те же самые, ка-
кие читаются и в древнейших наших летописях», причем «не-
которые из них не вполне отвечают значению тех греческих 
слов, на которые они наложены» (стр. 223). Автор замечает, 
наконец, что «в переводе есть места, которых нет в греческом 
тексте и которые до того сходны с летописными, что как будто 
внесены сюда прямо из летописи» (стр. 241); что «некоторые 
понятия в подлиннике выражены положительно, в переводе же 
облечены в выражения образные, тоже тождественные с лето-
писными» (стр. 242); что «есть наконец в переводе и такие ху-
дожественные места, для которых уже нет никакого основания 
в греческом тексте и которые являются здесь как вставки, для 
большей важности и ясности мысли» (стр. 246). «Поразитель-
ное сходство перевода с Киевской летописью» наводит автора 
на мысль, что «в Киевской дружинной Руси X�� в. были «мужи 
хитры книгам и ученью», существовала уже «развитая, проч-
но установившаяся литературно-повествовательная школа» 
(стр. 255). Отпечаток этой школы автор справедливо находит 
и в известной у нас в старину переделке византийской повести 
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о Дигенисе Акрите, которую Всев. Фед. Миллер выводил из 
Болгарии и сближал со «Словом о полку Игореве». – «Извест-
ный русский список этой повести, – говорит г. Барсов, – пред-
ставляете такого рода переделку, в которой исключены все 
романические сцены, любовные похождения, свидания и объ-
яснения, и в которой господствует лишь понятие геройства и 
храбрости, то есть то понятие, которое было главным возбу-
дителем и двигателем в укладе и жизни Киевской дружинной 
Руси» (стр. 312). Доказывая, с другой стороны, что повесть эта 
явилась у нас уже после «Слова о полку Игореве», автор и на-
ходит понятным, что она должна была отвечать литературным 
приемам, установившимся в литературной дружинной школе, 
а никак не наоборот, что «не переделка византийской поэмы 
должна была повлиять на “Слово”, а напротив, стиль “Слова” 
влиять на переделку этой повести» (стр. 320).

Далее автор приводит те слова В. Ф. Миллера, которы-
ми он уже умерял и ограничивал свое мнение, что «какое-то 
византийское произведение в славянской одежде входило в 
круг начитанности русского литератора, и под влиянием зна-
комства с ним и другими произведениями того же рода у него 
сложилась своя манера повествовать». На это Е. В. Барсов 
отвечает: «Все, к чему ведут разобранные аналоги, это толь-
ко к наблюдению, как стиль “Слова” и летописей и вообще 
литературно-повествовательной дружинной школы отражал-
ся на русских переделках некоторых византийских произ-
ведений» (стр. 396). Наш автор, впрочем, признает, с другой 
стороны, и то, что «Слово» отражает в себе книжную сти-
хию и воздействие общей тогдашней литературы, замечая, 
что еще Срезневский «указывал на связь “Слова” с древними 
подобными славянскими повестями». Да и сам автор, видя в 
повести о разорении Иерусалима приемы нашей дружинной 
литературы, признает, с другой стороны, и влияние этой пе-
реводной повести на «Слово о полку Игореве». Такого рода 
взаимодействие сказывалось постоянно. 

Относясь к литературно-повествовательной школе Ки-
евской дружинной Руси, «Слово», по выражению нашего ав-
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тора, «дает заметить, когда повесть (ίστορία) получила обще-
обязательное и неотразимое значение в русской литературе. 
«Связывая, – продолжает он, – события своего времени, эпо-
ху Святослава и Игоря, с эпохой предшествующей – Олега и 
Ярослава, автор “Слова” указывает грань, с которой начина-
ется потребность строго-исторического изложения событий. 
“Начнем повесть сию от старого Владимира до нынешнего 
Игоря”. Там, за старым Владимиром – следует уже Баян с 
его замышлениями, сквозь призму которого он излагает все 
предыдущее прошлое» (стр. 274). Под «старым Владимиром» 
подразумевает он, по мнению г. Барсова, Владимира Монома- Барсова, Владимира Монома-Барсова, Владимира Монома-
ха, ко временам которого не раз и возвращается в своем «Сло-
ве». Таким образом, упраздняется то предположение в «Сло-
ве» пропуска, которое связывалось с пониманием под именем 
старого Владимира не кого иного, как Владимира Святого. 
Г. Барсов «прямо полагает, что автор “Слова” не знает ничего, 
предшествующего Ярославу, что для него, как и для Баяна, то 
были уже “Трояновы века”, где властвуют стихийные боги» 
(стр. 302). Только в восклицании певца: «Того старого Вла-
димира нельзя б пригвоздить к горам Киевским» – г. Барсов, 
по-видимому, готов видеть намек на Владимира Святого (стр. 
403). Современником Мономаха является выдубицкий игу-
мен Сильвестр, подпись которого значится в конце «Повести 
временных лет» и который в «Сказании о нашествии Едигея» 
назван «не украшая пишущим». Обращая внимание на эти 
слова, г. Барсов замечает, что, таким образом, «время Влади- Барсов замечает, что, таким образом, «время Влади-Барсов замечает, что, таким образом, «время Влади-
мира Мономаха отмечается эпохой, когда является летослов 
“не украшая пишущий”…» «Очевидно, – говорит он несколь-
ко далее, – здесь сказывается намек, что до Владимира Моно-
маха были писатели, словесы украшающие, каковыми, по сло-
вам Кирилла Туровского, были песнотворцы. “Слово о полку 
Игореве” – само по себе, как поэтическое произведение, от-
носится к типу этих украшающих словес» (стр. 229–300). Да, 
но сам автор «Слова», как оно видно и из собственного из-
ложения г. Барсова, стремился уже к тому, чтобы писать, не 
украшая, – стремился, но не выдерживал до конца, оставаясь 
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под неотразимым влиянием Баяновых замышлений. Относи-
тельно этих последних г. Барсов говорит: «Если народные 
песни суть произведения непосредственные и безыскусствен-
ные, то песнетворчество Баяново, судя по выражениям “Сло-
ва”, характеризуется замышлением, обдуманностью плана и 
расположения частей, идеальностью группировки истори-
ческих дробных фактов» (стр. 307). Нам кажется, что автор 
видит уже слишком много в этом замышлении, тогда как в 
«Слове» едва ли указывается и на обдуманность плана и рас-
положения  частей у Баяна; если понимать замышление не 
мудрствуя лукаво, а так, как понимал его автор «Слова», то 
оно указывает только на свободный полет воображения, не 
стесняющегося тем, чтобы только передавать историческую 
действительность. Замышление – это творческий вымысел, 
противополагаемый былинам сего времени, как верной пере-
даче современной действительности. Автор «Слова» стре-
мится к этой последней, подобно Сильвестру Выдубицкому 
(если верить вышеприведенному свидетельству о нем), хочет 
быть, выражаясь по-теперешнему, реалистом, но постоянно 
сбивается неизбежным образом на старый и вечно живущий в 
человеческой душе баяновский идеализм. Потому-то «Слово» 
в одной главе и называется у нашего автора – исторической 
повестью; а в другой – песнью,  подобной Баяновой (и то, и 
другое – совершенно верно).

Как историческая повесть, «Слово», по меткому замеча-
нию нашего автора, «глубокими корнями связано с историею 
Черниговского княжества», которое видимо выдвигалось в 
истории нашей образованности: ему принадлежит знамени-
тый «Изборник» Святослава, тщательно  наполнявшего  кни-
гами  свои  клети и являвшегося перед своими боярами, аки 
новый  Птоломей; из Черниговской же области был Даниил 
Паломник. «Напрасно полагают, – говорит Е. В. Барсов, – буд-
то черниговский стол, не думая об общем благе, лишь наводил 
только врагов на Русскую землю; такие подозрения распусти-
ли о нем приверженцы дома Мономаха. Из “Слова” видно, что 
понятие о “Русской земле” в Чернигове было развито не менее, 
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чем в Киеве. Недаром же и Даниил Поломник – черниговец – в 
том же веке в Иерусалиме, у гроба Господня, поставил лампаду 
и свечу “за Русскую землю” и вписал в синодик имена разных 
князей приднепровской Руси» (стр. 276).

Нам думается, впрочем, что приверженцы дома Монома-
хова имели свои основания для того, чтобы распустить такие 
недобрые подозрения о князьях Черниговских (хотя подчас 
бывали и сами повинны в том же). Если же мысль «о Рус-
ской земле» с особой силой сказалась в литературных произ-
ведениях Черниговской области, то именно в виде идеально-
го отпора грубой действительности. Ведь и позже Софоний 
Рязанец, которого, по многим основаниям, сам же г. Барсов 
признает автором краткой поэмы о Мамаевом побоище, явля-
ется в ней общерусским патриотом, несмотря на отщепенство 
Рязанского князя, или, вернее сказать, только более подстре-
каемый таким отщепенством.

Г. Барсов указывает на то, что «носителем и средоточием 
идеи единства Русской земли» автор делает Киевского князя, 
«старца Святослава ��� – из дома Ольговичей, князей Черни-��� – из дома Ольговичей, князей Черни- – из дома Ольговичей, князей Черни-
говских. Он влагает в уста его воззвание ко всем областным 
князьям южной и северной Руси, заклиная их вступиться за 
обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы – и 
самое это воззвание называет золотым словом, смешанным со 
слезами» (стр. 377). Но ведь если бы мы и признали оконча-
тельно доказанным, «что воззвание это только вложено в уста 
Святославу, а не принадлежит непосредственно самому авто-
ру, – все же в этом действительно золотом слове мы должны 
признать немало Баянова замышления. Автор в таком случае, 
воздержавшись от особенной идеализации Игоря, сильно иде-
ализировал старика Святослава – имея, конечно, на это и свое-
го рода основания в самой действительности.

Прибегая опять к сопоставлению «Слова» с летописью, 
г. Барсов замечает, что и тут и там «князь и дружина являют-
ся перед нами в таких же очертаниях, в каких рисуются гер-
манские князья и их дружины по сказанию Тацита» (стр. 278). 
Если так, то это объясняется норманнской стихией в наших 



624

о. ф. миллер

князьях, которую вполне признавал при всем своем патриотиз-
ме Погодин, признавал потому, что этой стихии не вытравишь 
из наших летописей, хотя ее и не признают некоторые другие – 
ради неверно понимаемого патриотизма. Но нам кажется, что 
автор в таком случае несколько идеализирует взаимные отно-
шения князя и дружины, говоря: «Дружина в самоотвержен-
ных подвигах ищет ему чести, и ее пожива связана с походами 
и победами князя. Князья соперничают между собой в воло-
стях и доходах ради своей дружины, дружинники же разных 
князей соперничают в доблести и чести ради славы своих кня-
зей» (стр. 279). Мы, признаться, можем видеть только удаль, 
храбрость, но не можем видеть самоотверженных  подвигов 
там, где есть личное соперничество и пожива. Так смотрели 
на дело и наши древние летописцы. «Не в мантиях только ино-
ческого смирения, – говорит г. Барсов, – не с молитвою толь-
ко на устах за свои согрешения рисуют нам летописи князей 
Киевской Руси, как воображают некоторые исследователи, но 
и в образах славных героев и полководцев!» (стр. 280). Да, но 
летописцы сочувствуют этим героям, они благословляют их 
с высоты своего христианского взгляда только в том случае, 
если князья являются «сберегателями Русской земли», то есть 
не дружинниками только, но и земцами, «добрыми страдаль-
цами за Русскую землю». Тут Тацитовы германцы уже ни при 
чем. Слово страдалец, применяемое летописью к Владими-
ру Мономаху, находится в несомненной связи со страдою. И 
в переводе повести Иосифа Флавия, по замечанию г. Барсова, 
землепашцы называются страдолюбцами, а земледелие стра-
данием (он сопоставляет с этим выражение жителей Архан-
гельской губернии: уехали страдать = уехали гари делать или 
сено косить)1. Это уже не дружинные, а крестьянские словеса. 
Они сказываются и в «Слове» – в виде, например, поэтическо-
го выражения: «Ратаи снопы стелят, молотят цепами, вьют». 
Наш автор и обратил на это внимание, говоря: «Эти черты 
сельского народного быта, послужившие автору образами для 
кровавой битвы, служат для нас указанием, как глубоко корни 
1  Стр. 247.
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“Слова” тянутся к русской народности и до какой степени кар-
тины его живы и наглядны: они как будто сейчас схвачены с 
самых обычных явлений сельской народной жизни, которые и 
теперь совершаются на наших глазах» (стр. 293). Автор сумел 
в том же смысле выдвинуть и одну черту в Святославовом сне. 
«Он видел, между прочим, – говорит г. Барсов, – что доски на 
крыше без князя в его тереме златоверхом. Видно, что княжий 
его терем походил на настоящую крестьянскую избу, над кры-
шей коей доныне можно видеть этот жолоб, этот верхний гне-
тень, которым связываются тесины крыши и который доныне 
называется “князем”» (стр. 285). 

Но это – по части Баянова замышления, то есть поэзии, 
поэтического воспроизведения жизни. С другой же стороны, 
летопись передала нам живьем и спор дружины с Владими-
ром Мономахом из-за похода на половцев. Дружина находит, 
что весенний поход помешает крестьянской работе, а Мономах 
указывает на то, что если не пойти на половцев, то они придут 
сами и пашня будет не в пашню. С двух разных точек зрения 
и князь, и дружина одинаково думают тут не о чести и славе 
с добычей, а об обороне пахаря. Тут опять будут ни при чем 
Тацитовы германцы. Тут опять дружинно-норманнскую точку 
зрения превозмогла своя домашняя земская, благословляемая 
и христианским настроением летописцев. Эти последние дей-
ствительно умели – еще раз согласимся с г. Барсовым – вы-
ставлять князей Киевской Руси «в образах славных героев и 
полководцев», но они не восторгались их бранными подвигами 
только как таковыми, что отчасти водится за самим Е. В. Бар-
совым, слишком уж налегающим, по нашему мнению, на «ры-
царскую» сторону «Слова», «эхо которой прозвучало, – по 
его выражению, – даже в позднейшей повести об Азовском 
взятии» (стр. 455). Повесть эта – уже казацкая, казаки же (по 
крайней мере украинские) действительно величали себя лыца-
рями. А все-таки даже для казаков война была более средством 
обороны, чем сама себе целью. По заунывному тону малорос-
сийских дум заметно, что казакование тут остается «делом 
неохотным», как богатырство для Добрыни Никитича. «Мы, 



626

о. ф. миллер

русские, не рыцари; мы – сам народ, мы – plebs», – недаром 
сказал И. С. Аксаков. Это подчас забывает наш автор.

Возвращаясь к «Слову», как к песне, подобной Баяновой, 
приведем слова Е. В. Барсова, что «если Баян хотел кому пес-
не творить из князей своего времени, то уносился фантазией к 
временам отдаленным и художественно сочетал в своей песне 
свое время с временами древними. Следуя той же форме, и ав-
тор “Слова” написал свое произведение... Баянова эпоха есть 
для него  время  старое... Эпоха же певца Игорева есть эпоха 
нынешняя. Свитие этих двух эпох, подобно Баяновскому, про-
ходит через все “Слово” от начала до конца» (стр. 301–302). 
В этом г. Барсов замечает вполне справедливо основной харак-
тер «Слова», и этим главным образом и опровергается у него 
тот «новейший скептицизм», который, заподозривая цельность 
и стройность «Слова», всячески мудрит над ним, чтобы внести 
порядок в воображаемый хаос.

«На счет Баяна, – говорит наш автор, – должна быть отне-
сена наибольшая часть выражений, которые относятся к кра-
моле Олега, к рати давнего Всеволода, Владимира Мономаха и 
Бориса Вячеславича, то есть к бою на Нажатиной ниве, свито-
му в “Слове” с последним отчаянным и роковым боем Игоря. 
Особенно по баяновски очерчен образ крамольного Всеслава, 
который является здесь в роде былинного Вольги Всеславье-
вича. Можно предполагать, и, кажется, безошибочно, судя по 
тому увлечению, с каким автор “Слова” относится к Баяну, что 
и при изображениях своего времени он пользовался выраже-
ниями и оборотами Баяновых песен» (стр. 306–307).

Самое «воззвание к Баяну за поэтическим вдохновением», 
по мнению г. Барсова, «едва ли не является в “Слове” как под-
ражание тому же Баяну, который мог подобным образом обра-
щаться к иному певцу русской древности или же к самому Ве-
лесу; недаром же Баян называется при этом “внуком Велеса”».

Нашему автору представляется тут повод подробно ра-
зобрать гипотезу В. Ф. Миллера о византийско-болгарском 
влиянии на «Слово». В силу этой гипотезы, как известно, и 
Баян, и небесный его вдохновитель Велес – только перешли 
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к нам литературным путем, перешла и вся мифология «Сло-
ва», относящаяся по той же теории к области риторических 
украшений. Коснувшись, конечно, этой теории уже в своем 
критическом обзоре литературы «Слова», автор разбирает ее 
тут по ниточке, доказывая полнейшее несходство нашего ве-
щего Баяна с болгарским чародеем этого имени, вместе же с 
тем отыскивая как Баяна, так и Велеса, а затем и Дажьбога, 
Хорса, Стрибога во множестве русских местных названий и 
в летописных свидетельствах, туземность которых тут же и 
доказывается. Заметим, что выражение «Слова» про князя 
Всеслава, что он «перерыскивал Хорса», подает г. Барсову по- Барсову по-Барсову по-
вод к такому остроумному толкованию: «Хорс в глазах дру-
жинника не просто ходит по орбите… он именно “рыщет” – 
с образом его связано не представление главным образом его 
согревающей и животворящей силы1, а лишь представление 
необыкновенной быстроты его движения, его богатырского 
бега, с которым сращивается бег Всеслава. С другой сторо-
ны, Всеслав, рыскающий ночью, ввиду учения древних, что 
Хорс сквозь мрак ничего не видит, пробегающий путь его “до 
кур”, вестником его появления, дает нам понимать, что с бо-
гатырским образом Хорса, рыщущего по небесному кругу, в 
дружинной киевской среде связывалось представление дози-
рания человеческих дел, очей Божиих, от которых скрывался 
волшебный Всеслав... Таким образом, если в народном пред-
ставлении Хорса преобладает его космогонический характер, 
то в образованной дружинной среде по преимуществу вы-
ступало на вид его нравственное значение; там он более су-
щество, животворящее природу, здесь он великий богатырь, 
рыщущий по небесному кругу и дозирающий дела человече-
ские... Так дружинный быт отпечатывается на самых поняти-
ях о богах!» (стр. 365)ю

Нам зато не совсем понятно толкование г. Барсовым осо- Барсовым осо-Барсовым осо-
бенности дружинного значения другого мифического предста-
вителя того же солнечного начала, Велеса. Сказав о том, что 
для народа Велес был «покровителем сельского хозяйства, об-
1  Как солнечного божества.
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ладателем “тяги земной”», источающей все блага земные, он 
затем поясняет, что в ином несколько свете должно было вы-
ступить это божество в сознании дружинно-княжеской среды 
Киевской Руси. «По особенному укладу быта, для дружинни-
ков, как оберегателей-пастухов земли Русской1, это божество 
сказывалось тем своим качеством, которое держалось лишь в 
пастушеском быту земледельческого хозяйства. Велес для них 
являлся не столько покровителем чуждого им земледельческо-
го быта (не совсем, однако же, чуждого, заметим мы от себя, 
если вспомнить кое-что, приведенное выше), сколько подате-
лем вдохновения, очарования, источником вещей силы песни 
и лиры, воспевавшим землю Русскую, геройские доблести ее 
оберегателей, их славу и честь» (стр. 361). Почему же таким 
подателем вдохновения Велес не мог бы быть и в своем каче-
стве земледельческого божества? Вдохновенье ведь нужно не 
только для дружинных, но и для простонародных певцов. Вся 
загадка тут в том, каким образом солнечное божество вообще 
становится божеством поэзии (в мифологии разных народов2)? 
Но ведь это-то и остается у г. Барсова неразгаданным.

С Дажьбогом, как известно, связывается в «Слове» его 
загадочный внук со своими силами, дева Обида и земля Тро-
янова (в других местах «Слова» «века и тропы трояновы»). 
Все это В. Ф. Миллер выводил опять-таки из Византии через 
Болгарию, а Е. В. Барсовым все это возвращается по принад-
лежности – нам, нашему собственному творчеству. «Образ 
Дажьбожьего внука, – говорит он, – настолько знаменате-
лен, что нельзя считать его однозначащим с именем князя 
и видеть здесь простую риторическую метонимию. Скорее 
всего этот образ заставляет предположить, что в Киевской 
Руси действительно было какое-нибудь поэтическое преда-
ние о происхождении княжеского рода от богов... Во всяком 
случае образ князя, как божьего внука, скорее мог родить-
ся в собственной душе автора “Слова”, как дружинника, чем 
1  То есть князей в гомеровском смысле.
2  А не только в греческой, так что тут нет надобности предполагать вместе 
с В. Ф. Миллером книжное заимствование.
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быть подыскан в какой-нибудь болгарской книжке» (стр. 368). 
«Как внук Дажьбожий, – продолжает г. Барсов, – князь об-
ладал избытком всякого имущества (в смысле имущества у 
него толкуется жизнь); как внук Дажьбожий испытывал он 
доблестные успехи с своей воинской силой. Но вот жизнь его 
гибнет (при Олеге Гориславиче), и обида встала в силах Иго-
ря, не сдерживающего своей юности... Таковы, – заключает 
г. Барсов, – черты, связанные в “Слове” с именем Дажьбога в 
дружинно-киевской среде; он считался если не праотцем кня-
зей, то покровителем их богатства и наживы и доблестных 
успехов их воинской силы» (стр. 369).

Что касается девы Обиды, то, отличая ее по существен-
ным ее признакам от болгарских див и самодив, наш автор 
таким образом толкует ее образ, украшенный лебедиными 
крыльями: «Красная девица, лебедь белая, является олице-
творением нравственного принижения и пагубы. Чтобы по-
нять художественное значение этого образа, нужно только 
взглянуть на него с точки зрения эпической поэзии, а никак не 
современного художества. Злые силы, олицетворяемые эпо-
сом, часто, как бы для обмана людей, носят обольстительный 
лик, и чем губительнее их действия, тем скорее принимают 
на себя обаятельные виды. Поэтому-то даже такая страшная 
и омерзительная сила, как смерть, в народной поэзии нередко 
олицетворяется также в образе красной девушки» (стр. 372). 
Но нашим автором толкуется также и внутреннее значение 
девы Обиды: «Подобно тому, как в классической поэзии вы-
ступает богиня Ερις, богиня вражды и распрей, которую Зевс 
посылал для возбуждения усобицы между людьми, – и в на-
шем драгоценном “Слове” на поле брани, где решается рок 
крамольного похода Игоря, выступает дева Обида, разжига-
тельница человеческих страстей и браней и, спустившись на 
гранитные скалы великого Траяна, лебедиными крыльями 
плещется на синем море. Она – эта дева – пробудила в кня-
зьях усобицы и брани» (стр. 387).

Всего менее удовлетворяют нас у г. Барсова объяснения 
Трояна и всего Троянова. Тут и после его книги остается еще 
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пожива для учения о заимствованиях, хотя и оно не разъяс-
няет загадки. Указав на то, что и это имя существует у нас в 
названиях различных мест, что даже в русских исторических 
актах немало является и лиц с именем Трояна, и напомнив га-
дания о Трояне «Слова» различных исследователей, г. Барсов 
говорит: «Гораздо ближе к истине, по нашим соображениям, 
мнение тех ученых, которые в Трояне “Слова” видят древнее 
божество славян. Представителем этого мнения в литерату-
ре снова является Ф. И. Буслаев... В последнее время одним 
из наших почтенных историков, И. Е. Забелиным, высказаны 
весьма оригинальные соображения о характере и бытовом 
значении этого божества. В нем видит он верховного “пред-
ставителя трехбратного рода”, от которого собственно и рас-
плодилось русское славянство. Миф о Трояне рожден именно 
народным представлением целости и полноты рода в трех сы-
новьях и служит корнем развития прочного народного быта. 
Мнение это далеко не столь фантастично (?), чтобы на него не 
стоило обращать внимания, как выразился о том В. Ф. Мил-
лер» (стр. 379–380). Если оно и не фантастично, то оно крайне 
туманно, скажем мы от себя. «Допуская, – заключает г. Бар-
сов, – что в патриархальную эпоху Троян был представите-
лем славянского рода, мы полагаем, что с развитием славян-
ского племени и выступлением его на историческое поприще 
он стал национальным покровителем, поборником славян-
ства, божеством его героической славы... По-видимому, в 
Баяновском песнотворчестве этот мифический властелин 
славянства, полубог был таким средоточным лицом, каким 
является князь Владимир в былинах киевского цикла. К его 
имени прикреплялись целые века славянской истории» (стр. 
383–384). Если свести итоги всему сказанному у г. Барсова, 
то это будут века мифические! Вот и все, что представляется 
вам тут ясным и правдоподобным.

Вообще же, повторяем, возражения Е. В. Барсова на ги-
потезу В. Ф. Миллера в главе, озаглавленной «“Слово”, как 
песнь, подобная Баяновой», кажутся нам весьма вескими, и мы 
сожалеем, что своей, теперь уже давнишней, статьей об этой 
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гипотезе1 вызвали у г. Барсова несколько негодующее замеча-
ние: «Даже Ор. Ф. Миллер, не признающий научного значения 
в методе и приемах гипотезы, соображения ее о богах нахо-
дит многозначительными, будто бы поколебавшими значение 
“Слова”, как источника русской мифологии» (стр. 360).

Но мы никак не можем признать заслуженным тот упрек, 
который делается нам Е. В. Барсовым в главе: «“Слово” в его 
отношении к словам богатырским», или, лучше сказать, мы 
считаем тут неверно понятым основной смысл нашего труда 
«Об Илье Муромце и богатырстве киевском».

Указывая на два мнения относительно чудесного в бы-
линах, то, по которому оно является лишь «прикрасою исто-
рического факта», и то, по которому самый «факт этот – толь-
ко форма выражения космогонического мифа», автор говорит: 
«Представителем первого мнения является Л. Н. Майков; за 
мифы же в былине выступили Ф. И. Буслаев и О. Ф. Мил- И. Буслаев и О. Ф. Мил-И. Буслаев и О. Ф. Мил- Буслаев и О. Ф. Мил-Буслаев и О. Ф. Мил- Ф. Мил-Ф. Мил- Мил-Мил-
лер» (стр. 392).

Предоставляя Ф. И. Буслаеву самому говорить за себя, 
я, со своей стороны, спрашиваю всякого непредубежденного 
читателя: неужели я в моей книге вижу в былине только одни 
мифы? Сам г. Барсов тут же и утверждает, что я вместе с г. Бус- Бус-Бус-
лаевым вижу в былинах героический  эпос, тогда как г. Май- Май-Май-
ков видит в них эпос исторический. Это совершенно верно, но 
разве героический эпос – все равно что мифический? В основе 
первого предполагается второй, вот и все; а затем героический 
эпос имеет свои исторические приурочения, и вот со стороны 
этих последних и рассматривал наши былины Л. Н. Майков, 
вовсе не касаясь их мифического строя. Я, напротив, коснул-
ся его слишком пространно, – в этом моя ошибка; но главное 
для меня – бытовое значение героических личностей, широ-
кая историческая подкладка и нравственный идеал первен-
ствующего между ними – Ильи Муромца, похождения кото-
рого связаны мною в целую эпическую жизнь, жизнь уже не 
бога-громовника, а стоятеля и сберегателя родной земли. Но 
этот стоятель и сберегатель понят мною так, что я бы не сопо-
1  См. Ж. Мин. нар. просв. 1877 г., сентябрь.



632

о. ф. миллер

ставил его с теми дружинными героями, которые «ищут себе 
чести, а князю славы». Хотя г. Барсов и утверждает, будто бы 
«в былинах богатыри движутся тем же нравственным моти-
вом» (стр. 407), несомненным остается, что по крайней мере 
набольший нашей богатырской дружины (совсем не похожей 
на служилую княжескую) руководится мотивами, несравнен-
но более нравственными. Напрасно г. Барсов указывает на то, 
что Илья Муромец, отпуская татарских царевичей из-под Чер-
нигова1, заказывает им подавать всюду весть:

Что святая Русь не пуста стоит,
Много в ней славных, могучих богатырей.

В этих словах нет стремления к  славе. Илья не велит 
разносить молву о нем, Илье, он имеет в виду только вообще 
острастку, что есть кому защищать землю Русскую. Точно так 
же Илья никогда не стремится и собственно к воинской чести. 
О поживе и говорить нечего: он постоянно от нее отказыва-
ется. Мотив, которым действует на Илью разобидевший его 
князь, выражен, кажется, ясно в словах:

Не ради меня, князя Владимира,
Не ради церквей и монастырей,
А ради бедных вдов и малых детей.

Кто руководится таким мотивом, тот совершает действи-
тельно самоотверженные подвиги. Таких подвигов не водится 
за служилою дружиной княжеской, с которой г. Барсов напрас-
но смешивает земскую дружину былин с ее идеальным на-
большим (стр. 401–402). 

Как дружина былин не одного и того же покроя со слу-
жилой дружиною летописей и «Слова о полку Игореве», так и 
былинный Владимир Солнышко стольно-киевский мало по-
хож на князей летописных и дружинно-песенных. Потому-то 
для нас и странно, если Е. В. Барсову представляется стран-
1  У него ошибочно сказано: «разбойников-станичников».
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ным, что И. Е. Забелин находит противоречие в понятии «бы-
линного князя князю историческому»; «князь – по истории, – 
говорит он, – должен быть предводителем войска, должен 
быть сам героем, сам начинать и оканчивать бой» (стр. 404) 
(чего за Владимиром былин не водится). Желая во что бы ни 
стало вывести тут параллель, г. Барсов уверяет: «Былинному 
образу князя Владимира в “Слове о полку Игореве” соответ-
ствует Святослав Киевский, стоявший вне войны, когда до-
статочно было увидеть беспокойный сон, чтобы собрать бояр, 
потолковать с ними об его значении; точно так же соответ-
ствует в “Слове” былинному княжескому пированию заме-
чание, невольно вырвавшееся из уст бояр пред Святославом: 
“А мы, дружина жадни веселая» (стр. 405). Но ведь в былинах 
князи-бояре только какие-то «слуги без речей», сравнительно 
с деятельной ролью сильно-могучих богатырей; что же каса-
ется князя Святослава в «Слове», то разве он всегда «стоял 
вне войны», подобно эпическому Владимиру? – Тот же позыв 
во что бы то ни стало провести параллель между «Словом» и 
богатырским эпосом сказался и в другом замечании г. Барсо-
ва: «Если уже в “Слове” резко разграничивается боярство от 
“пахаря”, или, как в летописях, от смерда, то еще осязатель-
нее сказывается это в былине:

Князь Владимир говорит Илье:

Во глазах, мужик, ты насмехаешься,
Во глазах, мужик, ты надрыгаешься».

Но дело в том, что если в богатырском эпосе, при раз-
личных в нем напластованиях, есть и своего рода разноголо-
сица, то это не мешает в нем тому, что набольшим богатыр-
ской дружины все же остается Илья Муромец, крестьянский 
сын, и что Владимиру в решительную минуту приходится 
бить челом до сырой земли этому самому крестьянскому 
сыну. А г. Барсов еще утверждает, будто «богатырь Микула 
Селянинович – представитель крестьянства – и тот, по были-
не, очень невыгодно трактует мужика» (стр. 11). Тут наш ав-
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тор повторяет ошибку покойного Н. И. Костомарова. Микула 
«дурно трактует мужиков за то, что они, проживая в городе, 
требуют с него за его соль «грошей подорожных»; он видит в 
этом нечто совсем не подходящее к его мужицким понятиям, 
а потому и не может признать тут заправских мужиков (слово 
мужик тут только facon de parler1).

Все это вышло так оттого, что г. Барсова несколько по-
путала рыцарская идея. Он опять-таки позабыл, что мы вовсе 
не рыцари и что пора бы нам предоставить эту честь нашим 
остзейским баронам, у которых и по сию пору имеется Rit-Rit-
terstand с Ritterhaus’ом2.

При всем том мы вполне готовы признать связь между 
исторической поэзией «Слова о полку Игореве» и богатыр-
ским эпосом. Связь эта заключается в общих поэтических 
оборотах и эпических образах (на что указано было еще 
Н. С. Тихонравовым). В «Слове о полку Игореве» встреча-
ются даже, как совершенно верно замечает наш автор, следы 
оборотничества и стихийных превращений, которые так ча-
сто являются в былинах. «Всеслав князь, скакавший лютым 
зверем, ночью висевший на мгле, а утром бронями разби-
вающий Новгородские врата – по всей справедливости мо-
жет быть сопоставлен с вещим Вольгой или с Волхом Всес-
лавичем, которого вещая натура так прекрасно изображена 
в былине» (стр. 425). Верно, по нашему мнению, и то, что 
«Соловей-разбойник, поганое Идолище и лютая змея раз-
ных видов в былине означают поганую степь, и, стало быть, 
вполне отвечают Диву и Тмутораканскому болвану, которые 
в «Слове» являются представителями степи (стр. 423) (в сво-
ем месте автор доказывает туземное происхождение «Дива», 
там же, где говорится у него вообще о мифологии «Слова»). 
Нельзя, наконец, не признать и той основной связи между 
«Словом» и богатырским эпосом, которая сводится у г. Бар-
сова к тому, что и тут и там видим мы «борьбу Русской земли 
со степью» (стр. 398 и след).
1  Фигура речи (фр.).
2  Рыцарство, рыцарский дом (нем.).
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Немало поспорив с Е. В. Барсовым из-за его 6-й главы 
(«“Слово” в его отношении к словам богатырским»), мы зато 
совершенно согласны с главой 7-й («“Слово” в его отношении 
к позднейшим повестям»). Превосходно доказывает тут автор, 
что «язык “Слова о полку Игореве” еще живет в устах и под 
пером повествователей о деяниях князей и героев северной 
Руси», – он разумеет тут повествования о нашествии Батыя, 
повесть о Александре Ярославиче Невском, жития князей До-
манта Псковского и Михаила Ярославича Тверского, Повесть 
о московском взятии от царя Тохтамыша. И прежде уже об-
ращалось внимание на сходство «Слова о полку Игореве» с 
различными сказаниями о Мамаевом побоище (особенно с 
«Задонщинами»); сходство это объясняли и тем, что общие 
эпические обороты (попадающиеся нередко и в летописях) 
сказались в «Слове» и в «Задонщинах», помимо какого-либо 
заимствования. Наш автор убедительно доказывает, что тут 
не только сходство, но и прямая связь, заключающаяся в том, 
что авторы «Задонщин» прямо подражали «Слову» – часто са-
мым неумелым образом. «Само собой понятно, – заключает 
он, – что если так, то “Задонщины” немного могут дать нам 
для уяснения темных и непонятных мест “Слова”. Во всяком 
случае важно уже то, что в этих буквальных, часто неосмыс-
ленных выдержках из “Слова”, приведенных в “Задонщинах”, 
открываются для нас неотразимые доказательства того, что те 
или другие неисправные выражения и обороты дошедшего до 
нас текста были уже в списках “Слова” XV–XV� вв., и потому 
исследователи и переводчики “Слова” должны относиться к 
этим местам с особенной осторожностью, а отнюдь не должны 
выкидывать их из текста» (стр. 446).

Автор указывает еще на некоторые обороты, сходные со 
«Словом», даже в повествовании о Куликовской битве, вошед-
шем в такую «официальную летопись», как Степенная книга. 
Заканчивает же он свою 7-ю главу указанием подобных же обо-
ротов в таком позднем произведении, как Сказание об осадном 
Азовском сидении... Таким образом, г. Барсовым указан тот яр-
кий след, который остается от «Слова о полку Игореве» в позд-
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нейших произведениях нашей литературы. Этим устраняется 
его одинокость, а вместе и подтверждается его подлинность.

Второй том труда г. Барсова заключает в себе всего три 
главы. Он зато объемист. Первая посвящена «Слову» в его 
целом и частях. В ней указывается стройная связность произ-
ведения с точки зрения свития в нем настоящего с прошлым. 
Многое тут является сводным повторением того, о чем упо-
минается уже в разных местах 1-го тома. Отдельные части 
«Слова» передаются в занимающей нас главе в переводе на со-
временный язык, принадлежащем самому г. Барсову. Не все в 
этом переводе удачно. Так можно было бы не передавать слово 
замышление словом фантазия. «Что ми шумить, что ми шу-
мить» могло бы быть передано буквально (как оно у Жуковско-
го и Пушкина), а г. Барсов переводит:

Чу! Что-то шумит,
Что-то звенит...

Таким образом исчезает характерное местоимение лич-
ное, столь соответственное лирическому характеру «Слова». 
Между тем г. Барсов вполне признает в нем такой характер, 
говоря, например, что «ликуя победу (одержанную в начале 
над половцами), автор одушевляется духом, одушевлявшим 
его героев, которых враг не смел беспокоить» в последовав-
шую затем ночь (��, стр. 20); или же утверждая про харак-
теристику буй-тура Всеволода, что «автор сам как бы соу-
частвует в его богатырстве, переживает его, волнуется при 
думах о нем» (стр. 23).

Г. Барсов находит в «Слове» последовательно проводи-
мую мысль о том, что выше «суда Божия» не будешь» (стр. 
59). «Но судом Божиим совершающееся, – говорит он, – толь-
ко судом Божиим разрешается. Не сила и оружие, но лишь 
плач, или точнее молитва Ярославны, устрояет “спасение 
Игоря и радование Русской земли”» (стр. 64). Вернее было бы 
сказать: вместо молитвы – заговор. Наш автор употребляет 
это слово на следующей же странице, однако же ставя рядом с 
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ним и выражение: заклинательная молитва. Тут у г. Барсова 
такое же смешение понятий, как и у некоторых других зна-
токов старины, например, у покойного Мельникова. Молитва 
не может быть заклинательной, потому что сущность ее про-
сительная – в силу ее религиозного характера. В настоящем 
заговоре еще нет религиозного начала, потому что он еще 
основан на грубой уверенности в том, что можно силой слова 
и чар принудительным образом подействовать на ту силу, к 
которой обращаются. Если в словах Ярославны есть и про-
сительные обороты, то это от того, что при сказывающемся в 
них двоеверии (соответствующем двоеверию самого певца) в 
них есть и христианское наслоение. Счастливое возвращение 
Игоря, являющееся следствием заговора Ярославны, подей-
ствовавшего на солнце, на ветер и на воду, заключается хва-
лой Игорю, которая, по замечанию г. Барсова, в свою очередь, 
согласована с построением целого. «Автор не раз обращался 
в своем песнопении, – говорит он, – ко временам старым и не 
раз вспоминал князей старых, прославляя их сравнительно с 
нынешними, так что его песнь была хвалебной прежде все-
го по отношению к князьям старым. Заключительное пение 
славы он также считает долгом предложить сначала в честь 
князей старых, а потом и молодых» (стр. 78).

От главы, в которой доказывается художественное 
единство «Слова», автор самым логическим образом пере-
ходит к особой главе «О новейшем скептицизме по отноше-
нию к “Слову”», так как скептицизм этот ведь и заключался 
в непризнавании такого единства, вызывавшем различного 
рода мудрствования над его составом. Автор подробно рас-
сматривает тут эти мудрствования, зависевшие от того, что 
в Пушкинском тексте усматривали «перестановку разных 
мест, зависевшую от сбитости листов в  древних списках 
то переписчиками, то переплетчиками» (стр. 84). Особенно 
долго останавливаясь над домыслами г. Потебни, сводящи-
мися, по мнению г. Барсова, к тому, чтобы воображаемую 
перестановку исправить посредством настоящей перестанов-
ки по собственному усмотрению, наш автор переходит затем 
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к г. Прозоровскому. Сущность его работы над «Словом» он 
передает таким образом: «Та часть “Слова”, которая почерп-
нута из “старых словес”, будучи разобрана (вернее бы ска-
зать – разнесена) по разным местам сочинения, показалась 
г. Прозоровскому чем-то совсем посторонним, а между тем по 
духу изложения видно, что она принадлежит к составу “Сло-
ва”. Поэтому он “постарался привести его в надлежащий по-
рядок”, то есть все места, относящиеся к старой Баяновской 
эпохе, соединил воедино и поставил в самом начале перед 
повествованием о походе Игоря. Находя, что подобным об-
разом составленная 1-я часть “Слова” не будет казаться уже 
чем-то в отношении к нему посторонним, он разрушил тем 
основную форму произведения, указанную самим автором, 
именно – свитие словес в тех местах, где то требовалось его 
творческой мыслью, проходящей весь памятник от начала до 
конца» (стр. 103). Оказалось, однако же, невозможным вы-
держать этот прием во всем. Сам г. Прозоровский, по заме-
чанию Е. В. Барсова, «старое сказание о Ростиславе не мог 
оторвать от беседы Игоря с Донцом и должен был оставить 
там, где стоит оно в Пушкинском тексте; с другой стороны 
подысканных им Черниговских князей X�� в., Ярослава и 
Владимира Давыдовича, современников Игоря, вынужден 
был приставить к сказанию о Всеславе, то есть к эпохе X� в. 
Это всего лучше доказывает, что план “Слова” совсем не тот, 
какой придал ему г. Прозоровский» (стр. 110). Что касается 
гаданий г. Андриевского, то Е. В. Барсов ограничился весьма 
остроумно перепечаткой его полного «исправленного» текста 
«Слова», спрашивая только в заключение: «Читая подобный 
текст, можно ли подумать, что имеешь дело с тем высокопоэ-
тическим и художественным творением, которое называется 
“Словом о Полку Игореве”?» (стр. 119).

Третья и последняя глава 2-го тома посвящена «палео-
графической критике текста». Глава эта одна из самых капи-
тальных, ибо заключает в себе оригинальные объяснения при 
помощи палеографических приемов известных темных мест 
памятника и служит, таким образом, оправданием для многих 
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особенностей того перевода текста, который разнесен по ку-
скам в предшествующей главе.

В начале главы автор определяет различные критиче-
ские приемы для восстановления текста памятника. Это, 
во-первых, прием исторический. «Если предполагаемое и 
предлагаемое чтение, – говорит автор, – противоречит исто-
рическому факту, то в силу этого самого противоречия оно 
принято быть не может». Во-вторых, возможна критика фило-
логическая. «Как скоро догадка предлагает формы такого чте-
ния, кои противоречат этимологии древнерусского языка или 
же не оправдываются филологическими законами, то она так-
же принята быть не может». Далее – критика эстетическая. 
«Если предлагаемое исправление отзывается явно натяжкой 
и вносит в текст бьющий в глаза разлад со стоящими рядом 
художественными образцами и очертаниями, то подобное 
исправление принято быть не может». Если первые два вида 
критики, по замечанию г. Барсова, имели свое значение в ли-
тературе «Слова», то третий вид критики всего менее в ней 
применялся. Автор воспользовался этим приемом, как и дру-
гими, еще в предыдущей главе; в той же, которую мы теперь 
разбираем, он сосредоточил все свое внимание на критике 
палеографической, которую считает «главным руководящим 
началом на этом пути». «Зная эпоху Пушкинской рукописи, – 
говорит он (припомним, что он относит ее к XV� в.), – мы 
смело можем сравнивать ее с типом рукописей той же эпохи 
и делать соответствующие аналогии ошибок и чрез то доис-
киваться подлинного чтения. Сравнительная палеография 
далеко еще не получила того значения в литературе “Слова”, 
какое принадлежит именно ей одной при уяснении темных и 
восстановленных неисправных мест “Слова”» (стр. 121–122). 
В этом отношении, кажется нам, за г. Барсовым должна быть 
признана несомненная заслуга. Многое выяснено и исправ-
лено им в тексте памятника, на основании палеографических 
соображений, на наш взгляд весьма удачно. Но он при этом 
дает читателю полную возможность проверить его предпо-
ложения предположениями его предшественников, тут же им 



640

о. ф. миллер

и выписываемыми. Такой свод всевозможных прежних тол-
кований ценен уже и сам по себе, избавляя от затруднитель-
ного рытья в целом множестве книг. На поверку выходит, что 
предшественники Е. В. Барсова иной раз угадывали (и вноси-
ли в свой перевод) то, что он теперь положительно доказыва-
ет, восстанавливая чтение (так что перевод может быть не 
только близким по смыслу, но и прямо буквальным).

«Едва ли не главной причиной множества ошибок, – го-
ворит наш автор, – служила мода грамотеев затемнять глас-
ные о и в1 глухими ъ и  ь,  стремившихся к восстановлению 
древнерусского правописания, тем более, что эта замена про-
исходила и там, где того не терпит русская речь» (стр. 125). 
Вот образчик поправок, делаемых г. Барсовым в связи с этой 
усмотренной им модой грамотеев.

Помняшеть бо речь первыхъ времен усобице = Помня-
шеть бо, рече, первыхъ времен усобице (стр. 132–133).
Свивая славы оба полы сего времени = Свивая славою оба 
полы сего времени.

Последнее на основании вот каких подробных сооб-
ражений, основанных на черновых бумагах Малиновского: 
«Выписывая это место, в слове оба он начертал двойное о: 
свивая ооба полы... Первое о в начертании ооба есть остаток 
разложенной буквы предыдущего слова – в котором это о в 
соединении с последней чертою образовало ю. Имея в виду 
школу писцов грамотеев XV� в., можно смело предполагать, 
что в Пушкинском списке, относившемся к этой же эпохе и 
тому же типу, выражение это имело следующее написание: 
свивая  славъю  оба  полы. Первые издатели, не подозревая, 
чтобы в слове славъю –  ъ стояло вместо о, естественно, за-
труднились чтением этого слова. Очень могло быть, что в ю 
средняя черта, соединявшая обе части (i – о), была так слаба 
и мало заметна, что подала повод к неверному чтению. Разла-
гая букву ю на две части, первые издатели вторую половину, 
1  Частью и п.
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именно о, отнесли к дальнейшему слову оба, в коем таким 
образом о явилось двойным – ооба; оставшаяся затем по-
ловина от ю – i, в соединении с предыдущим ъ необходимо 
образовала ы». Таким образом, естественно явилось чтение: 
славы оба, как у Малиновского, вместо славъю оба, то есть, 
стр. 153–154, славою оба.

Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо... Не был он об 
иде порождено ни соколу, ни кречету = Дремлет и т. д…. 
не было оно обиде порождено и т.д.

«До нас, – толкует г. Барсов, – дошли ясные следы ко-
лебания первых издателей при разбирании и понимании это-
го слова. Если в Московской (печатной) копии мы видим “не 
былон”, то в петербургской (Пушкинской) читаем в форме 
“не было н”. Не зная, куда девать это н, издатели решили на-
печатать слитно, как стояло в подлиннике. Если бы они вы-
кинули это н, то скрыли бы для нас навсегда один из важных 
палеографических следов подлинника». Далее говорится, 
что выражение не былон объясняется той же вышеупомяну-
той модой грамотеев XV� в. «Конечно, явилось здесь вместо 
о, точно так же как вместо рече писец XV� в. написал речь... 
Точно такой же пример мы можем видеть в “Хождении Пиме-
на митрополита втретие в Царьграде”: “От главу и ногу все 
железон” – вм. “все железно”» (стр. 177).

Ярославнын глас слышит: зегзицею незнаем, рано кы-
чет = Ярославнын глас слышит: зегзицею незнаемою 
рано кычет.

«Достойно особенного замечания, – поясняет наш ав-
тор, – что в Петербургской копии Мусин-Пушкин начертал 
окончание этого слова в форме: “Ярославным”… Это при-
водит нас к предположению, что в рукописи здесь стояло 
именно Ярославным. – М следовало отделить и читать как 
самостоятельное слово: м вм. ми (в Галицкой лет.: “а боль-
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шая м надежа на тобе” – слова Мстислава своему брату). 
При таком чтении оборот здесь будет тот же, что и выше: 
“Что ми шумит, что ми звенит, далечи рано пред зорями”. 
Далее едва ли здесь не стояло: гла с слышит. Встреча трех с 
легко вела к выпадению одного из них и появлению вместо 
гла с – просто глас. Неисправность эта могла быть уже в са-
мой рукописи… Трудно думать, чтоб незнаем относилось к 
слову глас… В древних и исправных списках, как эпитет к 
зегзицею, оно должно было бы иметь следующую форму: не-
знаемъю, или же, в силу смешения глухих ъ и ь, могло быть 
начертано незнаемью… Имея в виду, как писцы XV и XV� вв. 
затруднялись при встрече с глухими, заменявшими гласные, 
естественно допустить, что они читали раздельно: “незнаемь 
ю” и, находя это последнее ю противным смыслу, принимали 
его за описку и не дописывали» (стр. 272).

Многие другие поправки г. Барсова основываются на 
том, что первые издатели невнимательно относились к тем 
подстрочным знакам, какими в рукописи заменялись буквы, 
смешивали сходные по начертанию знаки1, читали слитно то, 
что надо читать раздельно, принимали вышедшее из употре-
бления существительное за глагол и т.п. Вот образчики:

Нощь стонущи ему грозою птиць убуди свистъ зверинъ 
в стазби = Нощь стонущи и т.д. свист зверинъ в стаи зби.

«В рукописях XV� и даже второй половины XV в., – по-
ясняет г. Барсов, – в замене буквы и весьма часто ставились над 
строкою две черточки, вкось лежащие... Такого рода знак сто-
ял и в списке “Летописного сказания” о походе Игоря, скопи-
рованном рукою Малиновского... Такой же надстрочный знак 
стоял (мы бы прибавили «вероятно») и в Пушкинском тексте 
над выражением въстазби, то есть было начертано: въста зби. 
Ошибка первых издателей именно в том и состоит, что они, не 
обратив внимания на этот знак, прочитали это слитно написан-
ное целое выражение за одно слово и таким образом оставили 
1  Иногда же такое смешение происходило уже у древних писцов.
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нас при таинственном в стазби» (стр. 159). А над ним-таки по-
ломали себе головы комментаторы!

Спала князю умь похоти
И жалость ему знамение заступи
=
Спала князю ум похопи, и т.д.

При уяснении этого места, толкует г. Барсов, следует пре-
жде всего иметь в виду синтаксис «Слова». «Жалость – под-
лежащее второго предложения, стоящее на первом месте, ука-
зывает, что на том же месте должно стоять подлежащее, и в 
первом предложении: спала князю умь похоти... Спала значит 
собственно распаление, в нравственном же смысле: запальчи-
вость, раздражение, геройское рвение... В Новгородской лето-
писи слово это встречается в форме  спалка: “всполеся князь 
Иван Васильевич на сына своего князя Василия, да на жену 
свою княгиню Софью, да в той спалке велел казнить детей бо-
ярских”... Что касается глагола похоти, то здесь на наш взгляд 
тот же самый недосмотр, который происходил в XV� в. у пис-
цов от смешения тi с пи, то есть похоти явилось здесь вместо 
похопи. Впрочем ошибка эта так проста и естественна, что она 
могла быть допущена самими издателями Пушкинского текста, 
тем легче прочли похотi вместо похопи, что, приняв спала за 
глагол, ожидали здесь видеть существительное. Хопить в жи-
вом употреблении на всей русской земле значит схватить, овла-
деть (см. словари академические, Даля и Носовича)» (стр. 148).

Уже бо беды его пасеть птиць;
Подобию влъци грозу въсрожать по яругамъ
=
Уже бо беды его пасет птиць по дубию,
Влъци грозу въсрожать по яругамъ.

Еще в 1868 г., напоминает наш автор, Ф. Е. Корш в своей 
рецензии на издание «Слова» Н. С. Тихонравовым предложил 
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читать здесь не подобию, а по дубию, но это была пока лишь 
счастливая догадка, не имевшая для себя очевидного основа-
ния. В своем докладе (на археологическом съезде в Киеве) мы 
заявили, что в Пушкинском тексте употреблялся ук (у)... что 
в памятниках XV и XV� вв. этот ук часто писался особенным 
образом: именно верхняя надписная ижица (ν) не сливалась с 
начертанием о, но настолько от него отделялась, что при по-
спешной переписке легко могла остаться незамеченной, и та-
ким образом в рукописи вместо Y могло удержаться только о, 
и вместо подобiю могло явиться подобию. (Замечательно, что 
передача оу через о встречается даже в таком древнейшем па-
мятнике, как Мариинское Евангелие, где при отсутствии у за-
мена оу – о палеографически является более трудною, так как 
приходится пропускать целую букву у)». Что касается слово 
птиць, то г. Барсов замечает, что оно «именно в этой форме... 
встречается и в других древнерусских письменных памятни-
ках. Управление глагола пасти здесь совершенно правильно 
при винит. мн. ч. беды» (стр. 164–165)1.

Кликну Карна и Жля поскочи, смагу мычючи в пламене 
розе = Кликну Карина и Желя поскочи, и т.д.

«По всей вероятности, – поясняет г. Барсов, – карна было 
написано в форме карна, то есть, карина. Точно так же неверно 
воспроизведено и слово Жля; по всей вероятности оно было 
начертано в виде жьля, или жля следовало читать желя. “Ка-
рина” здесь – вытница, обрядница мертвых, а “Желя” – жаль-
ница, вестница мертвых; в их образах обрисовано ликование 
смерти над павшим Игоревым войском; та и другая являются 
здесь как спутницы девы Обиды2... Смага по употреблению в 
памятниках Киевской Руси означаете золу, пепел погребаль-
ный». На основании всего этого г. Барсов и переводит:

1  Особые соображения в пользу чтения подубiю можно найти у нашего ав-
тора также в т. I, с. 444 и след.
2  Особые подробности об этом можно найти и в главе первой (стр. 34 и 
след.).
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Воскликнула Карина
И Желя поскакала по русской земле,
Разнося погребальный пепел в пылающем роге (стр. 206–
207).

Но если бы мы захотели указать все более или менее 
удачные догадки-поправки автора, то нам пришлось бы вы-
писать бóльшую часть главы. Между тем статья наша и без 
того уже велика. Мы не можем, однако же, не сознаться, что 
некоторые из поправок г. Барсова представляются нам еще 
далекими от того, чтобы окончательно разгадать те загадки, 
над которыми выбивались из сил все прежние исследовате-
ли. Таковы его поправки наиболее трудных мест «Слова». Не 
приводим образцов, потому что тут он вдается в очень слож-
ные и мудреные соображения. Ограничимся указанием на те 
места, с которыми не удалось, по нашему мнению, вполне со-
владать и Е. В. Барсову.

Бориса же Вячеславича слава на суд приведе и на канину 
зелену паполому постла. С тоя же каялы Святоплек по-
велся отца своего междю Угорьскими иноходцы ко Свя-
тей Софии в Киеву.
Всю ночь с вечера босуви врани възграаху у Пленьска на 
болони беша дебрь Кясаню, и не сошлю к синему морю.
Утр же воззни стрикусы оттвори врата Нову-граду, раз-
шибе славу Ярославу.
Н рози нося им хоботы пашуть.
Рек Боян и ходы на Святеславля пестворца старого време-
ни Ярославля Ольгова Коганя хоти: тяжко тя голове кроме 
плечю.

Но ведь это такие места, с которыми едва ли и впредь 
удастся кому-нибудь окончательно совладать, – разве сдела-
ны будут новые открытия, то есть нежданно-негаданно най-
дется наконец какой-нибудь неизвестный список «Слова о 
полку Игореве».
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Впрочем, некоторые из догадок г. Барсова, может быть, 
будут окончательно подкреплены тем, что даст он нам в сво-
ей лексикологии. Ссылки на нее попадаются у него в разных 
местах и возбуждают неудовлетворяемое пока любопытство. 
Пожелаем себе поскорее дождаться этой лексикологии.

Труд г. Барсова и в его теперешнем еще не законченном 
виде – труд поистине богатырский. Такой труд последовал у 
нашего автора после множества других трудов, как в виде из-
дания памятников народной словесности и литературы, так и в 
виде монографий многоразличного содержания и объема. Уже 
все предшествующее было очень внушительно по совокупно-
сти. Последний же труд г. Барсова окончательно дает ему, по 
нашему крайнему разумению, несомненное право на особое 
внимание всех друзей науки.

а. с. ГРибоедов

в память а. с. грибоедова1

Тридцатого января исполнилось 50 лет с того ужасно-
го дня, когда рассвирепевшей толпой персиан убит был на 
35-м году жизни русский полномочный министр в Тегеране 
А. С. Грибоедов. На дипломатическом языке нашего тогдашне-
го канцлера, правда, выходило, что «сие происшествие должно 
приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибое-
дова», но с этим судом графа Нессельроде не может согласить-
ся история. Грибоедов, настаивая на точном выполнении толь-
ко что заключенного с Персией мирного договора, не допускал 
никакого изъятия относительно освобождаемых пленников. 
Не соглашаясь выдать тех, которые нашли прибежище в его 
помещении, он поступил как наш мудрый преобразователь, не 
выдавший Дм. Кантемира. Грибоедов, как и Петр Великий, с 
делом совести связывал и государственную честь России. Он 
1  Читано в СПб. университете на акте 8 февраля.
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держал имя русское «честно и грозно по старине» и сложил 
за него свою, пожалуй, и буйную голову!

Когда заговорили у нас о пятидесятилетии смерти Гри-
боедова, то кем-то высказано было мнение, что такого со-
бытия нечего праздновать. Но неужели же неуместно поми-
новение? Ведь в человеческой природе есть положительная 
потребность поминать великих людей. Иногда такая потреб-
ность может сказаться с особенной силою. Невольно хвата-
ешься за те исторические имена, которыми можно себя ото-
греть, разбудить. К таким именам, несомненно, принадлежит 
и тот, кто, не умея, по его собственному выражению, «под-
служиваться», всегда и как государственный деятель, и как 
писатель – рад был «служить» земле Русской.

Заветной мечтой Грибоедова всегда было свести свою 
службу отечеству на одну поэзию. Поприще поэтическое по-
нимал он так же широко, как и современный ему лирик в из-
вестных стихах:

…Нет выше ничего
Предназначения поэта:
Святая правда – д о л г  его;
Предмет – п о л е з н ы м  быть для света.

…………………………………

Ему неведом низкий страх,
На смерть с презреньем он взирает,
И доблесть в молодых сердцах
Стихом свободным зажигает! 

Но Грибоедову, как и многим в то время, пришлось из-
ведать тот горький жизненный опыт, который вызвал в нем 
вопрос: «Кто уважает нас, певцов вдохновенных, в том краю, 
где достоинство ценится в прямом содержании к числу орде-
нов и крепостных рабов?» Такую оценку людей встречал он 
прежде всего в своей же родне и в тех великосветских круж-
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ках, с которыми она его связывала. Под влиянием фамильно-
го Нестора – дяди (который, как уверяют, стал образцом для 
Фамусова) – сама мать настоятельно требовала, чтобы поэт 
«служил», т.е. делал карьеру. Рассказывают даже, что, завезя 
его к Иверской, она слезами вынудила там у него обещание 
продолжать свою кавказскую службу при новом начальнике 
Паскевиче, хотя это было ему нравственно тяжело после ко-
ротких его отношений к Ермолову. Но если «служба» была, 
так сказать, навязана Грибоедову, то он никогда не позволял 
себе смотреть на нее только как на карьеру. И за пределами 
любимого литературного поприща он стремился быть «полез-
ным», а потому, и попав неожиданно в дипломаты, принялся 
за ревностное научение всего, что тут было нужно, начиная с 
персидского и арабского языков.

Уже в ранней молодости Грибоедов носился в мечтах с 
обширным планом поэтического произведения. Есть основа-
ние полагать, что «Горе от ума» было задумано им еще в 1812 г. 
(т.е. на восемнадцатом году его жизни). Но осуществлению ве-
ликой комедии предшествовал другой план – исторической 
драмы. Грибоедову как бы хотелось вознаградить себя за то, 
что, поступив в военную службу в 1812 г., он, однако, остал-
ся в стороне от прямого ее назначения: его возку не пришлось 
участвовать в боях 1812 и следующих годов (мужество свое в 
боевое время Грибоедов мог проявить только позже – во время 
персидского похода Паскевича). Грибоедов задумал драму из 
событий 12 года, план которой сохранился в его бумагах. В на-
чале драмы на Красной площади должны были возникнуть 
перед живыми деятелями «тени давно усопших исполинов – 
Святослава, Владимира Мономаха, Иоанна, Петра и проч.». 

Стремление найти опору в историческом прошлом силь-
но сказывалось в то время; у 28-летнего поэта, друга Грибо-
едова, оно вызвало ряд если не художественных, то глубоко 
прочувствованных исторических дум. Самому Грибоедову на-
стольной книгой служила Нестерова летопись. Далее в драме 
не кому иному, как Наполеону, по вступлении в кремлевский 
терем влагалось в уста «размышление о юном первообразном 
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сем народе, об особенностях его одежды, зданий, веры, нравов. 
Сам себе преданный, что бы мог он произвести?»

В программе эпилога, который должен был открываться 
в Вильне, говорится: «Отличия, искательства, вся поэзия ве-
ликих подвигов исчезает», т.е. тогда уже сатирический взгляд 
Грибоедова высмотрел тут ту же впоследствии так беспощад-
но им изобличенную фамусовщину. Но в драме должно было 
быть и светлое лицо; скрываясь в разных местах программы 
под буквой М., он (по-видимому ополченец) только терпит 
горе за свои выдающиеся подвиги. Этот предвозвестник Чац-
кого – из простого народа. Он «в пренебрежении у военачаль-
ников», по окончании войны «отпускается восвояси с отече-
скими наставлениями к покорности и послушанию». Драма 
должна была кончаться тем, что М. «возвращается под палку 
господина, который хочет ему сбрить бороду» (конечно, в 
видах европеизма). За этим следуют два многозначительных 
слова: «отчаяние... самоубийство...»

