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ПРЕДИСЛОВИЕ

Юрий Николаевич Говоруха-Отрок1 родился 29 января 1852 года3 в селе Таврово Белгородского уезда Курской
губернии в дворянской семье. Когда Юрий был еще младенцем, внезапно умер отец. Осиротевшая семья со временем
вынуждена была продать имение для погашения долгов
и переехать в Харьков. Но память о летах младенчества в
отчем доме хранила и согревала Юрия Николаевича всю
оставшуюся жизнь. В автобиографическом рассказе «Светлый праздник» рассказывается о незабываемых переживаниях семилетнего мальчика в пасхальные дни и почти с
топографической точностью описано село Таврово4.
Мать Юрия – Елизавета Семеновна, урожденная Елагина, впоследствии вышла замуж за уездного доктора Пружанского, и семья переселилась в Волчанский уезд Харьковской губернии. Юрий воспитывался дома под руководством
матери, которая готовила его к поступлению в гимназию,
2

1

  З. Т. Прокопенко на основании архивных материалов уточнила написание фамилии: Говорухо-Отрок. Хотя во всех документах зрелого возраста
его фамилия писалась как «Говоруха-Отрок», да и сам писатель в письмах
пользовался лишь первой частью фамилии.

2

  Все даты приводятся по юлианскому календарю.

3

  В литературе называются и иные даты рождения – 1850, 1854.

4

  См.: Прокопенко З. Т. Христианские идеалы и русская действительность
в творчестве Ю. Н. Говорухо-Отрока. Белгород, 2007. С. 13. В настоящее
время в селе Таврово на доме, где прошли детские годы писателя, установлена мемориальная доска.
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особое внимание уделяя французскому языку, а также обучая сына игре на фортепиано. Кроме того, Юрий много читал, любимыми его писателями с детства были Пушкин, а
потом Гоголь и Шекспир.
Юрий был принят во Вторую Харьковскую гимназию, которую отличали высокий уровень преподавания
литературы, искусств, особенно изобразительного, в чем
была заслуга учителя рисования Д. И. Бесперчего, ученика самого Брюллова.
Неудивительно, что эту гимназию окончили немало впоследствии известных людей, таких как художник
Г. И. Семирадский, композитор Н. В. Лысенко, правовед
А. Д. Градовский, биолог И. И. Мечников, филолог-славист
А. А. Потебня и др.1 Одновременно с Говорухой-Отроком
(но в другом, младшем классе) здесь учился будущий теоретик монархизма, талантливый публицист, литературный, музыкальный, театральный критик Н. И. Черняев,
который после смерти своего друга оставил интересные и
важные воспоминания о нем 2.
Учась в гимназии, Юрий, по свидетельству Черняева,
жил «пансионером у различных содержателей ученических квартир, претерпевая, конечно, немало невзгод и разделяя в этом отношении участь своих товарищей, живших
вместе с ним вне семейного надзора. Домой, в деревню, он
приезжал только на время рождественских праздников и
летних каникул».
С первых лет учебы любимыми предметами Юрия стали русский язык и литература. Его ученические сочинения
отличались глубиной мысли и прекрасным стилем изложения. Одновременно у юноши развилась любовь к театру, не
покидавшая его до последних дней жизни.
1

  См. Государственный архив Харьковской области (ГАХО). – Ф. 639. Харьковская вторая мужская гимназия (1848–1908 гг.); 50-летие 2-й Харьковской
мужской гимназии // Харьковские губернские ведомости. 1891. 17 декабря.

2

  Черняев Н. И. Юрий Николаевич Говоруха-Отрок // Южный край. 1896.
27 сентября – 9 декабря. № 5556–5621.
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Окончив пять классов гимназии, он по состоянию
здоровья (так как проживал зачастую в холодном и сыром
жилье) вынужден был оставить учебу, жил частными уроками и готовился к экзаменам в Императорский Харьковский университет. Однако из-за продолжительной болезни
поступление пришлось отложить. При содействии своего
дальнего родственника актера Стружкина Юрий даже
вступил в странствующую труппу, сыграв в нескольких
спектаклях в провинции.
В 18 лет он женился на 16-летней дочери уездного
врача Софье Поповой, которая так же, как и ее молодой супруг, увлекалась театром, литературой и модными тогда
революционными идеями.
Хорошо знавший их Н. И. Черняев вспоминал: «У
Юрия Николаевича была страстная, нервная и общительная натура. Он легко сближался с людьми, имел много
приятелей и знакомых, любил оживленную беседу и готов был спорить до петухов о “проклятых вопросах”. У
Софьи Федоровны была сосредоточенная и замкнутая
натура; она больше слушала, чем говорила, и редко высказывала свои мысли. Она производила впечатление изящной, доброй и милой, но несколько холодной женщины
с ироническим складом ума. Ее любимой мечтою было
приносить пользу»1.
Молодая семья не очень хорошо умела вести хозяйство и вскоре впала в бедственное материальное положение. И если бы не мать Софьи, помогавшая им по хозяйству, дело было бы совсем плохо.
Учась в Харьковском университете, который имел
хорошую библиотеку, Юрий читал в большом количестве все доступное, а особенно периодическую печать.
Неудивительно, что он не прошел мимо дарвинизма, испытал немалое влияние революционной публицистики,
идей А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева,
1

  Черняев Н. И. Указ. соч. // Южный край. 1896. 27 сентября.
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Н. Г. Чернышевского и их единомышленников. Ценил он
и народника Н. К. Михайловского.
По воспоминаниям Черняева, «время было тревожное.
Почва для агитации благоприятная. Из десяти студентов
пятеро или шестеро повторяли с чужого голоса революционные фразы и видели спасение России в немедленном присвоении и применении к делу отрицательных и разрушительных доктрин <…> При таких условиях мудрено было
не влететь в “революцию” даже таким юношам, которые по
своим наклонностям не могли и не должны были попасть в
ее сети. Дух товарищества, мимолетные увлечения, случайные знакомства и т.д. – все это имело решающее значение».
В апреле 1874 года Говоруха-Отрок познакомился с одним
из инициаторов «хождения в народ» С. Ф. Коваликом, приехавшим в Харьков, и некоторыми другими вольнодумцами.
Он посетил три сходки, но вскоре вышел из кружка, обратившись к литературному труду.
Подготовив несколько рассказов и повестей, в декабре 1874 года он поехал в Петербург, чтобы лично познакомиться с авторитетным для него в то время Н. К. Михайловским, надеясь опубликовать свои произведения в
«Отечественных записках». Михайловский высоко оценил литературный талант начинающего писателя и его
политические взгляды. Но сотрудничеству их начаться
было не суждено. 18 декабря 1874 года к Юрию в гостиничный номер пришли жандармы и объявили, что он уже
месяц находится в розыске в связи с начавшимися арестами его харьковских знакомых. Хотя, по воспоминаниям
самого потерпевшего, все его «“политическое преступление” состояло, в сущности, в болтовне на разные революционные темы, – в болтовне, которая тогда была в ходу
между молодежью»1.
Первоначально юношу отправили в Александро-Нев
скую часть, где он провел первые сутки своего заключения.
1

  Тюрьма и крепость // Русское обозрение. 1894. № 1. С. 147.
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Именно здесь Говоруха-Отрок пережил настоящее
потрясение, повлиявшее на всю его дальнейшую жизнь.
Услышав утром тихое пение в коридоре, он подошел к дверному окошку и увидел группу арестантов, которые стояли
перед висевшей в углу иконой и стройно пели «Отче наш».
Он, «тогда довольно равнодушно относившийся к религии,
хотя не лишенный если не религиозного, то эстетического
чувства, невольно перекрестился»1. И действительно, никакое торжественное служение не производило на него «такого странного, полумистического, полухудожественного
впечатления, как это тихое и стройное пение арестантов»2.
С 24 декабря 1874 года по 13 декабря 1875 года Го
воруха-Отрок находился в одиночной камере Петропавловской крепости. Свое пребывание здесь арестант описывал так: «Камера была просторная и, как я потом убедился,
прекрасно устроенная в гигиеническом отношении: сухая
и теплая; но видом она напоминала склеп, со сводчатыми
стенами, с высоко, к потолку почти поднятым решетчатым
окном. Тут была железная кровать, стол и табуретка. В
двери маленькое стеклянное окошко, куда время от времени заглядывал кто-нибудь; ниже в той же двери четыреугольное окошко, запертое на замок, куда подавали обед,
чай. На столике я заметил маленькую книжку в черном
переплете – это было Евангелие»3.
Именно оно изменило внутренний мир начинающего писателя, не раз писавшего об этом: «В первое время
(в продолжение целого года), пока длилось дознание, книг
“с воли” получать было нельзя. Единственная книга, которую я имел, было Евангелие: я нашел его в камере, на своем
столе. Потом мне разрешили купить Библию. С полгода я
только и имел лишь Библию и Евангелие»4.
1

  Там же. С. 148–149.

2

  Там же. С. 149.

3

  Там же. С. 154.

4

  Московские ведомости. 1894. 28 сентября.
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«Кормили в крепости и содержали хорошо, – вспоминал он, – давали два раза, утром и вечером, чай с хлебом,
хороший обед из трех блюд. Так кормятся только достаточные студенты, бедные – хуже. В праздники пища еще улучшалась, а на Рождество и на Светлый Праздник – и очень.
На Светлый праздник – давали кулич, крашеные яйца, ветчину и т.д. Давали даже казенные папиросы. Кроме того, те
из арестованных, у кого были свои деньги, могли покупать
для себя что угодно через смотрителя: табак, сигары, съедобное, сласти, даже вино, с разрешения доктора, в котором, впрочем, никому не отказывалось. Только заключение
было уже вполне и абсолютно одиночное»1.
Последнее и стало для общительного Юрия самым
тяжелым испытанием. Даже прислуга из солдат выполняла свои обязанности, сохраняя при этом полное молчание.
Не выдержав, подследственный всерьез задумался о самоубийстве, и только Евангелие удержало его от смерти
и укрепило дух.
Когда арестанту разрешили брать книги из библиотеки крепости, то среди них оказалось несколько журнальных
книжек «Эпохи» и «Времени» (которые издавали братья
Ф. М. и М. М. Достоевские) со статьями Аполлона Григорьева, которые заметно повлияли на формирование мировоззренческих и идейно-эстетических позиций молодого
писателя, явившись для него «как бы новым откровением».
Особо сильное впечатление в этих статьях на Юрия произвели «искренность и та безграничная любовь к литературе,
которые светятся в каждой строчке, написанной Григорьевым», который стал для Говорухи-Отрока «новым открытием» и учителем в художественной критике.
Впоследствии, когда Юрия освободили из заключения,
он достал первый том сочинений Григорьева, изданный
Н. Н. Страховым, где было собрано все самое существенное – и опять «впечатление было неотразимое».
1

  Тюрьма и крепость // Русское обозрение. 1894. № 1. С. 154.
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В декабре 1875 года Говоруху-Отрока переводят в Дом
предварительного заключения, где он остается в течение
двух с половиной лет. Здесь происходит его основательное
знакомство с сочинениями славянофилов. Но особенно
сильно в это время повлияли на него «Россия и Европа»
Н. Я. Данилевского, а также сочинения Н. Н. Страхова,
которые подвигнули его к коренному переосмыслению
многих идеологических, политических, эстетических, литературных воззрений.
Суд над участниками «хождения в народ» – так называемый «большой процесс» («процесс 193-х», «о пропаганде в Империи») – проходил в Особом Присутствии Сената
с 18 октября 1877 года. 4 ноября 1877 года Говоруха-Отрок
был удален из зала заседания за отказ отвечать суду. Дело
его разбиралось в последний день.
23 января 1878 года он был признан виновным во вступлении в противозаконное сообщество со знанием о его
преступных целях и в имении запрещенных книг. Его приговорили к ссылке в Тобольскую губернию с «лишением
всех особенных прав и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения на один год и три месяца»1.
Но по ходатайству суда, не обнаружившего ничего особенно серьезного в деле Говорухи-Отрока, был учтен срок его
предварительного заключения, и 11 мая 1878 года он был
освобожден, а местом жительства под надзором полиции
ему был назначен Харьков.
Но Юрий, не имея ни профессии, ни средств к существованию, решил на некоторое время еще остаться в столице, пытаясь найти литературный заработок.
Н. К. Михайловский, не забывший начинающего писателя и посещавший его в Доме предварительного заключения, помог ему напечататься анонимно в петербургских
журналах «Отечественные записки» и «Дело», а также
1

  Иванова Е. В. Говоруха-Отрок // Русские писатели. 1800–1917 гг.: библиограф. словарь. Т. 1. М., 1989. С. 591–592.
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газете «Голос». Но идейного сближения между ними не
произошло, что вскоре стало очевидным. Юрий вышел
на свободу практически другим: освобождаясь от народовольческих увлечений, он все больше и больше становился
русским верующим человеком с твердыми православномонарх ическими убеждениями.
Л. А. Тихомиров впоследствии замечал: «Умственные
интересы его пошли далеко в сторону от “революции”. Говоруха интересовался эстетикой, религией, философией.
Разумеется, не легко ему было разбираться в этом новом
мире; однако он скоро выдержал испытание, показавшее,
что уже начинал находить какие-то очень крепкие основы, с которых его не могли сбить влияния и посильнее
революционных».
В Харьков Юрий вернулся без паспорта в конце лета
1878 года1. Там по ходатайству знавшего его еще студентом
профессора физики А. П. Шимкова он получил место сверхштатного помощника университетского библиотекаря2.
Вскоре статьи Говорухи-Отрока стали появляться в открывшейся годом ранее частной газете «Харьков», которая
сразу привлекла к себе внимание общественности. Однако
ее редактор Сталинский, по свидетельству Н. И. Черняева,
«не имел ни денег, ни имени», он «едва сводил концы с концами и туго расплачивался с сотрудниками», и в 1880 году
газета прекратила свое существование.
Говоруха-Отрок поместил в этой газете несколько
фельетонов, представляющих собой критический обзор
различных журнальных книжек. Однако «критический
отдел для такой газеты, как “Харьков”, был совершенно
ненужной роскошью, – полагал Н. И. Черняев. – Бойкие
литературные заметки Юрия Николаевича резко выде1

  Черняев Н. И. Юрий Николаевич Говоруха-Отрок // Южный край. 1896.
13 октября.
2

  Гончарова О. А. Русская литература в свете христианских ценностей
(Ю. Н. Говоруха-Отрок – критик). Харьков, 2006. С. 20.
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лялись из того литературного хлама, которым наполнялся “Харьков”…».
Здесь Говоруха-Отрок установил тесные и дружественные отношения с В. М. Гаршиным. «Довольно долго
мы были с В. М. очень дружны и очень откровенны, – вспоминал он в 1888 году.– Познакомились мы… ровно десять
лет назад. Были мы почти одних лет, имели одинаковую
склонность – к литературе, оба только что пережили ряд
тяжелых впечатлений, хотя и разного характера: когда мы
познакомились, В. М. только что раненый вернулся с войны, а я только что был выпущен на свободу после трехгодичного заключения по политическому делу. Очень много
было у нас общих мыслей и общих отвлеченных интересов, и мы сразу сошлись…»1
Благодаря Гаршину Юрий дебютирует как прозаик: в
1880 году он публикует в петербургском журнале «Слово»
рассказ «Эпизод из ненаписанного романа»2.
В 1881 году Н. И. Черняев становится постоянным сотрудником новой харьковской газеты «Южный край»3, а
затем и идейным руководителем редакции, печатая множество статей по самым разным проблемам. Одним из талантливейших его сотрудников (с августа 1881 года) становится
его друг с гимназических лет – Юрий Говоруха-Отрок,
Начал он с «Литературных заметок» и «Заметок о театре», но постепенно начинает обращать внимание и на другие сферы жизни. «Религия, философия, политика, социальные проблемы, наука, искусство, общественная жизнь – все
интересовало Юрия Николаевича», – отмечал в своих воспоминаниях Черняев4. В течение первых пяти месяцев он
написал для газеты «Южный край» более 30 статей.
1

  Успенский о Гаршине // Южный край. 1888. 15 апреля.

2

  Слово. 1880. № 9, 11.

3

  Начала издаваться с декабря 1880 года А. А. Иозефовичем. К концу
1890-х годов с тиражом до 5 тыс. экз. стала одной из крупнейших провинциальных газет в России.
4

  Черняев Н. И. Литературные заметки // Южный край. 1899. 31 июля.
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С октября 1881 года профессор А. П. Шимков в Харькове начал издавать ежемесячный журнал «Мир», просуществовавший всего пять месяцев (по февраль 1882 года).
Заведующим беллетристическим отделом он пригласил Говоруху-Отрока, который поместил уже в первой,
октябрьской, книжке комедию «В болоте», затем – рассказ «Юнкер Дубяга» и в последнем номере – повесть «До
горького конца (несколько глав из пролога)». Все они были
подписаны псевдонимом «Г. Юрко».
Революционеры-народники не оставляли надежду
вернуть «отступника» в свои ряды. В сентябре 1879 года
в Харьков к нему приезжает А. И. Желябов. Однако Гово
руха-Отрок видел свой путь иным. Вскоре после казни
главных фигурантов покушения на Государя Императора Александра А. Желябова и С. Перовской (3 апреля
1881 года) Юрий пишет и под псевдонимом «Г. Юрко» публикует в петербургском журнале «Полярная звезда» рассказ «Fatum»1, где выступает против героизации террора.
Герои его прозы этого времени – замешавшиеся в политику молодые люди, не умеющие выбраться из непростых
обстоятельств. Неудивительно, что все более заметным
становится охлаждение к нему народнической журналистики. Юрий Николаевич отказывается от революционнодемократической идеологии, становится последователем
«органической критики» Ап. Григорьева в искусстве, из
современников ему в это время становятся ближе прочих
Н. Н. Страхов и Н. Я. Данилевский.
И народнический, и либеральный, и революционный лагерь увидели в Говорухе-Отроке «вероотступника». Чашу их терпения переполнил его саркастический
фельетон «Повесть о том, как Сенечка и Веточка в народ
ходили», который был помещен в новогодних номерах газеты «Южный край»2. Из-за студенческих беспорядков и
1

  Юрко Г. Fatum // Полярная звезда. 1881. № 6.

2

  Повесть о том, как Сенечка и Веточка в народ ходили // Южный край.
1882. 1–4 января. № 350–353.
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по сути революционно-либерального террора в его адрес в
начале 1882 года Юрий Николаевич вынужден был покинуть Харьков и почти на полгода прервать сотрудничество
с «Южным краем».
Но он продолжает плодотворно работать, и его проза появляется спустя несколько месяцев в «Вестнике
Европы»1. Рассказы «Fatum» и «Развязка» вызвали резкую
реакцию Н. Н. Михайловского, который назвал их героев
«гамлетизированными поросятами», а позднее написал
памфлет «Карьера Оладушкина»2, где одним из прототипов
героя-ренегата должен был служить Говоруха-Отрок.
Возвратившись в Харьков, он вновь активно приступил
к журналистской деятельности. После освобождения из заключения православие становится основой его убеждений
и мировоззрения. Именно в православии он видел основу
национального культурного идеала. Говоруха-Отрок часто
посещал Троицкий Ахтырский монастырь3, изучал труды
отцов Церкви (В. В. Розанов впоследствии оставит воспоминания в том числе и о московской квартире своего товарища, где «особенно выделялись громадные фолианты отцов
Церкви в кожаных переплетах, с белыми серебряными надписями на корешках и красным обрезом»). На протяжении
всей своей публицистической деятельности в газете «Южный край» Юрий Николаевич неизменно обращается к религиозной тематике, чему были посвящены сотни его статей, такие как «Светлый праздник», «По поводу киевского
торжества 900-летия крещения Руси» и др.4
Впоследствии В. П. Мещерский напишет: «Этот
Говоруха-Отрок замечателен тем, что он из Савла пре1

  Г. О. Отъезд // Вестник Европы. 1882. № 8; Г. О. Развязка // Вестник Европы. 1882. № 10.
2

  Отрывки из романа впервые были напечатаны в 1885 году.

3

  Черняев Н. И. Юрий Николаевич Говоруха-Отрок // Южный край. 1896.
13 октября.
4

  Светлый праздник // Южный край. 1886. 15 апреля; «По поводу киевского
торжества 900-летия крещения Руси» // Южный край. 1888. 20 июля.
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вратился в Павла и от самых либеральных увлечений
перешел после внутренней борьбы к твердому и убежденному консерватизму, но перешел без шума, без рекламы,
без тех практических приемов, к которым на моих глазах прибегали некоторые обращенные с целью похвалиться обращением и снискать себе в оплату всякие земные выгоды.<…>
Обращение Говорухи-Отрока тем и ценно было, что
оно совершилось совсем бескорыстно и совсем искренно»1.
Основополагающими принципами российской государственности он считает православие, самодержавие и народность, а монархию – высшей формой государственной
власти. Юрий Николаевич становится убежденным православным идеологом, сторонником самобытного развития
России. Этой теме он посвятил немало статей: «Правление
партий», «Споры о “властях”», а также ряд других2.
Но не следует думать, что Юрий Николаевич стал записным идеологом власти. Л. А. Тихомиров так охарактеризовал положение Говорухи-Отрока, человека и гражданина. «С точки зрения правительства – он был человек
неблагонамеренный, местная полиция записала его как
“осужденного государственного преступника”. В то же
время этот “государственный преступник” насмехался
над революционерами и давно окончательно разорвал с
ними. Оттолкнул он от себя также и представителей либеральной сферы. Вообще остался один одинешенек, ища
своей правды и единогласно отрицаемый всеми представителями тогдашних направлений».
Он неоднократно выступал в защиту славянофильства и с критикой западничества. Во многих своих статьях Говоруха-Отрок показывает себя и единомышленником Ф. М. Достоевского. Он окончательно отошел от идей
1

  Цит. по: Русское обозрение. 1896. № 9. С. 369.

2

  Правление партий // Южный край. 1888. № 2486. 23 марта; Споры о «властях» // Южный край. 1888. 15 декабря.
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«шестидесятников», которых называл не иначе как «отпетыми мертвецами».
Со второй половины 1880-х годов Говоруха-Отрок постоянно писал о К. Леонтьеве и в своих политических высказываниях часто почти дословно повторял его мнения:
«Восточный вопрос не столько вопрос национальный,
сколько вопрос религиозный». Как и Леонтьев, критик
подчеркивал опасность «“племенного” характера политики на Востоке взамен “вероисповедного”»1.
В подготовленных незадолго до смерти для В. В. Розанова примечаниях к статьям про самого себя К. Н. Леонтьев сделал такую запись: «Говорухо-Отрок – пришедши
ко мне прошлой весной в Москве с Грингмутом, с первых
слов рекомендовался: “Я ваш ученик!” А потом рассказывал, как еще живя в Харькове, – он выписал себе “Византизм и славянство” и как много он этому моему труду
обязан». Сохранилось письмо Говорухи-Отрока, где он выражал намерение посетить Леонтьева в Оптиной пустыни
и спрашивал об условиях проживания в монастыре2.
На протяжении восьми лет работы Юрия Николаевича в «Южном крае», продолжавшейся до ноября 1889 года,
газета регулярно выходила с его передовыми статьями,
подписанными криптонимами Г., Г. О., Ю. Г., Ю. Г.-О.,
Ю. Н. и псевдонимами «Никто», «Скромный летописец»,
«Старый литератор», «Ненужный человек». Причем автор
использовал их в определенном порядке, подписывая различные циклы статей, такие как «Литературные заметки», «Заметки о театре», «Пестрые заметки», «Беседа»,
«Между делом», «Из впечатлений и наблюдений ненужного человека»3.
1

  Г. Национализм и православие // Южный край. 1889. 13 января. С. 1.

2

  Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели? Литературная
критика и религиозно-философская публицистика: В 2 т. / Под общ. ред.
Е. В. Ивановой. СПб., 2012. Т. 2. С. 162.
3

  Гончарова О. А. Указ. соч. С. 25.

17

Предисловие

Примечательно и жанровое разнообразие его статей:
очерк-размышление, доверительная беседа, острополемический диалог, фельетон.
Со временем на сочинения Ю. Н. Говорухи-Отрока
обратили внимание в столицах, в том числе и знаменитый М. Н. Катков, издатель и главный редактор (с 1851
по 1887) газеты «Московские ведомости», занимавшей ведущее место в общественно-политической жизни России.
Она ежедневно выходила многотысячными тиражами и
насчитывала от 10 до 14 страниц.
Преемник Каткова С. А. Петровский, хороший знакомый Говорухи-Отрока, высоко оценивая его талант,
решил пригласить его на место литературного, а затем и
театрального обозревателя.
В феврале 1889 года к Юрию Николаевичу в Харьков
с предложением о сотрудничестве с газетой «Московские
ведомости» приезжает Л. А. Тихомиров, идейный путь
которого во многом был похож на путь Говорухи-Отрока:
они вместе судились по «Процессу 193-х», вместе сидели
в Доме предварительного заключения, о чем Тихомиров
оставил воспоминания1.
Но в отличие от Говорухи-Отрока Тихомиров в молодости был настоящим революционером, в 1882 году эмигрировал, вместе с П. Л. Лавровым издавал за границей
«Вестник Народной воли», который нелегально ввозился в
Россию. О своем раскаянии в заблуждениях Л. А. Тихомиров рассказал в изданной за рубежом книге «Почему я перестал быть революционером?» (1888). Тихомиров обратился
к правительству с просьбой о разрешении ему вернуться в
Россию, и такое разрешение было получено.
Язвительные отклики на книгу Тихомирова появились
раньше, чем она попала в Россию. Так, в газете «Новости»
появился материал на ее заграничное издание – «Запо1

  Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока. М., 1896. С. 4–8.
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здалое раскаяние»1. Говоруха-Отрок нашел необходимым
поддержать Тихомирова и посвятил объяснению причин,
по которым нравственно неокрепшая молодежь легко попадала в сети революционеров, сразу три фельетона 2.
Первоначально в России были опубликованы лишь
пространные извлечения из книги Тихомирова. На эту публикацию Юрий Николаевич также откликнулся, отметив,
что видит в этой книге свидетельство перелома в русских
умах, происшедшего за последнее десятилетие. «Я много раз старался доказать, – писал Говоруха-Отрок, – что
русский нигилизм есть явление психологическое, а не политическое, и конечно только с этой точки зрения понятны
случаи такого покаяния, как покаяние г. Тихомирова – покаяния, не вызванного никакими расчетами и являющегося только делом совести, и больше ничем...»3
Ко времени приезда Тихомирова в Харьков Юрий Николаевич пережил много личного горя: умерли его жена,
сестра, мать. Он согласился сотрудничать с «Московскими
ведомостями». 1889 год оказался одним из самых плодотворных в его жизни. В «Южном крае» с 1 января по 19 ноября появилось 168 его статей и заметок. В то же время, с
11 апреля того же года он начинает публиковаться и в «Московских ведомостях», поместив там 17 различных сочинений, сразу же завоевавших внимание читателей.
Говоруха-Отрок лично знакомится со многими выдающимися писателями того времени – Н. Н. Страховым,
К. Н. Леонтьевым, П. Е. Астафьевым, о. Иосифом Фуделем,
В. В. Розановым и некоторыми другими.
Особенно сблизился он с Н. Н. Страховым, о котором
Юрий Николаевич вспоминал с нескрываемой симпатией:
1

  См. подр. комм. Е. В. Ивановой в кн.: Говоруха-Отрок Ю. Н. Во что веровали русские писатели? Т. 2. С. 505–507.
2

  Г. Старая погудка // Южный край. 1888. 27–29 сентября. № 2659–2661.

3

  Г. По поводу брошюры г. Тихомирова: Тихомиров Л. Почему я перестал
быть революционером? // Южный край. 1888. 13 августа. С. 2.
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«Мы постоянно переписывались, довольно часто виделись
лично, проводя время в нескончаемых беседах – конечно, о
литературе и об искусстве»1.
В отличие от публицистики в «Южном крае», охватывающей практически все сферы общественной жизни, на
страницах «Московских ведомостей» Говоруха-Отрок прежде всего сосредотачивает внимание на литературе (он вел
рубрику «Литературные заметки») и театре.
Но, благодаря общению со Страховым, особенно много времени он посвящает философии, становится членом
Московского психологического общества и принимает в его
работе деятельное участие.
С августа 1892 года по воскресеньям (кроме Великого
поста и летнего отпуска) Юрий Николаевич стал готовить
рубрику «Театральная хроника». Всего для «Московских
ведомостей» он написал 537 статей, из них 320 посвящены
литературе, 102 – театральной критике2, более 80 – различной общественно-политической, социальной тематике.
Около семи лет (с 1889 по 1996) читающая и неравнодушная Россия имела возможность не реже раза в неделю (а то и чаще) знакомиться с глубокомысленными,
неподдельно-искренними статьями талантливейшего сотрудника «Московских ведомостей». Все свои статьи, как
и в Южном крае», Юрий Николаевич подписывает криптонимами и псевдонимами: театральные обозрения – «Ю. Н.»,
«маленькие» заметки – «Vox» или «а-ъ», иногда – «Старый
литератор». Но чаще всего под литературными и иными
статьями значилось: «Ю. Николаев».
Он приветствовал выход первого номера «Русское обозрение», который стал лучшим консервативным журналом
1890-х годов. Здесь Юрий Николаевич печатает немало своих работ, в том числе: «Тюрьма и Крепость. Из посмертных
записок подследственного арестанта. Отрывок первый»
1

  Русское обозрение. 1896. № 9. С. 365.

2

  Гончарова О. А. Указ. соч. С. 34.
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(1894, № 1), «Несколько мыслей о религиозной живописи»
(1894, № 2), «Федор Павлович. Святочный рассказ» (1895,
№ 1). Печатал свои статьи он и в журнале «Русский вестник» и газете «Русское слово».
Говоруха-Отрок представлял поколение русских
мыслителей, которое развивало философию русского самосознания в традициях и вслед за славянофилами. Девяностые годы XIX столетия в русской публицистике стали
годами ожесточенных споров правых и левых изданий о
славянофилах. В 1890-х либеральные журналы и либеральные публицисты во главе с Вл. Соловьевым повели
целое наступление на славянофилов, отказывая этому
учению в жизнеспособности и желая раз и навсегда, опровергнув его, похоронить.
Одним из активнейших участников этих споров был
Говоруха-Отрок. Он писал: «чтобы показать несостоятельность самой сущности славянофильства, надо доказать, во-первых, что православие не есть учение вселенское, каким оно было при Христе и апостолах; во-вторых,
что основу исторической жизни русского народа составляет не православие, а что-нибудь иное; в третьих, что
культурное развитие народов не имеет вообще в основе
своей начала религиозного – и, наконец, что в учении
Церкви Православной не примиряются все противоречия,
раздирающие европейский мир: противоречия Церкви и
государства, нации, философии и религии, социализма
и свободы, что в православии нет той великой объединяющей мысли, того великого объединяющего чувства,
в которых может разрешиться трагическая коллизия, созданная ходом европейской истории и отчасти перенесенная на нашу почву»1.
Для Говорухи-Отрока главнейшим русским началом
являлось православие, и в выяснении его значения для
России он видел главнейшую заслугу славянофильского
1

  Поход на славянофилов // Московские ведомости. 1890. 21 января.
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движения. «Лишь в лоне Церкви возможно правильное
развитие общества»1.
Говоруха-Отрок неоднократно писал, что он является последователем теории культурно-исторических
типов Н. Я. Данилевского, обогащенной идеями К. Н. Леонтьева, который «твердо и отчетливо указал, что православная идея, еще не совсем определенная у первых
славянофилов, заключается в идее Церкви. Церковный
взгляд – это и есть православный взгляд. С этой точки
зрения, то есть с церковной, Леонтьев рассматривал и
Россию, и Европу»2.
Ю. Н. Говоруха-Отрок поддерживал мысль о современном им противостоянии России и Европы как противостоянии двух цивилизаций, каждая из которых имеет свои
задачи. Комментируя ход развития европейской мысли,
Говоруха-Отрок соглашался с П. Е. Астафьевым, автором
книги «Из итогов века»: «идеал современной Европы заключается в том, чтоб “устроиться без Бога”»3.
При всех публицистических талантах, современники все же считали, что истинным предназначением его
стала художественная критика. В. В. Розанов писал о
Юрии Николаевиче, что он был «лучший критик 90-х го
дов» XIX века4.
Такие же оценки высказывал и Н. Н. Страхов, друживший с Юрием Николаевичем и не раз гостивший у
него: «я его тоже постоянно читаю, и только радуюсь, что
у нас теперь явились такие критики, каких давно не слыхать было»5.
1

  Московские ведомости. 1894. 10 марта.

2

  Николаев Ю. Новый критик славянофильства // Московские ведомости.
1892. 29 октября.
3

  Николаев Ю. Идеалы и европейское разложение // Московские ведомости. 1891. 4 мая.

4

  Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. XII.

5

  Там же. С. 263.
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«Настоящую область, – писал Л. А. Тихомиров, – его
творчества, где он был на верху своей силы, составляла
художественная критика. Здесь все его способности сливались удивительно удачно, чтобы создать первоклассного писателя, который, конечно, войдет в историю литературы. Здесь он был у себя дома, все чуял, все понимал, все
умел выразить»1.
Поразительная работоспособность позволяла Гово
рухе-Отроку откликаться, по сути, на все заметные явления литературной, театральной, общественной жизни.
Но это сказывалось и на здоровье писателя. Кроме того,
в его московский период последовала череда утрат: уходят из жизни К. Н. Леонтьев (1891), П. Е. Астафьев (1893),
Н. Н. Страхов (1896)…
Весной 1896 года у Юрия Николаевича случилось воспаление легких. По совету докторов он побывал на лечении в Крыму. Вернулся поздоровевший и веселый. Строил
планы на летний отпуск: собирался с редактором журнала
«Русское обозрение» А. А. Александровым и Л. А. Тихомировым ехать на Волгу. 25 июля он приезжал в редакцию
«Московских ведомостей»…
А на следующий день на страницах этой газеты появился некролог, где «с глубокой печалью» сообщалось:
«…сегодня, 27 июля, скончался на даче в Разумовском
после краткой болезни наш дорогой товарищ Юрий Николаевич Говоруха-Отрок. Тяжелый литературный труд,
требующий от журналиста чрезвычайного напряжения
умственных сил и расшатывающий нервную систему,
преждевременно подорвал и без того не особенно крепкое здоровье покойного. Вчера, 26 июля, около двух часов
пополудни у больного случилось кровоизлияние в мозгу, и паралич поразил почти весь организм. Все усилия
врачей привести его в сознание оставались тщетными,
1

  Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока. М., 1896. С. 13.
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и если временами в нем проявлялось сознание, то он мог
с большим трудом сделать свои желания понятными для
окружавших его. В одиннадцать часов утра, сложив пальцы правой руки для осенения себя крестным знамением,
он этим, очевидно, показал, что желал бы приобщиться
Святым Таинствам. Прибывший священник из села Владыкина в один из светлых моментов для больного причастил его. Положение больного в течение дня становилось
все труднее, и было очевидно, что надежды на сохранение
жизни нет никакой. Вечером, в десять часов и двадцать
пять минут, больной тихо скончался»1.
На кончину откликнулись практически все крупные
периодические российские издания: «Новое время», Русский вестник», «Русское слово», «Русские ведомости» и
многие другие, а также некоторые зарубежные – «�����
Figaro», «La Verité».
Особенно переживали «великую потерю» близкие
сотрудники из «Московских ведомостей» и «Русского
обозрения», они скорбели о своем «прекрасном товарище и даровитом писателе, который среди бурь житейских
сумел сохранить чистое, доброе сердце, незлобивый ум и
ничем не нарушавшуюся любовь к ближнему2.
В. П. Мещерский в «Гражданине» поместил обстоятельную статью, где, в частности, подчеркивал: «…скончался один из главных, если не ошибаюсь, самый даровитый сотрудник “Московских ведомостей” <…> как критик,
он, по-моему, не имел себе равного в русской печати…»3
Даже либеральный «Вестник Европы» подчеркивал:
«Расходясь с ним почти во всем, часто восставая против
его мнений, мы всегда видели в нем крупную умственную силу и искренне сожалеем, что ему не удалось вы1

  Московские ведомости. 1896. № 205.

2

  Там же.

3

  Гражданин. 1896. № 61 / Цит. по: Русское обозрение. 1896. № 9. С. 369.
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сказаться до конца, не удалось исполнить занимавшие его
широкие планы…»1.
Со смертью Говорухи-Отрока неосуществленным
остался его замысел комментария к «Гамлету», любимому герою Юрия Николаевича в иностранной литературе, а
также ненаписанной – книга о Гоголе, должная, по замыслу, выявить в его образе великого подвижника, чья «жизнь
была покаянным подвигом».
Похоронили Юрия Николаевича на кладбище московского Скорбященского женского монастыря (который был
снесен в 1960-е годы).
После заупокойной литургии и панихиды в Мироносицкой церкви известный духовный писатель, священник
М. И. Хитров, в частности, сказал: «Покойный знал, что в
мире существуют разрушительные силы, борьба и вражда элементов, стихий и живых существ, но он постиг то
вековое начало, благодаря которому мир существует и сохраняется, обновляясь в вечно юной красе, то есть ладом,
гармонией, которое, все оживляя, озаряет все красотой,
благодаря которому небеса теперь, как и прежде, поведают
славу Божию. Это глубоко заложенное в мире стремление
к единству, гармонии и согласию разумно-нравственных
существ называется любовью»2.
Именно это чувство и подвигло друзей и почитателей
таланта на сбор средств для памятника на могиле. Рисунок креста был выполнен другом Юрия Николаевича –
В. М. Васнецовым в 1898 году. Позднее (опять же по его
рисунку) на белом мраморном кресте был сделан мозаичный образ Спасителя.
Юрий Николаевич Говоруха-Отрок, по свидетельству Л. А. Тихомирова, «был прежде всего – до мозга
костей православный. Не в какие-нибудь социальные
1

  Вестник Европы. 1896. № 9. Общественная хроника / Цит. по: Русское
обозрение. 1896. № 9. С. 375.
2

  Московские ведомости. 1896. 31 июля.
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строи верил он, не в программы, а в Бога»1. И он, по слову В. П. Мещерского, не продавал свое перо ни на каком
рынке современщины и, возлюбивши Христа в минуту гонений на него, оставался ему верен в каждой мысли своего ума, в каждом дыхании своего вдохновения, в каждой
букве своего гласного слова»2.
А это всегда требует мужества и исповедничества.
А. Каплин, О. Гончарова

1

  Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока. М., 1896. С. 9.