План драмы, в которой все светлые тона оказывались в 
«усопших исполинах», а из современников только в простом 
народе, вскоре, надобно думать, представился Грибоедову со-
вершенно неосуществимым. План этот заменился другим. Вме-
сто драмы из исторических событий 1812 г. в сознании Грибое-
дова выдвинулась комедия из нравов московского «хорошего 
общества» после 1812 г. В одной из лучших рукописей комедии 
прямо значится, что действие происходит спустя десять лет по-
сле Отечественной войны. Если бы «Горю от ума» не суждено 
было оставаться при жизни автора запретным (хотя и весьма 
распространенным) плодом, сам он, конечно, не преминул бы 
ввести в первое печатное издание это характерное обозначение 
времени. В самом делеь «Горе от ума» – это сатирическое разо-
блачение Москвы после 12 года. 

Десять лет спустя после Отечественной войны Москва в 
грибоедовской картине представляет уже множество «новых 
домов», но все те же «старые предрассудки». «Знаменитый 
пожар», «способствовавший, – по мнению Скалозуба, – ей 
много к украшению», не помешал ей принять опять в свое 



650

о. ф. миллер

гостеприимное лоно тех же «клиентов-иностранцев», кото-
рые как до того, так и после не могли (да и вовсе не заботи-
лись) истребить в ней «прошедшего житья подлейшие чер-
ты». Вместе с прежним «смешением языков» ожило в ней и 
благоговение перед каждым французиком из Бордо, т.е. перед 
каждым ci-devant1 эмигрантом, встречавшим у нас, по при-
меру своих предшественников, вместо ожидаемого ими вар-
варства самое благовоспитанное участие к их наконец торже-
ствующему легитимизму. Патриотический жар, пущенный в 
ход при нашествии на нас Наполеона и вскоре после бегства 
его подлежавший уборке в архив до другой подобной оказии, 
если и продолжал еще сказываться, то именно в виде нена-
висти собственно к Бонапарту и беззаветного сочувствия 
французскому, а затем и общеевропейскому легитимизму, в 
защите которого якобы заключается национальная наша за-
дача. Патриотизм этот выражался еще и в том, например, что 
при приезде в Москву гвардейцев или придворных «кричали 
женщины “Ура!” и в воздух чепчики бросали».

Если же патриотические чувства проявлялись и без за-
хвата в районе их иностранцев, или «гвардионцев», то разве 
в том виде, который указывается Фамусовым в его отзыве о 
московских женщинах, что они «так и льнут к военным» – т.е. 
к женихам из военных.

Но могло ли и быть иначе с «патриотизмом» той среды, 
которая выведена у Грибоедова? Ведь среда эта еще в одной 
из наших исторических повестей XV ст. была выставлена, не 
без своего рода сатиризма, вовсе не связывающей своей чести 
с верным стоянием за прямые нужды своего отечества, а гово-
рящей с простодушной откровенностью: «Хоть богатырь или 
не богатырь, однако я холоп государев и ко мне имени не при-
будет». Ту же среду за ее трусливо-равнодушные отношения к 
предстоявшей нам при Иване Васильевиче III окончательной 
расправе с татарщиной летописцы наши, опять не без сатириз-
ма, называли «богатыми и брюхатыми сребролюбцами, поно-
ровниками бесерменскими». В преданиях этой среды все более 
1  Бывший (фр.).
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и более исчезал и наконец совершенно простыл всякий след 
того земского строя, который в общем ходе нашей истории за-
слонил собой первоначальный родовой быт.

Вследствие того, что след этого земского строя заглох в 
служилой среде, в преданиях ее опять обнажились и высту-
пили вперед старые привычки времен родового быта. Если 
многим из наших последователей исторических везде у нас 
мерещился родовой быт, то это отчасти объясняется тем, что 
они пребывали под живым впечатлением той служилой среды, 
в которой по преимуществу вращались, так как она же стала 
у нас средой, хватившей «книжных словес». Тот родовой быт, 
который на самом деле только ожил в преданиях служилой 
среды, стали у нас выставлять не перестававшим жить и как 
бы ничем никогда не сменявшимся в целом народе. На самом 
же деле он оказывается присущим только различного рода Фа-
мусовым прежних и новых времен – с их вечным стремлением 
выдвинуть своим уменьем подслуживаться не только себя, но 
и каждого родного человечка, допуская только в виде исклю-
чения – чужого, если он деловой, т.е. может за них поработать. 
К заботе о «сестриных и свояченицых детках», к почитанию в 
самых широких размерах так называемого родства сводятся 
все нравственные обязанности Фамусовых. Если же они и рас-
пространяются за пределы родства, то в виде заботы об «обе-
дах, ужинах и танцах», даваемых уже вообще для людей свое-
го круга – притом совершенно независимо от того, честны они 
(в самом даже буквальном смысле слова) или же «отъявленные 
мошенники, плуты и шулеры» вроде А. А. Загорецкого. В этом 
отношении как бы уподобляясь солнцу, которое одинаково 
светит и праведным и неправедным, Фамусовы, конечно, име-
ли в виду не только тешить свое тщеславие широкой молвой 
об им «открытом столе», но и зажимать этим рты всем тем, 
кто бы вздумал коснуться их собственной закулисной жизни. 
Фамусовы должны были сохранять свой prestige в смысле от-
сутствия с их стороны не греха, а молвы о грехе, так как такая 
молва, пожалуй бы, помешала им устоять в выгодном для них 
мнении княгини Марьи Алексеевны.
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Таким образом, в самые отношения Фамусовых к другим 
постоянно прокрадывалась все та же забота о  самих  себе. С 
наибольшей же силой, конечно, проявлялась она у них в тех 
подвигах, посредством которых они, по выражению Чацкого, 
«не на войне, а в мире брали лбом».

В результате такого, по-видимому, безжалостного к сво-
ему же собственному челу стучания об пол, стучания, к ко-
торому еще с детства приучали они своих благородных пре-
емников, возя их ради гимнастических упражнений спины к 
какому-нибудь, по выражению Чацкого, «Нестору негодяев 
знатных», – в результате оказывалось верховное благо в жиз-
ни – возможность оставить по себе в потомстве молву: «Не то – 
на серебре, на золоте едал; сто человек к услугам».

Эти «сто человек» могли, впрочем, доставаться и не-
зависимо от всякого собственного битья челом. Они могли 
быть к услугам не только у чиновного лица в столице, но и 
в какой-нибудь деревенской глуши у помещика, доставшись 
ему по наследству от служилого предка, которому во время 
оно даны были в пользование населенные вотчины, впослед-
ствии закрепившиеся за его родом вместе с закрепощенными 
в них людьми. При помощи крепостного права наш помещи-
чий класс мог служить своего рода службу и отечественному 
искусству, образуя доморощенные питомники для балетных 
трупп, – в случае же финансового краха «распродавая пооди-
ночке» всех этих своих собственных «зефиров и амуров». Но 
крепостное право приносило еще и другую пользу, приноси-
ло ее по мнению даже такого лица, как знаменитый публи-
цист екатерининских времен кн. М. Щербатов, побывавший 
в выучке не только у каких-нибудь «клиентов-иностранцев», 
но и у самой «просветительной философии ХVIII столетия. 
Это не помешало ему утверждать, что «дворяне приобрета-
ют право иметь деревни и рабов, дабы, научась с младенче-
ства управлять своими деревнями, они были тем способнее к 
управлению частями империи, и по своим обстоятельствам 
знали все нужды разных родов людей государства». Но в со-
знании большинства этих служилых баричей само государ-
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ство оставалось, конечно, все более каким-то гроссмейстером 
орденского капитула, или же так называемою «казной», т.е. 
вечной и общей «дойной коровой».

Надо думать, что собственно к этой барской среде отно-
сятся озлобленные слова Грибоедова в письме к Бегичеву: «Ка-
кой мир! Кем населен! И какая дурацкая его история». Чтобы 
видеть тут отчаяние, дошедшее до «безумного проклятия», как 
выразился современный нам публицист, пришлось бы пони-
мать эти слова шире – в том смысле, в каком вылилось раз у 
Пушкина (в письме к жене): «И привел же Бог человека с умом 
и талантом родиться в России». Между тем эти в недобрый час 
накипевшие на душе слова не помешали Пушкину поэтически 
ополчиться на «клеветников России». Точно так же, если ши-
роко понимать вышеприведенные слова Грибоедова, то при-
шлось бы заметить, что они не помешали ему вложить в уста 
Чацкому горячий запрос на недостающее нам чувство нацио-
нального достоинства. Это доказывает, что и у Пушкина, и у 
Грибоедова были и глубокий ум, и благородное сердце.

Несомненно, конечно, что к барской среде принадлежат 
все типы, выведенные в комедии Грибоедова. Сколько бы ни 
указывали нам на явные оригиналы в родне самого поэта, его 
лица от этого не перестанут быть типами. Если это портреты, 
то подобные тем художественным портретам, которые надол-
го останавливают перед собою на выставке и людей, никогда 
не знававших подлинника. При изучении грибоедовских ти-
пов надобно постоянно прибегать в тому обобщению, которое 
имел в виду Гоголь, говоря о своем Хлестакове: «И ловкий 
гвардейский офицер окажется иногда Хлестаковым, и госу-
дарственный муж окажется иногда Хлестаковым, и ваш брат, 
грешный литератор, окажется подчас Хлестаковым». Тот же 
способ обобщения вполне применим и к Фамусовым, и Мол-
чалиным, Скалозубам, Репетиловым, Загорецким. В этом-то 
и отличается настоящая психологическая глубина и высокое 
художественное достоинство.

Много заботились у нас и о том, чтобы отыскать в живом 
же лице прототип Чацкого. Одни указывали (весьма неудачно) 
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на Чаадаева, другие, следуя Пушкину, видели в Чацком само-
го Грибоедова. Последнее очень правдоподобно, но это вовсе 
не заставляет согласиться с мнением Пушкина, что Чацкий 
умен только умом Грибоедова. Нет, Чацкий так же самосто-
ятельно умен, как и сам Грибоедов; он так же горяч, иногда 
может показаться – зол, но, в сущности, добр и доверчив, по-
стоянно склонен к беззаветному увлечению. Чацкий совсем 
не резонер, не ходячая грибоедовская мораль в форме подго-
товленной ложноклассической теории. Все путы старой шко-
лы, в сущности, совершенно порваны Грибоедовым. И типы, 
и построение комедии у него совершенно оригинальны. Если 
Чацкий прослыл у нас живой выставкой очень умной сати-
рической морали, а вовсе не живым лицом, то это много за-
висело от неумелого изображения его на сцене. Но при бес-
таланной игре не один Чацкий, а также и Фамусов, Молчалин 
и т.д. могут представиться, да отчасти и представлялись у нас, 
не совсем правдоподобными. Всего же более тут повлияла 
эстетическая гегелевщина – допуская даже, что она была у 
нас недурно переварена. Но нет никакого сомнения, что если 
бы Белинский подробно исследовал «Горе от ума» в поздней-
ший период своей критической деятельности, то он бы уже не 
нашел в этой образцовой комедии столько психологических 
и эстетических промахов. Верное понимание ее, понимание 
прямое, не через очки, сильно сказывалось, благодаря ориги-
нальному складу его ума, у Аполлона Григорьева.

У нас находили, что отрицательные лица Грибоедова не-
правдоподобно обличают самих себя той остроумной сатирой, 
которая вложена в их же уста беспощадным автором. На самом 
же деле критики только не хотели стать на ту почву чисто искус-
ственных взглядов, вполне условной морали, на которой стоят 
у Грибоедова все эти герои служилой барствующей среды: 
Фамусовы, кандидаты в Фамусовы и Фамусовы-неудачники. 
К этим трем видоизменениям одного и того же типа сводят-
ся, можно сказать, все отрицательные лица комедии. Фамусов, 
Павел Афанасьевич, при своем характерном миросозерцании 
не может не быть увлечен тем, что в Москве и живут и умира-
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ют тузы, что в ней никогда не переводятся благовоспитанные 
невесты, а равно и женихи с двумя тысячами душ, вознаграж-
дающими за отсутствие прочих достоинств. Он не может не 
веровать в верховное блаженство «еды на золоте», а потому 
и фанатически пропагандирует ведущее к тому битье об пол 
лбом и искренно сожалеет об опасном «вольнодумстве» сына 
своего друга. Он совершенно спокойно, как об истинно добром 
деле, заявляет вслух: «Как станешь представлять к крестишку 
иль к местечку, ну как не порадеть родному человечку». Его 
удивляет слабое развитие этой черты в предмете его ухажи-
вания, Скалозубе, да оно и в самом деле объясняется только 
тем, что Скалозуб гораздо ограниченнее Фамусова. Но не это 
делает понятной ту откровенность, с какой Скалозуб сознает-
ся, что он сам хорошенько не знает, за что собственно дан ему 
после дела 3-го августа орден. И из этого вовсе не следует тако-
го сатирического преувеличения, чтобы он ни разу не получал 
ордена за действительную храбрость; следует только, что «на-
хватывание знаков отличия» и без особенных даже заслуг во-
все не представлялось удивительным и непохвальным ему, как 
и другим «созвездиям маневров и мазурки», собирающимся не 
то в шутку, а не то и всерьез дать всем так называемым вольно-
думцам «фельдфебеля в Вольтеры». Скалозуб, этот Фамусов в 
армейском мундире, вполне натурально удивляется тому, как 
это его брат, набравшийся каких-то новых правил, вышел в от-
ставку в то время, когда ему следовал чин.

Молчалин открытым заявлением о своих двух талантах – 
умеренности и аккуратности – совершенно правдоподобен в 
своей среде, где именно «бессловесностью» и можно было без-
родному человеку пробиться в Фамусовы, с тем чтобы потом 
преобразить свою лесть в  спесь. При этом он даже вовсе не 
ограничен, а скорее умен в своем роде, умен, применяя отцов-
ское завещание всем подслуживаться к ухаживанью за дочкой 
начальника – настолько, чтобы это не компрометировало его, 
а даже содействовало его служебным видам. Молчалин совер-
шенно серьезно считает и не может не считать Чацкого чуть 
не дураком после его пренебрежительного отзыва о Татьяне 
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Юрьевне. Предмет совершенно искреннего и вполне практич-
ного уважения для Молчалина составляет, да и не может не 
составлять для таких людей, именно эта дама, доставляющая 
места, а равно и Фома Фомич, сумевший остаться начальни-
ком отделения при  трех  министрах. Столько же возможен 
или, лучше сказать, неизбежен в этой среде и Репетилов – с 
его совершенно даже прямым самооплевыванием. Репетилову 
только не удалось добиться какого-нибудь действительного 
служебного проку от женитьбы на дочери влиятельного Фон-
Клотца, – и вот он ударился в либеральное краснобайничанье 
в полусекретных кружках. Но Репетилов не совсем глуп – а 
потому и чувствует некоторую фальшивость в своем положе-
нии и старается выкупить ее тем «самобичующим протестом», 
который, по выражению поэта, «с Ивана Грозного до пере-
писки Гоголя есть русских граждан достояние». В сущности, 
не повези по службе самому Фамусову, и он бы мог перейти в 
Репетиловы – но вышел бы менее забавен при совсем уже не-
значительной дозе ума. Ведь и Фамусов не хуже Репетилова 
хвалится Скалозубу задором московских старичков, у которых 
«что ни слово, то приговор», хотя и то правда, что эти «пря-
мые канцлеры в отставке по уму», без которых «не обойдется 
дело», обыкновенно только «придерутся к тому-сему, а больше 
ни к чему, поспорят, пошумят – и разойдутся». В словах этих 
Фамусов опять-таки совершенно натурально обнаруживает то 
пока еще благонамеренное фрондерство, которое как бы слу-
жит ему про запас, – чтобы в случае какой-нибудь невзгоды 
завернуться в него, как в либеральную мантию.

Нимало не раздутым в своем нравственном убожестве 
является, наконец, и Загорецкий. И он нисколько не карикату-
ра – особенно в сравнении с соответственными гоголевскими 
двойниками – Бобчинским и Добчинским, переходящими в 
самом деле в карикатуру. Загорецкий, только бы повезло, мог 
бы, пожалуй, пробраться и в Фамусовы – но обстоятельства 
сложились иначе – и вот он иными путями удит рыбу, удит ее 
уже прямо в мутной воде. Это все хорошо известно – но он вез-
де принят в качестве всеобщего прислужника и угодника. Это 
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своего рода всем необходимый Молчалин. Недаром же Чац-
кий и говорит про последнего, что в нем не умрет Загорецкий, 
хотя ему пока еще недостает способности не связанного дело-
вым поприщем Антона Антоновича служить живой газетой, 
сообщающей всякие сплетни и новости – без утомительного 
процесса чтения. Благодаря всего более этому Загорецкий по-
своему сделал карьеру, хотя не прочь считать себя и либера-
лом à la Репетилов. Когда же ему прямо в глаза говорят, что он 
мошенник, Загорецкий, хорошо зная, что это не закроет ему 
доступа на обеды и балы, самым натуральным образом при-
творяется, что принимает это за шутку.

Гораздо более, чем в отрицательных типах драмы, на-
ходили у нас драматически неправдоподобного в Чацком. 
Находили прежде всего неуместным для умного человека 
постоянное проповедничество в пустыне. Но критики забы-
вали при этом, что и умный человек состоит не из одного же 
ума; что в нем может быть вместе с тем и страстный харак-
тер, которому не под силу сдерживать накипевшую желчь. Но 
не надобно забывать и того, что Чацкий сначала рассчиты-
вает встретить лицо, которому он может недаром поверить 
свои задушевные взгляды, – в этой девушке, выраставшей 
вместе с ним и, конечно, еще не успевшей тогда окунуться в 
тот житейский омут, в котором с таким смаком вращается ее 
почтенный отец. Но в три года путешествия Чацкого много 
воды утекло, а он, очарованный чистой девочкой, при всем 
своем уме не предвидел этого.

Софья успела набраться фамильной фамусовской заква-
ски и дошла таким образом до того, что полюбила Молчали-
на – за его смиреннейшее ухаживание. Сам Грибоедов горячо 
защищал Чацкого перед первым своим критиком Катениным, 
говоря: «Девушка, сама неглупая, предпочитает дурака умно-
му человеку не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкно-
венен; нет, и в моей комедии 25 глупцов на одного здравомыс-
лящего человека; и этот человек, разумеется, в противоречии 
с обществом, его окружающим, его никто не понимает, никто 
простить не хочет, зачем он немножко повыше прочих; сначала 
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он весел – и это порок: “шутить и век шутить, как вас на это 
станет!” Слегка перебирает странности прежних знакомых... 
“Не человек – змея”... А после, когда вмешивается личность, 
наших затронули, предается анафеме... “Унизить рад, коль-
нуть, завистлив, горд и зол”. Не терпит подлости: “Ах Боже 
мой, он карбонарий!” Кто-то со злости выдумал о нем, что он 
сумасшедший; никто не поверил, и все повторяют голос обще-
го недоброхотства»... Но всего замечательнее, скажем мы, что 
наши критики прямо поверили – конечно, не сумасшествию, а 
непонятной странности Чацкого, и стали выставлять его само-
го лицом крайне комическим против воли автора. Но если тут 
и есть комизм, то он по-шекспировски совпадает у Грибоедова 
с высоким трагизмом. Окончательное одиночество Чацкого в 
своем обществе – это превосходное драматическое наложение 
той самой темы, которая была так трогательно помечена в ли-
рическом стихотворении поэта той же эпохи:

Не сбылись, мой друг, пророчества 
Пылкой юности моей: 
Горький жребий одиночества, 
Мне сужден в кругу людей!...

Страшно дней не ведать радостных, 
Быть чужим среди своих,
Но ужасней истин тягостных 
Быть сосудом с дней младых.

Всюду встречи безотрадные! 
Ищешь, суетный, людей,
А встречаешь трупы хладные, 
Иль бессмысленных детей...

Но у нас не обращали внимания на то, что Чацкий, по-
видимому, возвращается из путешествия уже отчасти разоча-
рованным. На слова Софьи: «Гоненье на Москву! Что значит 
видеть свет! Где ж лучше?» – он, как известно, отвечает: «Где 
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нас нет!» Иногда объясняют его таким образом – «где русских 
нет». Но проще понимать в буквальном смысле, довольно близ-
ком к поговорке: «Славны бубны за горами».

Вспомним, что следует далее? «Когда ж постранствуешь, 
воротишься домой, – и дым Отечества нам сладок и приятен». 
На теперешней нашей сцене Чацкий говорит это с глубоким 
презрением. Но это совершенно неверно. Чацкий, несмотря на 
сознаваемые им изъяны в барской московской среде, горячо 
любит свое отечество. «И вот та родина!» – с отчаянием вос-
клицает он после миллиона терзаний, постигших его на балу 
у Фамусова, хотя не может, конечно, винить в этом «умный 
и добрый народ», о котором с таким сочувствием отзывает-
ся он перед московскими �randsei�neur’ами. Вспомним, для 
сравнения, стихи Батюшкова о возвращающемся Одиссее, на-
писанные им по прибытии домой из Парижского похода и кон-
чающиеся словами: «Очнулся он, и что ж? Отчизны не узнал!» 
Поэт, очевидно, возлагал на нее упования, соответствовавшие 
ее выдающемуся положению в событиях времени; эти патри-
отические упования невольно вызывались и тем, что нельзя 
было быть довольным тогдашней Европой. Другой поэт, тот, 
стихи которого не раз приводились выше, писал из Парижа 
в 1815 году: «Наши союзники надменностью и жестокостью 
своей скоро выведут из терпенья народ, в сердцах которого 
еще с прежней горячностью кипит любовь к независимости». 
«Ваши офицеры, ваши солдаты не так обходятся с вами, – го-
ворили ему французы. – Ваш Александр покровитель нам, 
он наш благодетель; но союзники его кровопийцы». Между 
тем эти союзники сумели распорядиться таким образом, что 
России навязано было главенство в том деле реакции, кото-
рое было так нужно Австрии и быстрые успехи которого во 
всей Европе заставили Байрона в озлоблении обозвать ее на-
шей изношенной Европой. Вот в какую пору путешествовал 
Чацкий. Собственно, только Пруссия умела умно ухватиться 
за внутренние преобразования, как за первейшее средство 
восстановления своего политического значения. Не пустить 
на подобный путь Россию – стало заветной целью политики 
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Меттерниха, а она нашла себе в этом поддержку с различ-
ных сторон. Остановка внутреннего роста России должна 
была подкопать ее чересчур уже выдвинувшееся вперед по-
литическое могущество. Торжественно вручить этой, как ее 
называли, освободительнице Европы два тормоза – один для 
ее внутренних дел, другой – для внешней политики, значило 
и скорее достигнуть ее старанием своих собственных реакци-
онных целей, и обратить на нее ожесточенные взоры народов. 
Эта «последняя лесть была горше первой» – даже горше того, 
что такие европейские люди, как пылкий республиканец Ла-
гарп, становились у нас на сторону остзейских баронов в деле 
задержки освобождения крестьян и таким образом прямо по-
падали в ряды тех «клиентов-иностранцев», которые не толь-
ко не истребляли, но даже поддерживали у нас «прошедшего 
житья подлейшие черты». Еще задолго до Грибоедова, при 
Екатерине, лучшие русские люди, и именно ревнители про-
свещения, хорошо понимали, как мало было настоящего про-
ку от нашего «европеизма» для нашего народа. Грибоедов еще 
в программе своей ненаписанной драмы спрашивал устами 
Наполеона: «Сам себе преданный, – что бы он мог произве-
сти?» А глазами Чацкого Грибоедов искал и не находил у нас 
той печати истинного европеизма, которая заключается в этой 
«преданности себе». Как ни мало привлекательного представ-
ляла Чацкому современная ему полоса в европейской жизни, 
все же в каждом народе находил он там характерность, ясно 
сознанную потребность стоять на своих ногах. Не встретив, 
по возвращении в отечество, «ни звука русского, ни русско-
го лица», не только что решимости» «сметь свое суждение 
иметь», – мудрено ли, если он молит, чтобы Господь истребил 
у нас этот нечистый молчалинский дух «пустого, рабского, 
слепого подражанья», доходя в пылу увлечения до того, что 
готов сочувствовать даже китайцам в их «премудром незна-
ньи иноземцев». Чацкому стыдно за нашу бесхарактерность 
перед «добрым и умным русским народом», который давно 
уже сочувственно рисовался поэту со всеми своими особенно-
стями. Грибоедов недаром изучал летописи своего отечества. 
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Они выдвинули перед ним не только его исполинов, но и ту 
сплошную земскую силу, которая завершала свою расправу 
с татарщиной самовольным покорением Сибири и спасла от 
крушения расшатанное, казалось, вконец государственное 
здание России в 1613 году, когда большинство служилых вер-
хов и телом и душой отдалось врагам. Она вывезла нас и в 
Отечественную войну, несмотря на все те «отличия и иска-
тельства», которые, по выражению Грибоедова, «уничтожали 
всю поэзию великих подвигов». Перед историческим взгля-
дом поэта наше военное и политическое торжество в его время 
вполне объяснялись характером русского народа. Тем оскор-
бительнее должен был представляться ему тот способ объяс-
нения современных событий чудом, который, сложившись в 
мистической голове какой-нибудь М-me Крюднер, оказывал-me Крюднер, оказывал- Крюднер, оказывал-
ся весьма пригодным для того, чтобы отводить кому нужно 
глаза от простого русского человека. Вспомним, что в старом 
грибоедовском плане драмы он имел своего представителя, 
возвращающегося после величайших подвигов под отеческую 
палку (а вместе с тем в цивилизованную бритву) помещика. 
Лучшие русские люди того времени, которых представите-
лем и является Чацкий, не были совершенно удовлетворены 
и историей Карамзина, потому что в ней, по их мнению, все 
же недостаточно выдвигалось вперед самодеятельное значе-
ние русского народа. Он, этот «умный и добрый» (а по некото-
рым грибоедовским рукописям бодрый) народ, представлялся 
им не безродным бедняком-неудачником, постоянно ждущим 
какой-то милостивой подачки, а имевшим свое многотрудное 
прошлое и уже своим уменьем все перебыть и все перемочь 
представлявшим свои неоспоримые права на историческое 
совершеннолетие. Такими отношениями к родному народу и 
родной стране окончательно выясняется образ Чацкого – как 
представителя тех людей эпохи, которые переросли целой 
головой не только тогдашнее, но и позднейшее образованное 
большинство. Очень недостаточное понимание этого возвы-
шенного лица проявил даровитый современный сатирик, за-
ставляя его завершать свое поприще поступлением в дирек-
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торы «департамента умопомрачений». Кто другой, а не герой 
Грибоедова кандидат на такое место.

Не сдавать его в этот смешной архив должны мы, а же-
лать и в то же время бояться его возрождения между нами. 
Да, бояться – потому что он бы, наверное, захотел – и словом 
своим и примером – нас подстегнуть, «как крепкою вожжой». 
А что если бы ему представились и теперь там и сям допол-
ненные и исправленные издания тех же типов: Фамусовы 
разных сортов, проводящие всеми мерами на всевозможных 
поприщах себя и своих, руководясь, за неимением какой-либо 
левой идеи, мнением той или другой Марьи Алексеевны; Ска-
лозубы, готовые проводить в Вольтеры все того же, хотя, мо-
жет быть, и довольно грамотного фельдфебеля; Репетиловы, 
воображающие себя «охранителями», Молчалины, видящие 
в себе «либералов»; Загорецкие всех видов и размеров в рядах 
и так называемых консерваторов, и так называемых прогрес-
систов. Что, если за встречу с подновленными экземплярами 
его старых знакомых ему бы пришлось расплатиться тем же 
миллионом терзаний – да еще с процентами?..

Но какое бы тяжкое новое горе ни ожидало его у нас, 
все мы должны быть исполнены того чаяния, о котором го-
ворит поэт:

Как часто, бессильем томимый,
С глубокой и тяжкой тоской,
Молю Тебя дать им пророка
С горячей и крепкой душой!..

Молил Тебя, в час полуночи,
Пророку дать силу речей, –
Чтоб мир оглашал он далеко
Глаголами правды Твоей!

Подобным пророком являлся не раз вдохновенный сати-
рик – сатирик с идеалом в душе, с бесстрашием мысли и нрава, 
с упорной непоклонливостью во всем.
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Но, оставаясь в томительном ожидании новых вдохно-
венных сатириков, вспомним сердечный совет другого поэта:

Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были!

Пусть же окажутся у нас хоть на это и единые уста, и еди-
ное сердце. Скажем же все в один голос: великому русскому 
писателю – гражданину и дипломату – мученику Александру 
Сергеевичу Грибоедову вечная память и вечная слава!

в. а. жуковский

в. а. жуковский как человек  
и как наставник императора александра II

(Речь, читанная в торжественном заседании 
с.-Петербургской академии наук 30-гo января 1883 г.)

Одно из ближайших к Жуковскому лиц, поэт Батюшков, 
писал однажды В. Л. Пушкину: «Душевно радуюсь счастью 
Жуковского; он стоит этого».

В чем же, однако, заключалось счастье Жуковского?
Сам он писал в 1813 году: «Вот мне тридцать лет, а то, что 

называется истинной жизнью, мне еще незнакомо. Я не успел 
быть сыном моей матери; в то время когда начал чувствовать 
счастье сыновнего достоинства, она меня оставила; я думал от-
дать права ее другой матери, но эта другая мать дала мне угол 
в своем доме, а отдалена была от меня вечным подозрением... 
Во все последние годы не имел я дня истинно счастливого, – 
сколько же печальных!»

С лишком год спустя он уже писал: «Не беспокойтесь обо 
мне; не представляйте себе моего состояния низким унынием. 
Жизнь без счастья кажется мне теперь чем-то священным и ве-
личественным».
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«Вечное подозрение», которым была отдалена от поэта 
та, кого бы он хотел назвать второй матерью, вызывалось 
его отношениями к ее дочери. Она ни за что не захотела до-
пустить его брака с девушкой, оказавшейся, к собственному 
его изумлению, его племянницей, тогда как этого вовсе не 
выходило из документов. Не доверяя силе поэта совладать со 
своим чувством, она желала полного его отдаленья от сво-
ей Маши. Вот в каком положении Жуковский писал нежно 
им любимой девушке: «Я прошу от тебя только одного, не 
позволяй тобою жертвовать (он разумел замужество не по 
ее воле)... Этим не обмани меня... Жизнь моя будет тебя до-
стойна. У меня есть много друзей и твое уважение – я бо-
гат, остальное – Провидению! Дурного быть не может, если 
сам не будешь дурен».

Между тем по закону ничто не мешало счастью Жуков-
ского, и он мог бы себе найти такую заступницу, на которую 
нельзя бы было не обратить внимания. То была сама импе-
ратрица Мария Феодоровна, сразу оценившая «певца в стане 
русских воинов». Но для полного счастья девушки, по мне-
нию Жуковского, нужно было, чтобы мать ее сама согласи-
лась. «Государыня знает обо мне, – писал он, – но я к этому 
способу не прибегну. Никакой власти не дóлжно требовать, 
кроме власти убеждения».

Друзья, которых у Жуковского действительно было не-
мало, думали ему приискать опору и высшее развлечение в 
каком-нибудь выдающемся роде деятельности. «Боюсь я этих 
�rands projets1, – писал поэт А. И. Тургеневу, – могут составить 
себе за меня какой-нибудь план моей жизни, да и убьют все... 
Что мне надобно? Независимость – да и только! Если писать 
сделается для меня обязанностью непременно, то сказываю на-
перед, что написано ничего не будет... Прости... На свете много 
прекрасного и без счастья».

Поэт очевидно боялся писательства как службы. Как он 
вообще смотрел на службу в ее заурядном значении, видно из 
того, что писал он Авдотье Петровне Елагиной про ее сыно-
1  Большие проекты (фр.).
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вей: «Сперва университет, там служба, и служба чем позже, 
тем лучше – чтоб были людьми».

Друзья достигли, однако, того, что поэту назначено было 
постоянное содержание – без каких-либо определенных требо-
ваний от его пера. Вслед за тем он приглашен был преподавать 
русский язык и словесность В. к. Александре Феодоровне.

Став преподавателем в царской семье, Жуковский своим 
любящим сердцем стал переживать все ее человеческие утраты 
и радости. Отсюда глубокая задушевность всего того, что напи-
сано им по тому или другому случаю и чего уже никак нельзя 
подвести под старое определение оды. Не простые ли отноше-
ния преданного своей ученице учителя слышатся в стихах: 

Изображу ль души смятенной чувство? 
Могу ль найти согласный с ним язык?
Что лирный глас и что певца искусство? 
Ты слышала сей милый первый крик,
Младенческий привет существованью;
Ты зрела блеск проглянувших очей 
И прелесть уст, открывшихся дыханью...
О, как дерзну я мыслию моей 
Приблизиться к сим тайнам наслажденья?
Он пролетел, сей грозный час мученья; 
Его сменил небесный гость – покой
И тишина исполненной надежды;
И, первым сном сомкнув беспечны вежды, 
Как Ангел спит твой сын перед Тобой...

Кто бы подумал по всему этому, что тут перед нами не 
какой-нибудь обыкновенный младенец? Поэт, конечно, тогда 
и не думал о том, кем придется быть ему самому для этого 
новорожденного, которого приветствовал он пожеланием ему 
в отдаленном будущем:

Не трепетать, встречая рок суровый,
И быть в делах времен своих красой.
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Лета пройдут, подвижник молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Он полетит в путь опыта и славы...
Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек.

Пять лет спустя другой – как он себя называл, «не поэт, 
а гражданин», – приветствовал «рожденного на высоте Крем-
ля» другими стихами, вовсе, разумеется, не предчувствуя, что 
приветствуемому суждено со временем снять опалу и с имени, 
и с сочинений того, кто так задушевно Его приветствовал:

Быть может, отрок мой, корона
Тебе назначена Творцом;
Люби народ, чти власть закона,
Учись заране быть Царем.
…………………………….
Люби глас истины свободный,
Для пользы собственной люби, 
И рабства дух неблагородный – 
Неправосудье истреби.
…………………………..
Старайся дух постигнуть века,
Узнать потребность русских стран,
Будь человек для человека.
Будь гражданин для сограждан.

В то время, когда Рылеев писал это, в 1823 г., Жуковский 
уже был преднамечен в наставники будущего наследника 
престола. Тотчас же после печальных событий конца 1825 г. 
поэт уже прямо писал своим близким: «Помолитесь за меня; 
на руках моих теперь важное и трудное дело, и ему одному 
посвящены все минуты и мысли. Стихов писать некогда, но 
поэзия со мною».
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Прямо уже назначенный только что воцарившимся им-
ператором Николаем Павловичем в наставники его тогда уже 
семилетнего первенца, Жуковский, несмотря на то, решает-
ся выступить ходатаем за своего опального друга, Николая 
Ивановича Тургенева, не явившегося на политический суд, а 
только представившего письменное объяснение и осужден-
ного. «Своей неявкой, – утверждал Жуковский, – он положил 
только препятствие суду оправдать его, а не усилил причины 
обвинить его... Суд, – продолжает поэт, – должен быть беспри-
страстен, его предмет не обвинение и не оправдание, а одна 
правда. Если неявка обременяла обвиненного новой виной – 
виной, совершенно отдельной от его главной (ослушание), то в 
то же время сделала его и более беззащитным, следовательно 
наложила обязанность на суд некоторым образом заступить 
его место и изыскать все говорящее в пользу отсутствующе-
го». Сообщая содержание этой записки своему обвиненному 
брату, А. И. Тургенев недаром писал ему: «Ты увидишь, как и 
не юристы, но чистые сердцем судят дело твое и тебя».

Здесь не место разбирать, был ли на самом деле прав 
или виновен опальный. Для нас важно, что Жуковский оста-
вался «чист сердцем» до того, что и впоследствии неодно-
кратно ходатайствовал за Тургенева перед державным Роди-
телем своего ученика, нимало не скрывая от царской семьи 
непрерывающихся сношений своих с эмигрантом. Когда же 
августейший ученик его, уже по окончании своего воспита-
ния путешествуя по России с Жуковским, посетил и Сибирь, 
чистый сердцем поэт через наследника и императрицу вы-
просил у Государя смягчение участи некоторых и тем самым 
предрасположил наследника к будущему возвращению из 
ссылки всех опальных 1825 года.

Многие из ближайших к Жуковскому лиц винили его в 
том, что он слишком рискует из-за личных своих отношений к 
Тургеневу своим выдающимся общественным положением. Но 
чистому сердцем поэту и в голову не приходила мысль, чтобы 
в новом своем положении он должен был перестать верить в 
тех, в кого верил, любить тех, кого любил. Ему, напротив того, 
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казалось, что тут-то и нужен скорее с его стороны именно из-
быток искренности и прямоты.

Кн. Вяземский недаром сказал: 

Жуковский во дворце был отроком Белева,
Он веру и мечты, и кротость сохранил, 
И девственной души он ни лукавством слова, 
Ни тенью трусости, дитя, не пристыдил.

Записка Жуковского о Тургеневе хотя и осталась без по-
следствий, но император Николай Павлович с неизменным 
доверием утвердил его в его высоком звании. «В голове одна 
мысль, в душе одно желание, – писал между тем поэт, – не 
думавши, не гадавши я сделался наставником Наследника 
престола. Какая забота и ответственность! – (Не ошибай-
тесь: наставником, а не воспитателем – за последнее никогда 
бы не позволил себе взяться)». – Жуковский, с такой скром-
ностью считавший себя недостойным звания воспитателя, 
решился указать человека достойного этого звания: одного 
из даровитейших и честнейших сподвижников лучшей поры 
императора Александра � – графа Каподистрию. Но воспита-
телем назначено было другое лицо. «В душе у меня, – писал 
тогда Жуковский, – какая-то полнота, которая животворит 
ее. Я мог бы назвать себя счастливым (ибо никакого поло-
жения в свете не предпочту моему теперешнему...). Для сча-
стья нужно не одно свое; но и счастью я давно дал другое 
имя. Я называю его должность. Под этим именем оно всегда 
сильно против судьбы».

Итак – вот когда началось и в чем заключалось счастье 
Жуковского!

Прежде чем приступить к своему великому делу, поэт-
наставник представил Государю план, – раскрывая в нем не 
только приемы, но и самую душу своего преподавания. Какая 
тут разница с тем, что заключалось в инструкции для воспи-
тания В. князей Александра и Константина Павловичей. Там 
вполне отразился сухой рассудочный дух XV��� стол. – «По-XV��� стол. – «По- стол. – «По-
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неже детям надлежит быть щедрыми для того поваживать их 
к дележу... уверяя, что щедрый не останется без награждения, 
и в самом деле щедрейшему дать вдвое»... «Да будет то, что 
бабушка приказала, непрекословно исполнено; что запре-
тила… то чтобы казалось столько же трудно нарушить, как 
переменить погоду по их хотенью». У идеалиста Жуковского 
в основу положено сердце и самый авторитет отца опирается 
на любовь: «Его Высочество, – пишет он, – должен приучить-
ся действовать без награды: мысль об отце должна быть его 
тайной совестью». Понятно, что отец при таком взгляде на-
ставника должен был заранее знать все то, что будет настав-
ник внушать Его сыну. Вот что он будет ему внушать устами 
истории: «Уважай народ свой – тогда он сделается достойным 
уважения. Люби народ свой: без любви Царя к народу нет 
любви народа к Царю. Не обманывайся на счет людей и всего 
земного, но имей в душе идеал прекрасного – верь добродете-
ли! Сия вера есть вера в Бога. Она защитит душу твою от пре-
зрения к человечеству, столь пагубного в правителе людей». 
Какая опять коренная разница с тем, что не усомнился вну-
шать Фридриху Великому не кто другой, как Вольтер (в своей 
переписке с ним): «Люди не созданы для правды. Я смотрю на 
них как на стадо оленей в парке богатого хозяина… Больше 
всего боюсь я, что вы еще недостаточно научились презирать 
людей! Миллионы бесперых двуногих, населяющих землю... 
также далеки от вашей особы, как небо от земли».

Учение выставляется в плане Жуковского святым, ничем 
никогда ненарушимым делом. «Дверь учебной горницы, – пи-
шет он, – в продолжение лекций должна быть неприкосновен-
на... из этого правила не должно быть ни для кого исключе-
ния». Будущий наставник находит, что военные упражнения 
могли бы «мешать и вредить учению», если бы были соедине-
ны с ним во всякое время; но они могли бы сделаться новым, 
весьма действительным средством образования, когда бы от-
делились совершенно от остального учения и им бы отведе-
но было летнее время. Чтобы военные упражнения получили 
образовательное значение, говорит наш поэт, «в них не долж-
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на быть одна механическая экзерциция солдата, бесплодная, 
если не убийственная для нравственного человека... Настав-
ник должен понимать, что здесь в забаве детской таится геро-
изм мужа... Сам он (это касается, конечно, уже другого – во-
енного наставника Великого князя) должен быть не простым 
знатоком фрунта, привыкшим видеть в солдате одну машину, 
но просвещенным знатоком военного дела, способным пони-
мать, что во власти его душа будущего повелителя миллио-
нов, может быть назначенного некогда стать перед русскою 
армией и решить судьбу народов».

В письме к императрице Марии Феодоровне Жуковский 
высказывается в этом отношении еще с большей откровенно-
стью: «Боюсь, чтобы пристрастие к военному не зашло к нам 
в душу и многому не помешало. А хорошие книги – вернейшие 
друзья частного человека и настоящие советники Государей; 
они не льстят, а заставляют мыслить и возбуждают уважение 
ко всему человеческому».

Но Жуковский кроме избытка военного духа боялся 
еще и другого: того, правда, временного, но зато сильного 
впечатления, какое должна была произвести на наследника 
коронация Государя со всем ее блеском. Сам Жуковский не 
был в то время в Москве, а лечился и готовился к будущим 
трудам за границей. Вот что писал он оттуда императрице 
Александре Феодоровне про своего питомца: «Свидетель 
этих народных поклонений, принимая в некоторых случаях 
почти личное в них участие, Он легко бы мог себе усвоить 
некоторые незрелые понятия о величии, которые, как несво-
евременные, могут вредить развитию свойств исключитель-
но человеческих, самых драгоценных, единственных, кото-
рые составляют истинное достоинство человека. Воспитание 
должно возвысить Его до предстоящего Ему величия, но это 
будет возможно лишь тогда, когда Он будет в состоянии по-
нять, что это величие, чтобы не быть призрачным, должно 
казаться Ему не правом Его, а долгом, священной религией, 
великими узами, приковывающими человека, подобно Про-
метею, к высокой скале, откуда он может ближе созерцать 
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свод небесный, но где также существует и коршун-мститель, 
готовый растерзать того, кто дерзнет посягнуть на права не-
бесные». Но Жуковский успокаивает себя тем, что если пи-
томец его «видел великолепные картины, то Он видел также 
и простую любовь народа; она оставила глубокий след в Его 
душе, поистине чувствительной; не следует давать этому 
впечатлению возможность изгладиться! На этой основе мож-
но многое создать в будущем».

Составленные Жуковским для своего августейшего уче-
ника «Черты истории Государства Российского», конечно, 
навеяны Карамзиным, но проводимая в них воспитательная 
идея прошла сквозь душу Жуковского. История у него гово-
рит Властителям: «Будьте согласны с вашим веком, идите с 
ним вместе впереди, но ровным шагом; отстанете – он вас по-
кинет; повлечете его быстро вперед – низвергнете все и себя; 
осмелитесь преградить ему дорогу – он вас раздавит. Ваша 
сила не в вашей верховной власти и великих правах ее – она 
в достоинстве вашего народа; унижен он – унижены и вы; он 
страждет – вы ненавистны; тогда могущество ваше на песке – 
первый ветер его опрокинет». Но та же История говорит у 
нашего поэта Народам:  «Покорствуйте порядку; сносите с 
достойной твердостью бремя настоящего; свергнуть его си-
лой есть произвольно отворить жерло вулкана: лава его мо-
жет быть плодотворна, но для времен отдаленных; губить на-
стоящее для пользы грядущего есть преступление безумства, 
которое прихотливо зажигает дом свой – в надежде, что из 
пепла его воздвигнется лучший».

Расстроенное здоровье заставило нашего поэта в 1832 
году на время прервать свое великое учебное дело. Привет-
ствуя Наследника престола из-за границы с новым 1833 годом, 
он говорит: «Мы не знаем, какую судьбу приготовило нам 
Провидение в здешнем свете; но это не главное. Случаи жиз-
ни принадлежат одному Богу; наша душа принадлежит Ему 
и нам; от нас зависит, чтобы наша душа, посреди этих собы-
тий, посылаемых нам Создателем, сделалась такой, какова она 
должна быть согласно со своим высоким происхождением и с 
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предназначенной ей целью. Итак, поздравляю вас с новым го-
дом, с первым годом надежды» (Наследник достиг уже тогда 
перехода от отрочества к юности).

Незадолго до совершеннолетия Наследника не стало у 
Жуковского главного его сотрудника в деле воспитания, гене-
рала Мердера. «В данном им воспитании, – писал тогда глу-
боко тронутый Жуковский, – не было ничего искусственного; 
вся тайна состояла в благодетельном, тихом, но беспрестанном 
действии прекрасной души его, действии, которое можно срав-
нить с благорастворением воздуха...»

Точно будто Жуковский писал тут и о самом себе!
Страшное горе постигло Жуковского перед окончанием 

его великого наставнического подвига. То было и горе це-
лой России. В самый день своего рождения – 29-го января 
1837 года, должно быть только что закрыв глаза нашему без-
временно погибшему гению, Жуковский послал своему цар-
ственному питомцу эти простые, эти страшные своей про-
стотой строки:

«Пушкина нет на свете. В два часа и три четверти попо-
лудни он кончил жизнь тихо, без страдания, точно угаснул».

По возвращении из путешествия с Наследником по Рос-
сии, ознаменованного льготами для некоторых из опальных, 
Жуковский разыгрывает в лотерею свой портрет, нарочно 
для того написанный Брюлловым. Выручка от 5 билетов (по 
500 р. каждый), разобранных в царском семействе, идет на 
выкуп из крепостного состояния Шевченка – тогда пода-
вавшего надежды художника, впоследствии славного мало-
русского поэта.

Тут была выкуплена личность вполне  исключительная; 
но Жуковский считал свободу законным достоянием всех и 
каждого. «Быть рабом, – говорил он, – есть несчастье, проис-
ходящее от обстоятельств; любить рабство есть низость; не 
быть способным к свободе есть испорченность, произведен-
ная рабством. Государь – в высоком смысле сего слова отец 
подданных – так же не может любить рабство своего народа и 
желать продолжения его, как отец не может любоваться низо-
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стью своих детей». Недаром за самим Жуковским издавна уже 
числились освободительные поступки.

Ряд их открылся еще в 1822 году выкупом у одного кни-
гопродавца крепостных людей, когда-то купленных этим 
книгопродавцем на имя Жуковского. «Он мог вообразить, что 
я хочу удержать его людей за собой, – писал по этому поводу 
поэт, – это с одной стороны и правда! Я желаю купить их и 
дать им волю. Другим нечем мне поправить сделанной глу-
пости». В то же время он дал отпускную своим собственным 
крепостным людям. Радостно благодаря тех, кто помог ему в 
этом деле, он тут же извещает их, что не мог, к сожалению, 
освободить из оков цензуры известных слов Шиллера: «Чело-
век создан свободным и свободен – даже если б родился в це-
пях». На словах исповедовали это у нас уже с давних пор до-
вольно многие, – и затем преспокойно эмигрировали в более 
свободные земли – на средства, добытые со своих крепост-
ных. Жуковскому чуткая совесть запретила владеть людьми 
и пользоваться доходом с чужого труда. И вот, по воцарении 
его питомца и продажа или купля людей, и запрет на такие 
стихи, как шиллеровские, одинаково стали немыслимы.

И здесь в настоящее время присутствует человек, вы-
купленный Жуковским у его помещика уже под конец жиз-
ни поэта и вскоре затем закрывший глаза своему благодете-
лю1. Деньги на выкуп отпущены были из собственных своих 
средств Тем, чья рука десять лет спустя подписала великий 
указ об освобождении крестьян!2

Неразрывная душевная связь между питомцем и на-
ставником продолжалась до самой смерти наставника. Не на-
прасно Жуковский в 1839 г. писал Наследнику престола (эти 
письма только что напечатаны по Высочайшей воле): «Мое 
государственное дело с вами кончилось; но дело личное, дело 

1  Василий Кальянов, получающей теперь пенсию от детей В. А. Жуковско-
го за его верную, хотя и недолгую службу их отцу.
2  Относящееся сюда письмо Жуковского к гр. Олсуфьеву и официальное 
извещение о благополучном окончании этого дела хранятся у Василия Ка-
льянова.
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нашей взаимной любви... кончится только с моей жизнью. 
Верность моя вам должна теперь состоять в том, чтобы я без 
оглядки передавал вам те чувства и мысли, кои будут мне 
казаться правдою. Другой дани приносить вам не могу, но это 
дань святая. Знаю, что ваше сердце моему родное, что мое 
всегда найдет в вашем отголосок... Ни к кому из посторонних 
не можете вы иметь того отношения, какое имеете ко мне: 
оно просто человеческое. Не бойтесь с моей стороны никакой 
излишней короткости, у меня на это верное чувство; но гра-
ницы, отделяющие от вас других, не могут и не должны быть 
моими границами: я к вам ближе... по всему нашему прошед-
шему, налагающему на вас такие обязанности ко мне, кото-
рых вы ни к кому иметь не можете и от которых и высокий 
сан вас не избавляет... Это не будет уступкой ненарушимых 
прав вашего сана, это будет высокое достоинство человека, а 
человек во всяком сане есть главное».

Когда в следующем 1840 г. Жуковский в последний раз по-
сетил те древние высоты Кремля, где родился его царственный 
питомец, то его от всей полноты души приветствовал Хомяков:

За песен вдохновенных сладость, 
За вечно свежий ваш венец, 
За вашу славу, – нашу радость, 
Спасибо вам, родной певец!

Вскоре после того, уже совсем на закате, поэту доста-
лась наконец та тихая семейная жизнь, которой жаждал он из-
давна. Новые родственные связи, а также состояние здоровья 
жены заставляли его жить за границей. Сильно смущалось 
при этом его чуткое, будто бы вещее сердце все более и более 
заметными признаками нашего, как он выражался, «бурного 
времени». В письмах своих из-за границы к В. кн. Констан-
тину Николаевичу он объясняет это бурное время оскудени-
ем нравственной силы и оскудением поэзии. «Дорого, свято 
и уважаемо, – говорит он, – теперь только то, что можно ощу-
пать руками, что можно законно или незаконно положить в 
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карман, что можно счесть на счетах или свесить на весах: 
грубый материализм властвует, всякая безусловная вера 
смешна, одна лишь верная выгода имеет достоинство». При 
таком глубоком внутреннем зле одним кажущимся строгим 
порядком, говорит Жуковский, не поможешь горю. «Порядок 
есть и на кладбище, и там ничто его не нарушает, но это по-
рядок гробов». Если люди в наше время часто уподобляются 
сами «гробам повапленным», – то нужно именно вдохнуть 
душу живую в нашу оскудевшую жизнь, а для этого необ-
ходимо, по словам Жуковского, чтобы «все, что составляет 
жизнь души человеческой, цвело без всякого утеснения». – 
Если «в наше бедственное, прозаически-разрушительное 
время», по его выражению, «все одной душе принадлежа-
щее, все святое, божественно-историческое уничтожено», 
то спасение в том, чтобы «верховные представители народа 
жили его жизнью, уважали его историю, хранили то, что соз-
дали для него века, и не самовластно, а следуя указаниям 
необходимости, изменяли то, что эти же творческие века из-
менили и что уже само собою стоять не может». Из всего 
этого Жуковский заключает: «Движение тихое есть порядок 
и благоденствие, движение насильственное есть революция, 
а всякая революция губит настоящее в пользу будущего, ко-
торое никогда не бывает таким, каким хотят создать его раз-
рушители настоящего».

В другом письме, писанном всего за два года до смерти 
Жуковского, он еще более выясняет свою мысль: «Революция 
есть безумно-губительное усилие перескочить из понедель-
ника прямо в среду. Но и усилие перескочить из понедельника 
назад в воскресенье столь же напрасно и столь же может быть 
губительно. Одно есть революция вперед, другое революция 
назад». Но разумная практика государственная, согласная с 
разумной государственной теорией, «зорким взглядом разли-
чает ту математическую линию, через которую перешагнув 
понедельник становится вторником, провозглашает громо-
гласно этот переход, и это громогласное провозглашение... 
есть реформа, вовремя, к месту, по закону вечной правды».



676

о. ф. миллер

Жуковский не дожил до воцарения своего августейше-
го питомца, несшего на кладбище его гроб еще Наследни-
ком престола.

Мы счастливее Жуковского, но вместе с тем мы и не-
счастнее его.

Мы были очевидцами и участниками великих реформ 
императора Александра ��, но у нас же на глазах рядом с ними, 
под влиянием общего «бурного духа времени», развивалась ни 
на что не оглядывающаяся революционная агитация. После 
того, к чему она привела, пора наконец всем прозреть. Ино-
странцы ранее нас оказались зоркими. Недаром еще в 1864 г. 
Ю. Ф. Самарину писал Прудон: «Как желал я, чтобы с того 
дня, как вступил Александр �� на широкий путь эманципации, 
наш общий знакомый заставил смолкнуть свой “Колокол”». 
Этого, по мнению всегда прямого в своих взглядах радикала-
француза, требовало «уважение к самому русскому народу».

Да, мы не только счастливее, но и несчастнее Жуковского, 
и наше сегодняшнее светлое торжество невольно омрачается 
скорбью. Из-за могилы того, чей бессмертный дух нами в на-
стоящее время чествуется, видится нам другая, еще слишком 
свежая и несказанно нам дорогая могила. Над этой всенародно 
чтимой могилой в сиянии незаходимого света начертано: «19 
февраля». Но за этим единственным по своему значению в ле-
тописях мира числом, к нашему неутешному горю, к нашему 
неизгладимому стыду, следует и всегда будет следовать на та-
ком близком расстоянии другое – безбожное и безумное, вове-
ки проклятое народом число. Новый не отмоленный грех при-
бавился к списку исторических наших грехов, упоминаемому 
в известном стихотворении Хомякова, в том самом стихотво-
рении, которое его же прямые друзья, люди, крепко любящие 
Россию, не усомнились припомнить в самый праздник ее ты-
сячелетия. Невольно припоминаются эти стихи и теперь – в 
столетнюю годовщину русского поэта, поэта-наставника Госу-
даря, со светлой памятью которого вечно будет соединяться и 
память о нашем новом грехе – нашей новой народной беде. Да 
невольно раздается в душе христианский призыв поэта:
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За ту беду родного края – 
Пред Богом благости и сил
Молитесь, плача и рыдая, 
Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

а. с. Пушкин

пушкинский вопрос

«Прекрасные дни в Аранжуэце окончились», – говорится 
у Шиллера в «Дон Карлосе»1. И мы можем теперь сказать, что 
прекрасные пушкинские дни прошли. Нас успели уже окатить 
несколькими ведрами холодной воды.

Так оно, впрочем, у нас уже заведено. Не смущаясь этим, 
посмотрим, в чем заключаются наши положительные приоб-
ретения по «пушкинскому вопросу».

Ко дню открытия памятника (1) не было еще нового пол-
ного издания Пушкина, взамен давно распроданных прежних. 
Тогда вышли только два разрозненных тома 2-го исаковского 
издания, редактируемого П. А. Ефремовым. Редактор известен 
своей библиографической добросовестностью и оправдал бла-
гоприятную о себе молву и в настоящем случае. Но он, к несча-
стью, довел свою добросовестность до крайности и позабыл 
слова самого поэта: «Стихи, преданные мною забвению или 
написанные не для печати, простительно мне было написать 
на 19-м году, но непростительно признать публично в возрасте 
более зрелом и степенном». Сам поэт, разумеется, «не должен 
(употребляю его же выражение) отвечать за перепечатывание 
грехов своего отрочества», всего того, что, по его словам, «же-
лал бы он уничтожить, как недостойное его дарования» или 
что «тяготеет, как упрек, на его совести»2. Само собой разуме-
ется, что сюда не могут относиться «вольнолюбивые мечты» 
1  �ie schönen Täge in Aranjuez sind nun zu Ende.
2  Соч. Пушкина, изд. Анненкова. Т. V. С. 27–28.
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его юности. Все, включенное из них в первый раз в новое изда-
ние, не может, конечно, оскорбить тени поэта. Уважение к ней 
не должно также нам помешать воспользоваться и его действи-
тельными «грехами» как материалом для его жизнеописания. 
Им только не место в классическом издании поэта.

Для жизнеописания Пушкина получили мы ко дню от-
крытия ему памятника несколько новых материалов, но от 
нас скрывают некоторые неблагоприятные поэту отзывы. 
«Два голоса замогильных обвинителей, – говорит редакция 
«Русской старины», – произнесли над Пушкиным свой при-
говор и вместе с тем выяснили отношения крайних декабри-
стов к Пушкину. Мы говорим об отзывах о нем покойных 
М. И. Горбачевского и М. А. Бестужева, высказанных ими в 
их переписке 1861 г. … Письма эти и записки принадлежат 
собранию “Русской старины”. Как крайне резкие о личном 
характере великого поэта и голословные отзывы, мы не ре-
шаемся их приводить»1. Совершенно напрасно. Сообщила же 
«Русская старина» некоторые весьма неблагоприятные отзы-
вы о Грибоедове, и что же? Проверенные критически, они 
нимало не поколебали уважения к характеру автора «Горя 
от ума». Надо думать, что то же самое вышло бы и с Пуш-
киным после критической проверки отзывов его недругов. 
Спасибо кн. П. П. Вяземскому, что он не скрыл от нас в выс-
шей степени неблагоприятного для Пушкина отзыва лица, 
по-видимому, весьма веского – лицейского товарища велико-
го поэта, покойного М. А. Корфа2. Если его неблагосклонное 
отношение к Карамзину (в биографии Сперанского) оправ-
1  Русская старина. 1880 г. Январь. С. 130.
2  М. А. Корф употребил слово «благотворение». Не лишне будет привести 
взгляд на это Пушкина из письма его к брату: «N’acceptez jamais des bienfaits. 
Un bienfait pour la plupart du temps est une perfidie. Point de protection, car elle 
asservit et dégrade» (Никогда не принимай одолжений. Одолжение чаще все-Никогда не принимай одолжений. Одолжение чаще все- не принимай одолжений. Одолжение чаще все-не принимай одолжений. Одолжение чаще все- принимай одолжений. Одолжение чаще все-принимай одолжений. Одолжение чаще все- одолжений. Одолжение чаще все-одолжений. Одолжение чаще все-. Одолжение чаще все-Одолжение чаще все-
го – предательство. – Избегай покровительства, потому что это порабощает 
и унижает (фр.)) (Матер. Анненкова П. с. соч. Пушкина. I. 234). Пушкин едва 
ли смотрел на отношения к нему самого Государя как на отношения покро-
вительственные и едва ли видел «благотворение» в том, что скорее должно 
было представляться вполне законной данью великому таланту, незарывание 
которого в землю есть своего рода служба и обществу, и государству. 
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дывается в значительной мере, то едва ли случится то же с 
его взглядом на Пушкина. Покойный статс-секретарь сам 
выдает себя, говоря между прочим о Пушкине: «Ни несча-
стие, ни благотворение императора Николая его не исправи-
ли: принимая одной рукой щедрые дары монарха, он другой 
омокал перо для злобной эпиграммы». Недаром же покойный 
кн. П. А. Вяземский заметил на это: «Императору Николаю 
был он душевно предан». Это вполне подтверждается и пере-
данным сыном поэта в редакцию «Русской мысли» отрывком 
из записок Пушкина. «Меня опрашивали, доволен ли я моим 
камер-юнкерством, – говорит он тут. – Доволен, потому что 
государь имел намерение отличить меня, а не сделать смеш-
ным». Но по всему видно, как тяготила его эта милость. «Ни 
за что не поеду представляться с моими товарищами камер-
юнкерами, молокососами 18-летними. Царь рассердится. Да 
что мне делать?»1 Давно известно, каково было Пушкину 
сносить посредничество между ним и государем лица, на ко-
торое не без основания падает подозрение в том, что он мог 
и не сумел предотвратить дуэль Пушкина, – графа Бенкен-
дорфа. Понятно, что такое посредничество могло несколько 
охлаждать отношения Пушкина к государю, которого, по 
собственному выражению поэта, он «полюбил». Нельзя не 
пожалеть от всей души, что полные записки Пушкина не мо-
гут еще быть напечатаны. Мы верим на слово сыну поэта, 
что он, конечно, не стал бы без не зависящих от него осно-
ваний скрывать от русского общества драгоценный дневник 
своего великого отца, как верим и тому, что обнародование 
его заставило бы нас еще более полюбить Пушкина.