2

  Гражданин. 1896. № 61 / Цит. по: Русское обозрение. 1896. № 9. С. 370.
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РАЗДЕЛ I
СЛАВЯНОФИЛЬСТВО,
ЛИБЕРАЛИЗМ, ТЕРРОРИЗМ
ЭПИЗОД ИЗ ИСТОРИИ
СЛАВЯНОФИЛЬСКОГО УЧЕНИЯ

I
В седьмой том «Сочинений Ю. Ф. Самарина» вошли
известные его «Письма из Риги», а также «История Риги».
Еще в конце семидесятых годов попытка опубликовать эти «Письма» не увенчалась успехом. Книжка
«Русского архива», где они были напечатаны, не могла
появиться в свет1. И лишь в начале восьмидесятых годов,
когда в правительственных сферах иначе стали относиться к славянофильскому учению, «Письма» были наконец
опубликованы в «Руси» И. С. Аксакова2.
«Таким образом, – замечает издатель «Сочинений
Ю. Ф. Самарина»3, – в 1849 году за распространение “Писем
1

  В 1878 году. – Здесь и далее примечания составителя, если не указано иное.
2

  Рижские письма Ю. Ф. Самарина // Русь. 1882. 30 января. № 5; 13 февраля.
№ 7; 27 февраля. № 9; 6 марта. № 10; 20 марта. № 12; 25 марта. № 13; 3 апреля. № 14; 17 апреля. № 16; 24 апреля. № 17; 15 мая. № 20; 22 мая. № 21.
3

  Младший брат Ю. Ф. Самарина – Дмитрий Федорович.
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из Риги” автор был посажен в Петропавловскую крепость1;
спустя без малого тридцать лет была задержана книжка
ежемесячного журнала, в которой были помещены “Письма из Риги”; спустя года четыре эти “Письма” беспрепятственно появились в еженедельной газете с пропуском нескольких собственных имен. Наконец, в настоящее время,
по истечении сорока лет после первоначального появления
в рукописи “Писем из Риги”, представляется возможным
напечатать их безо всяких пропусков и даже предать гласности всю историю этого дела».
«Таков медленный ход самосознания нашего по Остзейскому вопросу», – замечает тут же Д. Ф. Самарин.
Это замечание можно обобщить, сказав, что таков
медленный ход самосознания нашего вообще. Припомним,
что, например, богословские брошюры А. С. Хомякова, вошедшие теперь во второй том собрания его «Сочинений»,
постигла такая же участь2, как и «Письма» Ю. Ф. Самарина, с тою разницей, что А. С. Хомяков за самое написание
своих богословских сочинений не потерпел кары, какую
потерпел Ю. Ф. Самарин за написание своих «Писем». Но
эта разница несущественная и не имеющая значения, тем
более что и Ю. Ф. Самарин был посажен в крепость не за
существенное содержание «Писем», а за критику иных
правительственных действий.
Теперь же, как справедливо замечает Д. Ф. Самарин в
предисловии к седьмому тому «Сочинений» своего брата,
мысли, выраженные в «Письмах из Риги», усвоены лучшею
частью нашей печати; они, прибавим мы, усвоены уже давно,
так как, например, то, что писал М. Н. Катков по вопросу о
1

  Ю. Ф. Самарин был заключен в Петропавловскую крепость (5–17 марта
1849), а затем в качестве ссылки направлен на службу в Симбирск и впоследствии в Киев (1849–1852).
2

  Впервые второй том («Сочинения богословские») полного собрания сочинений А. С. Хомякова, включавший переводы с французского трех его
полемических брошюр 1853–1858 годов, был напечатан в Праге в 1867 году;
в России (в Москве) он вышел только в 1880 году.
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наших «окраинах», в общем, совершенно совпадало со взглядами Самарина; теперь эти же мысли в значительной степени
проникли в общество, и наконец правительственная политика
приняла по отношению к нашим «окраинам» – и принимает
все более – характер, соответствующий взглядам на это дело
Ю. Ф. Самарина и славянофильского учения вообще.
Такова сила истины; несмотря ни на какие противодействия, она рано или поздно выйдет наружу и станет для
всех ясною. Так случилось и со славянофильским учением.
Оно прошло сквозь многочисленные испытания; оно долго
находилось меж двух огней: недоверия и подозрительного
отношения к нему правительства, с одной стороны, и ожесточенных нападений общества и литературы – с другой.
Славянофилы долго представляли собою явление уединенное, количеством они были очень слабы, но тем сильнее качеством, тем сильнее они были истиной, заключенною в их
учении. Д. С. Милль, кажется, в своей книге «О свободе»,
замечает, что возможен случай, когда все человечество будет ошибаться, а один человек утверждать истину. Милль
говорит это, иллюстрируя свою мысль о том, что истину
нельзя узнать посредством голосования (и это приходилось
доказывать!). Нечто подобное случилось и со славянофилами среди русского общества, где в противодействии им и в
ненависти к ним соединились все направления, начиная от
ультраконсервативного, представленного графом Закревским, и кончая социалистическим, представленным Герценом. Но, как я уже заметил в другом месте по тому же поводу, то есть по поводу славянофилов1,
...тяжкий млат,
Дробя стекло – кует булат2,
1

  См.: Николаев Ю. Поход на славянофилов: По поводу статьи г. Чуйко
«Старое и новое славянофильство» // Московские ведомости. 1890. 21 января. № 21. С. 4.
2

  Строки из поэмы Пушкина «Полтава» (1828–1829).
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– так и противодействие и ненависть общества лишь «ковали» славянофильское учение. Теперь очевидно уже, что
славянофильству следовало пройти сквозь этот искус общественного противодействия и общественной ненависти,
потому что благодаря этому оно «выковалось», благодаря
этому с него спала та шелуха наносных веяний, которая
кое-где прилипла к нему, и теперь оно входит и войдет в
сознание общества, вошло и в сознание правительства в
своем очищенном виде, уже не как славянофильство, которое, сделав свое дело, может быть, и отжило свой век, а как
православная мысль, как православное чувство.

II
В предисловии своем к седьмому тому «Сочинений»
Ю. Ф. Самарина издатель их Д. Ф. Самарин дает очень
любопытную картину этой борьбы общества со славянофильским учением в лице его тогда немногочисленных
представителей. Здесь собраны отчасти и факты, уже ранее
известные, но собраны и сгруппированы так, что получают новый интерес, выступая во всем своем значении. Центральными фигурами в этой картине являются Ю. Ф. Самарин и император Николай Павлович.
После своего ареста за «Письма из Риги» Ю. Ф. Самарин имел личное и многознаменательное объяснение с императором Николаем. Вот что писал он об этом, имея уже
пятьдесят лет от роду, в предисловии к заграничному изданию своих «Окраин России»1:
«Ровно двадцать лет тому назад, пробыв без малого три
года в Риге в то самое время, когда с переменой начальника
края в системе управления русским балтийским поморьем
совершился крутой перелом, я набросал на бумагу в форме
1

  См.: Предисловие к первому из шести выпусков «Окраин России»
Ю. Ф. Самарина, называвшемуся «Русское Балтийское поморие в настоящую минуту (как введение в первую серию)» (Прага, 1868).
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писем выводы из моих исследований о прошедших судьбах
этого края и моих наблюдений о тогдашнем его положении.
Все это было незрело, писано сплеча, под влиянием раздражительных впечатлений и свойственной молодости дурной
привычки тыкать правдой в глаза. Словом, по тогдашним
понятиям это было непростительная дерзость, и покойный
Государь (писано в 1868 году), до сведения которого добрые
люди довели мою рукопись, продержав меня несколько
дней в крепости, поступил со мною (опять-таки по тогдашним понятиям) снисходительно и даже милостиво. Недавно
определившийся на службу титулярный советник, осмелившийся, не будучи к тому призван своим начальством,
произнести осуждение действий высшего управления, не
мог избегнуть наказания; но, по крайней мере, искренность
и намерения провинившегося остались незаподозренными.
Едва ли нужно прибавлять, что я вспоминаю об этом давно
прошедшем времени не только без горечи, но и без сожаления. Напротив, я благодарен судьбе, доставившей мне случай видеть покойного императора с глазу на глаз, слышать
прямодушную речь его и унести в памяти из кратковременного с ним свидания образ исторического лица, неожиданно
передо мной явившегося в строгой и благородной простоте
своего обаятельного величия».
Это свидетельство важное и многознаменательное.
Все, и друзья и политические враги Ю. Ф. Самарина, одинаково ценили его как личность; все одинаково видели в
нем высокое благородство и искренность; на этом пункте
все отзывы о нем сходятся. И, конечно, свидетельство такого человека об императоре Николае должно перетянуть
многие противоположные мнения. Тем более что это свидетельство подтверждено и фактом. Ю. Ф. Самарин тотчас же
после свидания с императором буквально записал все его
слова, и это действительно «прямодушная» речь, рисующая
«образ исторического лица» «в строгой и благородной простоте обаятельного величия».
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Император согласился с сущностью взглядов Самарина на Балтийский вопрос, но с чрезвычайною проницательностью не только указал все его промахи, но и то
субъективное настроение молодого публициста, которое
привело к этим промахам.
«Как вы можете судить правительство? – сказал между
прочим император. – Правительство многое знает, чего оно
не высказывает до времени и держит про себя. Вы пишете, –
продолжал он, – “Если мы не будем господами у них и т.д.,
то есть если немцы не сделаются русскими, русские сделаются немцами”; это писано было в каком-то бреду; русские
не могут сделаться немцами. Вы писали под влиянием страсти, – сказал потом Государь, – я хочу думать, что она была
раздражена личными неприятностями и оскорблениями».
То же самое спустя много лет думал и сам Самарин,
как то видно из вышеприведенного отрывка предисловия
его к «Окраинам России».
Дело в том, что император Николай совершенно разделял сущность славянофильского учения, что ясно видно из его замечаний, сделанных на полях оправдательной
записки И. С. Аксакова, которого вскоре после освобождения Самарина четыре дня продержали в крепости1. На
вопрос: «Не состоят ли славянофильские понятия в связи
с западным либерализмом и коммунизмом?» – И. С. Аксаков в своей записке отвечал:
«По моему мнению, старый порядок вещей в Европе
так же ложен, как и новый. Он уже лжет потому, что привел
к новому как к логическому непременному своему последствию. Ложные начала исторической жизни Запада должны
были неминуемо увенчаться безверием, анархией, пролетариатом, эгоистическим устремлением всех помыслов на
одни материальные блага и гордым, безумным упованием
на одни человеческие силы, на возможность заменить человеческими учреждениями Божии постановления. Вот к
1

  С 18 по 21 марта 1849 года.
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чему привели Запад авторитет католицизма, рационализма,
протестантства и усиленное преобладание личности, противное духу смирения христианской общины. Не такова
Русь. Православие спасло ее и внесло в ее жизнь совершенно другие начала, свято хранимые народом».
Против этого места Государь сбоку написал: «Совершенно справедливо! Святая истина!»1
Но ведь этими словами И. С. Аксаков выразил всю
сущность учения славянофильского, которая заключается
не в чем ином, как в указании на православие как на особое культурное начало, положенное в основу исторической
жизни русского народа. Все остальное в славянофильстве
несущественно и является лишь наносною шелухой.
И это понял император Николай. По поводу националистических рассуждений И. С. Аксакова о западных славянах он заметил, что под видом сочувствия к славянам
«таится преступная мысль о восстании против законной
власти соседних и отчасти союзных государств и об общем
соединении, которое ожидается не от Божьего произволения, а от возмущения, гибельного для России».
Говоря «таится преступная мысль», Государь не приписывал этой мысли Аксакову, потому что, прочтя записку его, признал «чистоту его намерений», – Государь
лишь вскрыл логическое последствие, которое, неведомо
для самого автора записки, заключалось в его националистической мысли о славянах.
Надо хорошо понять эти слова императора Николая,
потому что в них ясно указана слабая сторона славянофильства, теперь для многих уже очевидная; в этих же
словах, быть может, заключается и разгадка того слишком продолжительного искуса, которому подверглось
славянофильство.
1

  См.: «Вопросы, предложенные Ивану Сергеевичу Аксакову �������������
III����������
Отделением» по их первой публикации: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М.,
1888. Т. II: Письма 1848–1851 годов. С. 151–152.
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Император Николай угадал верно. Действительно,
уже на наших глазах славянофильство этою частью своего
учения, взглядом своим на Восточный вопрос более как на
национальный, чем на вероисповедный, как бы примкнуло, хотя и помимо своей воли, к революционному учению
о принципе национальности, который провозглашен был
Наполеоном III. Император Николай как бы предвидел такой логический исход славянофильского учения о национальности. Он смотрел на Восточный вопрос как на дело
Божие, он думал, что, например, православный грек ближе
нам, чем инославный славянин, что связь духовная крепче
связи кровной, что, наконец, Восточный вопрос, то есть вопрос объединения всего православного мира, должен быть
разрешен не «восстаниями народов», а волею, властью и
силою русского Самодержца, Охранителя православия –
волею Русского Самодержца, которая законно может быть
противопоставлена «власти соседних государств».
И действительно, так была противопоставлена воля
Русского Самодержца самим императором Николаем,
вступившимся за православных греков; так было во время Севастопольской войны, когда, без сомнения, Русский
Самодержец выступил опять-таки как охранитель православия, так было и в последнюю войну за освобождение
болгар. И если бы, освобождая болгар, мы не увлеклись
националистическою идеей, то, быть может, и все дело
повернулось бы иначе, и болгарская «интеллигенция» не
взяла бы верх над болгарским народом и духовенством,
как взяла теперь1.

III
Но я слишком отклонился в сторону. Итак, император
Николай сочувствовал сущности славянофильства, а меж1

  Речь идет о Болгарии, преобразованной в 1879������������������������
 �����������������������
году в княжество и принявшей либеральную Тырновскую конституцию.
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ду тем вслед за освобождением Аксакова и Самарина началось самое яростное гонение против славянофилов.
Тотчас после освобождения И. С. Аксакова отец его,
С. Т. Аксаков, писал ему следующее:
«Неужели ты понадеялся на то, что Государь милостиво принял и даже оценил твои объяснения? Неужели ты
не знаешь пословицы: “Жалует царь, да не жалует псарь”?
Неужели ты не понимаешь, что ты своими письмами и
своими ответами на вопросы у Дубельта сделал всех псарей смертельными и непримиримыми врагами себе и всем
разделяющим твой образ мыслей? Война с обществом
опаснее войны с правительством. Правительство может
быть великодушно к противному мнению; личность его
не может быть оскорблена; а общество, уязвленное в самое
чувствительное место, всегда подло, безжалостно и жестоко. Надобно поступать с великою осторожностью, чтобы
оно всех нас не съело».
Мысль, конечно, всегда очень верная; оправданием
ей могут служить как самые славянофилы, так многие
явления из последующей эпохи нашей общественности.
Стоит лишь припомнить травлю, поднятую в шестидесятых и семидесятых годах против всего выдающегося, что
появлялось у нас на литературной и общественной арене
и, конечно, шло вразрез с пошловатым общественным настроением всевозможного либерального будирования.
Противодействие славянофилам, ненависть к ним и
объяснились в то время настроением общества.
«Образ действия Государя относительно Самарина и
Аксакова и особенно сочувствие, им выраженное в заметках на ответы Аксакова некоторым из основных положений славянофильства, – пишет Д. Ф. Самарин, резюмируя
взгляды самих тогдашних славянофилов на это дело, – все
это в значительной мере рассеяло недоверие московского
славянофильского кружка к петербургскому правительству. И это было вполне законно, так как недоверие славя35
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нофилов относилось не к правительству и не к принципам,
начертанным Императором Николаем на правительственном знамени, а к деятельности правительства». Правда,
что в истолковании «самодержавия, православия и народности» славянофилы расходились с правительством; но,
помимо этих разногласий, оставалось еще широкое поле
для деятельности в рядах правительственных, не жертвуя
своими убеждениями. Между тем большинство нашего общества того времени отвергало правительственное
знамя в принципе: в деле религии оно склонялось к западным вероисповеданиям, то есть к католичеству, протестантизму со всеми их логическими последствиями;
в вопросе о правительственной форме политическое исповедание общества выражалось словом «конституция»
в западноевропейском смысле; к народности русской оно
относилось почти так же, как немцы и французы.
От этой картины общества, к сожалению, мы не
очень далеко ушли и теперь. Провозвестника если не католических доктрин, то симпатий к католицизму мы имеем
в Вл. С. Соловьеве; «последствия» протестантизма – рационализм и материализм – в нашем обществе составляют
модное мировоззрение; о благоговении пред парламентаризмом и говорить нечего...
Очень понятно, что тогдашнее общество ненавидело
славянофильскую идею, так что прав был И. С. Аксаков,
когда писал, что лишь правительство может «спасти русскую мысль от гонения общества». Это остается отчасти
верным и до сих пор.
Покуда дело шло об Остзейском вопросе, общество
относилось к мнениям славянофильства пассивно; но когда был выдвинут на первый план общерусский вопрос в
записке Аксакова, во многих частях одобренной Государем, «все общество, – как выразился Хомяков, – во всей
целости своих притязаний на европеизм почувствовало
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или почло себя затронутым; оно вступило в бой, и дело
приняло другой оборот»1. И как выразителем чувств остзейцев по отношению к славянофилам явился князь Суворов2, доносивший и клеветавший государю и на Самарина, и на архиепископа Филарета 3, и на Ханыкова, так
выразителем чувств общества явился граф Закревский,
доносивший и клеветавший государю на славянофилов
вообще. Деятельностью графа Закревского, направленною
против славянофилов, были довольны все, кончая московскими «западническими» кружками, кончая Грановским,
Белинским и Герценом... Факт многознаменательный.
Но нельзя, однако, приписать все интригам общества против славянофилов; были причины, по которым
доносы и наговоры имели свое действие; была причина,
дававшая смелость графу Закревскому действовать против славянофилов гораздо резче и в гораздо более широких пределах, чем того хотело само правительство. Эта
причина, мне кажется, заключалась в двойственном отношении императора Николая к учению славянофилов – а
к этой двойственности подало повод само славянофильское учение некоторыми элементами, заключенными в
нем. Император Николай верил в искренность намерений
Самарина, но в словах, обращенных к нему при свидании,
заметил: «Понимаете ли вы, к чему пришли? Вы поднимали общественное мнение против правительства; это
готовилось повторение 14 декабря». – «Я перебил, – пишет Самарин, – уверениями, что никогда не имел такого
намерения». – «Верно, что вы намерения не имели, – сказал император, – но вот к чему вы шли». В примечании
Д. Ф. Самарин говорит:
1

  Цитируется письмо А. С. Хомякова к Ю. Ф. Самарину от 1 марта 1849 г.,
впервые опубликованное И. С. Аксаковым в «Русском архиве» (1879. Кн. III.
Вып. XI).
2

  Внук полководца – А. А. Суворов.

3

  Архиепископ Филарет (Гумилевский), ныне причисленный к лику святых.
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«В 1875 году Юрий Федорович добавил на словах, что
Государь при этом высказал, что его книга ведет к худшему, чем 14 декабря, так как она стремится подорвать доверие к правительству и связь его с народом, обвиняя правительство в том, что оно национальные интересы русского
народа приносит в жертву немцам».
Мы уже знакомы со взглядом, высказанным императором Николаем по поводу националистических воззрений славянофильства. Император как бы предвидел
возможность того искажения славянофильского учения,
оторванного от православия, которое мы видим в нашем
либеральном народничестве. И точно так же император
Николай, веря в чистоту намерений И. С. Аксакова, отнесся скептически к иным элементам его учения, сделав
из них те логические выводы, каких не подозревало и
само славянофильство.
Вот эта двойственность императора в отношении к
славянофилам делала возможными наговоры на них и осуществление мер против них более резких, чем того желало
само правительство.
«Высшее правительство смотрело на славянофилов
совершенно правильно, – пишет Д. Ф. Самарин, – считая их направление благонамеренным, а два генералгубернатора, князь Суворов и граф Закревский, их ненавидели, всячески их преследовали и в конце концов
одержали верх в борьбе своей со славянофильством, вопреки ясно высказанному взгляду высшего правительства. Какое же начало представляют здесь князь Суворов
и граф Закревский? На этот вопрос ответим словами Хомякова: «Они явились уже не представителями правительства, а чиновниками общества, имеющими силу от
власти, но в то же время способными к той глухой оппозиции против власти, которая всегда скрывается в нашем
полуевропейском бонтоне»1.
1

  См.: Русский архив. 1879. Кн. III. Вып. XI. С. 333.
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Но все-таки здесь мы не находим ответа на вопрос
Д. Ф. Самарина: «Как объяснить такую очевидную непоследовательность в отношениях правительства сороковых
годов к славянофилам?»
Этот тип «чиновника от общества, имеющего силу от
власти» еще так недавно был у нас сильно распространен и
наделал много вреда, но ведь император Николай не терпел
этого типа и вряд ли бы примирился с «глухою оппозицией»,
откуда бы она ни исходила. Графу Закревскому и обществу,
стоявшему за ним, помогло, как я уже сказал, двойственное
отношение самого императора к славянофильскому учению;
ввиду этого двойственного отношения их оппозиция могла
казаться как бы и не оппозицией – и вот чем, мне кажется,
объясняется противоречие, указанное Д. Ф. Самариным.
Эпизод из истории славянофильства, изложенный в
предисловии Д. Ф. Самарина к VII тому «Сочинений» его
покойного брата, как видим, чрезвычайно поучителен, а
«Письма из Риги», помещенные в том же томе и записанные сорок лет назад, тем не менее представляют живой современный интерес. Стоит лишь вспомнить текущее еще
дело о финляндских привилегиях1 и отношение к нему так
называемой либеральной печати, и сейчас стоящей на точке зрения тогдашних противников Самарина по Остзейскому вопросу, чтобы понять, что взглядам, высказанным
Самариным в «Письмах из Риги», придется выдержать
еще сильную борьбу, прежде чем они станут достоянием всего общества. Самарина в то время за его «Письма»
одни называли якобинцем, а другие – правительственным
шпионом. Якобинцами теперь уже не называют людей, отстаивающих русские интересы где бы то ни было; но зато
всегда готовы присвоить им второе наименование... Так
мало изменилось в продолжение сорока лет настроение
известной части нашего общества.
1

  Имеются в виду привилегии, дарованные Финляндии Манифестом о ее
государственном устройстве от 15 марта 1809 года.
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ДВЕ «ВЕЛИКИЕ» ПАРТИИ
(По поводу статьи г. В. Розанова
«О борьбе с Западом в связи с литературною
деятельностью одного из славянофилов»)

I
Таким выражением: «две великие партии» – г. Розанов обозначает два течения нашей мысли, выразившиеся в
западничестве и в славянофильстве. Далее из самого разбора мнений г. Розанова мы увидим, насколько и в каком
смысле приложим здесь эпитет «великие»; теперь же остановимся на самой сущности того, что высказано автором о
нашем западничестве и о нашем славянофильстве. Работа
г. Розанова посвящена разбору сочинений Н. Н. Страхова,
но на нескольких страницах, составляющих почти треть
всей статьи, автор касается общих вопросов и, как думается, основных вопросов русской жизни, делая, однако, исходною точкой своих рассуждений две «великие» партии,
как он их называет, – западническую и славянофильскую.
Вот этими-то страницами мы и займемся.
Г. Розанов – писатель умный и остроумный, а судя по
иным его работам, как, например, по прекрасной статье
его «Место христианства в истории», появившейся, если
не ошибаюсь, в одной из первых книжек «Русского вестника» за текущий год, – он писатель совершенно установившийся. Симпатии его, очевидно, более склоняются к
славянофильству, понимая этот термин в широком смысле, чем к западничеству, и лишь стремление, по существу
своему похвальное, к утрированной, так сказать, точности
мысли производит в настоящей его статье как бы некоторую неясность. Это иногда случается. Утрированная воздержность в выражении своей мысли приводит к другой
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крайности: желая избежать грубой, прямолинейной ясности, автор вступает в область неясных недоговорок, полунамеков и умолчаний.
Сущность своих мыслей г. Розанов излагает в следующих выражениях:
«Очевидно, – пишет он, – какое-то тонкое и глубокое
зло, которого мы не в состоянии различить, анализировать
и понять, вошло в целый строй европейской цивилизации,
и для того, чтобы наука достигла когда-нибудь возможности оценить его, по-видимому, ей нужны гораздо более
глубокие сведения о природе человеческой души и о строе
исторического развития, нежели какими она обладает теперь. Мы же можем пока только чувствовать, что совершилось что-то похожее на древнюю историю о том, как
некогда голодный сын старого отца променял свое первородство и связанные с ним обетования на чечевичную
похлебку. Что-то невозвратимо дорогое, без чего и невозможно жить, европейское человечество утратило, созидая
свою цивилизацию, и томится, войдя в ее чудные формы.
Здесь именно, – продолжает г. Розанов, – и лежит разгадка наших особенных отношений к Западной Европе и
причина возникновения двух великих партий, которые
в течение целого столетия разделяют нашу литературу и наше общество на два враждующие лагеря. Еще не
так давно проводилась мысль, что значение этих партий
уже минуло теперь, что никто более не может в настоящее время оставаться ни чистым западником, ни исключительным славянофилом. Напротив, мы думаем, что
спор этот не кончен, и даже утверждаем, что значение
его далеко переступает тесные границы национального и
имеет всемирно-историческую важность. В подобном же
отношении к западноевропейской цивилизации, в каком
стоит и наш народ, стоит длинный ряд других народов,
но только у нас возник вопрос, следует ли, оставив путь
самостоятельного развития, вступать на путь европейской
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цивилизации, или удержаться от этого? Другие же народы вступают или готовятся вступить на этот путь, не задавшись вопросом, который так смущает нас. Ясно, что то
или иное решение, которое мы вынесем для него, будет
иметь значение и для всех других народов».
Постановка вопроса не новая. То же самое мы найдем
у славянофилов, так же ставил вопрос, но гораздо определеннее, нежели так называемые старые славянофилы,
Н. Я. Данилевский в своей книге «Россия и Европа»; наконец, так же точно поставлен этот вопрос, но уже с совершенною отчетливостью, простирающеюся даже на подробности, в книге К. Н. Леонтьева «Византизм и славянство».
Но в такой постановке вопроса выступают лишь самые его
общие очертания, в такой постановке вопрос лишь сводится к другому: есть ли западноевропейская цивилизация
единственно существующая и единственно возможная
или нет? На этот вопрос думал ответить Н. Я. Данилевский своею теорией культурно-исторических типов, подвергавшеюся в последнее время критике с самых разных
сторон; на этот вопрос отвечает и К. Н. Леонтьев, который
в упомянутой выше своей книге дает уже положительное
указание: не только возможна иная цивилизация, нежели
европейская, говорит он, но она и существовала; это цивилизация византийская, преемниками которой, по мнению
автора «Византизма и славянства», являются или должны
являться мы, русские.
В последнее время разнообразные противники славянофильства, понимая этот термин в общем и широком
смысле, сосредоточили свои нападки именно на теории
культурно-исторических типов Данилевского. Предполагают, что, пошатнув эту теорию, пошатнут, так сказать,
самую основу славянофильства. По-видимому, и иные защитники этой теории смотрят на дело так же, отстаивают ее не только как историческую теорию, на их взгляд,
верную, но и как бы последнее свое достояние. Но в этом42
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то и ошибка. Теория эта, как и всякая другая, имеет лишь
весьма второстепенное значение в вопросе, разделяющем
враждующих противников, в вопросе – «перевоплотиться» ли нам в европейцев или оставаться самими собой. Это
нам сделается яснее, когда мы обратимся к утверждению
г. Розанова, выраженному им в вышеприведенных словах
его: «Еще не так давно проводилась мысль, что значение
этих партий минуло теперь, что никто более не может в
настоящее время оставаться ни чистым западником, ни
исключительным славянофилом». Г. Розанов, как мы видели, не согласен с этим. «Напротив, – говорит он, – спор
не кончен», – и теперь-то именно приобретает он особое
значение, приобретает «всемирно-историческую важность». Далее г. Розанов объясняет, в чем заключается эта
«всемирно-историческая важность».
Да, совершенно верно, спор не кончен, он приобретает особенную важность, но именно потому, что славянофильство кончилось и на его место в общественном сознании встало и вырастает нечто другое, что и придает спору
«всемирно-историческую важность».
Вл. С. Соловьев в своей книге «Национальный вопрос», с особою настойчивостью и уже заранее торжествуя победу, указывал на то, что и самое славянофильство наше имеет западное происхождение. Конечно, как
аргумент ad hominem1, это указание может иметь успех.
В своей полемике с г. Соловьевым я ему на это возразил
вот что. Лом, пробивающий скалу, из которой побежал источник, орошая поля и нивы, есть ли причина источника?
Конечно, нет. Вот таким ломом были европейские влияния, пробившие скалу, из которой побежал источник живой воды – славянофильство. Но, конечно, не европейские
влияния дали содержание славянофильству.
Правда, без лома, быть может, скала на веки вечные
осталась бы непробитою, быть может, источник так бы и не
1

  К человеку (лат.).
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обнаружился, – но все-таки не в ломе причина источника.
Несомненно также – западноевропейские влияния внесли разлагающий элемент и в самое славянофильство, вызванное ими; несомненно, они замутили чистый источник
этого учения, – но сущность осталась неприкосновенною.
Эта сущность заключается в указании, сделанном славянофилами, на православие как на наше особое культурное
начало, противоположное культурному началу западноевропейскому. Вот что заключено было в оболочке славянофильства. Оболочка эта сгнила, отпала, славянофильство
умерло, но содержание осталось. На место туманного, неопределенного и неопределившегося славянофильства, на
место доктрины и теории встало новое начало – православие. Оно заняло место в борьбе с нашим западничеством,
и вот почему значение этой борьбы «далеко переступает
узкие границы национального и имеет (я бы сказал: «приобретает») всемирно-историческую важность».
Изо всех наших «западников» это понял отчетливо, повидимому, только г. В. Соловьев. Наши либеральные западники борются с православием во имя европейского рационализма, как и со всякою религией. Иные из них, выбирая,
на их взгляд, из двух зол, даже предпочитают православие
католицизму, как предпочитал, например, Чернышевский.
Г. Соловьев восстает против православия не как против религии, а именно как против особого культурного начала во
имя иного культурного начала, по его мнению, единого истинного, единого животворящего – католического.
Таким образом, смысл и границы той борьбы, которая
началась с литературных споров между славянофилами и
западниками, – определился.
В центре этой борьбы находится православие.
Против него – западничество в двух его формах: в
форме католицизма, борющегося с ним как с началом культурным, и в форме рационализма, борющегося с ним как с
началом религиозным. Выразителем первого является у нас
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г. Соловьев, выразителем второго – граф Л. Н. Толстой. Оба
они выступили как пророки и проповедники и, действуя во
имя разных начал, в конце концов делают одно и то же
дело, стремятся разрушить одну и ту же твердыню...
Теперь, надеюсь, станет понятно, что все эти споры
о теориях, «научно обосновывающих» славянофильство,
по малой мере совершенно второстепенная вещь. Состоятельна ли теория Данилевского, удовлетворяет ли она «научным требованиям» – от этого дело не изменится ни на
волос. И странно было бы связывать подобные вопросы с
вопросом о «научности» или «ненаучности» какой бы то
ни было теории, странно было бы ставить в зависимость
будущность России от большего или меньшего остроумия
Данилевского и его противников.

II
Но возвратимся к статье г. Розанова. Стараясь объяснить возникновение нашего западничества и нашего славянофильства, он говорит:
«Есть в европейской цивилизации одна черта, которую очень трудно объяснить, но которой невозможно
не почувствовать всякому, кто внимательно к ней присматривался. “Страна святых чудес” (выражение Хомякова) – она неудержимо влечет нас к себе, и все, что находили мы в ней, мы не можем не одобрить, не в силах
отрицать; сколько душевной красоты разлито в ее истории, в этих крестовых походах, в ее свободных коммунах,
в величественном здании средневекового католицизма и
в том полном одушевления восстании против него, которое мы называем Реформацией! Где найдем мы этот трепет жизни, какой наблюдаем в Возрождении, где увидим
ясновидцев-художников, как Рафаэль и Мурильо, и окутанные вечным полумраком чудные кафедралы, стены
которых возводились благочестивым населением целых
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городов? И какою мыслью все это облито, мыслью еще
более, нежели красотою. Станем ли говорить мы, что все
это только внешность? Не будем ни обманываться, ни обманывать: именно обилие духа неудержимо влечет нас к
этой цивилизации, глубокая вера, скрытая в ее истории,
чрезвычайное чистосердечие в отношении к тому, что она
делала в каждый момент этой истории, к чему стремилась, чего хотела. Разве эти художники, которые постом
и ночною молитвою приготовлялись к своему труду, не
были глубокие люди? Разве перепуганные и обрадованные спутники Колумба, запевшие “Тебе Бога хвалим”1
на цветущем берегу Новой земли, не были верующие?
Оставим ложное и злое в своем отношении к Европе – оно
недостойно нас, недостойно того смысла, уразуметь который мы хотим, подходя к ней.
Хорошо: не будем обманываться. Сознáемся, что та
Европа, – Европа великих королей и полководцев, Европа
великих художников и великих подвижников, Европа готических храмов, загадочного мистицизма, Европа поэтическая, Европа, одетая в пурпур и злато, Европа, еще отблеск которой можно уловить в диком трагизме великой
революции, в судьбе плененного и заточенного на острове
императора, – сознаемся, что та Европа была дорога нашему сердцу, что в ней было обаяние, которому нельзя
было, да и не надо было противиться. Скажем больше. Понятны увлечения наших первых западников, увлечения
Грановских и Герценов, тогдашнею Европой с ее Гете и
Байронами, с ее туманным социализмом, с ее картинными революциями, с ее парламентаризмом даже – тогда еще
свежим и живым, еще не обнаружившим своей сущности,
еще манившим в какую-то безвестную даль, еще обещавшим раскрыть и обнаружить целый мир неведомых чудес.
Понятно было их увлечение тою Европой – увлечение из1

  «Тебе Бога хвалим» – церковный гимн (кон. IV в.), автором которого считается св. Амвросий Медиоланский.
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дали, увлечение Европой, так сказать, рассматриваемою
с птичьего полета. Но как понять увлечение теперешнею
Европой с ее вырождающимся парламентаризмом, нехитрый и нечистый секрет которого понятен всякому, с ее
социализмом, в котором уже нет ничего туманного, а, напротив, все ясно до полной обнаженности, с ее наукой,
искусством, литературой, которые все более и более приспособляются либо к требованиям буржуазной сытой
толпы, либо к требованиям толпы голодной и разнузданной, с ее общественностию, в которой холодный, рассудительный и расчетливый разврат сменил старую романтику? Как можно увлекаться этою Европой? Какие «святые
чудеса» найдем мы там теперь? Чему мы там поклонимся,
во что уверуем?»
Другое дело, другой вопрос: как та, старая Европа
преобразилась в эту, новую, – и не о том у нас теперь речь.
Как бы то ни было, факт совершился, и что же нам остается делать ввиду этого совершившегося факта? Обманывать себя иллюзией той, старой Европы, которая похоронена и никогда не воскреснет?
«Надо понять смысл европейской цивилизации», –
говорит г. Розанов и тут же прибавляет, что понять ничего
нельзя, что есть нечто неуловимое в европейской цивилизации, ведущее ее к гибели, но в чем это нечто, так и
остается тайной.
Посмотрим, в чем дело.
«Одно несомненно для нас, – пишет г. Розанов, – это
что в европейской цивилизации есть какое-то странное
искривление, что, будучи столь правильною в частях,
она заключает что-то ложное в своем целом, и то, над чем
трудились столько поколений и с такими надеждами, вовсе не достигает цели, ради которой над ним трудились.
Первосвященники, законодатели, мудрецы и поэты целого ряда народов, самых глубоких и даровитых в истории,
воздвигли чудное здание, и вот, когда оно почти уже го47
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тово и осталось положить последние камни, мы, поздние
потомки их, входя в это здание, испытываем странное
смущение, тревожно, как никогда, бьется наше сердце, и
рука не поднимается, чтобы подобрать оставшиеся камни и положить их на место. Великий Гете задумывался
над ним, Байрон с отвращением и ненавистью бросал в
него свои проклятия, все торопливо стараются выйти, и
только слепые да совершенно глупые, не испытывая никакого страха, продолжают идти вперед».
Собственно говоря, подчеркнутыми строчками г. Розанов произносит решительный приговор над нашими
«западниками», ибо ведь эти они хотят идти за «слепыми
или совершенно глупыми». Но если так, то где же наши
две «великие партии», о которых раньше говорил г. Розанов? Их нет, этих партий, потому что разве можно назвать
«великою партией» людей «слепых» или «совершенно
глупых»? Из них, из этих партий, славянофильство умерло и не воскреснет, западничество выродилось так, что
в нем остались или «слепые», или «совершенно глупые».
Между тем г. Розанов прав, утверждая, что борьба не кончена, а, напротив, приобретает «всемирно-историческую
важность». Дело в том, что действительно существуют
две «великие партии», но только не те, на которые указывает г. Розанов. Россия и Европа – вот эти две «великие
партии». Россия, носительница православия как религии
и как культурного начала, а против нее католическая Европа и рационалистическая Европа. Наша домашняя, в
сущности, уже кончившаяся борьба между западниками
и славянофилами была лишь прологом к этой начинающейся великой борьбе...
И, быть может, уже исполняются «времена и сроки»...
Пролог разыгран,
И драма царская растет...1
1

  Реплика Макбета из одноименной трагедии Шекспира (акт I, сц. I).
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Я говорю не о материальной борьбе между Россией
и Европой – это дело второстепенное, – я говорю о борьбе моральной. Готовы ли мы к ней в такую минуту, когда,
быть может, уже нельзя отступать, когда мы стали с Европой лицом к лицу, когда в России и с высоты престола, и с
высоты святительских кафедр провозглашен лозунг этой
борьбы: Православие? Готовы ли мы – вот в чем вопрос...