Но мы просто не понимаем образа действий первого 
толкового издателя сочинений поэта, П. В. Анненкова. До сих 
пор обладает он драгоценными материалами и делится ими 
с публикой только по кусочкам. Конечно, и он, может быть, 
вынуждаем на то не зависящими от него обстоятельствами, 
устраняемыми только с величайшей постепенностью. Но как 
1  А. С. Пушкин по документам Остафьевского архива, С.-Петербург, 1880 
(сперва напечатано в «Береге»).
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же ему в таком случае решаться на смелые выводы, верность 
которых не может быть усмотрена самим читателем, вынуж-
денным верить г. Анненкову, что он верно понял известные 
ему одному строки Пушкина. Вопрос этот возникает неволь-
но при прочтении любопытной статьи г. Анненкова: «Обще-
ственные идеалы А. С. Пушкина»1. Г. Анненков сообщает тут 
несколько новых выдержек из находящихся у него в руках 
бумаг Пушкина – в дополнение к выдержкам, давно уже на-
печатанным им в «Материалах». Часть этих новых выдержек 
предназначена на то, чтобы еще более доказать известный 
«аристократизм» Пушкина, принятый г. Анненковым под 
свое покровительство еще в «Материалах». Но ведь в том же 
направлении сложилась у Пушкина и известная пьеса: «Моя 
родословная или русский мещанин», выражающая не что 
иное, как предпочтение старых захудалых родов той новой 
знати, все права которой опираются на избыток холопства.

«Настоящая (в смысле теперешней) наша аристократия, – 
говорит Пушкин в одном из отрывков, приводимых у г. Аннен-
кова, – с трудом может назвать и своего деда. Древние роды 
их восходят до Петра и Елизаветы. Деньщики, певчие, хохлы – 
вот их родоначальники. Мы гордимся не славой предков, но 
чинами какого-нибудь дяди дурака или балом двоюродной се-
стры» (В. Евр. Июнь, стр. 611).

С другой стороны, этот пушкинский «аристократизм» 
связывается с его уважением к «предкам» вообще – в самом 
широком значении слова. В этом смысле истолковывается 
взгляд поэта в речи И. С. Аксакова2.

«Было бы желательно, – говорит он, – чтобы связь преда-
ний и чувство исторической преемственности было доступно 
не одному дворянству (где оно почти и не живет), но и всем 
сословиям, чтобы память о предках жила и в купечестве, и в 
духовенстве, и у крестьян. Да и теперь между ними уважаются 
старинные честные роды».
1  Вестник Европы, 1880 г. Июнь.
2  Произнесенной, к сожалению, не вполне, но потом напечатанной в пол-
ном виде во 2-й книге «Русского архива» 1880 г.
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Известно, что Пушкин с любовью вспоминал о том, как 
одному из его предков довелось заседать рядом с Кузьмой Ми-
ниным (об этом вспомнил в своей речи А. И. Незеленов). Не-
даром и г. Анненков в той же новейшей своей статье приводит 
слова Пушкина: «Конечно, есть достоинства выше знатности – 
именно достоинства личные. Имена Минина и Ломоносова 
перевесят все наши старинные родословные» (стр. 612). Не 
следует забывать и тех слов Пушкина, которые недавно еще 
приведены В. Д. Стоюниным: «Я имею своего рода демокра-
тические предрассудки, которые, думаю, стоят предрассудков 
аристократических. Я жажду одного – независимости»1.

Знаменитый сподвижник князя Пожарского, «художе-
ством говядарь», упоминается также в одной из программ 
Пушкина, сообщаемых в той же статье г. Анненковым, но упо-
минается так, что трудно добраться до прямого смысла. «Как 
пало боярство при Иоаннах, которые к одному местничеству 
не дерзнули прикоснуться? Были ли дворянские грамоты? – 
Минин!  Было ли зло  местничество? Везде ли существовало 
оно? Зачем уничтожено было оно?» (стр. 609). Относительно 
местничества г. Анненков склонен, по-видимому, думать, что 
Пушкин сочувствовал и ему, сочувствуя вообще боярству. 
Это, по-видимому, подтверждается давно известным замеча-
нием Пушкина про того из своих предков, который подписал-
ся под соборным деянием об уничтожении местничества, что 
это «мало делает чести его характеру»2. Но, с другой сторо-
ны, давно напечатано и то, чем думал Пушкин доказать су-
ществование в нашем дворянстве чувства чести. Усматривая 
это чувство «в готовности жертвовать всем для поддержания 
какого-нибудь условного правила», Пушкин полагал, что 
эта весьма, стало быть, сомнительная в нравственном смыс-
ле честь «во всем блеске своего безумия видна в древнем на-
шем местничестве»3. Привожу это с тем, чтобы показать, как 
трудно на основании каких-нибудь отрывочных набросков со-
1  Истор. вестник. 1880 г., август, стр. 661.
2  Соч. Пушкина. Изд. Анненкова, V, стр. 4.
3  Там же, стр. 21.
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ставить себе верное понятие о действительной мысли их ав-
тора. Но г. Анненков в своей последней статье приводит еще 
несколько набросков Пушкина, указывающих, по-видимому, 
на то, что его «аристократизм» далеко не ограничивался тем, 
что видит в нем И. С. Аксаков. На вопрос: какие люди состав-
ляют дворянство? – Пушкин отвечает: «Люди, которые име-
ют время заниматься чужими делами... Богатство доставляет 
способ не трудиться, а быть всегда готову по первому призыву 
du souverain1... Чему учится дворянство? Независимости, хра-
брости, благородству, чести вообще... Нужны ли они в народе 
так же, как, например, трудолюбие? Нужны, и дворянство – la 
sauve �arde2 трудолюбивого класса, которому некогда разви-
вать сии качества...» Во всем этом можно бы усмотреть своего 
рода преемственную связь со взглядами знаменитого екатери-
нинского публициста, кн. Щербатова (а затем и со взглядами 
Карамзина, имевшего свою прямую долю влияния на Пушки-
на), если бы далее не было у нашего поэта вот чего: «Чем кон-
чается  (погибает) дворянство в республике? Аристократией 
прав. А в государстве? Рабством народа» (стр. 605). Пушкин, 
стало быть, считал крепостное право не прерогативой дворян-
ства (как Щербатов и Карамзин), а его концом или гибелью. Он, 
стало быть, исключал крепостное право из тех наследствен-
ных преимуществ высших классов, без которых они, по его 
мнению, «становятся наемниками и несут их обязанности». 
Но в недоумение, несомненно, приводит в набросках Пушки-
на то, что говорится далее и что совсем уже не подходит под 
толкование Пушкинского аристократизма И. С. Аксаковым: 
«Вот уже 150 лет, que la Табель о рангах balaye la noblesse3, 
а затем уничтожение майоратства плутовским образом при 
Анне Иоанновне довершило падение передового класса, нача-
тое Табелью. Что из этого следует? Восшествие Екатерины II, 
14-е декабря и т.д.». Уж не есть ли это набросок мыслей вовсе 
не самого поэта, а какого-нибудь действующего лица в одном 
1  Суверена (фр.).
2  Охрана (фр.).
3  Как [табель о рангах] сметает дворянство (фр.).
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из предполагавшихся романов Пушкина? Может быть, это и 
обнаружилось бы, если бы г. Анненков не продолжал таить 
множество пушкинских материалов, а сообщил их целиком 
публике? На такое значение наброска, быть может, указывает 
и самая примесь французского языка, встречающаяся также и 
в одном из вышеприведенных набросков, в свою очередь при-
надлежащих, быть может, какому-нибудь действующему лицу 
из той среды, в которой, по грибоедовскому выражению, го-
сподствовала помесь французского с нижегородским. Во вся-
ком случае, сочувствие самого Пушкина даже майоратству 
представляется весьма сомнительным. Не мог же он не знать, 
что оно было у нас искусственно заведено тем же, кто завел и 
Табель о рангах, и что заведение майоратства составляло со 
стороны Петра по крайней мере такое же «революционное» 
действие, как и всякая другая ломка, ради которой Пушкин, 
по уверению г. Анненкова, видел в Петре «соединение Робе-
спьера с Наполеоном». Способный замолвить слово за наше 
старинное боярство, Пушкин, однако же, прекрасно его отли-
чал от западноевропейской аристократии, к существеннейшим 
принадлежностям которой относится и майоратство.

В. Я. Стоюнин в своей биографии Пушкина привел очень 
кстати взгляд Пушкина на неудачу у нас аристократических 
попыток после смерти Петра II: это спасло нас, по его мнению, 
от чудовищного феодализма и «существование народа не от-
делилось вечной чертой от существования дворян»1.

Сам г. Анненков говорит, что Пушкин противопостав-
лял феодализму институт боярства, который ничего общего 
с первым не имел, и «восходил от этого противопоставления 
до определения разницы в духе и характере западных и рус-
ских средних веков» (В. Е., стр. 609). Из «Материалов» же, на-
печатанных еще в 1855 г., известно, что Пушкин шел в этом 
смысле очень далеко. «Россия, – говорил он в своих возраже-
ниях на историю Полевого, – никогда ничего не имела общего 

1  Истор. вестн. Август, стр. 633. Курьезна после этого кличка «либерально-
олигархической», данная теории Пушкина в книжке «Венок на памятник 
Пушкину» (стр. 156).
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с остальной Европой, история ее требует другой мысли, дру-
гой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из 
истории христианского запада»1. При таком взгляде если Пуш-
кин видел в Петре державного «революционера», то конечно 
не потому только, что Петр был «безжалостным истребителем 
единственного сословия, которое еще могло умерять его по-
рывы и увлечения». Рука у Пушкина, готовившегося писать 
историю Петра, «дрогнула», по выражению г. Анненкова, при 
виде его двойного лица, лица «гениального созидателя госу-
дарства», но также и «старого восточного типа бича Божия» – 
конечно, не потому только, что бич этот бил по боярщине, но 
и потому, что многие из его «писанных кнутом указов», как 
бы «вырвавшихся у нетерпеливого, самовластного помещика», 
насиловали народную жизнь вообще (и в том, между прочим, 
что думали ей навязать институт майоратства). В связи с этим 
должен находиться и тот «ненапечатанный монолог обезумев-
шего чиновника перед медным всадником», содержавший в 
себе около 30 стихов и производивший «потрясающее впечат-
ление», которого тщетно доискивался кн. П. П. Вяземский в 
бумагах своего отца, зная о его существовании по фамильным 
воспоминаниям. Полного внимания заслуживают следующие 
строки кн. П. П. Вяземского:

«Мне все кажется, что великолепный монолог таится 
вследствие каких-либо тенденциозных соображений, так как 
в нем слишком энергически звучала ненависть к европейской 
цивилизации».

Неужели тут преднамеренная утайка и в ней скрывает-
ся опасение, как бы авторитетом Пушкина не придать силы 
славянофильству?2 Но ведь позволили же нам узнать, что Ев-
ропа у Пушкина названа «обветшалой», и даже не прикрыли 
этого авторитетом Байрона, также выразившегося однажды: 

1  Соч. Пушкина, изд. Анненкова, I. С. 270.
2  Весьма подходящим к их взгляду оказывается и недавно приведенное у 
г. Стоюнина мнение Пушкина, что «греческое вероисповедание, отдельное 
от всех прочих, дает нам особенный национальный характер» (Истор. вест-
ник, август, стр. 634).
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«our out�orn Europe» (наша изношенная Европа) – конечно, уже 
вполне независимо от славянофильства. Да и ведь в утешение 
так называемым «западникам» может служить то, что Пуш-
кин, при всех своих наклонениях в сторону так называемого 
«славянофильства» (столь же несомненных у него, как и у Гри-
боедова), видел в нашей старой знати все же более, чем видит 
в ней И. С. Аксаков, и видел, конечно, не без оттенка западного 
влияния. Все то, например, что говорит он о дворянской чести, 
очень отзывается «Наказом» Екатерины, в «Наказ» же попало 
целиком из «Esprit des lois» Montesquieu. Во взгляде Пушки-
на на дворянство как на класс, по самой своей обеспеченно-
сти независимый и просвещенный, а потому и способный по 
преимуществу служить нравственной опорой государству, все 
же есть (минус крепостничество) известная связь со взглядами 
кн. М. М. Щербатова. У этого же последнего взгляд этот, не-
сомненно, заимствован у самой просветительной философии 
XV��� ст., которая, при всей своей казовой очищенности от 
всяких преданий, на самом деле сохраняла в себе известный 
след феодальной подпочвы западноевропейской цивилизации. 
Пушкин с детских лет был коротко знаком со всей француз-
ской литературой. Знал он и тех второстепенных французских 
писателей, у которых зарождался настоящий демократизм, но 
перевешивающее влияние на него имели писатели с перевеши-
вающим талантом, а у них, с Вольтером во главе, аристокра-
тизм, хотя и в самом переработанном виде, был все же, так ска-
зать, закваской миросозерцания. Сила влияния этой чуждой 
стихии не переставала и в зрелые годы Пушкина бороться с 
тяготением его к своему родному, и, достигнув полной, народ-
ной цельности в творчестве, Пушкин, по-видимому, оставался 
раздвоенным как мыслитель. Но этой раздвоенности, по всему 
вероятию, настал бы конец, если бы, по несколько риториче-
скому выражению чешского адреса1, жизнь его «не сократила 
преждевременно святотатственная наука Запада» – в лице Гек-
керна и того служилого русского немца, который мог бы, но не 
сумел предотвратить дуэль Пушкина.
1  См. «Венок на памятник Пушкина», стр. 176.
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Борьба в самом Пушкине народного с чужим выяснится 
окончательно лишь тогда, когда будут открыты для нас все 
драгоценные материалы. Если г. Анненков бережет их для био-
графии Пушкина в Николаевскую эпоху, то он обязан поскорее 
подарить нам это необходимое дополнение к своему прекрас-
ному труду: «Пушкин в Александровскую эпоху». (Хорошо 
бы, если бы напечатанное теперь в «Вестнике Европы» слу-
жило предвестником скорого появления в свет этого нового 
труда.) Между тем «Исторический вестник» дал нам начало 
биографии Пушкина, составляемой В. Я. Стоюниным. Появив-
шееся до сих пор написано дельно и живо. Но как бы почтен-
ному автору и далее не повредило некоторое доктринерство, 
приводящее к вдвиганию фактов в заранее готовые рамки. В 
силу такого вдвигания местами тут замечается что-то вроде 
исторического фатализма. Пушкин получил первоначальное 
воспитание в великосветской офранцуженной среде; – но и то 
благо, и то добро. Г. Стоюнин уверяет нас, будто бы «аристо-
кратическая русская семья в начале настоящего столетия стоя-
ла на почве космополитизма,  которая противопоставлялась 
почве народной, или мужицкой. Другого значения не имело 
слово “народный”. Если космополитизм, с одной стороны, от-
рывал русских людей от народной почвы и обезличивал их, то, 
с другой стороны, он приносил и большую пользу, как извест-
ный момент нашего исторического развития: он воспитывал в 
духе европейского просвещения, он был связью России с Ев-
ропой, он способствовал выяснению общечеловеческих стрем-
лений, которые спасают народы от гибельного застоя и дают 
историческое значение» (Ист. вест., июнь, 291).

Неужели тот круг, в котором суждено было родиться Пуш-
кину и который, конечно, очень напоминает грибоедовских 
героев, стоял на почве космополитизма? Неужели слушание, 
разиня рот, каждого француза доказывает причастность «духу 
европейского просвещения», так что Чацкий стоял за «гибель-
ный застой» и противодействовал «общечеловеческим стрем-
лениям»? Правда, семья дала Пушкину целую богатую библио-
теку иностранных, преимущественно французских авторов, но 
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пресыщение этой умственной пищею недаром же привело его 
к гиперболически парадоксальному заключению, что «фран-
цузская словесность родилась в передней и далее гостиной не 
доходила»1. Суждение о влиянии ее на молодого Пушкина из-
вестного лицейского директора Энгельгардта (человека умного 
и благородного) сводится, как известно, к тому, что «воображе-
ние его было осквернено всеми эротическими произведениями 
французской литературы»2. Верность этого отзыва подтверж-
дается теми произведениями первой поры Пушкина, которые, 
по собственному его выражению, остались у него «на совести». 
Недаром также называл он свое воспитание «проклятым» (что 
отчасти распространялось и на лицей). Конечно, влияние фран-
цузской литературы на Пушкина не сводится лишь на одно за-
ражение его воображения. Конечно, влияние имел на него не 
только какой-нибудь Парни и т.п., но и сам Вольтер – не ис-
ключительно как автор Кандида и других повестей того же по-
кроя, но и как умственный властелин современной ему Европы, 
оракул и законодавец эпохи «просвещенного деспотизма». Но 
неужели и те стороны его рационалистического исповедания, 
которые приводили его к самым презрительным отношениям 
к непросвещенному народу, постоянно обзываемому у него la 
canaille, следует относить к «общечеловеческим стремлени-
ям?» Если Пушкин, несмотря на ревностную защиту им даже 
и нашей так называемой «интеллигенции», нимало, однако 
же, не проникся культурным презрением к массе,  то следует 
ли поставить ему дурную отметку за не вполне, стало быть, 
усвоенный курс французской просветительной философии?.. 
Впрочем, можно подумать, что и Пушкин проникся презре-
нием к народу, если послушать автора «Очерков Пушкинской 
Руси» (печатавшихся в «Молве» перед самым Пушкинским 
1  Соч. Пушкина, изд. Анненкова. V. С. 25.
2  Сам г. Стоюнин приводит этот отзыв (Ист. вест., июнь, 241). По всей веро-
ятности, не что иное, как это, составляет долю правды и в гиперболическом 
отзыве озлобленного за что-то на Пушкина М. А. Корфа, будто поэт наш в 
лицее «превосходил всех в чувственности, а после в свете предался рас-
путствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и 
оргий» (Брошюра кн. П. П. Вяземского, стр. 48 и 49).
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праздником, а затем появившихся и отдельно). Правда, автор 
сначала вас уверяет, что Пушкин, хотя и «аристократ, помещик 
по происхождению», в своих отношениях к «низшей братии» 
всегда оставался простым гуманным человеком, что он «видел 
в этом жалком рабе человека». Но потом вы узнаете, что в сво-
ей «Летописи села Горохина» Пушкин представил нечто вроде 
«Истории одного города» Щедрина. Вы недоумеваете, зная, что 
под этим «городом» наш современный сатирик разумел всю 
Русь – и с той земской ее стороны, которая ярко в свое время 
проявлялась в истории и была совершенно пришиблена уже в 
наши «культурные» времена, а затем еще и осмеяна1 заодно с 
подавившей ее казенщиной, современным «культурным» пи-
1  С этим мы не можем согласиться. В «Истории одного города» осмеяна 
не земская русская жизнь, как таковая, а та сторона ее, которая отмече-
на отсутствием сознания достоинств личности человека, неумением оце-
нить начала свободы, лежавшие в основе форм ее жизни, неминуемым 
последствием чего получилась полная неспособность дать энергический 
отпор казенщине, охватившей ее незаметно для нее самой и задавившей 
ее, как бы во время ее сна, и бессилие сохранить то, что обещало вели-
кую и прекрасную будущность. Много было дано нам, но из этого многого 
много и потеряно. Если казенщина виновна в том, что пришибла земскую 
русскую жизнь, то не менее виновна, даже может более, и последняя, до-
пустивши пришибить себя, виновна в исключимости, какой-то нравственной 
лени, выражавшихся только в одной угрозе утеснителям: «разойтись врозь, 
оставить землю впусте», благо простором наградил Господь, в отсутствии 
стремления к гражданской полноправности и свободе. Мы не менее других 
глубоко понимаем и высоко ценим те духовные сокровища, которые сохра-
нил русский народ в душе своей и в основе своего быта и которые служат 
залогом, быть может, лучшей для него, чем для других народов, будущно-
сти – о чем здесь не место говорить, – но нельзя закрывать глаза и на от-
рицательные стороны нашей жизни. Самообольщение в этом отношении 
неразумно и опасно. И благо писателю, который в живой картине пороков 
и недостатков, глубоко залегших в природу русского человека, будит в нем 
сознание их и отрезвление. Поистине горьким чувством наполняется душа, 
когда, созерцая историю русской жизни, видишь, сколько погребено ее 
сокровищ, погребено и завалено наглухо разным мусором, и чувствуешь 
себя как бы наследником великого имущества, обремененного громадны-
ми долгами, имущества, которого даже и инвентаря не составлено. Горькое 
чувство овладевает душой, когда представишь себе, какие неоцененные 
богатства утрачены, и стоишь в тяжком раздумье, как обрести их вновь! 
Это самое горькое чувство вызвало в душе нашего высоко талантливого 
сатирика «Историю одного города». И мы, сознаемся откровенно, не можем 
себе уяснить, почему такой род сатиры ложен. – Прим. изд.
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сателем! Сколько вы помните, Пушкин не представлял образ-
цов того ложного рода, который одним критиком Щедрина на-
зван «исторической сатирой». Но автор «Очерков Пушкинской 
Руси» представляет вам и свои доказательства: «Летопись села 
Горохина» выставляет, по его уверению, и самый мужицкий 
язык, бедный и странный, «со всякими сокращениями и усе-
чениями, обнаруживающий жалкое умственное развитие этих 
полудикарей»... В этой «Летописи» не забыта и обыкновенная 
кабацкая народная музыка – балалайка и волынка, и в заключе-
ние приводится даже образец простонародной песни:

Ко боярскому двору
Яким староста идет… и т.д.

Как же так, думаете вы, – не Пушкин ли находил, что 
«изучение старинных песен, сказок и т.п. необходимо для со-
вершенного знания свойств русского языка, и критики наши 
напрасно ими презирают»; не он ли утверждал, что разговор-
ный язык простого народа достоин глубочайших исследований 
«и что нам не худо бы иногда прислушиваться к московским 
просвирням: они говорят удивительно чистым и правильным 
языком»1? А дело объясняется просто. «Летопись села Горохи-
на» (на это уже давно обратил внимание покойный Ап. Григо-
рьев) написана Пушкиным от имени Ивана Петровича Белкина 
и носит на себе отпечаток воззрений этого человека, далеко не 
глупого и добродушного, однако же исповедающегося перед 
читателем в том, что однажды не только «погрозил ямщику 
побоями, но и на самом деле три раза ударил его». И к своим 
мужикам Иван Петрович хотя и добр, но все же смотрит на 
них с неизбежной в его среде высоты своего барского величия. 
С другой стороны, хотя он и воспитан, по его собственному 
признанию, на медный грош, все-таки он начитался кое-чего 
1  Соч. Пушкина, изд. Анненкова, V, 34, 43. Когда, вспоминает И. С. Аксаков, 
критики однажды напали на Пушкина за его стих: Людская молвь и конский 
топ..., утверждая, что это не по-русски, – Пушкину пришлось уличать крити-
ков в безграмотности и невежестве цитатами из сборника Кирши Данилова 
(Р. архив. 1880 г. II. С. 476).
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во вкусе конца XV��� и начала X�Х ст. и самый штиль его носит 
на себе отпечаток стремления выказать отчасти свою «куль-
турность». Произнося с этой точки зрения строгий приговор 
над языком горохинским, он, однако же, признает его за «от-
расль языка славянского», хотя и с оговоркой: что он «столь же 
разнится от него, как и русский». Что же касается того, будто 
бы язык горохинцев «обнаруживает жалкое умственное разви-
тие этих полудикарей», то это мнение даже не И. П. Белкина, а 
самого автора «Очерков Пушкинской Руси». За последнее вре-
мя как-то вошло у нас в моду проповедовать гуманные чувства 
и либеральные взгляды посредством приравнивания русско-
го мужика к дикарю или даже скоту. Пушкин, при всем сво-
ем культурном аристократизме, всегда был и слишком умен, 
и слишком благороден для подобного взгляда. У него можно 
найти зачатки «Записок охотника», народных очерков Л. Тол-
стого, но никак не щедринской «Истории одного города», а тем 
менее Глебов Успенских и tutti quanti1.

Между тем, толкуя по-своему и «Дубровского»,  автор 
«Очерков Пушкинской Руси» уверяет нас, будто и тут кре-
стьянство выставлено таким образом, что в нем «попрано вся-
кое человеческое достоинство», так что ожесточение приводит 
его «к бесчеловечному сожжению четырех живых людей в 
запертом доме». Но кто хоть раз прочитал «Дубровского» без 
предвзятой мысли, тот, конечно, никогда не забудет, как тот 
же самый поджигатель кузнец с опасностью для себя спасает 
из пламени кошку, вразумляя потешающихся над него ребят: 
«Божия тварь погибает, а вы сдуру радуетесь». Подметь такую 
черту современный писатель, он бы, конечно, предположил тут 
культурное влияние на мужика «общества покровительства 
животныкх» – но ведь в ту пору такого общества не существо-
вало. Пушкин же видел тут след добродушия даже в рассвире-
певшем русском человеке. Недаром же знал наш поэт, что соз-
данный творчеством простого народа богатырь-крестьянин, 
избегая напрасной крови, не задумывается, однако же, разо-
рить гнездо Соловья-разбойника. Гибель безвредной кошки и 
1  Всяких других (ит.).
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представляется Архипу-кузнецу напрасной  кровью,  а крово-
пийцы приказные, запираемые им на ключ в зажженном доме, 
на взгляд его, вовсе даже не люди!

Но «Очерки Пушкинской Руси» саму нашу природу счи-
тают изображенной у Пушкина таким образом, что после этого 
«становится понятна мертвящая вековая спячка нашего народа 
и нас самих»... «А еще требуют от Пушкина, – замечает автор, – 
чтобы он представлял какую-то интеллигенцию в этой стране 
метелей и снегов». Требовали от него и изображения хорошей 
русской женщины, но и тут, по мнению автора, опять приходит-
ся сказать, что на нет и суда нет. Но как же, однако, сам Пушкин 
был совершению другого мнения? «Не смешно ли, – спраши-
вал он, – почитать женщин, которые так часто поражают нас 
быстротой понятия и тонкостью чувства и разума, существами 
низшими в сравнении с нами? Что особенно странно в России, 
где царствовала Екатерина �� и где женщины вообще более про-
свещенны, более читают, более следуют за европейским ходом 
вещей, нежели мы, гордые Бог ведает почему?»1

Добродушно выражаясь тут в первом лице, наш поэт про-
сто взводит на себя напраслину. Не лишенный, конечно, из-
вестного права гордиться,  он, по глубокой нравственности 
своей природы, постоянно отказывался от этого права, как это 
видно из его отношений к обыкновенным смертным, к под-
растающему поколению, к начинающим способностям и т.п. 
Вполне чуждым всякой гордости постоянно оставался Пуш-
кин и по отношению к русской природе и жизни. Едва ли какой 
поэт был когда-нибудь так неверно понят, как это случилось 
с Пушкиным у автора «Очерков Пушкинской Руси»2. Но вот 

1  Соч. Пушкина, изд. Анненкова, V. С. 15.
2  Совсем не верно, по моему мнению, замечание рецензента «Историч. 
вестника» (август, стр. 782), будто «Очерки Пушкинской Руси» – просто «от-
рывочная передача, правда, в восторженной форме, давно сказанного Бе-
линским». Что касается восторженности, то она, несомненно, сказывалась 
у Белинского и даже самое лучшее у него именно то, что восторженно. Но 
в «Очерках Пушкинской Руси» нет на самом деле ни восторженности, ни 
сколько-нибудь верного отражения взглядов Белинского. Они – сами по 
себе, а всего менее в них и Руси, и Пушкина.
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зато настоящий взгляд на дело, высказанный в одной из тех 
речей, которые «не чета другим».

«Пушкин первый в нашей литературе, – заметил И. С. Ак-
саков, – отнесся не только к русской природе, но и к воспроиз-
веденным им явлениям русской бытовой жизни с их положи-
тельной стороны, и притом с такой верностью, которой мог бы 
позавидовать любой реалист нашего времени. Вспомните его 
изображения русской уездной сельской жизни в “Онегине”, его 
“Капитанскую дочку” и множество других: сколько в них прав-
ды, и как эта правда согрета и освещена теплым светом сочув-
ствия, но в то же время ограждена в читателе от ложной окра-
ски тонкой, незлобивой иронией! Вот эта способность шутки, 
это присутствие иронии в уме – тоже коренная народная черта 
истинно русского человека. Это постоянно присущий русско-
му духу антидот против всякой излишней, а потому и фаль-
шивой идеализации и против собственного самообольщения» 
(Р. архив, 1880 г., II, 477). «Пушкин, – говорит тот же оратор 
далее, – не был поэтом отрицания»… Кстати можно привести и 
собственные слова Пушкина: «Нет убедительности в поноше-
ниях, и нет истины, где нет любви» (Там же, стр. 478)1.

После всего этого И. С. Аксаков, кажется, имел полное 
право спросить о Пушкине: «Можно ли толковать серьезно о 
каком бы то ни было влиянии на него Байрона? Не было гениев 
более друг другу по природе своего творчества противополож-
ных... Он называет Байрона “поэтом гордости”, “мрачным, как 
море”. Пушкин же был поэтом дневного белого света, а личной 
гордости в нем нет и тени» (Там же, стр. 480).

Значительно иначе посмотрел на это профессор П. И. Сто-
роженко в своей речи об отношении Пушкина к иностранной 
словесности. Пушкин, по выражению этого оратора, «подпал 
под могучее влияние» Байрона и «не одной силой таланта 
условливалось это влияние»… «Пушкин уехал из Петербур-
га... озлобленный против власти, полный презрения к обще-

1  В. Я. Стоюнин в VI гл. своей биографии Пушкина (Истор. вестник, октябрь) 
очень кстати напомнил слова поэта: «Где у меня сатира? О ней и помину нет 
в Евгении Онегине» (стр. 253).
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ству, которое эгоистически отвернулось от него в годину не-
взгод... Такое настроение было как нельзя более благоприятно 
для воспринятия байронизма»...

Я думаю, впрочем, что участия этих «личных причин» 
для байроновского влияния не станет отрицать и И. С. Акса-
ков, как с другой стороны и проф. Стороженко не отрицает, 
что влияние Байрона было непродолжительно (а стало быть, 
и не коренилось в самой природе Пушкина). Кроме того, 
г. Стороженко признает байронизм Пушкина «низведенным 
до самых скромных размеров», но он при этом усматривает 
в нем и своеобразную окраску, данную уже нашей жизнью. 
«Байроновский индивидуализм, – говорит г. Стороженко, – 
эта апофеоза личности в борьбе ее с обществом и его устаре-
лыми предрассудками превратилась на русской почве в обо-
жание собственной личности и презрение ко всякой чужой». 
Вот с этим никак не согласился бы И. С. Аксаков, видящий в 
самом Байроне «обожание собственной личности». Но так же 
смотрел и сам Пушкин, отозвавшись о Байроне, что в «уны-
лый романтизм» облеклось у него не что иное, как «безна-
дежный эгоизм». В этих двух словах – глубина понимания: 
эгоизм этот был именно безнадежный и стал наконец нена-
вистен самому Байрону1.

Если кто из иностранных поэтов имел на Пушкина не 
мимолетное, но в то же самое время и не порабощающее вли-
яние, то это, конечно, всемирно-воспитательный гений Шек-
спира, на что и указано проф. Стороженко, умевшим оценить 
и гениальную глубину понимания особенностей Шекспира 
Пушкиным. Кроме того, г. Стороженко указал и на одну пси-
хологическую черту, самобытно внесенную нашим поэтом в 
свою переделку шекспировского Анджело (можно было бы 
заодно указать и на столь же самобытную пушкинскую ва-
риацию темы о Фаусте).
1  Я намекнул на это в своей речи о Пушкине, напечатанной в июльской 
книжке «Русской мысли». Взгляд этот вполне выясняется в последней гла-
ве моего этюда о Байроне, которого две первых главы напечатаны были в 
«Вестнике Европы», 1877 г. (февраль и апрель). Редакция отказалась от на-
печатания последней главы, т.е. не дала мне высказаться до конца.
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Самобытность Пушкина является господствующим мо-
тивом во всех речах. Но в некоторых о ней говорится прямо и 
смело, в других же заметно в этом отношении какое-то «хож-
дение вокруг да около».

Между тем, по мнению одного из ораторов, А. Н. Остров-
ского, Пушкин именно «завещал нам искренность, само-
бытность, завещал каждому быть самим собою, дал всякой 
оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю 
быть русским».

Как же это именно смелости-то и не хватило во многих 
речах на Пушкинском празднике, – и это совершенно помимо 
цензурных соображений? Так даже И. С. Тургенев заключил 
свою речь тем, что он «не решается дать Пушкину название 
национально-всемирного поэта, хотя и не дерзает его отнять 
у него». Другой оратор, И. С. Некрасов, выразился по крайней 
мере определительно, указав на «весьма неблагоприятные усло-
вия, не давшие гению Пушкина приобрести мировое значение». 
А ведь по мнению (и вполне справедливому) одной из наших 
немецких газет («St.-Petersbur�er Herold»), «народ, чествующий 
своего поэта, чтит сам себя». Но не в этом ли и разгадка, почему 
мы далеко не единодушно сказали нашему поэту:

Во всемирном пантеоне
Твой уже воздвигся лик,
Уж тебя поет и славит
Всяк народ и всяк язык1.

Ведь проводить его во «всемирный пантеон» – значит 
проводить туда и свою народность.

Истинный поэт, поясняет «St.-Petersbur�er Herold», осво-
бодившийся от уз подражания иноземному творчеству, креп-
ко стоит на почве своей народности, он черпает из народа с 
тем, чтобы возвратить тому же народу в облагороженных об-
разах то, что заимствовано из него»2.
1  Стихи А. Н. Майкова.
2  Венок на памятник Пушкину, стр. 116.
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Но нашей ли сиволапой Руси лезть вместе с Пушкиным 
в пантеон? Где нам, дуракам, чай пить!

«Художество, как воспроизведение, воплощение идеа-
лов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его 
духовную и нравственную физиономию, составляет одно из 
коренных свойств человека…»

...Так было начал И. С. Тургенев, введя, так сказать, на-
родность в самую сущность художества. Но далее начинают-
ся оговорки.

«Подделываться под народный тон, вообще под народ-
ность – так же неуместно и бесплодно, как подчиняться чу-
жим авторитетам; лучшим доказательством тому служат: с 
одной стороны, сказки Пушкина, с другой – Руслан и Людми-
ла, самые слабые, как известно, из всех его произведений».

Впрочем, в этой оговорке Тургенев, можно сказать, 
даже сходится не с кем другим, как с Аксаковым, заметив-
шим в своей речи: «Русская, стало быть и вполне народная 
стихия, слышится у Пушкина едва ли не наиболее там, где 
он не ставит себе “народность” внешней целью» (Р. архив, 
1880 г., II. С. 475).

Далее мы встречаемся у Тургенева с другой оговоркой: 
«Выставлять лозунг народности в художестве, поэзии, ли-
тературе свойственно только племенам слабым... Поэзия их 
должна служить... сбережению самого их существования. 
Слава Богу, Россия не находится в подобных условиях…»

Но и речь Аксакова признает у нас «то странное явле-
ние, которому почти нет подобного в других странах, имен-
но: что сама народность в народе становится объектом созна-
ния, внешнею целью, искомым... что в Русской земле могло 
возникнуть отдельное русское же направление…»

Но Аксаков не ограничивается указанием на стран-
ность явления, он старается при этом истолковать его вполне 
естественной реакцией тому, что «Русская земля подверглась 
внезапно страшному внешнему и внутреннему насилованию: 
рукой палача совлекался с русского человека образ русский и 
напяливалось подобие общеевропейца...»
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У Тургенева же явление, уподобляющее нас народу, ли-
шившемуся независимости, просто осуждается, и речь зна-
менитого романиста все более и более задается урезыванием 
понятия о народности посредством протиповопоставления ее 
национальности... Тут, конечно, уже не оказывается совпаде-
ния со взглядом Аксакова.

«Какой же великий поэт, – спрашивает Тургенев, – чита-
ется теми, кого мы называем “простым народом”? Немецкий 
простой народ не читает Гёте, французский – Мольера, даже 
английский не читает Шекспира. Их читает нация...»

Все это ведет к тому, что и Пушкин не народный, а на-
циональный  поэт. Очень дерзко будет, конечно, противопо-
ставить авторитету Тургенева голос представителя наше-
го простого народа, сказавшийся по случаю Пушкинского 
праздника в «Русском курьере» и «Голосе». Крестьянину 
Тверской губернии Желнобобову казалось, что хорошо бы 
было в какой-нибудь из речей «сопоставить Пушкина и наше 
время – время свободного народного труда, когда  великий 
поэт  становится  доступен  этому  народу»1.  С радостью 
уверял он, что «Пушкин был и крестьянский поэт», что «в 
светлой и гениальной душе его была теплая струнка и к это-
му у нас сословию, которое по-барски считается низким, по-
человечески же и по-житейски, или же прямо по-Божьи, оно 
есть выше всех: на нем, как на огромнейшем и сильнейшем 
столбе, все наше государство стоит».

Можно, конечно, сказать, что этот внезапный публицист 
крестьянин просто подставлен какими-нибудь почитателями 
Пушкина со славянофильским пошибом! Да, – но в самом за-
подозревании его подлинности не сказывается ли своего рода 
барство! Тургенев разграничивает народное с национальным, 
опирающимся, очевидно, на мнении, что народу, т.е., выража-
ясь прямо, простонародью, принадлежит в жизни нации роль 
исключительно грубой, стихийной силы.

Для большей убедительности – Тургенев беспристраст-
но указывает и на великих поэтов Запада: поймите, что и они 
1  Венок, стр. 160 и 193.
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не доступны всему народу! Но как ни велик авторитет Турге-
нева – уже потому, что он должен быть признаваем за непо-
средственного наблюдателя западной жизни, за очевидца, – да 
будет позволено усомниться в том, чтобы великие поэты Гер-
мании, Франции и Англии были уже совершенно недоступ-
ны своему простому народу. Они, конечно, гораздо менее до-
ступны ему, чем привилегированным классам, – потому что 
простой народ и там, как везде, остается по преимуществу 
обреченным на тяжелый физический труд. Но насколько при 
этом труде доступна духовная пища, настолько грамотный 
простолюдин на Западе при помощи дешевых изданий вели-
ких писателей может читать их и узнавать у них кое в чем – 
плоть от своей же плоти и кость от своих же костей. И у нас 
крестьянину Желнобобову незачем быть непременно подстав-
ным лицом, а есть полная возможность верить в реальное су-
ществование целого множества Желнобобовых в будущем, – 
только бы завелись и дешевые издания, и побольше хороших 
(но не принудительных) школ, и, главное, те обеспеченность 
и довольство, при которых бы было досужно крестьянину не 
давать «зарасти тропе» к нерукотворному памятнику поэта. 
Ведь Пушкин недаром же говорил об этой «народной» тропе. 
Он, может быть, доступнее для общего понимания всех дру-
гих мировых поэтов – по тем свойствам своей поэзии, на кото-
рые, по свидетельству самого же Тургенева, указал известный 
французский писатель Мериме. «Ваша поэзия, – говорил он 
нашему славному романисту, – ищет прежде всего правды, а 
красота потом является сама собою... У Пушкина поэзия са-
мым чудесным образом расцветает как бы сама собою из са-
мой трезвой прозы...» Но если Пушкин, по мнению иностран-
ного ценителя, отличается этими качествами перед великими 
поэтами других стран, то такая его особенность должна объ-
ясняться характеристическими чертами его народа.

«Русский в душе, – поясняет в своей речи С. А. Юрьев, – 
он был так же далеко от отвлеченного идеализма, как и от гру-
бого реализма, не идущего  далее внешности явления; в нем 
жило то трезвое, живое чувство правды, которое схватывает 
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все факты и явления жизни в их цельной действительности 
и без чуждых им красок. Его великий дух был исполнен той 
святой простоты, в силу которой русский человек совершает 
великий нравственный подвиг, не замечая даже его величия, 
как дело простое, заурядное, чему примеров знает каждый из 
нас немало» (Русская мысль, июль, стр. 5).

Но не сам ли Тургенев выставил в свое время с той же 
самой «святой простотой» это свойство простого  русского 
человека, – еще находившегося под крепостным ярмом! Не 
он ли в своих «Живых мощах» дал безграмотной, вечно при-
кованной к одру болезни крестьянке понять чутким сердцем 
Орлеанскую деву, да и вообще по широте своих сочувствий 
явиться поистине тем «всечеловеком», о котором говорил в 
своей речи Ф. М. Достоевский.

Относительно И. С. Тургенева мы невольно останав-
ливаемся перед вопросом: отчего его творчество  говорит 
одно, а его мышление  совсем другое? Между тем как «За-
писки  охотника» остаются самой яркой уликой во лжи для 
жалких его эпигонов, каким это чудом некоторыми из своих 
рассуждений он как будто бы хочет придать авторитета этим 
господам, с огульным рассвирепением бурсака, только что 
вышедшего из-под розги, опрокидывающимся не только на 
«унизителей» и «оскорбителей», но и на самих «униженных» 
и «оскорбленных».

Но остановимся теперь на том, кому принадлежат эти вы-
ражения и кто увенчал своей речью праздник, – на Ф. М. До-
стоевском. Вот у него совсем уже не «хожденье вокруг да око-
ло», – все становится прямо ребром без всякой «умеренности 
и аккуратности». Спорить с ним, разумеется, можно, и даже 
с успехом, останавливаясь на частностях; но сила вовсе не в 
этом, а в том, чтобы схватить его мысль в ее целости. К част-
ностям отношу я самые характеристики Татьяны, Онегина и 
Алеко. Насчет Татьяны с Достоевским может поспорить не 
один автор «Очерков Пушкинской Руси», находящий возмож-
ным отнести Татьяну за московские ее отношения к Онегину к 
разряду «неприступных великосветских львиц». Нет надобно-
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сти стоять на подобной точке зрения, чтобы видеть некоторое 
преувеличение в словах Достоевского про Татьяну: «Это тип 
положительной красоты, это апофеоз русской женщины», хотя 
и нельзя не видеть много верного в словах С. А. Юрьева: «Вы 
чувствуете, что эта самая Татьяна с такой же святой непосред-
ственной правдой в душе взойдет, ни минуты не колеблясь, 
прежней бесстрастной Таней на эшафот или костер, если того 
потребует долг святой правды и высшая любовь».

Дело в том, что всходить на эшафот и на костер оказыва-
ются способными и не во всех отношениях возвышенные лица. 
Сам Пушкин показал нам геройскую смерть весьма заурядных 
людей в «Капитанской дочке», как напомнил о том в своей речи 
А. И. Незеленов. Что Татьяна выходит замуж, уступая мольбам 
своей матери и не любя этого старого генерала, – черта, конеч-
но, выхваченная из действительности – но, разумеется, не из 
положительных сторон действительности. Точно так же не ста-
новясь в ряды тех эманципаторов женщины, которые оказы-
вают ей этим самую медвежью услугу, можно не согласиться 
с мнением Достоевского, «что такой красоты положительный 
тип русской женщины (как тип Татьяны) почти уже и не повто-
рялся в нашей художественной литературе – кроме разве обра-
за Лизы в “Дворянском гнезде” Тургенева». Можно заметить, 
что Елена того же Тургенева, посвящая себя после смерти мужа 
уходу за ранеными и больными в Болгарии, скорее «избирает 
благую часть», чем Лиза, идущая в монастырь. Но, возвраща-
ясь к Татьяне, нельзя не признать в ней вместе с Достоевским 
положительную черту в том, что она не хочет основать своего 
счастья на несчастии другого – хотя бы этого старика генера-
ла, которому все же она сама дала слово (хотя сочувственные 
стороны этого старика составляют только предположение До-
стоевского). Точно так же, просто по здравому смыслу, нельзя 
с ним не согласиться и в том, что «если бы даже Татьяна стала 
свободной, если б умер ее старый муж и она овдовела, то и 
тогда бы она не пошла за Онегиным… Ведь она уже видит, кто 
он такой: вечный скиталец, увидел вдруг женщину, которой 
прежде пренебрег, в новой блестящей, недосягаемой обстанов-
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ке, – да ведь в этой-то обстановке, пожалуй, и вся суть дела. 
Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь по-
клоняется свет, – свет, этот страшный авторитет для Онегина, 
несмотря на все его мировые стремления... Да разве этого не 
видит в нем Татьяна, разве она не разглядела его уже давно? 
Ведь она твердо знает, что он, в сущности, любит только свою 
новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну!.. 
Любить фантазию, да ведь он и сам фантазия! Ведь если она 
пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое 
увлечение насмешливо».

Вот в чем нельзя не признать самого трезвого отпора 
взгляду, пущенному в свое время в ход Белинским и оконча-
тельно исчерпанному теми его последователями, у которых 
совсем не стало громко говорившего в нем спасительного 
идеализма. В силу этого взгляда женщина обязана следовать 
своему влечению, т.е., попросту, кидаться на шею всякому, 
кто приглянется и поманит, т.е. она обязана становиться тем, 
что презрительно обозначается в сербских народных песнях 
словом: наметкинья. Но не в одной сербской, и в нашей на-
родной поэзии женщина, легко кидающаяся на шею, вызы-
вает к себе презрение. Да и в народной поэзии всех стран 
существует тип гордой, неподатливой женщины, служащей, 
конечно, одним из проявлений высокого идеального начала 
в уме и воображении народа. Пушкинская Татьяна, по своим 
московским отношениям к Онегину, является как бы литера-
турным воспроизведением этого народного типа, а критика 
наша тут, как и во многом, не хотела понять органической 
связи поэзии Пушкина с народной почвой (именно народной, 
а не только национальной). Но Достоевский, как в свое время 
Ап. Григорьев, становится в критике в уровень с творчеством 
Пушкина. Между тем в частностях можно с ним поспорить и 
насчет Онегина. Можно думать, во-первых, что Онегин, из-
ученный Татьяной по отметкам его на книгах, был на самом 
деле проще, честнее и добродушнее, чем сам выставлял себя 
(он в этом смысле верно понят в речи г. Незеленова). С другой 
стороны, не много ли, однако же, чести относить его к тем 
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«мировым страдальцам», о которых говорит Достоевский, 
хотя он и не ставит их чересчур высоко, замечая, что в них 
«так много подчас лакейства духовного». Как ни метко за-
мечание, что Ленский мог быть убит подобным страдальцем 
«может быть от хандры по мировому идеалу», – но в Онегине-
то хандра, говоря языком философским, едва ли имела такой 
высокий объект. Онегин просто открывает в нашей литера-
туре ряд неудачников и лишних людей, но ведь они еще не 
мировые страдальцы. «Учившись, как мы все, понемногу – 
чему-нибудь, да как-нибудь», он оторвался от непосредствен-
ной жизни и не знает, как применить к делу то, что вычитано 
им из книжек. Между тем «наука наслаждений» изведана им 
вполне, и пресыщение ею поддерживает в нем пресыщение 
своим малознанием, а то и другое вместе становится самой 
благодарной почвой для восприятия байроновской разочаро-
ванности. Так же слишком много чести, как Онегину, делает 
Достоевский и герою «Цыган» Алеко, возводя его в сан того 
«русского скитальца», которому «необходимо всемирное сча-
стье, чтоб успокоиться; – дешевле он не помирится». Я, со 
своей стороны, думаю, что Алеко сложился еще у Пушкина 
под прямым влиянием Байрона (и отчасти Руссо), но само-
стоятельность Пушкина ярко сказалась уже в этой поэме тем, 
что он тут же и обнажил эгоистический корень байронизма, 
именно корень (а не напластование, якобы полученное им на 
Руси). Я указал на это в своей речи1, но дело теперь не в том.

Замечательно, что в понимании не только Онегина, но и 
Алеко, как русских огорченных людей, Достоевский отчасти 
совпадает во взгляде с автором «Очерков Пушкинской Руси», у 
которого оба они – также «печальные странники, не находящие 
себе покоя... от которых уже не услышишь смелых речей Чац-
кого... прямое выражение той эпохи, когда жизнь русская вре-
менно как бы замерла, остановилась и ничего не представляла 
и впереди, кроме туманной дали... Этих-то бедных, одиноких 
странников, этих-то бесплодно бродячих, хоть и небольших, 
но все-таки сил, не забыл поэт, – и да не забудет его самого 
1  Русская мысль, июнь.
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благодарный потомок за эту хотя и печальную, но правдивую 
картину столь знакомой нам русской хандры» (стр. 66)1.

К тому же взгляду пришел и ополчившийся на Ф. М. До-
стоевского проф. Градовский. Но дело в том, что Достоевский 
объясняет скитальчество пушкинских лиц их беспочвенно-
стью, их гордой оторванностью от родной страны и родного на-
рода, а профессор Градовский (выразившийся только ярче ав-
тора «Очерков Пушкинской Руси») тем, что «больно много уже 
развелось у нас разных Коробочек, Сквозников-Дмухановских 
и Держиморд». Сам Достоевский передает этот взгляд своего 
противника таким образом:

«Не мог, дескать, не убежать к цыганам, ибо уж слишком 
гадок был Держиморда. А я утверждаю, – отвечает Достоевский 
(Дневник писателя, 1880 г.), – что Алеко и Онегин были тоже в 
своем роде Держиморды и даже в ином отношении и похуже»2. 
«Я не обвиняю их за это вовсе, – оговаривается Достоевский, – 
вполне признавая трагичность судьбы их, а вы их хвалите за 
то, что они убежали: “Дескать, такие великие и интересные 
люди могли ли ужиться с такими уродами?” “Вовсе-де они и не 
горды были”, – вот, что вы даже утверждаете. Да тут гордость 
прямое, логическое и неминуемое последствие их отвлеченно-
сти и оторванности от почвы... Алеко и Онегин к России были 
высокомерны и нетерпеливы, как все люди, живущие от народа 
отдельной кучкой на всем на готовом, т.е. на мужичьем труде и 
на европейском просвещении, тоже им даром доставшемся... Не 
Держимордой он (скиталец) погиб, а тем, что не умел объяснить 
себе Держиморду и происхождение его».

Относительно происхождения Держиморды приведу сле-
дующее замечание И. С. Аксакова3 о нашем дворянстве (а ведь 
оно же и «интеллигенция»): «Оно пользовалось правами, ка-
1  Недавно в VI гл. биографии Пушкина «скитальчество» Алеко и Онегина 
признал и В. Я. Стоюнин, причем указал на козни того же «скитальчества» 
в Древней Руси: представителем его является у г. Стоюнина и Гришка От-
репьев (Ист. вест., октяб. С. 263).
2  Алеко, несомненно, и доказал это своим самоуправством в цыганском 
таборе.
3  В частном письме ко мне по поводу речи Достоевского и возражений на нее.
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ких не имело ни одно сословие в мире; – кроме губернатора 
оно выбирало все власти губернские, судебные и администра-
тивные, начиная от председателей судебных палат и включая 
исправников и становых. Но как же оно пользовалось! Кто же 
воспитал этих Держиморд? Сам помещик, бывший всегда Дер-
жимордой для своих крестьян».

Да, интеллигенция, долго отстаивавшая крепостное пра-
во, в то же время содействовала разведению у нас Держиморд, 
а потом сама же возненавидела их, как возненавидела наконец 
и крепостное право. Но ненависть эта, по выражению Достоев-
ского, сказывалась у нее «по-своему, по-европейски»...

«То-то вот и есть, – продолжает он, – что ненавидели они 
крепостное право не ради русского мужика, на них работавшего, 
их питавшего, а, стало быть, ими же в числе других и угнетенно-
го... То-то вот и есть, что в местечке Париже-с все-таки надобны 
деньги, хотя бы и на баррикадах участвуя, так вот крепостные-
то и присылали оброк. Делали и еще проще: закладывали, про-
давали или обменивали (не все ли равно?) крестьян... и уезжали 
в Париж способствовать изданию французских радикальных га-
зет и журналов для спасения уже всего человечества, не только 
русского мужика. Вы уверяете, – опять обращается Достоевский 
к проф. Градовскому, – что их всех заедала скорбь о крепостном 
мужике. Не то, чтоб о крепостном мужике, а вообще отвлечен-
ная скорбь о рабстве в человечестве; “не надо-де ему быть, это 
непросвещенно, Liberté, дескать, E�alité et Fraternité1”... А ведь 
с отвлечено-мировым характером скорби весьма и весьма мож-
но ужиться, питаясь духовно созерцанием своей нравственной 
красоты и полета своей гражданской мысли, ну а телесно все-
таки питаясь оброком с тех же крестьян, да еще как питаясь-то!» 
(Дневник писателя. 1880 г., стр. 26–29). Но и перестав питаться 
или даже никогда не питавшись оброком или выкупными, наша 
интеллигенция (не из помещиков) сумела сохранить духовно, 
так сказать, держимордные отношения к народу. Вот что расска-
зывает Достоевский (а в правде его слов, конечно, не усомнится 
никто – даже сам А. Д. Градовский).
1  Свобода […], равенство, братство (фр.).
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«“Этого народ не позволит”, – сказал по одному поводу, 
года два назад, один собеседник одному ярому западнику. “Так 
уничтожить народ!” – ответил западник спокойно и величаво. 
И был не кто-нибудь, а один из представителей нашей интел-
лигенции». Анекдот этот верен (Дневник писателя, стр. 4).

Это ли не Держиморда? Конечно, не заурядный, а возве-
денный, так сказать, в перл создания.

Но пора предоставить слово А. Д. Градовскому. Из всех 
возражений на речь Достоевского он представил, конечно, са-
мые солидные (а кто не пускался возражать – даже состави-
тель сборника «Венок на памятник Пушкина»). И вот не все 
из его возражений были заранее предусмотрены Достоевским, 
сказавшим в конце своей речи: «Все это покажется самонаде-
янным». «Бегства от Держиморды» Достоевский не предусмо-
трел. Но ведь недаром А. Д. Градовский – профессор. В самом 
деле, «восторженным, преувеличенным и фантастическим» 
словам Достоевского, как сам он их называет (предвосхищая 
эти слова у своих противников), следовало противопоставить 
такую статью, как «Мечты и действительность».

Профессор Градовский захотел удержать нас от увлече-
ния какой-то «народною правдой», которой, по мнению Досто-
евского, не признают Алеки с Онегиными и перед которой он 
им предписывает смириться.

«Значительная часть скитальцев, – счел, впрочем, нуж- – счел, впрочем, нуж-– счел, впрочем, нуж-
ным признать профессор, – не отрицала, что в глубине рус-
ского духа таится нечто величавое в нравственном смысле. Но 
позволительно сказать, что это “прекрасное” было прикрыто 
толстым слоем грязи и что народная “правда” как-то странно 
выражалась в “кривосудии” отживших учреждений».

Точно будто бы сам народ не противополагал этой жиз-
ненной «кривды» – и слово-то чисто народное – той «правде», 
которая жила и живет в его духовных запросах и требовани-
ях! Если же он все-таки уживался с этою кривдой, то ведь и 
мы, интеллигенция, уживались и даже преспокойно получали, 
состоя под ее «режимом», свои служебные оклады. Но вскоре 
А. Д. Градовский пошел далее (в фельетоне своем о «тревож- Д. Градовский пошел далее (в фельетоне своем о «тревож-Д. Градовский пошел далее (в фельетоне своем о «тревож- Градовский пошел далее (в фельетоне своем о «тревож-Градовский пошел далее (в фельетоне своем о «тревож-
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ном вопросе» в том же «Голосе»), замечая: «Возрождение, го-
ворят нам, возможно через общение с народом, через проник-
новение его духом и его правдой. Это было бы прекрасно, если 
бы действительно в глубине народного духа было заключено 
нечто определенное, незыблемое, вечное и ясно проявленное в 
каком-нибудь откровении».

Знакомая, давно знакомая фраза, еще имеющая свой 
смысл, когда думают ею поразить тех, в чьих устах и «народ-
ный дух» является такой же фразой. Но дело в том, что у До-
стоевского «народный дух», «народная правда», «смирение 
перед народной правдой» – совсем уж не фраза. Профессор 
прежде всего позабыл, с кем он имеет дело, и это вынудило у 
Достоевского следующие автобиографические напоминания: 
«Да, народ наш груб, – говорит он в своем «Дневнике», – хотя 
и далеко не весь. О, не весь, в этом я клянусь уже как свиде-
тель, потому что я видел народ наш и знаю его, жил с ним 
довольно лет, пел с ним, спал с ним и сам к “злодеям причтен 
был”,  работал  с  ним  настоящей  мозольной  работой1, в то 
время, когда другие, “умывавшие руки в крови”, либераль-
ничая и подхихикивая над народом, решали на лекциях и в 
отделении журнальных фельетонов, что народ наш “образа 
звериного и печати его”. Не говорите же мне, что я не знаю 
народа» (Дневник писателя, 1880 г., стр. 22–23).

Да, профессор забыл, что он имеет дело с героем-автором 
«Мертвого дома», давшим нам заглянуть так глубоко и в душу 
этих засаженных в нем «несчастных», и в душу того народа, ко-
торый сумел их назвать «несчастными». Вот тот университет, 
в котором изучил Достоевский «народную правду», изучил в 
тех следах, которые оставлены ею в самых уклонениях от нее, 
не только изучил умом, но и воспринял сердцем, выйдя из этой 
школы не озлобившимся, тогда как другие выходят остерве-
нившимися против самого народа – не более, как из под бурсац-
кой розги. Побывав в этой школе, Достоевский не мог создать 
образа того интеллигентного ссыльного, которого заставил 
Некрасов обучать интеллигентных ссыльных уважению к та-
1  Подчеркнуто мною. – О. М.
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инству смерти (в поэме «Несчастные», – народной, впрочем, 
не только по заглавию, но и по многим строфам, полным того 
истинного пафоса, который признается у Некрасова и Досто-
евским1). Сцена смерти, списанная, конечно, с натуры, есть и 
в «Мертвом доме», и она производит умилительное действие 
без всякого смягчающего влияния образованного острожни-
ка, каким в самом деле и был и мог бы выставить самого себя 
Достоевский. Но в том-то и дело, что и в «Мертвом доме» не 
сказалась в нем, как, по его же выражению, во многих интел-
лигентных русских, «гадливость» не только к обыкновенному 
мужику, но и к мужику-преступнику. Потому-то и относится 
он с презрением к тем «презрительным анекдотам», которые, 
по его замечанию, ходят между нашей интеллигенцией (сердо-
больно называемой у А. Д. Градовского «бедной») «о русском 
мужике, об его рабской душе, об его идолопоклонстве...»

Но ведь увлекаться «народной правдой» тем опаснее, что 
есть чудаки, противополагающие ее – о ужас! – европейско-
му просвещению, а «уйти от этого просвещения, – по словам 
проф. Градовского, – нам некуда, да и незачем...» «Предусма-
тривая даже сильное развитие русской науки, русского искус-
ства, – поясняет он, – мы должны будем признать, что все эти 
вещи вырастут на почве западноевропейского просвещения, 
подобно тому, как последнее выросло на почве греко-римской 
культуры». На это Достоевский в своем «Дневнике» ответил 
вопросом: что разуметь под просвещением? «Наука запада, 
полезные знания, ремесла или просвещение духовное? Первое, 
т.е. науки и ремесла, действительно не должны нас миновать 
и уходить нам от них действительно некуда, да и не зачем»2. 
Но и тут, мне кажется, нужна оговорка. Собственно в области 
так называемых точных или положительных знаний возмож-
на непосредственная пересадка из страны в страну. Если и тут 
1  Вот одна из таких строф: 

Лишь Бог помог бы русской груди
Дохнуть пошире, повольней,
Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней!

2  Дневник писателя, стр. 21.
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порой сказывается та или другая бытовая подкладка, то это 
лишь редкое исключение. Но такая подкладка сказывается и 
часто, и сильно в области знаний, – потому, между прочим, и 
не называющихся точными или положительными, но наиболее 
возбуждающих интерес – по своему общественному значению. 
Полезно ли и тут пересаживание целиком? Вполне ли благо, 
что «западноевропейское просвещение не только выросло на 
почве греко-римской культуры, но во многом вполне сохрани-
ло ее отпечаток?» Благо ли, в частности, то, что римское право 
не только пережило римское государство, но и пустило глу-
бокие и долговечные корни по всей Европе? Все ли благо и в 
возрождении классической древности (renaissance), не остав-
шемся только моментом (смысл которого заключался в секуля-
ризации знания), а обратившем классицизм в постоянную, так 
сказать, стихию духовной жизни Европы? Не является ли вся 
эта закваска греко-римская, никогда не исчезавшая в Европе 
и еще усилившаяся с «возрождением древности», только ис-
полинским фактом так называемого переживания (survival)?

Но все это уже переводит нас в область «просвещения 
духовного». Христианский источник его был, несомненно, от-
равлен как на западе, так и на востоке Европы именно этим чу-
довищным фактом переживания. Не только жизнь, но и миро-
созерцание христианских народов остались, по крайней мере 
наполовину, языческими. Когда даже Руссо говорил: «Для 
того, чтобы свободный был вполне свободен, раб должен быть 
вполне рабом», – он, конечно, был, несмотря на свое казовое 
отречение от всякой культуры, исповедником греко-римских 
культурных начал. Но благо ли это?

Профессор Градовский, вероятно, полагает, что благо, если 
говорит: «Каждая народность в свое время проходила чрез школу 
всечеловеческого, как прошли ее народы Европы в эпоху средних 
веков и возрождения». Итак, не только renaissance, но и Средние 
века составляли «школу всечеловеческого». Стало быть, и фео-
дализм составляет неминуемые врата для вступления в царство 
настоящей цивилизации? Чаадаев считал такими вратами като-
лицизм; к нему может отныне присоединиться и феодализм.
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Мы видели выше, что П. В. Анненков готов считать само-
го Пушкина вздыхавшим по феодализму. Оно, может быть, и 
не совсем так, но это не отнимает у феодализма его мировой 
культурности. Нам, бедным, в нашей жалкой истории не до-
стался ни он, ни католицизм; зато нас с избытком вознагради-
ли за отсутствие у нас renaissance1.