III
Чтобы дать хотя намек на ответ, надо все-таки возвратиться к Европе, надо постараться уяснить себе, что же
это такое, «невознаградимо дорогое, без чего и невозможно жить», по прекрасному выражению г. Розанова, – что
же это такое «утратило европейское человечество, созидая свою цивилизацию», где та «ложь в целом», которая
губит Европу?
Эту ложь наши так называемые старые славянофилы указывали в католицизме, который и есть основа
западноевропейской культуры. Быть может, славянофилы (главным образом Хомяков, занимавшийся преимущественно этими вопросами) ошибались в частностях,
быть может, иные их обобщения окажутся неверными,
быть может, их труды в этом направлении требуют тщательного пересмотра и проверки, но сущность их указания правильна.
Я не говорю о догматической стороне католицизма:
это вопрос факта, который может быть разрешен только
специальными исследованиями, – я говорю о его духе.
Не частными пороками своих представителей, не
индульгенциями, не распущенностью духовенства, не
неслыханным развратом самих пап, не кощунственными
обманами даже внес католицизм в европейскую цивилизацию ту ложь, вследствие которой Европа потеряла то
«невознаградимо дорогое, без чего и невозможно жить».
49

Ю. Н. Говоруха-Отрок

Внес он эту ложь своим деспотизмом, своим надругательством над умом человеческим, над душою человеческою.
Он потребовал от ума человеческого не той необходимой
и благодетельной дисциплины, которая присуща самому
этому уму, он потребовал от человеческого ума подчинения своему произволу. Он потребовал от души человеческой не свободного подчинения во имя живой веры, а
мертвенного, бессмысленного послушания. Он восстал не
против заблуждений ума человеческого, а против самого этого ума, в котором он не хотел принять прекрасного
дара Божия; он восстал не против заблуждений совести
человеческой, а против самой этой совести.
И ум человеческий, и совесть человеческая, восставшие против деспотического произвола, вместе с ним
сбросили с себя и какую бы то ни было дисциплину. Европейское человечество, освободив себя от произвола католичества, уверовало в свой разум и поклонилось ему.
Крайность вызвала другую крайность: деспотический
произвол привел к разнузданности мысли, к разнузданности чувства. Мало-помалу Европой были забыты великие
слова: «Ищите прежде всего правды Божией, остальное
приложится вам» (Лк. 12, 31), – и она начала искать именно
этого «остального». Таким образом, совершенно верным
представляется следующее замечание г. Розанова, высказанное в одном месте его статьи:
«Прогресс как улучшение составляет сущность европейского развития, и европейскую цивилизацию можно
определить как полноту улучшенных форм человеческого
существования».
Здесь и заключается язва этой цивилизации. Не «правды Божией» ищет она. Все усилия европейской науки, искусства, философии направлены не к достижению «правды Божией», как было когда-то в старой Европе, когда там
еще были «подвижники» науки, философии, искусства, а
к достижению нравственного и материального комфорта,
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к достижению земных целей, к осуществлению земных желаний. Душа человеческая, бессмертная душа отринута, и
о ней уже никто не задумывается. Понятие о связи жизни
земной с жизнью нездешней бесповоротно утрачено, единство жизни нарушено, и европейское человечество, оставшись лишь с понятием об одной земной жизни, которую
оно считает всем, без сомнения кончит тою «смертною
тоской», «тоской, какой не было с сотворения мира», которую пророчил ему покойный Достоевский... А пока оно
живет и движется «средь торжествующей хулы на Духа
Свята», по слову поэта1. Ибо что выражает собою вся современная европейская цивилизация, уверовавшая в разум человеческий как в непреложный критерий истины,
уверовавшая в «кровь и железо»2, посредством которых
решаются «великие вопросы в жизни народов», – что выражает собою эта европейская цивилизация, как не постоянную «хулу на Духа»?
«Дух Жизни» – вот что «невообразимо дорогое, без
чего невозможно жить, утратило европейское человечество,
созидая свою цивилизацию»...
Но этот «Дух Жизни» – присутствует ли он еще у
нас? – Вот что надо узнать, вот в чем надо испытать себя,
чтобы ответить на вопрос: «Готовы ли мы?»
О, конечно, этот Дух еще веет там, в темной массе
нашего народа. Там еще ищут «правды Божией», там еще
чувствуют общий, великий смысл жизни, там еще не утратилась память о том, что здешняя, земная жизнь есть всего
лишь приготовление к иной, нездешней жизни, там еще
чувствуют, что «великие вопросы в жизни народов» решаются не «кровью и железом», а веянием Духа Божия, – но
там, в народе, все это живет как сильное, но не осмысленное чувство, там все это живет лишь благодаря вековым
1
  Цитата из стихотворения гр. А. А. Голенищева-Кутузова «А. Н. Майкову
(По присуждении Пушкинской премии за драму “Два мира”)» (1882).
2

  Выражение О. фон Бисмарка.
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влияниям Церкви, которая до сих пор одна воспитывала
душу народную, там все это живет, еще никогда не столкнувшееся с иными, чуждыми началами, еще никогда не
вступавшее в борьбу с ними... Пред народом нашим еще не
засиял во всей своей обольстительной красоте тот
...сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон, лживый, но прекрасный1,
– каким для нашего образованного общества представляется Европа с ее вековою борьбой, с ее великими победами
и великими поражениями.
Вопрос не о народе нашем. Вопрос о том, готовы ли мы –
...хранители огня на алтаре,
Вверху стоящие, что город на горе,
Дабы всем виден был и в ту светил бы тьму...
Вопрос в том, готовы ли мы, сумеем ли мы заключить
в незыблемые формы мысль всенародную, чувство всенародное, чтобы противопоставить их европейской мысли,
европейскому чувству...

НОВЫЙ КРИТИК
СЛАВЯНОФИЛЬСТВА
(«Разочарованный славянофил»,
статья князя С. Н. Трубецкого)

I
Почти год тому назад, когда умер К. Н. Леонтьев,
«Вестник Европы», весьма презрительно отозвавшись об
1

Строки из стихотворения Пушкина «В начале жизни школу помню я...» (1830).
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этом писателе, обозвал его «ретроградом» и «обскурантом», тем не менее грозился, что рассмотрит подробно его
взгляды и покажет всю их несостоятельность. Теперь почтенный журнал старается выполнить свою угрозу чужими руками, – руками князя Трубецкого.
Это признак времени – признак совершенного оскудения нашего либерализма. Он сам уже ни с чем не может
бороться. По самым важным, по самым существенным,
по самым основным вопросам он высказывается не сам, а
чрез посредство людей совершенно иного и, казалось бы,
враждебного либерализму мировоззрения. Так, о славянофильстве и о книге Н. Я. Данилевского1 «Вестник Европы» высказался устами г. Вл. Соловьева – спиритуалиста
и мистика 2, о воззрениях К. Н. Леонтьева он высказывается устами хотя и покорного, но не весьма понятливого
ученика того же Вл. Соловьева – князя С. Н. Трубецкого.
Как бы то ни было, чьими бы то ни было устами, но
многознаменателен тот факт, что заговорили о К. Н. Леонтьеве в журнале, где систематически «замалчивалась»
деятельность этого, по признанию самого оппонента его,
князя Трубецкого, выдающегося и оригинального писателя. Значит, «замалчивать» или отделываться возгласами о
«ретроградстве» и «обскурантизме» Леонтьева уже нельзя, невыгодно, небезопасно, значит, почувствовалась необходимость считаться с Леонтьевым, следовательно, его
значение, его влияние возрастают.
Все это очень хорошо, и критика леонтьевских воззрений очень желательна. Критика очистит эти воззрения
ото всей той шелухи, ото всего того временного, что к
ним пристало, критика укажет самую сущность этих воззрений, покажет, чего они стоят и какое место занимают в
истории русской мысли.
1

  «Россия и Европа».

2

Имеется в виду трактат Вл. Соловьева «Россия и Европа», публикация
которого послужила началом его полемики с H. Н. Страховым.
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Но дело в том, что у князя Трубецкого вовсе нет критики. Он вовсе не хочет раскрыть сущность и смысл воззрений Леонтьева, что одно уже показало бы их истинную
ценность, их истинное значение, – он просто желает дискредитировать эти воззрения в глазах читающей толпы посредством применения к ним разных порицательных слов,
выбранных из лексикона либеральных фельетонистов. Для
достижения этой цели он, «философ», унижается до жаргона уличных листков, называя Леонтьева проповедником
«мракобесия», а каких-то не названных им писателей – «перекувырнувшимися (?) террористами». Скажет, что это всего
только «слог» и что я придираюсь к мелочам. Вульгарные
слова, вульгарные обороты речи свидетельствуют о вульгарности в самых мыслях писателя, их употребляющего.
Итак, князь Трубецкой желает дискредитировать Леонтьева, а с ним и все славянофильство. О Леонтьеве нельзя
говорить вне связи его со славянофильством, на которую
он сам указывает, – вне связи его с Н. Я. Данилевским. Его
главное сочинение, «Византизм и славянство», выросло
именно из тех основ, которые были заложены первыми славянофилами, и укреплены Н. Я. Данилевским, создавшим
теорию «культурно-исторических типов». Сам Леонтьев
ссылается на Данилевского, считает себя его учеником и
продолжателем; между тем от Данилевского кн. Трубецкой
отделывается каким-то странным острословием, в котором,
однако, нет никакого остроумия и даже никакого смысла.
«Данилевский, – пишет он, – этот славянофил в зоологии и
зоолог в славянофильстве».
Что должна выражать собой эта фраза, какой в ней
смысл, если она не есть только плод московского клубного
острословия и велеречия? Почему Данилевский – «славянофил в зоологии»? Потому что он, славянофил по убеждениям, дал полезнейшие исследования по рыбоводству1,
1

  Данилевский занимался исследованиями в области русского рыболовства начиная с 1853 года (участвовал в выработке нормативной базы по
рыболовству во всех водах европейской части России).
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изыскивал меры борьбы с филлоксерой1, наконец, написал превосходный разбор сочинений Дарвина?2 Почему он «зоолог в славянофильстве»? Еще менее понятно.
К чему это острословие? Для того чтобы дать готовую
формулу разным глупцам, которые бессмысленно станут
повторять, что Данилевский был «славянофил в зоологии и зоолог в славянофильстве». Князь Трубецкой хотел
посмеяться – но над чем же? Над тем, что Данилевский
был славянофил? Или над тем, что он писал сочинения
по естествоведению? Что же тут смешного? Какой тут повод к острословию? Наконец, возможно ли отделываться
от такого явления, как деятельность Данилевского, одним
острословием? А именно только этим князь Трубецкой и
отделывается от Данилевского. К своему острословию он
лишь прибавляет, что «как Данилевский, Леонтьев, считающий себя его учеником и последователем, столь же
чужд настоящего исторического образования и еще более
философского понимания истории». В другом месте он
замечает, что Леонтьев был «совершенный дилетант по
своему историческому образованию».
Но ведь мало это сказать – надо еще доказать. Князь
Трубецкой даже не пытается это сделать – он ограничивается голословным утверждением, ничем его не подкрепляя. Когда специалисты по естествознанию нападали
на Данилевского, они, голословно утверждая, что автор
«Дарвинизма» не имеет естественнонаучного образования, в доказательство приводили наивный довод: он не
был ни магистром, ни доктором естественных наук, говорили они. Неужели князь Трубецкой подразумевает тот
же довод? Неужели дилетантизм Данилевского и Леонтьева в истории и отсутствие в них философского пони1

  Данилевский состоял председателем особой Филлоксерной комиссии,
разрабатывавшей меры борьбы с этим насекомым, наносившим серьезный
ущерб виноградарству.
2

Данилевский Н. Я. Дарвинизм: Крит. исслед. СПб., 1885–1889. Т. I–II.
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мания истории он станет доказывать только тем, что ни
тот ни другой не были докторами истории и философии?
Хочется думать, что князь Трубецкой не подразумевал
подобных наивных и пошлых аргументов и не способен
прибегнуть к ним; но если уже прибегать к аргументам ad
hominem1, то можно спросить, отчего же это, например,
К. Н. Бестужев-Рюмин, конечно уже не дилетант в истории, с таким восторгом отнесся к работе Данилевского,
указывал на нее как на явление исключительное, как на
работу, которая составит целую эпоху в философии истории? Отчего точно так же покойный Бодянский с большим
сочувствием отнесся к «Византизму и славянству» Леонтьева, настоял, чтоб эта работа была напечатана в «Чтениях Общества истории и древностей»?2 Если уж говорить
об авторитетах, то, надеюсь, мнения Бестужева-Рюмина
и Бодянского во всяком случае авторитетнее мнений разных скороспелых философов и историков...

II
Замечательно, что князь Трубецкой, утверждая, будто
Леонтьев «был чужд философского понимания истории»,
и ничем не доказывая своего утверждения, с большою наивностью высказывает мнение, доказывающее совершенно
противное. Так, он пишет, что Леонтьев, сходясь со славянофилами «в безусловном признании консервативных устоев
России, понимал их значительно иначе, оценив с большою
проницательностью “византийский” характер этих начал».
Одна эта признаваемая князем Трубецким «большая
проницательность» Леонтьева в вопросе такой сложности
1

  К человеку (лат.).

2

  О. М. Бодянский начиная с 1845 года являлся секретарем Императорского Общества истории и древностей российских при Московском университете. «Чтения» этого Общества выходили в 1846–1848 и 1858–1877 годах
под его редакцией. 1-я часть трактата «Византизм и славянство» была опубликована здесь в 1875 году.
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и глубины может свидетельствовать, что уже не так же он
был «чужд философского понимания истории», как думает кн. Трубецкой.
Все бы это ничего, и ошибка в фальшь не ставится, но
неприятно было встретить в статье князя Трубецкого уже
и настоящую «фальшь».
На первой же странице своей статьи князь Трубецкой, обозвав Леонтьева проповедником «мракобесия», замечает, что, «по своей страсти к парадоксу, по цинической
откровенности своей проповеди», Леонтьев «не совсем
удобен для своих единомышленников».
О «мракобесии» я уже говорил. Это дурного тона выражение – и только, в котором к тому же нет никакого
смысла. Но вот уже не дурного тона выражение, а тяжкое
обвинение, заключающееся в словах: «по цинической откровенности своей проповеди». Это прямое обвинение в
самой глубокой безнравственности, в полном нравственном извращении – тягчайшее обвинение, какое только
можно взвести на человека и писателя. В самом деле, что
такое «циническая откровенность»? Кто такой цинически
откровенный человек, цинически откровенный писатель?
Цинически откровенный человек – это такой человек, который, совершая явно безнравственные действия, не только не старается скрыть их, но, напротив, выставляет их на
общее воззрение, как бы гордится ими. Цинически откровенный писатель – это такой писатель, который, высказывая явно безнравственные мысли, не только не старается
их затушевать, придать им вид благородства и принципиальности, а, напротив, именно высказывает их как мысли
безнравственные и гордится этим: высказывает их искренно, с жаром, как свое убеждение. Где же у Леонтьева такая «циническая откровенность», какие примеры ее
приводит князь Трубецкой? А вот какие. Леонтьев сомневался в пользе грамотности для народа; Леонтьев желал
более стеснительных форм жизни; Леонтьев не признавал
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европейской культуры; Леонтьев думал, что европейские
понятия о «братстве, равенстве, свободе» суть понятия
ложные, вредные; Леонтьев проповедовал «реакцию»: он
отрицал «всю европейскую цивилизацию», Леонтьев не
верил в прогресс, считал демократическое движение в
Европе пошлостью, а отражение его у нас – пошлостью в
квадрате, – вот в чем заключается «циническая откровенность» его, вот чем наполнены «самые отвратительные
страницы его произведений», как в другом месте выражается князь Трубецкой.
«О, коротенькие!»1
Ведь они искренно убеждены, что отрицать все это –
значит отрицать справедливость, милосердие, лучшие человеческие чувства, христианские начала жизни, правду
Божию и правду человеческую, – и вот, вследствие такого
печального и наивного недоразумения, они называют проповедь Леонтьева «цинически откровенною».
Да ведь Леонтьев думал, что в европейской проповеди братства нет никакого «братства», что тамошнее равенство является только равенством всеобщей пошлости,
что тамошняя свобода есть вовсе не истинная свобода,
человечная и достойная человека, а всего только разнузданность чувства и мысли. Все это надо было опровергнуть, но и тогда нельзя было бы говорить о «цинической
откровенности» и можно было бы сказать лишь об ошибке. Но князь Трубецкой далее не пытается опровергать
Леонтьева, вникнуть в сущность его мыслей: он применяет к его воззрениям самый простой прием. Он сличает
эти воззрения с либеральными катехизисами и, находя
несогласие, объявляет их «цинично-откровенными». Какая же это критика?
Но все это, может быть, еще только наивность, – а вот
уж и фальшь.
1

  Выражение Степана Трофимовича Верховенского, обличающего нигилистов («Бесы». 1872).
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Излагая воззрения Леонтьева, князь Трубецкой пишет:
Европа (по мнению Леонтьева) «гниет» сравнительно с недавнего времени – собственно с конца прошлого
века. И Россия противополагается этой гнилой либеральной Европе лишь как почитательница консервативного
византизма. Как громадная консервативная сила, как
колоссальный тормоз, она может сыграть мировую роль,
приостановив на время течение европейского прогресса,
«подморозив» ее полусгнивший организм. Для этого ей
нужно блюсти себя от западного просвещения и от грамотности, хранить свое варварство, свою «спасительную грубость».
На основании этого изложения князь Трубецкой обвиняет Леонтьева в апофеозе «варварства» и «грубости».
И если поверить его изложению, то действительно окажется так. России предоставляется роль какой-то страшной, огромной, но совершенно бессмысленной и механической силы. Однако в действительности Леонтьев ничего
подобного не говорил. Именно на той самой странице второго тома (с. 9), на которую ссылается князь Трубецкой,
в подтверждение того, что Леонтьев был «против грамотности» и за «варварство», мы читаем следующее:
«В России еще много безграмотных людей; в России
еще много того, что зовут “варварством”. И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу вас; я хочу только
сказать, что наш безграмотный народ более чем мы хранитель народной физиономии, без которой не может
создаться своеобразная цивилизация. Я не хочу сказать,
что народ наш совершенно не надо учить грамоте, что его
не надо просвещать: скажу только, что наше счастье, что
мы находимся im Werden1».
И далее на той же 9-й странице:
«Не обращаясь вспять, не упорствуя в неподвижности, принимая все то, что обстоятельства вынуждают нас
1

  В становлении (нем.).
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принять разумно, без торопливости деревенского parvenu1,
принимающего медь за золото, лишь бы медь была в моде
у европейцев, мы можем, если поймем и сами себя, и других, не только сохранить свою народную физиономию, но
и довести ее до той степени самобытности и блеска, на
которой стояли поочередно, в разные исторические эпохи,
все великие нации прошедшего».
«Надо, – пишет Леонтьев в той же статье «Книжность
и грамотность»2, – чтоб образованная часть русского народа (так называемое общество) приступила бы к просвещению необразованной части его только когда она сама (то
есть образованная часть) будет зрелее».
Для чего же это надо? Для того, отвечает Леонтьев,
«чтобы нам не испортить эту роскошную почву (то есть
народ), прикасаясь к которой мы сами всякий раз чувствуем в себе новые силы».
Вот еще цитата из той же статьи:
«Принимая европейское, надо употреблять все усилия,
чтобы перерабатывать его в себя так, как перерабатывает
пчела сок цветов в несуществующий вне тела ее воск».
Эти мысли развиваются во всей статье «Книжность и
грамотность».
Походят ли они на те мысли, которые приписывает
Леонтьеву князь Трубецкой? Похоже ли все это на апофеоз
«варварства», «грубой силы» и «спасительной грубости»?
Однако я не могу не допустить, чтобы князь Трубецкой не
умел понимать то, что читает... Зачем же он извратил мысли Леонтьева? Надо было не извращать их, а возражать
на них, если князь Трубецкой имеет что возразить. Новой Европе, «с ее эгалитарным прогрессом, буржуазным
конституционализмом, с ее мещанским идеалом и безбожными анархическими тенденциями», Леонтьев хотел
1

  Выскочки (фр.).

2

  «Книжность и грамотность» называлась статья Достоевского (1861). Название статьи Леонтьева: «Грамотность и народность».
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противопоставить не бессмысленную силу, как утверждает князь Трубецкой, а ту нравственную мощь, которую он
прозревал и чувствовал в нашем народе. Он хотел, чтоб
эта нравственная сила развилась правильно, чтоб ее не отравляли европейским ядом. Вот его мысль – против нее и
надо было возражать, а не отделываться восклицаниями о
«варварстве» и «обскурантизме».
Но пойдем дальше. Указывая на постоянную мысль
Леонтьева о нашем народном своеобразии, князь Трубецкой спрашивает:
«В чем же состоит это народное своеобразие, которое
мы должны оберегать столь ревниво? – Леонтьев, – отвечает он, – указывает несколько “любопытных образцов” его,
которые он признает особенно “драгоценными и трогательными”. Первый образец – дело изувера-раскольника Куртина, который зверски зарезал родного сына в жертву Спасу
и потом уморил себя голодом в остроге. Второй образец –
дело казака Кувайцева, по совету ворожеи осквернившего
могилу своей любовницы, чтоб избавиться от тоски», и т.д.
Так пишет князь Трубецкой. В его изложении можно подумать, будто Леонтьев всю эту уголовщину совершенно одобряет и даже превозносит. Но дело вовсе не в
том. В той же своей статье «Книжность и грамотность»
Леонтьев, говоря о новых судах, указывая, что они «вовсе
не своеобразны» и «заимствованы целиком», тем не менее
видит пользу и в них.
«Но, – замечает он, – в судах являются люди всех сословий и стран нашей великой отчизны, всякого воспитания;
в них рассматриваются и судятся всевозможные страсти,
преступления, суеверия, и всякий согласится, что не всякое
преступление низко и что многие суеверия трогательны и
драгоценны для народа. Образованный класс наш в судах
изучает быт и страсти народа нашего. Он и здесь учится понимать родное, хотя бы в грустных его проявлениях. Вот
любопытные образцы, взятые из газет».
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Затем рассказаны дела Куртина и Кувайцева. Есть ли
тут что-нибудь подобное тому, что князь Трубецкой приписывает Леонтьеву? Можно ли сказать, как то делает князь
Трубецкой, что «своеобразие» народа русского, на котором
настаивал Леонтьев, состоит главным образом, по мнению
этого описателя, в суевериях и преступлениях? Возможно
ли сделать такой вывод из слов Леонтьева? Какая же это
критика? Это всего только ребяческое искажение или ребяческое непонимание чужих слов и мыслей – вот и все.
Ознакомив читателей с критическими приемами князя
Трубецкого, в следующей статье мы перейдем к его критике воззрений Леонтьева на национальность, на религию вообще и на православие в частности.

III
Почему Леонтьев – «разочарованный славянофил»?
«Потому, – отвечает князь Трубецкой, – что первые славянофилы верили во всемирное призвание России, а Леонтьев
не верит в него или сомневается в нем; потому еще, что
первые славянофилы имели некоторые “гуманитарные” и
“прогрессивные” тенденции, а Леонтьев их не имеет».
Так поставлено дело у автора статьи «Разочарованный славянофил».
Очевидно, что такая постановка дела есть плод недоразумения – хотим думать, что только недоразумения, – и неясного понимания самой сущности учения так
называемых первых славянофилов. С другой же стороны,
это недоразумение есть плод неясного понимания и взглядов Леонтьева.
Князь Трубецкой, оставляя в стороне самую сущность идей Леонтьева, берет иные его парадоксальные
выражения, иные его парадоксальные мысли, иные его
резкости, каких у него встречается много, – и на основании этого-то материала строит свои выводы и умозаклю62
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чения. Необходимо разобраться в этой путанице, чтобы
понять, в чем дело.
Князь Трубецкой, между прочим, ссылается на статью г. Виноградова о славянофилах, напечатанную, если
не ошибаемся, в прошлом году в «Вопросах философии
и психологии»1. Он говорит, что в этой статье прекрасно
выяснена сущность старого славянофильства. Я помню
эту статью, мне приходилось говорить о ней в печати 2.
Главная мысль ее заключается в том, что славянофильство возникло благодаря западным влияниям, и вот почему и в нем самом мало оригинального. Это мысль не
новая, ее высказывали многие, и в последнее время повторил г. Вл. Соловьев. Но удивительно, как эта мысль
может держаться так долго, повторяясь из года в год: до
того очевидна ее ложность. Разовью здесь подробнее некоторые мысли, которые мне уже приходилось высказать
по поводу статьи г. Виноградова.
Если смотреть с точки зрения г. Виноградова, разделяемой князем Трубецким, то неизбежно придется
сделать вывод, что, например, и Пушкин, и Гоголь не
оригинальны, не заключают в себе ничего самобытного,
потому что и они появились только благодаря воздействиям европейской культуры. На поверхностный взгляд это
кажется очень ясным. Не насади у нас Петр европейскую
культуру, не было бы Пушкина и Гоголя; следовательно,
они – плод этой культуры, плоть от плоти и кость от костей ее. У нас так многие и рассуждают, но в этом рассуждении заключается коренная ошибка. Если бы Россия
была всего только дичок, к которому привили-де европейскую культуру, то этот дичок, без сомнения, дал бы те же
самые плоды, какие растут на дереве, от которого взята
1

  См.: Виноградов П. И. В. Киреевский и начало московского славянофильства // Вопросы философии и психологии. 1892. Кн. I (XI). Январь.

2

См.: Николаев Ю. Новый критик славянофильства: По поводу статьи
П. Виноградова «И. В. Киреевский и начало московского славянофильства»
// Московские ведомости. 1892. 25 января. № 25.
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прививка. Между тем в действительности мы видим совсем иное. Пушкин и Гоголь по миросозерцанию, по духу,
который проникает их поэзию, совершенно оригинальны,
ничего подобного им в Европе никогда не было, они по
самому типу отличаются от всего европейского. Это признают все, это заметили и в самой Европе. Там именно так
смотрят даже не на Пушкина и Гоголя, а на их продолжателей и учеников Л. Толстого и Достоевского, произведения которых явились для Европы как бы новым откровением. Очевидно, мы имеем дело не с дичком, к которому
привили европейскую культуру; очевидно, эта культура
сыграла здесь иную роль. Какую же?
Лом, пробивающий скалу, из которой брызнул источник живой воды, орошающий поля и нивы, не есть причина источника. Вот таким-то ломом по отношению к нам
и была европейская культура. Она пробила кору древнерусской замкнутости и таким образом дала возможность
миросозерцанию русского народа, его духу обнаружиться
во всем его разнообразии. Пушкин и Гоголь созданы не европейскою культурой, а освобожденным от замкнутости
духом русского народа; им же создано и славянофильство.
Наше же европейничанье, наша объевропеившаяся общественность были только сопутствующим явлением, были
лишь скороспелым плодом, происшедшим от нашего соприкосновения с Европой, были лишь выражением бессилия посредственных умов и дарований произнести чтонибудь свое, самостоятельное, еще на почве нераспаханной
и неудобренной. Эти посредственности являлись всего
только тепличными растениями, выгнанными среди искусственной атмосферы заимствованной образованности.
Но сильные, глубокие, гениальные натуры крепли и
вырастали на свежем воздухе своего родного быта, как выросли и окрепли на нем Пушкин и Гоголь.
Славянофилы лишь осмыслили тот процесс, который совершился во всех наших выдающихся людях, они
64

РАЗДЕЛ I. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО, ЛИБЕРАЛИЗМ, ТЕРРОРИЗМ

указали, что у нас есть то, из чего должна развиться самостоятельная культура, они указали на православие как на
наше особое культурное начало. В этом и их безмерная
заслуга, в этом и сущность их учения. Но в первых славянофилах заметны следы западноевропейских влияний,
слишком сильных в то время, чтобы можно было от них
уберечься. Отсюда и противоречия между основною их
идеей с некоторыми высказанными ими взглядами. Но
это вовсе не те противоречия, о которых говорит князь
Трубецкой, когда пишет:
«Поэтому в мечтаниях славянофилов заключалась
некоторая двойственность: в их учении были прогрессивные, высокогуманные, универсалистические тенденции
и консервативный, ретроградный национализм. Идеал
славянофилов – вселенская православная культура будущего, обновляющая мир, и в то же время – допетровская
Русь в ее своеобразном костюме, в ее быте, верованиях,
в ее отчуждении от Европы. Культурные начала обособляли допетровскую Русь от Европы, даже от западных
славян, и потому эти же самые культурные начала должны были послужить основанием для новой всеславянской
и всемирной культуры.
Отсюда естественно вытекали многие противоречия и несообразности, которые не замедлили выступить
наружу, – продолжает князь Трубецкой, – противоречие
между универсализмом и национализмом, между прогрессивными, гуманитарно-либеральными тенденциями
новой всеславянской культуры и консервативным староверством Московской Руси».

IV
Наивность в указании славянофильских «противоречий» доходит у князя Трубецкого до того, что он даже
допетровский «своеобразный костюм» ставит в счет сла65

Ю. Н. Говоруха-Отрок

вянофилам и видит в этом костюме противоречие «вселенской православной культуре будущего». Не менее
наивно замечание о том, что если «культурные начала»
обособили допетровскую Русь от Европы, то как же эти
же самые начала могут послужить основанием для новой,
всеславянской и всемирной, культуры. Тут нет никакого
противоречия. Старые славянофилы думали, что наши
культурные начала, развившиеся до высокой степени
именно в моральной и умственной борьбе с европейскою
культурой, создадут новую культуру, идущую на смену
европейской. С этою мыслию можно спорить, можно находить ее ошибочною, но в ней нет противоречия, на которое указывает князь Трубецкой.
Впрочем, это мелочи и частности, я и упомянул о них
мимоходом. Главное же вот в чем.
Основное противоречие, которое существовало в
старом славянофильстве, заключалось именно в противоречии между «прогрессивными, гуманными, универсалистическими тенденциями», которые действительно были
в старом славянофильстве, и тою православною идеей,
указание на которую как на наше особое культурное начало составляло самую сущность славянофильства. С точки зрения этой православной идеи, надо было отвергнуть
европейское понятие о гуманности, которым там, в Европе, подменили понятие о христианской любви, надо было
отвергнуть европейское понятие о прогрессе, которым
там подменили идею о раскрытии Божественной истины
в истории человечества; наконец, надо было отвергнуть
«универсалистическую тенденцию», которая в европейском смысле в конце концов должна была привести просто
к космополитизму, ко всеобщему механическому уравниванию или к католической теократии.
Первые славянофилы не сделали этого: отчасти они
принимали все эти европейские понятия, как бы не предвидя окончательных выводов, которые из них придется
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сделать. Однако у первых славянофилов, у Киреевского,
К. Аксакова, Хомякова, Ю. Самарина, это противоречие
можно заметить лишь в зародыше, лишь в неясности их
мыслей на иных пунктах, лишь в колеблющемся отношении их к иным вопросам. С полною ясностию это противоречие сказалось лишь в литературной деятельности
последнего и менее всех их самостоятельного старого славянофила И. С. Аксакова...
От этих-то противоречий и очистили славянофильство Н. Я. Данилевский и его ученик К. Н. Леонтьев. В
этом их заслуга – и вот где их место в развитии русской
самобытной мысли.
Н. Я. Данилевский совершенно уничтожил идею универсализма своею теорией культурно-исторических типов.
Он доказал, что если России суждено сыграть всемирную
роль, то она может сыграть ее, только развив свою национальность до высокой степени совершенства. Он посмотрел на все европейские идеи уже с точки зрения православия, чего еще не было вполне у старых славянофилов.
Эту же работу продолжал Леонтьев. Он твердо и отчетливо указал, что православная идея, еще не совсем определенная у первых славянофилов, заключается в идее Церкви. Церковный взгляд – это и есть православный взгляд.
С этой точки зрения, то есть с церковной, Леонтьев рассматривал и Россию, и Европу. А идеал этой Церкви, как
совершенно правильно, но неодобрительно замечает князь
Трубецкой, «не в развитии земной культуры, не в мире вообще». Эта Церковь, прибавляет князь Трубецкой, «по выражению Леонтьева, не верит в гуманитарный прогресс,
не верит в торжество человеческой культуры».
Смирения пред этою-то Церковью требовал Леонтьев.
В чем же, в таком случае, разочаровался Леонтьев?
Он разочаровался в идее европейского, как он выражался,
эгалитарного прогресса, он разочаровался в европейском
демократическом движении, он разочаровался, наконец,
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в мечтаниях о будущем, уже окончательном, устройстве
человечества, которое приведет к общему благополучию,
разочаровался и в демократических, и в теократических
мечтах о таком устройстве, – но он не разочаровался в идее
Православия, он не разочаровался в Церкви, и вот почему
назвать его «разочарованным славянофилом» можно лишь
или по странному недоразумению, или вследствие совершенного и безнадежного непонимания как сущности славянофильства, так и сущности воззрений Леонтьева.
В деятельности Данилевского, Леонтьева славянофильство развивалось совершенно правильно: сущность
славянофильской идеи все более уяснялась, а все ложное,
все временное, вся шелуха более и более отпадали. И вот
дело наконец выяснилось. Нет уже ни славянофильства,
ни западничества, которые когда-то противопоставлялись друг другу, есть только Православие как великая
национальная идея – и идеи, ему противоположные, будь
то идея демократического прогресса или идея теократическая. В этом смысле можно сказать, что славянофильство умерло, сделав свое дело, поставив вопрос ясно и
определенно, и на место этого славянофильства встало
само Православие, с которым борются и будут бороться
все неправославные идеи, в чем бы они ни выражались: в
нигилизме ли, в религиозном ли сектантстве, в идее ли о
всемирной теократии.
Совершенно ясные факты подтверждают все сказанное. Мы видим в нашей современности, что представители
самых разнообразных идей, чуть только не вчера враждовавшие между собой, сегодня подают друг другу руку во
имя борьбы с общим врагом – с Православием.

V
Таким образом, Леонтьева можно назвать не «разочарованным славянофилом», а, если хотите, последним
68

РАЗДЕЛ I. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО, ЛИБЕРАЛИЗМ, ТЕРРОРИЗМ

славянофилом. Как последний славянофил, он и указал на
одну из коренных ошибок славянофильства, которое не
совсем ясно понимало связь национализма с Православием и иногда настаивало на чистом национализме. Леонтьев
ясно указал различие между национальностью как принципом культурным и национальностью как принципом
политическим. Национальность как принцип культурный
есть только реальный материал для воплощения идеи.
Таким материалом и послужила русская национальность
для воплощения идеи Православия. Национальность как
принцип политический, без сомнения, есть одно из орудий демократического прогресса, как говорил Леонтьев,
потому что этот принцип явился прямым выводом из идеи
о народовластии и, обратно, непременно приводит к этой
идее в своем развитии.
Таким образом, и здесь у Леонтьева нет никакого
противоречия, как думает князь Трубецкой. Леонтьев отстаивал национальность как культурный принцип, национальность как реальный материал для воплощения идеи
и был против политического принципа национальности,
справедливо видя в этом принципе лишь орудие демократического прогресса.
Князя Трубецкого очень затрудняет вопрос, как возможно примирить идею национализма со вселенским значением и со вселенским назначением Церкви, которое признавал и Леонтьев. Не знаю, как можно примирить идею
национализма со вселенским значением и со вселенским
назначением Церкви Римской, как она их понимает, но с
этим значением и назначением Церкви Православной идея
национализма культурного примиряется сама собою. Это
ясно из самого православного понятия о Церкви. Православная Церковь, не стремящаяся к механическому объединению всего мира, как Церковь Римская, а стремящаяся
лишь к духовному объединению, нисколько не противоречит идее национализма культурного. Православие только
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светит и греет, как солнце, и под его благотворными лучами все национальное будет расти, развиваться и созревать
правильно и прекрасно. Правда народная найдет высшую
проверку в правде христианской, и все, что есть в народной неправильного и ненормального, отпадет само собою
благодаря этой проверке.
Идея национальности культурной не противна идее
Церкви, но политический принцип национальности противен этой идее, и вот почему его отрицал Леонтьев.
Остановимся еще на одном месте статьи князя Трубецкого. Изложив взгляды Леонтьева на современное
состояние Европы, которая, по мнению этого писателя,
быстро идет к космополитизму и анархизму, князь Трубецкой замечает:
«Многие статьи Леонтьева написаны с неподдельным страхом, ненавистью и скорбью. Несравненно более
проницательный, чем многие из его единомышленников,
он сознает чрезвычайно живо, что всеевропейское человечество вступает в самый сильный, решительный кризис,
какой оно переживало. Причины этого кризиса для него
не ясны, как и его конец. Но он сознает его неизбежным,
неотвратимым. Он ненавидит равенство, боится свободы,
не верит в братство; но он видит, что весь провиденциальный ход истории ведет человечество к какой-то новой,
сверхнародной форме политической жизни, к какому-то
универсальному единству».
«И он имеет мужество, – прибавляет князь Трубецкой, – проповедовать реакцию».
За это-то мужество автор статьи «Разочарованный
славянофил» и упрекает Леонтьева. Ведь это «провиденциальный ход истории» – как же ему противиться? Выходит так, как будто Леонтьев противился чуть только не
действию самого Провидения. Князь Трубецкой упрекает Леонтьева за то, что он не предался искреннему служению «универсализму, вселенскому единству, всемирно70
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му братству». Князь Трубецкой упускает из виду только
одно. Конечно, Леонтьев считал все совершающееся в Европе результатом провиденциального хода истории, но в
этом совершающемся в Европе он видел как бы «Божие
попущение». «Божьим попущением» объяснял он возможность того нравственного извращения, вследствие
которого в Европе идею равенства во Христе заменили
идеей уравнения всех во всеобщей мещанской пошлости,
христианскую свободу, свободу духовную, свободу от
лжи и греха, подменили понятием о разнузданности мысли и чувства, идею братства во Христе заменили понятием такого братства, во имя которого, по великолепному
выражению Достоевского, вопиют: «Будь мне братом,
или я тебя убью!» И неужели же со всем этим не надо и
нельзя бороться, потому что все это есть результат «провиденциального хода истории»? Если так, то придется
сказать, что России не надо было бороться с татарами,
так как монгольское иго тоже было результатом провиденциального хода истории.
И то, что Леонтьев проповедовал борьбу, отчаиваясь
даже в победе, – в чем князь Трубецкой видит «трагикомизм» его положения, – в еще более привлекательном
свете показывает его нравственную личность. Биться за
великое и святое, но погибшее здесь, на земле, дело, биться до конца, без поддержки, без участия, среди насмешек
и издевательств, среди равнодушных или малодушных, –
это высшее мужество и высшее благородство, на которое
только способен человек.
«Но, – говорит князь Трубецкой, – Леонтьев не понял,
в чем дело».
Дело, видите, в универсализме, во вселенской идее, во
всемирном братстве – словом, в теократии...
И охота же, право, повторять чужие зады! Вл. С. Соловьев повторил Достоевского «с украшениями в своем вкусе», князь Трубецкой повторяет Соловьева уже рабски, с ви71

Ю. Н. Говоруха-Отрок

дом бойкого ученика, который, однако, плохо понял урок.
Ведь видите, какая тут идея: все это европейское движение,
само по себе болезненное, а во многом гнусное и грязное,
приведет к общему благополучию в лоне теократии, и потому надо не противодействовать ему, а содействовать.
Действительно, так просто, что даже и думать не о
чем. «Содействуй», плыви по течению, а в конце концов изо
всего этого уже непременно что-нибудь да выйдет, и даже
не что-нибудь, а именно всеспасающая теократия.
И вот с этой-то упрощенной точки зрения критикуют
такое сложное и оригинальное явление, как литературная
деятельность К. Н. Леонтьева.