Отличая от «полезных знаний, ремесел» и т.п. «просвеще-
ние духовное», Достоевский замечает проф. Градовскому, что 
«такое просвещение нам нечего черпать из западноевропейских 
источников за полнейшим присутствием (а не отсутствием) ис-
точников русских». Эти источники, как нетрудно понять, за-
ключаются в христианстве. Достоевский не касается при этом 
вопроса, досталось ли оно и нам-то во всей своей чистоте, пе-
рейдя к нам из Византии, этого позднейшего отпрыска того же 
греко-римского мира с его неподатливой языческой основой. 
Благодаря славянским Первоучителям мы, однако же, получи-
ли непосредственный доступ к самому Евангелию, читавше-
муся перед народом на доступном для него языке. О том, что 
при всех остатках обрядового язычества многое из нравствен-
ного учения христианства прямо и глубоко запало нам в душу, 
свидетельствует ряд фактов, начиная от завещания Мономаха: 
«Ни правого, ни виновного не убейте, не повелевайте убить» – 
и вплоть до отношения простого русского человека к преступ-
нику как к несчастному. И оставленный наконец (по стечению 
многих невыгодных обстоятельств) без проповеди, народ, по 
замечанию Достоевского, не переставал никогда слышать в 
церкви молитву: «Господи, Владыко живота моего», в этой же 
1  Сказав это, я коснулся вопроса, о котором следует когда-нибудь поговорить 
отдельно. Замечательно, что заданный нам в последнее время сильный при-
ем классицизма не пришелся по вкусу очень многим западникам, тогда как 
против него, сколько известно, не особенно высказывались славянофилы. А 
можно бы ожидать, что оно выйдет наоборот. Тут спутались самые различные 
мотивы, и все это должно быть распутано. Ограничусь пока замечанием, что в 
одной из речей на Пушкинском празднике было сказано: «Русский народ дол-
жен иметь свою национальную школу... только под условием национальности 
наша родная школа будет в состоянии занять такое же место между европей-
скими школами, какое Пушкин дал русской поэзии среди поэзии других наро-
дов» (Речь Н. П. Некрасова; см. «Венок на пам. Пушкина», стр. 215).
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молитве «вся суть христианства, весь его катехизис, а народ 
знает эту молитву наизусть». (Это та самая молитва, которую 
под конец жизни переложил в стихи Пушкин.)1

«Главная же школа христианства, которую прошел он, – 
говорит Достоевский, – это века бесчисленных и бесконечных 
страданий, им вынесенных в свою историю, когда он оставался 
лишь с одним Христом утешителем, которого и принял тог-
да в свою душу на веки и который за то спас от отчаяния его 
душу!» (Дневник писателя, стр. 21–22, 26).

То же порой говорил и Некрасов, например в поэме «Ти-
шина», коснувшись значения для народа сельского храма, а 
под конец упоминая и о себе, о своих коленопреклоненных 
возгласах к «Богу скорбящих». Достоевский же говорит о 
себе, «причтенном к злодеям», т.е. к «несчастным» жертвам 
Дома, что «от народа он принял вновь в свою душу Христа, 
которого узнал в родительском доме еще ребенком и которо-
го утратил было, когда преобразился, в свою очередь, в “ев-
ропейского либерала”». Он приглашает всех наших «скиталь-
цев» к тому же: «Смирись, – говорит он, – гордый человек… 
Не вне тебя правда, а в тебе самом, найди себя в себе, подчи-
ни себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта 
правда, не вне тебя, не за морем где-нибудь, а прежде всего в 
твоем собственном труде над собой».

«В этих словах, – справедливо замечает проф. Градов-
ский, – Достоевский высказал “святая святых” своих убежде-
ний». – «В этих словах, – продолжает он, – заключен великий 
религиозный идеал, мощная проповедь личной нравственности, 
но нет и намека на идеалы общественные».

Но тут у почтенного профессора начинается странное 
смешение понятий, окончательно сказывающееся в словах: 
«Общественное совершенство людей зависит от совершенства 
общественных учреждений, воспитывающих в человеке если 
не христианские, то гражданские доблести».

Дело в том, что общественная нравственность есть толь-
ко итог, получаемый от нравственности отдельных членов 
1  «Отцы пустынники и жены непорочны».
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общества. Учреждения же сами по себе еще не создают ни хри-
стианского, ни гражданского совершенства (христианское не-
пременно оказывается и гражданским). Хорошие учреждения 
предоставляют больший простор для деятельности нравствен-
ных сил, и в этом отношении, конечно, хорошие учреждения 
действуют воспитательно. С другой стороны, назначение 
учреждений – по возможности устранять вред, происходящий 
от неизбежной безнравственности известных членов обще-
ства искусственным сдерживанием их в известных пределах1. 
Такое сдерживание никогда не может быть окончательным, 
и при самом лучшем механизме общественном всегда можно 
умудриться приносить даже настоящие человеческие жертвы 
идолу своих чувственных вожделений. Ни одна из республик 
в мире не умудрилась еще прогнать того величайшего деспо-
та, власть которого основывается на том, что в руках у него 
золотой ключ. Ровня Достоевскому по глубине и силе талан-
та, гр. Л. Н. Толстой, перенес нас однажды в республиканскую 
Швейцарию, чтобы показать, как и там преклоняют голову 
перед лордом, не считающим ниже своего достоинства даром 
прослушать бедняка-певца, и поднимают нос перед русским 
путешественником, который уронил себя тем, что угостил 
этого бедняка на глазах у этих благородных лордов. В учреж-
дениях – свобода и равенство; в правах – все то же холопство 
и поклонение золотому тельцу! Но вернемся и на этот раз к 
«учителю Пушкину». Не он ли сказал про своего Алеко, – что 

...не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен. 

1  Мы полагаем, что учреждения в государстве имеют в деле нравственного 
воспитания народа не одно лишь отрицательное значение, в смысле только 
доставления простора его нравственным силам и устранения вреда, проис-
ходящего от неизбежной безнравственности известных его членов. Государ-
ственные упреждения обладают и положительной, воспитательной силой. 
Возбуждая самодеятельность в человеке и направляя ее к нравственны-
ми целям, они воспитывают в нем нравственное сознание и укрепляют его 
нравственные убеждения. Кому неизвестна нравственно-созидающая сила 
свободных учреждений и развращающее в корень народную жизнь значе-
ние деспотизма. – Прим. изд.
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Вспомним также, что Некрасову в один из его приездов в 
деревню слышался всюду голос:

Зачем ты здесь, изнеженный певец? 

Дело в том, что певец этот при своей изнеженности воспе-
вал нужду и страдания деревни! Глубокий трагизм в его жизни 
составляло то, что он постоянно сознавал это внутреннее про-
тиворечие. Но мы, его почитатели, по большей части не сознаем 
этого. Все мы с детства направлены «к неге»; направлены к ней, 
даже еще не имея возможности с нею знаться, приучены о ней 
думать и день, и ночь, – постоянно видеть перед собою, хотя бы 
в будущем, именно ее – или, в переводе на более грубый язык 
современного нам сатирика, – «кусок», все тот же лакомый, 
заветный кусок! Нам всем одинаково невразумительно слово, 
что «не о хлебе едином жив будет человек»; потому-то нам и не 
войти в настоящее царство свободы. Все наши проповеди либе-
ральных учреждений подрываются в самом корне материали-
зацией наших понятий и нравов. Это ничего не значит, что мы, 
и совершенно, быть может, искренно, ищем «куска» не толь-
ко себе, но и всем; так как все наши вожделения направлены 
на «кусок», а подавлять свои вожделения – значит насиловать 
свою природу, то рано или поздно тот из нас и отхватит себе 
наибольшую часть «куска», на чьей стороне окажется сила. 
«Сила – право» – вот та сжатая и полная формула материализ-
ма, которая с настоящей последовательностью проведена Гоб-
бсом. И этот старый пример до сих пор не вразумил нас, что 
вполне последовательный материализм может вести только к 
крайнему деспотизму. Но люди с глубоким умом и талантом, 
как Некрасов и Достоевский, понимают, в чем дело. Некрасов 
выражал это понимание высоким пафосом своих самобичева-
ний и порой касался не только народной нужды и страданий, 
но и «народной правды», – насколько это ему позволяли. До-
стоевский в последнем своем «Дневнике», привыкнув ни у кого 
не спрашиваться и никого не бояться, открыто заявил, что про-
водит свои задушевные взгляды, т.е. действовать всеми сила-
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ми пера своего против материализации понятий и нравов он 
не перестанет до гробовой доски. И он избрал благую часть, – 
пошли ему Бог долгий век! Но я имею основание думать, что 
и А. Д. Градовский хорошо понимает это. В его возражениях 
Достоевскому невольно чувствуется какая-то нотка «оппорту-
низма». Ему почему-то кажется, что в настоящее время надо 
именно так возражать. Но он глубоко ошибается.

«Работать над собой и смирять свои страсти, – говорит 
он, – можно и в пустыне, и на необитаемом острове». В том-то 
и дело, что мы отсылаем аскетизм в пустыни и на необитаемые 
острова, воображая, что он возможен только в своей вполне эго-
истической византийской или же буддийской форме. Профес-
сор Градовский не без иронии замечает, что «Алеко-христианин 
ушел бы в монастырь и обратился бы в старца Зосиму». Но ста-
рец Зосима у Достоевского и в монастыре не порывает связей с 
миром, любовно относясь к его болезням и нуждам. Так не по-
рывали связей своих с миром и наши древние иноки-летописцы, 
тип которых воспроизведен Пушкиным в лице Пимена. Это, мо-
жет быть, наша русская поправка  к византийскому аскетизму. 
Не перерождаясь, как в Византии, в праздную гимнастику воли 
ради личной выслуги перед Богом, аскетизм и может, и должен 
быть вечной стихией в человечестве, той стихией, без которой 
невозможно самоотверженное служение обществу, – а настоя-
щее служение ему именно и есть служение до самоотверже-
ния1. Оно-то и составляет сущность идеала  общественного, 
который нигде и никогда не создавался одними учреждениями. 
Напротив, только с этим идеалом в груди можно действительно 
вызвать к жизни и незыблемо утвердить и самые учреждения.

Они не возникнут от одних разговоров об них – в статьях 
или на первых попавшихся посиделках. А мы как будто припи-
1  Правда, служение обществу с самоотвержением немыслимо без извест-
ного рода внутреннего аскетизма, но только не такого, с которым бежать 
в пустыню и из своей пустынной дали только относиться с любовью к бо-
лезням и нуждам мира, а такого аскетизма, которому прототипом может 
служить ангел не с молитвенными только слезами на очах, но и с пламен-
ным мечем в руках на всякую неправду, ангел, весь пламенеющий огнем 
несокрушимой энергии безустанной не только духовной, но и практической 
деятельности во благо человечеству. – Прим. изд.
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сываем таким разговорам заклинательное значение, бессозна-
тельно заимствуясь на этот раз у нами же презираемого тем-
ного люда именно тем, что является у него самым вопиющим 
фактом переживания. Да, мы как будто возвращаемся на почву 
заговора, повторяя, и кстати и не кстати, все одни и те же сло-
ва о том, чего хочется и что требуется. Так и на Пушкинском 
празднике мы заявляли свою платоническую любовь к тому, 
чего недостает нам, как недоставало в свое время ему. При этом 
договорились мы до того, что ему было будто бы нимало даже 
не труднее, чем нам теперь. Но подобное пользование гипербо-
лой вредно потому, что умаляет в наших глазах заслуги Пуш-
кина. А нам особенно нужен пример – именно пример не толь-
ко поэта, но и человека. Пушкин на самом деле находился в 
положении еще более трудном, чем наше; эта трудность его по-
ложения, надо признаться, верно выставлена в «Очерках Пуш-
кинской Руси» (в чем и заключается здоровая сторона этой, как 
видели мы, во многом фальшиво составленной книжки). На 
то же налегал в своей речи проф. Качубинский (произнесена 
в Одессе), тем более превознося постоянно бодрый тон поэзии 
Пушкина. Сперва испытав гонение, потом не менее обремени-
тельное полупокровительство, Пушкин оставался, однако же, 
настолько стойким, что имел несомненное право сказать:

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И идолам молвы народной
Кадилом лести не кадил... 

А можем ли мы по совести сказать это про себя? Положе-
ние наше на самом деле лучше, чем положение Пушкина, но 
из этого, конечно, не следует, чтобы оно было вполне хорошо 
и мы не были правы, рассчитывая на большее. М. И. Сухомли-
нов в своей речи самым разумным образом выразил это, опира-
ясь на самого же Пушкина, на его знаменитый стих:

На поприще ума нельзя нам отставать! 
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Но мы полагались только на слова,  а не на провидение. 
Мы прежде всего не умели молчать, когда от нас ждали и хо-
тели, чтоб мы подали голос, но все-таки не позволяли нам вы-
сказаться вполне. Во всех тех случаях, когда мы хотя немного 
переговаривали через край, мы обыкновенно искупали свою 
мимолетную резвость протяжной нотой «тише воды ниже 
травы», порой переходя из нее даже в тон преусердного дифи-
рамба. Мы постоянно доставляли тем, у кого бы должны были 
вынуждать уважение к себе, потешное зрелище наших меж-
доусобиц «из-за выеденного яйца», как метко выразился совре-
менный сатирик. Мы не дорожили даже теми проявлениями 
единодушия, которые порой бывают у нас как бы совершенно 
нежданно-негаданно, и поскорее спешили не только отречься 
от них, но и закидать их грязью. Так оно начинает уже выхо-
дить и с Пушкинским праздником1.

Но вернемся же не к словам, а к поступку на нем Достоев-
ского: то, чего я еще не коснулся, именно составляло поступок 
(по выражению И. С. Аксакова), оказавшийся целым событием. 
Это та смелость, с какой Достоевский сказал: «Укажите хоть на 
одного из великих гениев, который бы обладал такою способно-
стью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин... Даже у Шек-
спира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. 
Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством 
перевоплощаться вполне в чужую национальность».

Еще смелее объяснил он это свойство нашего великого поэ-
та тем же, чем, по его мнению, объясняется и возможность успе-
ха у нас петровской «революции» (как называл ее Пушкин).

«Русский народ, – сказал Достоевский, – не из одного 
только утилитаризма принял реформу... Ведь мы разом устре-

1  К области нашего непохвального поведения принадлежит и то, как не-
давно было встречено у нас известие, что оказывается наконец возмож-
ным снова издавать газету лицу, которого все прежние предприятия этого 
рода приводили к более или менее скорому запрещению. После всех своих 
жалких слов о свободе мысли одна газета приветствовала это известие 
неприличным намеком на ту постороннюю литературе деятельность воз-
вращающегося к своему поприщу публициста, к которой его привело систе-
матическое преследование его изданий.
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мились тогда к самому жизненному воссоединению, к еди-
нению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, 
должно бы было случиться), а дружественно, с полной любо-
вью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не 
делая преимущественных племенных различий».

Но ведь на то же делали, в сущности, указания и другие.
«Наш великий поэт, – сказал Н. П. Некрасов, – пред-

ставляет собой лучшее доказательство того, что русская на-
циональность не может отличаться исключительностью или 
нетерпимостью к другим народам...»

В этой безграничной отзывчивости на все сущее, – напе-
чатано было в «Неделе», – в этой ассимиляции духа всех веков 
и народов выражается ширина симпатий и воззрений, отлича-
ющая славянскую, преимущественно русскую натуру».

Да, но Достоевский еще прибавил к этому: «Назначение 
русского человека есть бесспорно все европейское и всемир-
ное. Стать настоящим русским, стать вполне русским может 
быть и значит только (в конце концов это подчеркните) стать 
братом всех людей, всечеловеком, если хотите».

И это исповедание в русском – всечеловека было выска-
зано с такой глубиной убеждения, что не увлеченным остался 
лишь тот, кто, как бы заранее ожидая чего-то, совсем не пошел 
на чтение Достоевского. «Если б вы видели, – писал мне один 
из ближайших участников праздника, – что такое было, и не 
со стороны одной молодежи, а со стороны старых столпов так 
называемого западничества, не исключая Тургенева и Аннен-
кова». По свидетельству Н. Н. Страхова, последний сказал ему 
после речи Достоевского: «Вот что значит гениальная художе-
ственная характеристика! Она разом порешила дело»1.

«Рядом со славянофилами, – говорит сам Достоевский, – 
обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, 
едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать руку и 
западники, и не какие-нибудь из них, а передовые представи-
тели западничества, занимающие в нем первую роль, особенно 
теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним 
1  Семейные вечера, 1880 г. июль, стр. 270.
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увлечением, как славянофилы, и называли мою речь гениаль-
ной, несколько раз напирая на слово это, произнесли, что она 
гениальна!» (Дневник писателя, 1880 г., стр. 5–6).

Сам Достоевский скромно объясняет дело вовсе не тем, 
а «искренностью» и «некоторой неотразимостью выставлен-
ных им фактов». Но именно за эту-то их «неотразимость», 
подчинившую себе моментально всех,  и пришлось ему в 
скором времени поплатиться: поступок его обратился в про-
ступок, так что, по его же резкому выражению, «надо бы и 
полицию привести, чтобы сдерживать порывы публики». 
(Дневник, стр. 20). Но приводите вперед какую угодно по-
лицию, не только «моральную и либеральную», но хотя бы 
и настоящую, вооружитесь даже какими угодно свистками, 
трещотками или кошками, а «проступки» Достоевского еще 
повторятся: не раз еще будет увлечен его речью и млад, и 
стар, потому что он «всегда говорит, как власть имеющий, а 
не как книжники и фарисеи»1.

Между тем взгляд Достоевского на всемирную отзывчи-
вость Пушкина совпадает с тем, что высказано в прочтенном 
на Пушкинском празднике письме к И. С. Тургеневу Бертольда 
Ауербаха: «Прекрасно и поучительно, – пишет он, – что из Рос-
сии входит в настоящее время в мир весть о чествовании гения, 
и притом гения, бывшего и остающегося далеким от новомод-
ной, или, скорее, варварски старомодной исключительности, 
по которой в царстве духа народы не должны более творить 
и действовать в соединяющем и примиряющем мире взаимо-
1  В ноябрьской книжке «Вестника Европы» раздался совсем неожиданно 
единственный подходящий отклик на речь Достоевского в виде письма к 
нему К. Д. Кавелина. «Может быть, – говорит автор, – я увлекаюсь золотой 
мечтой, но мне думается, что новое слово, которого многие ожидают, будет 
заключаться в новой правильной постановке вопроса о нравственности в 
науке, воспитании и практической жизни, и что это живительное слово ска-
жем именно мы... С этим же вопросом соединяются в самых неопределенных 
сочетаниях и неясные представления о будущем значении русского и сла-
вянского племени в судьбах мира. Громадный успех Вашей речи о Пушкине 
объясняется, главным образом, тем, что вы в ней касаетесь этой сильно зву-
чащей струны, что в вашей речи нравственная красота и правда отождест-
влены с русской народною психеей» (стр. 440–441). После этих слов можно и 
не спорить с многоуважаемым автором из-за частностей его письма.
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отношений свободного давания и свободного же получения» 
(Торжество открытия памятника Пушкину. Москва, 1880 г., в 
типографии Гатцука, стр. 36).

В строках этих сказывается, может быть, намерение 
противопоставить Пушкина так называемой русской народ-
ной партии, отличающейся, по заграничному мнению, сво-
ей нетерпимостью и исключительностью. На самом же деле 
приписывание себе права «считать другие национальности 
только за лимон, который можно выжать», по выражению 
Достоевского, по преимуществу развито в школе Бисмарка, 
а если сказывается и в России, то собственно у русских бис-
маркистов. В самом корне отличный от них (хотя речь его по 
какому-то капризу и появилась в «Московских ведомостях») 
Достоевский, представитель настоящего русского воззрения, 
как бы прямо в ответ на намек Ауербаха указывает на то, что 
«быть русским значит быть всечеловеком». Он должен был 
этим озадачить и наших западников, которые также привык-
ли ратовать против воображаемой ими национальной исклю-
чительности народников. Под первым живым впечатлением 
западники, очевидно, были обрадованы и увлечены этим 
«всечеловеком», раздавшимся из уст Достоевского; а потом 
из их же лагеря вдруг раздался вопрос: «И к чему в самом 
деле явился этот всечеловек?» «Да быть им даже не особенно 
лестно; лучше быть оригинальным русским человеком, чем 
этим безличным всечеловеком»1. Т.е. теперь они сами же за-
говорили то, в чем прежде винили славянофилов, видя в их 
запросе на оригинальность – какую-то исключительность. 
Но Достоевский, как глубокий психолог, уже объяснил нам, 
в чем дело (в недавно вышедшем «Дневнике»). Ему слышат-
ся со стороны западников следующие соображения: «А, вы 
согласились-то наконец, после долгих споров и препираний, 
что стремление наше в Европу было законно и нормально… 
что ж, мы принимаем ваше признание радушно… но… тут 
видите ли является опять некоторая новая запятая... Дело в 
том, что ваше-то положение... что мы, в увлечениях наших, 
1  Вестник Европы, июль.
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совпадали будто бы с народным духом и таинственно на-
правлялись им, ваше-то это положение все-таки остается для 
нас более чем сомнительным... Знайте, что мы направлялись 
Европой, наукой ее и реформой Петра, но отнюдь не духом 
народа нашего, ибо духа этого мы не встречали и не обоняли 
на нашем пути… В народе русском, так как уж пришло вре-
мя высказаться вполне, мы по-прежнему видим лишь косную 
массу... народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не мо-
жет иметь ни лица, ни идеи. Вся история народа нашего есть 
абсурд, из которого вы до сих пор черт знает что выводили, а 
смотрели только мы трезво» (Дневник писателя, стр. 6).

Таким образом, на поверку оказалось, что И. С. Аксаков 
увлекся, признавая речь Достоевского за событие – в том смыс-
ле, будто она привела к примирению, окончательно дав сознать 
и почувствовать, что «все это славянофильство и западничество 
есть только одно великое у нас недоразумение». Оно остается 
еще далеко не устраненным; примирение только промелькнуло 
и скрылось. Памятник Пушкина собрал нас воедино лишь на 
минуту, и русскому Мефистофелю остается только весело по-
тирать себе руки и приговаривать: divide et impera1.

Но на Пушкинском празднике последовал призыв еще и к 
другому примирению. Указано было на другие недоразумения. 
На самом же деле тут уже были вовсе не недоразумения, а по-
тому и понятно, что сказанная хотя и с большим тактом речь 
М. Н. Каткова не вызвала, однако же, особенного сочувствия. 
Под пером некоторых этот факт превратился в целую враждеб-
ную ему демонстрацию, подобно тому как, с другой стороны, 
во многих изданиях умышленно умалялся самый факт впечат-
ления, произведенного Достоевским (как будто недостаточно 
было, признав факт, обрушиться на него всей силой критики). 
Но, оставив в стороне тенденциозную ложь про катковскую 
речь, нельзя не признать, что она не достигла своей цели. Да 
оно и не могло быть иначе. Слишком еще свежо у всех на па-
мяти, каким образом отнесся редактор «Московских ведомо-
стей» даже к первым признакам сказавшегося наконец пово-
1  Разделяй и властвуй (лат.).
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рота на несколько иной путь в деле расправы с нашей смутой. 
Когда все единодушно заговорили о подъеме общественных 
сил предоставлением им подобающего простора, кто ссылаясь 
на пример Запада, кто находя опору в земских стихиях нашей 
собственной старины, одни «Московские ведомости» упорно 
продолжали рекомендовать только щедринское «подтянуть». 
Вместо замаскировывающего обращения к слову «недоразуме-
ние» нужно было прямое сознание в своем заблуждении. Са-
молюбие не позволило этого г. Каткову, и Ф. М. Достоевскому 
следовало бы шепнуть и ему, как пушкинскому Алеко: сми-
рись, гордый человек! Вместо этого, к сожалению, мы встрети-
ли речь Достоевского на столбцах «Московских ведомостей». 
Потом она, правда, была им выделена в «Дневник» (с приложе-
нием предисловия и послесловия), но тяжелое впечатление уже 
было произведено, несмотря даже на пословицу, что «человек 
красит место». Не будучи психологом, как Достоевский, я и не 
берусь разгадать этого странного для меня, как для многих, 
факта. Но именно всечеловек всего менее и подходит к «Мо-
сковским ведомостям». Они напечатали речь, но кто же бы от-
казался от речи Достоевского?

«Впоследствии, я верю в это, мы, т.е., конечно, не мы, 
а будущие, грядущие русские люди, поймут уже все до еди-
ного, что стать настоящим русским и будет именно значить: 
стремиться ввести примирение в европейские противоречия 
уже окончательно,  указать исход европейской тоске в своей 
русской душе, всечеловечной  и всесоединяющей,  вместить в 
ней с братской любовью всех наших братьев, а, в конце кон-
цов, может быть и изречь окончательное слово великой, общей 
гармонии, братского окончательного согласия всех племен по 
Христову евангельскому закону».

Вот к чему, по выражению проф. Градовского, «пред-
назначает Россию Достоевский». Каков бы ни был этот язык 
(можно, если угодно, называть его даже «юродствующим»), 
но это, конечно, не язык «Московских ведомостей». А у До-
стоевского с этим вяжется и взгляд его на скитальцев. Громко 
их виня в том, что они «не смиряются перед народной прав-
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дой», он, однако, же видит и на них, хотя бы и в искажении, 
отпечаток нашего народного духа в том, что они стремят-
ся к мировой деятельности: «На меньшем они не мирятся». 
Так ли относились и относятся к «нигилизму» «Московские 
ведомости»? Да и у профессора Градовского находятся для 
него собственно вот какие выражения: «Мы выпускаем те-
перь из своей среды таких “апостолов”, которые дивят всю 
Европу именно озлоблением своим, и дают странное понятие 
о “всепримиряющей” русской душе». Только Достоевский от-
носится к ним человечно, видя в них по-народному тех же 
«несчастных». Этот взгляд, разумеется, им не понравится, но 
дело не в том, чтобы нравиться.

Вместо того, чтобы проповедовать им смирение перед 
народной правдой, правильнее было бы, по мнению проф. Гра-
довского, сказать современным скитальцам и народу одина-
ково: «Смиритесь перед требованиями той общечеловеческой 
гражданственности, к которой вы, слава Богу, приобщились, 
благодаря реформе Петра». Увы, что касается современных 
наших  скитальцев, то они-то и не смирятся перед этой «об-
щечеловеческой гражданственностью», на которой слишком 
ясен еще отпечаток той «школы всечеловеческой», какую 
прошли народы Европы в эпоху Средних веков. Скитальцы 
очень хорошо понимают, что профессору Градовскому только 
так померещилось, будто «Европа давным-давно справилась 
с несогласиями и противоречиями». Наши скитальцы скорее 
повторят ему с Достоевским: «Это Европа-то справилась? Да 
кто только мог вам это сказать?» Конечно, на взгляд скиталь-
цев, вовсе не беда, что она, по выражению автора «Мертво-
го дома» – «муравейник, давно уже создавшийся без Церкви 
и без Христа... с расшатанным до основания нравственным 
началом»1... Но скитальцы, несомненно, повторят с Достоев-
ским, что, – какие бы ни были там причины, «грядет четвер-
тое сословие, стучится и ломится в дверь, и, если ему не отво-
рять, сломает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает 
1  Слово жиды не должно оскорблять «скитальцев» иудейского происхо-
ждения: сами они называют себя «интеллигентными евреями».
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всякий доселе бывший закон. На компромисс, на уступочки не 
пойдет, подпорочками не спасете здания... Все эти парламен-
таризмы, все исповедуемые теперь гражданские теории, все 
накопленные богатства, банки, науки, жиды, все это рухнет 
в один миг и бесследно – кроме разве жидов, которые и тогда 
найдутся как поступить1... Все это близко, при дверях».
1  Мы не можем согласиться с почтенным автором, что картина Европы, на-
чертанная Ф. М. Достоевским, верна по своему тону и он имел основание 
утверждать, что «все парламентаризмы, все исповедуемые гражданские тео-
рии, богатства и науки (Европы) рухнут в один миг, бесследно». Не можем при-
знать хоть сколько-нибудь справедливым и нам сочувственным утверждение 
почтенного и талантливого писателя, что народы христианского Запада – «му-
равейник, давно создавшийся без Церкви и Христа». Оставим в стороне дру-
гие доводы, обличающие несостоятельность таких положений, и, становясь на 
ту почву вероисповедания, на которой утвердил свое мировоззрение наш да-
ровитый романист, спросим: Какое основание и право имеет христианин, при-
надлежащий к Восточной христианской соборной Церкви, провозглашать, что 
все западные европейские народы, принадлежащие к другим христианским 
церквам – «без Христа и без Церкви». Наш талантливый романист говорит, 
конечно, не о тех языческих временах, когда современные нам западные на-
роды только начали создаваться, а о тех, когда они окончательно создались, 
и утверждает, что уже создались давно они без Христа и Церкви, и кому неиз-
вестно, что и быт этих народов и строй их государственной жизни слагались 
и сложились под влиянием западных христианских церквей. Или эти церкви – 
нехристианские церкви? Какое же можно иметь основание и право говорить 
так? Каким церковным соборным постановлением церкви, под влиянием кото-
рых создавались западные народы, объявлены без Христа, не христианскими 
церквами, а народы западноевропейского христианского человечества – вне 
царства благодати Христовой или хотя еретиками? Какое имеет право право-
славящий христианин предвосхищать суд у Бога и пророчить всему западному 
христианству конечную и даже в единый миг погибель, такую, что от всех его 
сокровищ духовных и материальных не останется и следа? 

Был народ, избранный самим Богом на то, чтобы стать краеугольными 
камнем зиждительства промышления Божия о человечестве, народ, из 
среды которого вышел Тот, Кто исполнил чаяние народов, и, несмотря на 
то этот самый краеугольный камень, этот избранный народ был отвергнут 
Зиждителем царства благодати, отвергнут за гордыню, за превозношение 
правотой своего вероисповедания, окаменел в обрядности и был рассеян 
по лицу земли, и Свет благодатной истины озарил народы языческие. А 
здесь идет речь уже и не о языческих народах, а о народах христианских! И 
неизвестно еще, кто удостоится первый войти в царство Христа и воплотить 
в своей жизни его истину, мы, получившие эту истину без личной нашей за-
слуги, даром, ходом нашей истории, или народы Запада. И хочется сказать: 
«Смирись, гордый, православящий Господа своими устами, христианин, да 
не отнимется от тебя и то, что получил ты туне». – Прим. изд.
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Но ведь и в самом деле, если и можно поспорить о том, до 
того ли уж это близко, то едва ли возможно не признать вполне 
верным общего тона этой картины, которой вовсе «не раду-
ется» сам Достоевский. Впрочем, и А. Д. Градовский в душе 
признает, что она верна. Он сам ее рисовал когда-то, – может 
быть, не настолько ярко.

Но профессор Градовский полагает, что уж во всяком 
случае указывать русскому народу вместе с Достоевским столь 
«высокий жребий» (употребляю выражение Пушкина) не по-
добало, – потому «не к лицу». «Странное дело!» – недоумевает 
он, человек, казнящий гордость в лице отдельных скитальцвв, 
призывает к гордости целый народ, в котором он видит какого-
то всемирного апостола. Одним он говорит: «Смирись!» Дру-
гому говорит: «Возвышайся!»

Но Достоевский уже ответил ему и на это недоумение:
«Вообразите, г. Градовский, что вы вашим родным детям 

говорите: “Дети, возвышайте дух ваш, дети, будьте благород-
ны!” Неужели же это значит, что вы их гордости учите?.. По-
милуйте, да одна уже надежда на то, что и мы, русские, можем 
хоть что-нибудь значить в человечестве и хотя бы в конце кон-
цов удостоимся братски послужить ему, вызвала слезы восторга 
в тысячной массе слушателей» (Дневник писателя, стр. 40–41).

Ну, а Христос, говоря: «Будьте совершенны, как совер-
шен Отец ваш Небесный», – возбуждал в людях тоже гор-
дость, что ли?

Но о том, что значит возбуждать так называемую «гор-
дость» в целом народе, прекрасно замечено было – с точки 
зрения вполне положительной во «Врачебных ведомостях»: 
«Национальная гордость, сознание, что мы тоже не хуже 
других, что мы тоже способны на решение мировых задач, – 
есть великая реальная сила. Она вносит бодрость и энергию 
в людскую деятельность, она гонит сон, апатию и уныние. 
Пушкин был для нас такой силой» (Венок на памятник Пуш-
кина, стр. 120–121).

Да, он был для нас ею, потому что у него были и «сле-
зы для наших печалей», и «песни для наших побед». Он был 
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такой силой потому, что, как выразился он о Петре: «Не пре-
зирал родной страны, а знал ее предназначенье», потому, на-
конец, что он заставил самого Наполеона «указать русскому 
народу высокий жребий».

В последнем случае можно, конечно, видеть у Пушкина 
патриотическое увлечение. Жребий наш на Венском конгрес-
се не остался, разумеется, высоким жребием, и если, вместо 
вечной свободы, завещанной миру «Наполеоном», по словам 
Пушкина, в мир стали усиленно водворять то, что называ-
ется на известном языке «порядком», то мы усердно прило-
жили к тому нашу руку, из роли «освободителей» перейдя в 
роль прислужников Меттерниха. Профессор Градовский со-
вершенно прав, говоря, что наше «служение» Европе в эпоху 
конгрессов не может быть предметом нашей «гордости». Но 
и Достоевский, касаясь в своей речи нашего политического 
«служения Европе более, может быть, чем себе», вовсе не 
думал хвалить (поясняет он в «Дневнике») «то, как мы слу-
жили», а только хотел отметить «факт нашего служения ей – 
почти всегда бескорыстного», – прибавляет он. С последним, 
конечно, нельзя вполне согласиться: служа в Европе так на-
зываемому «легитимизму», мы, т.е. заправлявшие тогда у 
нас, считали этот принцип в высшей степени полезным и для 
себя (разумеется, ошибаясь). Но дело в том, что Достоевский 
и сквозь самую искаженность факта усматривает и ценит 
основное начало – готовность принимать участие в мировых 
делах, точно так же, как ценит тоже наше стремление (только 
в обратном смысле) к мировой деятельности и в лице наших 
«скитальцев», несмотря на не меньшую, но в другом только 
роде, искаженность ее и тут.

А все же, хотя рекомендованный нам Меттернихом 
легитимизм и довел нас, по выражению проф. Градовского, 
до того, что мы «косились даже на единоверных греков», в 
конце концов, по свидетельству Стоутона, греки своей не-
зависимостью обязаны были «преимущественно службе, 
услугам и жертвам России» (при Николае Павловиче). Ведь 
об этом напомнил, приводя Стоутона, тот же «Голос», в кото-
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ром создал себе публицистическую кафедру проф. Градов-
ский. Но тут как раз будет кстати отметить факт, приводи-
мый П. И. Бартене вым.

«Настанет время, – говорит он, – когда все, что сохра-
нилось из записок Пушкина, будет обнародовано. Некоторые 
места очень важны, наприм. то, где Пушкин рассказывает, 
как он встретился в Петербурге с кишиневским своим зна-
комцем, участником Ипсилантиевского восстания 1821 г., кн. 
Суцою, и как тот изумился, узнав от Пушкина, что императо-
ра Александра Павловича уверил, будто греческое восстание 
есть только ветвь зловредного карбонаризма, не кто иной, как 
Пестель»... (Русский архив, 1860 г., кн. 2).

Не объясняется ли это тем, что некоторым из либера-
лов того времени могла представляться вовсе не желательной 
наша «освободительная» роль в иностранной политике? По 
крайней мере так оно вышло в недавнее время с нашим дви-
жением в пользу славян; оно представилось вскоре весьма для 
нас неприличным именно многим из «либералов». И взгляд 
их в этом отношении совершенно совпал со взглядом покор-
ного им отделения; оно также нашло, что все это нам «не к 
лицу»1. Не случайностью, надо думать, было и то, что дипло-
мату, поступившемуся на Берлинском конгрессе половиной 
того, что стяжали беспримерные подвиги русского народа в 
пользу своих несчастных братьев, предварительной школой 
служило то же ��� отделение. Нам не следует этого забывать, 
хотя Европа охотно это забыла, так что тот самый человек, на 
которого при назначении его послом в Лондон поглядывала 
она очень свысока, именно по причине прежнего места его 
службы, сразу прослыл самым умным и просвещенным го-

1  Замечания на этот счет г. Суворина в фельетоне 17 авг., по-моему, со- Суворина в фельетоне 17 авг., по-моему, со-Суворина в фельетоне 17 авг., по-моему, со-
вершенно верны. У пишущего эти строки за вступительную лекцию в курсе 
сербского эпоса в Петербургском университете, в которой он коснулся Вос-
точного вопроса, отнято было по распоряжению III отделения право когда-
либо читать публичные лекции. Оно было ему возвращено, справедливость 
заставляет его вспомнить об этом, только по настоятельному старанию 
бывшего министра народного просвещения.
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сударственным мужем России – потому, что поступился ее 
интересами, хотя и вполне совпадавшими в данном случае с 
интересами гуманности и свободы!

Но как бы ни относились к тому «либералы» известно-
го пошиба, III отделение и Европа (та самая Европа, которая 
привыкла нас корить меттерниховщиной), стихийное, если 
угодно, вмешательство в мировые дела, не спрашиваясь ни-
чьего позволения, громко сказалось в русском народе – во 
всем народе. «Он жадно слушал, жадно расспрашивал и сам 
читал о войне (войне не за “легитимизм”, а за “освобождение 
от ига”), и мы тому все свидетели, много нас есть тому сви-
детелей», – говорит Достоевский («Дневник писателя», стр. 
24). В числе этих свидетелей оказался незадолго до смерти и 
Некрасов, у которого вылились тогда теплые строки:

Ты и убогая, 
Ты и обильная, 
Ты и могучая, 
Ты и бессильная,
 Матушка Русь!

В рабстве спасенное 
Сердце свободное – 
Золото, золото 
Сердце народное!

Спит, словно мертвая, 
Русь недвижимая, 
А загоралась в ней 
Искра незримая.

Встали – не бужены, 
Вышли – не прошены 
Серебра – золота 
Горы наношены!
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Рать поднимается
Неисчислимая!
Сила в ней скажется
Несокрушимая!

Ты – и убогая, 
Ты – и обильная, 
Ты – и могучая 
Ты – и бессильная, 
 Матушка Русь!

Да, и бессильная – потому, что ее не признают и не по-
нимают ее верхи, у которых Достоевский подслушал вопрос: 
«У этих дескать смердов собирательная идея, у них граждан-
ское чувство, политическая мысль – разве можно это позво-
лить?» И Третье отделение не позволяло, а многие из «интелли-
генции» и теперь не хотят позволить, вызывая у Достоевского 
мудреный вопрос: «Почему в Европе называющие себя демо-
кратами всегда стоят за народ, по крайней мере на него опира-
ются, а наш демократ зачастую аристократ и в конце концов 
всегда почти служит в руку всему тому, что подавляет народ-
ную силу и кончает господчиной?»

Почему, в самом деле, и Пушкину позволяется быть на-
циональным, но отнюдь не народным поэтом?

Но ведь и в том, что он национальный поэт – в смысле ми-
рового, – мы еще сомневаемся. Начинают раздаваться наконец 
и сомнения в том, в самом ли деле все это торжество было ради 
Пушкина, а не только по его поводу. «Вестник Европы» был со-
вершенно прав, высказывая опасение, как бы наше увлечение 
Пушкиным не оказалось только порывом, как и недавнее наше 
увлечение Славянским вопросом.

Но неужели же самый факт единодушного увлечения – 
сперва нашим мировым призваньем в Восточном вопросе, 
потом мировым значением нашего поэта – конечно, под не-
пременным условием прочности этого увлечения – не важнее 
всего того, что могло бы, пусть даже и самым красноречивым 
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образом, сказаться по поводу! Ведь во всяком прочном едино-
душии сказывается общественная сила, а она, конечно, зна-
чит более всевозможных слов! Но мы, чуть только она в нас 
проявится, сейчас же и начинаем отрекаться от нее, как Петр 
от Христа: все потому, что где же нам проявлять, в самом 
деле, общественную силу, когда у нас нет еще того и того... 
Но ведь это «то», как и Царствие Божие, не даром берется, 
а приобретается, – приобретается той же силой обществен-
ного самосознания, самоуважения, единодушия, стойкости 
в единодушии! Мы же думаем залучить к себе «то» при по-
мощи «жалких слов» и «самооплевания»! И народа-то у нас 
нет, а какая-то косная масса давно и вконец оскотиненная; и 
истории-то у нас нет, а какая-то проходящая чрез века пу-
стота или даже хуже пустоты – «глуповщина»; так пролейся 
же на нас наконец живая вода, ороси нам мозги, оберни нас 
добрыми молодцами! Но если мы действительно таковы, ка-
кими сами себя рисуем, то нам на запрос наш могут ответить 
пословицей: «По Сеньке и шапка». К тому же живая вода су-
ществует лишь в сказках!

Нет, не так смотрели на дело те люди двадцатых годов, 
которых «вольнолюбивые мечты» разделял в свое время и 
Пушкин. Если верен факт, переданный Пушкину Суцою, что 
один из них старался отклонить Александра Павловича от 
покровительства грекам, то он, по всей вероятности, руково-
дился при этом особого рода иезуитизмом – не допустить до 
освободительной роли то самое правительство, против кото-
рого заводились тогда у нас тайные общества. Но самый этот 
иезуитизм является, по-видимому, только личной  чертою1. 
В записках одного из участников той же партии (Фон-Визина) 
мы встречаем неблагосклонный отзыв о «выдаче эллинов сул-
тану, возбудившей общее негодование русских». Сочувствуя 
этому негодованию, автор, очевидно, желал бы для своего на-
рода иной роли, особливо после того, как «взятие Парижа... 
необыкновенно возвысило дух наших войск»... По свидетель-
1  Из записок Греча видно, что то же самое лицо видело в греческом восста-
нии полнейшее сходство с нашим освобождением от татарского ига.
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ству другого лица той же партии (Якушкина), «союзники, как 
алчные волки, были готовы броситься на павшую Францию» 
и император Александр спас ее; мы были вполне увлечены 
таким действительно «высоким жребием» (никто ведь тогда 
не предчувствовал, что будет впереди). «При такой обстанов-
ке, – говорит он, – каждый из нас сколько-нибудь вырос». Со-
знавалось, что своей блестящей ролью прозванный впослед-
ствии Благословенным вполне обязан своему народу, тому 
народу, который «не по распоряжению начальства» при при-
ближении французов удалялся в леса и болота, оставлял свои 
жилища на сожжение. Тем оскорбительнее было то, что «до 
слуха всех беспрестанно доходили изречения, в которых вы-
ражалось явное презрение к русским»... В виде отпора такому 
презрению сверху явилось тщательное изучение родных ле-
тописей, искание в них стародавней основы тех сторон на-
родного духа, которые так блистательно проявились теперь 
на глазах у всех. Рылеев – этот «гражданин, а не поэт», как 
сам он себя называл в письме к Пушкину, – сложил целый ряд 
исторических дум, выставлявших доблести русских людей с 
древнейших времен, и указывал Пушкину, как на тему для 
вдохновения, на Псков, где «задушены последние вспышки 
русской свободы». История Карамзина – не удовлетворяла: 
в ней не находили того, чего стали доискиваться, – земской 
жизни... Увлекаясь приманкой учреждений, виденных за гра-
ницей, наше право на них основывали, однако же, на нашей 
же старине, на исторических подвигах и заслугах родного на-
рода (Записки Фон-Визина).

Да, уже люди 20-х годов (перейдя после постигшего их 
погрома в 30-е) по поводу одного иностранного сочинения 
(также заметившего свободную земскую стихию в нашей 
жизни) писали: «В средние века русские были на высшей 
степени гражданственности, нежели остальная Европа... об-
щинные или муниципальные учреждения и вольности были 
в Древней России... во всей силе, когда еще Западная Европа 
оставалась под игом феодализма»... С XV� в. история указы-
вает на частые созвания государственного собора или вели-
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кой земской думы... но при Петре Великом уже более не со-
биралась земская дума»...

Тем же людям двадцатых годов, тоже после постигшего 
их погрома, пришлось, однако же, сознаться, что они не впол-
не поняли русскую старину: «Более всего желая уничтожения 
крепостного состояния, они, по выражению одного из них, при 
европейском своем воззрении на этот предмет были уверены, 
что человек, никому лично не принадлежащий, уже свободен, 
хотя и не имеет никакой собственности» (Записки Якушкина).

Когда уже на наших глазах исполнилось заветное же-
лание 20-летнего Пушкина – «рабство пало по мании царя», 
то это совершилось уже на основании «не европейского воз-
зрения на этот предмет», а с земельным наделом. С исто-
рической точки зрения, на которую умели становиться во 
многом уже люди двадцатых годов, это является возвраще-
нием народу того, что составляло его древнее историческое 
право, – и всякий дальнейший правительственный шаг в том 
же направлении должен представляться только дальнейшим 
успехом в органическом развитии нашей жизни. С той же 
исторической точки зрения и многое другое, также давно 
желанное и искомое, также должно представляться не мило-
стивым даром – не сказочной живой водой на «глуповские» 
поля, – а прежде всего признанием тех корней, которые име-
лись уже в наличности в отечественной старине. Историче-
ский смысл прежде всего заставляет желать возвращения к 
стародавней привычке выслушивать земский голос, который, 
само собой разумеется, в меру уже несомненно достигнутого 
Русью окончательного совершеннолетия должен все более и 
более мужать и крепнуть. Из старых корней земской деятель-
ности должна беспрепятственно развиваться и развиваться 
дальнейшая широкая и свободная земская жизнь. Право на 
ее беспрепятственное развитие давно куплено испытанной 
верностью земли государству, но право это, по старому рус-
скому пониманию, есть вместе с тем и обязанность – поло-
жить, как и в Смутное время, конец нашим неустройствам и 
неурядице, вследствие которых мы и страдаем от голодовок 
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и с помощью которых и удалось Европе отсрочить для нас 
решение нашей мировой задачи.

Под сенью памятника Пушкину могла бы, по-видимому, 
сплотиться в нас настоящая общественная сила, сила, проник-
нутая уважением к себе – к родному народу и родной истории. 
И в том только случае, если она в самом деле у нас окажется, 
нам можно будет повторить с поэтом:

В надежде славы и добра 
Глядим вперед мы без боязни.

н. в. ГоГоль

область отрозненной личности
(По поводу 50-летия «Ревизора»1)

«Его чуть не в Фонвизины суют, a пьеса просто даже 
и не достойна быть названа комедией. Фарс, фарс, да и фарс 
самый неудачный!..

Просто друзья и приятели захвалили его не в меру... У нас 
всегда приятели захвалят. Вот, например, и Пушкин. Отчего 
вся Россия теперь говорит о нем? Все приятели кричали, кри-
чали, а потом вслед за ними и вся Россия стала кричать».

Так говорит литератор старого покроя, выведенный Го-
голем в своем «Театральном разъезде». Гоголь даже слишком 
принимал к сердцу такие отзывы о «Ревизоре», раздававшие-
ся как в литературной, так и в совсем уж не литературной 
стороне, хотя мог бы, по-видимому, еще при жизни убедиться 
в том, что комедия его окончательно заняла у нас место на-
ряду и с фонвизинским «Недорослем», и с великим грибое-
довским «Горем».

Сам Гоголь вполне сознавал ту психологическую широ-
ту обобщений, в силу которой его «Ревизор» хотя и давно уже 
1  Читано 19-го апреля в Обществе любителей сценического искусства.
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устарел, но никогда окончательно не устареет, как не устареет 
фамусовщина, репетиловщина и т.д., а в известном смысле не 
устареет и Митрофан со своей мамашей. Широким взглядом на 
«Ревизора» наделен в «Театральном разъезде» «Очень скром-
но одетый человек». «В комедии, – говорит он, – мне кажется, 
сильней и глубже всего поражено смехом лицемерие, благо-
пристойная маска, под которой является низость и подлость, 
плут, корчащий рожу благонамеренного человека».

А плут этот корчит ее подчас с полнейшим успехом; не-
даром же не один Манилов был просто в восторге от Чичико-
ва, но и сам губернатор так-таки и объявил его именно «бла-
гонамеренным». Согласно со «Скромно одетым человеком» 
судит в «Театральном разъезде» и «Молодая дама». В коме-
дии, по ее мнению, выведена наружу та подлость, низость, 
которая, в какое бы платье ни нарядилась, хотя бы она была и 
не в уездном городке, а здесь, вокруг нас, – все была бы такая 
же подлость или низость.

В столь же широком, т.е. не только провинциальном, 
смысле выведена в «Ревизоре» и особенно удававшаяся Гого-
лю пошлость, которой столь блистательным представителем 
является тут Хлестаков. Известно, как широко толковал его 
Гоголь в своем письме к Пушкину: «Он не лгун по ремеслу, 
он сам позабывает, что лжет, и уже сам почти верит тому, что 
говорит. Он лжет с чувством, в глазах его выражается на-
слаждение, получаемое от этого. Это вообще лучшая и самая 
поэтическая минута в его жизни – почти род  вдохновения». 
Хлестаков – это все наше казовое, не имеющее под собою по-
чвы, все, на себя напускаемое, с чем мы так часто носимся 
и чем превозносимся. Недаром же спрашивал Гоголь: «Что 
такое, если разобрать в самом деле, Хлестаков? Молодой че-
ловек, чиновник и пустой, как называют, но заключающий в 
себе много качеств, принадлежащих людям, которых свет не 
называет пустыми... Пусть каждый отыщет частицу себя в 
этой роли… Это лицо должно быть типом многого, разбро-
санного в разных русских характерах, но которое здесь соеди-
нилось случайно в одном лице, как весьма часто попадается и 
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в натуре. Всякий хоть на минуту, если не на несколько минут, 
делался или делается Хлестаковым. И ловкий гвардейский 
офицер окажется иногда Хлестаковым, и государственный 
муж окажется иногда Хлестаковым, и наш брат, грешный ли-
тератор, окажется подчас Хлестаковым...»

Известно, что в одном из своих писем Гоголь даже сознал-
ся прямо про самого себя: «Есть во мне что-то хлестаковское». 
И что ж удивительного, если хлестаковщина сказывалась у нас 
даже на историческом поприще, начиная с того человека уда-
чи, того представителя нашего русского «авось» с самыми ши-
роко хватающими видами и задачами, который так типически 
выставлен Пушкиным в Самозванце.

Однажды, как известно, Гоголь захотел, так сказать, 
морализировать своего «Ревизора». И это зависело не от тех 
лишь посторонних целей, которые, к сожалению, иногда за-
мешивались у него, когда он находил нужным принимать 
проповедническую позу. Не только в своем «Портрете», но 
отчасти, надо думать, и в «Развязке Ревизора» он и без всяких 
задних мыслей впадает в мораль, говоря про свою комедию: 
«Что если это наш же душевный город, и сидит он у всякого 
из нас... “Ревизор” – это наша проснувшаяся совесть, которая 
заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих 
себя... Хлестаков – ветреная светская совесть, продажная, 
обманчивая совесть; Хлестакова подкупят как раз наши же, 
обитающие в душе нашей страсти. С Хлестаковым под руку 
ничего не увидишь в душевном городе нашем».

Хлестаков в качестве ревизора – это, стало быть, казо-
вая совесть, совесть, способная на все сделки, в виде какого-
то призрака мелькающая в том мире, где давно уже нет души, 
где все опустело и выдохлось, потому что все раздробилось, 
лишившись своего единящего, связующего нутра. Дело в том, 
что для этого захолустного мира бесследно пропал самый 
смысл слова мир, как толковалось оно Хомяковым:«Мир для 
русского крестьянина есть как бы олицетворение его обще-
ственной совести, перед которой он выпрямляется духом; мир 
поддерживает в нем чувство свободы, сознание его нравствен-
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ного достоинства и все высокие побуждения, от которых мы 
ожидаем его возрождения. Можно бы написать легенду на сле-
дующую тему: русский человек, порознь взятый, не попадет в 
рай, а целой деревни нельзя не пустить»1.

Между тем в том гоголевском захолустье, которое сам 
же он велит нам понимать широко, ни порознь взятый че-
ловек, ни целый город не мог бы быть, разумеется, пущен в 
рай. Это ведь то захолустье, в котором живет и столичный 
чиновничий люд Грибоедова, и помещичий люд Фонвизина; 
это захолустье, общее всем тем сферам, которые остаются вне 
народного мира, в которых зато лафа для отрозненной лич-
ности с ее «своей рукой-владыкой».

Сам Гоголь вполне понимал все значение мира, той мир-
ской связи, о которой, под именем товарищества, говорит сво-
им казакам его Бульба: «Нет уз святее товарищества... Пород-
ниться родством по душе, а не по крови, может один только 
человек... У последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь 
извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, брат-
цы, крупица русского чувства, и проснется он когда-нибудь 
и ударится он, горемычный, об полы руками; схватит себя за 
голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый му-
ками искупить позорное дело. Пусть же знают все, что такое 
значит в Русской земле товарищество!»

Но и тут опять, переходя к тому широкому захолустью 
с отрозненной личностью, которому посвятили свое внима-
ние наши сатирики, мы должны будем прямо признать, что 
ни один подлюка из этого захолустья так и не ударится об 
полы руками, так и не проклянет своей подлой жизни, по-
тому что уже слишком увяз в ней в духовном своем одиноче-
стве. По крайней мере Грибоедов недаром же выставил нам 
свою фамусовщину тотчас после Отечественной войны. Он 
хотел показать, что ото всего возбужденного ею «патрио-
тизма» не осталось в этой наднародной и безнародной сре-
де и следа, если не считать того, что московские дамы по-
1  См. соч. Самарина. Т. 1. С. 246–247. Статья: Хомяков и крестьянский 
вопрос.
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прежнему при приезде кого-нибудь от двора готовы кидать в 
воздух чепчики, а московские барышни по-прежнему льнут 
к военным. А Гоголь, от старых своих казаков переходя к их 
потомкам-помещикам, дает нам почувствовать, до чего про-
падают задаром в этой обессмыслившейся, этой отрозненно-
расчеловечившейся среде те сокровища душевной природы, 
которые таятся еще в Пульхерии Ивановне.

Но загляните только в душу Ивана Ивановича с Иваном 
Никифоровичем, и никакой уже тени какого-либо духовного 
задатка вы у них не найдете, а найдете одного гусака, неожи-
данно давшего наконец поднявшеюся из-за него тяжбою содер-
жание их совершенно ничем не наполненной, в полном смысл 
лежащей пред нами в натуре дынно-семечной жизни!

Известно, что «Тяжба» дала содержание и одной из го-
голевских драматических сцен, сцен, выводящих перед нами 
ту же бессмысленную жизнь, во всей широте ее скучающего 
или же готового с жиру всегда взбеситься произвола. Впрочем, 
тут уже тяжба является не как искусство ради искусства, а с 
явными поползновениями на кусок. Но Гоголь показывает, что 
люди умеют не только тягаться, но и союзничать ради куска. 
И в мире отрозненной личности проявляется у него своего рода 
кооперация – точно сочиненная чертой пародии на то товари-
щество, о котором говорит Бульба. Вспомним, что в «Игроках» 
Утешительный не без красноречия говорит:

«...Человек принадлежит обществу.
...Если дело коснется обязанностей или долга, я уж ниче-

го не помню...
...Соединяя наши познания и капиталы, мы можем дей-

ствовать несравненно успешнее, чем порознь».
Конечно, это только до поры до времени, только из оп-

портунизма (существующего не в одной же политике), а там... 
«кто кого смог, тот того в рога». Таким образом Утешительный 
и проводит своего нового союзника Ихарева.

Та же игра (конечно, не в известном азартном смысле) 
ведется с таким же оппортунизмом и в «Ревизоре». И тут со-
юзничество может неожиданно смениться предательством, 
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а неудавшееся предательство – ползающим заискиваньем 
нового союза. «Жаловаться? – кричит на купца городни-
чий. – А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост 
и написал дерева на 90 000, тогда как его и на сто рублей не 
было?.. Вот ты теперь валяешься у моих ног. Отчего? – от-
того, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, 
так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь». И городни-
чий в своем смысле прав, твердо держась заветного правила: 
«Рука руку моет», в своем роде гуманно «живя и давая жить 
другим», хотя и соблюдая при этом градацию, отклонение от 
которой непременно вызовет с его стороны замечание: «Не по 
чину берешь». В своем смысле справедливый относительно 
тех, которые в той или другой степени вместе с ним берут, 
он имеет свой особый взгляд на тех, которым брать совсем 
уже не приходится. Все не берущие точно будто бы так уж от 
Бога предназначены на то, чтобы берущие ими управляли… 
управляли – не им, т.е. дающим, в охрану и на пользу, а только 
самим управляющим к выгоде. Городничий в своем уездном 
мирке настоящий представитель той самодовлеющей власти, 
которая воображает себе при этом, что состоящие под нею, 
платонически к ней относясь, могут от всего сердца делить ее 
радости и болеть ее горем. Оттого-то, когда страх перед ре-
визором внезапно сменяется радостью от предстоящего всту-
пления с ним в родство, Дмухановский с самым искренним 
увлечением провозглашает с высоты своего нового величия: 
«Объяви всем, чтоб знали, что вот, дескать, какую честь Бог 
послал городничему... Кричи во весь народ, валяй в колоко-
ла, черт возьми!» В эту торжественную минуту он, должно 
быть, уверен, что небо благосклонно обратило внимание на 
тот обет, с каким он к нему обратился при вести о ревизоре: 
«Дай только, Боже, чтоб сошло с рук поскорее, а там-то я по-
ставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каж-
дого бестию купца наложу доставить по три пуда воску». В 
пылу увлечения ниспосылаемым ему, как он полагает, самим 
Богом величием, он смакует в нем именно самое это величие, 
когда предчувственно говорит: «Ведь почему хочется быть 
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генералом?.. Случится, поедешь куда-нибудь – фельдъегеря и 
адъютанты поскачут везде вперед – лошадей! И там на стан-
циях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, 
капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь!»

Вот в этом-то и блаженство: ты себе в ус не дуешь! т.е. с 
тебя – ничего, на тебя – все! Но нет, этого еще мало. «Знаете 
ли, – довершает он, окончательно расходившись, – что я сам 
буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу». Так вот 
оно в чем, наконец, настоящее, наиблаженнейшее «нраву мое-
му не препятствуй!»

Когда же ему приходится вдруг свалиться с этой внезап-
но почудившейся ему высоты, свалиться, признав себя прове-
денным, да еще кем? – то он уже совершенно чистосердечно 
видит в этом свою вину и готов всенародно каяться будто с 
лобного места... Вот тут ему в самом деле кажется, что он 
виноват не только перед собой, но и перед всеми, так как по-
зор его неминуемо ложится и на его город. «Тридцать лет 
живу на службе, мошенников над мошенниками обманывал, 
трех губернаторов обманул», – величается он своим героиче-
ским прошлым. Но, увы! не таково его настоящее. «Смотри-
те, – продолжает он, – смотрите, весь мир, все христианство, 
все смотрите, как одурачен городничий... Сосульку, тряпку 
принял за важного человека... Разнесет по всему свету исто-
рии, чина, звания не пощадит... Чему смеетесь? Над собою 
смеетесь», – заставляет его Гоголь обратиться уже к самим 
зрителям. «У, щелкоперы, либералы проклятые!» – величает 
он их за то, что они не почитают его «развенчанной тени»... 
«Вот подлинно, если Бог захочет кого наказать, так отнимет 
разум», – вырывается у него наконец... Видно, понапрасну его 
лживая совесть шептала ему о пудовой свече с раскладкой на 
купцов, рисуя ему даже высшее существо по образу и подо-
бию того же дающего себя ублаготворить ревизора!

А дело в том, что какой-то остаток в нем, как и в них во 
всех, настоящей совести смущал их «страхом идущего впе-
реди закона», а «у страха, как говорится, глаза велики». Вот 
и вышло так, что, обманув трех губернаторов, городничий 
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принял за важную персону «какую-то сосульку, тряпку»... 
Но ведь на беду же эта «сосулька, тряпка» жил в их горо-
де, не платя денег... Вот из их особого рода логики и выхо-
дило, что это с его стороны только тонкий намек на деньги, 
на надобность их ему... К тому же «сосулька» при всей сво-
ей пустоте носил на себе тот особый, еще в детстве широко 
подмалеванный барский вид, усиливаемый тонами, приобре-
тенными в петербургском полусвете, при помощи которого 
он и не одной только городничихе мог представляться «сто-
личною штучкой». Вид этот связан был в нем с различны-
ми наследственными и благоприобретенными привычками 
и претензиями. «Я не могу есть дурного обеда, мне нужен 
лучший обед», – говорит он, совершенно искренно обижаясь 
теми двумя незатейливыми блюдами, которыми вздумал его 
ограничить трактирщик. «Он думает, что как ему, мужику, 
ничего, если не поесть день, так и другим тоже», – негодует 
он столь же искренно. Вид «столичной штучки», как выра-
жается городничиха, или «важной персоны», как выражается 
ее супруг, связан в нем с сетованьем такого рода: «Жаль, что 
Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, 
приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-
нибудь черту помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа 
сзади одеть в ливрею». Свой особенный вид «персоны» со-
хранил бы он и в том случае, если б его за долги в самом деле 
потащили в тюрьму. «Что ж? Если благородным образом, я 
пожалуй», – заранее утешает он себя. Он до того увлекается 
представительностью, что опять-таки совершенно искренно 
уверяет: «Я бы, признаюсь, ничего больше не требовал, как 
только оказывай мне преданность и уважение, уважение и 
преданность». На деле, конечно, ему приходится требовать 
также и «вещественных доказательств невещественных от-
ношений», когда он, вдруг и на самом деле дождавшись столь 
подобавшего ему уважения и даже как будто бы не особенно 
удивленный этим, спешит воспользоваться случаем попра-
вить свои денежные обстоятельства. «Не могу жить без Пе-
тербурга, – недаром же рассуждает он. – За что ж в самом деле 
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я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потреб-
ности, душа моя жаждет просвещения». И вот ради этой-то 
«жажды просвещения» он и забирает с этих уездных чудаков 
деньги – взаймы, разумеется, только взаймы... А если бы ему 
посредством каких-нибудь связей и протекций пришлось и в 
самом деле стать ревизором, – он бы, и не находясь в критиче-
ских обстоятельствах, стал, вероятно, принимать предлагае-
мое, конечно, опять взаймы... Ведь кареты, сервизы, ковры... 
вообще область «просвещения» широка и необозрима...