К. Н. ЛЕОНТЬЕВ И ЛИБЕРАЛИЗМ
Под свежим впечатлением смерти К. Н. Леонтьева
я снова перелистал столь давно знакомую мне его книгу
«Восток, Россия и славянство». Иные статьи, помещенные
в этой книге, написаны пятнадцать-двадцать лет назад, а
между тем они не потеряли своей свежести и сейчас: кажется, будто они и писаны вчера, по поводу «текущих событий», как выражаются в газетах...
«Преходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 31)... Говорят,
будто у нас в России, по крайней мере на поверхности, а не
в глубине народной массы, – говорят, будто у нас этот «образ» «преходит» быстрее, чем где-либо. Так мы подвижны,
так мы неустойчивы, так склонны подчиняться «веяниям»...
Отчасти оно и правда, но как же тогда объяснить современность иных статей К. Н. Леонтьева, написанных давно и по
поводу тогдашних «текущих событий»? Значит, хотя многое «преходит», но кое-что остается, меняя лишь формы,
а иногда даже и их не меняя. Не потому ли все, что пишет
К. Н. Леонтьев о нашем либерализме в семидесятых годах,
производит впечатление написанного будто вчера?
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Без сомнения, наш теперешний либерализм стал неузнаваем, он во многом изменился, но сущность его осталась та же.
В самом деле, разве следующие слова К. Н. Леонтьева не имеют прямого отношения и к современному либерализму нашему? Судите сами.
«Либерализм, как идея по преимуществу отрицательная, очень растяжима и широка, – писал К. Н. Леонтьев. –
В России либералов теперь такое множество, и личные
оттенки их до того мелки и многочисленны, что их невозможно подвести под одну категорию, как можно, например, подвести под таковую нигилистов или коммунаров.
У последних все просто, все ясно, все исполнено особого
рода преступной логики и свирепой последовательности.
У либералов все смутно, все бледно, всего понемногу. Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой
системы. Она есть отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и выразительного. Эта-то неопределенность, эта растяжимость либеральных понятий и была
главной причиной их успеха в нашем поверхностном и
впечатлительном обществе. Множество людей либеральны только потому, что они жалостливы и добры; другие
потому, что это выгодно, что это в моде: никто смеяться
не будет! К тому же и думать много не надо для этого теперь. В наше время быть умеренным либералом стало так
же легко и выгодно, как было легко и выгодно быть строжайшим охранителем в тридцатых, сороковых годах».
И, поясняя эту свою мысль, К. Н. Леонтьев замечает:
«В то время (то есть в тридцатых, сороковых годах), чтобы быть либералом, действительно нужно было
мыслить (правильно или нет – это другой вопрос), ибо
среда не благоприятствовала либерализму. Тогда либерализм не был ни дешевым фразерством земского деятеля
против губернатора, ни жестокостью мирового судьи к
старой помещице, выведенной из терпения слугами, ни
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фразами адвоката и т.д. Тогда либерализм был чувством
личным и живым: он был тогда великодушием, во многих
случаях – отвагой. Теперь же либералами у нас (по выражению Щедрина) заборы подпирают... так их много, и
так мало нужно ума, познаний и энергии, чтобы стать в
наше время либералом!»
Иллюстрируя свои мысли примерами, К. Н. Леонть
ев пишет:
«Один, например, либерал – оттого что пишет в газете, защищающей “свободу и равенство”. Другой любит
“свободу” потому, что на службе не угодил начальству;
третий потому, напротив, что угодил либеральному сановнику; четвертый – пламенный боец за всевозможные
“права” человека, потому что он составил себе имя и состояние при новых, либеральных судах, и т.д.».
Стоило напомнить все эти мысли К. Н. Леонтьева, потому что, как видим, они в высшей степени современны и
своевременны: либерализм наш не изменился в своей сущности, он только принял несколько иные формы, он усложнился. Только и всего.
Выдержки, приведенные мною, взяты из статьи
К. Н. Леонтьева «Чем и как либерализм наш вреден?».
Вреден своею безличностью, своею пошлостью, своею
растяжимостью, своей способностью приспособляться ко
всему. Так отвечает автор.
«Что же тут особенно вредного? – скажут иные. – Пошлость, мещанство, умственная ограниченность всегда
были и будут». Да, правда, – но не всегда они давали тон
обществу. Либерализм своею «общедоступностью» дает
возможность этим пошлости, ограниченности, мещанству
заявлять претензию на руководящую роль. Он все низводит до уровня этой пошлости: науку, искусство, литературу. Он устанавливает особую, чрезвычайно удобную
для претенциозной пошлости и ограниченности, точку
зрения. В произведениях науки, искусства, литературы
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рассматривают не их достоинства, а либеральны они или
не либеральны. Это главный вопрос, от которого зависит
оценка, – вопрос, который может быть тем не менее решен всяким глупцом. И вот почему, с этой точки зрения,
всякий глупец считает себя вправе и находит для себя
возможность судить о чем угодно – до самых сложных
вопросов о жизни и духе, до самых сложных вопросов
общественных и государственных, до совершенно недоступных его безвкусию вопросов эстетических. В этом,
в «общедоступности», полагается теперь высшее достоинство, в этом видят высшую похвалу. Так и пишут в
журналах и газетах: «Лектор такой-то прочел лекцию о
сущности мирового процесса столь “общедоступно”, что
всякий дурак понял; публицист такой-то разъяснил этот
сложнейший вопрос столь “общедоступно”, что всякий
дурак понял; актер такой-то исполнил роль Гамлета столь
“общедоступно”, что “даже совершенно несообразительные люди все поняли”» и т.д. И никому в голову не приходит, что, наконец, нет ничего особенно лестного написать
книгу, прочесть лекцию, сыграть Гамлета так, чтобы удовлетворить всех глупцов: и ведь пишут об «общедоступности» не в насмешку, а именно в похвалу.
Посредством этой-то «общедоступности» принижают уровень науки, литературы, искусства, театра – и в
этом, конечно, огромный вред. Прежде смотрели так, что
литература, театр должны поднимать публику до своего уровня, – либерализм ввел в жизнь иной взгляд на это
дело, ввел принцип «общедоступности», настаивая лишь
на том, чтобы эта общедоступность была либеральная...
Современный либерализм, как я уже заметил, усложнился. И прежде в нем было «все смутно, все спутанно,
все бледно, всего понемногу», теперь он все более и более
принимает такой характер. Он стал менее выдержан, менее последователен, он охотнее идет на компромиссы, на
временные и случайные союзы. В шестидесятых, в семи75
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десятых годах либерализм прямо отверг бы такое учение,
как учение гр. Л. Н. Толстого, теперь он им пользуется,
насколько возможно пользоваться нашему либерализму
учением, отрицающим самые его основы, то есть веру в
единую, всеспасительную европейскую цивилизацию,
веру в так называемую научную науку. Вряд ли кто у нас
сильнее, ярче, убедительнее говорил против всех этих
бессмысленных суеверий, чем граф Толстой, вряд ли кто с
бо́льшим пренебрежением относился ко всему этому, чем
он, но тем не менее наш либерализм, пользуясь удивительными противоречиями и постоянною непоследовательностью графа Толстого, приспособляется и к его учению или,
лучше сказать, хочет приспособить это учение к себе.
Точно так же в шестидесятых, в семидесятых годах
либерализм прямо отверг бы Вл. С. Соловьева, вся пропаганда которого заключается в том, что он смешивает
Филаретовский катехизис1 с либеральным, – но современный либерализм до поры до времени пользуется его пропагандой, заставляя и его работать на себя во имя принципа либеральной «общедоступности». Таков современный
либерализм. Он осложнился. Он еще более все спутал и
опошлил, он сделался еще растяжимее, еще эластичнее,
еще пошлее. Он забирается во все углы, во все щели, он
старается все принизить, все опошлить, все уравнять, все
подогнать «под одну щетину». Он избегает чего бы то ни
было ясного, чтобы угодить, по возможности, всем. Он
чутко относится ко всем общественным «веяниям» – будь
то «веяния» религиозные, художественные и т.д. – и старается тотчас же повернуть их в свою пользу, то есть за1

Сочинение митрополита (тогда еще архиепископа) Филарета (Дроздова)
называлось: «Христианский катихизис Православныя Кафолическия Восточныя Греко-Российския Церкви, рассматриваемый и одобренный Святейшим Правительствующим Синодом и изданный для преподавания в училищах по Высочайшему Его Императорского Величества Повелению» (1823).
С 1828 года – «Пространный христианский катихизис...». С 29-го издания
(СПб., 1839) в названии нет слова «Греко-Российския», но добавлено выражение «и для употребления всех православных христиан».
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ключить их в рамки либерализма, принизить, опошлить...
Таков современный либерализм, таковы его приемы, так
они приспосабливаются к теперешним изменившимся
обстоятельствам.

«СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК»
О ЛИБЕРАЛИЗМЕ

I
В только что полученной здесь июньской книжке «Северный вестник» говорит о либерализме1. Повод к тому подал я. Журнал останавливается на моей статье, озаглавленной «Теория и жизнь»2, и полемизирует со мной.
Ничто так не выясняет дела, как правильно веденная
полемика, как полемика, имеющая в виду истину, а не личные счеты или счеты «направлений». До сих пор я могу
упрекнуть «Северный вестник» лишь в том, что он не совсем верно понял мою мысль; но, по-видимому, журнал
действительно желает вести правильную полемику. Попробуем. А разговор о либерализме теперь кстати. Подошло такое событие, как убийство Карно3 – чрезвычайно яркого выразителя именно либерализма. Убили его, конечно,
не за его либерализм, но не европейский ли либерализм
во всем последовательном ходе своего развития привел к
анархизму, не он ли создал те настроения, среди которых
стали возможны убийства, на вид бескорыстные, но свидетельствующие о таком одичании человека, до которого
1

  Прозоров Л. Московский критик о либерализме // Северный вестник.
1894. № 6. Отд. II.
2

Николаев Ю. Теория и жизнь // Московские ведомости. 1894. 28 апреля.
№ 115. В статье идет речь о критиках Л. Н. Толстого.
3

  24 июня 1894 года итальянский анархист С. Казерио нанес смертельное
ножевое ранение французскому президенту С. Карно.
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он вряд ли когда доходил, свидетельствующие о полном
нравственном разложении души человеческой, какого еще
не видывала история? Вот в чем вопрос.
Но не станем забегать вперед и начнем с того, с чего
начинает «Северный вестник»:
«Кто бы мог подумать, что после шестидесятых,
семидесятых годов, когда наше так называемое образованное общество, наша “интеллигенция” пошла по совершенно определенной дороге... за своими вожаками, теоретиками и доктринерами... что эта интеллигенция так
быстро пойдет вразброд, а дети с такою же насмешкой посмотрят на своих отцов, как эти отцы смотрели на своих в
шестидесятых годах? Кто бы мог подумать, что это поколение, воспитанное теоретиками и доктринерами, ранняя
юность которого совпала с кульминационным пунктом,
до которого когда-либо доходило наше либеральное, радикальное и социалистическое доктринерство, – потянется
к искусству, к прекрасному, к спиритуалистической метафизике и, наконец, как к высшему, что дает смысл всему, – к религии?»
Приведя эти строки из моей статьи, «Северный вестник» говорит:
«Мысль этой статьи – в том, что напрасно «современное естествознание пытается объяснить, в чем состоит
существо человека, как он приходит, куда он идет»; что
«если наука врывается в эту область, то она уже перестает
быть наукой в точном значении этого слова». Сколько мне
известно, именно «современное» естествознание в упомянутую область не вторгается, считает тенденцию – ненаучною. Всем известно, что подобные попытки были. Но в
ближайшее время ученые не ставят никаких утверждений
в области, находящейся вне опыта, так как наука должна
держаться в пределах опыта. А против того, что автор говорит относительно «псевдонауки», я возражать не стану
и даже готов с ним согласиться. Но приведенные выше
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строки, и в особенности те слова, которые мною поставлены, я выписал только с целью заняться двумя недоразумениями. В одно из них впадают люди того лагеря, в органе
которого пишет г. Николаев. В другое впали, а отчасти и
пребывают в нем приверженцы направления, прямо противоположного первому в смысле общественном.
Итак, в моей статье «Северный вестник» находит
«два недоразумения». О первом из них мы не будем говорить: не стоит. Тем более, что и недоразумения никакого,
в сущности, нет. «Почему так называемое образованное
общество быстро пошло вразброд? – спрашивает «Северный вестник» – и отвечает: – Очень просто: по той же
причине, как в эпоху великих преобразований оно столь
же быстро, толпой, пошло вперед, “не оглядываясь по сторонам”». Как «вперед», по мнению «Северного вестника»,
так и «вразброд» общество наше пошло действительно
вследствие одной и той же причины – единственно потому, что это общество неустойчивое, умственно неразвитое, некультурное, необразованное, а лишь «так называемое образованное» – общество, не владеющее своими
впечатлениями, а поддающееся им, не находя в себе умственной и нравственной силы для осмысленной работы
мысли. Вот почему в нашем обществе почти нельзя заметить общественного движения, но оно уже много лет
находится в состоянии какого-то брожения, из которого
Бог его знает что и выйдет.
Обратимся ко «второму недоразумению».
«Второе недоразумение, – пишет «Северный вестник», – проявляется в том, что новейшие стремления “к
широким философским обобщениям, к искусству, к прекрасному”, к духовным идеалам критик противополагает
“нашему либеральному направлению”, да и вообще либерализму, и видит в тех стремлениях как бы отказ от него.
Не спорю, что такое противопоставление справедливо по
отношению к либеральному credo, как оно сложилось у
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нас, а отчасти и не у нас одних. Но это неверно – в том
смысле, что самый принцип либерализма не имеет ровно
ничего общего с тезой материализма. Между тем и другим
учением не было никакой связи идейной, и если они тем не
менее часто соединялись в либеральной программе, то это
представляло связь чисто механическую, обусловленную
обстоятельствами борьбы, необходимостью вовсе не логическою, а скорее наоборот – оппортунистическою».
Развивая эти свои мысли, «Северный вестник» продолжает:
«Можно иметь самые либеральные убеждения и не
только признавать душу невещественную, но и верить в
бессмертие личности. И наоборот, можно быть не только
консерватором, но крепостником и поклонником розги, не
задаваясь ровно никакими идеалами, вполне довольствуясь
деньгами и чувственными наслаждениями. Кажется, это
так ясно, что и рассуждать-то о подобном деле не стоит. А
между тем для большинства оно вовсе не ясно. Очень многие у нас склонны думать, что либерал обязан быть материалистом, а иначе он – и не либерал; что если в новейшее
время возродились стремления “к искусству, философским
обобщениям и к религии”, то это значит, что либерализм
уже превратился в “иссохшую мумию”».
Таким образом, «Северный вестник», по-видимому,
думает, будто я связываю либерализм и консерватизм с
какими-нибудь метафизическими учениями. Но в подобную ошибку я не впадал и не впадаю. Я слишком хорошо
знаю, что если у нас либерализм связывал себя с материалистическою метафизикой, в ней искал основы для себя,
то это объяснялось лишь веяниями времени. Либерализм
может искать для себя и иные основы, как он делает это
теперь: он может искать основ для себя и в спиритуалистической метафизике. Пример тому налицо: сам «Северный вестник» является представителем этого нового
фазиса нашего либерализма, стремясь найти для своего
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либерализма более прочные основания, нежели материалистическая метафизика. То же самое стремление мы замечаем и в другом журнале, в «Вопросах философии и
психологии». Но что же доказывают эти факты? Доказывают они только, что либерализм ищет себе основ то в
одной, то в другой метафизической системе сообразно с
обстоятельствами и веяниями времени, потому что сам
не имеет никаких основ.
Покойный К. Н. Леонтьев в своей замечательной и в
высшей степени беспристрастной статье «Как и чем наш
либерализм вреден»1, между прочим, пишет:
«Идея либерализма как идея по преимуществу отрицательная очень растяжима и широка. В России либералов
теперь такое множество, и личные оттенки их до того мелки и многочисленны, что их и невозможно подвести под
одну категорию, как можно, например, подвести под таковую нигилистов или коммунаров. У последних все просто,
все ясно, все исполнено особого рода преступной логики
и свирепой последовательности. У либералов все смутно,
все спутано, все бледно, всего понемногу. Система либерализма есть, в сущности, отсутствие всякой системы, она
есть лишь отрицание всех крайностей, боязнь всего последовательного и всего выразительного. Эта-то неопределенность, эта растяжимость либеральных понятий и была
главною причиной их успеха в нашем поверхностном и
впечатлительном обществе».
Вот прекрасная характеристика либерализма: он именно таков. И благодаря таким своим свойствам он может прилепиться ко всякому мировоззрению, ко всякой системе, ибо
и самое это мировоззрение он тотчас же окрасит в неопределенный цвет либерализма, ибо и в самом этом мировоззрении он тотчас же отсечет все яркое, все выразительное.
«Либерализм, – пишет «Северный вестник», – вовсе
не исключает ни веры в Бога, ни веры в “душу невеще1

  Точное название статьи – «Чем и как наш либерализм вреден?» (1880).
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ственную”, ни даже веры в личное бессмертие». Но вот в
том-то и дело, что либерализм ничего не исключает, но и
никогда не мыслит до конца. Можно веровать и не веровать, нисколько тем не нарушая своего либерального миросозерцания. И вера, и неверие ни к чему не обязывают
либерализм, ни к каким выводам; и вера, и неверие для
него не составляют сущности дела, а только окраску. Он,
этот либерализм, как хамелеон, меняет свою окраску по
мере надобности и вследствие внешних влияний, он и в
жизни, и в политике, и в литературе, и в философии боится всего яркого, определенного, выразительного. Он всегда и везде хромает на оба колена, и к нему совершенно
применимы грозные слова пророка: «Что вы хромаете на
оба колена? Если Ваал есть Бог – идите за Ваалом, если
Иегова есть Бог – идите за Иеговой». Но либерализм не хочет идти ни за Ваалом, ни за Иеговой: он всегда выбирает
какую-то среднюю дорожку, он льнет ко всему бесцветному и невыразительному... И именно, не имея в себе никакой силы отпора, никакой твердой идеи, ничего не признавая и ничего не отрицая, либерализм порождает такие
ужасные явления, как явление анархизма.
Вот на улице, среди бела дня, убивают президента
республики, главу государства, – убивают не из личной
ненависти, не из личной мести, а во имя идеи «прогресса». И – замечательное совпадение. Карно, этот, по всем
отзывам, лично прекрасный, добрый и честный человек,
за несколько минут до того, как его поразили кинжалом,
говорил именно о «прогрессе», образец которого Франция
должна явить миру1. Образчики этого прогресса и явили
миру Анри, Равашоль и Санто2...
1

С. Карно был убит после произнесения им приветственной речи на выставке в Лионе.

2
  Перечислены анархисты-террористы: Эмиль Анри, 12 февраля 1894
года бросивший бомбу в кафе «Терминус» (при взрыве 20 человек было
ранено и один убит); Франсуа Равашоль, 11–15 марта 1892 года устроивший три взрыва.

82

РАЗДЕЛ I. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО, ЛИБЕРАЛИЗМ, ТЕРРОРИЗМ

Либерализм, учение отрицательное, не имеет никакой твердой и определенной идеи – и ему нечего противопоставить тем разрушительным учениям, которые производят Анри и Равашолей. Анри и Равашоли уверовали в
злодейство и поклонились ему; у них есть, по выражению
Леонтьева, «преступная логика и свирепая последовательность», – у либерализма нет никакой веры, никакой логики, никакой последовательности. Что он может нравственно противопоставить анархизму? Идею прогресса? Но и
анархизм действует во имя идеи прогресса. Идею общего
счастья человечества? Но и Анри говорил об общем счастье
человечества1. В том-то и дело, что либерализм может все
расшатать, все обесцветить, все расслабить, но не может
создать ничего положительного, а только положительное,
ясное, непреложное и вечное можно нравственно противопоставить идеям анархизма. Это непреложное, вечное,
положительное есть только в религии, в христианстве, но
либерализм если и готов признать религию, то опять-таки
как фактор все того же «прогресса»...

II
Здесь мы пришли к главному пункту, к тому, что
«Северный вестник» говорит о консерватизме. Я не люблю самого этого слова: оно в высшей степени сбивчиво и неопределенно. О таких консерваторах, которые, по
словам «Северного вестника», «не задаваясь никакими
идеалами, довольствуются деньгами и наслаждениями»,
незачем и говорить, точно так же как и о либералах, которые, не задаваясь никакими идеалами, довольствуются деньгами. И тех и других побуждает прицепить к себе
тот или иной ярлык просто личная выгода. Но как существует космополитический либерализм, так существует и
космополитический консерватизм. Таков, например, кон1

Имеется в виду речь Э. Анри в суде.
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серватизм Шопенгауэра и многих его последователей. И
подобному консерватизму, так же как и либерализму, мы
учились в Европе и научились. Но если уже употреблять
это подающее повод к недоразумениям слово, то нужно
сказать, что истинный консерватизм всегда национален,
а не космополитичен. Истинный консерватизм не верит
в механический прогресс, пригодный везде и для всех, а
верит в органическое развитие национальности, которое
именно выражается в своеобразности учреждений быта,
в своеобразной литературе, философии и т.д. Задача истинного консерватизма и заключается в поддержке и развитии всего этого своеобразного и в моральной борьбе
с теми чуждыми началами, которые обесцвечивают или
убивают эту своеобразность. В России, культурное начало которой есть христианство в чистом его виде православия, – в России истинный консерватизм всегда религиознее и именно религиозное начало признает и критерием, и
основанием своих действий и рассуждений. Либерализм
же по самому существу своему космополитичен, он везде
один и тот же, и в Европе, и в России. Разница только в
том, что в Европе он свидетельствует о начале разложения тамошней культуры – в России же он есть всего только симптом болезни исторического роста.
В русской жизни либерализм был явлением трагическим, до тех пор пока болезнь эта переживалась натурами сильными и даровитыми, – в настоящее время наш
либерализм есть явление отчасти комическое, отчасти
пошлое. Так, в сороковых годах, по совершенно верному
замечанию К. Н. Леонтьева, «чтобы быть либералом, действительно нужно было мыслить (правильно или нет –
это другой вопрос), ибо среда не благоприятствовала
либерализму. Тогда либерализм был чувством личным и
живым: он тогда был великодушием, во многих случаях
отвагой. Теперь же либералами у нас (по выражению Щедрина) заборы подпирают... Так их много и так мало нуж84
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но ума, познаний, таланта и энергии, чтобы стать в наше
время либералами».
Что либерализм наш обратился в явление комическое,
об этом свидетельствует и художественная литература.
Гр. Толстой, чуткий художник, создает великолепный тип
русского либерала семидесятых годов – Стивы Облонского1
и этим лицом произносит поэтический суд над либерализмом как над явлением комическим.
И какую бы окраску ни принимал наш либерализм, в
сущности своей он останется явлением комичным, а самым
ярким выразителем его будет все тот же Стива Облонский.

ОТВЕТ «СЕВЕРНОМУ ВЕСТНИКУ»

I
«Северный вестник» уже второй раз отвечает мне по
вопросу о либерализме2 . В настоящей своей статье он касается и мнений г. Тихомирова, который в «Русском обозрении» писал на ту же тему, то есть о либерализме3.
«Северный вестник» возражает нам обоим. Во многих суждениях мы сходимся с г. Тихомировым, в иных –
расходимся. Я буду говорить только за себя. Прибавлю,
что и вообще буду говорить только за себя: ни к какому
«лагерю», ни к какой «партии» я не принадлежу и никогда
не принадлежал и всегда в своих писаниях выражаю только свои личные мнения. Это особенно прошу принять во
внимание тех, кто пожелал бы и нашел бы нужным критиковать и разбирать мои мнения.
1

  Персонаж романа «Анна Каренина», брат героини.

2

  Прозоров Л. Ответ «Русскому обозрению» и «Московским ведомостям». –
Почему «Северный вестник» «примыкает к либеральному лагерю» и почему
некоторые «либеральные органы ведут против него полемику» // Северный
вестник. 1894. № 8. Отд. II.
3

  Тихомиров Л. Что такое либерализм? // Русское обозрение. 1894. Т. 28. Июль.
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«Северный вестник» с готовностью принимает мое
предложение – вести правильную полемику. Вот почему
я прошу почтенный журнал принять во внимание только
что сделанное мною заявление: без этого полемика не будет правильною.
Замечу кстати, что правильность полемики обусловливается не только ее добросовестностью, отсутствием в
ней задней мысли, отсутствием в ней желания какими бы
то ни было средствами дискредитировать мнения противника или какое-нибудь «направление» – нужно еще одно
условие, и, главное, нужно еще совершенно понять мысль
противника и, поняв, показать ее несостоятельность. Я
не могу пожаловаться на «Северный вестник»: до сих пор
он полемизирует со мною добросовестно, но не могу сказать, чтобы правильно. Очевидно, почтенный журнал не
совсем ясно понял мои мысли, а потому часто возражает
вовсе не на то, что я говорю и доказываю. Так, я сказал,
что либерализм всегда космополитичен и иным быть не
может; «Северный вестник» возражает мне, что ведь и
консерватизм бывает космополитичный. Без сомнения,
бывает, я сам на это указывал в той самой статье, которая
дала журналу повод для его теперешних рассуждений; но
что же из этого следует? Если консерватизм бывает космополитичным, то из этого вовсе не следует, что либерализм может быть и не космополитичным.
Между тем моя мысль – мысль совершенно ясная.
Основной принцип либерализма заключается в утверждении первенствующего значения форм. В области политической либерализм говорит: дайте хорошие учреждения, хорошие законы – и все пойдет хорошо. А хорошие
учреждения есть плод отвлеченной работы разума человеческого, следовательно, для всего мира должны быть
одинаковы. И в области политической все стремление либерализма заключается в том, чтобы посредством «хоро86
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ших учреждений» весь мир подогнать под одну щетину.
Так же и во всех прочих областях.
Поясню еще свою мысль. Русское самодержавие, например, по типу, по основному своему принципу, по историческому своему происхождению совершенно отличается от европейского легитимизма, и наоборот, русский
либерализм решительно ничем не отличается от либерализма общеевропейского: он только идет в хвосте этого
общеевропейского либерализма.
Из этой основной черты либерализма, из его космополитизма, из того, наконец, что либерализм верит только
в фикцию прогресса и не понимает и не хочет знать законов органического развития национальностей, – из этой
основной черты либерализма вытекает и его отношение к
народу. И космополитический либерализм, и космополитический консерватизм одинаково смотрят на народ как
на этнографический материал, который можно и до́лжно
обработать в том или ином стиле. Все историческое воспитание народа отбрасывается как нечто ненужное и
неважное; дух, мировоззрение, настроение народное
признаются чем-то как бы даже препятствующим водворению правильного образа мыслей. И космополитический
либерализм, и космополитический консерватизм одинаково воображают, что историю делают в петербургских
канцеляриях и петербургских редакциях, все равно как
Поприщин воображал, что луну делают в Гамбурге, «и
прескверно делают»1; и космополитический либерализм,
и космополитический консерватизм одинаково не понимают того, что таинственный процесс истории совершается
именно в глубинах этого народного океана и что все ценное, все жемчужины мысли, поэзии, искусства, которыми
мы любуемся, которыми мы гордимся перед Европой, выбрасываются оттуда, из этой бездонной глубины.
1

Цитата из повести Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834).
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В самом деле, что создал наш либерализм? Он ли
создал Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского – все
то, что мы можем противопоставить Европе как свое,
оригинальное, нигде доселе невиданное, что мы можем
противопоставить Европе как выражение вековой работы
духа народного?
Скажут, как часто и говорят, что ведь только сближение с Европой и ее просвещением сделало возможным появление у нас Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского.
Но говорящие так сами не понимают смысла своих слов.
Лом, пробивающий скалу, из которой брызнул источник живой воды, разлившийся в широкую реку, орошающую луга и нивы, – есть ли этот лом причина источника?
Европа по отношению к нам и была таким ломом.
Своим влиянием она пробила скалу, и оттуда брызнул источник, разлившийся в многоводную реку и питающий
ее, – но причина источника не в ломе, источник уже был
заключен в той скале.

II
«Северный вестник», возражая мне, не решился даже
упомянуть об участии нашего либерализма в культурной
работе, создавшей нашу литературу, – до того очевидно,
что это участие было только отрицательное. Почтенный
журнал предпочел указать иные заслуги нашего либерализма. Какие же?
«Привязанность к своему, национальному, нисколько
не входит в существо консерватизма, – пишет «Северный
вестник», – он же сам, как и либерализм, по природе своей
одинаково космополитичны, как космополитичны вообще
силы и законы, управляющие природой и мыслью. Стремление к усовершенствованию и сила сопротивления столь
же космополитичны, как законы тяготения, плавания тел,
влажности, сферической формы движения, в результа88
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те – действия сил центробежной и центростремительной.
Такой консерватизм, который бы основывался на том,
что шлагбаумы и мундиры в государствах имеют разный
цвет, был бы не началом, не принципом, не нравственною
силой, а только узким предрассудком. Пусть г. Николаев
говорит, что “наш либерализм есть явление отчасти комическое, отчасти пошлое”. Потрачу как можно меньше слов
на возражение: освобождение крестьян, дарование нового
суда, общественное самоуправление в земстве, некоторый
простор для печати не были у нас плодами мысли “национального консерватизма”. А пусть г. Николаев решится эти
громадные шаги русского развития назвать “отчасти комическими, отчасти пошлыми”».
Оставим в стороне рассуждения «Северного вестника» о космополитичности либерализма и консерватизма и
обратим внимание лишь на то, в чем он видит, по его мнению, непререкаемую заслугу либерализма. Освобождение
крестьян, дарование нового суда, общественное самоуправление и т.д.; без сомнения, я не назову всего этого «отчасти
комичным, отчасти пошлым», но в то же время я решительно не вижу, при чем тут наш либерализм.
Надо принимать во внимание факты.
Освобождение крестьян было задумано императором Николаем Павловичем, и, вероятно, он осуществил
бы свою мысль, если бы безвременная и неожиданная
кончина не отняла его у России. Николай Павлович смотрел на задуманное им дело не как на акт либерализма,
а как на акт государственной мудрости и государственной необходимости. Либерализм в деле освобождения
крестьян в лучшем случае сыграл всего только роль крыловской мухи, которая суетилась около воза, пока люди
сдвигали его с места1. Но, быть может, именно по вине
либерализма освобождение крестьян было совершено не
с тою предусмотрительностью и не с тою осторожностью,
1

Имеется в виду басня И. А. Крылова «Муха и дорожные» (1808).
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с какими могло быть совершено при иных, более серьезных общественных настроениях. Точно так же дарование
новых судов. Если эта реформа была проведена либерально в смысле списывания с чужих и чуждых нам образцов,
то что же в ней либерального по существу? Надо было
сделать, чтобы в судах не брали взяток и чтобы дела не
тянулись по двадцати лет. Это опять-таки было делом
государственной необходимости, делом, которому сочувствовали все честные люди каких бы то ни было взглядов.
Либералы же хотели обратить как новые суды, так и земские учреждения в орудия политической борьбы и пропаганды – и этим только совали палки в колеса, этим только
мешали правильному действию и правильному развитию
только что народившихся учреждений. Такова была роль
либерализма во всем этом.
Но, по-видимому, и сам «Северный вестник» думает то же самое, хотя и высказывает это косвенно и
очень осторожно.
«Но мы совершенно не понимаем, – пишет «Северный вестник», – почему ныне, через 30 лет, при всем уважении к мыслителям и деятелям, создавшим упомянутое
выше credo (то есть либеральное credo), которое почти вся
наша либеральная печать продолжает считать неприкосновенным по сию пору, было бы нелиберально и грешно
указывать на некоторые ошибки в тех тезах, которые в то
время были провозглашаемы. Уже самая сила тогдашнего публицистического порыва вперед создавала иллюзии.
Казалось, как будто либеральная публицистика производила в самом деле окончательный переворот в духе общества, его убеждениях и характере. Казалось, будто наша
общественная жизнь так сильно кипела, как нигде, будто
новые, только что вычитанные знания наши давали нам
уже право “третировать” Гизо, считать Мишле мелкоплавающим, запрягать Толстого, Достоевского и Тургенева в
омнибус российского либерализма. Для каждого пустяка
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выезжала вся тяжелая артиллерия новой нашей, самой
новейшей, самой “современной” эрудиции. Все ученые,
изобретатели, публицисты, существовавшие до Бокля,
разом были сданы в архив, и ссылаться нельзя было ни на
одного из них, не попав в “обскуранты”. Наши общественные стремления казались столь идеальными и искренними, наша общественная мысль – столь передовою, что мы
положительно сознавали себя идущими впереди других,
филистерских европейских обществ. Во всем этом было
очевидное преувеличение, иллюзия, наивность, сказался
далее какой-то особенный провинциализм русской жизни.
Впоследствии сделалось очевидным, что и омнибус нашего либерализма в действительности вовсе не заехал так далеко, как мы думали, и казавшееся полным перерождение
общества не было окончательным».
Совершенно не понимаем, какое можно питать «уважение к мыслителям и деятелям», которыми «все ученые,
изобретатели, публицисты, существовавшие до Бокля, разом были сданы в архив», то есть, другими словами, была
сдана в архив вся европейская вековая культура, все, что
только было великого в мире в области науки, философии,
искусства? Какие же это были «мыслители»? По характеристике самого «Северного вестника», это были просто
представители наглого невежества, представители самых
низменных течений, заимствованных, впрочем, из той же
Европы. Если в этих «деятелях и мыслителях» видеть выразителей и представителей нашего либерализма, то чего
же в самом деле стоит этот либерализм?
Но здесь я не соглашусь с «Северным вестником», который относится «с уважением и благодарностью» к этим
«мыслителям и деятелям», в которых видит представителей и выразителей нашего либерализма. В них я не могу
видеть представителей и выразителей либерализма, или,
вернее сказать, западничества. Они, эти «мыслители и
деятели», являли собою только симптом разложения того
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направления, которое принято было называть «западничеством» и которое было создано иными людьми, людьми,
болевшими болезнью прививки чуждой культуры, людьми заблуждавшимися, но людьми, выдававшимися образованием, умом, тонкостью мысли и изяществом чувства:
Герценами, Грановскими, Станкевичами. Вместе с ними,
с этими людьми, умерло наше западничество, и уже гниение его, разложение его выразилось и в литературном нигилизме «мыслителей и деятелей», о которых упоминает
«Северный вестник», и в пошлом, вульгарном, комическом
либерализме «интеллигентной» толпы.

ЕЩЕ О «СЕВЕРНОМ ВЕСТНИКЕ»
И О ЛИБЕРАЛИЗМЕ
Полемика моя с «Северным вестником» затягивается,
но, к сожалению, до сих пор из этого ничего определенного не выходит. Мы как-то все ходим вокруг да около. Не
знаю уже, кто тут виноват: я, или мои оппоненты, или еще
какие-нибудь особые причины. Вот и теперь «Северный
вестник» говорит обо мне в двух отделах, в областном и
в критическом, – но ни там, ни тут снова не нахожу ничего определенного. В критическом отделе, впрочем, так и
сказано, что пока мне посвящается лишь несколько строк.
Автор же областного отдела пишет, что я одним своим заявлением совершенно связал ему руки.
«При этом, – пишет он, – мой собеседник (то есть я)
заявляет следующее: “Прибавляю, что и вообще буду говорить только за себя и ни к какому “лагерю”, ни к какой “партии” я не принадлежу и никогда не принадлежал и всегда в
своих писаниях выражаю только свои личные мнения. Это
особенно прошу принять во внимание тех, кто пожелал бы
и нашел бы нужным критиковать мои мнения”».
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Приводя эти мои слова, автор областного отдела замечает:
«И вот, так как г. Николаев не дал своего объяснения консерватизма, а только что приведенные его слова
лишают меня возможности видеть в нем консерватора
собственно на том основании, что он пишет в “Московских ведомостях”, то рамки спора и суживаются не по
моей вине. Возражая ему, мне уже не приходится судить о
консервативных началах, а можно ответить только на несколько личных замечаний г. Николаева о либерализме».
Почему же? Из того, что я не принадлежу ни к какой партии и ни к какому лагерю, вовсе не следует, что
я не имею определенного миросозерцания и что мои
личные мнения представляют собою нечто капризносубъективное. Напротив, я имею совершенно определенное миросозерцание, и мои личные мнения по разным
отдельным вопросами именно и связаны с этим миросозерцанием. Я, конечно, нисколько не претендую на то,
чтобы кто-нибудь следил за моею литературною деятельностью, но раз кто-нибудь заговорил о моих мнениях вообще, то простая справедливость, мне кажется, требует,
чтоб этот заговоривший познакомился с моими мнениями
не по одной или двум отрывочным статьям, как то, повидимому, сделал автор областного обозрения. Относительно меня это и не так трудно сделать. Я издал две книжки: критический этюд о Вл. Короленке и критический
этюд о Тургеневе, в которых если не с совершенною, то с
достаточною полнотой выражено мое миросозерцание. В
этих книжках достаточно выяснен и основной мой принцип, а между прочим и мое отношение к тому, что принято называть консерватизмом и либерализмом. Конечно,
в этих книжках дело выяснено постольку, поскольку его
можно выяснить в литературно-критических этюдах; но
ведь я и есть литературный критик и на другую роль, политическую или публицистическую, не претендую.
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Что касается «партий» и «лагерей»... но, Боже мой,
разве в России можно говорить без усмешки о «партиях»
и «лагерях»? А там, где «партии» действительно есть,
разве можно говорить о них без отвращения? Партия в
Европе – это если не шайка авантюристов, то всегда есть
знамение рабства и котерирования1 мысли, совершенного
и наглого игнорирования индивидуальности. Пагубные
плоды приносит и та карикатурная партийность, которая
существует у нас в России. С точки зрения этой партийности ценят не человека, а приклеенный к нему ярлык.
Ведь отношение нашего современного либерализма к людям – либерализма, присвоившего себе название честного направления, можно выразить в следующей формуле:
«Он хотя и плут, но честного направления»; так отвечает
наш либерализм, когда его упрекают в потворстве разным
плутам. А что подразумевается под выражением «честное направление», это прекрасно объяснил Л. Н. Толстой
в «Анне Карениной».
«Степан Аркадьевич, – читаем мы там, – не только был
человек честный (без ударения), но он был честный человек (с ударением), с тем особенным значением, которое в
Москве имеет это слово, когда говорят: честный деятель,
честный писатель, честный журнал, честное учреждение,
честное направление, и которое означает не только то, что
человек или учреждение не бесчестны, но и то, что они способны при случае подпустить шпильку правительству».
Вот почему и плут, но занимающийся лакейским делом – подпускающий шпильку правительству, – есть уже,
по понятию наших либералов, «честный деятель».
Таков один из плодов нашей «партийности».
Чтоб иллюстрировать мою мысль о «партиях», приведу небольшой анекдот.
Это рассказывают о Писемском. Был он как-то в
театре на представлении пьесы Островского. После спек1

  От слова «котерия» (фр. сoterie – кружок, компания) – тесный союз лиц с
их частными сокрытыми видами и происками, партия.
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такля подлетает к нему какой-то рецензент: «Алексей
Феофилактович, что вы думаете о пьесе?» – «Во всяком
случае, не то, что вы», – отвечал ему Писемский со своею
всегдашнею грубою иронией.
Вот единственный ответ человека, самостоятельно
мыслящего и чувствующего, для которого, по прекрасному
выражению А. Григорьева, «мысли его есть плоть и кровь
его, его чувства, вымучившиеся до формул и определений», – вот единственный ответ всякому, у кого на лбу красуется ярлык «партии»: «Во всяком случае, не то, что вы».
Известная формула: Православие, самодержавие и народность.
Мои, например, мысли и чувства совершенно укладываются в эту формулу. Развертывая скобки в этой формуле,
я скажу: Православие как религиозное и культурное начало,
которое, подобно солнцу из недосягаемой высоты, все освещает и все животворит; самодержавие как государственная
форма, которая в России только одна имеет залог органического развития и действительно органически развивается в
историческом процессе; народность как живое выражение
духа Православия и как опора и как жизненное начало самодержавия, которое она питает живыми соками.
Вот как я понимаю эту формулу.
Ну а иной отождествляет Православие с духовною
консисторией, самодержавие – с полицейским участком, а
в народе видит всего только «платежную единицу». Что
же у меня с ним общего, хотя на лбу его приклеен ярлык,
на котором написано: Православие, самодержавие, народность? Ничего общего. Я ему только и могу сказать: «Во
всяком случае, не то, что вы».

II
Итак, пока у нас с «Северным вестником» не может
быть разговора по существу. Остается только ответить на
частные возражения автора областного отдела.
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Мне бы хотелось узнать, какой, собственно, момент
«органического национального развития» в противоположность хорошим учреждениям, – пишет «Северный
вестник», – пользуется симпатиями моего оппонента, так
как разные периоды нашей истории весьма различны как
по духу своему, так и по существовавшим в них формам.
Который же из них вернее выражал собой “народное сознание”? “Космополитический либерализм и космополитический консерватизм, – говорит г. Николаев, – одинаково
воображают, что историю делают в петербургских канцеляриях и петербургских редакциях... не понимают того,
что таинственный процесс истории совершается именно
в глубинах этого народного сознания и что все ценное,
все жемчужины мысли, поэзии, искусства, которыми мы
гордимся перед Европой, выбрасываются оттуда, из этой
бездонной глубины. В самом деле, что создал наш либерализм? Он ли создал Пушкина и Гоголя, Толстого и Достоевского – все, что мы можем противопоставить Европе
как свое, оригинальное, нигде доселе не виданное, что мы
можем противопоставить Европе как выражение вековой
работы духа народного?” Хорошо, что мой оппонент приписывает сотворение всех жемчужин поэзии и искусства
и создание великих писателей – не консерватизму, а духу
народному. Но напрасно и либерализму ставит как бы укором, что не им произведено все это. Принцип либерализма
есть самоуправление, либерализм представляет стремление к самоуправлению, а консерватизм есть сопротивление
этому началу. Требовать от политических направлений или
сил, чтобы они создавали все жемчужины мысли, поэзии,
искусства, – все равно как бы фантазировать, что ветер, по
которому идет корабль или против которого он временно
лавирует, что самый этот ветер вдохнул людям на корабле
все их мысли и чувства, песни и молитвы.
Конечно, не начало самоуправления создало Пушкина,
но и не противоположное политическое начало. Зато тому
96

РАЗДЕЛ I. СЛАВЯНОФИЛЬСТВО, ЛИБЕРАЛИЗМ, ТЕРРОРИЗМ

таинственному историческому процессу, в котором выражались вековые работы духа народного, и у нас были вполне присущи как то, так и другое из этих начал».
Так говорит автор. Но тут очевидное недоразумение:
очевидно, он недостаточно вник в мою мысль. Я указывал
на бесплодие у нас людей даже талантливых, но оторвавшихся от начал народных и проникнувшихся чуждыми началами – европейскими; я указывал, что их работа, работа
Грановских, Герценов, была лишь работой отрицательною,
что они не создали ничего положительного; я указывал,
что именно те только наши деятели, которые обратились
к началам народным, черпали свою силу в его стихии, что
только они создавали положительное. Эти мысли очень
подробно развиты мною в упомянутом уже здесь моем
критическом этюде о Тургеневе. Что касается «хороших
учреждений», то я говорил, что такие учреждения, то есть
учреждения, пригодные для данной страны, не могут возникать по щучьему велению, а могут развиться только органически, могут возникнуть как плод самобытной культуры, являясь отражением всего психического склада того
народа, для которого они пригодны. И потом – зачем играть
словами? Что имеет общего идея самоуправления, которая
органически выросла из всего склада быта народного, с либерализмом; точно так же что имеет общего наша народная
идея самодержавия с европейским абсолютизмом?
Замечу также, что автор областного отдела обошел
один из главных пунктов моей статьи: именно то место,
где я говорю о либерализме трагическом, выразителями
которого были Герцен, Грановский, Станкевич, и о либерализме пореформенном – пошлом и комическом. Прибавлю еще несколько соображений к высказанным уже
мною тогда мыслям.
В этих делах нет лучшего судьи, как художественная
литература. Художник не солжет, «талант обязывает»1,
1

  Слова Ф. М. Достоевского из «Дневника писателя» за февраль 1876 года.
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он иногда и сам не рад, но, по яркому выражению Толстого,
как Валаам, желая проклинать, благословляет то, что достойно благословления, и, желая благословлять, проклинает то, что достойно проклятия1.
И вот мы видим, что либерализм сороковых годов воплотился в фигуре Рудина – в образе трагическом и трогательном; в каком же образе воплотился пореформенный
либерализм? В образе двужильного кулака и хама Соломина 2 да в образе Стивы Облонского. Вот два полюса: Соломин, дьячковский сын, и Стива – Рюрикович по крови.
Соломин – отвратителен и пошл, Стива – симпатичен, забавен, но решительно безнравственен, и безнравственен
в самом худшем смысле: он не грешник, а греховодник.
Каков же либерализм Стивы Облонского? А вот каков.
«Степан Аркадьевич, – читаем мы в романе Толстого, – получал и читал либеральную газету, не крайнюю,
но того направления, которого держалось большинство.
И несмотря на то что ни наука, ни искусство, ни политика собственно не интересовали его, он твердо держался
тех взглядов на все эти предметы, каких держалось большинство и его газета, и изменял их, только когда большинство изменяло их или, лучше сказать, – не изменял
их, а они сами в нем незаметно изменялись.
Степан Аркадьевич не избирал ни направления, ни
взглядов, а эти направления и взгляды сами приходили к
нему, точно так же как он не выбирал формы шляпы или
сюртука, а брал те, которые носят. А иметь взгляды ему,
жившему в известном обществе, при потребности некоторой деятельности мысли, развивающейся обыкновенно в
лета зрелости, было так же необходимо, как иметь шляпу.
Если и была причина, почему он предпочитал либеральное направление консервативному, какого держались тоже
1

  Из «Предисловия к сочинениям Гюи де Мопассана» (М., 1894).

2

  Герой романа Тургенева «Новь» (1876).
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многие из его круга, то это произошло не от того, чтобы
он находил либеральное направление более разумным,
но потому, что оно подходило ближе к его образу жизни.
Либеральная партия говорила, что в России все дурно, и
действительно, у Степана Аркадьевича долгов было много, а денег решительно недоставало. Либеральная партия
говорила, что брак есть отжившее учреждение и что необходимо перестроить его, и действительно, семейная
жизнь доставляла мало удовольствия Степану Аркадьевичу и принуждала его лгать и притворяться, что было так
противно его натуре. Либеральная партия говорила, или,
лучше, подразумевала, что религия есть только узда для
варварской части населения, и действительно, Степан Аркадьевич не мог вынести без боли в ногах даже короткого
молебна и не мог понять, к чему все эти страшные и высокопарные слова о том свете, когда и на этом жить было
бы очень весело. Вместе с этим Степану Аркадьевичу, любившему веселую шутку, было приятно иногда озадачить
смирного человека тем, что если уже гордиться породой,
то не следует останавливаться на Рюрике и отрекаться от
первого родоначальника – обезьяны. Итак, либеральное
направление сделалось привычкой Степана Аркадьевича,
и он любил свою газету, как сигару после обеда, за легкий
туман, который она производила в его голове»1.
Таковы отражения нашего пореформенного либерализма в нашей художественной литературе, и иных нет.
Что же это значит? Или наши чуткие художники чтонибудь пропустили, не заметили самого существенного
и характерного? А если не так, то, очевидно, наш пореформенный либерализм представлял собою явление комичное и пошлое, каким и отразился в созданиях наших
художников. Вот над чем очень стоит подумать, вот что
очень стоило бы разъяснить...
1

  Фрагменты из романа «Анна Каренина» (ч. I, гл. III).
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ПО ПОВОДУ БРОШЮРЫ
Л. А. ТИХОМИРОВА
(Лев Тихомиров. Начала и концы)

I
Брошюра г. Тихомирова произвела впечатление.
Когда статьи, составляющие ее, печатались в «Московских ведомостях»1, в газетах делались из них обширные
выдержки. О самой брошюре появились довольно многочисленные и разнообразные отзывы. Кроме содержания
брошюры, представляющего несомненный интерес, возбуждению общего внимания способствовало и самое имя
автора. Л. А. Тихомиров, как известно, был в свое время
одним из видных вожаков нашей так называемой революционной партии 2. Интересно было послушать, что такой человек скажет о деле, слишком ему знакомом и в
то же время интересующем всех; интересно было узнать,
какой психологический процесс привел г. Тихомирова
к тому, что он перестал быть революционером. Об этом
наш автор уже рассказывал в первой своей брошюре,
появившейся года три назад за границей и озаглавленной, если не ошибаюсь, «Как и почему я перестал быть
революционером»3; эта брошюра, к сожалению, имела
весьма малое распространение в России, и, кроме того, в
1
  Тихомиров Л. Начала и концы // Московские ведомости. 1890. 1, 3–8 июня.
Подзаголовок «Либералы и террористы» появился в отдельном издании.
2

  В 1878 году Тихомиров был членом общества «Земля и воля», а в следующем году – членом Исполнительного комитета, Распорядительной комиссии и редакции «Народной воли». Скрывшись за границу, с 1883 года
издавал вместе с П. Л. Лавровым «Вестник Народной воли».
3

Тихомиров Л. Почему я перестал быть революционером (Париж, 1888).
В конце 1895 года это произведение было опубликовано автором в «Московских ведомостях» (№ 217, 224, 231 и 238) и вскоре выпущено отдельной
брошюрой: М., 1895.
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ней мы находим лишь намеки на то, что гораздо полнее
развито в «Началах и концах».
Прежде всего, статьи г. Тихомирова поражают своею
искренностью и совершенным спокойствием. Он никого
не винит. Он лишь излагает то, что передумал и перечувствовал. Это не памфлет, направленный против кого бы
то ни было, – и в этом главная сила статей г. Тихомирова.
Я подразумеваю – для людей, в которых есть что-нибудь
теплое, для людей, у которых «направление» не иссушило сердца. Брошюра г. Тихомирова должна заставить их
задуматься. Он обращается к их совести, он взывает к их
правдивости. Он ничего не искажает, ничего не преувеличивает; он лишь констатирует факты, факты, всем известные, от которых нельзя отпереться, – и эти факты
говорят сами за себя.
Выход в свет брошюры г. Тихомирова совпал с недавно окончившимся в Париже процессом анархистов1.
Это придает ей еще большее значение. Многие у нас думают, что революционное движение в России было и быльем поросло, отпето и похоронено; однако оказывается,
что это не совсем так.
Весьма недальновидны те, которые действительно
думают, и весьма недобросовестны те, которые, не думая
так, тем не менее печатно утверждают, что все это так себе
и, собственно говоря, к нам и к нашим делам отношений
не имеет. Все равно, где это привидение вынырнуло и показалось: у нас ли в России или в Париже, но, несомненно,
оно наше, нашей фабрикации, собственного приготовления, так сказать. Это-то и важно. Что наш либерализм и
прочие наши «измы» истрепались уже до неузнаваемости, опошлились, вульгаризовались, совершенно приняли
характер уличного течения, – это столь несомненно, столь
очевидно, что против этого вряд ли кто станет спорить.
1

Имеется в виду судебный процесс по так называемому «делу русских
анархистов» (1890).
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Достаточно припомнить, кто у нас сменил Грановских и
Герценов, чтоб убедиться в этом, достаточно указать на
то, что теперешним нашим либеральным мнением руководят и направляют уже решительно уличные люди и
уличные органы печати, чтобы признать бесспорность
факта вырождения нашего либерализма и вообще всех
наших «измов», – но во всем этом я не вижу ничего особенно успокоительного, даже совершенно напротив.
В самом деле, либерализм Герценов и Грановских
было явление уединенное – да иначе и случиться не могло. Это были люди большого ума, большого дарования,
широкого образования – что могло быть у них общего
с массой, с толпой? В то время стать либералом можно было лишь умея, хотя ошибочно, но самостоятельно
мыслить; в то время числиться либералом было невыгодно и небезопасно; для того чтобы стать либералом,
нужна была известная смелость, либерализм Герценов
и Грановских был ошибкой больших умов, являвшейся
результатом всего рокового хода нашей новой истории;
либерализм толпы и ее уличных руководителей есть явление даже не психологическое, а просто некоторого рода
физиологическое отправление и в самом лучшем случае,
дурная привычка.
Но тем не менее этот уличный либерализм, несмотря на всю свою бессодержательность и именно благодаря этой бессодержательности, есть явление, в сущности,
гораздо более вредное, нежели, например, либерализм
Герценов и Грановских. Вреден он именно своею общедоступностью, своею способностью распространяться
с быстротой заразы. Для того чтобы стать либералом
уличного стиля, так сказать, не надо ни ума, ни способностей, ни образования, – надо только уметь поднять на
улице ходячее мнение, а это, конечно, сумеет сделать
всякий глупец. Между тем этот «всякий глупец», сам
по себе представляющий совершенное ничтожество, в
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массе является известного рода силой; в массе он создает известного рода почву, на которой могут возрастать
и укрепляться такие явления, какие еще столь недавно
предъявляла наша жизнь в виде анархической пропаганды и террористических деяний.
В самом деле, чем, если не сочувствием нашего так
называемого либерального общества к террористам и политическим убийцам, объяснить чуть только не благоговение, изумление и поклонение им? Чем объяснить, что
в глазах либерального общества эти люди окружались
ореолом подвига?
Объяснение тут очень простое, то самое, какое дал
еще Шуйский в «Борисе Годунове» Пушкина, пророча возможность успеха Самозванца: «Им нравится безумная отвага», – говорит он царю Борису.
И действительно, толпе, решительно не способной
ни на какую отвагу, кроме разве стадной и бессознательной, толпе всегда нравится «безумная отвага», каково бы
ни было содержание этой отваги и каковы бы ни были ее
мотивы. Но толпе обыкновенной так просто и нравится
«безумная отвага»; в том же «Борисе Годунове» Курбский
на вопрос Самозванца, как говорят о нем в народе, отвечает, что говорят: «Хоть вор, а молодец». Тут еще не затерялось различие между «безумною отвагой» и подвигом.
В либеральной толпе, где уже искажены и спутаны все
нравственные понятия, эту «безумную отвагу» возводят
на степень подвига и преклоняются пред нею. Так и было
в недавно пережитый нами период различных террористических попыток.
Психологическое объяснение этого факта весьма
простое. Человек толпы, нравственные понятия которого решительно были спутаны поднятым им на улице
ходячим либеральным мнением, в то же время не находил в своей душе способности рискнуть собою ради чего
бы то ни было, и вот всякий риск собою, своею головой
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является пред ним уже в ореоле подвига. Чтоб оценить
по достоинству «подвиги» Стеньки Разина, Желябова
или Гартмана, нужно в самом себе носить сознание готовности на действительный подвиг, а такого сознания
в либеральной толпе, конечно, не было и не могло быть.
Ее поражал до ошеломления самый факт разбойничьей
изворотливости, ловкости и разбойничьей отчаянности;
в то же время ходячее либеральное мнение подкладывало
под все это иллюзию высокого мотива любви к человечеству, – и дело было сделано.
Упускалось из виду, что именно любви-то здесь не
было и не могло быть; упускалось из виду, что любовь,
как и всякое чувство, есть нечто цельное, органически
развивающееся; что если она есть, то она проявляется везде и во всем; что поэтому нельзя любить человечество, не
любя человека; что разрешение крови по совести, как разрешали себе ее наши террористы, прямо свидетельствует
об отсутствии любви; что именно к ним, к нашим террористам, совершенно применимы слова апостола, сказавшего: «Если ты и плоть свою отдашь на растерзание, но не
будешь иметь любви – нет тебе в том пользы».
О, я вовсе не хочу судить и осудить этих людей
в сердце своем; я не могу знать того, что знает только
Он, сказавший: «Мне отмщение, Аз воздам»; я не могу
знать, что творилось в их сердце, какой переворот, быть
может, совершился в душах этих людей в мгновение
предсмертной тоски там, на ступенях эшафота, – я констатирую и стараюсь по возможности объяснить только
факты, находящиеся в пределах нашего, земного, кругозора. А эти факты ясно говорят, что любви здесь не было
и не могло быть, а были в лучшем случае всего только
книжные мечты и теоретическое раздражение сердца,
приведшие к тому, что эти люди «уверовали в злодейство и поклонились ему», как великолепно выразился
про них Достоевский.
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II
Такова одна сторона дела; таково было отношение
либерального общества к политическим убийствам. Надо
остановиться и на другой стороне, надо остановиться на вопросе: в чем же заключался смысл наших разнообразных
политических попыток?
В этом пункте я не согласен с г. Тихомировым и вижу
некоторую неполноту в его объяснении. В самом возникновении у нас террористических попыток он видит некоторую
неожиданность; эпоху политических убийств он объясняет
отчасти местью, в большей же степени тем, что наши революционеры после неудачного хождения в народ были приперты
к стенке и единственный выход из своего бессмысленного
положения увидали в другой бессмыслице – в применении
системы террора; что им приходилось или отказаться от всякого дела, или найти это дело в террористических попытках.
Отчасти это, может быть, и верно, но верно разве в
смысле характеристики тогдашнего революционного настроения вообще, настроения революционной массы, которым воспользовались ее вожаки. В сущности же, система
террора, с точки зрения этих вожаков, вовсе не являлась
только отчаянною бессмыслицей, а, напротив, имела совершенно определенный смысл, тот самый, какой имела и вся
революционная пропаганда.
Во-первых, г. Тихомиров ошибается вот в чем: террористические попытки, и даже, можно сказать, система террора начала применяться нашими революционерами вовсе
не после «Процесса ста девяноста трех»1; не выстрел Веры
Засулич был первым проявлением этой системы, а выстрел
Каракозова2. Надо быть слишком наивным, чтобы думать,
1

Происходил в Особом присутствии Правительствующего Сената 18 октября 1877 г. – 23 января 1878 г.
2

  Террорист Д. В. Каракозов 4 апреля 1866 года совершил покушение на
Государя императора Александра II.
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будто выстрел Каракозова был совершенною случайностью, единичным делом безумного фанатика, а не проявлением системы. И если после выстрела Каракозова наступил
сравнительно большой перерыв, длившийся до покушения
Веры Засулич, то на это были свои причины.
Позволю себе маленькое соображение, на котором
не особенно настаиваю, но которое не лишним будет высказать. Нельзя ли попытаться объяснить сравнительно
медленное развитие у нас системы революционного террора, которая с восьмидесятых годов является уже единственною системой, практикуемою нашими революционерами, – нельзя ли объяснить сравнительно медленное
развитие этой системы тем, что в пореформенное время
среди нашего либерального общества, а также и в части
революционных кружков получили широкое распространение модные тогда у нас европейские теории, представленные Боклем, Дрепером1 и другими, провозгласившие
совершенно ничтожное будто бы значение личностей в
общей ходе истории? Не благодаря ли этим именно теориям наше революционное движение с прямой своей дороги, ведшей к развитию системы террора, уклонилось на
время к первоначальной пропаганде Петра Лаврова (первые книжки его журнала «Вперед»2), отразившейся знаменитым хождением в народ?
Как бы то ни было, террористическая идея постоянно
жила в наших революционных кружках с самого их возникновения и только систематически начала применяться
с конца семидесятых годов. Но уже в революционном ка1

Имеются в виду труды: «История цивилизации в Англии» (1857–1861)
английского историка и социолога Т. Г. Бокля и «История умственного
развития в Европе» (1864) американского химика, физиолога и историка
Дж. У. Дрепера.
2

Журнал «Вперед!», редактируемый П. Л. Лавровым, выходил начиная
с лета 1873 года как непериодический сборник в Цюрихе (Швейцария), а
затем, с 1875 по 1876 год, в форме периодического двухнедельного издания в Лондоне.
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техизисе Нечаева1 мы находим окончательную и полную
программу системы террора – программу, которая буквально применялась в эпоху от конца семидесятых годов,
применялась и исповедовалась нашими террористами
даже во всех подробностях.
Я уже сказал выше, что революционная пропаганда
вообще и система террора в частности как явления одного
порядка имели и одну и ту же первейшую и главнейшую
цель; эта цель заключалась в том, чтобы поколебать престиж власти: поколебать в обществе уважение к власти,
боязнь власти, что и достигалось первым способом, то
есть простою пропагандой, путем легальной и нелегальной журналистики и пр.; поколебать в народе почитание
власти, в том числе и власти царской, – боязнь власти, –
чего надеялись достигнуть системой террора. Вот в чем
главный смысл системы террора, вот зачем она применялась, и ничего бессмысленного, предпринятого только
с отчаяния, дабы создать себе хотя бы призрак дела, не
было, а, напротив, это-то и было самым делом, весьма
хитро задуманным, ловко и отчаянно выполненным и не
приведшим к намеченным результатам единственно потому, что, к счастию, в народе русском нет даже и признака
какого бы то ни было «бунтовского» брожения.
Итак, система террора была совершенно осмысленною системой. По отношению к «интеллигенции», уже
окончательно «распропагандированной» в смысле отрицания и неуважения власти, но от которой революционеры не ожидали активного содействия, система террора
приносила ту пользу, что удерживала эту «интеллигенцию» в силе «революционной партии»; по отношению к
правительству системой террора надеялись вынудить его
к пагубным уступкам, всего более пагубным, конечно,
по тому неотразимому впечатлению, которое подобные
1

«Катехизис революционера» – устав «Народной расправы», составленный
С. Г. Нечаевым в 1869 году и летом того же года отпечатанный в Женеве.
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уступки неминуемо произвели бы как на общество, так
и на народ, дискредитируя в глазах того и другого силу
власти. Наконец, по отношению к народу система террора была просто призывом к бунту, пропагандой, примером – призывом к «русскому бунту», «бессмысленному и
беспощадному», по вещему слову Пушкина1. Да система
террора и была началом такого бунта, «бессознательного
и беспощадного», имела весь его характер, – и уже не вина
наших террористов, что 1 марта 2 доказало совершенно обратное тому, что они хотели доказать: доказало раз и навсегда совершенное и окончательное политическое бессилие нашей «интеллигенции» и, наоборот, несокрушимую
политическую силу нашего народа. Все хорошо помнят,
чего хотела, какие желания высказывала наша «интеллигенция» после 1 марта; г. Тихомиров в своей брошюре
еще раз очень рельефно и ярко вспомнил об этом. «Интеллигенция» наша желала и требовала того же, чего желала
и требовала раньше: она желала, чтобы мы шли далее по
тому же пути, который привел к 1 марта, по пути уподобления Европе, по пути перевоплощения нашего в европейцев. Но именно с 1 марта и начался тот поворот на дорогу
национального развития, именно с 1 марта и выразилось
стремление, более или менее общее, найти и осмыслить
начала своей культуры, развить их, уяснить и ввести в
жизнь; именно с 1 марта славянофильская идея – понимая
это слово в самом его общем значении, – составлявшая
дотоле достояние немногих избранных умов, начинает
входить в сознание общества; именно с 1 марта пробуждается в обществе и отражается в печати интерес к вопросам религиозно-философским, и хотя едва возникает, но
уже возникает и для общества вопрос о значении и сущности православия как нашего культурно-исторического
1
  Выражение из «Пропущенной главы», которая не вошла в окончательную
редакцию «Капитанской дочки».
2

Цареубийство 1 марта 1881 года.
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начала, противополагаемого культурно-историческому
началу европейскому.
В этом-то – в том, что после 1 марта, когда весь ход
предшествующих событий толкал нас налево, мы тем не
менее повернули направо, – в этом и сказались ярко как
совершенное бессилие моральное, умственное и политическое нашей «интеллигенции», так и несокрушимая
сила нашего народа и его традиций, ибо все влияния и
воздействия правительственные, литературные (хотя бы
влияние Достоевского), публицистические (хотя бы влияние Каткова и Аксакова), повернувшие нас направо, несомненно, более порождены воздействием духа народного,
традиций народных.
Пусть этот поворот совершается медленно, пусть он
неясно выразился, пусть в обществе бродят еще самые
разнообразные элементы, – но что, в общем, мы идем направо, а не налево – это не подлежит сомнению. Этот ход
направо ярко замечается в области правительственной,
его можно заметить в области литературы, публицистики, в общественной жизни.
И весьма недальновидны те либеральные наши публицисты, которые искренно утверждают и искренно верят, что
этот поворот и ход направо обусловлен только правительственными мерами; что этими мерами либерализм наш,
так сказать, искусственно задержан в своем развитии. Не
правительственные меры умалили в глазах общества, свели
почти на ничто значение отрицательной литературы шестидесятых и семидесятых годов и, напротив, выдвинули на
первый план действительную русскую литературу, до того
совершенно заслоненную, в лице Пушкина, Достоевского,
Толстого, Гончарова и пр.; не правительственные меры сделали то, что, например, Добролюбов и Писарев умаляются,
а хотя бы А. А. Григорьев вырастает и выходит из забвения;
не правительственные меры создали популярность Достоевского и Аксакова, заставили общество в широком смысле
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признать деятельность и заслуги Каткова; не правительственные меры, наконец, извлекли из забвения и поставили пред глазами общества такие книги, как хотя бы книгу
Данилевского «Россия и Европа», которую уже невозможно стало «замалчивать», как замалчивали ее прежде, и которая, напротив, стала центром ожесточенной полемики1,
привлекающей к себе живое внимание общества. Все это
сделали, конечно, не правительственные меры, все это свидетельствует не об искусственном задерживании развития
нашего либерализма, а о том, что либерализм этот находит
наконец себе отпор в среде самого общества, еще так недавно рабски ему подчинявшегося. Все это надо было бы принять во внимание нашим либеральным публицистам, если
их утверждения искренни, а не один ловкий изворот...
Я вовсе не хочу сказать, что у нас так уже все обстоит
благополучно; напротив, очень многое обстоит совсем не
благополучно. Правда, мы пошли направо, но наша разношерстная «интеллигенция» столь разрыхлена, так страдает отсутствием всяческой дисциплины – умственной, моральной, материальной, так мало образованна или, вернее,
вовсе не образованна, что собрать ее воедино, привести,
так сказать, к одному знаменателю представляется задачей трудною, тем более что «не спит в гробу»2 уличный
либерализм, он живет и действует; «не спит в гробу» и
прямое его последствие – анархизм...
Система террора может действовать только там, где
для нее есть достаточно разрыхленная почва. Такую почву
представляла наша «интеллигенция». Но это было поле не
обширное. Исчерпав все, что здесь можно было исчерпать,
система террора сокрушилась о ту неразрыхленную целину, какую представляет собою народ русский. Но ведь и эту
целину можно разрыхлять, и уличный либерализм, быть
1

  Полемика относительно «России и Европы» началась в 1870-х годах (отдельное издание труда Н. Я. Данилевского вышло в 1871 году), но особенно
широко развернулась в 1880–1890-х.
2

  Слова Гамлета из трагедии Шекспира (акт I, сц. V).
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может, даже и бессознательно, к тому и стремится. И если
народ наш ставил несокрушимые препятствия прямым воздействиям революционным, если он отвращался от воздействий либерализма в школе, в земстве и т.д., то и он не застрахован от незаметной и как бы неощутимой заразы уличного
либерализма. Этот разлагающий, расслабляющий, разрыхляющий уличный либерализм войдет и уже входит в народ
вместе с «пинжаком» и «турнюром», вместе с опереточным
куплетом, вместе с уличным листком или уличною книжкой; этот уличный либерализм поставлен пред народом как
пример и соблазн всею тою низшего сорта «интеллигенцией», которая так или иначе близко соприкасается с народом.
Этот уличный либерализм не столько вреден принципиально – ибо, в сущности, он не представляет собой никакого
принципа, – сколько именно своею неопределенною распущенностью, посредством которой он исподволь разрушает
и подтачивает всяческую дисциплину и главным образом
разрушает и подтачивает уважение к какой бы то ни было
дисциплине. Это-то отсутствие дисциплины и создает ту
хамскую и трусливую оппозицию, то «подхихикиванье»,
которые сами по себе совершенно ничтожны, но представляют собою хорошую почву для явлений уже вовсе не ничтожных, а ужасных и пагубных...
Вот от этого-то разлагающего и растлевающего уличного либерализма и необходимо охранить наш народ, внеся в жизнь осмысленную дисциплину, которая заставила
бы всех повылезших из щелей «мошек и букашек», всех
«сверчков», покинувших свой «шесток», снова возвратиться на подобающие им места...

III
В одном месте своей брошюры, указав на ту изумительную легкость, с которою пропагандисты совращали
нашу молодежь, г. Тихомиров замечает:
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«Положа руку на сердце – много ли сделал пропагандист? В нем ли суть или в том и тех, кто воспитал эту молодежь в таком духе, что она немедленно решилась примкнуть к революционному действию, как только поверила,
хотя бы ошибочно, в его возможность?»
Вопрос, поставленный здесь г. Тихомировым, – вопрос очень сложный, и вообще на него ответить затруднительно: пришлось бы начать чуть не с Адама. Отыскивать
виноватого – тяжелая и бесплодная работа, да это и не
входит в мою задачу: я хочу лишь констатировать факты.
Они всем известны и у всех на глазах. Что за воспитание
получал наш будущий революционер, молодой человек
«среднего рода», каких именно большею частию и совращали? Самое правильное будет сказать: вовсе никакого.
По традиции или ради диплома и связанного с ним хлебного «места» его отдавали в гимназию, «проводили» чрез
университет, причем единственное требование, которое
предъявлялось к этим заведениям, заключалось в том,
чтоб учили полегче, так как на самую науку смотрели
лишь как на неизбежный искус, чрез который необходимо
пройти, чтобы получить «обеспечение в жизни». В гимназии учили плохо, в университете и того хуже; в семье же
смотрели на учебники и профессорские записки просто
как на некоторые орудия пытки – и только. Этот взгляд
усваивал и мальчик. Учение он отбывал как повинность, а
уже в высших классах начинал зачитываться Писаревым,
Добролюбовым, Чернышевским, журнальными статьями
и газетными фельетонами. В таком виде, так препарированный, совершенно невежественный и в то же время совершенно не желающий ничему научиться, он приходил
в университет. Тут он ожидал найти разрешение своих
«вопросов», вычитанных им из журнальных фельетонов.
Профессорские лекции услужливо предлагали ему разрешение этих «вопросов». В сущности, здесь говорилось все
то же, что и в журнальном фельетоне, но только умерен112
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нее, и притом обставленное всеми формами и всем внешним аппаратом науки. Здесь молодой человек находил
«ученых» самого последнего фасона. Здесь он уже окончательно узнавал, что ничего вечного и непременного нет, а
все условно и относительно; что «последнее слово» философии заключается в позитивизме или материализме; что
усовершенствованные государственные и общественные
формы находятся в Европе, а у нас одна косность. Здесь он
выслушивал лекции, проникнутые духом последнего привоза заграничных книжек, выслушивал лекции, которые
являлись всего только плохим переводом с иностранного.
То, что недоговаривалось здесь, договаривалось опятьтаки журналистикой, и таким образом получался совершенно готовый доморощенный революционер. Остальное
было делом случая и личного характера. Если молодой
человек был посмелее или полегкомысленнее, он попадал
в какой-нибудь «кружок», а оттуда уже шел по торной дороге; если он был потрусливее – он отыскивал себе теплое
местечко и оставался в многочисленных рядах «сочувствующих». Самые элементарные нравственные понятия
до того исказились, что такой «сочувствующий», нимало
не смущаясь, занимал казенное место, днем подличал и
пресмыкался пред начальством, а вечером предавался революционной болтовне. Все это имело совершенно очевидную причину: во-первых, двухсотлетнюю отвычку
от какого бы то ни было дела, от какой бы то ни было
самостоятельной мысли, а во-вторых, ту, что в жизни,
освобожденной от какой бы то ни было дисциплины, все
сверчки пососкакивали со своих шестков, все «мошки»
и «букашки» повылезли из своих щелей и принялись обсуждать самые сложные вопросы науки, искусства, политики, государственной жизни и пр. По-видимому, занятие
невинное, никому не мешающее и представляющее собой
лишь довольно забавное зрелище, а между тем это-то невинное занятие и привело к тому брожению, которое мы
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так недавно пережили и которое отразилось фантастическим безумием и преступлением.
Мне, может быть, заметят, что я слишком умаляю значение нашего революционного движения последних лет. Не
думаю. Напротив, мне кажется, наши публицисты разных
оттенков придавали ему слишком преувеличенное значение, видели в нем слишком глубокое содержание.
Мне кажется, что дело тут затемнялось огромностью
факта, совершившегося 1 марта. Но ведь 1 марта было результатом всего рокового хода нашей новой истории, а в
этом роковом ходе революционное брожение наше играло
самую незначительную роль. Оно было нищенски ничтожно по идее и еще ничтожнее по людям, представлявшим
собой эту идею. Древо познается по плодам его – какой же
плод нашего революционного брожения? У нас в России оно
не дало никакого плода и оказалось решительным пустоцветом; но оно дало плод на другой, родственной нам почве,
именно в освобожденной нами Болгарии. Ведь эта тамошняя
«интеллигенция», ведь эти тамошние «палочники»1 – плоть
от плоти и кость от костей нашей «интеллигенции»; ведь
бо́льшая часть тамошних «деятелей» получила свое «интеллигентное» воспитание у нас; ведь они, подобно нашей «интеллигенции», карикатурят Европу – и чем же Стамбулов
отличается от наших Желябовых, Гартманов, Плехановых и
т.п.? Ровно ничем, это тот же тип со всеми подробностями. И
если бы наша «интеллигенция» и наши революционеры не
встретили для себя неодолимой преграды в народе и в вековой власти самодержавной, то и у нас, только уже в размерах колоссальных, они разыграли бы ту же трагикомедию,
какая разыгралась в Болгарии. Итак, весь «плод», какой дало
наше революционное брожение, – это Стамбулов со своими
палочниками. Судите о дереве по плоду...
1

  «Палочниками» в Болгарии прозвали политического деятеля С. Стамбулова и его окружение, захвативших в 1885 году власть в стране вследствие
западных интриг.
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Повторяю, наше революционное движение было ничтожно по содержанию и еще ничтожнее по личностям, в
нем участвовавшим. Действительно, нельзя указать ни на
одного из наших революционеров, которому можно было
бы присвоить название лица трагического, ибо «безумная
отвага» и разбойничья изворотливость ничего трагического собою не представляют. А между тем русская жизнь
так богата трагическими характерами, следовательно, какую же ничтожную полосу этой жизни подчинило себе
революционное брожение наше, захватившее в свой круг
лишь характеры ничтожные и низменные! Все, что было
в России замечательного, на всех путях жизни, на всех
поприщах: государственном, литературном, общественном – стояло вне этого движения, относилось к нему отрицательно, – и будущему историку России в царствование
Александра II среди всех знаменательных и грандиозных
событий этой эпохи придется отвести нашему революционному движению самое ничтожное место, придется указать ничтожную его роль, – роль палки, попавшей в колесо
истории и мешавшей правильному его ходу.
И в противоположность революционной ничтожности русская жизнь этой эпохи предъявит будущему историку ряд характеров истинно трагических, предъявит и
величавый образ покойного императора...
Теперь уже личность покойного императора достаточно выяснилась, так что можно отчасти предвидеть тот
приговор, который произнесет над ним история. Питомец
Жуковского, романтик и идеалист по натуре и по воспитанию, жизнью заплативший за воплощение благородной
мечты своей юности, оклеветанный врагами, не понятый
даже друзьями, Александр II навсегда останется в истории не только как великий император и законодатель, не
только как освободитель миллионов, но и как лицо глубоко трагическое.
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Наши революционеры хотели цементировать свое
дело кровью; это их мысли выразил Некрасов, сказав:
...Дело прочно,
Когда под ним струится кровь1
Да, правда, – но не кровь, разбойнически пролитая,
а кровь невинная, кровь мученическая, и такая кровь,
кровь трагически погибшего императора, была пролита не
за дело революции, а за дело возрождения России... Эта
кровь призывала и призывает к покаянию и очищению
всенародному...
Дело наших революционеров – дело, нравственно погибшее уже по одному тому, что у них там, на левой стороне,
есть только убийцы, а здесь, на правой, есть мученик, образ
которого исчезнет из памяти и из сердца народа русского,
разве когда сам народ этот потеряет свой «образ и подобие»,
перестанет быть народом православным...