В ту же область «просвещения» с его привилегиями 
стремится у Гоголя такая выдающаяся из ряду персона, как 
Ихарев («Игроки»). Потому-то и восторгается он так глубоко-
мысленно быстрым проростом своих средств, окончательно 
выносящим его своею могучей волной на высокий берег.

«Еще поутру было только 80 000, а к вечеру уже 200 000, 
а? Ведь это для иного век службы, трудов, цена вечных сиде-
ний, лишений, здоровья, а тут – в несколько часов, в несколь-
ко минут – владетельный принц!.. Хорош бы я был, если б 
сидел в деревне да возился со старостами да мужиками, со-
бирая по 3000 ежегодно доходу! А образование-то разве пу-
стая вещь? Невежество-то, которое приобретешь в деревне, 
ведь его ножом после не отскоблишь... Я хочу с образованным 
человеком поговорить».

Как не вспомнить и тут, что Гоголь завещал нам при-
нимать его героев в широком смысле, отыскивать в них и ча-
стицу самих себя? Как не сознаться, что потому-то его герои 
и не устарели, – не отжило, по крайней мере, а пожалуй, еще 
и развилось это брезгливое отношение к деревенской и про-
винциальной глуши, эта столь понятная, благовоспитанная 
и благонамеренная потребность «с образованным человеком 
поговорить»!

Но Ихарев, как и Сквозник-Дмухановский, сразу и свали-
вается с того высокого берега, на который, казалось, поднима-
ла его жизненная волна. Но если городничий винит при этом 
самого себя, то Ихарев остается самосознательно горд в своем 
вполне незаслуженном, как он уверен, несчастии. Он винит не 
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себя, а свою неблагодарную родину, родину, столь нечувстви-
тельную к талантам, возникающим средь ее пустырей. Неда-
ром же он негодует: «Хитри после того! Употребляй тонкость 
ума, изощряй, изыскивай средства! ...Не стоит просто ни бла-
городного рвения, ни трудов. Тут же под боком отыщется плут, 
который тебя переплутует... Такая уж надувательная земля!»

Но Гоголь не оставляет нас в том провинциальном за-
холустье, в котором кишат с одной стороны – служилые 
игроки вроде Дмухановских и Земляник, с другой – настоя-
щее игроки вроде Ихаревых и Утешительных. Из своей про-
винции он дает нам заглянуть и в свою столицу, – в столицу, 
которая оказывается у него тем же захолустьем, т.е. тем же 
бессмысленным миром исключительно личных страстишек с 
порождаемыми ими делишками. Тут только в несколько при-
поднятом и, пожалуй, облагороженном виде продолжается 
та же если и не столь азартная, т.е. менее неразборчивая в 
приемах, то едва ли зато не беспроигрышная игра. Это уже, 
пожалуй, не область взяток, передергиваний и подтасовок, 
всяких в буквальном смысле мошенничеств и надувательств; 
но это область интриг и подставлений друг другу ножки, об-
ласть искательств и товара лицом показательств ради ши-
роких окладов и знаков отличия, как неизбежных этапов к 
более прибыльным повышениям. Гоголь дает нам заглянуть 
в эту область в своем «Утре делового человека». Известно, 
что на литераторов и публику прежнего покроя сцены эти 
произвели такое впечатление, что в них – «ничего нет». Но 
ведь Гоголь именно такого впечатления и хотел. Он именно и 
дал нам комический набросок «делового безделья». Это «де-
ловое безделье» – удел, его же не прейдеши, для той среды, 
которая, оставаясь наднародной и безнародной, ничем не свя-
занная с великим целым, может только подслуживаться и во-
все не способна служить в том истинном смысле, в каком это 
понято было Чацким. Но Гоголь ведь и недаром наследник 
по прямой линии и сподвижник Грибоедова. Если Фамусов в 
свое время обижался словами Чацкого и был чистосердечно 
уверен, что как сам он, так и «служащие при нем свои, и даже 



740

о. ф. миллер

чужой, потому что деловой», Молчалин, настоящим образом 
служат, а не подслуживаются, – то ведь и «деловой человек» 
у Гоголя уверяет: «До всего могу унизиться, но до подлости 
никогда. Мне бы теперь одного только хотелось – если б по-
лучить хоть орденок на шею».

Об этом-то и должен замолвить за него слово другой 
«долговой человек», приезжающий к нему с визитом и пере-
биваемый среди заведенного разговора о картах намеком на 
орденок. Но другой «деловой человек» имеет свои виды, и на 
уходе вот как аттестует своего сокарточника: «Ничего не де-
лает, жиреет только, а прикидывается, что он такой сякой – и 
то наделал, и то поправил. А я?.. Ведь пятью годами старее 
его по службе, и до сих пор не представлен!.. Просите, чтоб 
я замолвил за него! Да, нашел кого просить, голубчик!... Не 
получишь! Не получишь! Не получишь!»

Так же ревниво и с чувством собственного перевеши-
вающего достоинства относится к своим соратникам на слу-
жилой арене и Пролетов (в «Тяжбе»): «Бурдюков произведен? 
А, каково? Взяточника, два раза был под судом, отец-вор обо-
крал казну, гнуснейший человек, какого только можно пред-
ставить себе, каково?» Потому-то Пролетов так и рад тяжбе, 
которую заводит с Бурдюковым родной его брат. «Вот пода-
рок!.. Как будто бы... министр поцеловал тебя при всех чинов-
никах в полном присутствии».

В связи со многим другим особенное значение получает 
у Гоголя и его «Лакейская», с этими штатами слуг, при кото-
рых барину приходится чуть ли не самому отворять дверь, 
с этой особой фанаберией лакейской дамской аристократии: 
«Я-де только боюсь насчет общества» и: «Мне-де очень не 
нравится, что будут кучера». Словом, и «Лакейскую» надоб-
но понимать широко...

Красноречивым оратором в пользу лакейства является 
у Гоголя очаровательный по своей юркости Кочкарев, этот 
сватающий своего приятеля Подколесина герой «Женить-
бы». Известно, что, по его мнению, был бы только прок от 
выкланиванья, а обида от влиятельных лиц не в счет: «Самое 
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большое, что кто-нибудь из них плюнет в лицо – вот и все... 
Ведь иным плевали несколько раз, ей-Богу. Я знаю тоже одно-
го: прекраснейший собою мужчина, румянец во всю щеку, до 
тех пор егозил и приставал к своему начальнику о прибавке 
жалованья, что тот, наконец, не вынес, плюнул в самое лицо, 
ей-Богу!.. А жалованья, однако же, все-таки, прибавил. Так 
что же из этого, что плюнет?... Взял, да и вытер».

Но Кочкарев только формулирует ту практическую фи-
лософию, которая исповедуется на деле всеми гоголевскими 
героями. Это именно и есть философия, подходящая к жизни 
в обществе, как они ее понимают. Но какова же их жизнь в се-
мье? Да разумеется, тоже только на сделке основанная, жизнь 
вдвоем да рядышком, но не жизнь в настоящем союзе. Если 
Гоголь говорит про своих героев-приятелей, а потом врагов, 
что их «сам черт связал веревочкой», то даже и этого нель-
зя сказать о той чете, которая должна будет образоваться из 
купеческой дочки Агафьи Тихоновны и любого из ее много-
численных женихов. Конечно, каждый из них смотрит на же-
нитьбу так же, как коротко и ясно высказывающийся на этот 
счет Жевакин: «А ведь дело дрянь, ничуть не головоломное! 
Черт побери, я человек должностной, мне некогда». То есть 
для него был бы за невестой дом, а там «тяп да ляп и будет 
корабь». Правда, Кочкарев зато философствует: «Брак – это 
есть такое дело. Это не то, что взял извозчика да и поехал 
куда-нибудь; это обязанность совершенно другого рода, это 
обязанность...» А не он ли, между тем, так и егозит, чтобы 
поскорее сосватать своего приятеля Подколесина, егозит едва 
ли не потому, что должен спросить у свахи: «На кой черт ты 
меня женила?» И Подколесин был бы, конечно, точно так же 
сосватан «на кой черт», если б его не выручила образцовая 
его нерешительность.

В «Отрывке» вопрос о женитьбе решается при участии 
родительской власти, решается так же скоро, как и вопрос о 
переходе из статской в военную того же тяжеловесного и мяси-
стого сына Марьи Александровны – Миши, как она его велича-
ет. Напрасно он решается пикнуть, что «женитьба дело сердеч-
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ное, надо, чтобы душа...» Это ведь чистейшая ересь в том мире, 
который раскрывается перед нами у Гоголя; никогда и ни в чем 
тут вовсе не надо, «чтобы душа...» Души в этом мире даже и не 
полагается, и Мише, еще не вовсе об ней позабывшему, прихо-
дится плакаться перед своею мамашей: «Не пройдет минуты, 
чтоб вы меня не назвали либералом».

И это опять как убийственно широко! Марья Алексан-
дровна с ее решающим мнением стоит грибоедовской Марьи 
Алексеевны с ее мнением. Пусть же те, что дорожат таким 
мнением, и не думают обнаруживать в чем-нибудь хотя бы и 
малейший отсвет того, что называется искрой Божьей; – сей-
час же раздадутся встречные крики: «Либерализм! Опасный 
либерализм». Или совсем откажись от мысли: «Надо, чтобы 
душа…», т.е. угождай и преуспевай; или же повернись спиной 
к успеху и решись жить всегда по-Божьи, как говорит народ.

Но как будто и во мнении Марьи Александровны так уж 
ничего и не значит Божий закон? Напротив, и она понимает, 
«чем люди живы» среди своих житейских невзгод. А у нее ли 
их нет? Чего стоит один Собачкин, этот ужасный Собачкин. 
«Если б ты знал, – говорит она сыну, – что такое разнес он про 
меня... Что у меня подают сальные огарки, что у меня по це-
лым неделям не вытираются в комнатах ковры щеткой, что я 
выехала на гулянье в упряжи из простых веревок на извозчи-
чьих хомутах... Я вся краснела, я более недели была больна; я 
не знаю, как я могла перенести все это. Подлинно, одна вера в 
Провидение подкрепила меня».

Ну, и в этом отношении как не сказать, что у Гоголя все 
понимается широко, – даже и Марья Александровна со своей 
укрепляющей верой? Если в былое время граф Панин сказал 
Фонвизину про его бригадиршу, что у каждого непременно 
отыщется такая же тетушка или сватьюшка, то ведь и мы те-
перь можем мало ли где повстречаться с Мишиной маменькой, 
с этим ее приложением веры к житейскому обиходу.

Вера Марьи Александровны так же покладиста, как и 
вера Сквозника-Дмухановского, руководящегося тем, что «нет 
человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. 
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Это уже так, – прибавляет он, – самим Богом устроено, и воль-
терьянцы напрасно против этого говорят».

В силу своей религиозной снисходительности к ближнему 
Марья Александровна наконец мирится с «ужасным Собачки-
ным». Он ей к тому же и нужен, чтобы «немножко размарать» 
ту, в кого, не спросясь у нее, влюблен ее Миша. И Собачкин 
размарает, непременно размарает; недаром же он просит ее 
одолжить ему «на самое короткое время тысячонки две». Они 
же нужны ему не столько на то, чтобы поуплатить старые дол-
жишки, сколько на новую коляску, с тем, чтобы «на всем гуля-
нье всего и было только одна или две такие коляски». Ведь и 
он стоит за комфорт, т.е. за «просвещение», а просвещение не 
лишает его, конечно, и «веры», той же обиходной покладистой 
веры, за которую крепко держится Марья Александровна.

Такова-то область, отмежеванная себе гоголевским твор-
чеством, область, в которой не оказывается ничего сколько-
нибудь соответствующего нашему народному миру, в которой 
все рассыпается как бессвязные песчинки в степи, а потому-то 
в итоге и получается настоящая духовная степь. Это – та об-
ласть, в которой совершенно логично не полагается души, так 
как в этой области нет той общественной атмосферы, вне кото-
рой немыслима жизнь души. И вот в этой области, вместо давно 
улетучившейся души, – пустота, ничто, nihil в каком-то прин-
ципиальном смысле. Наша сатира давно уже открыла, а Гоголь 
окончательно раскрыл нам и объяснил эту область житейского 
нигилизма, который служил издавним предтечей нигилизма 
иного уже покроя, открытого и выясненного нам Тургеневым. 
Как раскол старообрядческий рано или поздно должен был у 
нас зародиться из той обрядовой буквы, которой издавна уже 
заедалась наша религиозная жизнь, так и убийственно после-
довательному протестующему «клин-клином» нигилизму ба-
заровскому нельзя было не родиться от того «генеральского ни-
гилизма», о котором так внушительно говорил Ю. Ф. Самарин.

И Гоголь как будто предвидел все то, что еще впереди, ког-
да и в лирических отступлениях своих «Мертвых душ», и в сво-
их письмах приходил в такой ужас от оскуденья души, оскуденья 
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ее не только у нас, но и на Западе с его все более и более раз-
вивающимися буржуазными идеалами, с другой же стороны, и 
с его религиозно исповедуемым материализмом, не под сурдин-
кой только, а прямо провозглашающим: «Все позволено». К не-
счастью, в письмах Гоголя замешано много такого, что, вытекая 
из странных особенностей его характера, так часто отталкива-
ло и друзей, а тем более оттолкнуло публику, когда ему пришла 
злополучная мысль поделиться с нею еще при жизни частью 
своей «Переписки». В выборе того, что вошло в злополучную 
книгу, сказались такие посторонние цели, которые состояли в 
вопиющем противоречии с высоким теоретическим строем го-
голевской морали. Вот эта-то несчастная примесь отразилась и 
в 11-м томе «Мертвых душ» и привела к его сожжению Гоголем, 
а затем и к его преждевременной смерти от сознания своего вну-
треннего разлада. От той же несчастной примеси в «Переписке с 
друзьями» до сих пор пропадает тут, т.е. остается бесплодно за-
рытым, многое, вполне заслуживающее лучшей участи. Такова-
то последняя статья «Переписки», носящая заглавие: «Светлое 
воскресенье». Гоголь касается тут той жизненной сущности 
христианства, которая не могла не найти для себя благодарной 
почвы там, где в основах народного быта издавна уже существо-
вал мир со всем, что из него вытекает. 

«Зачем этот праздник? – спрашивает нас Гоголь про 
Светлое воскресенье. – Зачем он приходит скликать в одну се-
мью разошедшихся людей? Зачем еще уцелели люди, которым 
кажется, как будто они светлеют в этот день и празднуют свое 
младенчество... то младенчество, которое утратил нынешний 
гордый человек?.. Зачем все это и к чему это? Затем, чтобы хотя 
некоторым, еще слышащим весеннее дыхание этого праздни-
ка, сделалось вдруг так грустно, так грустно, как грустно анге-
лу на небе, и упали бы они к ногам своих братьев, умоляя хотя 
бы один этот день вырвать из ряду других дней, один бы день 
только провести не в обычаях X�X века, но в обычаях вечно-
го века… Но и одного дня не хочет провести так человек X�X 
века... Черствее и черствее становится жизнь, все мельчает и 
мелеет и возрастает только в виду всех один исполинский об-
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раз скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. 
Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится 
в твоем мире… Отчего же одному русскому еще кажется, что 
праздник этот празднуется как следует, и празднуется так в 
одной его земле?.. Лучше ли мы других народов? Нет... Мы еще 
растопленный металл, не отлившийся в свою национальную 
форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам 
неприличное... Что есть много в коренной природе нашей, нами 
позабытой, близкого закону Христа, – доказательство тому уже 
то, что без меча пришел к нам Христос и приготовленная земля 
сердец наших призывала сама собою Его слово, что есть уже 
начало братства Христова в самой нашей славянской природе, 
и побратание людей было у нас роднее дома и кровного брат-
ства...» Все дело в том, чтобы те сокровища души, которые бес-
полезно остаются зарытыми не у одной же Пульхерии Иванов-
ны, могли наконец повсеместно выйти на свет Божий и слиться 
у нас в один братский, один всенародный клад, – чтобы везде, 
т.е. и в народной, и безнародной среде, проявился народный 
«мир» и «мирская жизнь». Но Гоголь ее даром же заключил 
словами: «Знаю я твердо, что не один человек в России... твердо 
верит тому и говорит: “У нас прежде, нежели во всякой другой 
земле, воспразднуется Светлое Христово Воскресенье!”»

а. с. хоМяков

хомяков – поэт славянства

В чью грудь порой теснится целый свет, 
Кого с земли восторг души уносит, 
Назло врагам тот завсегда поэт, 
Тот славы требует – не просит

К. Рылеев

Под влиянием неблагоприятных исторических обстоя-
тельств бывают иной раз удивительные недоразумения. 
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Люди, в сущности близкие по благородству своих стремле-
ний, друг друга не узнают, враждебно один другого чужда-
ются. Как долго и с каким упорством искоса переглядывались 
между собою даже честнейшие, искреннейшие представите-
ли тех двух углов зрения, которые носили у нас – теперь уже 
несколько выветрившиеся названия западников и славянофи-
лов! Так, под тем из этих углов зрения, к которому сцепление 
разных причин привело Белинского, ничего сочувственно 
живого не чуялось ему в Хомякове, и высокодаровитый кри-
тик не иначе величал одного из вдохновеннейших наших ли-
риков, как чуждым настоящей поэзии ритором, чуть не фра-
зером. Правда, стихотворения Хомякова не все отличаются 
выдержанностью поэтической формы. В некоторых реши-
тельный перевес над поэтом получает мыслитель. Но ведь 
Белинский доходил до того, что не только не замечал вдохно-
венного жара, постоянно согревавшего мысль Хомякова, но 
даже прямо отрицал у него присутствие ясной мысли. И это 
было уже в ту пору, когда Белинский вполне узнал цену того, 
что получило у нас название гражданской поэзии1. Но кто же 
(если принимать ее в неподдельном, прямом значении) мог бы 
тогда служить ее верным, чуждым малейшей измены, малей-
шего колебания, цельным, установившимся представителем, 
как не тот, чей всем известный «Навуходоносор» (эта поэти-
ческая оборона прав человеческого разума) и списывался, и 
повторялся в исходе сороковых годов даже людьми из про-
тивного стана? Звание «поэт-гражданин» также бесспорно 
принадлежит Хомякову, как звание «гражданина-писателя» 
вообще признано – и опять даже людьми из чужих рядов – за 
Константином Аксаковым2.

1  В той же самой мере, в свою очередь, и славянофилы до сих пор остают-
ся несправедливыми к Белинскому, не видя, что в этом западнике нередко 
сказывался чисто русский человек (по верному замечанию И. С. Тургенева) 
и что, проживи он долее, он бы, по честности и прямоте своей натуры, во 
многом сблизился с теми, против которых так долго ратовал.
2  О гражданском направлении в поэзии говорил еще, как известно, Рыле-
ев. «Я не поэт, а гражданин», – выразился он о себе (Сочинения Рылеева, 
стр. 102). «Будь поэт и гражданин», – писал он Пушкину (там же, стр. 235). 
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Что такое поэт-гражданин? Не тот ли, кто в своих пес-
нях не является отдельным, обособленным лицом, со свои-
ми только личными радостями, со своим только личным 
горем? Не тот ли, кто не развивает в них бесконечно на все 
лады всегда неизбежно тесного, ограниченного содержания 
своего, хотя бы и богато одаренного я, но знает себя только в 
связи с другими, только живой частью великого и единствен-
ного целого, видит всю цену личности и умеет о ней гово-
рить только во множественной ее форме – мы? Прочтите же 
Хомякова – и найдите у него хоть где-нибудь узкое, мелкое, 
себялюбивое я! Вы у него не встретите вовсе и тех приволь-
ных лугов, той усладительной сени рощ, той зеркальной зыби 
невозмутимых вод, куда так любит уединяться от треволне-
ний жизни вольная мечта сибаритствующих поэтов. Если он 

Он же с негодованием отзывался о «поэтах-эгоистах», то есть о так назы-
ваемых чистых поэтах, поэтах не от мира сего (там же, стр. 199). В своей 
думе «Державин» он говорит:

…Нет выше ничего 
Предназначения поэта!
Святая правда – долг его,
Предмет – полезным быть для света.

Впрочем, к тому же пришел и Пушкин в своем «Памятнике», вменив себе 
в заслугу, что

Живою прелестью стихов он был полезен.

Что касается опять Рылеева, то его, как и Хомякова, многие также не 
считают у нас поэтом. Но неужели нет истинного лиризма даже и в следую-
щих строфах из известных стихов Бестужеву:

Страшно дней не видеть радостных, 
Быть чужим среди своих; 
Но ужасней истин тягостных 
Быть сосудом с дней младых. 
Всюду встречи безотрадные! 
Ищешь, суетный, людей, 
А встречаешь трупы хладные 
Иль бессмысленных детей.

У Хомякова мы видим решительно тот же пошиб.
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и удаляется иногда на так называемое лоно природы, то вовсе 
не для самоусладительного покоя. Вспомним начальное и за-
ключительное четверостишия одного из его ранних стихот-
ворений (1827 года)1:

Хотел бы я разлиться в мире,
Хотел бы с солнцем в небе течь,
Звездою в сумрачном эфире
Ночной светильник свой зажечь.
................................................
Как сладко было бы в природе 
То жизнь и радость разливать, 
То в громах, вихрях, непогоде 
Пространство неба обтекать.

Но тут все еще есть своего рода дань – позже окончатель-
но им оставленному направлению. Зато уже совершенное от-
речение от всякого поэтического сибаритства слышится в сле-
дующих стихах более поздней поры (1831 года):

Противна мне дремота неги праздной 
И мирных дней безжизненный покой,
Как путь в степях однообразный, 
Как гроб холодный и немой2.

Правда, у Хомякова сначала еще слышался отзвук того 
высокомерного взгляда на путь поэта, который в известную 
пору нашей литературы сказывался так часто и с такой резко-
1  Стихотворения А. С. Хомякова. С. 3–4.
2  Там же, стр. 18. Это опять напоминает известное послание Рылеева:

Чтоб я младые годы
Ленивым сном убил... 

Или:

Нет, неспособен я в объятьях сладострастья, 
В постыдной праздности влачить свой век младой...
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стью. На время как бы увлекаемый и этим течением, Хомяков, 
по словам его, видел сон, что будто он – певец – 

И что певец – пречудное явленье,
И что в певце на все свое творенье
Всевышний положил венец1.

Но и тут он считает певца только довершением, только 
заключительным цветом всего создания, а вовсе не исключе-
нием из общего хода жизни, вовсе не существом, для которого 
и законы не писаны. Никогда не противопоставлял он певца – 
грубой черни2, будто бы обязанной благоговейно молчать пе-
ред ним и тогда, когда он, своенравно отказываясь понимать 
ее нужды и ее горе, читает ей наставление о необходимом для 
него безмятежии. Наконец, в довершение своего отличия от 
стольких других и даже первостепенных поэтов, Хомяков не 
заставляет вас слушать излияния на все лады того чувства 
любви – к ней, к деве, к такой-то, которое ежели и сказалось 
у него мимоходом в стихотворении «К иностранке», то вот с 
каким своеобразным оттенком:

Пусть ей понятны сердца звуки, 
Высокой думы красота; 
Поэтов радости и муки, 
Поэтов чистая мечта...

Но ей чужда моя Россия, – 
Отчизны бедная краса, 
И ей милей страны другие, 
Другие лучше небеса!

1  Там же, стр. 9. Писано в 1828 году.
2  Никто в настоящее время не сомневается, что под чернью разумеется 
тут не простой народ и что стихотворения такого рода свободны от ари-
стократизма в его обыкновенном смысле. Но в них есть, так сказать, ари-
стократизм нравственный, так как поэт в них резко противополагает себя 
всем другим, обыкновенным, будничным людям.
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Пою ей песнь родного края – 
Она не внемлет, не глядит! – 
При ней скажу я: «Русь святая!» – 
И сердце в ней не задрожит1.

В ком только слабо звучит та струна, которая так силь-
но и постоянно звучала в душе Хомякова, тому покажется 
странным – пожалуй, даже смешным – это участие патрио-
тизма и там, где, по-видимому, ему уже никак не место. Но 
самое слово патриотизм, так отлично у нас опошленное, тут 
решительно не идет. Нет, у Хомякова было совсем не оно, 
не это условное чувство, как бы припасаемое для особенных 
случаев с тем, чтобы, дав ему наглумиться в известный срок, 
снова его убрать до другой подходящей поры. В груди Хомя-
кова теплилось ровным, неугасимым огнем такое широкое 
чувство любви к земле Русской, что им поглощался весь мир 
его чувств – и только составной в нем частью оказывалось 
всякое другое, личное чувство. Но представление Русской 
земли расширялось для него далеко за ее всеми ощущае-
мые государственные пределы; она постоянно связывалась 
для Хомякова со всем единоплеменным и единоосновным, 
как бы пророчески рисуясь ему связующим звеном велико-
го славянского мира. Наконец, в составе этого многообъем-
лющего целого она представлялась ему многозначительной 
вкладчицей уже и в прошедшие, и в настоящие, еще же более 
в будущие судьбы всего человечества. Служа земле Русской, 
с любовью блюдя в ней своеобразие ее славянских основ, как 
ее лучшее право на решительный голос во всечеловеческом 
хоре, он думал, что только этим путем и можно служить в 
самом деле и целому миру. И он вполне был готов почитать 
себя гражданином вселенной2, но видел всю цену, весь смысл 

1  Стр. 36 и 87. Писано в 1832 г. Мне пришлось слышать, что эта «иностран-
ка» Хомякова на самом деле была русская, но воспитанная по тогдашнему, 
а отчасти и нынешнему, обычаю наших высших сфер, вдали от влияния 
родной земли.
2  Собственно перевод с немецкого Weltbürger.
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такого гражданства только в качестве представителя в нем 
славяно-русского мира.

Вот тут-то и разгадка разлада его с целым строем людей, 
в свою очередь благородных, но не имевших глаз, чтобы усмо-
треть то, что было так ясно для Хомякова. Все они порывались 
быть гражданами  вселенной,  но забывая, что на ее великое 
вече надо явиться с  чем-нибудь,  с определенным, действи-
тельно весящим голосом, с ясно-самостоятельным мнением, с 
полномочием – именно от своей земли. Людям, не сознающим 
этого, рвущимся прямо в объятия всего человечества, в этот 
широчайший и отдаленнейший круг, минуя ближайшие кру-
ги – народа и племени – людям таких воззрений Хомяков не 
мог не казаться умышленно тормозящим быстроту их полета 
или, просто, неясной, туманной головой, тратящей красноре-
чие на вещи, которых и в толк не возьмешь1.

Особенно смущали у Хомякова эти напоминания о каких-
то неразрывных связях со славянством. Связи эти, напротив 
того, представлялись до такой степени порванными, а самое 
понятие о славянстве таким уже бестелесным призраком, та-
ким измышлением досужих голов, что самым приличным ка-
залось – просто пожимать плечами.

Но у людей такого закала, как Хомяков, таким пожимани-
ем не поколеблешь их веры! Ее скорее могли смущать – и глу-
боко смущать – события, совершавшиеся на глазах и дававшие 
прямо кидаться в глаза действительно ощутимой в славянстве 
розни,  этому издавнему прародительскому греху. Память о 
нем не могла не возобновиться в душе Хомякова при событиях 
1831 года. И вот – под влиянием их – вырывается у поэта:

Потомства пламенным проклятьям
Да будет предан тот, чей глас 

1  А между тем еще в 1812 году было у нас высказано в печати, что «граж-
дане света мыслят о дальних и пренебрегают своих... гражданин света – то 
же, что самолюбец или своекорыстник». Это слова С. Н. Глинки (в его «Рус-
ском вестнике») по поводу речи Шишкова о любви к отечеству (Полн. собр. 
соч., ч. IV). И Глинка, и Шишков во многом были смешны, но это не мешало 
им высказывать иногда мысли верные, хотя постоянно резко и угловато.
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Против Славян славянским братьям 
Мечи вручил в преступный час!

Да будут прокляты сраженья, 
Одноплеменников раздор,
И перешедшей в поколенья 
Вражды бессмысленной позор!1

Далее же – и тут превозмогла вера в лучшее будущее – 
поэту пророчески видится дружный, совокупный полет всех 
славянских орлов и они как бы добровольно склоняются го-
ловою перед орлом Севера. Хомякову как будто чуялось, что 
орлу этому предстоит явиться в известном смысле освободи-
тельной силою посреди побежденных им соплеменников, что 
под сенью его совершится то возрожденье народных громад 
в пределах шляхетной Польши, свидетелями которого дове-
лось быть нам и которое – сколько бы ни было рядом с ним 
совершенно иных и, конечно, спорных по своему значению 
мер – навсегда останется с нашей стороны историческим под-
вигом в пользу наших братьев. Но Хомякову предвиделось 
и вообще – в отношениях к целому миру славянскому – не 
какое-либо другое, как именно освободительное, возрожда-
ющее  значение России2. И вот уже к 1832 году относится у 
него всем хорошо известный «Орел»:

Высоко ты гнездо поставил, 
Славян полунощных орел, –
Широко крылья ты расправил, 
Глубоко в небо ты ушел! 
Лети, но в горнем море света, 
Где силой дышащая грудь 
Разгулом вольности согрета, 
О младших братьях не забудь! 

1  Стр. 30 и 31.
2  В сущности же такое значение России желалось ему и в более широком – 
общеевропейском или, лучше сказать, мировом круге. 
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…………………………………
Питай их пищей сил духовных, 
Питай надеждой лучших дней 
И хлад сердец единокровных 
Любовью жаркою согрей! 
Их час придет, окрепнут крылья, 
Младые когти подрастут, 
Вскричат орлы – и цепь насилья 
Железным клювом расклюют!1

Но как было поэту не чувствовать, что этот могучий 
союз освобожденных под сенью России сынов всего мира 
славянского – только отдаленная поэтическая мечта, когда 
отдельные члены самой земли Русской продолжают еще раз-
носиться розно. Издавна отторгнувшись от России, искон-
но русский Галич, великая отчина Даниила Романовича, все 
еще пребывает под двойным ярмом поляков и тех, кого Хо-
мяков величает тевтонами. Но мало того, под самою сенью 
Руси (до пределов Полоцка и Городна с одной, до Волыни, 
Подолии и даже Киева, матери городов русских, – с другой 
стороны) еще открыто велась во дни Хомякова неутоми-
мая антирусская пропаганда. И вот на какие думы наводил 
поэта наш древний первопрестольный Киев со своей обще-
русской святыней:

Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель! 
Слава, Днепр наш быстротечный, 
Руси чистая купель!

Сладко песни раздалися, 
В небе тих вечерний звон... 
«Вы откуда собралися, 
Богомольцы, на поклон?»

1  Стр. 32 и 33.
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– Я оттуда, где струится 
Тихий Дон – краса степей.
– Я оттуда, где клубится –
Беспредельный Енисей.

– Я от Ладоги холодной.
– Я от синих волн Невы.
– Я от Камы многоводной.
– Я от матушки Москвы.

Мы вокруг твоей святыни 
Все с любовью собраны.
Братцы, где ж сыны Волыни? 
Галич, где твои сыны?

Горе, горе! Их спалили 
Польши дикие костры, 
Их сманили, их пленили 
Польши шумные пиры...

Пробудися, Киев, снова! 
Падших чад своих зови! 
Сладок глас отца родного, 
Зов моленья и любви.

Нужно ли говорить, что зов Хомякова был действи-
тельно зов, а не притягивание на аркане? Всякая тень союза 
с принудительной внешней силой оставалась ему постоянно 
противной. Он ценил только свободные связи – и их-то имел 
в виду и в другом, еще шире хватающем призыве, в другом, 
еще дальше идущем пророчестве:

Не гордись перед Белградом, 
Прага, чешских стран глава!
Не гордись пред Вышеградом, 
Златоверхая Москва!
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Вспомним: мы – родные братья, 
Дети матери одной; 
Братьям – братские объятья, 
К груди грудь, рука с рукой!

Не гордися силой длани 
Тот, кто в битве устоял; 
Не скорби – кто в долгой брани 
Под грозой судьбины пал!

Испытанья время строго;
Тот, кто пал, восстанет вновь:
Много милости у Бога, 
Без границ его любовь!

Пронесется мрак ненастный – 
И, ожиданный давно, 
Воссияет день прекрасный, 
Братья станут заодно:

Все велики, все свободны, 
На врагов – победный строй, 
Полны мыслью благородной, 
Крепки верою одной!

Эта новая песня поэта начиналась увещанием: «Не 
гордись!»1 Между тем повсюду вокруг оказывалось так мно-
го людей, способных под наитием своего заказного патрио-
тизма напевать нам не что иное, как именно жалкую, одуря-
ющую гордыню. Все это вызвало из груди Хомякова горячий 
отпор, облеченный в высокопоэтические библейские формы, 
к которым любил прибегать наш поэт при той религиозно-

1  То же самое говорилось собственно о России в известном послании к 
ней Хомякова, начинающемся стихами: «Гордись! Тебе льстецы сказали», а 
далее: «Не верь, не слушай, не гордись!»
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сти, какая всегда сохранялась за ним, но была, как и все в 
нем, граждански настроенной.

«Мы род избранный, – говорили 
Сиона дети в старину, – 
Нам Божьи громы осушили 
Морей волнистых глубину...

Нам камень лил воды потоки, 
Дождили манной небеса: 
Для нас закон, у нас пророки, 
В нас Божьей силы чудеса!»

Не терпит Бог людской гордыни, 
Не с теми Он, кто говорит: 
«Мы – соль земли, мы – столб святыни,
Мы – Божий меч, мы – Божий щит!»

Он с тем, кто гордости лукавой 
В слова смиренья не рядил, 
Людскою не хвалился славой, 
Себя кумиром не творил.

Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам:
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мир, в Господень храм1.

Но вдохновенное слово Хомякова звучало в пустыне. 
Наступила пора Восточной войны. Целыми потоками само-
хвальства залились и наши журналы, и всякого рода патрио-
тические книжонки, и подмостки наших театров. И вдруг по-
среди подобного хора одиноко раздается опять увещающий 
зов Хомякова, в котором слышится во всей силе – и сознание 
1  Стр. 106. Писано в 1851 году. В последних стихах, нельзя не сознаться, 
поэтическая форма не выдержана. В них символизм, а не образность.
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великой задачи, представшей тогда перед нами, и сознание 
всей нашей... неподготовленности.

Теперь мы с тем большим сочувствием можем повторять 
это стихотворение, что многие из тех язв наших, которые в 
нем выставляются, уже уврачеваны при помощи главнейших 
мероприятий нашей поры.

Тебя призвал на брань святую, 
Тебя Господь наш полюбил, 
Тебе дал силу роковую,
Да сокрушишь ты волю злую 
Слепых, безумных, буйных сил.

Вставай, страна моя родная, 
За братьев! Бог тебя зовет 
Чрез волны гневного Дуная – 
Туда, где землю огибая, 
Шумят струи эгейских вод.

Но помни: быть орудьем Бога 
Земным созданьям тяжело; 
Своих детей 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!1

О недостойная избранья, 
Ты избрана! Скорей омой 
Себя водою покаянья – 

1  Мерзости вроде лести, лжи и лени в нас, конечно, и теперь еще вдо-
воль!
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Да гром двойного наказанья 
Не грянет над твоей главой!

И при таком направлении Хомякова находились, да и 
до сих пор еще находятся люди, решающиеся упрекать его 
в крайнем превознесении России! Они забывают о том, как 
глубоко он чувствовал все недуги и язвы ее современной ему 
действительности; они забывают, что только к России буду-
щей, к раскаявшейся России – по его выражению – относи-
лись у него следующие слова:

Иди! Тебя зовут народы;
И, совершив свой бранный пир,
Даруй им дар святой свободы,
Дай мысли жизнь, дай жизни мир!
Иди! Светла твоя дорога:
В душе любовь, в деснице гром,
Грозна, прекрасна – ангел Бога
С огнесверкающим челом!

Хомякову не суждено было дождаться даже зачатков осу-
ществления этих заветных дум. Исход Восточной войны, на 
которую возлагал он так много надежд, скорее был должен 
привести к горчайшему разочарованию. Вслед же за тем ему 
довелось видеть только первые утешающие признаки того 
внутреннего возрождения Руси, которого дальнейшее разви-
тие совершилось уже после его смерти. О Хомякове, как и о 
Константине Аксакове, можно сказать, употребляя, по их же 
примеру, сравненье библейское: они умерли у ворот обетован-
ной земли, не дождавшись даже увидеть воочию то, к чему с 
особенной горячностью стремились, – вовеки благословенное 
снятие с Русской земли особенно оскорблявшего их позорного 
клейма рабства. Оба имели полнейшее право применить к себе 
тот образ Труженика, который начертан Хомяковым в одном 
из его лучших стихотворений, – труженика, не видящего кон-
ца своему труду, наступления времени сбора его плодов.
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Мы счастливее К. Аксакова, счастливее Хомякова. Нам 
пришлось быть свидетелями не только великого, основно-
го дела освобождения, но и других, последовавших за ним, 
благотворных явлений нашей поры. Как живые люди, как 
современники, мы можем, конечно, нередко сетовать, что 
исторический ход вещей бывает иногда своенравен и в до-
брую пору, что он не так гладок и ровен, как бы желалось. 
Все мы, однако, имеем уже достаточно оснований верить, что 
после всего зачавшегося у вас на глазах никакому сцеплению 
враждебных обстоятельств и сил не задержать уже на долгое 
время всестороннего возрождения Русской земли! Вместе же 
с тем – в других странах мира совершились недавно своего 
рода чудеса. Величаво, с поэтической силой народного увле-
чения объединилась Италия – объединилась назло всем тем, 
кто так презрительно и насмешливо сомневался в возмож-
ности этого. Иначе, как бы помимо народных вождей, пу-
тем государственного давления и захвата – двинулось разом 
вперед сплочение Германии. Сколько бы ни представлялся 
нам сочувственным первый пример и несочувственным – по 
его приемам – второй, оба с равной силой говорят славянам: 
«Бросьте же наконец и вы вашу старую рознь! Узнайтесь, сой-
дитесь со всех сторон – не с тем, чтоб насильно срастись в 
одно тело, а чтобы братски слюбиться и спеться и действовать 
заодно!» И еще громче побуждают к тому же усугубившиеся 
усилия германизации и мадьяризации с одной стороны, а с 
другой – все еще поддерживаемая, закоснелая в эгоизме, по-
стыдная кривда в политических воззрениях Запада на судь-
бу Востока. Чуется, что все это накопление зла должно же 
наконец обрушиться на голову виновникам. Чуется, что это 
уже последняя  злоба,  имеющая только пробудить ото сна, 
окрылить, закалить силы всего славянства. И уже не в пусты-
не – можем мы смело сказать – раздается теперь вещий голос 
поэта нашего. Современное нам «пробуждение дремлющего 
Востока», громко раздающийся теперь звук его «проржавев-
шей старой цепи», терпеливое ожидание поры, когда-то окон-
чательно «распадутся его оковы», – все это сказалось у нас в 
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сердцах людей самых различных, самых противоположных 
направлений. Не напрасно, стало быть, еще в самом начале 
своего поприща говорил Хомяков про свой чудный сон:

…Меня во гроб сокрыли,
Мои уста могильный хлад сковал…
Но из могильной тьмы, из хладной пыли,
Гремела песнь и сладкий глас звучал.

Пусть же все громче и громче звучит он и закаляет нас 
могучей силой его мысли!

а. к. толстой

граф а. к. толстой как лирический поэт1

Немногочисленная семья современных наших поэтов не-
давно лишилась одного из лучших своих сочленов. Русское 
общество вправе теперь ожидать полного собрания сочинений 
покойного, написавшего далеко не мало после книжки стихот-
ворений 1867 г. Такое издание вызовет в свое время и обстоя-
тельную критику. Моя же задача пока – только высказать не-
сколько поминальных мыслей перед свежей еще могилой.

Что произведения гр. А. К. Толстого выливались непо-
средственно из души, как совершенно свободный акт его по-
этического творчества, что он настоящий поэт – это, я думаю, 
не подлежит сомнению. Но время наше таково (может быть, 
это одна из его односторонностей), что даже и величайшее 
совершенство художественной  формы  ценится главным об-
разом потому, что при таком совершенстве сильнее действу-
ет содержание. В чем заключается это последнее – вот к чему 
сводится для нас все. Что же ответить на этот вопрос, имея в 
виду поэтические произведения гр. А. К. Толстого?
1  Читано в общем собрании Литературного фонда, 26-го октября.
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В своем послании к другому поэту, но поэту и вместе с тем 
публицисту, растворявшему огнем вдохновенья даже свои всем 
памятные передовые статьи, к И. С. Аксакову, – гр. А. К. Тол-
стой старается отклонить от себя упрек в некоторой отрешен-
ности от текущих явлений: – Я, – говорит он – 

...Не чужд я здешней жизни;
Служа таинственной отчизне, 
Я и в пылу душевных сил
О том, что близко, не забыл...

И все мне дороги явленья, 
Тобой описанные, друг, 
Твои гражданские стремленья 
И честной речи трезвый звук.

Но он прямо сознается, что не может остановиться на 
одном этом; он замечает про самые выдающиеся явления дей-
ствительности:

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!1

А между тем поэтический язык гр. Толстого никогда не 
является языком приподнятым; стихи его никак нельзя упре-
кнуть собственно в так называемой «торжественности»  и 
«недостатке Простоты». (Хотя об этих упреках и говорится в 
том же оправдательном послании к И. С. Аксакову.) Напротив, 
1  Стихотворения, изд. 1867 г., стр. 1–3.
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по своему языку Толстой совершенно близок к действительной 
жизни; в этом смысле и он вполне захвачен течением совре-
менного реализма. Дело вовсе не в языке, а в содержании, – в 
том, что его поэзия не является вполне поглощенной «злобой 
дня». Она, как и у Пушкина, еще далеко не чужда отвлеченно-
идеальных  стремлений уединиться порой, для «сладостных 
звуков» и для «молитв» – 

На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы,

или даже «приподнимать ту завесу», которой, по выра-
жению Жуковского, «задернут от нас горний мир». Даже те 
наслаждения чувством художественной любви к красоте, во-
площенной в женщине, те поэтически страстные наслажде-
ния, которые, подобно Пушкину, воспеваются А. К. Толстым 
в целом ряде глубоко задушевных элегий, проникаются у него 
своего рода мистической возвышенностью, решительно напо-
минающей выспренний пошиб Жуковского. Вспомним, напри-
мер, следующие стихи Толстого:

О, не спеши туда, где жизнь светлей и чаще,
Среди миров иных,
Помедли здесь со мной, на этом пепелище
Твоих надежд земных…
…………………………………
Слиясь в одну любовь, мы цепи бесконечной 
Единое звено,
И выше восходить, в сиянье правды вечной,
 Нам врозь не суждено.1

Но тут же невольно припоминается и следующее, так-
же небольшое стихотворение, составляющее своеобразный 
репdant2 к лермонтовскому: «По небу полуночи»... И тут пред-
1  Стихотворения, стр. 102.
2  Подвеска (фр.).
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ставляется проносящаяся по небесам, без сомнения, женская, 
глубоко любящая душа, только «она тут не на землю летит, а 
с земли улетает»...

Встречные тихо ее вопрошали светила:
Что ты грустна, и о чем эти слезы во взоре?
Им отвечала она: я земли не забыла,
Много оставила там я страданья и горя.

Здесь я лишь ликам блаженства и радости внемлю,
Праведных души не знают ни скорби, ни злобы –
О, отпусти меня снова, Создатель, на землю,
Было б о ком пожалеть и утешить кого бы.1

У Толстого не было уже и малейших отзвуков той идеа-
лизации чувственной красоты и чувственной любви, которая 
иногда сказывалась у Пушкина, как наследие французской 
эротической поэзии XV��� ст., имевшей на него такое влияние 
в его молодости. Женские образы А. К. Толстого постоянно 
оказываются обладающими душевной  красотой, и он лишь 
с тем большим правом позволял себе отдыхать, созерцая ее, 
своей поэтической душой – от мира действительности со все-
ми его треволнениями:

Меня, во мраке и в пыли
Досель влачившего оковы,
Любови крылья вознесли
В отчизну пламени и слова.

И с горней выси я сошел, 
Проникнут весь ее лучами, 
И на волнующийся дол 
Взираю новыми очами...2

1  Стихотворения, стр. 84.
2  Стихотворения, стр. 87.
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С одной стороны, любовь в этом возвышающем, облаго-
раживающем значении, с другой – природа с ее вечными красо-
тами, поэтически наделяемая сочувственной человеку душой, 
постоянно побуждали Толстого (употребляя выражение Пуш-
кина) к «поэтическим побегам» из мира действительности.

Но к этим двум вечным источникам поэтических наслаж-
дений, к идеальной любви и идеализированной природе, у 
Толстого, как и у Пушкина, присоединяется еще один – самый 
акт творчества – независимо от каких бы то ни было целей и 
применений. Вспомним стихотворение уже последних годов – 
«Слепой»1, в котором выведен певец, не замечающий, что слу-
шатели разошлись от него в то время, как он весь отдался по-
рыву своего вдохновения; узнавая об этом, певец говорит:

Я пел одинок, но тужить и роптать
Мне, старому, было б грешно и не стать –
Наград мое сердце не ждало.
………………………………..
Убогому петь не тяжелый был труд, 
А песня ему не в хвалу, и не в суд, 
Зане он над нею не волен. 
Не ведает грозный источник, когда 
Потоком он в степи стремится, 
И бьет, и кипит его, пенясь, вода, – 
Придут ли к нему пастухи иль стада 
Струями его освежиться!

Этот поэтический образ независимости и непроизвольно-
сти творчества соответствует тому, которым воспользовался 
Пушкин в своем стихотворении «Эхо», – только Пушкин, кро-
ме непроизвольности поэтических отзвуков, указывает еще на 
то, что они вызываются решительно всем в природе. Но и эта 
сторона пушкинского определения поэзии вполне оправды-
вается А. К. Толстым. И его поэтическое участие вызывалось 
даже скучной обителью такого, по-видимому, непоэтического 
1  Вестн. Европы, 1873 г., май.
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лица, как какой-нибудь станционный смотритель, захрапев-
ший под сонный звук маятника, или запущенным видом поки-
нутого барского дома, или, наконец, унылой картиной деревни 
в серый и пасмурный день, с каким-нибудь оборванным евре-
ем – в виде мало утешительного дополнения к этому незатей-
ливому ландшафту. Поэт наш находил одинаковый художни-
ческий интерес и в заоблачном мире светлых и темных духов, 
спорящих из-за души гениального Дон Жуана, в которой воз-
вышенная жажда свободы должна была переродиться в раз-
нузданность страсти, и в нравственном одиночестве русского 
мальчика, который подрастает в пустыне роскошных палат 
при гувернере-педанте и силой неизбежно разыгрывающего-
ся при таких условиях воображенья создает себе любящее и 
любимое существо – в оживающем для него «Портрете»1. На 
самом закате своей художнической жизни поэт, перенесясь в 
средневековую Италию, заставил и нас невольно участвовать 
вместе с ним в суеверно-окрасившемся там предчувствии при-
ближающегося напора немцев, отчего и мерещился итальян-
цам залегший все небо ужасный «Дракон». И мы невольно по-
верили нашему поэту, что это перевод с итальянского (тогда 
как оказывается, что поэма эта вполне оригинальна), до такой 
степени проникся он тут духом староитальянской поэзии. 
Муза Толстого (если еще позволительно употребить это выра-
жение, ни разу не попадающееся в его стихах, совершенно от-
решившихся от той псевдоклассической закваски, которая еще 
сказывалась порой у Пушкина), – муза Толстого то заводила 
его в сумрачный мир шотландских или скандинавских преда-
ний, нередко связывая эти последние с древнерусскими2, то, 
зайдя с ним к балтийским славянам, рисовала ему картину их 
ожесточенной борьбы с насильно навязываемым им христиан-
ством3 или же, перейдя в Древнюю Русь, заглядывала в душу 
князю Владимиру, следя в ней за той внутренней борьбой, ко-
торая разрешилась наконец полнейшей готовностью смиренно 
1  Вестн. Европы, 1874, январь.
2  В стихотворении: «Песня о трех побоищах» (Вестн. Европы, 1869 г., май).
3  Вестник Европы, 1871 г., май – Беседа, 1871 г., январь.
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склониться главой под благое иго христианской веры1. Одна и 
та же отзывчивая душа поэта и живо увлекалась перерожде-
нием «Грешницы» под благостным взором Спасителя, и со-
чувственно вторила ратованью «язычника» Гете (как он сам 
себя называл) во имя прав чувственности, беспощадно при-
носившихся в жертву христианской идее духа2. 

Коснувшись поэмы «Грешница», нельзя не заметить, что 
поэт наш совершенно проникся в ней чисто религиозной идеей 
личного обращения к Богу грешной души. Нимало не затро-
нута им социальная сторона вопроса, а ее не трудно бы было 
коснуться, чтобы он прямо держался прекрасной евангельской 
повести с многосодержательными словами Спасителя: «Кто из 
вас без греха, пусть тот первый бросит в нее камень». Уже и на 
основании этих слов, которыми вовсе не воспользовался наш 
поэт, можно бы было выставить грех этой женщины – грехом 
всего общества, естественным следствием установившихся в 
нем порядков, – а такая постановка дела придала бы рассказу 
старины отдаленной живой интерес современности, прямо бы 
связала его со «злобой дня».

Зато наш поэт в полном смысле связал такой связью и с 
нашим, и с будущими веками другое свое произведение рели-
гиозного содержания – свое поэтическое житие Иоанна Да-
маскина. Из отдаленного прошлого, из мира отшельнических 
легенд христианского Востока заимствованы тут черты не-
стареющего мирового характера. Дамаскин, считающий себя 
невольником среди того блеска, которым его окружил калиф, 
и на высоте той власти, которую он ему передал, служит сво-
еобразным воплощением того стремления к художнической 
независимости, которым был до такой степени преисполнен и 
сам поэт3. Вспомним слова Иоанна:

1  Вестн. Европы, 1869 г., сентябрь.
2  Вестн. Европы, март, 1868 г.
3  Со временем, когда сделается возможною полная биография А. К. Тол-
стого, должна будет обнаружиться непосредственная связь «Иоанна Да-
маскина» с обстоятельствами жизни поэта, принадлежавшего к числу тех 
редких натур, у которых слово не расходится с делом.
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Иным призванием влеком,
Я не могу народом править:
Простым рожден я быть певцом,
Глаголом вольным Бога славить!
В толпе вельмож всегда один, 
Мученья полон я и скуки;
Среди пиров, в главе дружин
Иные слышатся мне звуки.
Неодолимый их призыв
К себе влечет меня все боле – 
О, отпусти меня, калиф, 
Дозволь дышать и петь на воле.1

От пустыни придворных палат перейдя к другой – к той 
«матери пустыни», которая так сочувственно воспевается в 
наших народных «стихах», – Дамаскин поет гимн, проникну-
тый живейшей радостью, что пришлось наконец очутиться с 
глазу на глаз с самой природой. Такое поэтическое чувство, 
несомненно, существовало у некоторых отшельников первых 
веков христианства, с этой именно стороны оно понятно и 
так ярко выставлено пламенным пером Златоуста. Такою-то 
поэтически-отшельнической натурой является и Иоанн Дама-
скин, устами которого нашему поэту можно было опять выска-
зывать и собственные свои задушевные мысли:

Благословляю вас, леса, 
Долины, нивы, горы, воды,
Благословляю и свободу 
И голубые небеса!
……………………..
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!2

1  Стихотворения, стр. 205.
2  Стихотворения, стр. 208.
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Но живая любовь к людям требует постоянного обще-
ния с ними со всеми. Брезгливое устранение себя от «злобы 
дня» с ее обычными житейскими дрязгами, бегство от них 
в незараженную высь созерцательной жизни – сопряжено с 
опасностью всецело уйти в самого себя, заживо умереть в 
этой нравственной могиле. Такого рода опасность воплоща-
ется для Иоанна Дамаскина в лице того сурового отшель-
ника, которому отдан он под начало. Но этот непреклонный 
старик является только вполне логическим представителем 
отшельнического направления. Он требует, чтобы новый жи-
тель пустыни вполне отложил –

Ненужных дум бесплодное броженье,

требует, чтобы он отдался вполне религиозно-практичес кой за-
боте о соблюдении себя от мира. Пусть он откажется от того, что 
ведь и нужно лишь для общенья с другими, – не только от своих 
песен, но и от самого дара слова. И Дамаскин увлечен на время 
непреклонной логикой старика, – недаром он восклицает:

Так вот где ты таилось, отреченье,
Что я не раз в молитвах обещал!
Моей отрадой было песнопенье,
И в жертву ты, Господь, его избрал!1

И точно, если песнопенье – только его собственная от-
рада, если оно существует исключительно для него самого, 
а его убеждают, что ради себя, ради своей души, ему надоб-
но от него отречься, – то как же не повиноваться подобному 
убеждению? – Но Дамаскину приходится наконец сознать, что 
песнопенья его нужны ближнему; к нему приходит другой, 
такой же отшельник, как он, но еще не порвавший всех своих 
связей с миром, а потому и изнывающий от скорби по своем 
умершем брате. А скорбь эта так велика, что даже не знает 
слез; но источник их может открыться от песни Дамаскина. 
1  Стихотворения, стр. 216.
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И вот, невольно исторгнутая мольбами скорбящего, эта песня 
опять полилась неудержимыми потоком, а с ней полились и 
слезы из глаз, так упорно их не дававших:

Над вольной мыслью Богу не угодны
Насилие и гнет:
Она, в душе рожденная свободно,
В оковах не умрет.

Сказано ли это от лица Иоанна, сказано ли поэтом прямо 
от себя, – но в этом, очевидно, выражается мысль поэмы; она 
развивается далее в следующих вопросах:

Ужели вправду мнишь ты, близорукий,
Сковать свои мечты? 
Ужель попрать в себе живые звуки
Насильно думал ты?1

Но самым ходом поэмы сказано несравненно более; из нее 
невольно вытекают еще и такие вопросы: «Ужели мог ты видеть 
в твоем даре песен только свою отраду? кто дал тебе право ута-
ить этот животворный дар от живых людей?» Не на то ли этому 
чудному дару и подобает свобода, чтобы он смело вторгался в 
самую «злобу дня» и звучал, по выраженью Лермонтова, – 

Как колокол на башне вечевой 
Во дни торжеств и бед народных!?

Не ясно ли после этого, что Толстой своим «Дамаскиным» 
приведен был к такому же взгляду на общественное служение 
поэта, к какому после долгих от него отклонений пришел и 
Пушкин в заключительных словах Бога к Пророку:

...Обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей!

1  Стихотворения, стр. 223.
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«Иоанн Дамаскин», эта лучшая из поэм Толстого по кра-
сотам изложения, есть вместе с тем и самая сочувственная и 
живая по своей основной мысли.

Известно, что поэма эта впервые появилась в литера-
турном органе так называемых славянофилов, «Русской бе-
седе», служа, по этой основной мысли, вполне подходящим 
выражением того, что составляет одну из основных сторон 
славянофильского учения. Но мысль о неотъемлемой свобо-
де слова, этого существеннейшего признака, по которому от-
личается человек от прочих созданий, – мысль в равной мере 
сочувственная и людям других направлений. Отозвавшись 
в ученье славянофилов собственно на такую мысль, поэт 
наш никогда и не думал отдаваться их направлению впол-
не, как не мог отдаться вполне и противоположному направ-
лению. Своей идее  полнейшей  поэтической  независимости 
оставался он верен и в жизни, хотя и глубоко сознавал всю 
трудность неизбежно вытекавшего из такой независимости 
одиночест ва:

Двух станов не боец, но только гость случайный, 
За правду я бы рад поднять мой добрый меч; 
Но спор с обоими досель мой жребий тайный, 
И к клятве ни один не мог меня привлечь; 
Союза полного не будет между нами – 
Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, 
Пристрастной ревности друзей не в силах снесть, 
Я знамени врага отстаивал бы честь.1

Однажды, правда, поэт наш подал повод думать, не ре-
шится ли он окончательно стать в славянофильский стан, от-
кликнувшись, по-видимому, сочувственно на одну из самых 
спорных сторон его исторического учения известными сво-
ими стихами: «Государь ты  наш  батюшка,  государь Петр 
Алексеевич»2. Но целый ряд других произведений из русской 
1  Стихотворения, стр. 42.
2  Напечатаны в газете «День».
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истории нимало не оправдал таких – с одной стороны на-
дежд, с другой – опасений.

Здесь не место входить в оценку того понимания отече-
ственной истории, которое, каково бы ни выходило оно у на-
шего поэта, оставалось вполне независимым от какой-либо 
историко-политической школы.

К числу его произведений из русской истории принадле-
жит, как известно, и его драматическая трилогия, которая ждет 
еще обстоятельного разбора. Я же теперь касаюсь ее, как и дру-
гих его произведений из отечественной истории, собственно с 
целью напомнить о том, что поэт наш является и тут, как во всем, 
не принесшим, по его собственному выражению, стеснитель-
ные клятвы никакому стану. Он постоянно старался подходить, 
так сказать, лицом к лицу к своему народу, отстраняя чье-либо 
наставительное посредничество и исключительно опираясь на 
свое живое художническое чутье. И что же? Несмотря на по-
мехи, неизбежно вытекавшие из самых свойств воспитания и 
образования в той искусственной среде, которой принадлежал 
поэт, ему нередко удавалось достигать в столь высокой мере 
непосредственного общенья с народом, что в его художествен-
ные стихи вторгались живьем народные думы или же задушев-
ные мысли поэта облекались в первобытный народный стих и 
в стародавние образы и обороты народного творчества. В этом 
именно отношении Толстой сделал шаг вперед после Пушки-
на, которому народность, как известно, не сразу далась, да и 
до конца, может быть, не далась в такой мере. Не сам ли народ, 
например, говорит в следующих стихах Толстого?

Ой, каб Волга матушка да впять побежала,
Кабы можно, братцы, начать жить сначала!
Ой, кабы зимой цветы расцветали!
Кабы мы любили да не разлюбляли!
………………………………………
Кабы всегда чарка доходила до рту!
Да кабы приказных по боку да к чорту!
Да кабы звенели завсегда карманы!
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Да кабы вам, братцы, да свои кафтаны!
Да кабы голодный всякий день обедал!
Да батюшка-царь наш всю правду бы ведал!1

Что, как не чисто народная ирония, сказывается в следу-
ющей ярко своеобразной картине:

Ходит Спесь надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Росту-то Спесь аршин с четвертью,
Шапка то на нем во целу сажень…
…………………………………….
А и зашел бы Спесь к отцу к матери,
Да ворота не крашены!
А и помолился бы Спесь во церкви Божией,
Да пол не метен!
Идет Спесь, видит, на небе радуга;
Повернул Спесь во другую сторону:
«Не пригоже-де мне нагибатися».2

Не чисто ли русская широта воззрения, никак не ужива-
ющаяся с тем, что называется середкой на половинке, поражает 
вас в следующих стихах Толстого:

Коль любить, так без рассудку,
Коль грозить, так не на шутку,
Коль ругнуть, так сгоряча,
Коль рубнуть, так уж сплеча!

Коли спорить, так уж смело!
Коль карать, так уж за дело!
Коль простить, так всей душой!
Коли пир, так пир горой!3

1  Стихотворения, стр. 174.
2  Стихотворения, стр. 166.
3  Стихотворения, стр. 66.
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Известно, что в стихотворениях поэта нашего нередко 
сказывается грусть-тоска. Пораженный однажды классиче-
ским образом Милона Кротонского, обносившего каждый день 
вокруг города маленького теленка, который все рос и рос и на-
конец обратился в быка, тем не менее в силу привычки прихо-
дившегося ему по силам, – поэт сейчас же воспользовался этим 
образом для такого сравнения:

В дни юности моей, с судьбой в отважном споре,
Я, как Милон, взвалил себе на плечи горе,
Не замечая сам, что бремя тяжело;
Но с каждым днем оно невидимо росло,
И голова моя под ним уж поседела –
Оно же все растет без меры и предела.1

Но как было именно в этом случае не найти подходя-
щих красок и в наших народных песнях и сказках, когда они 
с таким глубоким чувством выносливости рисуют не менее 
художественные в своем роде образы «горя-гореванья»? 
Толстой и воспользовался и на этот раз готовыми чертами 
народной поэзии не в одном из своих стихотворений2, но я 
приведу лишь следующий поразительно верный образ для 
той же идеи, задуманный и выполненный нашим поэтом в 
совершенно народном духе:

Не Божиим громом горе ударило, 
Не тяжелой скалой навалилося;
Собиралось оно малыми тучками, 
Затянули тучки небо ясное,
Посеяло горе мелким дождичком, 
Мелким дождичком осенним. 
А и сеет оно давным-давно 
И сечет оно без умолку...