1

Цитата из стихотворения «Поэт и гражданин» Н. А. Некрасова (1855–1856).
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ХРИСТИАНСТВО, КУЛЬТУРА,
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ПРАВОСЛАВИЕ И КАТОЛИЦИЗМ
(По поводу № 3 философско-литературного
сборника «Свое слово», издаваемого
профессором А. А. Козловым)

I
Третий выпуск «Своего слова», как и предшествующие два, состоит главным образом из «Бесед с петербургским Сократом». Такую форму избрал г.���������������
 ��������������
Козлов для изложения своих философских и литературных мнений. С
петербургским Сократом, от имени которого говорит сам
автор «Своего слова», беседуют разные лица, преимущественно взятые из романа Достоевского «Братья Карамазовы». Тут мы встречаемся со знакомыми нам Алексеем и
Иваном Карамазовыми, с Красоткиным, с Калгановым и
т.д. На этот раз из всех интересных и поучительных бесед
я остановлюсь на одной, девятой, где затрагивается вопрос
о религии вообще и о Православии и католицизме.
Иные мысли, с которыми мы здесь встретимся, если не
новы, то очень оригинально высказаны и освещают вопрос
с некоторых очень любопытных сторон.
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Начинает беседу Иван Карамазов. Он только что приехал на время из-за границы, где постоянно проживает. Как
и можно было ожидать, он чрезвычайно занят католицизмом и католическим движением последнего времени.
Мало-помалу разговор перешел к современному состоянию Католической церкви, – читаем мы в девятой беседе
«Своего слова», – причем Иван Карамазов обнаружил чувства удивления и даже энтузиазма к ее энергии и искусству,
с которыми она не только отстаивает свое существование в
самое неблагоприятное для нее время, но даже делает как
бы новые завоевания в сфере своего влияния и власти.
С этим не соглашается Алексей Карамазов. Он думает, напротив, что с прекращением солидарности между
Церковью и государством католицизм постепенно все будет терять свое прежнее значение и, может быть, даже потеряет свой универсальный характер, разбившись на секты, подобно протестантизму.
Возражая, Иван Карамазов замечает, что, по его мнению, «союз Церкви с государством всегда более был полезен государству, чем Церкви» и что разрыв с государством
скорее развяжет католицизму руки, чем свяжет. Для прочности договора между государством и Церковью, по мнению Ивана Карамазова, необходимо полное и безусловное
подчинение государства Церкви, что и составляет основной
принцип католицизма. «Я не только не вижу бедствия для
Католической церкви в том, что от нее в последнее время отделяется государство, – говорит он, – но, напротив, от того
ожидаю только благотворных последствий. Она наконец
развяжет себе руки от обессиливающего и часто компрометирующего ее союза. Что же касается до антирелигиозных,
атеистических и материалистических идей и настроений
современного общества, – продолжает Иван Карамазов, –
то государство не в состоянии существенно помочь Церкви
в борьбе с ними. Настоящая борьба и полная победа Церкви
над этими идеями и настроениями, по-моему, возможна бу118

РАЗДЕЛ II. ХРИСТИАНСТВО, КУЛЬТУРА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ

дет только тогда, когда государство явится совершенно бессильным пред напором их, то есть когда наступит полное
господство всяческой анархии: умственной, нравственной,
общественной, экономической и т.д. Человечество, уставшее от крайнего произвола индивидуальных стремлений,
от всеобщей борьбы государств, наций, сословий, классов,
партий, школ, направлений между собою, от борьбы всех и
каждого против всех и каждого, наконец увидит и ясно поймет, что единственная возможность мира, безопасности,
спокойствия и далее возможного на земле счастия и Царствия Божия заключается только в признании безусловного
авторитета и высшей власти Церкви на земле».
Таковы два взгляда на католицизм. Один из них, высказанный Иваном Карамазовым, как видят читатели,
весьма близок к тому взгляду, который пропагандирует
Вл. С. Соловьев в своих сочинениях, изданных за границей1. В этом взгляде, если взять его вообще, без сомнения,
заключена истина. Без сомнения, удалившийся от Христа,
терзаемый всевозможными раздорами, исстрадавшийся
и измученный мир снова припадет к подножию Креста,
снова покорится правде Христовой, – но вопрос в том, сохранило ли католичество эту правду, во имя ли ее, этой
правды, оно хочет покорить мир, заключена ли эта правда
в той теократической идее, которая всегда составляла содержание католицизма, – в стремлении вполне и безусловно подчинить государство Церкви?
Все эти вопросы прямо приводят нас к главному и коренному вопросу о значении в мировом историческом процессе двух великих начал – католичества и Православия, к
вопросу о том, как и из-за чего мир разделился благодаря
этим двум началам и какой смысл имеет это разделение.
1

Имеются в виду книги Вл. Соловьева: История и будущность теократии (Исследование всемирно-исторического пути к истинной жизни). T. I: Предисловие.
Вступление. Философия библейской истории. Загреб, 1887; L’Idée russe. Paris,
1888; La Russie et l’Eglise universelle. Paris, 1889; a также его статьи «Saint Vladimir et l’État Chrétien» (1888) и «Correspondance de Cracovie» (1888).
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Подойти к этим вопросам нам несколько помогут рассуждения петербургского Сократа о значении религии и
Церкви вообще и о значении католичества и Православия.
К этим рассуждениям мы и обратимся.

II
Сократ прежде всего совершенно отстраняет всякие
споры по историческому вопросу о разделении церквей;
для этого нужны специальные познания, которых у него
нет. «По некоторым основаниям, для меня совершенно
достаточным, – прибавляет он, – я уверен, что вина разделения церквей падает не на нашу Церковь». Он хочет
рассмотреть вопрос только с чисто философской точки
зрения – так он и делает.
Сократ, конечно, совершенно прав. Фактический, специальный вопрос о поводах к разделению Церквей имеет
огромную важность, но, вообще говоря, это вопрос второстепенный. И если бы не так, мы все, не специалисты по
церковной истории, находились бы в решительно безнадежном положении, не могли бы составить себе правильного взгляда на значение католичества и Православия. Но
дело в том, что глубочайшая причина разделения Церквей
заключается вовсе не в догматических спорах, вовсе не в
перипетиях борьбы между патриархом Фотием и папой
Николаем1, вовсе не в разных личных счетах между восточным и западным духовенством – не в полемических
увлечениях с той и с другой стороны: все это были лишь
явления, так сказать, сопровождавшие главную сущность
дела, которая заключалась в том, что католическая идея,
идея всемирной теократии, противная духу христианства,
уже достаточно выяснилась, и борьба происходила именно из-за признания или отрицания этой идеи. Таким об1

Речь идет о событиях второй половины IX века, когда патриарх Константинопольский Фотий I обвинял римских пап во властолюбии, а также в ереси.
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разом, спор между Православием и католичеством сводится на почву, доступную и неспециалистам по церковной
истории. Разногласие произошло из-за разного понимания
самой идеи Церкви, ее значения и ее земного назначения.
При такой правильной постановке вопроса само собою
устраняется мнение, весьма распространенное в настоящее
время, когда многие начинают интересоваться вопросами
религиозными и которое не придает никакого значения
вероисповедным различиям, видит в них лишь результат
пустых схоластических споров о пустых формальностях,
как выражаются люди, придерживающиеся этого мнения.
Ошибка этого мнения вытекает из его легкого отношения
к делу, из полнейшего нежелания вникнуть в предмет и
ознакомиться с ним, из того, что люди, придерживающиеся этого мнения, как говорится, «слышали звон, да не знают, где он». Поэтому они ограничивают свое христианство
признанием христианской этики как руководящего принципа личной жизни, отрицая христианскую дисциплину,
без которой этика отдается на произвол субъективных
толкований. Они также не хотят понять, что христианство
не только руководит людей в их личной жизни, но еще раскрывает свою идею в мировом историческом процессе, и
что вот с этой-то точки зрения уже совершенно очевидным становится значение вероисповедных различий. Потому что если признать, что католическая идея исказила
христианскую идею о Церкви, ее значении и ее земном
предназначении, то, без сомнения, раскрываясь в мировом историческом процессе, эта идея неизбежно должна
была привести к искажениям и ненормальностям, которые мы действительно и наблюдаем в культурной жизни
Западной Европы. И наоборот, если православная идея
есть правильная идея о Церкви, ее значении и ее земном
предназначении, то, без сомнения, раскрываясь в мировом историческом процессе, она должна создать культуру,
чуждую тех ненормальностей и искажений, которые мы
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наблюдаем в западноевропейской культуре. Следовательно, тут дело идет не о «пустых формальностях», а о всей
будущности православного мира.
С другой стороны, такая постановка вопроса приводит к той ясности, которая дает возможность решить
и принципиально, и исторически, кто прав: Православие
или католичество.
Вот в этом-то нам могут помочь некоторые указания
петербургского Сократа:
«От этих общих соображений я перейду специально
к религиозной и правовой функциям общества, или к тем
формам, в которых они выражаются, то есть к Церкви и
государству, – говорит Сократ. – Я не могу согласиться с
Иваном Федоровичем в том, чтобы Церковь и государство
стояли принципиально в противоположности и враждебности и чтоб они относились друг к другу как вечное к
временному, божественное к греховному. Обе формы, помоему, и вечны, и временны в разных отношениях; точно так же обе формы божественны в том отношении, что
установлены Божественным разумом и волею и соответственно хотя и различным, но все-таки им же указанным
целям; греховность же и несовершенство одинаково составляют удел как членов государства, так и Церкви. Существенное различие их не в этом, а в том, что Церковь
есть институт для общения человеческих субстанций с
высшим существом, а государство – для общения их друг
с другом и с низшими субстанциями; и, как я уже сказал,
нормальное отношение их не борьба, не подчинение и не
господство, а координация или, как можно выразиться,
органическая связь. Всякая же дисгармония, борьба или
антагонизм между Церковью и государством указывают
на то, что либо тот, либо другой институт, а нередко и
оба вместе не соответствуют своему понятию, что, например, Церковь или государство суть только по имени
Церковь или государство, а на самом деле суть какие122
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либо другие учреждения, преследующие цели, чуждые
Церкви или государству...
Если же вы хотите знать мое мнение о притязаниях и вообще о характере и образе действий Римскокатолической церкви, – продолжает Сократ, – то я думаю,
что после отделения ее от Восточной она мало-помалу перестала быть Церковью в вышеуказанном смысле института для религиозной цели отношения людей к высшему
существу, а постепенно впадала в особую, весьма тонкую
форму идолопоклонства. Истинный Бог христианства у
католиков, по крайней мере у образованных, постоянно
уступал место новому божеству, именно самой Католической церкви. Когда наконец Церковь совсем превратилась
в бога, то и Царство Божие, Царство Небесное необходимо
должно было, так сказать, раствориться и исчезнуть в земном царстве Католической церкви. Как ни чудовищным
кажется факт признания христианскою Церковью непогрешимым, то есть богом, человека, но оно для католичества стало необходимым логическим следствием первой
лжи, то есть признания Церкви богом. Католицизм, всетаки вышедший из христианства, которое яснее и глубже,
чем какая-либо другая религия, создало и признало субстанциальность Бога, конечно, не мог не чувствовать, что
в понятии Церкви заключается неустранимый признак собирательности, а потому, естественно, вышел из этого затруднения тем, что божество Церкви подменил божеством
папы, который есть несомненная субстанция. Вслед за Католическою церковью, как за своею старою руководительницей, пошла по пути нового идолопоклонства вся культурная Западная Европа и начала новую эру политеизма,
обожествляя различные функции и формы общественной
жизни, а также и просто собирательные понятия, как то:
государство, экономическую общину, ассоциацию или
коммуну, человечество, нацию или народ в широком смысле, рабочее сословие или народ в тесном смысле, наконец,
123

Ю. Н. Говоруха-Отрок

пролетариат, или просто чернь. Известно, как в гимне этому новому богу один из его жрецов, Барбье, энергически
обращает к нему эпитеты, обыкновенно прилагаемые к божеству: “Та чернь великая и сволочь та святая”»1.

III
Так рассуждает петербургский Сократ. В этих рассуждениях есть некоторая неверность, или, лучше сказать,
неточность. Ее надо исправить, прежде чем говорить об
этих рассуждениях по существу. Сократ делает ошибку,
суживая понятие Церкви. В другом месте, определяя, что
такое Церковь, он говорит:
«Церковь есть то общественное учреждение, которое
вырабатывает, формулирует и хранит знание о высшем
существе, развивает и поддерживает в своих членах чувства и желания по отношению к нему и, наконец, вырабатывает, поддерживает и хранит общие формы (движения,
ощущения, культа) прямого или косвенного общения с
этим существом».
Тут есть и узкое понимание идеи Церкви, и одна неточность. Церковь не вырабатывает знание о высшем существе, а раскрывает это знание, вся полнота которого уже
заключена в Откровении. Потом, Церковь не есть только
земное, здешнее учреждение, как государство; Церковь
есть совокупность земного и небесного, она не прерывается здесь, на земле, в нее входят все живые и умершие, она
есть один организм с главою – Христом. Такова христианская идея Церкви. Она обнимает собою всю совокупность
жизни, а не только здешнюю земную жизнь. Вот почему
прав Иван Карамазов, когда говорит об отношении Церкви к государству как об отношении вечного к временному, – и вот почему не право католичество, когда подменяет
1

Строка из стихотворения О. Барбье «Собачий пир» (1830) в переводе
В. Г. Бенедиктова.
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это вечное, заключающее в себе всю совокупность жизни,
здешнею, видимою, земною Церковью, представляя ее
как бы законченным организмом с главою – папой. Вот
почему, с другой стороны, совершенно прав Сократ, когда, подразумевая лишь видимую нам Церковь, говорит:
«Греховность и несовершенство одинаково составляют
удел как членов государства, так и Церкви». Прав также
Сократ, когда говорит, что нормальное отношение между
государством и Церковью – «не борьба, не подчинение,
а органическая связь». Вот эту-то органическую связь и
отрицает католичество, стремящееся поглотить государство в теократии. Тут невольно вспоминается сравнение,
сделанное Хомяковым. Он уподобил Церковь сосуду, наполненному драгоценным миром. Протестантизм разбил
этот сосуд, и драгоценное миро пролилось и ушло в землю. Продолжая уподобление, можно сказать, что католичество, стремясь отождествить Церковь с государством,
желает смешать в сосуде драгоценное миро с обыкновенным человеческим питьем, желает сделать так, чтоб уже
никто не знал, где кесарево, где Божие, где временное, где
вечное. Это стремление католицизма отразилось во всей
европейской культуре тем идолопоклонством, о котором
говорит петербургский Сократ. Католическое обоготворение папы повело к обоготворению человека вообще –
разума человеческого. В этом разуме стали видеть единственный критерий истины, как католицизм видит этот
критерий истины в обоготворенном человеке – в папе. Подобно тому, как католицизм отделил здешнюю, земную
Церковь от Церкви вообще с главою Христом, разум человеческий, в котором стали видеть критерий истины, отделил здешнюю, земную жизнь от нездешней, признал в
этой здешней жизни альфу и омегу, начало и конец (Откр.
22, 13). Отсюда та разорванность личности с действительностью, которая характеризует настроение современного
европейского человечества, та европейская тоска, о ко125
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торой так хорошо говорил Достоевский1, и та безумная
вера в бесконечный прогресс, который должен привести к
общему счастью человечества. Все это есть результат разложения развившейся до конца католической идеи.
Совершенно иное видим мы в идее православной.
Она хранит сосуд с драгоценным миром, не разбивает его
и не смешивает ни с чем заключенного в нем содержания. Отсюда и православная идея об отношении Церкви
к государству. Это то же отношение, каково отношение
солнца к природе, души к телу. Солнце не спускается на
землю, ничем не руководит и ничего не направляет, оно
только светит, только греет, но благодаря этому свету и
этой теплоте все растет, цветет и правильно развивается.
Заслоните солнце от земли – и земля погибнет; сделайте
так, чтобы солнце посылало на землю лишь слабые, затемненные, отдаленные лучи, – и на земле все изменится,
все начнет развиваться, расти, цвести неправильно, ненормально. Точно так же, когда в теле заключена больная, страждущая душа, и самое тело болеет и страждет.
Это мы и видим в Европе. Больная, страждущая душа –
церковь католическая – заключена в европейском теле,
и это тело болеет и страждет, и европейский мир вошел
в замкнутый круг протеста без основ, страданий без исхода, жажды без удовлетворения. Тамошняя современная
наука, отвергнув вековую дисциплину, выработанную и
установленную разумом человеческим, устремилась на
разработку частностей и на мелочные, тенденциозные
обобщения; тамошняя поэзия, отвергнувши связь здешней жизни с нездешнею, разорвав жизнь и считая за целое
лишь часть, обратилась в какой-то мучительный кошмар
и, отвергнув истинное мистическое начало жизни, прониклась своеобразною мистикой утонченной чувственности; тамошний социализм одел в возвышенную оболочку
высшей справедливости естественные стремления так на1

Имеется в виду Пушкинская речь (1880) Достоевского.
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зываемого четвертого сословия, отвоевать себе на пиру
жизни лучшее место, нежели то, которое оно имеет...
Скажут: почему же православная идея не производит
у нас того действия, какое вы ей приписываете? Почему
мы, русские, по общему мнению, носители этой идеи, так
бедны и худородны, имеем лишь зачатки своей культуры,
а наше образованное сословие сколько уже времени плетется в хвосте за тою же Европой?
Но все дело в том, что католическая идея уже вполне
раскрылась в мировом процессе истории и благодаря язве,
ее разъедающей, переживает процесс разложения, а православная идея едва только начала раскрываться. Католическая
идея, которая все же есть идея христианская, хотя и искаженная, раскрывалась во всем великом, что создала Европа с
самого начала своей истории: в тамошней науке, в тамошнем
искусстве, в тамошней философии. Она раскрылась в Данте
и Сервантесе, в Микеланджело и Рафаэле, в великой эпопее
крестовых походов; она же, пройдя чрез протестантизм, раскрылась в Шекспире и Ньютоне, в Гете и Канте, в грозном
явлении Великой революции и в порожденном этою революцией загадочном лике Наполеона I. И не только во всем
ужасном, в инквизиционных кострах и в революционной
гильотине, но и на всем великом легло то темное, то нездоровое, что погубило католическую идею, привело ее к разложению. На все великое, созданное Европой, легла какая-то
тень, во всем этом великом чувствуется какая-то дисгармония. Чувствуется она и в великих созданиях Гете и Шекспира, и в грандиозных построениях Канта. Чего-то недостает,
есть какая-то неполнота во всем этом, неполнота, оставляющая чувство неудовлетворенности в душе человеческой.
Этою тенью, этою неполнотой отразилась даже и в
великом неполнота самой католической идеи. Католическая идея, заключающаяся в принудительном признании
авторитета, и притом здешнего, земного, как божеского,
дала от себя естественный отпрыск в виде протестантства,
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отвергшего всякий авторитет, кроме авторитета личного
разума и личного понимания. Католический деспотизм,
отрицающий всякую свободу духа человеческого, привел
к протестантской разнузданности, в которой точно так же
нет свободы и, в сущности, заключается отрицание свободы. Православие в идее своей выходит из этого замкнутого
круга, признавая, что дух человеческий свободен и должен подчиняться авторитету – и притом Божескому, а не
человеческому – по свободному произволению, – и иного
подчинения не признает и не принимает. Вот почему, раскрывая свою идею в мировом процессе истории, Православие во всех областях духа, в науке, в искусстве, в философии, должно создать то великое, что явится уже полным
синтезом всего созданного Европой, что разрешит ту дисгармонию, о которой я только что говорил.
И если действительно православная идея есть наша
идея, если ей предназначено раскрыться в процессе нашей
истории, то вся великая будущая работа русского народного духа должна заключаться в раскрытии этой идеи. Отчасти это историческое раскрытие уже началось, признаки
его уже можно уловить в созданиях нашей художественной литературы, в созданиях Пушкина, Гоголя, Л. Толстого. До сих же пор русский народ был лишь верным и
твердым хранителем этой идеи – он сохранил ее в продолжение веков, не раскрытую, но в первоначальной чистоте,
он, подобно майковскому пустыннику, как бы покорствуя
высшему велению, сохранил ее в недрах своего духа...
И Ангел мне сказал: иди, оставь их грады,
В пустыне скройся ты, дабы огонь лампады,
Тебе поверенной, до срока уберечь;
Дабы, когда тщету сует они познают,
Возжаждут истины и света пожелают,
Им было б чем свои светильники возжечь...1
1

  Стихотворение Ап. Майкова «Пустынник».
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И вот, быть может, когда случится то, что предвидит
Иван Карамазов, когда «человечество устанет от крайнего
произвола индивидуальных стремлений», «от борьбы всех
и каждого против всех и каждого», когда оно снова пойдет в
Рим искать «мира» и спокойствия душевного и не найдет их
там, – быть может, тогда оно придет к нам, чтобы возжечь
свой погасший светильник... Вот в каком смысле, и только
в этом, можем мы совершить то общечеловеческое дело, о
котором так темно и непонятно говорил нам Достоевский.
Только создав свою культуру, только раскрыв в этой культуре во всей полноте христианскую идею, мы можем послужить всему человечеству – и ничем больше.

ИДЕАЛЫ
И ЕВРОПЕЙСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ
(По поводу книги П. Е. Астафьева «Итоги века»)

I
В своей книге г. Астафьев хочет обнаружить и исследовать те идеи и настроения, которые руководили
европейскою жизнию в продолжение доживаемого нами
столетия, хочет показать, какой плод дали эти идеи и настроения. По справедливому мнению автора, теперь самое время подвести «итоги века» оканчивающегося, в
котором все, приготовленное прошедшим, уже созрело
или готово созреть. О смысле этой работы века, о целях
ее автор выражается очень определенно.
«Европейское общество XIX века, – пишет он, – совершило за вторую половину его один из грандиознейших
и поучительнейших опытов, когда-либо предпринятых
историей. Это – опыт прожить вовсе безо всякого идеала,
стоящего выше благополучия особи, подчиняющего себе
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ее задачи, вытекающие из этого благополучия, и требующего для себя ее служения».
На наш взгляд, это определение совершенно верное;
хотя «опыт» еще не завершен, но нет никаких вероятностей, чтоб европейское человечество сошло с того пути,
на который стало сознательно со времени так называемой
великой революции. «Прожить безо всяких идеалов», –
говорит г. Астафьев, или «устроиться без Бога», как ярко
и образно выражался Достоевский. Очевидно, мысль нашего автора совершенно совпадает с мыслью покойного
знаменитого писателя, но я предпочту выражение Достоевского: оно определеннее и не может подать повод к недоразумениям.
В самом деле, чего-чего теперь у нас не подразумевают под выражением «идеалы». Если даже такие философски образованные писатели, как Вл. С. Соловьев, вольно
или невольно путаются на этом пункте, – то что же и говорить о прочих? Если г. Соловьев в своей недавней статье
«Идолы и идеалы», посвященной именно разъяснению вопроса, что такое идеалы, признал за таковые самых подлинных и непререкаемых идолов, то что же и говорить о
прочих? Что говорить об этих «прочих», которые думают,
что идеалы создаются процессом «эволюции», как теперь
принято выражаться, что идеальное начало не раскрывается в мире, а создается и развивается именно этою эволюцией? Такие, без сомнения, уверены, что современное
европейское движение, напротив, так сказать, переполнено
идеальными стремлениями, и никак не хотят видеть того
странного оптического обмана, который приводит их к такой уверенности. Они не хотят заметить, что если и осталось еще что-нибудь идеальное в современных европейских учениях общественных, политических, этических, то
это идеальное есть не результат развития, а, быть может,
последний отблеск старого, отброшенного уже этими учениями христианского мировоззрения, есть, наконец, бес130
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сознательный и болезненный протест души человеческой
против основ этих учений, которые, развитые последовательно, должны необходимо привести к отрицанию всего
идеального. Этот бессознательный, болезненный протест
объясняется тем, что из души человеческой не так-то легко
окончательно вытравить заложенное в нее от века идеальное начало, и оно, уже затемненное, все же сопротивляется напору грубого реального факта, принуждает мысль,
становясь непоследовательною, в системы и учения, совершенно чуждые всего идеального, враждебные ему,
вкрапливать те идеальные черты, без которых душа человеческая не вынесла бы тяжести этих систем и учений. Вот
почему утилитаристы, становясь непоследовательными,
проповедуют самоотверженную любовь как высшее удовлетворение человеческого эгоизма; вот почему материалисты, для которых человек есть всего только результат
«эволюции», совершившейся с «плешивою обезьяной»1,
настаивают на том, что каждый должен полагать душу «за
други своя»; вот почему Шопенгауэр с непоследовательностию, столь блистательно обнаруживающею его высокий
гений, видит в аскетизме и самоотречении высший идеал,
стремление к которому как бы оправдывает самый факт
существования человека на земле.
Во всех подобных явлениях замечается одна и та же
черта. Чувство человеческое бессознательно побеждает логику, заставляет мысль быть нелогичною, отрицать в своих
выводах те основы, из которых она исходит.
Это же явление, этот разлад между чувством и мыслью, это «двоеверие», так сказать, создает ту тоску, которою страдает европейское человечество и о которой так
«проникновенно» говорил Достоевский, ту тоску, которая
так ярко отражается в созданиях лучших, благороднейших
современных европейских умов, отражается и в жизни луч1

Выражение из «Письма к редактору» Вл. Соловьева (См.: Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. V. С. 119).
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ших тамошних людей. Эта тоска отразилась самоубийством
Прево-Парадоля1, который предсказывал гибель своему отечеству, да и всему европейскому миру, эта тоска проникает
собою самые искренние из сочинений Ренана, эта тоска отразилась и в писаниях, и в личной жизни одного из благороднейших европейских умов нашего времени, Д. С. Милля. Припомните только поучительнейшую и печальную
книгу его – его «Автобиографию»...
Но, без сомнения, это бессознательное чувство идеального, которое еще не дает европейскому человечеству
обнажить пред самим собою свою мысль, – мысль о том,
чтобы «прожить вовсе безо всякого идеала», – это чувство
раньше или позднее будет вытравлено из души европейского человечества, а если не вытравлено, то окончательно затемнено в ней. Процесс начался, и он должен совершиться весь, до конца; круг, из которого еще стремятся
выйти благороднейшие умы Европы, и выходят хотя бы
своею тоской, хотя бы своею неудовлетворенностью, хотя
бы только разладом мысли и чувства, – этот круг рано или
поздно сомкнется.
Есть тому и признаки, несомненные и неотразимые.
Уже мы видим безнадежную в своем самодовольстве философию Спенсера, не имеющую ни малейшего идеального просвета, философию, на которую уже не падает тень
той тоски, того бессознательного и мучительного в своей неудовлетворенности порывания к идеальному. В этой
«двойной бухгалтерии души», как кто-то назвал Спенсерову философию, уже сведен баланс, и все торговые книги
в порядке, а то «неведомое» и «непостижимое», о котором
там упоминается, является чем-то ненужным, безразличным, упоминаемым лишь для формы, является чем-то, с
чем вовсе и не надо считаться, так как оно не влияет на
1

  Французский журналист Л. А. Прево-Парадоль, назначенный в 1870 году
посланником в Соединенные Штаты, получив известие о начавшейся войне
с Германией, впал в отчаяние и вскоре покончил жизнь самоубийством.
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«колебания рынка»... И в этой философии можно видеть
один из зловещих признаков того «убывания души» в европейском человечестве, о котором говорит г. Астафьев в
своей книге, – тем более зловещий признак, когда подумаешь, на какой почве возросла эта философия. Она появилась в отечестве Шекспира, в созданиях которого идеальное почти до осязаемости выражено в конкретных образах,
в отечестве Ньютона, возносившегося своим гением до самых высоких религиозных созерцаний, в отечестве Байрона, «сурового мученика», по слову Пушкина1, – Байрона,
в поэзии которого, как в фокусе, отразилась вся безмерная
тоска европейского человечества – и в ее прошедшем, и в
ее будущем... Вот на какой почве выросла эта философская
«двойная бухгалтерия души», – и если так, то что же и говорить о прочих? Ведь, в сущности, Англия всегда светила европейскому миру, ведь соприкосновение с ее гением
разбудило умственную жизнь Франции XIII века, ведь соприкосновение с ее гением отразилось в Германии таким
явлением, как Кант. И вот оказывается, что там-то, именно в Англии, почва уже настолько разрыхлена, что на ней
могла возрасти философия, подобная Спенсеровой...

II
Итак, идеал современной Европы заключается в том,
чтоб «устроиться без Бога», то есть отринуть всякий идеал.
Эта мысль прекрасно поясняется и прекрасно раскрывается
г. Астафьевым в следующих словах:
«Задача жизни человека второй половины нашего
века, – пишет он, – уже определяется не охранением и любовным совершенствованием той наличной действительности, среди которой он родился, сознал себя и призван
действовать. Определяется для него эта задача и не его
1

  Выражение из стихотворения Пушкина «Кто знает край, где небо блещет...» (1828).
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понятием о том, что должно быть безусловно и безотносительно, должно быть само для себя, ради собственной
ценности и правды, независимо от отношения его к личному благополучию, личной похоти и произволу. И действительность, то, что есть, бывшее высшим руководящим
началом жизни классического человека, и идеал, то, что
безусловно, само для себя должно быть, направлявший
жизнь человека нового, христианского мира, – для него
утратили свое значение руководящих начал и критериев
жизни. На место того и другого он поставил то, что должно быть для его благополучия, а не ради собственной внутренней ценности, то есть желательное. Не действительность и не безусловный идеал царят в его духовном мире и
направляют отныне его деятельность, определяя для него
ценность жизни и мира, событий и людей, но желательное для него как для особи, – то есть нечто, в одинаковой
мере не принадлежащее ни к области наличной действительности, ни к области идеалов.
В чем же сущность дела и как пришла Европа к такому состоянию?
Дело в том, по мнению г. Астафьева, что современная
Европа одинаково далека как от классического культурного идеала, так и от христианского. Она пошла еще по третьему пути. В классической культуре был некоторый суррогат неподвижного, вечного идеала. Таковым считалось
государство. Этому идеалу подчинялись личное благополучие и личный произвол. Христианство провозгласило
иной идеал – идеал личного, бесконечного и безначального, всесовершенного Бога. Во имя-то этого идеала требовалось ограничение индивидуальных стремлений. «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный». Вот какое было
слово христианства. Это слово и должно быть заложено в
основу христианской культуры. Самая идея государства
должна быть подчинена этому слову. В христианском
воззрении государство является уже не целью, а только
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средством для осуществления высшей, неведомой нам,
Божественной цели. Великая идея христианства заключается в том, что центр тяжести нравственного мира был
перенесен с земли на небо. Христианство установило понятие о жизни как о совокупности всей жизни, здешней,
земной, и нездешней, небесной. Этим оно придало полную
реальность и здешней, земной жизни. В христианском понятии здешняя, земная жизнь не является уже каким-то
странным отрывком без начала и конца, без определенного смысла, а является лишь частью великого и непостижимого целого. Отсюда и все особенности христианской
культуры, поскольку она раскрылась и могла раскрыться
в европейской истории. А она раскрылась там благодаря
известным историческим условиям преимущественно
только в области науки, искусства, поэзии. Без сомнения,
христианская идея создала Рафаэля и Микеланджело,
Данта, Сервантеса и Шекспира. Во всем этом отразилась
идея неразорванности жизни, идея индивидуального бессмертия. Если оставить в стороне эту идею бессмертия,
идею цели, к которой стремится мироздание в своем развитии, идею загробного суда и воздаяния, идею о том, что
все, здесь «тайное», станет там «явным», – если оставить
все это в стороне, то нам непонятны сделаются образы
Рафаэля и Мурильо, Данта, Шекспира, Сервантеса. Нам
непонятно станет настроение творцов этих образов и,
следовательно, непонятны станут и самые эти образы. А
между тем высокая правда этих образов чувствуется даже
и утратившими понимание их смысла, – смысла, всегда
заключающегося в идее бессмертия, в идее о том, что
жизнь не кончается с разрушением «оков тела», – в идее
освобождения души...
Таково было христианское искусство. Оно обладало
идеалом, оно восприняло его в себя и выразило в конкретных образах. Но как только идея христианства затемнилась в душе европейского человечества, так и смысл ис135
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кусства затемнился. Глубокий пессимизм и мучительное
искание утраченного идеала – вот каково было еще недавнее настроение европейской поэзии и европейского искусства вообще, нашедшее себе великого выразителя в лице
Байрона. «Байронизм», как мы знаем, оставил глубочайший след во всех родах искусства: в поэзии, в живописи,
в музыке, в исполнении трагических ролей великими актерами... Разорванность личности с действительностию,
явившаяся результатом утраты веры в бессмертие, веры
во всю совокупность неразорванной жизни, отразившись
со всею силой в Байроне, отразилась и во всем дальнейшем ходе европейской литературы: и в болезненной
поэзии Гейне, и в скептическом идеализме Теккерея, и в
анатомическом реализме Бальзака. Но во всем этом еще
слышалась, еще чувствовалась страстная и мучительная
жажда идеала не здешнего, не земного, всепримиряющего... В дальнейшем ходе европейского искусства это
стремление к идеалу мало-помалу потухает. Вспыхнув
в последний раз мечтательным социализмом Жорж Занда, европейское искусство погружается в совершенный
мрак. Появляется нечто совершенно уродливое – реализм
Золя и его школы.
Здесь творчество, которое может проявляться лишь
при вере в бессмертие или при искании этой веры, – здесь
творчество уже потухло, его нет больше. Осталась одна
привычная техника искусства – и только. В еще новой
«школе» поэтов и повествователей, которая является как
бы реакцией реализму Золя, точно так же творчество иссякло и потухло. В произведениях представителей этой
«новой школы» чувствуется только «пленной мысли
раздраженье»1 да обоготворение и поклонение утонченной чувственности, поставленной на место идеала...
Мы коснулись только европейского искусства, потому что в нем ярче всего отразилось разложение и измель1

  Из стихотворения Лермонтова «Не верь себе» (1839).
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чание европейской мысли и европейского чувства, – но
и во всех иных областях наблюдается там то же самое.
Успехи техники – и оскудение мысли, чувствительность
и утонченная чувственность, все возрастающие на счет
убывающих любви и чувства...

III
Нетрудно видеть, в чем заключается сущность и
смысл такого состояния общества. «В одичании, в вырождении», – говорит г. Астафьев. В культурном одичании, предпочел бы сказать я. Это не возвращение к дикому состоянию, характерный признак которого – наивное,
хотя и грубое, простодушие и неразвитость душевных сил
и способностей. Это, напротив, состояние разложения,
когда уже атрофируются душевные силы и способности,
состояние, когда уже приобретена змеиная мудрость, но
утрачена голубиная чистота... Вот это-то культурное одичание и создало ту общеевропейскую веру в «безличные
и бездушные учреждения», по выражению г. Астафьева,
которые, по этой вере, должны обновить мир. Обновить
его механически, обновить его не великим подъемом человеческого духа, а, напротив, изгнанием этого духа из жизни, изгнанием из нее свободного творчества, замененного
«коллективною работой» посредственности. Такая вера, в
сущности, совершенно равняется уверенности, что десятком тысяч глупцов, соединенных в «коллективной работе», можно заменить гения... Затерялось понимание того,
что гении, ведущие человечество вперед, стоящие выше
века и выше веков, покупаются дорогою ценою, ценою
тяжких усилий целых поколений, бессознательно приготовляющих почву для явления гения... Затерялось понятие
о том, что стать выше века и веков можно только пережив
в мысли и чувстве все, пережитое человечеством до нас,
что мысль «зреет и растет», по слову поэта, «лишь в веч137
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ное корнями углубляясь»1. А вот это-то вечное отринуто
современным европейским человечеством как ненужное,
как мешающее «прогрессу цивилизации».
Это состояние европейского общества, эти настроения европейской мысли и европейского чувства, как известно, отражаются и у нас. Наша «интеллигенция» все
еще плетется в хвосте за Европой – и именно за современною. Прошедшего этой Европы, великого, многознаменательного и поучительного, эта наша «интеллигенция»
знать не хочет. Она отринула эту историческую Европу, –
Европу великих духовных подъемов, великой борьбы, Европу Шекспиров и Дантов, Рафаэлей и Тицианов, Европу
великих королей и великих подвижников, – она отринула
эту Европу по примеру современной Европы, отринувшей
свое прошедшее. И она идет в хвосте за этою разлагающеюся Европой, думая оттуда заимствовать свет и истину.
Явление опасное и печальное. И именно им, этим явлением, объясняется то бессилие и бесплодие, которым поражены все начинания нашей «интеллигенции»: в науке, в
искусстве, в литературе, – и на всех путях жизни.
Конечно, у нас это явление миражное, оно не имеет живой связи ни с нашею историей, ни с духом народа нашего, –
но, во всяком случае, это явление, задерживающее ход нашего
исторического развития, создающее ту общественную атмосферу, среди которой часто гибнут зачатки ума и дарования.
Вот почему совершенно прав г. Астафьев, когда говорит:
«Самые глубочайшие особенности характера и мировоззрения нашего народа не допустили нас пока до положения своей души исключительно в бездушные и безличные
учреждения, до утраты веры во все, кроме учреждений
и общественных организаций. Душа в нас еще не вовсе
«убыла»; идеалы наши все еще более личные, живые и глубокие, чем идеалы исключительно политические и эконо1

  Выражение из стихотворения Ап. Майкова «“Не отставай от века” – лозунг лживый...» (1889).
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мические; в нас еще остается богатый запас жизненности.
Но и в нашем обществе, особенно в “интеллигентных” его
слоях, оставили некоторые глубокие следы разъедающие
влияния западного духовного развития за пережитый век.
Мы вполне чужды и парламентаризма, и социализма в его
западной форме; но следы того смешения высших и жизненных задач духа, религии, нравственности, науки, искусства и т.п., в котором выражается отказ от них, утрата
веры в них, и у нас уже обозначились довольно определенно. На них-то и следует обратить особенное внимание...»
Вот почему и нашей «интеллигенции» не худо почаще напоминать о том, о чем недавно напомнил А. Н. Майков в своем прекрасном стихотворении:
«Прочь идеалы!..» Грозный клик!..
«Конец загробной лжи и страху!
Наш век тем славен и велик,
Что рубит в корень и со взмаху!
Мир лишь от нас спасенья ждет.
Так – без пощады! и вперед!..»
И вот, как пьяный, как спросонок,
Приняв за истину символ,
Ты рушить бросился... Ребенок!
Игрушку разломал и зол,
Что ничего в ней не нашел!
Ты рушишь храмы, рвешь одежды,
Сквернишь алтарь, престол, потир, –
Но разве в них залог Надежды,
Любви и Веры видит мир?
Они – в душе у нас, как скрытый
Дух жизни в семени цветка, –
И что тут меч твой, ржой покрытый,
И детская твоя рука!1
1

  Полностью приведено неозаглавленное стихотворение Ап. Майкова, датированное 10 октября 1889 года.
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Здесь очень ярко выражен смысл европейских настроений и движений и их бессилия пред вечною правдой, живущею в душе человеческой. Но в нашем «интеллигентном»
обществе, среди непрерывной пустопорожней болтовни, и
именно «об идеалах», забывают об этой вечной, непреходящей и ничем не уничтожаемой правде...

НЕЧТО О РУССКОЙ КУЛЬТУРНОСТИ
(«Сумерки просвещения», статья В. В. Розанова)

I
Свою прекрасную статью г. Розанов начинает следующею выпиской из Парацельса:
«После сорокадневного брожения в закрытой колбе
вещество оживляется и двигается, что легко видеть. Оно
принимает форму, подобную человеческой, совершенно прозрачную, но еще без corpus. После того его нужно
кормить arcano sanguitis humani1 в продолжение сорока недель и держать постоянно при одинаковой теплоте ventris
equini2; тогда выйдет совершенно живое человеческое дитя
со всеми членами, какие бывают у всякого другого дитяти,
рожденного женщиной, но только гораздо меньшей величины; такое дитя мы называем Homunculus».
Таков был рецепт Парацельса. Гетевский Вагнер пробовал его осуществить, современные Вагнеры его осуществили посредством «рациональной» школы. Мы имеем
«гомункула» – всесветную, космополитическую «интеллигенцию» XIX века. Приготовляют этого «гомункула»
как раз по рецепту Парацельса. Закупоривают вещество в
колбу – в «рациональную» школу, окармливают «краткими
науками», заключенными в учебниках, держат в постоян1

  Тайной сущностью человеческой крови (лат.).

2

  Чрева кобылы (лат.).
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но теплоте равнодушия к истине – и таким образом получается «гомункул». Как «гомункул» есть только некоторое
призрачное подобие человека, так и «интеллигентный» гомункул современности есть всего только некоторое призрачное подобие культурного человека. Окончательную
шлифовку этому гомункулу дает современная литература,
являющая собой в самых распространенных своих течениях нечто уродливое, равнодушное к истине, являющая
собой не результат движения духа человеческого, а результат низменного, тупого ремесла, результат «фабричного производства», выделывающего печатные листы так
же, как на фабрике выделывают грошовые олеографии для
конфектных коробов.
Если не ошибаюсь, таков общий смысл статьи г. Розанова, именно это он хотел сказать ею. Он говорит о несостоятельности нашей и европейской средней и высшей
школы и указывает на эту несостоятельность как на одну
из главных причин бескультурности так называемой интеллигенции.
Мы не намерены исчерпать все богатое содержание
обширной статьи г. Розанова. Вопрос о школе мы оставим
в стороне. Нас более интересует другой вопрос: кто же
у нас в России составляет культурный класс, если наша
«интеллигенция» в общей своей массе является бескультурною? Г. Розанов дает ответ на этот вопрос. Народ, и
только народ, является у нас представителем культуры.
Такой ответ много раз давали и мы, когда нам приходилось касаться этого вопроса. Мы говорили, что среди нашего образованного общества есть отдельные культурные
люди, разбросанные, разъединенные и уединенные, но что
в общем, в своей совокупности наше образованное общество бескультурно. Так же думает и г. Розанов. Он и ставит
вопрос, и отвечает на него весьма оригинально. При такой
постановке и разработке вопроса общая мысль нашего автора является неотразимою.
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В самом деле, что такое наша интеллигенция в общем?
Говоря о возможном типе школы, сказав, что этот вопрос
почти и не затронут теоретически, г. Розанов замечает:
«Правда, он разрешен практически, но так, как задача о квадратуре круга разрешена учеными, населяющими
Бедлам1. Плоды, ею (школой) даваемые, несмотря на долгое
питание горькими корнями, оказываются, к удивлению,
также горькими. Их никто не хочет; государство, Церковь,
наука, литература, – наконец, сама школа с ее представителями одинаково в страхе от ужасающей “интеллигенции”,
которая ничего не понимает, ни к чему не привязана, ничего не чтит и, поедая все кругом, не думает о завтрашнем
дне, когда ей самой придется умереть с голода».
В другом месте г. Розанов говорит:
«Мы (то есть «интеллигенция») обходимся в своем
созерцании безо всякого нравственного центра, без единой абсолютной скрепы, и выносим этот хаос сцепленных
и кажущихся “относительностей”, хотя они не отвечают
действительной и полной правде. Но мы предпочли правду для глаз своих, для ушей, для ощущения – правде своей
совести своей души; будем же благодарить Бога, что не все
таковы, как мы, что, во многом ошибаясь глазами и ушами, есть люди (народ), не ошибающиеся умом и сердцем.
Будем хранить их особую и высокую правду, не мешая к
ней нашей, относительной и низшей».
Так смотрит г. Розанов на «интеллигенцию».
Таков же, как известно, и взгляд графа Л. Н. Толстого. Припомните четвертый том его сочинений, где собраны
его истинно превосходные статьи о народном образовании;
припомните те страницы, где говорится о плодах школы и
литературных веяний, где говорится о том, чем становится
1

  Имеется в виду неразрешимость задачи о квадратуре круга – построения
с помощью циркуля и линейки квадрата, равновеликого по площади данному кругу. Бедлам – психиатрическая больница в Лондоне (с 1547); нарицательное название сумасшедшего дома.
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молодой человек, подвергшийся этим двум влияниям. Вывод из этих превосходных страниц графа Толстого будет
именно тот, который сделан в словах г. Розанова.
Вот еще свидетельство г. Вл. Соловьева. В одной недавней своей статье (не публицистического, а философского характера), озаглавленной «Смысл любви»1, он пишет:
«Но если неизбежность смерти несовместима с истинною любовью, то бессмертие совершенно несовместимо с пустотой нашей жизни... То меньшинство (то есть
именно “интеллигенция”), – говорит он далее, – которое
имеет возможность деятельно заботиться не о средствах
только, но и о целях жизни, вместо этого пользуется своею
свободой от механической работы главным образом для
бессмысленного и безнравственного времяпрепровождения. Мне нечего распространяться про пустоту и безнравственность – невольную и бессознательную – всей этой
мнимой жизни после ее великолепного воспроизведения
в “Анне Карениной”, “Смерти Ивана Ильича” и “Крейцеровой сонате”».
Таков взгляд на «интеллигенцию» трех писателей,
мнения которых, вероятно, оказались бы очень несходными относительно других вопросов; но здесь эти писатели совершенно единодушны. Это единодушие тем более
знаменательно, что каждый из этих писателей смотрит
на «интеллигенцию», так сказать, со стороны: ни один из
них не принадлежит к «интеллигенции», каждый из них
занимает особое, уединенное место, не разделяя «ни общих мнений, ни страстей».
Интереснее всех в этом деле, конечно, граф Л. Н. Толстой, и не только по своему значению, а еще потому, что
он, кроме того что рассуждал о занимающем нас вопросе,
ведь удивительный художник, он изображает. Изображение, без сомнения, всегда значительнее, важнее и нуж1

Впервые опубл.: Вопросы философии и психологии. 1892. Кн. XIV–XVII;
1894. Кн. XXI.
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нее рассуждения: в художественном изображении дается
нечто, если можно так выразиться, до того осязательное,
против чего и спорить нельзя.
И вот мы видим, какую картину «образованного
общества» дает граф Толстой в «Анне Карениной» – картину, в иных своих частях печальную, а в иных – возбуждающую отвращение, несмотря на величайшую художественную правду изображения. Самое лучшее лицо в этой
картине, Константина Левина, во-первых, лишь в весьма
незначительной степени можно причислить к «интеллигенции», а, во-вторых, если б и так, то и этот Левин только и делает, что «хромает на оба колена» и решительно не
знает, за кем идти – за Иеговой или за Ваалом...
Но самое характерное произведение графа Толстого в
этом смысле, то есть в смысле нашего вопроса об «интеллигенции», – это, без сомнения, «Смерть Ивана Ильича».
В большой своей статье об этой повести, появившейся года два назад в одном из наших журналов, я уже
указывал, что в «Смерти Ивана Ильича» Толстой как бы
пытался осуществить программу Гоголя, набросанную
им для «Мертвых душ». Напомню читателю кое-что из
этих отрывочных заметок Гоголя.
Идея города. Возникшая до высокой степени пустота. Пустословие, сплетни, перешедшие пределы. Как все
это возникло из безделья и приняло выражение, смешное
в высшей степени1.
И далее – как бы уже прямо комментарии к «Смерти
Ивана Ильича»:
«Как пустота и бессильная праздность жизни сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как это
страшное событие совершается бессмысленно. Не трогаются. Смерть поражает не трогающийся мир. И еще силь1

  Здесь и далее приводится фрагмент из черновых «<Заметок> к первой
части «Мертвых душ», впервые опубликованных П. А. Кулишом: Сочинения
и письма Н. В. Гоголя. СПб., 1857. Т. IV.

144

РАЗДЕЛ II. ХРИСТИАНСТВО, КУЛЬТУРА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ

нее между тем должна представиться читателям мертвая
бесчувственность жизни.
Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая скрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление – жизнь без подпоры прочной? Не страшно ли великое она явление? Так
слепа... (неразобранное место) жизнь при бальном сиянии,
при фраках, при сплетнях и визитных билетах».
Замысел Гоголя был колоссальный. Из тех же заметок
мы узнаем, что в своей поэме он хотел представить «прообразование бездеятельности жизни всего человечества в
массе»; он задавался таким вопросом: «Как низвести всемирную картину безделья во всех родах до сходства с городским безделием? И как городское безделие вознести до
прообразования безделья всемирного?»
Толстой взял задачу гораздо более узкую. Но, повторяю, без сомнения, приведенные нами выше места из заметок Гоголя могут служить комментарием и как бы ключом
к «Смерти Ивана Ильича».
Гоголь, в сущности, наблюдал то же общество, как
и Толстой. В упомянутой уже моей статье я развил подробно эту мысль, доказывая, что между обществом, изображенным в «Мертвых душах», и современною «интеллигенцией» нет никакой существенной разницы, что
изменилась не сущность, а форма выражения. Вот почему заметки Гоголя о тогдашнем обществе совершенно
применимы к современному, изображенному Толстым.
Но в изображении Толстого дело представляется более
близким нам, а потому и более ясным. Пожалуй, очень
подробно надо доказывать, что современный средней
руки «интеллигент», медик, чиновник, профессор, журналист, адвокат, решительно ничем по существу не отличается от Чичикова, Манилова или Ляпкина-Тяпкина; но
уже гораздо легче выяснить, что этот современный «интеллигент» ничем не отличается от толстовского Ивана
Ильича. А ведь в этом-то главное дело.
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Что же изображено в «Смерти Ивана Ильича»? Да вот
эта самая «интеллигенция», подобно гомункулу, приготовленная в колбе, выбитая по трафаретке, так что как бы
уже стерлись в ней, в этой «интеллигенции», черты индивидуальности. Жизнь каждого протекает по одному руслу,
мнения, страсти и пристрастия – все общее. Игра в «убеждения» вовсе не нарушает этого однообразия. Совершенно
все равно, консерватор или либерал этот «интеллигент», –
под его консерватизмом или либерализмом мы найдем все
одно и то же: пустоту, омертвевшую ткань жизни, все ту же
«жизнь без подпоры прочной». В отношениях интимных,
семейных, где более всего высказывается душа человеческая, мы видим все ту же мертвую ткань. Брак, лишенный
значения таинства, обращается в простое сожительство,
семейство, лишенное духовного единения, – в простое собрание людей разного возраста, связанных гражданским
законом и обычаем. Незачем было писать «Крейцерову сонату», чтобы сделать это ясным. В этом произведении взято
исключительное положение. «Крейцерова соната» гораздо
искусственнее, чем «Смерть Ивана Ильича»; в ней больше
преднамеренности, и это затемняет дело. В «Смерти Ивана
Ильича» история «общеинтеллигентного» брака изображена
на фоне обыкновенным потоком текущей жизни, и вот почему это изображение производит неотразимое впечатление.
И когда всматриваешься в картину, изображенную в
«Смерти Ивана Ильича», то перестают казаться преувеличенными слова г. Розанова об «ужасающей интеллигенции», которая «ничего не понимает, ни к чему не привязана,
ничего не чтит и, поедая все кругом, не думает о завтрашнем дне, когда ей самой придется умереть с голода».

II
Приступая к вопросу о том, культурен ли наш народ,
г. Розанов старается установить самое понятие культуры и
культурности:
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«Прежде всего спросим: есть ли наш сельский необученный люд что-то совершенно некультурное, первобытное; или, напротив, он культуре и вовсе не первобытен? –
пишет он. – Его сведения элементарны и ненаучны; к тому
же они все носят эмпирический характер, и эмпирический
же склад носит его ум, трудно поддающийся всякой попытке вовлечь его в продолжительное рассуждение, в
последовательное обдумывание; далее, живые сокровища знания недоступны ему, и с ними недоступна наука в
вековом своем богатстве, и родная литература; наконец,
политические страсти, которые владеют нами, его не занимают. Но исчерпывается ли этим понятие культуры и
что такое вообще она?
Ближайшее и родственное с этим понятием есть
понятие “культа”: культура есть все, в чем завит, скрыт
какой-нибудь культ. Поэтому первобытный, элементарный человек есть не только тот, кто, озирая мир новыми и
изумленными глазами, ничего не различает в нем и одинаково дивится солнцу и пылающему вдали костру, но
и тот, кто всему перестал изумляться, ко всему охладев,
так же, как и дикарь, только ощущает свои потребности и
удовлетворяет их».
Таков именно и есть культурный человек «конца
века», представитель «культурного одичания». Он так же,
как дикарь, ничего не различает в мире и лишь «ощущает свои потребности и удовлетворяет их». Разница в том,
что потребности дикаря очень элементарны, потребности
представителя «культурного одичания» очень сложны,
хотя сущность и источник тех и других потребностей одни
и те же. Разница в том, что дикарь для удовлетворения
своих потребностей довольствуется куском мяса и шкурой убитого им животного да своим шалашом, а представитель культурного одичания для удовлетворения тех же
животных своих потребностей создает фабрики и заводы,
огромную, сложную машину всевозможных производств,
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пользуется телеграфом и телефоном, железною дорогой
и электрическим освещением, он эксплуатирует в свою
пользу, для удовлетворения своих потребностей великие
открытия и изобретения, великую работу ума человеческого, к которой он сам вовсе и не причастен.
В этом все отличие его от дикаря; духовная же жизнь
представителя культурного одичания ничем не выше духовной жизни дикаря, а скорее ниже. И у дикаря есть смутный
инстинкт, смутное искание нравственных начал – и вот почему среди дикарей иногда так быстро действует евангельская проповедь; представитель культурного одичания, заменив понятие о нравственности понятием о нравственном
комфорте, совершенно успокоился, даже и предполагая, что
стремления к нравственному комфорту, а не к нравственности есть признак одичания, омертвения души.
Развивая далее свои мысли о культуре, г. Розанов
говорит:
«Культура начинается там, где начинается любовь,
где возникает привязанность; где взгляд человека, неопределенно блуждавший повсюду, на чем-нибудь останавливается и уже не ищет отойти от него. Тотчас, как
произошло это, является и внешнее выражение культуры,
сложность: новые и особые чувства отличаются от прежних, обыкновенных. Они выделяются, образуют свежую
и особенную ветвь в духовном существе человека, рост
которой обыкновенно сосредоточивает в себе все его
дальнейшее развитие, требует всех его сил.
Предметом культа может быть все, в меру духовных
даров того, в ком культ. Им может быть земля, с любовью
и вниманием возделываемая, когда человек смотрит на
нее как на “кормилицу” свою, детей своих, своих предков; когда он молит для нее дождя, когда бесплодие ее он
считает себе “наказанием Божиим”; и, напротив, человек
дик, бескультурен относительно земли, когда поступает с
нею как хищник, ворующий ее дары и с ними убегающий
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на другое поле, чтобы так же обокрасть его, обесплодить
и бросить. Предметом такого же различного отношения
может быть домашний кров; это – или гнездо, где человек
вырос, где схоронены ему близкие, которое он увьет, сбережет своим детям; или помещение, где он находится до
приискания другого, удобнейшего. Свой край, наконец,
родина, суть более обширные, но однородные с этими
предметы культа, особой любви. Но здесь повсюду ими
служат собственно не эти предметы, а сам человек и его
ближние; только через себя и этих ближних он любит их,
чтит, предпочитает всем подобным и даже лучшим, где
нет этих ближних. Есть иные предметы, чисто духовные, которые человек окружает также благоговением,
но уже не ради себя, но, напротив, себя оценивает в меру
того, насколько он крепок им, предан.
Вот прекрасное определение культуры. Высшая культурность именно и оценивается тем, насколько человек
способен к благоговению пред великими явлениями духа,
насколько он оценивает себя мерой этой преданности и
благоговения. Вот этой-то высшей культурности и нет в
современном “культурном” человеке. Если он чему предан, то только своему эгоистическому я: он смотрит на
весь мир как на нечто служебное, долженствующее удовлетворять его я, и с этой точки зрения относится ко всему и оценивает все. С природой он поступает именно “как
хищник, ворующий ее дары”, от людей он требует любви
к себе и охотно поглощает эту любовь, если ему дают ее,
но сам в своем сердце не имеет любви. Проповедуемый
им “альтруизм” есть только средство для удовлетворения
потребностей своего собственного комфорта. Людское
горе, людские страдания не заставляют его “обратить очи
вглубь души”, покаяться, признать и себя виновным во
всем зле жизни и мира, а только мозолят ему глаза, расстраивают его нервы, мешают его комфорту, и вот почему
он, не понимая смысла этих страданий, не сочувствуя им,
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желает, чтоб они исчезли “по моему прошенью, по щучьему веленью”, – исчезли, не досаждали бы ему, не мешали
бы его комфорту. Отсюда все утопические планы этого
представителя “культурного одичания”, направленные
к уничтожению земных бедствий, отсюда и его нелепая
вера в то, что мир есть какая-то машина, а не нечто органически развивающееся по непреложным нравственным
законам, – машина, которую только стоит перестроить,
чтобы все пошло как по маслу. И он, забывая о своей
душе, об ее язвах, о трудном подвиге, который необходим
для исцеления этих язв, предпочитает заниматься легким
и праздным делом составления планов для перестройки
всего мироздания.
Он уже утратил понимание того, что в великом, живом и живущем организме вселенной он есть живая клеточка, самостоятельная, сама себе довлеющая, но органически связанная с целым, что болезнь этой одной клеточки
отражается болезнью всего организма, что, пока будет
хотя одна больная, зараженная клеточка, будет страдать
и весь организм. И, не понимая этого, он не может понять,
что назначение человека заключается в том, чтобы прежде
всего исцелить себя, свою душу, и потом уже исцелить
других; что пока душа человека больна, изъязвлена, он может только чувствовать себя виновным во всем зле мира и
жизни, но не исцелять это зло.
Таково настроение современного “культурного” человека. Таково ли настроение народа нашего?»
Вот что читаем об этом в статье г. Розанова:
«Теперь, если мы примем это объяснение культуры, – а другого нет для нее по самому смыслу слова, – то
вопрос, поставленный выше, получает ясное разрешение:
будучи чрезвычайно первобытен во всем второстепенном, наш простой народ в то же время во всем существенном, важном высоко и строго культурен. Собственно,
бескультурно то, что вокруг него, среди чего он живет,
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трудится, рождается, умирает; но внутри себя, но он сам,
но его душа и жизнь – культурны. В этом отношении он
составляет как бы антитезу высшим классам, над ним
лежащим, которые культурны в подробностях быта, во
всем, что окружает их, но не в строе своем внутреннем
и также не в существенных моментах жизни. Можно сказать, и, к прискорбию, уже давно, что рождается, думает,
чувствует себя и других и, наконец, умирает человек высших слоев если не как животное, то несколько близко к
этому; и только трудится он не только как человек, но и
как человек усовершенствованный, искусно приподнятый
на высоту. Напротив, грубый люд наш, правда, трудится
почти как животное, но он думает, но он чувствует, но он
умирает как христианин, то есть как человек, стоящий на
высшей доступной степени просвещения».
Стоит только вспомнить хотя ту же «Смерть Ивана
Ильича», эту картину «культурного общества», чтобы согласиться, что наш современный «культурный человек»
«умирает как животное» и что «грубый люд наш» умирает как христианин. А в этом, в отношении к смерти,
мера всему.
Кто не умеет жить, кто не имеет разумения смысла
жизни, тот не умеет и умирать.
Жестокое это слово «умирает как животное», но оно
истинное. Припомните удивительный рассказ того же
графа Толстого «Холстомер», где именно проводится параллель между смертью животного и смертью «культурного человека». В этом рассказе дана ужасающая картина; автор является в нем как бы безжалостным анатомом,
вскрывающим омертвелую ткань души «культурного человека»; но это картина, поучительная для всех, кто еще
способны чем-нибудь поучаться...
Но обратимся к дальнейшим замечаниям г. Розанова.
«У простого народа, – говорит он, – культура выражается в ряде определенных готовностей, навыков, потреб151
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ностей. Она почти не выражается в слове и не может быть
выражена, потому что не лично усвоена, не через увещание
или чтение, но передана бесчисленным рядом поколений,
предшествующих каждому единичному поколению, теперь
живущему. Но и Бруно, всходя на костер и готовясь осветить
мир светом своей личности, быть может, не мог бы отчетливо доказать, почему он это делает, а не бежит и не скрывается. Но теорема Эвклида, отчетливо пересказанная, в смысле
просвещения, для развития человеческой культуры была ли
важнее, чем это неопределенное и смутное движение души,
которое связало ему бегство и возвело его на костер? И так
же точно, когда молча принимал и всегда готов принять
мученичество за веру простолюдин наш, когда он угрюмо
не дает лекарю разрезать тело своего соседа для выяснения
нужных подробностей, – во всем этом, в бесчисленных подобных случаях, молча сопротивляясь или твердо требуя,
он высоко и строго культурен в характере, в натуре, в глубоком напряжении своих страстей».
В обществе нашем есть, без сомнения, люди высокой
культурности, культурные «в характере, в натуре», в глубоком напряжении не только своих страстей, но и своей
мысли. Но это единицы, люди разъединенные и уединенные. «Интеллигентная» же масса у нас бескультурна. Эта
масса подъемом ума и чувства не может возвышаться на
степень культурной массы. Что же может ее возвысить на
эту степень? Предание, которое делает культурным наш
народ, несмотря на его темноту, и которого нет у «интеллигентной» массы. И пока в нашем обществе не будет создано это предание, пока не образуются моральные навыки, передаваемые одним поколением другому, до тех пор
это общество останется обществом бескультурным, до тех
пор оно все более и более будет погружаться в состояние
«культурного одичания».
Вот почему лучшим людям общества необходимо
направить все усилия к созданию этого предания, этих
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навыков – предания, которое, как стихия, существует
в народе нашем.

НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ
О РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИВОПИСИ1

I
Всем известна картина г. Поленова «Христос и грешница». Разбором этой картины я позволю себе начать мое
сообщение о задачах религиозной живописи. Конкретный
пример даст мне возможность и яснее обнаружить и ярче
иллюстрировать мои мысли.
Чтобы не было никаких недоразумений, привожу целиком евангельский рассказ, вдохновивший художника.
Вот первые 11 стихов 8<-й> главы Евангелия от Иоанна:
1. Иисус же пошел на гору Елеонскую.
2. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к
Нему. Он сел и учил их.
3. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину,
взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди,
4. Сказали Ему: Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии,
5. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких
камнями. Ты что скажешь?
6. Говорили же это, искушая Его, чтобы найти чтонибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко,
писал перстом на земле, не обращая на них внимания.
7. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось в
нее камень.
8. И опять, наклонившись низко, писал на земле.
1

  Реферат, прочитанный 16 декабря в очередном Собрании Общества любителей духовного просвещения.
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9. Они же, услыша то и будучи обличаемы совестию, стали уходить один за другим, начиная от старших
до последних; и остался один Иисус и женщина, стоявшая
посреди.
10. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме
женщины, сказал ей: женщина! Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?
11. Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я
не осуждаю тебя. Иди и вперед не греши.
Вот изумительный по своей простоте и силе евангельский рассказ. Посмотрим же, как им воспользовался
художник. На картине г. Поленова мы видим у лестницы
храма – Христа и Его учеников, сидящих и стоящих в разных позах, – больше тут нет никого, кроме приютившейся
сбоку продавщицы.
По лестнице храма, вдали, спускается, по-видимому,
член Синедриона, сопровождаемый священником; на ступенях сидят нищие. С противоположной стороны на группу Христа и Его учеников надвигается толпа, влекущая
«женщину, ятую в прелюбодеянии». По Евангелию, как
мы видим, это не совсем так. Народ уже был тут: «Он сел
и учил их». Толпа около Него, она уже на сцене, а не является на сцену, как у г. Поленова. Женщину привели книжники и фарисеи «и поставили ее посреди», то есть посреди
толпы, пред Христом.
Скажут: художник свободен трактовать свой сюжет
как ему угодно. Правда, свободен, и эта свобода – первое
условие всякого художественного творчества, – но свободен, лишь не нарушая внутреннего смысла сюжета. Но
пусть внутренний смысл сюжета еще не нарушен этим изменением в евангельском рассказе; пойдем дальше.
Какой момент выбран художником? На картине фарисей указывает рукой на женщину и, обратившись лицом к
Христу, говорит, объясняя, в чем дело. Значит, вот сейчас,
еще не дослушавши, Христос низко наклонится и станет
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писать на земле, «не обращая на них внимания». Момент
очень трудный. Еще ничто не обнаружено. Вся толпа в
движении; женщина, хотя уже ее не тащат, инстинктивно
пятится назад, как пятилась, когда ее влекла толпа. Внимание толпы сосредоточено на женщине – о чем свидетельствует выражение лиц, ближайших к ней. На Христа
в толпе еще никто не обратил внимания. Только женщина
испуганно и дико смотрит на Него, да на Него же смотрит
спрашивающий фарисей и стоящий с ним рядом саддукей.
Пока Он наклонился и пишет на песке, толпа успокоится,
оторвется от женщины и прислушается к тому, что говорит Он. Трудный, но хороший прием. Надо было дать характеристику толпы – и только в этот момент, в момент,
когда все внимание толпы сосредоточено на женщине, и
можно было дать эту характеристику. Вот один, осклабясь,
заглядывает сбоку в лицо пойманной на месте преступления красотки; другой, разглядывая ее с ног до головы и
со сластолюбивым выражением в глазах, потирает руки;
третий уже схватил камень... А впереди фарисей, с едва
сдерживаемою злобою наступающий на Христа:
«Моисей нам заповедал... Ты чтό скажешь?»
А рядом с ним рыжий, заплывший жиром, недалекий
саддукей, всею позой, всем выражением своего рыжего,
огромного, опухшего лица как бы смакующий тот момент,
когда, по его мнению, вопрос фарисея поставит Христа в
решительное затруднение. У саддукея лицо говорящее; на
нем без труда можно прочитать вопрос: «А ну-ка? Что Ты
теперь скажешь?» О, ведь этот саддукей, конечно, был тут
же, и смотрел так же, когда Его, «уловляя в словах», спрашивали о монете кесаря, о субботе, – был тут, и каждый
раз уходил ни с чем; но вот теперь он снова верит, что они
Его «уловили». Фарисей не так прост. На лице его выражение злобного торжества, но и затаенной боязни: он помнит
еще монету кесаря. Все это задумано прекрасно. Прекрасно задумана и группа учеников Иисуса. Лица у них у всех
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характерные и выразительные. Художник овладел своею
задачей, и теперь лишь нужно одно, но самое главное, самое важное, без чего вся работа пропадет и рассыплется
прахом. Вот эта толпа, вот этот фарисей и саддукей, вот и
женщина, – не станем спорить с поклонниками г. Поленова, пусть все они как живые. Но мы знаем и то, что должно случиться сейчас. Мы знаем, что сейчас этот Человек,
сидящий там, на ступенях храма, произнесет несколько
слов, и все они – и этот угрожающий фарисей, и этот заплывший жиром саддукей, и эта толпа, злобная, сластолюбивая, вожделеющая, наглая, – все они, «обличаемые
совестью», станут уходить «один за другим, начиная от
старших до последних».
Предчувствует ли зритель, смотрящий на картину, на
этого Человека, сидящего на ступенях храма, – предчувствует ли он, что этот Человек может сказать так и такие
слова, взглянуть так и таким взглядом, что все до одного,
сейчас еще погруженные в самые разнообразные ощущения грубой чувственности, злобы, глумления, – что все
они, как громом пораженные, разойдутся, забывши свой
умысел, бросивши приведенную жертву?
И если зритель этого не чувствует, то, значит, вся работа художника пропала и рассыпалась прахом; пропадает
и эта набегающая толпа, и этот фарисей, и этот саддукей,
и эти фигуры апостолов, и удивительный портик храма,
и «прозрачное» синее небо – все это пропадает, все это
рассыпается прахом, рассыпается на отдельные эскизы и
этюды – и только...
Если в картине нет Его, нет Христа, некому разрешить
достигший уже величайшего напряжения драматический
момент, – значит, нет и картины.
А Христа на картине г. Поленова нет, до того нет, что
фигура каждого почти из учеников значительнее фигуры
Самого Христа, изображенного в виде какого-то недурного собою и очень, как выражаются, «симпатичного»
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молодого человека. Вот этот-то «симпатичный» молодой
человек, вокруг которого сосредоточивается или должен
сосредоточиваться весь внутренний смысл картины, –
этот-то «симпатичный» молодой человек разрушает все
впечатление. Всмотревшись в него пристальнее, вы тотчас
же поймете, что он не может говорить как власть имущий, что эти умные, спокойные, даже смелые глаза не могут засветиться «проницающим» и «пожирающим грех»
огнем, не могут взглянуть так, чтобы смутить и закореневшую в грехе совесть, чтобы смутить и гордыню ума
фарисейского, и чувственную наглость толпы, не могут
взглянуть так, чтобы приковать согрешившую женщину
на месте: «и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди», – что эти глаза не могут взглянуть и с выражением того безграничного, божественного снисхождения, с
каким они взглянут, когда Иисус скажет: «Женщина! Где
твои обвинители? Никто не осудил тебя?»
Все эти требования, которые мы предъявляем к художнику, желающему изобразить «Лик Христа», – все эти
требования не выходят еще из тесных рамок данного сюжета. Что же, если мы выйдем из этих рамок? А мы обязаны
выйти из них. Ведь если художник изображает Христа – он
тем самым предлагает нам не только изображение Христа
в данную минуту, но и изображение Его вообще. Если изображение верно, то изображенное лицо легко представить
во всякую минуту жизни. Попробуйте же Христа, изображенного на картине г. Поленова, представить себе пророчествующим о Страшном суде и кончине мира, грозно обличающим книжников и фарисеев, воскрешающим Лазаря
(«Лазарь, выйди вон!» – см.: Ин. 11, 43), говорящим страже,
пришедшей взять его: «Это Я!» («...И сказал им: кого вы
ищете? Ему отвечали: Иисуса Назарея. Иисус говорит им:
это Я. И когда сказал им: это Я; отступили назад и пали
на землю» – см.: Ин. 18, 4–6). Прочтите несколько следующих за рассказом о грешнице стихов в той же 8-й главе
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Евангелия от Иоанна и попробуйте представить Христа,
изображенного г. Поленовым, среди вопящей толпы, готовой побить его каменьями: «тогда взяли каменья, чтобы
бросить в Него»; попробуйте представить этого Христа
ночью, в Гефсиманском саду – обливающегося кровавым
потом, плачущего кровавыми слезами... Нельзя представить Христа, изображенного г. Поленовым, во всех этих
положениях, ибо в лице этого Христа нет способности
выразить все те чувства, которые должны выразиться на
лице Христа во всех тех положениях, о которых мы только
что напомнили... Это лицо не может выразить всех чувств
и всех оттенков чувства, волновавших Христа, оно не может быть «зеркалом души» Его, – а между тем оно должно
быть именно таким, чтобы на нем, на этом лице, «все изгибы души наружу вышли». И вот, на картине г. Поленова –
нет Христа, нет Его вовсе.
По преданию мы знаем о Иисусе Христе, что Его часто видели плачущим, но никогда – смеющимся. Можно
ли представить себе Христа, написанного г. Поленовым,
часто плачущим и никогда не смеющимся? Но если г. Поленов хотел изобразить Христа даже не как Богочеловека,
а лишь как великого человека, то лицо написанного им
Христа не удовлетворяет даже и этому представлению.
Достоевский с чрезвычайною глубиной проникновенного
понимания заметил: «Великие люди должны чувствовать
на земле великую скорбь». Можно ли уловить эту великую
скорбь в выражении лица того Христа, которого г. Поленов сделал центром своей картины? А между тем Христос,
если его рассматривать только как историческое лицо,
именно и был «Мужем великой скорби»...
Но возвратимся еще раз к самому сюжету, взятому
художником для своей картины.
Есть одно апокрифическое сказание, объясняющее
образно, почему все обвинители женщины «смущенные
удалились». Сказание объясняет, что, когда Спаситель,
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после слов Своих: «Кто их вас без греха, пусть первый
бросит в нее камень», наклонившись, писал на песке, –
Он писал там самый затаенный, никому неведомый грех
каждого из предстоящих; и вот почему эти предстоящие,
«будучи обличаемы совестью, стали уходить один за
другим». В евангельском рассказе находим то же самое,
только переданное более идеально: не писал Он на песке
затаенный грех каждого, а читал в душе этот затаенный
грех; и каждый из предстоящих чувствовал, что этот
устремленный на него взгляд входит в его душу, обнажает эту душу от всех покровов лицемерия, притворства,
казуистических оправданий, ставит эту душу лицом к
лицу с ее Судией; каждый из предстоящих чувствовал,
что на него смотрит Кто-то, знающий все, что было, что
есть и что будет. Может ли Христос, написанный г. Поленовым, посмотреть таким взглядом? А если нет, то непонятно, почему слова, хотя и полные глубокого смысла, но
произнесенные таким незначительным человеком, какой
изображен на картине г. Поленова, – почему эти слова как
громом поразили толпу...
«Кто из вас без греха»...
Да разве в этой толпе не было таких, которые считали себя «без греха»? Разве там не было того фарисея,
который, молясь, говорил: «Благодарю Тебя, Господи, что
я не таков, как этот мытарь»? Разве подобный фарисей и
после слов: «Кто из вас без греха» – не считал бы себя
вправе бросить камень? Почему же здесь, быть может первый раз в жизни, почувствовал далее он, что и он не без
греха? Что, хотя на короткое мгновенье, расплавило его
закаленное сердце, возбудило в нем неведомое ему волнение? На все это мог бы дать ответ только «Лик Христов», – но этого-то всеразрешающего «Лика Христова»
нет в картине г. Поленова. Я ничего не имею против фарисея, написанного г. Поленовым. Он даже очень типичен,
хотя далеко уступает тициановскому фарисею («Монета
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кесаря»)1. Без сомнения, среди фарисеев были и подобные.
Он хорош как эскиз, но он не годится для такой картины.
Ведь здесь перед нами совершается мировое событие, ведь
здесь в лице этого фарисея грозно встало в последних судорогах все умирающее еврейство, ведь г. Поленов писал
не исторический жанр, а историческую картину. Но для
исторической картины его фарисей не годится. Он, как мы
сейчас увидим, не только не уясняет собою смысл великого исторического момента, а затемняет его. Тут нужен
фарисей, способный выразить все закостеневшее, окаменевшее в букве еврейство, – нужен фарисей трагический.
Остановимся на этом пункте подробнее. В то время нравы
евреев были очень распущенны, закон Моисеев не вполне соблюдался; закон о побивании камнями «ятых в прелюбодеянии» и вовсе не соблюдался; могло быть – и это
даже вероятнее, – что фарисеи схватили женщину вовсе
не ради исполнения закона Моисеева, а единственно для
того, чтоб иметь предлог «уловить в словах» ненавистного
им пророка. Но посреди них мог найтись твердый, непоколебимый и тупой законник, хотя такой, который впоследствии говорил: «Лучше пусть погибнет один человек, а не
весь народ»; может быть, он давно в тишине храма скорбел
о поругании закона, ненавидел Христа, как разрушителя
уже ослабевшего закона, искал случая стать на страже этого закона, не находя сочувствия даже в своей собственной
среде; и вот – нашелся случай. Пусть его товарищи схватили женщину только для того, чтоб иметь предлог, – но
ему нужен не предлог, ему нужно грозное восстановление
закона; жертва в его руках и не уйдет; она будет побита
камнями, и все увидят, что закон еще жив; ее участь решена; пусть ее ведут к Иисусу – и он пойдет туда, но не затем,
чтобы спрашивать у Него, хотя бы лицемерно, не затем,
чтобы «улавливать в словах», – нет, он пойдет, чтобы грозно обличить разрушителя закона. И вот он перед Иисусом.
1

  «Динарий кесаря».
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Может быть, вся жизнь его, этого фарисея, слилась в этом
мгновении. Он пророк, он провозвестник истины, он каратель неправды, он восстановитель закона; он грозно простирает длань свою, старческие глаза его мечут молнии,
вся фигура напряженная, как бы оторвавшаяся от земли;
он – сам гнев, он посланник карающего Иеговы...
«Моисей нам заповедал... Ты что скажешь?»
Не слова уже слетают с его уст, а какой-то громовый
вопль, потрясающий, трагический...
А Он, все наклонившись, чертит по земле.
«Ты что скажешь?»
Толпа притихла, забыла уж и приведенную женщину;
почуялось что-то страшное и грозное; все умирающее, застывшее, закостеневшее еврейство грозно встало в лице
этого фарисея; дело уже идет не о женщине, «ятой в прелюбодеянии», не о суде над ней; дело идет уже не о ее жизни и
смерти, а о жизни и смерти этого воскресшего на мгновение
еврейства... И среди этой мертвой, зловещей тишины, снова
и снова раздается тот же ужасный вопль:
«Моисей нам заповедал... Ты что скажешь?»
О, это не торжествующий вопль, это вопль страшный,
вопль холодного, трагического отчаяния...
И вот Он поднял голову. Все замерло. Грозно надвинулась толпа, быть может ждущая лишь слова, чтобы растерзать этого, сидящего там Человека, разрушителя закона... Он смотрит долго и пристально – и дрогнула толпа,
не выдержавши этого взгляда. Один Его обвинитель стоит все в той же грозной позе посланца карающего Иеговы
и ждет ответа...
И вот Он заговорил. Среди мертвой тишины, как веяние «хлада тонка», разносится каждое его слово...
«Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень»...
Этого никто не ожидал – и руки, готовые схватиться
за каменья, опускаются; в растерянном недоумении пере161
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глядываются люди между собой и молча расходятся. Не
ожидал этого и фарисей. Пошатнулся грозный посланник
Иеговы – и вот уже перед нами не карающий пророк, а,
быть может, сразу одряхлевший старик, бегущий от преследующего Его Божественного взгляда...
Чем бы показался Христос, написанный г. Поленовым, лицом к лицу с таким фарисеем, среди такой картины, среди такой сцены?