1  Вестн. Европы, 1873 г., январь.
2  Стихотворения, стр. 62, 72.
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Но так медленно изводиться станет невмоготу и при ве-
личайшей выносливости, – и у поэта невольно тут вырывается 
пожеланье в том же чисто народном вкусе:

А и бывало ж другим счастьице: 
Налетало горе вихрем-бурею, 
Ворочало горе дубы с корнем вон.1

Но кроме злодея-горя к человеку бывает приставлено 
еще и другое безобразное существо, приходящееся сродни 
первому. Поэт вам рисует и это новое чудище теми же взяты-
ми у народа красками:

Нет, уж не видать мне, братцы, ни сна, ни покоя! 
С жизнью бороться приходится, с бабой-ягою! 
Старая крепко меня за бока ухватила, 
Сломится, так и гляжу, молодецкая сила! 
Пусть бы хоть молча, а то ведь накинулась с бранью, 
Слух утомляет мне, сплетница, всякою дрянью. 
Ох, насолили мне дрязги и мелочи эти! 
Баба, постой, погоди, не одна ты на свете! 
Сила и воля нужны мне для боя иного – 
После, пожалуй, с тобою мы схватимся снова.2

Но сила и воля подкашиваются не оттого только, что им 
приходится постоянно разгребать перед вами наваливаемый 
на вашу дорогу житейский сор; – они нередко остаются без 
дела и от избытка внутреннего содержания, от нехотенья-
неуменья вставить его в какие-либо определенные рамки, так 
как все эти рамки неизбежно стесняют вашу свободу. Доро-
жа всего более безграничной независимостью духа, поэт наш 
вполне сознавал вместе с тем, что она в состоянии доводить 
до (в своем роде) гамлетовских безвыходных колебаний. Свое 
откровенное признание в этом облек он опять в обороты на-
1  Стихотворения, стр. 50.
2  Стихотворения, стр. 57.
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родной поэзии, и облек совершенно удачно – потому, надо ду-
мать, что в самом нашем народном характере в сильнейшей 
степени развита та ширь, которая не позволяет уставиться раз 
навсегда под какой-либо один угол зрения или отдать себя, 
так сказать, в кабалу одному какому-нибудь «толку». А жут-
ко приходится иногда от этой черты характера и невольно 
завидуется тому, в ком нет ее непокладистой шири. Вот на-
родная дума о том Толстого:

Хорошо, братцы, тому на свете жить,
У кого в голове добра не много есть,
А сидит там одно-одинешенько,
А и сидит оно крепко-накрепко.
Словно гвоздь, обухом вколоченный.

А хорошо оно потому, что такой человек всегда знает, 
куда ему надо, – 

...Знай прет вперед, напролом идет, 
Давит встречного-поперечного.
А беда тому, братцы, на свете жить, 
Кому Бог дал очи зоркие, 
Кому видеть дал во все стороны,
И те очи у него разбегаются...
И дойдет он до распутьица,
Не одну видит в поле дороженьку,
И он станет – призадумается,
И пойдет вперед, воротится, 
Начинает идти сызнова... 
И все люди его корят-бранят:
«Ишь, идет-мол, озирается,
Ишь, стоит-мол, призадумался,
Ему бы мерить все да взвешивать,
На все боки бы поворачивать...»1

1  Стихотворения, стр. 47.
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А время между тем идет себе да идет, жизнь не терпит, 
не дожидается, и обладающий подобным избытком душев-
ных сил, тяготящим его самого как богатыря Святогора, так 
же точно их бесплодно носившего, – обладающий подобным 
ненужным избытком сил оканчивает наконец тем, что «най-
дет себе гору, да на ней и заляжет» – подобно тому же Свя-
тогору богатырю, этому первому из наших «Обломовых». Но 
поэт наш схватил и эту сторону народного типа – при помощи 
опять же народных красок:

Ты неведомое, незнамое,
Без виду, без образа,
Без имени-прозвища, –
Полно гнуть меня ко сырой земле,
Донимать меня, добра молодца!
Как с утра-то встану здоровешенек,
Здоровешенек, кажись, гору сдвинул бы,
А к полудню уже руки опущаются, 
Ноги словно к земле приросли.

А новое, особое чудище, стоящее и безобразной бабищи 
с ее сором-дрязгом, и гореваньица-горя, наваливающегося на 
плечи молодцу, – новое чудище сидит себе да сидит у его из-
головьица, да над ним же и насмехается:

«Ой, удал-силен добрый молодец, 
Еще много ли на боку полежано, 
Силы-удали понакоплено,
Отговорок-то понахожено? 
А и много ли богатырских дел 
На печи сидючи понадумано, 
Вахлаками других поругано, 
Себе спину почесано?»1

1  Стихотворения, стр. 53.
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Но если так легок переход от колебательного стояния на 
распутьи к спокойному сидению на печи, – то тут зато не ри-
скуешь попасть в положенье тех братьев, которые в известной 
притче Толстого о правде1 перебились из-за нее до смерти, а 
все оттого, что каждый смотрел на нее с одного своего кон-
ца и не допускал возможности посмотреть и с какого-нибудь 
другого. – Спасая от такого пагубного задора, стоянье вне 
всякого определенного стана представлялось нашему поэту 
особенно привлекательным потому, что ограждало его неза-
висимый дух от всякого рода соблазнов – даже от соблазна 
похвал и хулы  своих же сторонников. И поэт наш до конца 
оставался верен тому идеалу, который начертан им, между 
прочим, в следующих давнишних его стихах:

Ни пред какой земною властью 
Своей он мысли не таит, 
Не льстит неправому пристрастно,
Вражде неправой не кадит.
Ни пред венчанными царями, 
Ни пред судилищем молвы,
Он не торгуется словами,
Не клонит рабски головы.

Друзьям в угодность, боязливо
Он никому не шлет укор;
Когда ж толпа несправедливо
Свой постановит приговор, 
Один, не следуя за нею, 
Пред тем, что чисто и светло,
Дерзает он, благоговея, 
Склонить свободное чело2.

Эта-то смелая решимость плыть и против течения приве-
ла нашего поэта к тем стихотворениям позднейшего времени, в 
1  Стихотворения, стр. 172–174.
2  Стихотворения, стр. 28–29.
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которых он, как памятно всем нам, враждебно затронул неко-
торые бывшие тогда самоновейшими, а теперь, пожалуй, уже 
и постершиеся угловатости. При этом поэт наш мог в значи-
тельной мере руководиться своим чувством художника, оскор-
бившегося прежде всего за свое божество – красоту; этим, по 
крайней мере, отзывается у него следующая характеристика:

Они звона не терпят гуслярного, 
Подавай им товара базарного! 
Все, чего им не взвесить, не смеряти, 
Все, кричат они, надо похерити!..
.......................................
И приемы у них дубоватые 
И ученье-то их грязноватое...1

Во всяком случае на явления этого рода поэт наш взгля-
нул с той же отвлеченно-художнической точки зрения, которая 
сказалась у него и в поэме «Грешница». Как там он усмотрел 
исключительно вину самой личности в том, что должно быть 
отнесено и на счет всего общества, так и тут – в этих «дубова-
тых приемах» и в этом «грязноватом ученье» – ему виделась 
только какая-то странная прихоть известного рода людей, тог-
да как направление их непосредственно вытекало из целого 
ряда предшествовавших явлений...

Но я ограничусь одним указанием на то, как могли поя-
виться у нашего поэта и принять такой склон эти его сатири-
ческие произведения, во всяком случае остающиеся столько 
же искренними,  как и все, что выливалось из-под его пера. 
Боясь отдаться в полон «злобе дня», он, как живой человек, 
нередко касался ее, не изменяя при этом той вечной правде 
и вечной красоте, которой по преимуществу служит худож-
ник; но постоянное опасение этой «злобы» держало его не-
сколько в стороне от действительной жизни, а это-то и по-
мешало ему, невольно отозвавшись и на упомянутые явленья 
недавней поры, постановить о них такой приговор, который 
1  Стихотворения, стр. 176 («Пантелей целитель»).
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вполне бы удовлетворял неумытной правде, а с тем вместе и 
чувству художнической меры и беспристрастия.

Тяжело бы было теперь, когда мы, как я выразился вна-
чале, стоим еще «перед свежей могилой», перебирать одно за 
другим те произведения, в которых нашему поэту пришлось 
волей-неволей за свое излишнее опасение «злобы дня» попла-
титься принесением ей же такой щедрой дани, которая вышла 
в ущерб и его поэтическому дару, и его чувству самостоя-
тельности – так как дань эта на время придвинула его очень 
близко к одному из весьма выдававшихся станов. Надо ду-
мать, что он сам почувствовал это и, остановившись вовремя, 
сберег и свой честный характер, и свой чистый поэтический 
дар... Во всяком случае, верно то, что Толстой был искренен 
всегда, оставался искренним и в самых своих односторонних 
увлечениях; его натура была цельная, и, как все подобные 
натуры, он не был преднамерен, а потому иногда не был и 
последователен; мы теперь еще не можем иметь правильного 
понятия о его уклонениях, так как в печать попали пока укло-
нения его только в одну сторону; в рукописной литературе 
найдется, конечно, немало уклонений его и в другую сторо-
ну – еще более резких и уже не имеющих ничего общего с тем 
станом, которому нравились первые.

В заключение этой поминальной заметки приведу стихи, 
вылившиеся у гр. Толстого уже давно и обличающие, как это 
часто бывает у лириков, в душе самого поэта то, что вместе с 
тем подлежит обличенью и в целом обществе. Стихи эти за-
трагивают тот наш недуг, который должен бы был возбуждать 
опасения пуще всяких других недугов. В самом деле, по ка-
ким бы ложным путям ни направлялись живые силы, – и самое 
блуждание их должно быть предпочтено тому мертвенному за-
стою, о котором с таким нравственным ужасом говорил поэт:

Я задремал, главу понуря,
И прежних сил не узнаю;
Дохни, Господь, живящей бурей 
На душу сонную мою!
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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!1

Многие ли могут сказать, что им не понадобится такая 
вылившаяся устами поэта возбудительная молитва?

ф. М. достоевский

Речь о. ф. Миллера  
на торжественном общем собрании  

с.-петербургского славянского благотворительного 
общества 14 февраля 1881 года

Милостивые государи!
Никогда еще торжественные собрания Славянского обще-

ства не были так многолюдны, как нынче! Этим множеством 
не только своих сочленов, но и множеством гостей мы обязаны 
грустной злобе дня – поминовению Ф. М. Достоевского, вслед 
за столькими другими поминовениями справляемому в том 
Обществе, которое имело счастье в последнее время считать 
его товарищем председателя.

Была полоса, когда к нам стекались толпой – не сразу 
такой многолюдной, но зато постоянной, не оскудевавшей ни 
в один из тех трех дней в неделю, в которые собиралась особо 
избранная Комиссия Славянского общества, стремившаяся 
откликнуться на запрос, сказавшийся в самом русском обще-
1  Стихотворения, стр. 55.
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стве, в целом обществе. То было лето 1876 г. – пора сербской 
войны и русского добровольчества. Феодор Михайлович До-
стоевский при свойственной ему всегда прозорливости пси-
холога и наблюдателя нравов провидел, конечно, уже тогда, 
что такое необычайное одушевление неизбежно должно у 
нас смениться настроением прямо противоположным. Неда-
ром писал он еще в 60-х годах: «Увизжаться и провраться от 
восторга – это у нас самое первое дело; смотришь – года че-
рез два и расходимся вновь, повесив носы»1. Со славянскими 
восторгами оно у нас вышло так даже каких-нибудь месяца 
через два. Но Достоевский никогда не унывал и не падал ду-
хом, при всей впечатлительности и болезненной нервности 
своей природы. Твердый в своих славянских сочувствиях, 
он верил, что общество наше рано или поздно уже прочным 
образом вернется к ним. Дело в том, что для него эти со-
чувствия не представлялись только мимоходной данью этого 
рода благотворительности, данью, вызванной приглашеньем 
на то со стороны каких-нибудь добрых знакомых. Славян-
ские сочувствия не могли не выдвинуться у него прямо на 
первый план, ибо к ним неизбежно приводили его задушев-
ные основы его направления.

Достоевский стал с самого начала и навсегда остался 
честнейшим, а потому и вполне последовательным адвока-
том всех «униженных и оскорбленных». Мог ли он не почув-
ствовать в себе неотразимого призыва на защиту унижен-
ных и оскорбленных народностей? А не такими ли издавна 
являлись в Европе славяне всех отраслей (за исключением 
разве поляков – но ведь и те приголубливались ею лишь ли-
цемерно, в пику России). He такими ли окончательно оказа-
лись славяне перед последней турецкой войной, а еще более 
после нее – в лице самих победителей русских, обративших-
ся в подсудимых на Берлинском конгрессе? Но дело в том, 
что мы ведь и сами себя издавна унижали и оскорбляли. Мы 
сами забивали себя, свою народную личность, отрекаясь от 
своей истории, представлявшейся нам какою-то «глуповщи-
1  Зимние заметки о летних впечатлениях, глава 3.
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ной» еще задолго до употребления этого слова сатириком. 
Между тем Достоевский любил и умел выставлять не вполне 
забитыми самых маленьких, самых даже несчастных людей, 
хотя ему приходилось подчас, с болью в сердце, выставлять 
их и вполне опустившимися. Каково же было ему узнавать 
черты самой глубокой опущенности и приниженности в рус-
ском обществе – тем более вызывавшем у него жалость, что 
само оно, это общество, не чувствовало своего положения, а 
напротив того, в этой народной своей обезличенности видело 
какую-то благовоспитанную печать европейского благород-
ства. Каково было ему замечать, как, гордое этой печатью, 
оно унижало и оскорбляло родной народ, видя в нем лишь 
голодные желудки и ненасыщенные мозги, которые бралось 
оно наполнять со всеми обычными презрительными приема-
ми благодетелей! Вспомните же, наконец, не мог он не гово-
рить, что эти, как вам представляется, пустые сосуды – жи-
вые люди, достойные не одной милостыни, но и уважения и 
любви! Вспомните, что ваша умственная подачка – только 
чужое доброе, усвоенное старой привычкой жить не своим 
умом, подобно тому как вы уже давно привыкли и физически 
жить не своим, а народным трудом; – да, трудом этого само-
го народа, в котором вы вдруг взялись изгладить будто ему 
присущий «звериный образ».

Немало различных видов униженности и оскорбленно-
сти, унизителей и оскорбителей представляла Достоевскому 
наша русская жизнь при всех обращаемых к ней запросах со-
всем на иное – запросах всего славянства. Но с теми же за-
просами на иное нужно было куда-нибудь обратиться и евро-
пейскому миру – со всеми его уцелевшими назло вековой и 
великой цивилизации «несчастными» – в широком русском 
смысле этого слова.

Достоевский был вполне причастен европейской циви-
лизации со всеми ее «святыми чудесами». Но именно пото-
му, что при всем величии этих «чудес» в ней все же оста-
ются неисцелимые недуги, он обращается к Европе, нашей 
путеводной звезде не со вчерашнего дня, с непочтительными 
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словами: «Врачу, исцелися сам». Впрочем, сочувствие этим 
словам явственно слышалось ему в самой Европе – в лице ее 
лучших людей, – тех, что, подобно ему, способны были при-
нимать к сердцу застарелые недуги, хотя бы гнездо их оказа-
лось вековечно свитым собственно в той толпе, которую они 
уже не в силах были вслед за Вольтером называть la canaille. 
Достоевский еще в 60-х годах писал под влиянием непосред-
ственного знакомства с Европой: «Предрек же аббат Сиейс 
в своем знаменитом памфлете, что буржуа – это все. “Что 
такое tiers-état? Ничего. Чем должно оно быть? Всем”1. Ну, 
так и случилось, как он сказал. Одни только эти слова и осу-
ществились из всех слов, сказанных в то время; они одни и 
остались... В самом деле, провозгласили вскоре после него: 
liberté, é�alité, fraternité. Очень хорошо-с. Что такое liberté – 
свобода. Какая свобода? – Одинаковая свобода всем делать 
все что угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, 
что  угодно?  Когда  имеешь  миллион. Дает ли свобода каж-
дому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? 
Человек без миллиона есть не тот, который делает все что 
угодно,  а  тот,  с  которым  делают  все  что  угодно2. Что ж 
из этого следует? А следует то, что кроме свободы есть еще 
равенство, и именно равенство перед законом. Про это ра-
венство перед законом можно только одно сказать, что в том 
виде, в каком оно теперь прилагается, каждый может и дол-
жен принять его за личную для себя обиду. Что ж остается из 
формулы: братство? Ну, эта статья самая курьезная и, надо 
признаться, до сих пор составляет главный камень преткно-
вения на Западе. Западный человек толкует о братстве как 
о великой движущей силе человечества и не догадывается, 
что негде  взять  братства,  коли  его  нет  в  действительно-
сти. Что делать? Надо сделать братство во что бы ни ста-
ло. Но оказывается, что сделать братства нельзя, потому что 
оно само делается, дается, в природе находится. А в природе 
французской, да и вообще западной, его в наличности не ока-
1  Подчеркнуто автором.
2  Подчеркнуто оратором.
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залось, а оказалось начало личное, начало особняка, усилен-
ного самоохранения, самопромышления, самоопределения в 
своем собственном Я, сопоставления этого Я всей природе 
и всем остальным людям как самоправного отдельного на-
чала, совершенно равного и равноценного всему тому, что 
есть кроме него. Ну а из такого самопоставления не могло 
произойти братства. Почему? Потому что в братстве, в на-
стоящем братстве, не отдельная личность, не Я, должна хло-
потать о праве своей равноценности и равновесности со всем 
остальным, а все-то это остальное  должно бы было само 
прийти к этой требующей права личности, к этому отдель-
ному Я и само, без его просьбы должно бы было признать его 
равноценным и равноправным себе, т.е. всему остальному, 
что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтующая и тре-
бующая личность прежде всего должна бы была все свое Я, 
всего себя пожертвовать обществу и не только не требовать 
своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких 
условий. Но западная личность не привыкла к такому ходу 
дела; она требует с бою, она требует права, она хочет делить-
ся – ну и не выходит братства... Что ж, скажете вы, надо быть 
безличностью, чтоб быть счастливым? Разве в безличности 
спасение? Напротив, напротив, говорю я, не только не надо 
быть безличностью, но именно надо стать личностью, даже 
гораздо в высочайшей степени, чем та, которая теперь опре-
делилась на Западе. Поймите меня: самовольное, совершенно 
сознательное и никем не принужденное самопожертвованье 
всего себя в пользу всех есть по-моему признак высочайше-
го  развития  личности,  высочайшего ее могущества, высо-
чайшего самообладания, высочайшей свободы собственной 
воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за 
всех на крест, на костер можно только при самом сильном 
развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уве-
ренная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за 
собою никакого страха, ничего не может и сделать другого 
из своей личности, то есть никакого более употребления, как 
отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими 
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же самоправными и счастливыми личностями. Это  закон 
природы; к этому тянет нормального человека. Но тут есть 
один волосок, один самый тоненький волосок, но который 
если попадется под машину, то все разом треснет и разру-
шится. Именно: беда  иметь  при  этом  случае  хоть  какой-
нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выго-
ды1... Сделать братства нельзя, а надо чтоб оно само собой 
сделалось, чтоб оно было в натуре2, бессознательно в при-
роде всего племени заключалось, одним словом: чтоб было 
братское, любящее начало, – надо любить. Надо, чтоб само-
го инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и 
тянуло несмотря на все вековые страдания нации, несмотря 
на варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в на-
ции, несмотря на вековое рабство, на нашествия иноплемен-
ников, – одним словом, чтоб потребность братской общины 
была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил 
себе такую привычку искони веков. В чем состояло бы это 
братство, если б переложить его на разумный сознательный 
язык? В том, чтоб каждая отдельная личность сама, безо вся-
кого принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы 
обществу: «Мы крепки только все вместе, возьмите же меня 
всего, если вам во мне надобность; не думайте обо мне, изда-
вая свои законы, не заботьтесь нисколько, – я все свои права 
вам отдаю и пожалуйста располагайте мною. Это высшее сча-
стье мое – вам всем пожертвовать и чтоб вам за это не было 
никакого ущерба. Уничтожусь, сольюсь с полным безразли-
чьем, только бы ваше-то братство процветало и осталось». 
А братство, напротив, должно сказать: «Ты слишком много 
даешь нам. То, что ты даешь нам, мы не вправе не принять 
от тебя, ибо ты сам говоришь, что в этом все твое счастье; 
но что же делать, когда у нас беспрестанно болит сердце и за 
твое счастье. Возьми же все и от нас. Мы всеми силами будем 
стараться поминутно, чтоб у тебя было как можно больше 
личной свободы, как можно больше самопроявления»…
1  Все это подчеркнуто оратором. 
2  Подчеркнуто автором.
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...«После этого, разумеется, уже нечего делиться, тут уж 
все само собой разделится. Любите друг друга и все сие вам 
приложится...»

«Но опять-таки, что же делать социалисту, если в за-
падном человеке нет братского начала, а напротив, начало 
единичное, личное, беспрерывно обособляющееся, требую-
щее с мечом в руках своих прав? Социалист, видя, что нет 
братства, начинает уговаривать на братство... определять бу-
дущее братство, рассчитывает на вес и на меру, соблазняет 
выгодой, толкует, учит, рассказывает, сколько кому от этого 
братства выгоды придется, кто сколько выиграет; опреде-
ляет, чем каждая личность смотрит, насколько тяготеет, и 
определяет заранее расчет благ земных, насколько кто их 
заслужит и сколько каждый за них должен добровольно вне-
сти в ущерб свой личности в общину... Впрочем, провозгла-
шена была формула: “Каждый для всех и все для каждого”. 
Уж лучше этого, разумеется, ничего нельзя было выдумать, 
тем более, что вся формула целиком взята из одной всем из-
вестной книжки1. Но вот начали прикладывать эту формулу 
к делу и через шесть месяцев братья потянули основателя 
братства Кабета к суду. Фурьеристы, говорят, взяли свои 
последние девятьсот тысяч франков из своего капитала, а 
все еще пробуют, как бы устроить братство. Ничего не вы-
ходит... Кажется, уж совершенно гарантируют человека, 
обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за 
это требуют с него самую капельку его личной свободы для 
общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить 
человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все 
кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, 
потому – полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему 
не дают, умирает он с голоду и воли у него нет никакой, 
так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. 
Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, 
что он дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей соб-
ственной выгоды...
1  Евангелия, разумеется.
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И вот в самом последнем отчаянии социалист провоз-
глашает наконец: liberté, é�alité, fraternité ou  la mort1. Ну уж 
тут нечего говорить, и буржуа окончательно торжествует. 
А если буржуа торжествует, так стало быть и сбылась форму-
ла Сейса буквально и в последней точности».

Эта большая выписка была совершенно необходима. 
Важно, что уже тогда, в 60-х годах, у Достоевского вполне 
сложились основы всего того, что он впоследствии проводил 
в своем «Дневники писателя», что внушило ему самые горя-
чие места его Пушкинской речи, оборону ее в единственном 
летнем номере «Дневника» за прошлый год, наконец, его ле-
бединую песнь – тот первый и последний № «Дневника» за 
текущий год, который вышел в свет в день выноса его тела.

Корень европейского зла Достоевский усматривал в 
историческом начале Запада – развитии  личности  во  всей 
ее исключительности. Но недаром, характеризуя индивиду-
ализм,  и известный француз-радикал, историк революции, 
ярким образчиком противоположного – de la fraternité – вы-
ставлял явленье славянского мира: гуситство. Оно же сло-
жилось на почве общины, коренившейся, по выражению До-
стоевского, «в природе всего племени», хотя вследствие (его 
же выражение) «вековых страданий», «варварской грубости 
и невежества», «нашествия иноплеменников» и т.п. издавнее 
расположение к общине могло быть и действительно было 
всячески заглушаемо и извращаемо. Несмотря на весь этот 
фактически упадок общинности в самом славянском мире, 
Достоевский продолжал возлагать все свои надежды на ее 
принцип – на воспитательную силу ее преданий, воспита-
тельную не столько в политическом, сколько в нравственном 
смысле. Потому-то и говорил Достоевский в своей Пушкин-
ской речи: «О, народы Европы и не знают, как они нам до-
роги! И впоследствии, я верю в это... будущие русские люди 
поймут уже все до единого, что стать настоящим русским 
и будет именно значить: стремиться внести примирение в 
европейские противоречия уже окончательно, указать исход 
1  Свобода, равенство и братство, или смерть! (фр.).
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европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и 
всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех 
наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окон-
чательное слово великой, общей гармонии... Знаю, слишком 
знаю, что слова мои могут показаться восторженными, пре-
увеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаива-
юсь, что их высказал». Он не раскаивался и после того, как в 
ответ ему было указано на те европейские учреждения, при 
помощи которых на Западе справились с тем, с чем не можем 
справиться мы.. «Это Европа-то справилась? – спрашивал он 
в ответ. – Да кто только мог вам это сказать?..» «Муравей-
ник, давно уже созидавшийся в ней без Церкви и без Христа 
(ибо Церковь, замутив идеал свой, давно уже и повсеместно 
перевоплотилась там в государство), с расшатанным до осно-
вания нравственным началом, утратившим все, все общее и 
все абсолютное, – этот созидавшийся муравейник, говорю я, 
весь подкопан». Слова эти опять послужили у нас «камнем 
преткновения и соблазна» для многих, но именно на Западе 
они бы не смутили и не оскорбили ни одной действитель-
но верующей души, так же точно, как именно радикальные 
западные политики не смущаются и не оскорбляются не-
выгодными картинами европейского политического строя. 
В словах Достоевского об этом «муравейнике» нет и тени 
мысли, чтобы в недрах католичества и порожденного им 
протестанства не было действительно верующих, – но эти 
верующие, по его представлению, давно уже жаждут и ищут 
Церкви – действительной Церкви, т.е. верующей  общины. 
Увы! Она давно уже заменилась в католичестве единолич-
ным авторитетом государя-папы, в протестантстве – авто-
ритетностью личного разумения каждого (т.е. каждого раз-
витого человека). А в результате выходит издавнее безверие 
именно официальных блюстителей веры в католичестве, так 
глубокомысленно разоблаченное Достоевским в его «Вели-
ком Инквизиторе»1, и неизбежность перехода от положи-
тельной веры к рационализму в протестантстве, напрасно 
1  «Братья Карамазовы». Т. I, кн. 5. Гл. 5.
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думающем остановиться на половине дороги – в качестве 
исповедания, формулированного государственною властью 
к соблазну искренно верующих протестантов, ищущих и 
не находящих настоящей точки опоры. На расшатанное до 
основания религиозное начало указывало и указывает в Ев-
ропе многое множество числящихся как католиками, так и 
протестантами; но, на деле часто оказываясь просто пребы-
вающими вне всякой церкви, они эту утрату «всего общего 
и всего абсолютного» не хотят или не умеют себе объяснить 
тем, что усовершенствованный механизм европейского об-
щества движется «без Христа». Между тем для Достоевско-
го этим-то и объясняется непрочность того, что держится 
таким механизмом. «Грядет четвертое сословие, – говорит 
он, – стучится и ломится в дверь, и если ему не отворят, сло-
мает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает всяк 
досель бывший закон. На компромисс, на уступочки не пой-
дет, подпорочками не спасете здания. Уступочки только раз-
жигают, а оно хочет всего. Наступит нечто такое, чего никто 
и не мыслит. Все эти парламентаризмы, все исповедываемые 
теперь гражданские теории, все накопленные богатства, бан-
ки, науки, жиды, все это рухнет в один миг и бесследно – 
кроме разве жидов, которые и тогда найдутся как поступить, 
так что им даже в руку будет работа. Все это “близко при 
дверях”». И это служило, конечно, «камнем преткновения», 
представляясь каким-то юродствованием великого таланта, 
юродствованием даже и не совсем гуманным – между про-
чим потому, что тут задевались жиды. Но Достоевский знал 
очень хорошо, что они даже вовсе не национальность – что 
жиды могут быть и между неевреями всех национальностей. 
Разумные между евреями  (интеллигентные – как они сами 
себя называют) не обижались и даже писали Достоевскому 
теплые, задушевные письма. Зато вовсе не евреи обижались, 
и сильно обижались – за Европу! «Вы смеетесь? – продолжал 
Достоевский. – Блаженны смеющиеся. Дай Бог вам веку, сами 
увидите. Удивитесь тогда. Вы скажете мне, смеясь: “Хорошо 
же вы любите Европу, коли так ей пророчите”. А я разве ра-
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дуюсь? Я только предчувствую, что подведен итог. Оконча-
тельный же расчет, уплата по итогу, может произойти даже 
гораздо скорее, чем самая сильная фантазия могла бы пред-
положить. Симптомы ужасны. Уж одно только стародавнее 
неестественное политическое положение европейских госу-
дарств может послужить началом всему. Да и как бы оно мог-
ло быть естественным, когда неестественность заложена в 
основании их и накоплялась веками? Не может одна малая 
часть человечества владеть всем остальным человечеством 
как рабом1. А ведь для этой единственно цели и слагались до 
сих пор все гражданские (уже давно не христианские) учреж-
дения Европы, теперь совершенно языческой. А теперь-то 
вы, господа, теперь-то – указываете нам на Европу и зовете 
пересаживать к нам те самые учреждения, которые там зав-
тра же рухнут, как изживший свой век абсурд и в которые и 
там уже многие умные люди давно не верят, которые держат-
ся и существуют там до сих пор лишь по одной инерции. Да 
и кто, кроме отвлеченного доктринера мог принимать коме-
дию буржуазного единения, которую видим в Европе за нор-
мальную формулу человеческого единения на земле? Они-де 
у себя давно справились. Это  после  двадцати-то  консти-
туций  менее  чем  в  столетие,  и  без  малого  после  десятка 
революций»2. Живое воображение Достоевского, в котором, 
при всех его свойствах психолога и философа, постоянно 
сказывался и художник, – рисовало ему эту неизбежную кар-
тину точно будто уже открывающеюся – к вящему соблазну 
и преткновению людей рассудительных. «Завтра, – говорили 
они, – завтра уже не станет Европы, всей Европы – и это нам 
приходится слышать от такого таланта, как Достоевский!» 
Но из чего же выводили вы, господа, что он предсказывал 
гибель всей Европе, а не той лишь, которая при всех своих 
«святых чудесах» до сих пор держала и держит в положении 
илотов свое же «четвертое сословие»? Хоть бы вы немножко 
вдумались в слова Достоевского, что ведь собственно только 
1  Подчеркнуто оратором.
2  Подчеркнуто оратором.
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для малой части человечества, для ее интересов и наслаж-
дений до сих пор слагались все – и самые даже прогрессив-
ные учреждения Европы.

Но вы считаете ее, эту Европу, единою спасающей – вла-
детельницей ключей от земного рая, без которых, коли оно так, 
и нам никогда туда не войти. Но подумали ли вы о том, что 
соответствующее у нас европейской «малой части» властного 
человечества тем паче есть малая часть сравнительно с гро-
мадным численным преобладаньем у нас того, что соответ-
ствует “четвертому сословию”? Хорошо бы вышло предста-
вительство для подавляющего у нас, как нигде, крестьянского 
большинства, – при простой пересадке к нам любой, хотя бы 
и самой просторной западной формы! Каково бы пришлось 
«стихийному большинству» от горсти интеллигенции из ред-
ких «захудалых родов», более частых «потомков известной 
подлостью прославленных отцов», различных баронов, панов 
и, наконец, жидов – как из евреев, так и из христиан (т.е. лю-
дей, по выражению Достоевского, «с аппетитом», и притом во-
оруженных культурными способами удовлетворять аппетит). 
Ведь опасность от этой «интеллигенции» неизбежно усили-
валась бы той запущенностью, в какой оставалось и остается 
у нас дело просвещенья народа – т.е. до трех четвертей всего 
населения России. А если вспомнить, что часть этой интел-
лигенции выросла еще на крепостном праве, наследовала его 
хотя бы и замаскированные предания, то как же не признать 
поразительной глубины вопроса, задаваемого Достоевским 
в предсмертном его «Дневнике»: «Захочет ли прежний поме-
щик стать интеллигентным народом?.. Не захочет ли, напро-
тив, опять возгордиться и стать опять над народом властью 
силы... из самого образования своего создать новую властную 
и разъединительную силу и стать над народом аристократией 
интеллигенции, его опекающей?» Или, как замечает он тут же 
несколько выше, «и теперь уже эта интеллигенция не думает 
ли про себя: “А народ опять скуем!”»

Но сам Достоевский предвидел и оправдательные ответы 
на свои возражения.
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«Да не мы ли, скажете вы, об народе болеем, не мы ли об 
нем столь много пишем, не мы ли его и к нему призываем?» – 
выражается он языком своих противников. «Так, вы все это 
делаете, – отвечает он, – но русский народ убежден почему-то, 
что вы не об нем болеете, а об каком-то ином народе, в вашу го-
лову засевшем и на русский народ непохожем, а его так даже и 
презираете. Это презрительное отношение к народу – в некото-
рых из нас даже совсем бессознательное, положительно можно 
сказать, невольное. Это остаток крепостного права».

Да, именно оно и сказывается до сих пор, сказывается 
совершенно невольно у людей, считающих себя великими 
либералами, сказывается в этом постоянно повторяющемся, 
особенно в последнее время, превозношении нашей интел-
лигенции заодно со столь же часто повторяющимся при-
ниженьем народа, признаванием в нем на все лады не чего 
иного, по выражению Достоевского, как «печати звериной» 
и «звериного образа». В последнем своем «Дневнике» До-
стоевский вспомнил басню Крылова про свинью, готовую, 
дорожа только желудями, подрыть корни дуба. Но так же 
уместно было бы вспомнить другую, более приличную бас-
ню: о «листах и корнях». Все и сводится у нас теперь именно 
к отношениям между ними. Хотите ли узнать человека? До-
бейтесь прежде всего, за кого он: за листы или за корни? Но 
многие будут чистосердечно уверять, что они за корни, тогда 
как на поверку выйдет, что они только за листы. Достоев-
ский всегда стоял за корни.

В последнем своем «Дневнике» он говорил про одно 
магическое словцо, именно: «оказать доверие». «Да, нашему 
народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позови-
те серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, 
чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все в первый 
раз, может быть, услышим настоящую правду. И не нужно 
никаких великих подъемов и сборов; народ можно спросить 
по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по ме-
стам сидя, скажет точь-в-точь все то же, что сказал бы и весь 
вкупе, ибо он един. И разъединенный един, и сообща един, 
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ибо дух его един. Каждая местность только лишь свою мест-
ную особенность прибавила бы, но в целом, в общем, все 
бы вышло согласно и едино. Надо только соблюсти, чтобы 
высказался пока именно только мужик, один только заправ-
ский мужик. О, не из каких-либо политических целей я пред-
ложил бы устранить на время нашу интеллигенцию, – не 
приписывайте мне их, пожалуйста, – но предложил бы я это 
(уж извините, пожалуйста) – из целей лишь чисто педагоги-
ческих. Да, пускай в сторонке пока постоим и послушаем, 
как ясно и толково сумеет народ свою правду сказать, совсем 
без нашей помощи, и об деле, именно об заправском деле в 
самую точку попадет, да и нас не обидит, коли об нас речь 
зайдет. Пусть постоим и поучимся у народа, как надо правду 
говорить. Увидав от народа столько деловитости и серьезно-
сти, мы будем озадачены, и уж, конечно, явятся из нас, что не 
поверят глазам своим, но таких будет слишком мало, ибо все 
действительно искренние, все воистину жаждущие правды, 
а главное дела, заправского дела и общей пользы, – такие все 
присоединятся к премудрому слову народному; все же неис-
кренние разом обнаружат все свое содержание и обнаружат-
ся сами. А если останутся и искренние, что и тогда в народ не 
уверуют, – то это какие-нибудь староверы и доктринеры со-
роковых и пятидесятых годов, старые неисправимые дети, 
и они будут только смешны и безвредны».

«Я, – продолжал Достоевский, – на молодежь надеюсь 
и она у нас страдает “исканием правды” и тоской по ней, а 
стало быть она народу сродни наиболее; и сразу поймет, что 
и народ ищет правды. А познакомясь столь близко с душой 
народа, бросит те крайние бредни, которые увлекли было 
столь многих из нее, вообразивших,  что  они  нашли  истину 
в крайних европейских учениях. Совсем новая идея вошла бы 
вдруг в нашу душу и осветила бы в ней все, что пребывало 
до сих пор во мраке, светом своим, обличила бы ложь и про-
гнала ее. И кто знает, может быть это было бы началом такой 
реформы, которая по значению своему даже могла бы быть 
выше крестьянской: тут произошло бы тоже “освобождение” 
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– освобождение умов и сердец наших от некоей крепостной 
зависимости, в которой и мы тоже пробыли целых два века 
у Европы, подобно как крестьянин, недавний раб наш, у нас. 
Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь 
за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, 
которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии 
их, – как в святыню верую1, главное в спасительное их назна-
чение, в великий народный охранительный и зиждительный 
дух, и жажду лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, 
тотчас же начнут понимать и все остальное».

Слова эти – только восторженный набросок мысли, 
которая должна была практически выясниться в течение 
года – в остальных номерах «Дневника». В них собирался он 
подробно высказать, как это, каким способом «оказать до-
верие», т.е. полное доверие. Он рассчитывал, как я заклю-
чаю из недолгого разговора с ним при нашем предпоследнем 
свидании, на участие известной части интеллигенции – той, 
которая ближе к народу, а она у нас все-таки есть. Соста-
вить какой-нибудь сколок с готового европейского образца, 
конечно, могли бы и просвещенные бюрократы, но на твор-
ческую работу в духе «корней» способны лишь просвещен-
ные земские люди. А именно к творчеству и призывал До-
стоевский! Страна с нигде небывалым численным перевесом 
«основных, коренных людей» должна себе выработать со-
вершенно своеобразные социальные формы, – подобно тому, 
как, с другой стороны, она неизбежно должна создать себе 
и совершенно своеобразную учебную систему. Творчество, 
только творчество, находил Достоевский, послужило бы нам 
настоящею «живою водою»!

«Оказать доверие» – полное доверие, именно и значило 
бы вызвать творчество. А русский народ, пояснял Достоев-
ский, заслуживает доверия, потому уже, что сам никогда не пе-
реставал доверять своей верховной власти. Дело выходит тут 
обоюдное. «Царь для народа, – говорит Достоевский все в том 
же последнем своем «Дневнике», – не внешняя сила, не сила 
1  Все это подчеркнуто оратором.
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какого-нибудь победителя (как было например с династиями 
прежних королей во Франции), а всенародная, всеединящая 
сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в серд-
цах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому 
что от нее только одной ждал исхода своего из Египта»...

«У нас гражданская свобода может водвориться самая 
полная, полнее, чем где-либо в мире... Не письменным листом 
она утвердится, а созиждется лишь на детской любви народа к 
царю, как к отцу, ибо детям можно многое такое позволить, что 
и немыслимо у других, у договорных народов...»

Опираясь на старое историческое наше начало дове-
рия,  Достоевский тем самым призывал верховную власть 
на ничем не смущающееся постоянство в великом освобо-
дительном подвиге. Вполне захотеть дать народу на самом 
деле то, чего он еще нигде не имеет, – значило бы, конечно, 
пойти назло всем предостережениям исчужа относительно 
«тождества» так называемой русской партии, панславизма 
и «нигилизма»! Это значило бы смело прочесть и признать 
на русском, на общеславянском знамени новое слово, слово 
действительно страшное для «Европы», – той Европы, кото-
рая, в сущности, составляет только, по пониманию Достоев-
ского, малую властную часть человечества. Это значило бы 
пойти прямо навстречу стремлениям той Европы, которая, 
по выражению Достоевского, «стучится в двери», т.е. загла-
дить перед ней, как и перед собой, перед своим славянским, 
а с тем вместе и мировым призванием, старый вольный и не-
вольный грех состояния на службе у меттерниховщины. Это 
значило бы неразумную службу Европы искупить разумным 
служением человечеству! Тогда бы успокоился наконец и тот 
наш «скиталец», про которого Достоевский сказал в Москве, 
что «ему необходимо именно всемирное счастье... дешевле 
он не примирится».

Достоевский, говорят более добросовестные из против-
ников, был утопист (в сущности, это то же, что пророк, – зва-
ние, которого не хотят ему предоставить); но он, пожалуй, и 
сам признавал себя утопистом. Да, он верил в конце концов 
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в добрую  волю человека. Он верил в возможность конечно-
го совпадения доброй воли единоличной верховной власти с 
природными стремлениями и задушевными чаяниями наро-
да – отчасти отражающегося и в своих интеллигентных «ски-
тальцах», хотя сами они не признают этого. Вот он и говорил 
им в Москве: «Смирись, гордый человек!», т.е. смирись перед 
своим народом, признай себя духом от его духа. Но Достоев-
ский говорил также: «Найди себя в себе» – т.е. запасись же 
и сам у себя той доброй волей, недостаток которой в других 
сферах тебя так возмущает.

Оглянись на тот же народ, поучись у него, несмотря на 
то что порою он может быть груб до животности. В нем, при 
всяких грехах, живо сознание греха, т.е. личной ответствен-
ности перед всеми, а есть ли оно в тебе? Привыкнув винить 
только все постороннее, ты и надежду привык возлагать лишь 
на то, что опять-таки вне тебя, – на формы, на механизм, а что 
если даже при величайшем его совершенстве ты испортишь 
все дело собой: ведь довольно, по замечанию Достоевского, и 
того «тоненького волоска», каким является малейший расчет 
в пользу собственной выгоды, – а что если в тебе, по его же 
замечанию, засело вовсе не маленькое желание: «А самому-
то мне пусть будет как можно лучше»? Что если между тем, 
как ты ораторствуешь о братстве, тебя даже вовсе не тянет 
на братство? Что если и самые твои подвиги – в угоду тебя 
же, твоему тщеславию, а «долго тебе не вытерпеть, особенно 
без шуму и без широкой огласки»? Что если, даже трудясь, 
ты остаешься чужд сознания, что лишь «трудом спасен буде-
ши»? Что если при всем твоем высшем уровне – в сущности, 
твоему «аппетиту», твоему хотя бы и утонченному, но все 
же чувственному, т.е. животному Я, постоянно приносится в 
жертву то духовное, высшее, властное над собою Я, которое 
именно и сказывается в самопожертвовании – единственном 
настоящем самопожертвовании, в постоянном, неказистом 
самообережении от малейшего залезанья в чужие права? За-
гляни в свою душу, не кривя душой! Вспомни московский 
клич Достоевского: «Найди себя в себе!»
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Речь профессора с.-петербургского 
университета о. ф. Миллера к студентам 

по поводу кончины достоевского

Неделю тому назад мы были очевидцами и участниками 
события (1) у нас небывалого – похорон, походивших скорее 
на триумфальное шествие. Событие это тем знаменательнее, 
что болезнь Ф. М. Достоевского продолжалась всего два дня, 
так что вызвать такие овации искусственным образом реши-
тельно не было времени. Все это сделалось как-то само со-
бой, при задушевном участии людей разных возрастов, по-
ложений и состояний – преимущественно, конечно, учащейся 
молодежи. В последнее время его жизни она же, как известно, 
восторженно приветствовала его при каждом появлении его 
перед публикой, хотя литературные критики давно уже пере-
стали относиться к нему с прежним сочувствием. С особен-
ной страстностью принялись они за его развенчиванье после 
того, что произошло в Москве, на Пушкинском празднике, 
где его заживо увенчали, как еще никого, точно будто пред-
сказывая его уже близкое погребальное торжество, которому 
точно так же предстояло произойти прямо наперекор крити-
ческому камертону последней поры.

Между тем в самом начале критика верно поняла До-
стоевского, но уже вскоре потом она начала сбиваться с пути, 
тогда как сам он продолжал идти все той же стезей, развива-
ясь, т.е. видоизменяясь, как всякий живой и могучий талант, но 
всегда оставаясь верным себе, своему основному началу.

Про автора «Бедных людей», будущего живописца и ад-
воката «Униженных и Оскорбленных», несчастных «Мерт-
вого дома» и т.д. сразу вполне верно отозвался Белинский, 
что он «вовсе не хотел изобразить людей, у которых ум и 
способности придавлены, приплюснуты жизнью». О заби-
тости  лиц Достоевского заговорили уже потом и, загово-
рив, все более и более уходили в односторонность. Какая, 
в самом деле, сплошная забитость там, где даже дети, выра-
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щенные в нужде, выставляются преждевременно закаленны-
ми, сильными духом, прямо подтверждающими поговорку 
«нужда горюет – воюет»? Какая забитость там, где бедняк 
выставляется готовым служить другим беднякам до самоот-
вержения, а ведь оно-то, самоотвержение, и составляет, по 
выражению Достоевского, «признак высочайшего развитая 
личности, высочайшего ее мужества, высочайшего самооб-
ладания, высочайшей свободы собственной воли»! Личность 
не оказывается вполне забитой и в типах «Мертвого дома»; 
да и она сказывается в них не одним озлоблением против 
общества, но и тем, что и для преступника, как понимает 
его Достоевский, «вдруг приходит минута, в которую душа 
его невольным порывом открывается наружу, и вы видите в 
нем такое богатство чувства, сердца, такое яркое понимание 
собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза от-
крываются, и в первую минуту даже не верится тому, что вы 
сами увидели и услышали».

Типы «несчастных» в широком смысле (относя к ним, 
вполне по-народному, и преступников) выведены у Достоев-
ского не только ради улики несовершенствам общественного 
строя, но и ради яркого отпечатка нравственной красоты, не 
изгладившегося, повторяю, и в несчастных «Мертвого дома». 
Конечно, самые следы на них нравственной красоты служат 
тем живейшею уликою обществу – не тому лишь, к которо-
му принадлежал автор, но обществу всевозможных стран и 
народностей. У Достоевского его собственная народность 
сказывается по преимуществу в характере его отношений к 
тому роду людей, которыми он особенно занимался, но са-
мые типы этих людей у него далеко не местные только, но 
общечеловеческие.  Всего более народности в самых  типах 
представляет у него, разумеется, «Мертвый дом», но и тут за 
списанными прямо с натуры чертами русского острожника 
со всею его специфической обстановкой (отчасти уже изме-
нившейся) остаются еще общие черты человека, отринутого 
и заточенного обществом, его породившим, черты, в сущно-
сти, остающиеся повсеместно теми же, сколько бы ни смяг-
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чалась и ни совершенствовалась пенитенциарная обстановка. 
Конечно, когда Достоевский говорит о своих острожниках: 
«Ведь этот народ – необыкновенный был народ, ведь это мо-
жет быть и есть самый даровитый, самый сильный народ из 
всего народа нашего», – то он имеет в виду свою родину. Но и 
ко множеству так называемых «преступников» всяких стран 
может быть отнесено его восклицание: «Погибли даром мо-
гучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. 
А кто виноват? То-то, кто виноват?» – Но и этот вопрос (в 
том-то и заключается бесконечно печальная, подавляющая 
глубина мысли автора) может быть обращен во все сторо-
ны – ко всему просвещенному миру, – потому что вопрос этот 
ищет ответчика не в одних учреждениях общественных, но и 
в общественных нравах. Мысль Достоевского не удовлетво-
ряется односторонним объяснением зла, а как бы обращается 
словами любимого им поэта ко всем и каждому:

Нет! этот грех – он вечно с вами, 
Он в вас, он в жилах и крови, 
Он сросся с вашими сердцами, 
Сердцами мертвыми к любви.

Впоследствии Достоевский совсем уже ясно высказал в 
одном из самых субъективных мест своих «Братьев Карамазо-
вых»: «Всякий пред всеми за всех и за все виноват».

Но наглядно, в лицах, не на то же ли указывал он уже 
в «Преступлении и наказании»? – Вспомним слова Расколь-
никова по поводу «Сонечки, вечной Сонечки – пока мир сто-
ит!» – «Такой процент, говорят, должен уходить всякий год 
куда-то... чтобы остальных освежать и им не мешать. Процен-
ты! Славные, право, у них словечки: они такие успокоитель-
ные, научные. Сказано – процент, стало быть тревожиться не-
чего». – А сколько, спрашивается, таких процентов, – вполне 
не отмененных нигде, ни в одной стране, ни при каких со-
вершенствах государственного аппарата, – процентов, зави-
сящих только от нравов, от тех хищнических инстинктов, от 
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того, по выражению Достоевского, аппетита,  в силу кото-
рого самый развитый человек подчас умудряется даже при 
самых лучших порядках оставаться все тем же зверем, алчу-
щим человеческих жертв! 

Не что иное, как неотвязная мысль об этих «процентах» 
(в широком смысле – не собственно тех, которые взяла с него 
старуха ростовщица), доводит Раскольникова до убийства. Это 
убийство частного лица, но, в сущности, в нем уже сказыва-
ется политическая подкладка. Несмотря на нее, его поступок 
является преступлением, и наказание за него совершается на-
конец и в его собственной совести. «Право кровь проливать» 
во имя карающего самосуда, оспариваемое у Раскольникова 
Соней, исповедуется открыто и систематически практику-
ется в «Бесах». Но сам Достоевский лишь продолжает и тут 
отрицать это право, несмотря на то что оно представляет-
ся ему уже в качестве испытанного в Европе «героического 
средства». Или, лучше сказать, он тем скорее еще отвергает 
его, что оно уже испытано. – «Уверовали в убийство и по-
клонялись ему», – говорит Достоевский, но «приемшие меч 
погибнут от меча»; между тем как «никакой наукой и никакой 
выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности 
своей и в правах своих» («Братья Карамазовы»). Не веря в ис-
пытанные героические медикаменты», Достоевский плохо ве-
рил и в испытанные той же Европой, как представлялось ему, 
«паллиативы». Слишком ничтожным казалось ему, если еще 
повольнее станут дышать только избранные, у чьих ног, куда 
он ни обращал свой взор, везде остаются при переживающем 
всякие культы человекоубийственном культе золотого тельца 
все те же вечные «бедные люди», та же Сонечка Мармеладо-
ва», те же рассеянные по всему миру преступники, не везде 
только называемые «несчастными». – С самого начала своего 
поприща отдав свою душу не людям с подобающим цензом, а 
маленьким людям – людишкам, как выражаются некоторые, – 
он всегда, как и под конец, мог видеть истинное улучшение 
только в том, что коснулось бы в самом деле и их – и люди-
шек. Став в своем «Мертвом доме» с глазу на глаз с «несчаст-
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ными» из родного народа, горячо полюбив его в этих несчаст-
ных и составив себе по ним понятие о том, что же должно 
заключаться в неиспорченной сердцевине родного народа, он 
кончил тем, что на монашеском языке своего Зосимы назвал 
этот народ «богоносцами». Как же должен был он относиться 
к мнению, что «народ наш образа звериного и печати его»? 
Этим мнением – довольно ходячим у нас в последнее время – 
только поддерживалось его недоверие к культурному слою. 
«Захочет ли, – спрашивает он в том № «Дневника», который 
вышел в самый день его похорон, – захочет ли прежний поме-
щик стать интеллигентным народом?.. Не захочет ли… вме-
сто единения с народом из самого образования своего создать 
новую властную и разъединительную силу и стать над на-
родом аристократией интеллигенции, его опекающей...» Сам 
вполне отдаваясь народу, он пришел к выводу, что «есть одно 
магическое словцо», именно: «оказать доверие». Да, прибавил 
он, «нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин 
его»... «Пусть скажет он сам о нуждах своих, пусть скажет 
сначала один; мы же... пусть станем пока смиренно в сторон-
ке...» Мысль эта только намечена в вышедшем № «Дневни-
ка»; она должна была развиваться и практически выясняться 
в дальнейших – но их уже не будет...

Жестким, неумолимым становилось слово покойного, 
когда он касался культурных опекунов, сердобольно брезгаю-
щих мужиками. «Кто их не видывал? – спрашивает он в том 
же последнем своем «Дневнике». – Либерал всесветный, ате-
ист дешевый над народом величается своим просвещением в 
пятак цены... но все-таки у него неутолимо развит аппетит и 
потому он опасен».

Этот аппетит, это хищничество «в крови и жилах» 
издавна наводило ужас на Достоевского. Не что иное, как 
утонченный культ этого аппетита, усматривал он и там, от-
куда переходили к нам, одно за другим, всевозможнейшие 
учения. Его неумолимый ум, всегда руководимый глубоким 
человеческим чувством, смело открывал и изобличал то во-
юющее противоречие, которым раздвоена жизнь современ-
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ного культурного мира: головной, чисто-отвлеченный либе-
рализм, рассчитывающий (а может быть и притворяющийся 
рассчитывающим) наилучшим образом устроить для людей 
жизнь с помощью аппарата с самым усовершенствованным 
механизмом – при полнейшем, может быть, лицемерном заб-
вении, что пружинами, движущими этот механизм, все же 
должны оставаться живые люди! А вот в них-то, в людях-
то, систематически развивается именно аппетит, усовершен-
ствованный, разумеется, но размеры которого безграничны 
и неизбежно заезжают в чужие права. «Всякий-то, – гово-
рит Достоевский, – стремится отделять свое лицо наиболее, 
хочет испытать в себе самом полноту жизни, а между тем 
выходит из его усилий вместо полноты жизни лишь полное 
самоубийство... совершенное уединение». Под заманчивой 
формой верности законам природы совершается системати-
ческое калечение ее в человеке; практический материализм, 
самозванно выдаваемый за последнее слово науки, не толь-
ко, разумеется, не сбавляет старинных «процентов», но, по-
жалуй, еще прилагает новые, для вящего удовлетворения 
утонченно развившихся аппетитов.

Чем-то вполне отсталым, пропитанным ладаном и 
постным маслом представляется аскетическое: «Отсекаю от 
себя потребности лишние и ненужные». А Достоевский ис-
поведует этот аскетизм, как ту стихию в человеческой жизни, 
помимо которой никогда не будут отменены «проценты». – 
«Найди себя в себе», – говорил он нашим скитальцам на 
Пушкинском празднике, т.е. найди в себе свое властное над 
собой «я», способное к упорному и прочному подвигу само-
совершенствования. И наша молодежь, которую Достоевский 
недаром называет в последнем своем «Дневнике» «светлой, 
свежей», хотя она немало наслушалась от него горьких истин, 
наша молодежь умела понять в нем и оценить именно «учи-
теля» – нравственного учителя. Именно так определяется он 
во многих из той массы юношеских стихотворений, которые 
были вызваны его смертью и остаются большею частью нена-
печатанными. Мне особенно врезался в память стих: 
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Он в нас душу будил!

Да, и он не перестанет будить ее в будущих поколени-
ях, он будет вечно ее будить, ибо верны его же слова, которые 
можно бы начертить на его могильном памятнике: «Праведник 
отходит, а свет его остается».

М. е. салтыков-щедРин

над могилою салтыкова
(сказано во время похорон)

Мы опустили в землю одного из самых уже последних 
литературных столпов той славной по своим начинаниям 
эпохи, которую мы пережили и которую провожаем в лице 
ее вымирающих один за другим представителей. Салтыкову 
пришлось быть сатириком этой эпохи, т.е. касаться ее недо-
смотров, изъянов, неуспеха в ее начинаниях, крушения многих 
ее надежд. Сатирическая картина выходила у него до того яр-
кой, она до того била в глаза, что подавала иногда повод на нее 
ссылаться – с целью подорвать значение великой эпохи, кото-
рой будто бы не следовало и наступать. Люди недобросовест-
ные или несообразительные не хотели или не умели заметить, 
что Салтыков ярко рисовал и ту общественную деморализа-
цию, которая мешала успеху самых лучших начинаний и кор-
ни которой скрывались в эпохе предшествовавшей. Да, он не 
переставал указывать на то, что человека, потому что его так 
долго не признавали, убывало, а не прибывало именно тогда, 
когда на него наконец сказался усиленный запрос. Если бы не 
это, мы бы не только двинулись, но и пришли куда следовало, 
на тот поселок, где, по словам Салтыкова, «заправский узел – 
разгадка всех жизненных задач, ключ к разумению не только 
прошедшего и настоящего, но и будущего…» «Нужно пройти 
туда», чтобы водворять там благосостояние, – а как пройдешь, 
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когда «с человеком тихо», как выразился другой, находящийся 
между нами писатель, – тихо, конечно, не в смысле запроса, 
а в смысле отклика на запрос. Именно в силу той же ложной 
системы, которую нам рекомендуют теперь иные, не понимая, 
что это лечение именно тем, от чего произошла болезнь, – и 
вышло то, что описывал Салтыков в своей легенде о пропав-
шей  совести. Долго валялась она, как ветошь, то подбирае-
мая, то опять бросаемая, пока не подобрал ее какой-то жал-
кий мещанинишка. И взмолилась ему «государыня совесть», 
как величают ее бедняки: «Отыщи ты мне маленькое русское 
дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони 
меня в нем! Авось он меня, неповинный младенец, приютит и 
выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да 
и в люди со мной потом выйдет, не погнушается». И сделал по 
указу ее мещанинишка – «растет маленькое дитя, а вместе с 
ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим 
человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда 
все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет 
не робкая и захочет распоряжаться всем сама».

Где же оно, это «маленькое русское дитя?» Не среди ли 
вас оно наконец выросло, люди молодого русского поколения? 
Много ли между вами людей с такой большою совестью? Мно-
го ли между вами вполне неспособных продать право своего 
духовного первородства за чечевичную похлебку житейских 
благ? Это не я вас спрашиваю, – это он, покойник, из своей еще 
не зарытой могилы вас спрашивает и допрашивает. И благо 
вам, если ответ на этот вопрос можно будет дать положитель-
ный. Ведь только с запасом большой совести и можно твердым 
шагом идти – не туда, куда нас зовут теперь многие, не назад, 
а вперед – туда, куда постоянно нас звал покойник, и своей са-
тирой, и той лирикой, которой так много у нас в сатире, как бы 
вторя тому поэту, который, подобно ему, начал свое поприще в 
конце сороковых годов, взывая:

Вперед без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
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Только тот недаром был на этой могиле, кто унесет от-
сюда в душе этот самый призыв, – призыв на упорный жиз-
ненный подвиг, подвиг совести, совести... Унесет и отклик-
нется на него!

Михаил Евграфович салтыков
 28-го апреля 1889 г.

Выход в свет первого тома полного собрания сочине-
ний покойного немногими днями предшествовал его смерти. 
К ней, конечно, давно надо было готовиться, и тем не менее она 
является преждевременной. Жар, не остывавший в покойнике 
до конца, почти накануне смерти придал силу его дрожащей 
руке, и он набросал полторы страницы нового задуманного им 
сочинения: «Позабытые слова». А как много у нас позабытых 
слов, тех слов, не помня которых не сделаешь никакого дела, а 
весь израсходуешься на одни только «мелочи»...

I

Салтыков-Щедрин – такая двойственность имени имеет 
свой особый смысл. Салтыков – это говорит нам о целом роде, 
о старой дворянской фамилии, к тому же, как нередко у нас в 
дворянстве, еще и татарского происхождения; это невольно 
говорит и о дворянских преданиях, о пошибе и привычках, 
коренящихся в той еще столь недавней «Пошехонской стари-
не», которая отличалась особым «пошехонским раздольем». 
Щедрин – это не историк-ритор, не историк-панегирист, а 
правдивый бытописатель своей родной старины, родной по 
крови, но не по духу. Щедрин – это тот, кто, рисуя нам кар-
тины «пошехонского раздолья», постоянно останавливался 
перед «человеком, едящим лебеду», постоянно желал ему 
«добрых щей», постоянно вооружался своим сатирическим 
бичом против всего того, что дает и теперь возможность вы-
рывать их у него из рук новоявленному «чумазому», как и 



806

о. ф. миллер

против всех тех, кто злорадствует наступлению этого нового 
«чумазовского раздолья».

М. Е. Салтыков, увидав свет в родительском имении, 
селе Спас-Усолье Калязинского уезда Тверской губ., 15-го ян-
варя 1826 г., получил обычное дворянское воспитание сперва 
(до 10 лет) дома, потом в Московском дворянском институте, 
наконец, в Царскосельском лицее, где в часы досуга писал 
стихи; за них, правда, ему доставалось (по его же собствен-
ному свидетельству)1, но это не мешало ему, подобно другим 
стихотворцам на школьной скамье, печататься (в «Библиоте-
ке для чтения» 1841 и 1842 гг. и «Современнике» 1843 г.2. По 
выходе из лицея в 1844 г. он определился на службу в кан-
целярию Военного министерства, совсем перестал грешить 
стихами, но вскоре начал свое настоящее литературное по-
прище в ноябрьской книжке «Отечественных записок» 1847 г. 
повестью (почти бы можно сказать романом) «Противоре-
чия». Тут он выступил под псевдонимом М. Непанова, а под 
своей второй повестью, появившеюся в том же журнале в 
марте следующего 1848 г., выставил свои инициалы (М. С.). 
Публика почему-то не обратила особенного внимания на эти 
произведения, хотя они уже были далеко не то, что его сти-
хи3; в них уже сказывалась оригинальность, в них зарождался 
уже будущий Щедрин. Зато на вторую повесть («Запутанное 
дело») обращено было внимание в такой сфере, которая име-
ла возможность распорядиться дальнейшей участью автора. 
Тогда как раз возникло дело Петрашевского; в связи с этим 
учрежден был так называемый Бутурлинский комитет, как 
высшее цензурное ведомство. Задетый за живое строгим за-
мечанием этого нового учреждения (за какие-то провинно-
сти) официальной газете Военного министерства, «Русскому 
инвалиду», тогдашний военный министр гр. Чернышев не-
благосклонно отнесся к тому, что служащий у него чиновник 
пишет в журналах. Доклад о повестях Салтыкова, который, 
1  В альбоме редактора «Русской старины».
2  Выходившем тогда под редакцией П. А. Плетнева. 
3  Довольно гладкие и звучные, но с очевидно навеянными мотивами.
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говорят, поручено было составить одному из литераторов, 
враждебных к так называемой «натуральной школе», вышел 
до того не в пользу юного автора, что его уволили из Воен-
ного министерства. Вслед же за тем, по поступлении этого 
доклада в ��� отделение, Салтыков был немедленно отправ-��� отделение, Салтыков был немедленно отправ- отделение, Салтыков был немедленно отправ-
лен в Вятку. Благодаря, надо думать, связям своих родствен-
ников, ему, однако же, была предоставлена там возможность 
служить сначала в штате губернского правления, потом чи-
новником особых поручений при губернаторе, наконец, со-
ветником губернского правления1.

Только в 1855 г. – когда с наступлением нового царство-
вания наступила и поворотная точка в государственной и 
общественной жизни России – для Салтыкова оказалось воз-
можным вернуться в столицу. С этих пор и до самого 1868 г. 
он мог беспрепятственно совмещать в себе Салтыкова со Ще-
дриным – чиновника, подвигавшегося по ступеням служилой 
лестницы, с писателем так называемого «обличительного» 
направления. Он занимал довольно видные посты – сперва 
вице-губернатора в Рязани и в Твери, а затем управляющего 
казенной палатой в Пензе, Туле и Рязани. Отставка, при ко-
торой получил он чин действительного статского советника, 
сделалась, надо думать, необходимой для него, когда вслед-
ствие печальных политических обстоятельств в служилых 
сферах значительно изменился взгляд на писательство служа-
щих лиц, особенно же при том смелом сатирическом направ-
лении, каким отличался «надворный  советник Н. Щедрин». 
Громкая известность этого последнего началась с 1856 г., ког-
да в только что основанном тогда «Русском вестнике» покой-
ного М. Н. Каткова стали печататься его «Губернские очер-
ки», где под именем Крутогорска является Вятка, наделившая 
прослужившего в ней целых восемь лет чиновника богатым 
запасом всевозможного рода типов2. Уже в 1860 г. Щедрин из 

1  Дальнейшие подробности обо всем этом можно найти в статье г. Скаби-
чевского в 216 № «Новостей».
2  Сотрудничая в «Русском вестнике», Щедрин появлялся и на страницах 
«Библиотеки для чтения» 1857 и 1858 гг.
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«Русского вестника» перешел в «Современник», как бы чуя 
то изменение в направлении катковского журнала, которое 
стало осязательным образом обнаруживаться только значи-
тельно позже. Сотрудничество Щедрина в «Современнике», 
где он вскоре сделался одним из соиздателей, продолжалось 
до 1866 г., т.е. до закрытия некрасовского журнала1. Год всту-
пления Щедрина в «Отечественные записки», перешедшие в 
аренду к Некрасову, а именно 1868-й, был вместе с тем и годом 
выхода Салтыкова в отставку. Серьезная болезнь, постигшая 
нашего писателя в 1875 г., заставила его, не бывавшего до тех 
пор за границей, провести там целый год. Жизнь в Германии 
и Франции, несмотря ни на какие свои преимущества, сопро-
вождалась для него той тоской по родине, которой болел он и 
потом, когда те же заботы о здоровье заставляли его на время 
снова покидать Россию. В этом отношении он вполне напоми-
нал Белинского, который так хандрил в Париже, и Некрасова, 
жившего в благодатной Италии и слагавшего песни не ее не-
бесам, а своей суровой и неказистой родине.

После смерти Н. А. Некрасова Салтыков-Щедрин в 1878 г. 
сам был утвержден ответственным редактором «Отечествен-
ных записок» и оставался им до прекращения журнала в 1884 г. 
С этих пор, не имея более своего собственного органа, он был 
обречен на участь сотрудника в чужих изданиях, в «Русских 
ведомостях» и по преимуществу в «Вестнике Европы».

Сильная, до старости юношеская впечатлительность 
Щедрина не могла не поколебать его нервной системы, не 
расстроить мало-помалу всего его организма и не развить в 
нем болезни сердца – этого недуга нашего времени по пре-
имуществу. Семейная жизнь, начавшаяся для него в 1856 г., 
когда он женился на Е. А. Болтиной, могла, разумеется, лишь 
до известной степени служить ему пристанью от обществен-
ных треволнений. Настоящей поддержкой для его расшатан-
ного организма служил его страстный жар, его непоколеби-

1  Это не помешало Щедрину появиться и во «Времени» М. М. Достоевского 
(1802 г.). Только следующий журнал той же редакции, «Эпоха», находился 
уже в полемических отношениях с Щедриным.
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мая энергия. Среди сильнейших страданий, весь уже, можно 
сказать, израненный, он не выпускал из рук своего славного 
писательского знамени.

II

Конец 1840-х годов – вот то время, когда стал развивать-
ся Щедрин. На нем сказалось тогда то же самое веяние, кото-
рое производило такое сильное впечатление при чтении «Бед-
ных людей» Достоевского. Сам Щедрин указывал в разных 
своих трудах на эту точку отправления своей литературной 
деятельности, а в одном из последних – «Мелочах жизни» – 
выставил себя остающимся и под старость верным своим мо-
лодым убеждениям. Уже в повести 1847 г. «Противоречия» 
ясно сказалась социальная точка зрения. Замечательное в 
психологическом и даже философском отношении, это произ-
ведение писателя, недавно только достигшего совершенноле-
тия, вполне бы заслуживало и внимания тогдашней публики, 
и перепечатания его теперь – хотя бы в виде приложения к 
полному собранию его сочинений, становящемуся посмерт-
ным. Вторая повесть Щедрина, «Запутанное дело» была 
включена им в состав «Невинных рассказов»  (изд. 1863 г.)1. 
На наш взгляд, в ней менее психологической и философской 
глубины, но в ней зато уже заметны значительные проблески 
сатиризма, которого в «Противоречиях» еще почти вовсе не 
было. В ней вместе с тем и ярче выступает, притом в сжатой 
и тем более сильной форме, социальная идея. «Россия – госу-
дарство обширное, обильное и богатое – да человек-то глуп, 
мрет себе с голоду в обильном государстве». – «Все голодные 
волки поели, мама? Да вот другие же дети сыты, другие дети 
играют... Я есть хочу, мама!» – «Это дети голодных волков 
играют, это они сыты». – «Когда же убьют голодных волков?» 

1  Она находится и в только что вышедшем 1-м т. полного собрания его со-
чинений. Желательно, чтобы в это собрание в виде дополнительного тома 
вошло и то, что не включалось в прежние отдельные сборники произведе-
ний Щедрина.
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Вот подобные-то места повести, конечно, и обратили на себя 
внимание в 1848 г. То же направление и позже постоянно 
сказывалось у Щедрина – в целом ряде произведений, рисо-
вавших с такой любовью бедного, обездоленного человека, 
начиная с некоторых из «Губернских очерков» и кончая «23 
сказками» и «Мелочами жизни», с одной стороны, и типами 
дворовых людей в «Пошехонской старине» – с другой. «Ка-
залось бы, – спрашивал Щедрин в одном из своих довольно 
ранних очерков1, – что общего между мной и этой случайно 
встреченной мной семьей (семьей из народа)... И между тем 
я несомненно ощущал, что в сердце моем таится невидимая, 
но горячая струя, которая, без ведома для меня самого, при-
общает меня к первоначальным и вечно бьющим источникам 
народной жизни». И такие теплые строки попадаются нам 
даже в той беспощадной характеристике «Глупова», которая 
была начата еще в «Сатирах в прозе», а закончена в «Исто-
рии одного города». Даже этот так широко понимаемый авто-
ром «Глупов» вызывает у него сквозь такую желчную брань 
слезы живого участия и сострадания. Сатирик заходит, ко-
нечно, слишком далеко, выставляя «головотяпами» и самых 
основных людей «Глупова», самый народ «глуповский», но, в 
сущности, и тут слышится та досада, вытекающая из любви, 
которая вызывается горячим желанием, чтобы дорогое нам 
существо не давало себя оболванивать.

В «Губернских очерках» рисуется еще перед нами в об-
разе Крутогорска старый «Глупов» – самый конец его доре-
форменной поры, ознаменованный уже страхом «грядущих 
впереди реформ». Но ведь именно то и озлобило так сатирика 
против Глупова, что и с наступлением новой поры в нем слиш-
ком многое осталось по-старому. После довольно кратковре-
менного «конфуза», происходившего от того, что Улита, про 
которую говорили, что она «едет, да когда-то будет», наконец 
в самом деле приехала и застала всех и все врасплох, – насту-
пила пора, когда «глуповские» воротилы – на это стало у них 
ума – точно стакнулись в том, чтобы свести приезд Улиты 
1  «Развеселое житье» в «Невинных рассказах».
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на нет. «Целые мильоны ничтожнейших шалопаев, – говорил 
сатирик, – рыскают по градам и весям любезного отечества 
со специальной целью явно и тайно уничтожать и подрывать 
действие 19-го февраля»... потому что «в дурацкой их голове 
нет ни одной мысли, кроме мысли об обиде, нанесенной им 
этим ужасным числом» («Письма о провинции»).

«Возродимся! Возродимся!» – стали они кричать взапу-
ски, у некоторых же из них пошли в ход толки об англий-
ском self-government1 и о возможности соединить его с libre 
initiative  des  pomeschiks2. Другие утешались тем, что очам 
их вскоре предстал «Ташкент», также очень широко пони-
маемый нашим сатириком, как олицетворение всякого рода 
«злачных полей», где можно нажиться да и власть свою по-
казать. «Ташкентцы», по толкованию Щедрина, – это люди, 
которые «вообще способны воспользоваться прогонами куда 
бы то ни было, т.е. взяться за все, что случится». Рядом с 
более или менее новым «ташкентством» сатирик выставил, 
как известно, только в подновленных формах, в сущности, 
старое «помпадурство» – выставил в образе тех «шалунов 
возрождающейся России», которые от «фрондерства предан-
ного» вскоре перешли в «фрондерство воинствующее», вы-
езжающее на той «благонамеренности», которая внушила им 
их «подтягивательную систему» – с грозным «разнесу!» и 
веселым «фюить!»

Между тем, с другой стороны, перед сатириком высту-
пили Деруновы с их преемниками Колупаевыми и Разувае-
выми, вызывающие негодование даже в «отставном корнете 
Прогорелове, некогда крепостных дел мастере, впоследствии 
оголтелом землевладельце, а ныне пропащем человеке». Но 
Прогорелов хорош хоть тем, что не вторит своей собратии, 
бывшим «крепостных дел мастерам», приговаривающим 
ехидно: «Пускай, дескать, знают поганцы, каково сладка 
хваленая их свобода!» На поверку, однако же, выходит, что 
и эти когда-то слушавшие Грановского добродушные Прого-
1  Самоуправление (англ.).
2  Свободная инициатива помещиков (фр.).
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реловы, способные и пожалеть своих бывших «подданных», 
сами же сознаются, что они, гуманные господа, «ни за кого 
пальцем не шевельнули», хотя в то же время умилялись и вос-
клицали: «Отечество – святыня!»

Но вот наступила и такая пора, воспроизведенная са-
тириком уже под конец его жизни, когда так называемое 
«подтягиванье» сменилось более откровенным: «tout est à 
refaire»1, когда владельцы различных Монрепо очень бы оши-
блись, если бы стали таить от различных «сердцеведов» свою 
«дворянскую обиду», так как скорее именно «оказательство» 
этой обиды и стало своего рода аттестатом на «благонамерен-
ность», когда явилось, с другой стороны, и казовое заигрыва-
ние с народом и с так называемой «народностью». Сатирик в 
своих последних произведениях победоносно изобличает эту 
фальшь, это принимание всуе таких святых слов, как – народ, 
старина родная! Избыток негодования довел его в «Совре-
менной идиллии» и в «Пошехонских рассказах» до какого-
то желания позабыться, вдаваясь, с одной стороны, в своего 
рода шарж и карикатурность, с другой – в фантастичность, 
среди которых тем ярче выделяется в «Пошехонских расска-
зах» такой правдиво-идеальный и так тепло обрисованный 
народный тип, как Андрей Курзанов.

В своем большом предсмертном произведении, «Поше-
хонской старине», наш автор зато становится вполне объектив-
ным, как бы возвращаясь к первой поре своей деятельности, 
когда сатире предшествовали у него бытописательные очерки. 
«На склоне лет, – поясняет он, – охота к преувеличениям про-
падает и является непреодолимое желание высказывать правду, 
одну только правду». Но какой же убийственной оказывается 
она под его пером, какой уликой служит она всем тем, которые 
не умеют или не хотят оценить великой поворотной точки в 
нашей жизни – 19 февраля, ссылаясь на неудачи в его послед-
ствиях и не доискиваясь настоящих причин таких неудач.

«Пошехонская старина» – это своего рода оправда-
тельные документы, pièces justificatives, к величайшему из 
1  Все должно быть переделано (фр.).
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произведений Щедрина – «Господам Головлевым». Внима-
тельное изучение этого последнего дает ключ к настояще-
му пониманию Щедрина – и его задушевнейших идеалов, 
и того, против чего направлялась самая сущность его сати-
ры. Перед нами – патриархальная семья крепостной поры, 
управляемая своей государыней – матушкой (такой положи-
тельно считает себя Арина Петровна). Она, по-видимому, 
всю себя посвятила своей семье, она только для того и жи-
вет, чтобы увеличивать ее материальные средства, но она 
не видит в членах этой семьи живых людей со свободной 
человеческой душой; она никогда не говорит им о той «госу-
дарыне совести», с которой и сама не справляется; никто из 
них, уже взрослых, не смеет зато даже и пискнуть перед ней, 
государыней-матушкой, она держит их всех под постоянным 
гнетом, то карая, то милуя и выбрасывая провинившемуся 
кусок, она прибегает к подслушиванию и наушничанию, 
упражняя в этом того, кто представляется ей любимцем, 
на самом же деле она никого из них не любит, а только ее 
властолюбие польщено тем из них, который к ней подлащи-
вается и ей холопски подслуживается, она систематически 
боится любви, от которой будто бы только ослабятся вожжи 
в ее руках. И что же? Она наконец видит крушение своей 
власти, она слагает ее перед своим «любимцем» и убежда-
ется в том, каков этот ласковый теленок, обращающийся 
в хищного волка целой семьи. А читатель присутствует и 
при окончательной гибели всей семьи – при ее вымирании в 
иносказательном и даже буквальном смысле, как следствии 
того развращения, которое вытекало из всей их семейной 
системы. Стоит только перенести те же руководящие начала 
в другую сферу – более широкую, – и для нас сделаются 
ясными причины той деморализации, в силу которой и в 
целом обществе может «пропасть совесть» (о чем говорится 
в одном из очерков Щедрина). Этой-то давнишней демора-
лизацией, следствием давнишней ложной системы, и объяс-
няется возможность крушения самых лучших мероприятий, 
если к ним обращаются слишком поздно.
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III

Как относилась к Щедрину критика? Она тепло привет-
ствовала его в лице Добролюбова, вменившего ему на основа-
нии его первых произведений в особенную заслугу то, что у него 
«выражается чрезвычайно живо сочувствие к неиспорченному 
простому классу народа, как и ко всему свежему, здоровому в 
России». Зато в лице Писарева критика отнеслась к Щедрину 
совершенно иначе. Высказав несколько верных замечаний на-
счет огульного осуждения глуповцев и чрезмерного возвеличе-
ния перед ними Минервы, но в то же время не оценив теплых 
очерков Щедрина из народного быта, Писарев просто обозвал 
произведения нашего сатирика «цветами невинного юмора» и 
даже посоветовал ему оставить сатиру и сделаться популяриза-
тором естественных наук. Позже, уже в 1871 г., основательные 
возражения против «Истории одного города» сделаны были в 
«Вестнике Европы», в статье «Историческая сатира»1. В статье 
этой верно замечено, что тут у Щедрина не отличить сатирика 
от того архивариуса, от имени которого он ведет свою лето-
пись, и ведет «тоном бюрократического презрения к народу» 
(объяснение этому дано у нас выше). В общем статья исполнена 
уважения к сатирику и полного признания его большого талан-
та. Полемика, начатая против Щедрина в «Эпохе», отразилась 
и в позднейшее время в суждениях о нем ее бывшего сотруд-
ника, Н. Н. Страхова, односторонность которых справедливо 
указана К. К. Арсеньевым. Среди того немногого о Щедрине в 
нашей критике, что действительно заслуживает внимания, рез-
ко выдается по своей добросовестной основательности именно 
разбор его произведений в «Критических этюдах о русской ли-
тературе» К. К. Арсеньева. Мы, со своей стороны, старались 
внимательно и вдумчиво отнестись к Щедрину во 2-м томе на-
ших «Русских писателей после Гоголя». Мы коснулись вслед 
за другими и слабых сторон «Истории одного города». Мы 
остановились на том, что, налегая на неудовлетворительность 
результатов эпохи преобразований, зависевшую от нехватания 
1  В апрельской книжке; подписана она не полным псевдонимом. – О. М.
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у нас на то наличных сил, сатирик невольно подавал повод не 
довольно ценить то, что было, однако же, ею достигнуто, так 
как некоторые силы все же таки нашлись. Мы указывали и на 
то, что досада сатирика на ту непоследовательность, которая 
заставляла нас робеть перед дальнейшими шагами или даже 
делать несколько шагов назад, заставляла его самого иногда 
проговариваться как будто бы в пользу той эпохи, которая была 
уже чересчур последовательна в ином смысле, так как в ту эпо-
ху «только маршировали». Мы старались намекнуть и на то, 
что сатирик напрасно оставлял в стороне пагубный взрыв тех 
горючих материалов, которые накопились именно в ту эпоху 
и достались в виде тяжелого наследства эпохе, за ней последо-
вавшей, – взрыв, которому мы окончательно обязаны система-
тическим стремлением повернуть назад. Но мы вместе с тем 
налегали на то, и продолжаем налегать и теперь, что совокуп-
ность произведений Щедрина ясно, однако же, говорит, в чем 
настоящий корень зла, ясно доказывает, что зла этого никак не 
вылечить тем, от чего оно происходит. Если же корень зла в 
том, что в итоге всевозможных запрещений оказалось отсут-
ствие живой человеческой души, а вместе с тем и «пропажа со-
вести», – то и спасение в том, чтобы она снова нашлась и заняла 
свое законное место. Только тогда, по словам Щедрина, «ис-
чезнут все неправды, коварства и насилия, потому что совесть 
будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама».

л. н. толстой

граф лев николаевич толстой. 1828–1887 гг.

I

В славной плеяде писателей, которых полный расцвет 
относится к великой эпохе Александра ��, одно из самых вы-��, одно из самых вы-, одно из самых вы-
дающихся мест занимает, конечно, гр. Л. Н. Толстой. Если 
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собственно с этой эпохи обращено было на русскую жизнь и 
литературу особенное внимание и за границей, то в последнее 
время внимание это преимущественно привлек к себе вместе с 
покойным Ф. М. Достоевским именно Л. Н. Толстой. И это со-
вершенно понятно: он, как и Достоевский, вполне самобытен и 
своеобразен и, изучая его, иностранцы встречаются с тем, что 
совершенно для них ново и ради чего русская литература и по-
лучает для них наконец образовательное значение.

Подробных сведений о писателях, еще не закончивших 
своего жизненного поприща (а мы надеемся, что Л. Н. Толстой 
еще далеко его не закончил), трудно, конечно, и требовать. 
Только самые выдающиеся черты сообщены были, сколько 
нам известно, близким к нашему автору лицом в кратком очер-
ке, находящемся в том томике избранных сочинений графа 
Л. Н. Толстого, который входит в состав «Русской библиотеки» 
М. М. Стасюлевича (ч. �X. СПб., 1879).

Граф Лев Николаевич Толстой родился 28-го августа 
1828 г., в том самом сельце Ясная Поляна Тульской губернии 
Крапивенского уезда, именем которого он впоследствии оза-
главил свое известное народно-педагогическое издание. Отец 
его, гр. Николай Ильич, который участвовал в войнах 1812 и 
1813 гг., а равно и дед Илья Андреевич самыми именами схо-
дятся с теми действующими лицами в хронике «Война и мир», 
которые несколько замаскированы в ней фамилией Ростовых. 
Мать нашего автора, Марья Николаевна, рожденная кн. Вол-
конская, точно так же может быть сближена с известным ли-
цом той же хроники, причем даже самая фамилия ее очень 
мало видоизменена (вместо Волконских – Болконские). Мате-
ри лишился наш автор на втором году своей жизни, отца на 
десятом. Воспитателями автора и его трех старших братьев, 
по обычаю наших барских семейств, были двое иностран-
цев – немец и француз. Это несколько напоминает то, что 
встречаем мы в первых повестях Л. Н. Толстого – «Детство» и 
«Отрочество», которые, однако же, далеки от того, чтобы слу-
жить автобиографией молодых лет автора (гораздо более ав-
тобиографического сообщено нам в «Войне и мире», а потом в 
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«Исповеди»). В 1841 г. семейство Толстых переехало из дерев-
ни в Казань (временно оно жило в Москве, где старший брат 
автора сперва готовился, а потом и поступил в университет). 
Тут-то Лев Николаевич стал и сам в 1843 г. студентом (по фа-
культету восточных языков) вслед за своими братьями (сюда 
же перешел из Москвы и старший). С восточного факультета, 
выбранного, вероятно, совершенно случайно, Лев Николае-
вич перешел на юридический, тоже едва ли гармонировавший 
с его естественными наклонностями, но перед экзаменом со 
второго на третий курс совершенно вышел из университета 
и уехал с братьями в доставшуюся ему по разделу Ясную По-
ляну, где и прожил до 1851 года (по временам посещая Москву 
и Петербург). Привязанность к старшему брату заставила 
его переехать на Кавказ, бывший местом службы этого бра-
та, и поступить там в одну батарею с ним, а именно в 4-ю 
20-й артиллерийской бригады. Впоследствии, как известно, 
наш автор относил это к тем грехам своей юности, в которых 
он так чистосердечно каялся в своей «Исповеди». На Кавказе 
написаны были «Детство», сейчас же и посланное в «Совре-
менник», затем «Отрочество, «Набег», «Утро молодого поме-
щика» и начата «Кавказская повесть» (часть которой – «Каза-
ки» – напечатана была потом в «Русском вестнике»). В 1853 г. 
Лев Николаевич по своей просьбе был переведен в дунайскую 
армию и участвовал в кампании 1854 г. По отступлении рус-
ской армии из Ясс он перешел в Севастополь и участвовал в 
бессмертной его обороне, служа в легкой артиллерии. В мае 
1856 г. он был назначен командиром горного дивизиона и уча-
ствовал в роковом сражении на Черной речке 4-го августа, а 
27-го августа был при штурме Севастополя, после которого 
отправился курьером в Петербург.

Севастопольские впечатления отразились на его извест-
ных «Севастопольских рассказах», в которых исчезает все 
эффектное и все казовое военной поры, выступает вперед вся 
изнанка героической эпохи, но вполне сохраняет свое обая-
ние истинный героизм. Участие в великой севастопольской 
эпопее никак уже не могло быть отнесено к «грехам юности», 
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хотя бы автор впоследствии глядел свысока и на эту страницу 
в своей жизни, теоретически увлекаясь своим учением о «не-
противлении злу».

В 1856 г. гр. Л. Н. Толстой вышел в отставку и жил зи-
мою в Петербурге и Москве, а летом в Ясной Поляне1. После 
двух поездок за границу с 1861 г. он жил в деревне, сперва 
исполняя должность мирового посредника (первого по вре-
мени призыва), потом занимаясь народными школами и из-
давая педагогический журнал «Ясная Поляна». Он, таким об-
разом, и словом и делом принял живое участие в незабвенной 
поре нашего внутреннего возрождения, которым мы отводи-
ли себе душу после Парижского мира. То полусатирическое 
отношение к этой поре, которое проглянуло в первой главе 
его неоконченного романа «Декабристы», по нашему мне-
нию, должно быть отнесено к несомненным уже «грехам» 
его гениального пера (отрывки эти напечатаны были сперва в 
сборнике «Литературного фонда», а затем вошли и в полное 
собрание его сочинений, т. 2).

Ко времени жизни от 1855 по 1861 год относятся у наше-
го автора: «Юность», последний из севастопольских очерков 
«Севастополь в августе», «Два гусара», «Альберт», «Люцерн», 
«Три смерти», «Семейное счастье», «Поликушка».

В 1862 г. Лев Николаевич женился в Москве на дочери 
доктора Андрея Евстафьевича Берса, Софье Андреевне. С той 
поры живет он почти постоянно в своей Ясной Поляне, на зиму 
приезжает в Москву, отдаваясь заботам о своих и крестьянских 
детях, а в последние годы и земледельческому труду.

II

Любимец народных былин крестьянский сын Илья Му-
ромец распрощался с плугом, взявшись за меч-кладенец ради 
1  К этому времени (март 1856 г.) относится его портрет в офицерском сюр-
туке, он снят в общей группе со следующими его сотоварищами по литера-
туре: И. С. Тургенев, – А. Н. Островский, – И. А. Гончаров, – А. В. Дружинин и 
Д. В. Григорович. Фотография исполнена у С. Л. Левицкого, а превосходный 
снимок с нее воспроизведен при «Русской старине» изд. 1880 г., апрель.
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обороны той же матери земли. Богатырь русской творческой 
мысли Л. Н. Толстой, барин по происхождению и по воспита-
нию, начал с военного поприща, а кончил тем, что навсегда 
поселился в деревне и взялся в прямом смысле за крестьян-
ский труд. Но настоящим его служением земле, т.е. населя-
ющему ее миру-народу, остается все-таки его богатырский 
меч – то перо, которым он постоянно оборонял почву, все не-
посредственное, свежее, безыскусственное от всего напуск-
ного и деланного, столь неразрывно связанного с барским 
бытом и барскими нравами.

Ко времени после 1862 г. относятся два больших произ-
ведения, «Война и мир» и «Анна Каренина» – с одной сторо-
ны; «Азбука», «Книга для чтения», статья «о народном об-
разовании» – с другой.

«Война и мир», эта реалистическая эпопея наших На-
полеоновских войн, которой зачитывались и зачитываются 
люди самых различных воззрений и вкусов вследствие того, 
что тут творческая сила Л. Н. Толстого достигла высшей сте-
пени своего развития, вызвала в свое время нападки со сто-
роны искренних, но односторонних «патриотов» и побуди-
ла автора написать объяснительную статью, появившуюся в 
«Русском архиве» в 1868 г.1. В сущности, это – применение к 
былой поре той же точки зрения, с которой отнесся автор в 
своих севастопольских очерках к поре, непосредственно им 
самим пережитой. Тут такое же уничтожение казового, ис-
кусственного героизма при таком же сохранении всего обая-
ния от героизма настоящего, неподдельного. Хроника «Война 
и мир» по своему основному воззрению должна бы иметь 
особенно отрезвляющее впечатление в той стране, где и сло-
жились выражения �rand, sublime2 в том фальшивом смысле, 
какой и разоблачается тут нашим автором.

«Анна Каренина», вызвавшая при своем появлении со 
стороны некоторых странные обвинения за самый выбор тако-
го великосветского сюжета, на самом деле заключает в себе то 
1  К сожалению, не вошедшую в Полное собрание сочинений.
2  Великий, возвышенный (фр.).
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же излюбленное Толстым изобличение великосветской лжи, с 
одной стороны, сведение вопроса о семейной нравственности к 
его простым и естественным основам – с другой.

Статья о народном образовании, появившаяся в свое вре-
мя в «Отечественных записках», является в связи с другими 
педагогическими статьями нашего автора защитой народного 
здравого смысла от той прививной искусственной педагогики, 
которая видит в крестьянских детях каких-то идиотов по при-
роде. Книжки для народного чтения (выдержавшие тринадцать, 
а одна даже четырнадцать изданий) являются применением к 
делу того педагогического приема Л. Н. Толстого, в силу коего 
сам учитель должен прежде всего изучать ту народную почву, 
на которую хочет он действовать, считаться с ее потребностя-
ми, наклонностями, а отчасти и ее вкусами.

Из критических статей, относящихся к деятельности 
Л. Н. Толстого до 1862 года, самыми выдающимися по талан-
ту остаются, конечно, статьи покойного А. А. Григорьева (в 
журнале «Время», 1862 г.)1. Что касается следующего за тем 
периода, то самую внимательную его оценку представляют 
статьи Н. Н. Страхова, включенные им в сборник критиче-
ских статей об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (Петербург, 
1885 г.). «Анна Каренина» в связи с последующими сочине-
ниями нашего автора всего лучше оценена преждевременно 
погибшим даровитым критиком М. С. Громекою в ряде ста-
тей, сперва печатавшихся в «Русской мысли», а затем и от-
дельно изданных под заглавием: «Последние произведения 
гр. Л. Н. Толстого» (М., 1885 г.)2.

Уже в заключительной части «Анны Карениной», осо-
бенно же в эпилоге этого романа, автор коснулся уже не-
которых вопросов, ставших основной темой его последних 
произведений, из которых только немногое вошло в 12-й том 
полного собрания его сочинений, остальное же известно по 

1  Они, к сожалению, не вошли в 1-й и пока единственный том сочинений 
даровитого критика.
2  Эта замечательная книга вызвала брошюру князя Кемского (псевдоним): 
«Анна Каренина под ножом критики» (Петербург, 1885 г.).
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тем гектографированным изданиям, которые так и остают-
ся недоступными большинству. С содержанием их отчасти 
знакомит книга покойного Громеки, а равно и статьи г. Гу-
сева: «Л. Н. Толстой, его исповедь и мнимо-новая вера» (в 
«Православном обозрении», 1886 г.). Основательную оценку 
религиозно-философских воззрений Толстого представляют 
также статьи, появившиеся в «Философском сборнике» про-
фессора Козлова (Киев, 1885 г.).

Дидактизм последних произведений Л. Н. Толстого если 
иногда и сходится с дидактизмом покойного Ф. М. Достоев-
ского, то во многом весьма существенном и основном даже 
прямо расходится с ним – в том, например, что Толстой всю 
сущность христианства сводит к так называемому «непротив-
лению злу», тогда как Достоевский был далек от того, чтобы 
в употреблении силы видеть непременно насилие. Между тем 
оба они были поставлены на одну почву в брошюре г. Леонтье-
ва «Наши новые христиане – Ф. М. Достоевский и Л. Н. Тол-
стой» (М., 1880 г.). Брошюра эта исполнена самого отчаянного 
изуверства. Новозаветная религия любви подменена тут вет-
хозаветной религией страха.

Очень тяжелое впечатление производят и новейшие вы-
ходки против Л. Н. Толстого. ………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Не подлежит, однако, никакому сомнению, что в этих 

произведениях гр. Толстого многое недоговорено, невыяснено, 
многое доведено до самой парадоксальной крайности, а пото-
му и может и должно вызывать нападения с различных сторон. 
Но нападения нападениям рознь.

Наша критика по поводу последних произведений 
Л. Н. Толстого разделилась, можно сказать, на два стана. К 
числу дерзающих не только сомневаться в верности много-
го, высказанного в последнее время знаменитым писателем, 
но и горячо, даже резко с ним спорить должны быть отнесе-
ны Н. К. Михайловский (статьи которого из «Отечествен-
ных записок» 1875 г. и «Северного вестника» 1885 г. вышли в 
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виде отдельной книжки под заглавием: «Критические опыты. 
�. Гр. Л. Н. Толстой», Петербург, 1887 г.), А. М. Скабичевский 
(весьма интересные статьи которого также изданы отдельной 
книгой: «Гр. Л. Н. Толстой как художник и мыслитель. Крити-
ческие очерки и заметки», Петербург, 1887 г.) и г. Слонимский 
(заметки его печатались в «Вестнике Европы» за 1880 г.). К чис-
лу же ревностных защитников и поборников великого писате-
ля должны быть отнесены: бар. Р. А. Дистерло (статьи его из 
«Недели» переизданы отдельно под заглавием: «Гр. Л. Н. Тол-
стой как художник и моралист», Петербург, 1887 г.), особенно 
же Л. Е. Оболенский (издавший свои статьи уже вторым до-
полненным изданием: «Л. Н. Толстой и его философия и нрав-
ственные идеи», Петербург, 1887 г.).

Пишущий эти строки сопричислен почтенным издателем 
«Русского богатства» к первому, т.е. враждебному, стану. Но 
это несправедливо. В своей книге о «Русских писателях после 
Гоголя» мы старались высказаться о Л. Н. Толстом без всякого, 
кажется нам, раздражения. Мы даже вполне признаем разви-
вающее, образовательное значение гениальных парадоксов и 
относим к числу их и «непротивление злу», и боязнь какого бы 
то ни было употребления денег, и обязательность для всех фи-
зического труда и т.д., но мы не думаем, чтобы гениальность 
писателя обязывала относиться к нему только благоговейно, 
мы допускаем в отношении к гению и сомнение, и полемиче-
ский жар, если они вызываются несоответствием у этого гения 
основных целей с добываемыми результатами.

Увлечение нашим великим писателем иностранной кри-
тики не может служить предостережением или острасткой для 
критики русской. Да ведь и иностранная критика, даже в лице 
наиболее, кажется, восторженного г. де Вогюэ, озадаченная, 
подобно отечественной критике, исполинской творческой си-
лой Л. Н. Толстого и справедливо преклоняясь также перед от-
вагой его критической мысли, далека, однако же, от того, что-
бы становиться молчалинской. (С иностранными отзывами о 
нашем авторе знакомит книга Ф. Н. Булгакова «Л. Н. Толстой и 
отзывы о нем русской и иноземной критики», СПб., 1886 г.)
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Последнее произведение гр. Л. Н. Толстого – драма 
«Власть тьмы», безусловно защищаемая Л. Е. Оболенским, за-
служивает, по нашему мнению, более сдержанного и вдумчи-
вого отношения к ней. Считая вполне полезными для народа 
(разве за немногими исключениями) рассказы Л. Н. Толстого и 
глубоко сожалея о новейших затруднениях для их распростра-
нения, мы бы сочли, с другой стороны, драму «Власть тьмы» 
вовсе не желательной для народной сцены. Мы можем оши-
баться, но действие ее на зрителей такой сцены невольно пред-
ставляется нам подходящим к действию зрелища смертной каз-
ни. Дидактизм этой драмы рассчитан на устрашение, на самом 
же деле может обратиться в соблазн. Что касается значения ее 
вообще, то ее психология едва ли так безупречна, как это пред-
ставляется г. Оболенскому, а ее ультрареализм не в такой мере 
выкупается идеальным строем основной мысли, как в «Смерти 
Ивана Ильича», последней повести Л. Н. Толстого, вошедшей в 
двенадцатый том Полного собрания его сочинений.

Мы вправе ожидать еще многого от нашего великого пи-
сателя, не только от его творческих сил, но и от его могучей 
мысли, верить в то, что она пробьется на такую прямую доро-
гу, которая окажется в самом деле спасительной для всех нас.

критики учения л. н. толстого

А. А. Козлова «Религия гр. Л. Н. Толстого». – Л. Е. Обо-
ленского  «Л. Н. Толстой, его философские и нравствен-
ные идеи». – Н.  К.  Михайловского  «Критические опыты. �. 
Гр. Л. Н. Толстой (Десница и шуйца гр. Льва Толстого. – Де-
сять лет спустя). – А.  А.  Скабичевского  «Гр. Л. Н. Толстой 
как художник и мыслитель. – Барона Р. А. Дистерло «Граф 
Л. Н. Толстой как художник и моралист».

Мы имеем в виду исключительно учение Л. Н. Толстого. 
Некоторые из поименованных писателей касаются и его худо-
жественной деятельности, мы же оставим ее в стороне. Правда, 
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между той порой, когда наш писатель говорил образами, и той, 
когда он стал непосредственно выставлять нам свои взгляды, 
существует теснейшая связь. В «Войне и мире» появились уже 
целые главы, посвященные исключительно взглядам, впослед-
ствии выделенные самим автором в особую заключительную 
или дополнительную часть. Но окончательным переходом к 
тому, что послужило потом основой учения Л. Н. Толстого, 
служат только те главы «Анны Карениной», которые посвяще-
ны внутренней жизни Левина. Тут прямо уже зарождается бу-
дущая «Исповедь» самого Л. Н. Толстого. «Анне Карениной», 
т.е. этому роману по преимуществу, посвящены были глубоко 
продуманные статьи так безвременно умершего М. С. Громе-
ки (1), вышедшие затем отдельно (и не одним изданием). Тут 
разбираются уже и зачатки учения Л. Н. Толстого, и это едва 
ли не лучшее, что имеется у нас вообще о нем, но этого труда, 
дающего широкое понятие о Толстом как художнике, психоло-
ге и мыслителе, мы здесь касаться не будем. Мы имеем в виду 
только то, что появилось (по крайней мере в виде отдельных 
книжек) уже после книги покойного Громеки.

I

Сам Л. Н. Толстой озаглавил свой самый большой и важ-
ный трактат: «В чем моя вера?» Во французском переводе назы-
вается он: Mа reli�ion1. Это и подало повод к тому, что взглядов 
Толстого стали касаться лица, занимающиеся религиозными и 
метафизическими верованиями, – богословы, философы, попу-
ляризаторы умозрительных знаний. Не диво, если учение Тол-
стого было даже предметом церковной проповеди, а диво разве 
то, что эта последняя однажды отнеслась к нему не тоном ей 
подобающим, а тем, каким отличался когда-то Феофан Проко-
пович, этот, по обстоятельствам своего времени, публицист на 
церковной кафедре, постоянно обращавший религию в орудие 
политики. Совершенно другой уже тон – в публичных беседах 
иеромонаха Антония, которых мы отчасти и коснемся.
1  Моя вера (фр.).
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Профессор Козлов прежде всего спрашивает: «Действи-
тельно ли религиозное то сознание, которое гр. Толстой опи-
сывает под именем: Ma reli�ion? – Отвечаем отрицательно, – 
продолжает он, – потому что в составе этого сознания мы не 
находим тех элементов, из которых состоит религия, во-первых 
метафизики или учения о причине и основе мира» (стр. 22). 
Л. Е. Оболенский не совсем такого мнения. Он полагает, что у 
Толстого нет ничего метафизического только в дурном смысле 
этого слова, т.е. в смысле решения высших вопросов разумом, 
которого тут недостаточно. По учению Толстого выходит, что 
человек может «понять бесконечное опытом, жизнью, всем 
существом своим», Толстой доказывает, что понятие о бес-
конечном есть «необходимость не для морали только, как у 
Канта, но для самой возможности жить; без него жизнь теряет 
смысл, без него жить нельзя». Вследствие этого г. Оболенский 
полагает, что эту «высокореальную и высокохудожественную 
философию» (т.е. философию Толстого), в параллель к фило-
софии отчаяния Шопенгауера – и к «философии действитель-
ности» – Дюринга, можно бы назвать «философией жизни». 
«Совершенно достаточно, – объясняет г. Оболенский, – если 
я критическим, формальным разумом убедился в необходимо-
сти ввести в формулу жизни элемент бесконечного, и я всегда 
буду в силах ввести его в практическую жизнь, хотя бы оно 
было понятие чисто отрицательное, чисто формальное...» «Раз 
я убежден, – истолковывает он Толстого, – что с моей жизнью 
все кончается, я не уступлю никому, ни за что никакого мо-
мента удовольствия или наслаждения, что бы это ни стоило 
другим... Иное дело, если я буду обсуждать вопрос согласно 
формуле с бесконечным коэффициентом (хотя бы и не знал, 
что оно такое). Он тем не менее поясняет мне, что моя жизнь 
имеет смысл только в бесконечном, непознаваемом, т.е. недо-
ступном разуму. А потому я поступок свой должен согласовать 
не с временными условиями жизни, а с тем законом, который 
естественно связан с понятием бесконечного»1.
1  См. в книге А. Е. Оболенского главу I, «Основы начала философии 
Л. Толсто го».
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Можно бы, пожалуй, усматривать бесконечное, да иные 
и усматривали, в жизни человечества, взятой в целом, в бу-
дущем всего человечества и видеть смысл личной жизни в 
ее неразрывной и сознательной связи с этим великим, беско-
нечно развивающимся целым; но тут, по объяснению г. Обо-
ленского, явилась Толстому такая мысль: «Да полно, может 
ли быть вечный прогресс? Ведь и человечество и мир так 
же стареются и умрут, как я». В самом деле, если с извест-
ной точки зрения приходится говорить себе: «Ты – случай-
но скопившийся комочек чего-то», то и оно, великое целое, 
в котором ты находишься, должно представляться не менее 
случайно скопившимся комом чего-то, подлежащего когда-
нибудь распадению и разложению. Но если так, то и выхо-
дит, что бесконечное (без которого разумным образом жить 
нельзя) можно признавать только в той религиозной форме, 
в какой оно и является основанием народной  веры, между 
тем Толстой только подходит к ее границам, а окончатель-
но остановиться на ней не позволяет ему тот «контролер», 
каким остается при нем, хотя и признанный ограниченным, 
разум. Положение это напоминает поговорку: от одного бе-
рега отстал, к другому не пристал.

Сколько бы ни уверял нас в противном Л. Е. Оболенский, 
а в «религии» Толстого недостает того живого бесконечного 
существа, связь с которым (лат. religio) и составляет сущность 
всякой положительной веры, как недостает и той вытекающей 
из понятия о нем действительно бесконечной жизни, которая 
является для верующего бессмертием души.

Это окончательно видно из трактата Толстого «о жиз-
ни» (отрывки из которого печатались в «Неделе»)1. Тут он 
становится именно на ту точку зрения, которая, по толкова-
нию Л. Е. Оболенского, не могла его удовлетворить. «Сто-
ит человеку признать свою жизнь, – говорит он тут, – не в 
благе своей животной личности, а в благе других существ, 
и пугало смерти навсегда исчезает из глаз его». Ну а что же 
сказать про тех, невольно возникает вопрос, чья жизнь об-
1  Трактат этот должен был составить XIII т. сочинений Л. Н. Толстого.
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рывается вдруг, безвременно, прежде чем им удастся сделать 
для блага других что-либо осязательное, оставить по себе 
сколько-нибудь заметный след? Предвидя такой вопрос, 
Л. Н. Толстой в том же своем трактате думает ответить на 
него уверением, будто бы никто преждевременно не умира-
ет, а смерть приходит только тогда, когда нужно. Но он опре-
делил и другой вопрос – о тех детях, которым не только не 
приходится остаться в живых, но и в течение своей мимолет-
ной жизни приходится выносить только одни страдания? Че-
ловек с развитым сознанием может и в страданиях находить 
своего рода блаженство, если эти страдания могут служить 
на пользу другим людям, – ну а тем страдающим детям, о 
которых говорит у Достоевского Иван Карамазов, им-то что? 
Ведь дело тут не в награде, мысль о которой может пред-
ставляться Л. Н. Толстому безнравственной, а просто в том, 
чтобы жизнь не прошла без следа, без смысла, а какой же 
смысл в ни к чему не ведущих страданиях, просто страдани-
ях? На этот вопрос Толстой опять думает ответить уверени-
ем, будто вам только кажется, что дети сильно страдают, на 
самом же деле настоящая мучительность существует только 
для того, кто уже одарен разумным сознанием (?!). Все это 
могло понадобиться только ради того, чтобы обойтись без 
идеи личного бессмертия или бессмертия души.

После этого для нас по крайней мере ясно, почему Тол-
стой сохранил при себе в качеств контролера наш хотя бы и 
ограниченный, но способный на софизмы разум; он просто бо-
ится, как бы, дав ему отпуск там, где его не хватает, не впасть 
в мистицизм, без которого, однако же, не обходится настоящая 
вера. И прав остается профессор Козлов, когда говорит, что в 
«религии» Толстого мы «не видим чуда, мистерии, мисти-
ки, но даже и возможности для этих элементов». Впрочем, и 
Л. Е. Оболенский признает, что у Толстого «нет ничего обще-
го с мистическим началом» (стр. 34). По мнению же г. Коз-
лова, – Толстой при этом (что и понятно) «не обнаруживает 
присутствия у него религиозных чувств... и игнорирует их 
значение в христианской религии. Первое мы видим в сухом, 
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чисто рационалистическом отношении его к Иисусу Христу, 
исключающем сознание собственного ничтожества перед бес-
конечностью его образа... Автор находит, что учение Иисуса 
Христа просто, ясно, точно, соответствует здравому смыслу 
и исполнимо в жизни и удивляется, как столько веков нахо-
дили... что это учение Божественно, но трудно, невыполнимо 
на земле» (стр. 32–33). Только тогда, поясняет далее г. Козлов, 
когда Толстой после своих продолжительных исследований 
наконец убедился, что Евангельское учение как раз соответ-
ствует его требованиям от настоящей морали, только тогда оно 
и представилось ему спасительным для мира, дающим людям 
«наибольшую сумму возможного для них счастья».

«Весь пафос Толстого, – по выражению проф. Козлова, – 
относится собственно не к И. X., а к открытию, которое сдела-
но автором спустя 1500 лет после того, как истинный смысл 
учения И. X. был затерян и искажен». Вот тут опять с г. Коз-
ловым невольно соглашается и Л. Е. Оболенский, даже идет 
значительно далее его. «Это, – говорит он про Толстого, – не 
есть человек, который подходит к книге (Евангелию) с верой в 
книгу; это – человек, который подходит со своей уже готовой 
верой и ее моралью... Верующий, – поясняет он далее, – никог-
да не сделает того, что одну часть из книги возьмет, а другую 
отсечет или скажет: это не важно». Тут уже указывается на 
переделку Толстым Евангелия, что, конечно, несовместимо с 
религиозным к нему отношением1.

Но если Толстой таким образом выделяется из ряда лю-
дей верующих, просто верующих, то этим обнаруживает-
ся отсутствие у него и еще одного существенного признака 
всякой религии – связи с другими людьми, заключающейся 
в единстве веры, в общей принадлежности к какой-либо ве-
рующей общине или церкви. Для живущего  в  Церкви  (как 
выражался Хомяков) открываются со всех сторон неразрыв-
ные и далекие связи – со всеми не только живущими, но и 
когда-либо жившими в ней, т.е., с религиозной точки зрения, 
1  В другом месте г. Оболенский прямо говорит про учение Толстого, что 
«это не религия, а философия» (стр. 137).
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и теперь живыми, – только не здешней жизнью. На эту точку-
то зрения и старался поставить своих слушателей иеромонах 
Антоний, говоря, что Церковь – это «такое единство, где сво-
бодно соединяются Бог и люди живые и умершие, духи бес-
плотные и бренные человеки, высокие праведники и кающие-
ся грешники»1. Между тем Л. Н. Толстой остается одиноким, 
держит себя особняком как от понимаемой таким образом 
вселенской Церкви, так и от какой-либо из существующих 
сект или толков. Если г. Леруа-Болье справедливо указал на 
сходство в его учении многого с духоборством и молокан-
ством, как и на то, что Толстой не скрывает своего знакомства 
с основателем одного из новых толков, Сутаевым2, то из этого 
не следует, чтобы Толстой прямо включал себя в какое-либо 
уже готовое, имеющееся налицо сообщество верующих или 
думающих, что веруют. Он говорит – моя вера, та religion. 
Между тем слова: «Не добро быти человеку единому» – могут 
быть понимаемы не в одном только смысле необходимости 
союза мужа с женою. Человек и вообще нуждается в союзе, в 
сообществе. Правда, и Л. Н. Толстой по-своему имеет в виду 
известный союз – со всеми теми, которые трудятся  в бук-
вальном, в физическом смысле этого слова, на что обратил 
внимание г. Михайловский. Этому союзу, если угодно, прида-
ет он и религиозный смысл, основывая его на первоначальной 
Божеской заповеди: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». 
Только с точки зрения верующих в книгу (на этот раз не Еван-
гелие, а Ветхий завет), эта заповедь, как и другая, данная жене 
(на которую также религиозно налегает Толстой), «в болезнех 
родиши чада», дана человеку уже после того, как, отведав от 
древа познания добра и зла, он утратил блаженство. Это за-
поведи, относящиеся к земной доле человека, сделавшегося 
смертным, и бессознательно исполняемые также – первая не-

1  О нравственном превосходстве православного понимания Евангелия 
сравнительно с учением Л. Толстого («Церковный вестник», 1888 г., № 32–
37, стр. 31 отдельного оттиска).
2  Le Comt L. Tolstoy, ses precurseurs et ses émules (Revue des deux mondes, 
15 sept. 1888).
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которыми, а вторая и всеми животными. В обоих заповедях 
нет еще никакой идеи бесконечного. Между тем в этих запо-
ведях вся положительная сторона веры Л. Н. Толстого, про 
которого и один из его больших почитателей, г. Дистерло, 
недаром заметил, что его философия «возбуждает желанье, 
жажду веры, но в ней не во что верить» (стр. 18).

II

Вывод, к которому окончательно приходится прийти 
вместе с проф. Козловым, – тот, что учение Толстого есть 
не религия, а учение  о нравственности,  система заповедей. 
Нравственное начало, какую бы сильную опору ни получа-
ло оно в религии с ее идеей бесконечного, возможно, конеч-
но, и помимо религиозных верований. Оно вытекает уже из 
того, что человек сознает себя не одним, признает вокруг себя 
множество других подобных себе существ, имеющих право 
на то, чтобы он поступал с ними так же, как и он бы желал, 
чтобы они поступали с ним. Несомненно, что могут быть 
люди неверующие, но вполне нравственные, тем более что 
при односторонности всяких теорий человек оказывается в 
практической жизни гораздо более многосторонним – хотя 
бы и бессознательно. Всякая нравственность предполагает 
известные заповеди, заповеди, которыми дополняют ее тре-
бования гражданского закона, которые идут далее его, могут 
вступать с ним в противоречие и всегда должны превозмо-
гать, хотя бы их налагал на себя сам человек. Мы видели, к 
какой заповеди приходит Толстой, связывая ее, впрочем, с во-
лей Божией, основываясь на Писании (в этом отношении он 
сходится с сектантом Бондаревым, рукопись которого попала 
ему в руки). Это заповедь ветхозаветная. Все свои остальные 
заповеди Толстой выводит уже из Евангелия, но только под-
вергнув священную книгу христиан контролю своего разума, 
взяв из нее то, что наилучшим образом, как ему кажется, вы-
ражает его собственные понятия о морали. Но между тем, как 
ветхозаветная заповедь Л. Н. Толстого – положительная, все 
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его новозаветные заповеди – чисто отрицательные. На это 
прямо указывает и такой почитатель Толстого, как Л. Е. Обо-
ленский. «Все они, во-первых, – поясняет он, – говорят о том, 
чего не нужно делать, и ни одна не говорит того, что нуж-
но делать; во-вторых, не они говорят о том, чего не нужно 
делать, а не то, чего не нужно чувствовать, или что нужно 
чувствовать (как, наприм., у Христа – люби и т.д.)».

Вот эти заповеди Толстого: «Не воюй, не судись, не из-
меняй жене, не клянись, не сердись, не противься злому» (по-
следняя, в сущности, входит в бóльшую часть остальных). 
Желая доказать, что одна эта форма без внутренней морали 
недостаточна, г. Оболенский поясняет, что «можно себе пред-
ставить человека, вполне осуществившего мораль Толстого; 
«он не воюет (потому что трус и убежал от службы), он не 
сердится (потому что ему и без того все подчиняются, если, 
например, он богат), он не употребляет насилия и не клянет-
ся (ибо ему этого незачем делать), он не развратничает (по-
тому что истощен или стар), наконец, он не сердится (потому 
что все беспрекословно исполняют, даже стараются угадать 
его волю). И тем не менее этот человек может быть и злым 
человеконенавистником, и эксплуататором честного труда, и 
страшным развратником в мыслях, и т.д. и т.д.». Сам (стр. 141) 
г. Оболенский все заповеди Евангелия сводит к одной основ-
ной заповеди любви. Это, конечно, вполне справедливо, но мы 
решительно не можем понять, чего ради тот же г. Оболенский 
так ревностно защищает у Толстого именно заповедь непро-
тивления злу. Она ведь во многих случаях прямо перечит за-
поведи любви, как и указывает проф. Козлов, говоря: «Конеч-
но тот, который убивает, грабит и насилует – мой ближний, но 
ведь ближний же и тот, которого он убивает, грабит и насилу-
ет. Отсюда, не защищая этого второго от убийства, я нарушаю 
заповедь любви в нему. Но этого мало! Не защищая второго 
ближнего от первого, я едва ли не безнравственно поступаю и 
относительно первого, ибо я, из любви к ближнему обязанный 
содействовать его нравственному совершенству, без всякого 
противодействия даю ему совершать зло, неправду, зверство» 
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(и при этом, прибавим мы от себя, прежде всего, может быть, 
просто берегу свою собственную кожу). Не внемля подобным 
доводам, вытекающим просто из непосредственного чувства, 
г. Оболенский прибегает к таким софизмам. «Говорят... будто 
при решении подобных вопросов нужно иметь в виду только 
любовь к жертве, а к злодею ненависть. Но такое понимание 
любви безнравственно. К жертве мы чувствуем жалость по-
мимо принципов морали, по естественному рефлексу сочув-
ствия страданию, а к ее злодею мы чувствуем ненависть даже 
в силу чисто рефлекторной животной самозащиты. Это... не 
более как эгоистическое подставление себя на место жерт-
вы... “ведь он и с нами мог бы это сделать”» (но по какому же 
праву непременно предполагать тут такое невысокое побуж-
дение, особенно если иметь в виду то, что защита ближнего 
от насилия нередко подвергает опасности нашу собственную 
жизнь?). «Вот тут, – продолжает г. Оболенский, – и должен 
выступить... чисто нравственный, человеческий принцип 
любви, жалости, и наше действие должно определяться оди-
наково любовью и жалостью и к жертве, и к злодею, и толь-
ко тогда оно будет человечно... ибо злодей сам может быть в 
свою очередь “жертвой”: или болезни своей, или своего вос-
питания, или какой-нибудь такой ненормальности, в которой 
мы же сами и виноваты» (стр. 262). Все эти софизмы тут, ви-
дите ли, ради того, что принцип должен быть выдержан до 
конца, без каких-либо изъятий! Раз решено, что «насилие не-
мыслимо, вредно, как принцип... пусть лучше погибнет мир, 
чем свершится хоть одно насилие» (стр. 251). И защитник Тол-
стого не хочет понять, что у него, как и у защищаемого, тут 
только одна софистическая игра самым словом насилие. Ведь 
насилие только там, где насилуют, т.е. пользуются перевесом 
силы, чтобы одолеть слабейшего, а не то и совсем бессильно-
го. Противодействовать насилию – значит стараться не давать 
ему совершиться при помощи обращаемой против него силы, 
без всякого даже предварительного взвешивания, чья возьмет, 
прямо рискуя собою при употреблении своей наличной силы 
на самое благое дело – оборону слабого. Весь сыр-бор заго-
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релся тут только оттого, что злой физической силе противо-
поставляется тут физическая же сила, хотя и употребляемая 
на благо. Насколько Толстой и его защитник правы в том, что 
духовная сила не должна вооружаться грубыми физическими 
средствами (не должно быть пропаганды огнем и мечем, за-
щиты веры кострами, введения цивилизации топором и ко-
лом, усовершенствования общественного строя динамитом), 
настолько же оба они не правы, упрямо не желая признать, что 
против грубой физической силы не всегда можно действовать 
только духовной силой, но необходимо бывает прибегать и к 
той же физической силе, которая, противодействуя насилию, 
не может сама переродиться в то же насилие. Ведь и физиче-
ская сила дана человеку недаром, ведь и она может служить 
благу. Настоящий жизненный принцип – это принцип любви, 
а он может требовать с нашей стороны не зарывания в землю 
данного нам таланта и этой физической силы, которую прямо 
следует употреблять, хотя бы с опасностью собственной жиз-
ни, – именно на противление злу. Мы можем без прекословия 
сносить зло сами (на что собственно и указывает Евангелие), 
но мы обязаны охранять от него других – хотя бы и силою.

«А впрочем, что такое добро, что такое зло? Гр. Толстой 
в сущности нигде не отвечает на этот вопрос; он даже не за-
дает его себе», – справедливо замечает Н. К. Михайловский, 
продолжая: «Он, по-видимому, полагается на непосредствен-
ное чувство читателя»... «С другой стороны, однако, гр. Тол-
стой так жестоко резонерски расправляется именно с живым, 
непосредственным чувством, что его собственные понятия о 
древе познания добра и зла остаются в совершенном тумане... 
Для гр. Толстого «мир» есть добро уже потому, что он мир, а 
«война» есть зло уже потому, что она война, совершенно не-
зависимо от того, во имя чего ведется война и в чем состоят 
отношения, освящаемые миром» (стр. 182). Г. Михайловский 
останавливается на сказке Л. Н. Толстого об Иване-дураке, 
служащей иллюстрацией его учения о непротивлении злу. 
Тараканцы идут тут походом на дураков, жгут дома, хлеб, 
бьют скотину. «За что, – говорят дураки, – вы добро дурно 
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губите; коли вам нужно, вы лучше себе берите»... «Гнусно 
стало солдатам. Не пошли дальше, и все войско разбежа-
лось», т.е. дураки одолели непротивлением злу. «Но, – заме-
чает г. Михайловский, – всякий, хотя бы только читавший 
“Войну и мир” знает, что нашествие иноплеменников эти-
ми чертами насилия не исчерпывается, иноплеменники об-
рушиваются не только на хлеб, дома и скотину, они кроме 
того оскорбляют, бьют и убивают людей, насилуют женщин, 
надругаются над святынями»... Толстой, по мнению нашего 
критика, только не посмел все это вставить в свою картину. 
Нельзя же было, в самом деле, выставить дураков и ко всем 
таким насилиям тараканцев только приговаривающими: 
«Оставайтесь, сердешные, совсем у нас». Известно, впрочем, 
что в ответ на вопрос о зулусах, которые пришли бы сжарить 
его собственных детей, Л. Н. Толстой прямо отвечал, что и 
тут можно бы было действовать только увещанием. Так же 
точно, по свидетельству И. С. Аксакова, отвечал он на пря-
мо поставленный ему вопрос и относительно самого возму-
тительнейшего из насилий – насилования; и тут выходило, 
что не следует противиться злу. Тем большее право имел бы 
г. Михайловский сказать: «Какое возмутительное презрение 
к жизни… какое холодное резонерское отношение к людским 
чувствам и поступкам. И этому с сочувствием внимают, го-
ворят, молодые люди, у которых естественно “кровь кипит” 
и “сил избыток”! Я не понимаю этого... Пусть ломятся к вам 
в дом, пусть бьют отцов и детей ваших, – так надо, убийства 
спасают ваших кровных и близких от вящших грехов (тех, 
каких наделали бы они, если б не были убиты), но горе нам, 
если вы сами пальцем коснетесь убийцы!» (стр. 176–177). 
Столь же права была, думаем мы, и та мать, когда-то почита-
тельница Л. Н. Толстого, которая говорила г. Скабичевскому: 
«Я готова, пожалуй, уступить ему не только обе ланиты, но 
и шею; но если кто вздумает тронуть моего ребенка, тут уж 
извините – я не ручаюсь, что не обращусь в тигрицу, и чув-
ствую, что никакая сила воли не удержит меня» (стр. 157). Да 
и не должна, конечно, удерживать.



835

искусство и Художественная литература

Отвращение Л. Н. Толстого к тому, что он называет по-
стоянно насилием, т.е. ко всякому, хотя бы и чисто оборони-
тельному, употреблению физической силы, объясняется, надо 
думать, тем, что он видит все зло в плотском, как, с другой 
стороны, все добро в духовном. На такую односторонность 
справедливо обратил внимание И. Антоний, указывая на 
то, что не к одному подавлению плотских инстинктов сво-
дится добродетель, что существуют и чисто духовные грехи, 
например, гордость,  честолюбие,  зависть  – не непременно 
материальным преимуществам, но и нравственному достоин-
ству, ненависть, возможная и у людей самых воздержанных 
и строгих к себе.

Не сознавая духовных грехов, по замечанию того же 
о. Антония, Толстой, с другой стороны, слишком реально, фак-
тически понимает добродетель, говоря, например, что можно и 
дóлжно только не вредить врагу, тогда как христианство вну-
шает прямо любовь к нему, как и ко всякому вообще человеку 
(стр. 39 отдельного оттиска). Сила этой любви может довести 
даже до спасенья врага от насилия, хотя бы оно грозило ему от 
близкого нам лица и хотя бы мы были вынуждены употребить 
против такого лица физическую силу.

Удивительно, что этого рода односторонности не понял 
у гр. Толстого г. Оболенский. Поняв ее, он бы догадался, в 
чем коренится боязнь Толстого употреблять силу, и не стал 
бы прибегать к софизмам в защиту этой боязни. Верхом этих 
софизмов является то, что говорит г. Оболенский об осво-
бождении крестьян. «Вот вам событие, – привел ему кто-то, 
желавший этим срезать и его и Толстого, – совершившееся 
государством, стало быть, насильственно, а будете ли вы от-
рицать его пользу?» «Но ведь тут ужасная игра словами – не 
больше», – замечает г. Оболенский. Если игра словами, мож-
но ему возразить, то такая же, к какой постоянно прибегаете 
и вы с Л. Н. Толстым: насильственно сказано тут вместо си-
лою. Но Л. Е. Оболенский продолжает: «Тут именно отменен 
факт векового насилия, отменен разумной и сердечной преду-
смотрительностью самих же лиц, добровольно отказавшихся 
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от своего права, – и это приводят как факт, доказывающий 
пользу насилия». – Да побойтесь же Бога, Леонид Егорович! 
– должны мы воскликнуть в ответ. Это помещики-то были 
одержимы такой сердечной предусмотрительностью, это они-
то добровольно отказались от своих прав?! Да ведь на самом 
деле тут выходило, как говорится, добровольно наступи на 
горло. Правительство только из деликатности к ним ссыла-
лось на их же собственное желание, хотя слишком хорошо 
знало, как долго оно встречало в них только систематический 
отпор и наконец-то нашло поддержку всего в небольшой их 
горсти. С другой же стороны, если тут мы видим только от-
мену факта векового насилия (как оно и есть), то разве и вся-
кий, при помощи силы вырывающий жертву из рук убийцы, 
точно так же не отменяет тем самым факта насилия?

III

Вопрос об освобождении крестьян свел нас на почву со-
циальную. Всякая настоящая мораль и находится в тесней-
шей связи с социальными задачами. Если бы наши помещики 
сами отреклись от своих прав, то они бы совершили великий 
нравственный подвиг. Но этого нельзя было дожидаться, и 
необходимо было вмешательство государственной власти. 
Остается, однако же, верным и то, что если бы было более до-
брой воли со стороны сословия, лишившегося крепостных, и 
вообще более нравственных сил в обществе, то великое дело 
верховной власти более бы удалось. Путь личного самоусо-
вершенствования, который, по замечанию г. Михайловского, 
выбран Толстым, остается, стало быть, вполне верным. Идя 
по этому пути, Толстой, подобно Достоевскому, «отсекает от 
себя потребности лишние и ненужные», т.е. отказывается от 
пользования львиной частью. Это может не нравиться мно-
гим, например, г. Скабичевскому, который еще по поводу Оле-
нина (в «Казаках») утверждал, будто бы «отрешение от своей 
личности в пользу других на практике всегда ведет наоборот 
к уничтожению личности ближнего ради возвышения своей». 
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Тому же г. Скабичевскому, как известно, не понравился и не-
давний протест Л. Н. Толстого против московских обедов в 
Татьянин день, на которых-де бывшие студенты и профессо-
ра учат молодых студентов объедению и пьянству. Вспомнив 
Иуду Искариотского, также протестовавшего против напрас-
ной траты денег, которые могли быть даны нищим, и позабыв, 
что в Евангелии про того же Иуду пояснено: «Cие же речение 
яко о нищих печашеся, но яко тат бе, и ковчежец имеяше и 
вметаемая ношаше», – он взял да и приравнял Толстого к Иуде 
Искариотскому, чем, конечно, заставил только нашего знаме-
нитого писателя от всей души посмеяться. Другой вопрос, 
разумеется, много ли проку от воздержания, проповедуемого 
Л. Н. Толстым, – для тех, кто и скромным образом не обеда-
ет. Воздержание ведет к сбережению денег, т.е. того зла, кото-
рым, по учению Толстого, не следует пользоваться, хотя бы 
и на помощь ближнему. «Пусть деньги лежат там по праву, – 
иронизирует г. Михайловский, – где их застанет проповедь 
гр. Толстого, – на дороге, так на дороге, в государственном 
банке, так в государственном банке, в частном, так в частном, 
в кубышке, так в кубышке». При такого рода бесплодности 
воздержания дело сведется на почву собственной пользы – в 
смысле здоровья, ограждения себя от неприятных попреков 
со стороны тех, кому наша роскошь кидается в глаза, и т.п. На 
ту же почву сведется и тот физический труд, которым позаим-
ствовался Л. Н. Толстой у крестьянина. «Человек, – прекрасно 
толкует г. Дистерло, – должен мускульным трудом выпустить 
полученный им заряд энергии, иначе он заболеет физически 
и нравственно... Эгоистическим клином граф Толстой раска-
лывает упорно не поддающийся социальный вопрос, сводя за-
дачу социальной политики к вопросу личной гигиены. В этом 
смысле он прав, говоря, что ларчик общественного благоу-
стройства отпирается просто» (стр. 198–199).

Но тут, однако же, прав опять и г. Михайловский, именно 
в этой «излишней простоте» и видя главный и общий недоста-
ток тех результатов, к которым пришел гр.  Толстой. «Они, – 
по мнению г. Михайловского, – до того просты, что не могут 
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вполне соответствовать действительности, всегда сложной 
и запутанной» (стр. 42). «Хотя ларчик и раскрылся, мы, – по 
замечанию того же критика, – не в обетованной земле, да и 
сам гр. Толстой не там, он просто ушел на необитаемый остров 
собственного самодовольства» (стр. 171).

Подробно рассматривая толстовское распределение дня 
на четыре  упряжки,  дающие возможность для равномерно-
го распределения различных деятельностей: 1) мускульной 
силы, 2) пальцев и кисти руки, 3) ума и воображения, 4) обще-
ния с другими людьми, – г. Михайловский находит, что это, в 
сущности, «программа дня не человеколюбца, а себялюбца». 
И сколько бы ни восставал против этого Л. Е. Оболенский, 
г. Михайловский остается прав, так как в самом деле социаль-
ные предписания гр. Толстого сводятся вот к чему:

Не помогай ближнему деньгами (так как деньги зло).
Не помогай ближнему знанием (так как ты сам не уверен 

в своем знании).
Не помогай ближнему деятельным вмешательством, на-

правленным против зла, и не противься злу вообще (так как в 
противлении злу и заключается нравственное зло).

От таких предписаний в самом деле немного проку для 
общества. Но не много улучшится его строй и от того, что 
гр. Толстой и его последователи сами работают в поле (со-
хранив, однако же, за собой и такую землю, которой не мо-
гут обработать своими руками), помогают вдовой бабе или 
больному мужику вспахать полосу, пильщикам распилить 
дрова и т.п. и не берут за свою работу денег, которых у них и 
без того много и которым остается только бесплодно давать 
лежать, так как они зло.

А есть между тем несомненная правда и в словах 
г. Леруа-Болье, что у Толстого, как и у его народа, замеча-
ется самое искреннее стремление «применить Христово уче-
ние столько же к общественной жизни, сколько и к частной, к 
отношениям между группами людей и народами, как и к от-
ношениям между отдельными личностями... Дать Евангелию 
перейти в самую жизнь народа, – продолжает он, – извлечь 
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из него, так сказать, общественную добродетель, дать из него 
возникнуть царству человеческого братства и божественного 
мира: счастлив народ, который присвоил бы себе подобную 
миссию, и плохим вдохновением руководился бы тот, кто бы 
вздумал его разочаровывать!»1 Отчего же при искренности 
стремлений Толстого такие неудовлетворительные результа-
ты? Едва ли не оттого, что он вообще проглядел те грехи, ко-
торые коренятся не во плоти, а в духе, проглядел в том числе 
и гордость, самомнение, самоуверенность, заставившие его в 
своем религиозном отщепенстве и особнячестве вообразить, 
что он первый открыл на дне грязного мешка ту жемчужину, 
которая называется истинным христианством. Вместо того, 
чтобы создавать себе свою новую веру, надо было воспроиз-
вести ту старую веру времен апостольских, которая давала 
людям силу продавать свои имения и класть выручку к ногам 
апостолов – с тем, чтобы они раздавали неимущим, сколько 
кому понадобится. Надо удивляться тому, как Толстой при 
всей своей искренней жажде добра и света не понял этого, 
а вовсе не тому, что он не переваривает того, что сделалось 
с христианством от вторжения в него римско-византийского 
государственного начала. «Как могло случиться, – недоуме-
вает профессор Козлов, – что христиане, принявшие свет 
разума из чистейшего источника этого света, жившие им и 
страдавшие за него в течение 300 лет, вдруг вследствие не-
существенного обстоятельства (?!), что государство, пре-
жде гнавшее их, признало за ними право исповедовать свою 
религию, тотчас же потеряли этот свет, подпали под власть 
тьмы и “доктрины мира” и постепенно пришли к современ-
ному состоянию, которое гр. Толстой описывает самыми 
мрачными красками» (стр. 71). Очень просто. Как будто бы 
государство ограничилось тем, что предоставило христианам 
право исповедовать свою религию? Оно ведь объявило их ре-
лигию своей, привилегированной, и вызвало этим наплыв в 
лоно христианской Церкви людей, думавших только угодить 
этим государству и оставшихся в душе язычниками, подобно 
1  Revue des deux mondes. 15 Septembre 1888, p. 443.
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тому как ведь и весь строй государства остался языческим. 
Между тем государству, как говорил Хомяков, совсем не при-
ходилось удостаивать Христову Церковь приложения к ней 
своей печати, а ему, напротив того, оставалось ждать, чтобы 
Церковь признала его достойным назваться христианским 
государством. Но дело заключалось именно в перестроении 
государства, а не в упразднении его (вспомните у Толстого 
трактат о Церкви и государстве). Дело также и не в упразд-
нении Церкви, а в том, чтобы она оставалась Церковью, т.е. 
свободным обществом верующих, не нуждающихся в покро-
вительстве государства, а имеющих все более и более под-
чинить его своей нравственной силе. Да, дело в том, чтобы 
Церковь была жива и вызывала государство на то благое при-
менение власти, которое столько же нужно для улучшения 
общественного строя, сколько и самоусовершенствование от-
дельных личностей нужно по крайней мере до тех пор, пока 
медленный процесс нравственного перерождения человече-
ства окончательно не совершится.
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пРиложЕния. воспоМинания 

об о. ф. МиллЕРЕ

в. Мякотин. орест федорович Миллер

Русская наука и русское общество понесли на днях но-
вую тяжелую и невознаградимую потерю в лице внезапно 
скончавшегося Ореста Федоровича Миллера. Несколько дней 
прошло уже со времени его смерти, и, однако, все еще трудно 
опомниться и разобраться в массе впечатлений, вызванных ею. 
Горечь этой потери слишком еще сильна для того, чтобы мож-
но было хладнокровно оценивать и взвешивать достоинства 
покойного. Я попытаюсь поэтому, не заявляя притязания на 
полноту, передать лишь более характерные черты нравствен-
ной личности покойного профессора, успевшего снискать себе 
такую любовь и уважение в своих учениках и во всех знавших 
его. Имя его пользуется слишком широкой и заслуженной из-
вестностью среди людей, интересующихся русской литера-
турой, для того, чтобы нужно было напоминать его ученые 
заслуги, и не о них хотим мы говорить теперь. Для самого по-
койного наука, сама по себе взятая, никогда не составляла цели 
жизни: чистой науки и чистого искусства он не признавал и не 
понимал. Наука всегда была для него лишь средством служить 
людям, служить человечеству, и покойный Орест Федорович 
был одним из тех немногих, про которых можно сказать, что 
они действительно служили человечеству. Вся деятельность 
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его была проникнута ясным и цельным сознанием широких 
идеалов, и в течение всей своей жизни он неутомимо шел к 
осуществлению их, ни разу не уклоняясь с прямого пути, ни 
разу не останавливаясь перед препятствиями. Ученый и обще-
ственный деятель как нельзя более удачно совмещались в нем: 
с одинаковой горячностью защищал он истину в науке и в со-
временной жизни, с одинаковым рвением и любовью служил 
он русскому народу и в своих ученых трудах, и на поприще пу-
блицистики. Взгляды и убеждения Ореста Федоровича хорошо 
знакомы нашему обществу. Принадлежа к наиболее горячим и 
ревностным приверженцам славянофильской идеи, он никогда 
не примыкал к тем, которые под покровом ее пытаются раз-
жигать национальную вражду или же стараются воскресить в 
нашей современной жизни уродливые черты дореформенной, 
крепостной эпохи. Полное равенство народов, полная терпи-
мость всегда были лозунгом покойного. Вместе с тем он всегда 
стоял за прогресс, но прогресс истинный и разумный, при ко-
тором не забываются исторические и бытовые условия народ-
ной жизни, прогресс, в котором прежде всего принимаются в 
расчет желания и нужды самого народа. С этой точки зрения 
его общественным идеалом являлось дальнейшее развитие ве-
ликой реформы 19 февраля, и все усилия его публицистиче-
ской деятельности были направлены к отстаиванию этого иде-
ала. Не раз наша реакционная печать забрасывала его грязью, 
но Орест Федорович не обращал внимания на это. Никаких ко-
рыстных, личных побуждений он никогда не знал. Личное бла-
го, личное счастье были для него незнакомые вещи: его счастье 
заключалось в благе тех народных масс, за которые он всегда 
болел и скорбел душою. При этом среди распространившего-
ся за последнее время в наших публицистических и научных 
сферах шатания Орест Федорович являл собою яркий и отрад-
ный пример непоколебимой твердости убеждений. С какими 
идеалами он выступил впервые в литературе, с теми же сошел 
и в могилу; только сообразно обстоятельствам та или другая 
сторона их выступала ярче и определеннее. Ни перед какими 
авторитетами не преклонялся он иначе, как в силу глубокого 
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убеждения, и ничто в мире не могло заставить его говорить 
или поступать против убеждения. Наряду с этой твердостью 
убеждений покойный отличался необычайной терпимостью и 
гуманностью. Я никогда не знал ни одного человека, который 
бы так глубоко возмущался всяким насилием, где бы и в какой 
форме оно ни выражалось, который бы так тепло и сердечно 
относился к людям, и особенно к людям слабым и угнетенным. 
Не говоря уже о том, что эти чувства красной нитью проходят 
через все труды покойного, все знавшие его могут засвидетель-
ствовать, как деликатен и, можно даже сказать, нежен был он 
в личных сношениях с людьми, как терпимо относился он к 
чужим мнениям, хотя бы шедшим вразрез с его собственным. 
Все невзгоды, претерпеваемые им в последние годы жизни, не 
уничтожили в нем этого мягкого отношения к людям. Одно-
го никогда не мог он выносить хладнокровно – это грубых 
эгоистических расчетов и корыстных побуждений; они всегда 
находили у него резкое и прямое осуждение. Как не сломила 
житейская борьба его идеалов, как не изменила она его тепло-
го отношения к людям, точно так же не смогла она надломить 
в нем и веру в великое будущее русского народа, которому он 
посвятил всю свою жизнь. Он умер, как и жил, с глубокой ве-
рой в силы русского народа и его молодых поколений, к кото-
рым незадолго до своей смерти на похоронах другого деятеля 
обращался он в последний раз, завещая им стремление вперед 
и убеждая их более всего уважать свою совесть. Коснувшись 
этого вопроса, я не могу не сказать несколько слов о профес-
сорской деятельности Ореста Федоровича и его отношениях к 
университетской молодежи. Кафедра составляла поле жизни 
покойного. Помнится, на юбилее его научной деятельности, 
праздновавшемся нами 4 января 1886 года, кто-то заметил, что 
у Ореста Федоровича своей семьи нет. «Вы – моя семья, госпо-
да», – ответил он, обращаясь к студентам. И это была святая 
правда. Я не буду распространяться здесь о той материальной 
поддержке, которую в широких размерах оказывал покойный 
нуждающимся студентам, замечу только, что он более всех 
сделал на этом поприще и умел помогать людям, никогда не 
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оскорбляя их деликатности. Некоторые, правда слабые, отго-
лоски этой его деятельности проникли уже в печать, и со вре-
менем, вероятно, их будет еще более. Но еще гораздо важнее 
другая сторона его деятельности – та живая струя, которую он 
вносил в свое преподавание, и та нравственная поддержка, ко-
торую находило у него студенчество в трудные минуты своей 
жизни. Покойный Орест Федорович и своим примером про-
буждал в юношестве любовь к науке, никогда не стоявшей у 
него отдельно, в стороне от жизни, а, напротив, связывавшейся 
со всеми запросами последней. Его отношения и к науке, и к 
своим ученикам всегда в высокой степени были проникнуты 
с о в е с т ь ю  в том широком смысле, в каком понимал это сло-
во сам покойный. Он считал тяжелым грехом не только сказать 
с кафедры что-нибудь, что было бы противно его убеждениям, 
но и промолчать в то время, когда, по его мнению, нужно было 
говорить. Его слово было его делом. Студенты и вся учащаяся 
молодежь всегда находили у него добрый совет и сочувствие 
ко всем их радостям и печалям, и в тяжелое для русских уни-
верситетов время 80-х годов Орест Федорович, один из немно-
гих, оставался, как всегда, истинным и нелицемерным другом 
молодежи. В свою очередь, и молодежь сумела оценить «чест-
ного профессора» и, давая ему это почетное имя, знала, что 
делала. Его имя с этим эпитетом навсегда останется в истории 
Петербургского университета. Со времени своего увольнения 
из университета, осенью 1888 года, профессор почувствовал 
вокруг себя пустоту. Правда, прежние ученики не забывали 
его, навещали, но все это было уже не то: ему недоставало ау-
дитории, с которой он мог бы делиться своим научным богат-
ством, которую мог бы наставлять своим смелым и честным 
словом, недоставало его семьи. Вообще последние два года его 
жизни много принесли ему невзгод и горя, но тем не менее он 
до последней минуты неизменно оставался таким же неутоми-
мым борцом за любовь, истину и добро, таким же поборником 
совести, каким был и до тех пор. Судьба могла его сломить и, 
действительно, сломила наконец, но согнуть его нельзя было. 
Теперь, когда его уже нет, когда могила уже держит его в сво-
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их холодных объятиях, еще яснее чувствуется, что это был за 
человек, что мы в нем потеряли. Другого Ореста Федоровича 
Миллера мы не скоро дождемся.

Какое сердце биться перестало!
Какой светильник разума угас!

– восклицаем мы вместе с поэтом и вместе с ним же можем 
повторить:

И твои останки людям милы,
И укор, и поученье в них,
Нужны нам великие могилы, 
Если нет величия в живых!

Русское общество похоронило в нем энергического про-
поведника славянской идеи и борца за народные права, русская 
интеллигентная молодежь – своего честного учителя и верно-
го друга. Одно утешение для нас в том, что посеянное им на 
русской ниве зерно не пропадет и даст богатые плоды. И вечно 
сохранится в нашей памяти его великий по своей нравствен-
ной чистоте облик, при одном воспоминании о котором люди 
делаются лучше и выше.

слово иеромонаха антония

Зряще мя ныне безгласна и безды-
ханна, восплачите, братие и друзи.

Безгласным встречаем мы, братия, того, кого привыкли 
встречать гласящим во всех лучших собраниях русских лю-
дей. Доныне мы, собираясь вместе, не знали случая, чтобы 
Орест Федорович не утешил нас вдохновенной речью, а те-
перь, когда мы собрались именно ради него, уста его замкну-
ты пред нами, и замкнуты навсегда.
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О чем же будем мы говорить пред гробом твоим, умол-
кнувший учитель, если не о твоем учении, о тех отличитель-
ных его чертах, которыми ты выделялся из ряда товарищей 
по оружию? Пусть же это надгробное напоминание о твоей 
деятельности явится для нас вместо твоей прощальной речи к 
ученикам и почитателям. Ты верен был до смерти тому слову, 
с которого начал свою общественную деятельность измлада, и 
вот на этой-то верности твоей жизни прежде всего должны мы 
остановить свое внимание.

Конечно, всякий общественный оратор, профессор и 
публицист верит в то учение, которого является представи-
телем, и говорит обществу о том, в чем сам убежден, так что 
убежденность есть свойство большинства руководителей 
общественной мысли. Но насколько велика разница между 
подобной убежденностью и тою, которую имел почивший, на 
это указывает нам тот факт, что едва ли только не Орест Федо-
рович с немногими другими мог не подчинять своих убежде-
ний влиянию исторической минуты и небоязненно и непоко-
лебимо пронести свое знамя чрез три последних десятилетия, 
из которых каждое воздвигало своих божеств, свои литера-
турные моды, увлекая вслед за ними и мысль руководителей 
общества, которая, таким образом, думая управлять жизнью, 
на самом деле рабски ей подчиняется. Действительно, кто не 
знает характера литературы шестидесятых годов? Как смело 
тогда сыпались обличения против существующих обычаев: 
как настойчиво люди призывались к служению интересам 
меньшей братии; могло казаться, что мысль стала совершенно 
выше жизни и поведет ее путем науки к истине. Но еще тогда 
же лучшие люди, и между ними Орест Федорович, дерзно-
венно указывали обществу на то, что современное направле-
ние есть плод не одного только знания и человеколюбия, но и 
материализма житейского, что оно совершенно упустило из 
виду самые важнейшие запросы жизни, запросы религиозные 
и нравственные, что наш народ, о котором, по-видимому, все-
го более заботились современники, никогда не удовлетворит-
ся вещественным благополучием, но алчет хлеба духовного, 
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жаждет истины религиозной. Именно в это неблагоприятное 
время выступил Орест Федорович с ученым трудом о древних 
религиозно-бытовых поэтических идеалах нашего народа и 
непостыдно исповедовал их высшее, чем экономические ре-
формы, значение. В среде, самой враждебной для таких идей, 
он не стыдился открыто признавать себя последователем за-
бытых обществом христианских верований народа и, подоб-
но Никодиму, призывал книжников к беспристрастию, но, 
конечно, подобно тому же Никодиму и слугам архиерейским, 
получал ответ: и ты не из Галлилеи ли? Уверовал ли в Н е г о 
кто из книжников или из фарисеев? Но этот народ невежда, 
проклят он. Орест Федорович, однако, остался тверд в своей 
вере, а поколебались самоуверенные отрицатели, поколеба-
лись тогда, когда увидели, что вдохновленная ими молодежь, 
с одной стороны, уподобляется прежнему чиновничеству и 
сама уже становится темой для обличительной литературы, – 
с другой стороны, желая оставаться верной внушенным ей 
правилам, разрешает свои планы о народном благоденствии 
в устройство преступных шаек, в крамолу, в ряд нечеловече-
ских преступлений. Но приходит конец и этому движению. 
Восточная война вдохновила всех патриотизмом настолько, 
что ему поддались самые дотоле холодные космополиты, и 
общество объединяется в пламенной любви к отечеству и пре-
столу. Но, увы, время показало с достаточною убедительно-
стью, насколько и это направление литературы и жизни было 
случайно и поверхностно. Когда после окончания войны один 
лучший русский человек начал издавать в Москве печатный 
орган, имевший целью разъяснять и поддерживать то направ-
ление, что овладело было всеми в период войны, то та же ли-
тература обрушилась на него с грязными ругательствами и 
подлогами и чернила его как только могла. И опять же не иной 
кто, как Орест Федорович Миллер, один из немногих остался 
верен своему направлению религиозному и патриотическому. 
С самоотвержением христианина и русского человека взял он 
на себя неблагодарную роль не защитника только, но прямо 
ученика этого оклеветываемого московского литератора и 
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призывал юношество проникнуться его учением и заботиться 
о бытовом сближении с простым народом во имя христиан-
ской правды и пользы отечества. В эти года история с такими 
неопровержимыми доказательствами подтвердила гибель-
ность противорелигиозного и противонародного направления 
науки и общества, что оно ко времени смерти московского 
учителя хотя поздно, но единодушно прославило его память 
и исповедало правоту его учения. Но этот поворот повлек нас 
так далеко, что мы признали единомысленным усопшему дру-
гое литературное направление в Москве, в коем, правда, хотя 
давалось место и религии, и народности, но где начала эти 
являлись служебными для начала государственного объеди-
нения. И вот опять не кто иной, но Орест Федорович, не воз-
ражая против этого направления по существу, однако, считал 
долгом предостерегать общество, что одно дело – Царство Бо-
жие, Царство Небесное, а другое – царство земное, которое от 
мира, что первое имеет цель в себе самом и не должно прини-
маться как служебное для второго.

Итак, лишь слово Ореста Федоровича оставалось вер-
ным себе среди изменчивости прочих литературных направ-
лений, и эта верность обусловливается верностью того пре-
мирного С л о в а ,  К о т о р о е  н е  б ы в а е т  д а  и  н е т ,  н о 
в с е г д а  –  д а . Не время и не место говорить здесь о том, что 
переносить приходилось усопшему за свою верность и чего 
лишаться, остановимся на той мысли, что только слово хри-
стианской религии есть слово неизменное, что лишь те убеж-
дения могут торжествовать над интересами минуты, которые 
основаны на истинах Евангелия, что только христианин может 
не преклоняться пред Ваалами сего мира, пред Ваалами моды 
и минутных увлечений, но оставаться всегда и всюду тем же. 
Второй отличительной чертой учения усопшего профессора 
является та жизненная проникновенность своими верования-
ми, которая придавала идеальную окраску не только всем его 
речам, но и всем поступкам. Правда, большинство литерато-
ров не относится к своим теориям совершенно внешним об-
разом, а старается следовать им и в деятельности; но в Оресте 
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Федоровиче Миллере положительно не различалась жизнь от 
учения. Он равно был учителем и на кафедре общественного 
зала, и в университетской аудитории, и дома, и в церкви, и на 
улице. Говорил ли он или молчал, всякий мог заранее знать, 
как отнесется Орест Федорович к каждому проявлению обще-
ственной или личной жизни, что он похвалит, что осудит, чему 
порадуется и о чем будет грустить. Он был учителем жизни в 
общественных речах и лекциях, но был им и в уединенной бе-
седе со студентом, пришедшим к нему облегчить душу, был им 
и в делах помощи нуждающемуся юношеству, когда не только 
раздавал свои последние деньги, но и закладывал свое платье, 
чтобы достать их для неимущих. Он был учителем, когда в ка-
честве чтеца на клиросе давал собою образец любви к Церкви, 
когда в беседах и в жизни отстаивал подвиг девства перед лег-
комысленными собеседниками. Для него не существовало раз-
ницы между теорией и практикой; он не хотел признать, как 
большинство, две противоположных стороны жизни – чисто-
вую и черновую, и только в первой быть представителем про-
свещения, а во второй – себялюбия; он знал, что христианские 
истины, им проповедуемые, не суть теория, но «дух и жизнь» 
(Иоан. 6, 63), а потому и учение его стало его жизнью. Гово-
рить ли здесь о том, что только то учение, которое служит вы-
ражением жизни, может влиять на самую жизнь? Конечно, ни 
мысли, ни самое имя Миллера не гремели в газетах и книгах, 
как мысли и имена людей, ловящих интерес минуты; конечно, 
он, не гоняясь за модным научным аппаратом, не мог внушать 
своими лекциями такого преклонения пред их ученостью, как 
другие: но кто из этих других имеет основание надеяться, что 
слова его пойдут далее слов же, далее печатных и устных раз-
говоров, что они повлияют на жизнь, побудят юношей к само-
отверженному подвигу или удержат от грязного падения? Зато 
мог надеяться и знал Орест Миллер, что не раз и не два воспо-
минание о нем давало силы тому или иному из его слушателей 
или слушательниц, может быть где-нибудь в далекой глуши, 
восстать за правду и человеколюбие, удержать свои руки от 
жестокости или взятки по одному лишь напоминанию о том, 
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что там, в Петербурге, есть старый профессор, который ска-
жет, что это худо, что надо быть милостивым и честным.

Итак, верность себе, свобода от давлений исторической 
минуты, затем жизненность и действенность на жизнь – вот те 
свойства, которыми отличается деятельность усопшего, – ко-
торые сообщались ей от жизни христианской, служившей всег-
да руководительницей для мыслей и слов и дел почившего. Эта 
же христианская жизнь, как жизнь, торжествующая над огра-
ничениями места и времени, сообщает и своему последовате-
лю ту вечность, то продолжение жизни, которые торжествуют 
над смертью плоти, как сказал Господь: «Аминь, аминь, глаго-
лю вам, яко слушали словесе Моего и веруяй в Пославшего Мя 
имать живот вечный».

Действительно, чему и умирать в нем? Умирает богатство, 
умирает знатность, умирает семья. Но ни богатства, ни знат-
ности, ни семьи не имел усопший: от всего этого он отказался 
ради служения ближним. Что же он имел? – Имел благогове-
ние пред Богом, любовь ко Христу, любовь к людям, попечение 
о их спасении, ревность о добродетели, но для этих чувств нет 
смерти, ибо они выше времени. Одно тело его разрушится, а 
то содержание жизни, какое он имел, не умирает, но вместе с 
душой его восходит на небо. Да, не умирает дух Ореста Федо-
ровича, он ныне живой между вами, как жив Господь, им воз-
любленный. Не о его смерти должны мы печалиться, не о его 
жизни спрашивать, но спрашивать о самих себе: мы, живые, 
стоящие пред лежащим мертвым телом его, мы живы ли на 
самом деле? Ты, предстоящее здесь юношество, надежда Рос-
сии, ты живешь ли? Ты имеешь ли в себе дыхание жизни? Ты 
знаешь ли и любишь ли то, что не исчерпывается интересом 
минуты? Ты можешь ли жить, а не говорить только началами 
правды, человеколюбия и веры? Ты проникаешься ли ими на-
столько, чтобы потом насаждать их в народе, о служении кото-
рому ты любишь говорить? Если да, если дух Ореста Федоро-
вича, скажу лучше – Дух Христа, – который он передавал тебе, 
действительно в тебя вселяется, то и жизнь усопшего, кроме 
своего вечного царствования на небе, продолжится и здесь на 
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земле. Тогда будет он жить в тех русских деятелях, которые 
по памяти о нем возвысятся над жизнью стихий и моды и дея-
тельно самою жизнью начнут служить народному просвеще-
нию, которые перестанут быть опричниками русского народа, 
не будут в его священных собраниях, подобно ворам, жаться к 
стенке и стыдиться осенить себя крестом Христа и исповедать 
Его имя, как это теперь делается у нас, но будут с христиан-
ским народом едины и соединять в себе его евангельскую веру 
с началами научного просвещения и, таким образом, поведут 
Россию к совершенствованию, к истине и добродетели. Тогда 
возрадуется дух усопшего страдальца сего мира и получит в 
этой радости заслуженный венец от Страдальца Божественно-
го, во имя Которого он жил на земле. Аминь.

слово профессора, протоиерея М. и. горчакова

Мы собрались совершить поминовение по скончавшемся 
рабе Божьем Оресте Федоровиче Миллере. Неожиданно пораз-
ила его преждевременная смерть. Его рановременную кончину 
оплакивает множество его учеников, учениц, сослуживцев, со-
трудников и других лиц, ценивших его труды, заслуги и за-
дачи его жизни.

Жизнь покойного представляет богатое содержание на-
зидательных уроков с церковной кафедры.

Более тридцати лет жизни покойного протекло в непре-
рывных трудах для русского народа, сделавших его имя из-
вестным во всей просвещенной России и за ее пределами – в 
землях славянских. Деятельность его была исключительно 
духовная, умственная и нравственная. Он действовал своими 
убеждениями посредством преподавания, публичного слова, 
пером, печатью, благотворительностью, личным соучастием к 
судьбам ближних. Его деятельность была живая, отражавшая-
ся в жизни и в настроении тех, среди которых и для которых 
она совершалась. Жизненное значение деятельности покойно-
го не прекратилось с его смертью – оно сохранится и продол-
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жится многие, многие годы, а в некоторых частях и вечно – в 
истории русской науки и литературы.

Покойный был выдающееся в последние 30 лет в нашем 
отечестве лицо, как ученый, профессор и преподаватель, писа-
тель, общественный деятель и как представитель особого типа 
редких людей в истории всякого народа.

Покойный наш собрат и долголетний сотоварищ был без-
заветно предан целям русской науки – истории русской литера-
туры. Его преданность науке сопровождалась плодоносными 
трудами его ученой деятельности. В исследовании русских на-
родных былин, в которых выражалось древнейшее самосозна-
ние русского народа, русского народного духа с его идеальны-
ми представлениями, воззрениями и стремлениями, покойный 
Орест Федорович не имел и до сих пор не имеет равного себе 
труженика. В этом предмете своей деятельности покойный, 
открыв новые материалы, указал новые пути исследования, 
новое содержание для выяснения русской мысли, русских иде-
алов древности в их историческом строго народном развитии. 
Пропитавшись, так сказать, еще с молодых лет духом русско-
го старинного народного эпоса – началами древнего вечевого, 
дружинного, христианско-общинного склада русской жизни, 
покойный выслеживал, выяснял и растолковывал не только 
учащимся, но и русскому обществу (в публичных лекциях) 
движение и развитие русского самосознания в течение всей 
истории народа, – самосознания, выражавшегося в идеалах ли-
тературы и в теоретических воззрениях. С точки зрения своих 
основных воззрений на движение русской литературы он разъ-
яснил множество частных вопросов, относящихся к древнему 
периоду нашей истории. Своеобразно, согласно с основными 
началами своих русских, истинно христианских, воззрений, 
он научно располагал в своих исследованиях и чтениях всех 
писателей нового и новейшего времени и современных нам на 
основании содержания и свойств их идеалов.

В продолжение тридцатилетней учебной службы по-
койный прошел едва ли не все виды и ступени преподава-
тельской деятельности. Он был учителем, преподавателем, 
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профессором в женских и мужских, в средних и высших 
учебных заведениях. Как преподаватель он всегда действо-
вал с искренним, неподдельным чувством, с воодушевлени-
ем, увлечением и горячностью: нередко он и сам увлекался, 
и слушателей увлекал предметом своего преподавания. При 
всей горячности к своим занятиям, он всегда был и готов, и 
способен содействовать своим слушателям в разъяснении и 
усвоении необходимого, – указать, что они требовали от него. 
Он заботился занятия своих учеников и учениц поощрять, об-
легчать и укреплять; таланты отыскивал и направлял к тру-
ду; всегда стоял за открытие людям, способным к занятиям 
наукой и литературой, возможности путей и средств к про-
должению их занятий, нередко помогал им советами, указа-
ниями, ходатайством пред начальством и товарищами, стой-
костью проведения своих предположений, книгами, наконец, 
своими материальными средствами. Близость и доступность 
покойного учителя к ученикам не имела расстояния.

Как писатель покойный отличался трудолюбием и пло-
довитостью. Будучи человеком живым, сердечным, он был 
весьма отзывчив на явления общественной – русско-народной 
и славянской – жизни и мысли, на вопросы литературы и на со-
бытия в народах. Его отзыв на всякий более или менее важный 
случай в жизни, общественной мысли и литературе выражался 
печатным словом. Один перечень его печатных произведений 
составляет целую книжку. За неделю до кончины им издано 
сочинение. Не более как за пять дней до его смерти, не имев-
шей ни малейшего предвестника, мне пришлось посетить его 
в его более чем скромном жилище и найти его пишущим раз-
бор некоторых сочинений знаменитого во всем свете русского 
писателя, к глубокому сожалению, уклоняющегося от своего 
призвания и данного ему от Господа дарования в практиче-
скую жизнь, для него не подходящую, и в занятия, к которым 
он не подготовлен ни образованием, ни воспитанием, ни скла-
дом своего таланта. Покойный надеялся своим отзывом ука-
зать писателю его заблуждения в делах, за которые браться не 
его дело и призвание. Но еще важнее труд, над которым по-
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койный слагал главные свои силы за последнее время: это – со-
ставление и окончательное изготовление учебника по истории 
русской литературы. Не дай Господи, чтобы упомянутые тру-
ды покойного затерялись в посмертных его останках!

Покойный был общественный деятель. Его обществен-
ная деятельность была практическая и теоретическая. Он 
был деятельным членом разных обществ, советов и коми-
тетов благотворительных, ученых и учебных. В каждом из 
таких учреждений он оставлял после себя заметные следы 
своего участия, влияния, значения. Как теоретический дея-
тель в обществе, покойный был неподражаемым выразителем 
настроения и чувств не только разных обществ, но всего рус-
ского народа в торжественных собраниях и в важных случаях 
народной жизни. Покойный был горячий патриот, друг сла-
вянских народностей. Он до такой степени был переполнен 
горячими убеждениями, созданными на изучении русского 
и общеславянского народного духа, что он не способен был 
молчать там, где открывался случай выразить народную 
мысль, славянское чувство, общественное требование. Он 
умел и высказываться: он обладал выдающимися свойствами 
своеобразного ораторского таланта.

Покойный как человек был представитель особого типа 
людей, в высшей степени симпатичного, благородного. Он от-
личался безграничным благодушием, добротой, беззаветной 
прямотой, честностью, искренностью, идеальной чистотой 
своих стремлений, голубиным беззлобием и бесстрашием в вы-
ражении своих мыслей, чувств, стремлений. Всю свою жизнь с 
тех пор, как он стал сознательно ею располагать, он обращал-
ся в идеалах, выражения которых он отыскивал в литератур-
ных произведениях, составлявших предмет его неустанных 
занятий, и в течениях жизни народа. Он проникся идеалами, 
сделался совершенным идеалистом по своим убеждениям и 
стремлениям. Но он старался проводить свои искренние убеж-
дения, свои заветные народные, христианские нравственные 
стремления в действительную жизнь и отыскивать осущест-
вления идеалов в реальной жизни: он был реальный идеалист в 
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собственном значении слов. Как таковой, он был непрактичен 
в жизни, в современном, но в добром значении слова. Своим 
душевным настроением и своими отношениями к людям он 
напоминает первых христиан. Подобно им, он всеми силами 
души был предан определенным верованиям, чаяниям, на-
деждам: его убеждения были искренни, чисты, нравственны, 
идеальны. Он не мог не выражать их по совести в жизни, в сло-
ве. Он не думал, не верил, чтобы его убеждения и стремления 
могли признаваться за недозволенные. Он не мог отступать 
от них. Он готов был принять за них мученический венец, но 
никогда, кажется, не предполагал, чтобы в наше время можно 
было за его убеждения принять таковые. Он сам не способен 
был причинить кому-нибудь зло, неприятность; по своему бла-
годушию не думал, чтобы и другие решились причинить ему 
таковое. Самую неприятность, ему наносимую за его действия, 
он принимал с благодушием, хотя и с глубоким, болезненным 
огорчением в сердце, мужественно, по-христиански переноси-
мым в молитвенном обращении к Богу. Это – несомненно.

Покойный, будучи сам основательно убежденным чело-
веком, уважал свободу мнений и убеждений других людей. 
Он любил встречу разных мнений и убеждений; весьма охот-
но выслушивал и сторонние, и дружеские противоречия его 
собственным убеждениям и воззрениям. Но он не был равно-
душен к убеждениям, по его мнению, неверным, ошибочным, 
и в особенности, по его мнению, в практическом отношении 
вредным. Он бодро вступал с таковыми воззрениями в спор; в 
споре был горяч, но никогда не дозволял себе злости.

Занимая около 20 лет место в буквальном смысле рядом с 
ним в некоторых учреждениях, я могу свидетельствовать, что 
покойный был товарищ верный, надежный, искренний, стой-
кий за общие интересы, в вопросах правды, справедливости 
и права. Мы совершаем поминовение о покойном на месте его 
родины. Он был гапсалец. По стремлениям в своей жизни, в 
своих отношениях к общему отечеству он, уповаем, есть пред-
теча того русского настроения, которое с недавних времен про-
явилось в Эстонии и с каждым годом усиливается в местном 
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населении, стремящемся к единению с великим русским наро-
дом в жизни общего отечества. Дай Бог, чтобы разные секты и 
настроения в Эстонском крае слились в общий поток любви к 
России и единства духа в союзе христианского мира.

В частной  жизни покойный отличался строгой нрав-
ственностью, в некоторых отношениях он был аскет, во всем 
и всегда умерен, никогда не допускал никаких излишеств, был 
гостеприимен, добродушен, милосерд к нищим, снисходите-
лен к недостаткам других, кроток, мирен.

В заключение скажем: Орест Федорович и при жизни за-
нимал видное место в классе лиц, к которому он принадлежал 
по задачам и призванию своей жизни, и по смерти сохранит за 
собою почетное место в истории своей науки и общественного 
настроения. Но нет человека на земле, который бы не согре-
шил, хотя бы и один день был жития его на земле. Помолимся 
об усопшем рабе Божьем Оресте, да вселит его Господь в селе-
ние праведных в вечном Его Царствии.
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В дореволюционной России труды О. Ф. Миллера выходили 
в виде отдельных изданий. Написанные на самые злободневные 
темы его многие статьи, очерки, обзоры, заметки, рецензии и др. 
часто публиковались в различных газетах и журналах, к сожа-
лению, ныне малодоступных широкой читательской аудитории. 
Часть из них была включена в его авторские сборники: «Шиллер 
и его время» (СПб., 1861), «Славянство и Европа» (СПб., 1877), 
«Русские писатели после Гоголя» (неоднократно переиздавался 
в дополненном виде – СПб., 1874; 1878; 1886-1887; 1890; 1906; 
СПб.-М., 1910; СПб.-М., 1913-1915; СПб.), в другие сводные изда-
ния. Однако достаточно полного научного собрания сочинений 
О. Ф. Миллера – ни при жизни русского мыслителя, ни после его 
смерти так и не было выпущено.

После революции произведения О. Ф. Миллера уже не пере-
издавались, хотя отдельные письма и документы, связанные с его 
жизнью и деятельностью все-таки в советское время в научной 
печати иногда появлялись, а само имя Миллера как известного 
ученого и общественного деятеля прошлого продолжало упоми-
наться в учебной и справочной литературе.

Раздел I. СлавянОФилы в иСтОРии 
РуССкОй ОбщеСтвеннОй МыСли

Основы учения первоначальных славянофилов
Впервые опубликовано: Русская мысль. 1880. Кн. I. С. 77–

101; Кн. III. С. 1–44. За подписью: «Ор. Миллер». В разделе: «Рус-III. С. 1–44. За подписью: «Ор. Миллер». В разделе: «Рус-. С. 1–44. За подписью: «Ор. Миллер». В разделе: «Рус-
ская жизнь». 
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Печатается по тексту первой публикации.

1. «Но соблазнительный пример Толедского собора...» – То-
ледский собор – национальные собрания Вестготского королев-
ства, созывавшиеся в г. Толедо в период с VI до VIII в., собиравшие 
прелатов и светских сановников и обладавшие законодательной 
властью.

2. «…Терпимостью Петра Антиохийского или нашего митро-
полита из греков Иоанна II...» – Петр Антиохийский, патриарх Ан-II...» – Петр Антиохийский, патриарх Ан-...» – Петр Антиохийский, патриарх Ан-
тиохийской православной Церкви в середине XI века. Митрополит 
Иоанн II (?–1089), митрополит Киевский, по происхождению грек.

Ю. Ф. Самарин. Опыт характеристики
Впервые опубликовано: Неделя. 1876. № 19. С. 619–631; 

№ 23. С. 749–757; № 26. С. 841–848 . За подписью: «Ор. Миллер».
1. «…Пять писем к отцу Мартынову…» – Мартынов Иван Ми-

хайлович (умер в 1894 г.), русский археолог, публицист, в 1860-х гг. 
эмигрировал во Францию и вступил в орден иезуитов.

Печатается по тексту первой публикации.

в память и. С. аксакова
Впервые опубликовано: Русь. 1886. № 33. С. 13–14. За под-

писью: «О. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

и. С. аксаков и свобода слова
Впервые опубликовано: Русское дело. 1887. № 2. С. 2–4. За 

подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

Спускала ли «Русь» нашим «консерваторам»
Впервые опубликовано: Московский сборник. Под редак-

цией Сергея Шарапова. М.: Типография А. А. Карпова, 1887. С. 
79–91. За подписью: «Ор. Миллер». Печатается по тексту первой 
публикации.

1. «…Имея в виду печатавшиеся в “Русском вестнике” ста-
тьи Варфоломея Кочнева (псевдоним)…» – Один из псевдонимов 
русского публициста и ученого Николая Алексеевича Любимова 
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(1830–1897), очень близкого к М. Н. Каткову. Здесь речь идет о 
серии статей «Против течения. Беседы о революции…», опубли-
кованной в «Русском вестнике» в 1880 г. (№№ 8–9), 1881 г. (№ 3, 
6, 10),1882 г. (№ 1).

Славянофилы и катков
Впервые опубликовано: Русский курьер. 1887. 28 сентября. 

С. 2. За подписью: «Ор. Миллер». Публикация давалась с сопро-
водительным письмом О. Ф. Миллера («Письмо редактору»), да-
тированным 26 сентября 1887 г.

Печатается по тексту первой публикации.

Раздел II. вОпРОСы РуССкОй гОСудаРСтвеннОСти

государственно-общественные преобразования 
и западная цивилизация

ломоносов и реформа петра великого
Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1866. Т. 1. Кн. 1. 

C. 373–392. За подписью: «О. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

Соборное начало в русской истории

земский собор 1642 года
Впервые опубликовано: Новое время. 1878. 14 марта. С. 2–3; 

15 марта. С. 3. Подпись: «Ор. Миллер».

1. «Недавно вышла в свет последняя статья Е. П. Карнови-
ча…» – Речь идет о статье Е. П. Карновича «Об участии России 
в освобождении христиан от турецкого ига» (Отечественные за-
писки. 1878. № 1. С. 121–158; № 2. С. 361–418). Карнович Евгений 
Петрович (1823–1885), талантливый писатель, историк и пере-
водчик. Упомянутая статья вызвала много откликов в печати того 
времени. Автор попытался показать в ней несостоятельность 
панславистских концепций по вопросу об участии России в осво-
бождении славян. Среди откликнувшихся на работу были истори-
ки Евгений Александрович Белов (1826–1895) (см. Е. Белов. Об 
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участии России в освобождении христиан от турецкого ига. Ста-
тья г. Карновича в «Отеч. записках» // Новое время. 1878. № 706. 
С. 2–3) и Н. И. Костомаров (см. Н. Костомаров. Об участии России 
в освобождении христиан от турецкого ига // Новое время. 1878. 
№ 707. С. 2), а также ряд других авторов.

Печатается по тексту первой публикации.

новый труд о Феофане прокоповиче
Впервые опубликовано: Русь. 1880. № 4. С. 19–22. В разде-

ле: «Критика и библиография». За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

Что же такое был земский собор и как его след простыл?
Впервые опубликовано: Русь. 1885. № 18. С. 4–9. За под-

писью: «Ор. Миллер». В конце текста проставлена дата: «18-го 
октября 1885 г.» и место написания: «Петербург».

Эта интересная работа весьма показательна для по-
нимания государственно-общественного идеала О. Ф. Мил-
лера. Старую допетровскую Русь с ее «народосоветием» он 
противопоставляет навязанной России немецкой полицейско-
бюрократической государственной системе, приведшей страну 
к крымской катастрофе. Проповедниками идеологии этой систе-
мы и являлись, по мысли ученого, М. Н. Катков и его окружение. 
Излюбленным приемом Миллера является использование в ста-
тье обстоятельств спора между «иосифлянами» и сторонника-
ми Нила Сорского, «старцами Заволжскими», носителями сути 
христианского учения.

Печатается по тексту первой публикации.

Русское самодержавие и нигилизм

ужасная логика (1 марта 1881 года)
Впервые опубликовано: Исторический вестник. 1881. № 4. 

С. 854–857. За подписью: «Ор. Миллер».
Одно из самых сильных произведений �. Ф. Миллера, уди-�. Ф. Миллера, уди-. Ф. Миллера, уди-

вительно глубоко и точно вскрывшего корни русской трагедии ца-
реубийства.

Печатается по тексту первой публикации.
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Раздел III. РОССия, СлавянСкий МиР и евРОпа

кирилло-Мефодиевская идея

первоучители славян (историческая заметка)
Впервые опубликовано: Новь. 1885. Т. III. № 11. С. 459–477. 

За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

изучение Славянского вопроса

Славянский вопрос в науке и в жизни (по поводу «Обзо-
ра истории славянских литератур а. н. пыпина и в. д. Спасо-
вича». С.-петербург, 1865 г.)

Впервые опубликовано: Орест Миллер. Славянский вопрос 
в науке и в жизни. По поводу «Обзора истории славянских лите-
ратур А. Н. Пыпина и В. Д. Спасовича». СПб.: И. Паульсон и комп., 
1865. 83 с. В конце текста стоит дата: «5 мая 1865 г.».

1. «…Люди, подобные Безобразовым, Бланкам и само-
новейшему гостеприимцу и милостивцу этих достойных людей, 
М. Н. Каткову…» – Безобразов Владимир Павлович (1828–1889), 
сенатор и академик, экономист и публицист. В 1850–1870 гг. был 
активным сотрудником «Русского вестника». Бланк Г. Б. (1811–
1889), тамбовский помещик, публицист консервативного направ-
ления, также сотрудничавший с «Русским вестником». Здесь, как 
и в других случаях, сказалось резко отрицательное отношение 
О. Ф. Миллера к идеям «государственного патриотизма», пропо-
ведовавшегося М. Н. Катковым.

Печатается по тексту первой публикации.

Славянская взаимность

Русско-славянский вопрос и «начало народности»
Впервые опубликовано: Заря. 1870. Кн. 6. С. 126–153. В раз-

деле «Критика». За подписью: «Орест Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.
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культурные и политические панслависты (по поводу 
речи д-ра Живного и ее последствий)

Впервые опубликовано: Русский курьер. 1888. 15 октября. 
C. 1. За подписью: «Ор. Миллер». В конце текста стоят дата и ме-. 1. За подписью: «Ор. Миллер». В конце текста стоят дата и ме-
сто написания: «23-го сентября, С.-Петербург».

Живный К. Ив. (1838–1910), деятель чешского освободи-
тельного движения, доктор правоведения, редактор газеты «Пар-
ламентер» в Вене. Был привлечен австрийским правительством к 
суду за отстаивание славянских идей. В июле 1888 года приехал 
в Россию на празднование 900-летия крещения Руси.

Печатается по тексту первой публикации.

Россия и европа в Славянском вопросе

памяти русского юноши
Впервые опубликовано: Новое время. 1876. 22 августа. С. 3. 

За подписью: «Ор. Миллер».
Алексей Григорьевич Ерошенко был убит 11(23) августа 

1876 г. в сражении под Алексинацем на 24-м году жизни. За три 
месяца до этого блистательно закончил курс Петербургского 
университета. Увлекался литературой. В качестве репортера со-
трудничал в «Санкт-Петербургских ведомостях». К моменту ги-
бели – корреспондент «Биржевых ведомостей». В сражении под 
Алексинацем, где из 49 русских волонтеров погиб 31 человек, 
Алексей Григорьевич проявил блистательную храбрость. Газета 
«Неделя» 15 августа 1876 г. писала: «Он погиб честною смертью 
за честное дело».

Печатается по изданию: Миллер Ор. Славянство и Европа. 
Статьи и речи 1865–1877 годов. СПб., 1877. С. 216–223.

европа и Россия в восточном вопросе
Впервые опубликовано: Древняя и новая Россия. 1877. № 1. 

С. 55–76. За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

Что такое в европе Славянский вопрос?
Впервые опубликовано: Северный вестник. 1877. 13 июня. 

С. 3–4. За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.
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в пятидесятых годах и теперь
Впервые опубликовано: Миллер Ор. Славянство и Европа. 

Статьи и речи 1865–1877 годов. СПб., 1877. С. I–XIII.
Данный текст представляет собой часть введения к сборни-

ку «Славянство и Европа».
Печатается по тексту первой публикации.

Сущность восточного вопроса
Впервые опубликовано: Гражданин. 1877. № 30. С. 667–670. 

За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

Между миром и конгрессом
Впервые опубликовано: Новое время. 1978. 8(20) марта. 

С. 2–3. За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

все ли равно, с кем дружить?
Впервые опубликовано: Русский курьер. 1888. № 148. С. 1–2. 

За подписью: «Ор. Миллер».
1. «...Помещенной в № 11–12 “Известий Славянского обще-

ства”...» – Здесь имеются в виду «Известия Санкт-Петербургского 
Славянского благотворительного общества», постоянным ав-
тором, а в 1887–1888 гг. и редактором которых был академик 
В. И. Ламанский.

Печатается по тексту первой публикации.

Раздел IV. пРавОСлавие в иСтОРиЧеСкОй 
Жизни РуССкОгО наРОда

вопрос о направлении иосифа волоколамского (иссле-
дование о сочинениях иосифа Санина, преп. игумена волоц-
кого. и. Хрущова. С.-петербург, 1866 г.)

Впервые опубликовано: Журнал Министерства народно-
го просвещения. 1868. № 2. С. 527–545. За подписью: «Орест 
Миллер ».

Печатается по тексту первой публикации. 
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по поводу пятисотлетия от начала архипастырства 
св. Стефана пермского

Впервые опубликовано: Русь. 1883. № 8. С. 14–23. За под-
писью: «О. Миллер».

Печатается по тексту первой публикации.

Церковь и византийство (памяти Ф. а. терновского и по 
адресу в. С. Соловьева)

Впервые опубликовано: Киевская старина. 1884. № 11. 
С. 419–446. За подписью: «Ор. Миллер».

Печатается по тексту первой публикации.

Что значит креститься?
Впервые опубликовано: Русский курьер. 1888. 14 августа. 

С. 1–2. За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

Раздел V. вОпРОСы ОбРазОвания и ОбуЧения

беседы о русской истории. предварительные замечания
Впервые опубликовано: Учитель. 1861. Т. I. № 17. С. 667–671. 

За подписью: «Орест Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

Самоубийство от экзамена
Впервые опубликовано: Заря. 1870. № 6. С. 178–180. За под-

писью: «Орест Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

еще о злобе дня
Впервые опубликовано: Голос. 1871. 13 мая. С. 3; 15 мая. 

С. 3–4. За подписью: «Орест Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

народная школа и Церковь
Впервые опубликовано: Новое время. 1882. 14 июля. С. 1; 18 

июля. С. 1; 25. С. 1–2. За подписью: «О. М.» и «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.
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Раздел VI. иСкуССтвО  
и ХудОЖеСтвенная литеРатуРа

Фольклор и древнерусская литература (вступительная 
речь, произнесенная 25 января 1870 г. в Спб. университете 
перед публичным защищением диссертации на степень док-
тора доцентом русской словесности О. Ф. Миллером)

Впервые опубликовано: Заря. 1870. № 2. С. 96–106.
Печатается по тексту первой публикации.

капитальный труд по древней русской литературе
Впервые опубликовано: Журнал Министерства народного 

просвещения. 1888. № 9. С. 174–201. В разделе: «Критика и би-
блиография». За подписью: «Ор. Миллер».

Печатается по тексту первой публикации.

а. С. грибоедов

в память а. С. грибоедова
Впервые опубликовано: Древняя и новая Россия. 1879. Т. 1. 

№ 4. С. 302–311. За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

в. а. Жуковский

в. а. Жуковский как человек и как наставник императора 
александра II

Впервые опубликовано: Русь. 1883. № 4. С. 13–20. За под-
писью: «Ор. Миллер».

Печатается по тексту первой публикации.

а. С. пушкин

пушкинский вопрос
Впервые опубликовано: Русская мысль. 1880. № 12. С. 1–40. 

За подписью: «Ор. Миллер».
1. «Ко дню открытия памятника...» – Памятник А. С. Пушкину 

в Москве был открыт 6 июня 1880 года. Автор памятника – выдаю-



866

комментарии

щийся русский скульптор, ярославец А. М. Опекушин. Торжества 
по случаю открытия памятника, прошедшие в России 6–8 июня 
1880 года, стали одним из самых ярких событий в истории русской 
культуры XIХ века. Как отклик на них и появилась эта статья.

Печатается по тексту первой публикации.

н. в. гоголь

Область отрозненной личности (по поводу 50-летия 
«Ревизора»)

Впервые опубликовано: Исторический вестник. 1886. № 6. 
С. 656–668. За подписью: «Ор. Миллер».

Печатается но тексту первой публикации.

а. С. Хомяков

Хомяков – поэт славянства
Впервые опубликовано: Заря. 1860. Кн. 7. С. 134–144. Под 

заглавием: «Стихотворения А. С. Хомякова со стороны руководя-
щих мыслей». С определенными коррективами и дополнениями, 
под названием «Хомяков в своих лирических произведениях» 
О. Ф. Миллер включил статью в сборник «Братская помочь» (СПб., 
1876. С. 470–480).

Печатается по тексту: Миллер Ор. Славянство и Европа. 
Статьи и речи 1865–1877 годов. СПб., 1877. С. 114–130.

а. к. толстой

граф а. к. толстой как лирический поэт
Впервые опубликовано: Вестник Европы. 1875. № 12. С. 557–

572. За подписью: «Ор. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

Ф. М. достоевский

Речь О. Ф. Миллера на торжественном общем собрании 
С.-петербургского Славянского благотворительного обще-
ства 14 февраля 1881 года

Текст печатается по изданию: В память Ф. М. Достоевского. 
Торжественное Общее собрание С.-Петербургского Славянского 
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благотворительного общества 14-го февраля 1881 года. – СПб.: 
Типография С. Добродеева, 1881. С. 35–59.

Речь профессора С.-петербургского университета  
О. Ф. Миллера к студентам по поводу кончины досто-
евского

Впервые опубликовано: Русь. 1882. № 15. С. 20–21. За под-
писью: «Ор. Миллер».

1. «Неделю тому назад мы были очевидцами и участника-
ми события...» – Похороны Ф. М. Достоевского состоялись в вос-
кресенье, 1 февраля 1881 г., в Александро-Невской лавре.

О. Ф. Миллер произнес свою речь на университетском акте 
8 февраля 1881 года.

Печатается по тексту первой публикации.

М. е. Салтыков-щедрин

над могилою Салтыкова (Сказано во время похорон)
Впервые опубликовано: Русские ведомости. 1889. 7 мая. 

С. 2. За подписью: «Ор. Миллер».
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин скончался 28 апре-

ля 1889 г. в своей городской квартире на Литейном проспекте. Его 
погребение состоялось 2 мая на Волковом кладбище, недалеко 
от могилы И. С. Тургенева.

Печатается по тексту первой публикации.

Михаил евграфович Салтыков
Впервые опубликовано: Русская старина. 1889. № 6. С. 744–

754. За подписью: «Ор. Ф. Миллер».
Печатается по тексту первой публикации.

л. н. толстой

граф лев николаевич толстой. 1828–1887 гг.
Впервые опубликовано: Русская старина. 1887. № 11. С. 575–

582. За подписью: «Ор. Ф. Миллер». В конце текста стоит дата: 
«20-го октября 1887 г.».

Печатается по тексту первой публикации.
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критики учения л. н. толстого
Впервые опубликовано: Русский курьер. 1889. № 141. С. 1; 

№ 145. С. 1; № 148. С. 1. За подписью: «Ор. Миллер».
1. «...Глубоко продуманные статьи так безвременно умер-

шего М. С. Громеки...» – Громека Михаил Степанович (1852–1883), 
литературный критик. Здесь речь идет о его работе «Последние 
произведения гр. Л. Н. Толстого» (1883).

Печатается по тексту первой публикации.

Раздел VII. пРилОЖение.  
вОСпОМинания Об О. Ф. МиллеРе

Мякотин в. Орест Федорович Миллер
Впервые опубликовано: Славянские известия. 1889. № 24. 

С. 585–587.
Мякотин Венедикт Александрович (1867–1937), талантливый 

русский историк и публицист, педагог и общественный деятель. 
Автор биографии протопопа Аввакума и др. После 1917 г. – участ-
ник белогвардейского движения. Затем в эмиграции. Один из сту-
дентов и учеников О. Ф. Миллера. Под его влиянием обратился к 
славяноведению.

Печатается по тексту первой публикации.

Слово иеромонаха антония
Впервые опубликовано: Славянские известия. 1889. № 24. 

С. 587–589.
Иеромонах Антоний (в миру Храповицкий Алексей Павло-

вич, 1863–1936) – впоследствии митрополит Киевский и Галицкий, 
первый глава Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ). 
Яркий проповедник и духовный писатель. Был лично знаком с 
О. Ф. Миллером и хорошо знал его.

Печатается по тексту первой публикации.

Слово профессора, протоиерея М. и. горчакова
Впервые опубликовано: Приложение к «Русской старине». 

1889. T. 63. № 9. С. 658–662.
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Горчаков Михаил Иванович (?–?), профессор, православный 
публицист. Один из друзей О. Ф. Миллера, знавший его в течение 
многих лет. Публикующаяся здесь речь была произнесена на ро-
дине О. Ф. Миллера 3 июля 1889 года.

Печатается по тексту первой публикации.
Комментарии подготовил Ю. В. Климаков
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Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добролюбие, 752 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 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.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 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 энциклопе-
дия, 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.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-
нального 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 политико-пси-
хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.



Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градо-
строительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ или Куликовская битва в лицах, 736 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 томах, 
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 христиан-
ской 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.

платОнОв О. а. СОбРание тРудОв в 6 тОМаХ
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных об-
ществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масон-
ства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно при-
обрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Пред-
теченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского 
вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), 
тел. 8(495)-788-41-48, podina@rw.ru), в книго издательской фирме 
«Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «По-
литкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