II
Может быть, скажут, что я предъявляю к художнику невозможные требования, требования, выходящие за
пределы того, что может дать живопись. Посмотрим, так
ли это. Часто указывают на то, что ведь «Лика Христова»
никто не создал, не только из современных художников,
но и из старых, великих мастеров. Это, собственно говоря, не возражение.
Из того, что никто не создал, вовсе не следует, что
нельзя создать. А если в самом деле нельзя, то незачем и
браться и надо удовлетвориться символическими, иконописными изображениями. Тогда нужно совершенно оставить даже притязание перенести «Лик Христа» из области иконописи в область религиозной живописи, которая
в то же время есть и историческая. Но, мне кажется, раз
художник берется за изображение евангельских сюжетов,
в которых является Христос, то, вероятно, он думает, что
«Лик Христа» доступен изображению. И думает правильно. Несомненно, «Лик Христа» доступен изображению,
потому что Иисус Христос жил и действовал в Иерусалиме, при Понтийском Пилате, учил и проповедовал, ходил по земле, говорил, ел и пил, имел тело и лицо человеческие, многие видели это лицо, слышали, как говорил
Христос, беседовали с Ним. А раз Иисус Христос, когда
Он жил на земле, был доступен человеческому зрению,
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слуху, осязанию, – значит, Он может быть изображен и
живописью, значит, изображение Его лика не выходит из
пределов живописи, как не выходит из ее пределов изображение, например, апостолов. Иные говорят: как изобразить Бога? – и говорят праздно: Бога изобразить нельзя,
Его «никто никогда не видел», – но Богочеловека, каким
и был Христос, изобразить можно, ибо Он имел все человеческое – и телесное, и духовное, кроме греха. Скажут:
а Божеское естество Его? Но ведь и Божеское естество
Его проявлялось в человеческих формах, просвечивало
сквозь человеческие черты лица, доступные человеческому зрению, а следовательно – и человеческому изображению. Почему же изображение Христа, жившего и учившего, выходит за пределы живописи, в чем невозможность?
Невозможности нет, а есть лишь неизмеримо трудная для
искусства, но возможная задача. Конечно, если Христос,
каким мы Его знаем по Евангелиям, есть всего лишь «благородная мечта человечества», как в наше время многие
думают, – то изображение Христа выходит из пределов
живописи, потому что как же в конкретном, живом лице
изобразить «мечту»? – выйдет либо символ, либо произвольная фантазия художника. Так и выходило. Одни изображали Его каким-то политическим реформатором, как
наш художник Ге в своей «Тайной вечере», другие – просто типичным евреем, каким изобразил Его Мункачи1. И,
изобразивши так, подписывают под изображением «Христос» – и требуют, чтобы мы верили этому.
Но если мы имеем неоспоримое право предъявлять
известные требования к художнику, изображающему
какое-либо историческое лицо, то почему те же требования мы не имеем права предъявить к художнику, взявшемуся изобразить Христа? Говорят: мы не имеем портретов
Христа, мы не знаем, какие Он имел черты лица. Но точно
так же мы не имеем портретов многих исторических лиц,
1

  Картина М. Мункачи «Христос перед Пилатом» (1881).
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а между тем художники изображают их иногда удачно, а
между тем критика находит такие изображения удовлетворительными или нет. Чем руководствуется в таком случае
художник, чем руководствуется критика? Повествованием
об этом лице – повествованием, из которого можно заключить о его характере, о его привычках, о его жизни.
Фантазия художника, правильно действующая, подсказывает ему, какое лицо, какой взгляд, какую фигуру,
какие приемы должно иметь лицо такого характера, такого типа. Как Кювье по одной кости допотопного животного мог восстановить на рисунке весь облик его, так и
художник часто по одной характерной черте восстановляет весь облик исторического лица. Конечно, чтобы художник мог это сделать, чтобы картина его была сама жизнь,
надо понять, прочувствовать, схватить самую сущность
исторического лица, сделать так, чтобы «все изгибы души
его наружу вышли». Задача нелегкая, бесспорно. Часто,
исполняя такую задачу, художники впадают в ошибки и
односторонности, искажают облики исторических лиц.
Чаще всего это случается, когда художник идет за какимнибудь историком, которому самому неясно было историческое лицо, который сам судил о нем односторонне.
Так постоянно случается с современными художниками, когда они берутся за изображение «Лика Христа».
Они идут за каким-нибудь историком, за Штраусом или
Ренаном, подчиняются господствующим в современности
воззрениям на смысл и значение Евангелия, христианства,
Христа – и, понятно, впадают в ложь и односторонность.
А так как теперь много развелось толкователей Евангелия,
которые отбрасывают одно, прибавляют другое, стараясь
подогнать содержание Священной Книги под свои воззрения, то это отражается, конечно, и на творчестве живописцев. Замечательно, что изображение исторических лиц
удавалось лишь тем художникам, которые проникались народным воззрением на эти лица – воззрением простодуш164
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ных летописцев, хроникеров, воззрением, выразившимся
в народных легендах; в этом духе созданы гениальнейшие
произведения Шекспира, Вальтер Скотта. Мне кажется,
что и «Лик Христа» может быть создан живописцем, если
он проникнется народным воззрением на Христа; а это народное воззрение совпадает с воззрением Церкви...
Говорят еще: пусть все это так – но Того, жившего Христа, распятого при Понтийском Пилате, Которого многие
видели, с Которым многие говорили, – все же Того Христа, Богочеловека, никакая фантазия художника-человека
представить себе не может; это выше человеческой фантазии. Почему же? Даже холодное рассуждение может
обозначить признаки внешности Иисуса Христа, – хотя,
конечно, холодного рассуждения недостаточно для того,
чтобы воспроизвести образ. Даже холодное рассуждение
может сказать, что, конечно, Иисус Христос имел самое
прекрасное человеческое тело и самое прекрасное человеческое лицо. Он имел все человеческое, кроме греха, а так
как грех заключается в победе плотских стремлений над
духовными, то, следовательно, Его красота была духовная, а не плотская; следовательно, лицо Его было столь
одухотворено, что эта духовная красота совершенно затмевала собою красоту самых прекрасных черт лица. Это
понимал Рафаэль. Возьмите хорошую фотографию или
гравюру Пожалостина с его знаменитой «головы Христа»
из картины «Несение Креста», и, всмотревшись, вы после,
проверяя свое впечатление, заметите, что прежде всего
вас поражает духовная красота этого лица – до того, что
вы с первого разу даже не замечаете черт лица и, лишь
сделавши над собою усилие, чтобы подавить впечатление,
можете разглядеть эти черты – изящные и благородные,
но далеко не идеально прекрасные. Рафаэль, вероятно,
нарочно взял не идеально прекрасные черты лица, боясь,
что иначе невозможно будет дать сильного перевеса красоте духовной – и в этом его ошибка, и вот почему его
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«Лик Христа» все же неудовлетворителен. Надо, чтобы и
при идеально прекрасных чертах лица духовная красота
его подавляла физическую...
Затем, в частности, о выражении. Вот как предание, переходящее из уст в уста, еще с первого века рисует Христа:
«Он (то есть Иисус Христос) высокого роста, прекрасен, имеет благородное лицо, так что те, кто смотрит на
Него, любят и боятся Его. Он имеет волнистые волосы,
винного цвета, которые лоснятся при спадении на плечи и
разделяются посредине головы по обычаю назареев.
Чело Его чисто и ровно, а лицо безо всяких пятен или
морщин, но рдеет нежным румянцем. Его нос и рот безукоризненно красивы; Он имеет окладистую бороду того
же самого орехового цвета, как и волосы, не длинную,
но раздвоенную. Глаза у Него голубые и очень светлые.
Он страшен при укоре и любвеобилен при увещании. Его
никогда не видели смеющимся, но часто плачущим. Стан
Его прямой, а руки и члены прекрасны на вид. В разговоре Он важен, скромен и умерен; и Он прекрасен среди
сынов человеческих»1.
Мы привели это описание наружности Христа не
для того, чтобы посоветовать художнику рабски следовать ему в своем изображении; мы хотели только указать,
что предание описывает наружность Спасителя гораздо
ближе к действительности, гораздо ближе к тому, как изображен Христос в рассказе евангелистов, нежели изображают Его современные художники. Обратите внимание
на подчеркнутые нами места в этом описании наружности Христа. Наши художники стараются сделать Христа
только любвеобильным (да и то неудачно) – предание
говорит, что Он был и страшен при укоре; наши художники стараются написать «Лик Христа» так (но неудачно
и в этом отношении), чтобы все полюбили Его, – предание говорит, что Его любят и боятся; наши художники
1

  Из апокрифа – письма римлянки из Иерусалима сенатору Публию Лентулу.
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совершенно устраняют при создании «Лика Христа» тот
присущий этому лику постоянный колорит возвышенной,
неземной скорби – предание особливо подчеркивает эту
скорбь, говоря, что Его часто видели плачущим и никогда
смеющимся. Черты, отмеченные преданием, более совпадают с евангельскими чертами, ибо и Евангелие рисует
нам Христа не только бесконечно кротким, но и бесконечно гневным, – конечно, тем праведным гневом, о котором
нам говорят пророки, и Евангелие рисует нам Его любвеобильным в увещании и страшным в укоре. В Христе,
которого нам изображает Евангелие, чувствуются не
только бесконечные, сверхчеловеческие любовь и снисхождение, но и сверхчеловеческая, бесконечная, всепокоряющая себе сила, и вот этой-то силы наши современные
художники не передают в своих изображениях Христа, а
без выражения этой силы нельзя передать и выражения
безграничной любви.
Художник может при помощи своей творческой фантазии создать «Лик Христа» – но, конечно, при помощи
фантазии, правильно развившейся, правильно воспитанной, – при помощи фантазии, направляемой высоким
душевным настроением художника, высокою его объективностью... И на этом пункте требования религиозные
совершенно совпадают с требованиями эстетическими.
Шопенгауэр, один из замечательнейших эстетиков нашего столетия, определяет художественную объективность
как результат подавления воли к жизни, то есть как результат умерщвления в себе всего личного в отношениях
к жизни и ее явлениям. Переводя эти выражения на простой и более правильный язык, можно сказать, что художественная объективность есть результат подавления
в себе страстей, подавления похотей плоти в обширном
смысле слова – и похотей тела, и похотей ума, и похотей
воли. Только человек, умертвивший в себе страсти, способен к чистому созерцанию, без которого невозможно
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художественное творчество. С этой точки зрения художественное творчество является, в известном смысле, мученичеством, подвигом всей жизни. Так и смотрели на художество все великие художники, особенно наши русские,
так смотрели Пушкин и Гоголь, так смотрит Л. Толстой.
Он говорит не о наслаждениях творчества, а о страдании
творчества, о муках творчества. Мука эта и заключается
в самоочищении, в непрестанном нравственном усовершенствовании, без которого немыслимо дело художества,
в постоянном нравственном самоусовершенствовании,
для которого необходимо постоянное, внимательное и
мучительное исследование своей собственной души. Никакой внешний талант, то есть умение изображать, не может помочь художнику без этой постоянной внутренней
работы над собою. И чем выше сюжет, тем выше должно
быть настроение художника, тем чище должна быть его
душа, чтобы осилить такой сюжет в изображении. Несомненно, что, берясь за изображение «Лика Христа», художник должен иметь самое возвышенное душевное настроение, какое только может иметь человек: тогда только
фантазия его будет действовать правильно, тогда только
его способности изображения будет что изображать. А
такое возвышенное душевное настроение достигается
лишь путем нравственного самоусовершенствования, путем подвига. Нельзя созерцать солнце больными глазами,
нельзя постигнуть Христа больною, опутанною страстями душой. А ведь художник именно и должен созерцать
Христа, иначе он не в состоянии будет изобразить Его...
Мы знаем, как писали средневековые художники, большею частью монахи, свои религиозные картины. Они
смотрели на свое дело как на дело святое, они приготовлялись к нему, как к подвигу, – покаянием, постом, молитвой, умерщвлением плоти; они молили Христа, чтобы
Он дал им силу изобразить Лик Его... И вот, все знатоки искусства единогласно утверждают, что нет ничего
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подобного созданиям хотя бы Фра Беато Анжелико, что
его религиозные картины дышат святостью, проникнуты
ею, что, несмотря на младенческую технику, эти картины производят неотразимое впечатление даже на людей
неверующих или плохо верующих... Отчего это? Да оттого, что изображать можно лишь то, во что веришь, что
знаешь, что чувствуешь. Как же, не веря в эту святость,
не зная ее, не чувствуя ее, можно изображать ее? А вера
в святость, живое чувство ее даются только подвигом, –
подвигом всей жизни. Не имея живой и деятельной веры
во Христа, не идя за Ним путем подвига, не неся креста
Его, не может художник изобразить Его, каким бы талантом ни обладал он, потому что не может созерцать Его...
Никакая техника, никакое изучение, внешнее и холодное,
никакие «этюды с натуры» тут не помогут, хотя бы техника была еще совершеннее, а изучение еще глубже. И если
художественно изобразить явления обыкновенной жизни
художник может, лишь взглянув на эти явления не материальными очами, а очами души своей, то тем более это
до́лжно отнести к сюжетам, взятым из Евангелия, из жизни Христа... Какая же высота душевного настроения необходима, чтобы увидеть Лик Христа не материальными
очами, какими хотят Его видеть современные художники,
все полагающие в этюдах и изучениях, а «очами души»?..
А что Его можно видеть так – это несомненно, в этом
уверены все простые, неученые, но чистые сердцем люди,
в этом уверены и глубокие ученые, погрузившиеся в исследования Его жизни и деяний. Прекрасною иллюстрацией ко всему нами высказанному могут служить слова
одного английского богослова1.
«Сорок дней уже прошло со времени распятия, – говорит он. – В течение этих сорока дней девять раз Он был
видим глазами и осязаем руками человеческими... Но вот
настало время, когда Его земное соприсутствие с апосто1

  Имеется в виду Ф. В. Фаррар.
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лами должно было прекратиться навсегда, пока не возвратится Он во славе судить мир. Он встретился с ними
в Иерусалиме и, поведши их по направлению к Вифании,
велел им не отлучаться из Иерусалима, пока не приимут
обетованного им Духа. Он остановил их праздные расспросы о временах и летах и повелел им быть провозвестниками Его во всем мире. Эти последние, прощальные наставления, вероятно, высказаны были на какой-нибудь из
пустынных и уединенных возвышенностей, окружающих
это селение. По окончании их Спаситель поднял руки и
благословил Своих учеников. И когда благословлял их –
стал удаляться от них. Он поднялся пред глазами их, “и
облако взяло Его из вида их”.
Между нами и Его видимым бытием, – продолжает
английский богослов, – между нами и прославленным Искупителем, сидящим ныне одесную Отца, то облако стоит
и доселе. Но око веры может проникнуть чрез него, фимиам истинной молитвы может подняться выше его, и роса
благословения может сходить чрез него».
Возвыситься до такого душевного настроения, скажем мы, чтобы «око веры» проникло через облако земных
чувств, земных страстей, земных помыслов, ставшее между Ним и нами, – вот единственный путь, которым художник может дойти до сознания «Лика Христова», такого
«Лика», который в созерцающем Его возбуждал бы чувства любви, страха и бесконечного благоговения... Иначе с
художником случится то же, что случилось с живописцем
Ананией, по рассказу церковного предания. Предание повествует, что князь Авгар, княживший в городе Эдессе во
времена земной жизни Спасителя, наслышавшись об учении и чудесах Господа, отправил к нему посла с письмом,
в котором просил исцеления от тяжкой болезни. Посланец
князя был живописец Анания, которому Авгар также поручил изобразить на холсте лик Христов. Анания, придя
в Иерусалим, от множества народа, окружавшего Христа,
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сперва не мог подойти близко и рассмотреть черты Его.
Но потом он нашел огромный камень, возвышавшийся
от земли, и, ставши на него, хорошо мог видеть Господа.
Он уже приготовил холст, чтобы писать, но «все усилия
его оставались тщетными, потому что в глазах его лицо
Спасителя постоянно изменялось, и черты Его делались
неуловимы для живописца»1.
С нашими художниками случается то же самое, что
случилось с язычником Ананией, не приготовленным к
лицезрению Божественного лика: «Лик Христов» не дается им; как только они берутся за кисти и краски, все
усилия их остаются тщетными; «Лик Христов» в их глазах постоянно изменяется, черты лица Его делаются для
них неуловимыми – и останутся неуловимыми до тех пор,
пока не явится художник, который, обладая дарованием
гениальным, путем великого страдания и самоотречения проникнет сквозь то облако, которое скрывает от нас
«Лик Христов», пока не явится такой художник, который
путем страдания и самоотречения достигнет той высоты
объективности, той способности созерцания, без которой невозможно никакое истинное художество и которая
должна быть тем выше, тем совершеннее, чем возвышеннее сюжет, вдохновляющий художника; пока не явится
такой художник, который, обладая всеми чудесами техники искусства, всем знанием, в то же время будет способен, подобно наивному Фра Беато Анжелико, повергаясь
в прах, молить Спасителя, чтобы Он даровал ему силу и
разумение изображать Лик Его...
Современным же нашим художникам лучше вовсе
не браться за изображение Христа или, по крайней мере,
прежде чем браться, хорошенько исследовать себя, сообразить свои силы и средства, иначе, не говоря уже ни о
чем другом, они будут грешить против правды художественной, как погрешил против нее г. Поленов; фигура
1

  Цитируется сказание о появлении образа Спаса Нерукотворного.
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Христа в его картине, менее значительная, чем даже иные
фигуры апостолов, нарушает художественное равновесие
и тем самым лишает картину достоинства произведения
художественного, обращает ее лишь в несколько собранных на одном холсте этюдов и эскизов...
Меньше самонадеянности, больше смирения – хотелось бы нам сказать нашим художникам... Это смирение
и послужило бы лучшим признаком близости их к исполнению высокой задачи, ибо чем больше, чем полнее,
чем глубже понимает художник весь колоссальный смысл
такой задачи, как изображение Христа, тем менее он надеется на свои силы...
Мы надеемся, что русский народ, сохранивши в душе
своей веру, в которой залог надежды и источник любви, –
мы надеемся, что русский народ выдвинет из своей среды такого художника. Думаем, что наша надежда имеет
твердое основание не только в вере нашей в духовные
силы русского народа, но и в совершающихся фактах. Такой художник уже появился у нас. Его создания еще не
предстали пред очами всенародными, но уже созрели и
воплотились. В стороне от суетливого и бессмысленного
брожения, совершающегося на поверхности русской жизни, черпая свою силу из глубины ее, из глубины духа народного, этот художник в тиши и одиночестве делал свое
великое дело, и плод его труда – созданный им дивный
лик Богоматери, еще не открытой для очей всенародных1,
уже привлекает внимание всех, кому дороги судьбы русской живописи. Этот художник – В. М. Васнецов. Труд
его жизни еще далеко не завершен, но сделанное им уже
свидетельствует, что к великим именам нашим, к именам
Пушкина и Гоголя, создателей нашей художественной
словесности, к имени Глинки, создателя нашей национальной музыки, быть может, прибавится еще одно вели1

  Речь идет о фреске В. М. Васнецова «Богоматерь с Младенцем» во Владимирском соборе в Киеве.
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кое имя – создателя нашей национальной живописи. Вся
моя настоящая статья есть лишь как бы краткое предисловие к предпринятой мною работе, которая будет посвящена критическому анализу произведений В. М. Васнецова,
выяснению их внутреннего смысла и значения.

ЗАМЕТКИ О ПРОГРЕССЕ
И ЦИВИЛИЗАЦИИ
(Из посмертных бумаг)

I. Нечто о «березках»
Я хочу сказать о «троицких березках» – о тех березках, которые ставили в домах и около домов в Троицын
день. В народе эти дни, Троицын и Духов, так и называются – «зеленые святки». Это поэтичный обычай, эти «березки». И у кого было детство (есть люди, у которых не
было детства; в подрастающем поколении таких, к несчастию, много), для того, конечно, «зеленые святки» являются одним из светлых, одним из поэтичнейших детских
воспоминаний. Убранный зеленью и цветами дом, убранная зеленью и цветами церковь, зелень и цветы, потопающие в светящихся на ярком весеннем солнце облаках кадильного дыма, – и мы, дети, в праздничных платьицах,
с цветами в руках... Было во всем этом что-то особенное,
таинственно-поэтическое, налагающее свою печать на
всю душевную жизнь.
Среди народа этот обычай еще сохранился. На днях
в деревне я еще видел березки, видел церковь, убранную
зеленью, с усыпанным свежею травой полом. В городах
же он вымирает. Мы слишком «интеллигентны», чтобы
придавать значение «березкам», – и мы слишком уже невежественны, чтобы чувствовать всю поэзию прекрасно173
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го обычая. В невежестве, в тупости сердечной, в тупости
умственной вся и разгадка, между прочим, и разгадка тех
голосов, которые подчас в печати и в обществе раздаются
против березок. Есть такие, что так прямо и выражаются:
«предрассудок, вредящий лесам». Не совсем грамотно, но
зато соблазнительно ясно. У нас любят соблазнительную
ясность, – так сказать, общедоступную ясность; любят
именно «общедоступные люди», которые ничем не затрудняются. Особенно они любят это словечко: «предрассудок». Как только они чего не могут понять, то сейчас же
кричат: «предрассудок» – и думают, что этим все сказано.
Помешали им «березки», и вот, они кричат о «березках»: «глупый обычай», «я не понимаю», «предрассудок,
вредящий лесам». Но ведь предрассудок есть «обломок
древней правды» по слову поэта1, и тем он дорог всякому мыслящему и чувствующему человеку; ведь в ином
«предрассудке» гораздо больше мысли, чувства и поэзии,
чем во всех «интеллигентах» взятых вместе, со всеми их
«общедоступными» романами, операми, драмами, со всею
их «общедоступною» наукой и искусством.
Человек, сохранивший еще «образ и подобие», оставшийся человеком, а не превратившийся в механическую
куклу, движимую пружинами «прогресса и цивилизации», такой человек не отдаст иного предрассудка за всю
гнилую и дряхлую «культуру». Не отдаст он и поэтическую, имеющую глубокий смысл «березку». Ведь «березка» – вековой народный обычай, ведь на эти «березки»
с радостью и умилением глядели сотни поколений, ведь
в этом храме, убранном зеленью, молились сотни поколений; ведь эти березки наложили, быть может, неизгладимую печать на всю душевную жизнь нашего народа,
смягчили душу народную, возвысили ее, облагородили;
ведь эти березки – одна из нитей, связующих прошедшее
с настоящим, настоящее с будущим. Но какое до всего
1

  Е. А. Баратынского.
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этого дело «общедоступным» людям, могущим воспринять лишь «общедоступные» мысли, чувства и понятия?
Эти «коротенькие», по выражению Достоевского1, никогда ничего не поймут.
Но ведь не одни же «коротенькие» – есть еще и народ, к счастью, почитающий «предрассудки», несмотря
на весь «прогресс и цивилизацию», несмотря на «общедоступные» книжки для народа, сочиняемые «общедоступными людьми», несмотря на железные дороги, пароходы и
прочие приспособления. Я всегда утешаюсь тою мыслью,
что ведь народ – он все переделает по-своему; он возьмет
от цивилизации все, что ему нужно, все, что ему полезно,
но сохранит и свою поэзию, и свою веру, и свои традиции,
и свои «предрассудки». Эти мысли всегда приводят мне
на память один случай. Несколько лет назад я жил на юге,
в деревне. С балкона того дома, где я жил, было видно
ясно и на большое пространство полотно железной дороги; когда проходили поезда, отчетливо были видны в окно
даже фигуры людей.
Как раз на Троицу, под вечер, смотрю, мимо нас на
всех парах мчится поезд, а тендер и локомотив кругом
обсажены, обвиты и украшены троицкими «березками».
Лучшей иллюстрации к моим мыслям о «народе» и о «цивилизации» я не мог бы и придумать.
Но разные наши бутафорные партии стремятся вовсе не к тому, чтобы осмыслить миросозерцание народное. Напротив, все наши «партии»: и бутафорные либералы, и бутафорные консерваторы – стремятся во что бы
то ни стало «бороться с предрассудками» и полагают в
этом свою честь и славу. Пусть бы, отчего бы и не бороться с предрассудками, но у нас всегда как-то так выходит,
что на место одного предрассудка, и именно борющиеся,
поставляют другой, еще худший. Но хуже всего то, что
1

  Выражение Степана Трофимовича Верховенского, обличающего нигилистов в романе «Бесы» (1872).
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мы все в народе отыскиваем предрассудки, а между тем
сами со всех сторон окружены ими, и наши предрассудки имеют гораздо менее смысла, чем иные предрассудки
народные, не говоря уже о том, что бо́льшая часть наших
предрассудков – очень пошловатые предрассудки. Ведь
что такое предрассудок, что составляет его сущность?
Неосмысленная вера во что-нибудь. А если так, то чем
же, как не предрассудком, назвать нашу веру хотя бы в
«бесконечное развитие», в эвдемонический прогресс, в
науку вообще как в непреложный критерий истины? Что
такое, как не самые грубые предрассудки, хотя бы наш
либерализм и конституционализм, хотя бы наш консерватизм и ленлордство? Все это предрассудки гораздо
более грубые и гораздо более вредные, чем мужицкая
вера в то, что, когда гром гремит, то это Илья-пророк на
колеснице ездит1. Во-первых, от такой веры, в сущности, никому ни тепло, ни холодно; во-вторых, ведь и мы,
если рассудить дело как следует, не знаем, отчего гром
гремит; в-третьих, вера в то, что когда гром гремит, это
Илья-пророк на колеснице ездит, есть результат только
незнания, но не невежества. Вера же, например, в науку
как в непреложный критерий истины есть уже результат
невежества, результат умственной ограниченности. Незнание легко устранить, стоит только научить человека
тому, чего он не знает; устранить же невежество почти
невозможно, ибо невежество знает, но не понимает, имеет
очи и не видит, имеет уши и не слышит. И вот, мне кажется, прежде чем истреблять предрассудки в народе, нам
надо истребить их у себя. «Врачу, исцелися сам»; «Вынь
бревно из своего глаза, и тогда увидишь, как вынуть порошинку из глаза ближнего». Мы же, не вынувши бревна
из своего глаза, часто так неискусно вынимаем сучок из
глаза ближнего, что повреждаем и самый глаз.
1

  Отсылка к словам Базарова в главе X романа Тургенева «Отцы и дети»
(1862).
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Что до меня касается, то я стою за предрассудок, –
по крайней мере, за предрассудок, связанный с лучшими,
благороднейшими и возвышеннейшими сторонами души
человеческой. Среди нас, среди «образованного общества», таких предрассудков мало; бо́льшая часть наших
предрассудков, напротив, связана с довольно низменными сторонами нашей «образованной» души. В народе же
бо́льшая часть его предрассудков связана именно с лучшими сторонами души народной. И вот почему нельзя без
уважения относиться к этим предрассудкам, и вот почему
обращаться с этими предрассудками надо очень осторожно. Я нарочно возьму резкий пример.
Один знакомый рассказывал мне, что даже в подгородных деревнях еще сохранился между крестьянами
обычай: когда строение зажжет молния – не тушить его.
Крестьяне, видя в подобных случаях, по их мнению, прямо выраженную волю Божию, считают грехом ей сопротивляться. При подобных случаях они только молятся,
обходя с иконой горящие дома. Бывали случаи, что таким
образом выгорали целые деревни.
Конечно, этот обычай есть предрассудок, т.е. результат неосмысленной веры; конечно, самый религиозный человек, но человек знающий, станет тушить дом,
зажженный молнией, вовсе не видя в этом противления
воле Божией, – но, конечно же, этот крестьянский предрассудок – один из симпатичнейших предрассудков,
ибо если в нем нет правды объективной, то есть великая
правда душевного настроения. Дорог еще этот предрассудок и тем, что является резко выраженным показателем
крепости, цельности и устойчивости миросозерцания народного, ибо черта возвышенного самопожертвования,
сказавшаяся в предрассудке этом, конечно, может быть
результатом только цельного, крепкого и возвышенного
миросозерцания. Я ведь вовсе не хочу сказать, что так
и надо оставить дело, что пусть хотя бы редкие случаи
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выгорания сел от молнии так и остаются, лишь бы жив
был предрассудок; я только говорю, что с подобными
предрассудками надо обращаться осторожно, чтобы
как-нибудь, уничтожая предрассудок, не уничтожить и
правды – возвышенной и прекрасной правды душевного настроения.

II. О народном образовании
по отношению к «предрассудку»
Народное образование – вот вопрос, занимавший
всех в продолжение последних двадцати пяти – тридцати
лет. И правительство, и общество, и печать – все интересовались этим делом. Многие действительно клали в него
душу. Усердие, трудолюбие, наконец, добрые намерения
некоторых из этих «многих» стоят выше всяких похвал.
И что же? В конце концов оказалось, что и это усердие,
и это трудолюбие, и эта преданность делу были потрачены без всякой пользы, оказались бесплодными, а подчас
приносили и прямой вред. Оказалось, что народ не захотел
принять и признать своих учителей, и если не отверг их
прямо, то совершенно парализовал их деятельность силой
своего пассивного сопротивления; оказалось также, что в
тех немногих случаях, когда образование, предлагаемое
нами, имело влияние на людей из народа, оно приносило лишь один вред, создавая в большинстве случаев расторопных кулаков без веры и закона.
Факты, резко свидетельствовавшие об этом, факты,
всем памятные, много раз сообщавшиеся и обсуждавшиеся в печати, привели всех в недоумение, а многих заставили задуматься. Сами сторонники народного образования
известной системы начали отказываться от многих своих
намерений, и если не отказались от самого принципа, то
единственно потому, что ведь в этот принцип они поло178
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жили свою душу, – а кто не понимает, как трудно человеку признать дело всей своей жизни ложью.
Тех из нас, русских образованных людей, которые брались за дело народного образования, трудно и винить в этой
лжи, трудно и винить в тех неожиданных, нежелательных и
странных результатах, какие дали эти попытки. Желая образовать народ, мы желали передать ему наше образование,
так сказать, возвысить его до себя, а главным образом, желали «бороться с предрассудками». Это уже непременно и
во что бы то ни стало. И вот, как только наше образование,
стоившее нам вековой ломки нашей души, было испробовано на оселке неизломанной души народной, так тотчас
же сказалась его ложь. Что же касается до «предрассудка»,
то случалось так, что либо «предрассудок» отметал нас с
нашим образованием, либо наше образование, вытравив
из души народной «предрассудок», вытравляло из нее и ту
правду, которая была скрыта в предрассудке, как зерно в
скорлупе, заменяя эту правду уже другим, нашим, «интеллигентным» предрассудком.
Я говорю здесь, конечно, не о полицейской «благонадежности» или «неблагонадежности», не о таких
учителях, которые учили крестьянских ребят, что «Бога
нет, а все материя», что человек произошел от обезьяны,
что Иисус Навин не мог остановить солнце, потому что
солнце-де и без того стоит, а значит, и все в Библии неправда, и т.д. Если бы только всего и было, что порой
случался где-нибудь подобный учитель, то это была бы
беда небольшая, потому что не бывает никакой жизни без
уродливых явлений, и, кроме того, уродливые явления
легко устранить. Я не говорю также о нелепых и забавных педагогических методах, которыми так изобиловала
наша педагогия. Это дело пустое и настолько смешное,
что если не тотчас же, то очень скоро было осмеяно. Я
говорю об общем тоне того образования, которым образованные люди хотели просветить народ. А этот тон –
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преклонение перед знанием, перед тем, что «интеллигентные» люди считали «наукой», как пред несомненным
критерием истины, – неосмысленная вера в науку как
в нечто, могущее объяснить безусловно смысл жизни и
ее явлений. Мы давно уже считаем, что «образованием»
устранены слова Гамлета о том, что на земле и на небе
есть многое, о чем не смеет думать наша мудрость, – и
эту-то уверенность всеми приемами, всею системой того
образования, которое мы хотели дать народу, – мы хотели вытравить из народной души, так же вытравить, как
ход нашей истории вытравил эту уверенность из нашей
души. Народ верит в то, что «на земле и на небе есть многое, о чем не смеет думать наша мудрость», – и из этой
веры, народом еще не осмысленной, вытекают и многие
народные предрассудки. Мы же, вместо того чтобы посредством образования осмыслять эту народную веру и
таким образом уничтожить предрассудок, не повреждая
зерна правды, которое заключено в нем, – мы старались
только сообщить народу свои «интеллигентные» предрассудки, и грубейший из них – веру в науку как в непреложный критерий истины. В этом была наша роковая
ошибка, вследствие которой народ не принял нашего образования, чуждого его вере, его миросозерцанию.
И до тех пор, пока мы не признаем вместе с народом нашим и вместе с лучшими умами, когда-либо являвшимися на земле, что наука есть не более как дело
рук человеческих, – пусть дело полезное, возвышенное
и благородное; до тех пор, пока мы не поверим вместе с
народом и вместе с величайшими гениями, какие когдалибо являлись миру, что «на земле и на небе есть многое,
о чем не смеет думать наша мудрость»; до тех пор, пока
наше образование не примет эту веру как исходную точку, – до тех пор народ не примет этого нашего образования, ибо принять его – значит продать свою веру за чечевичную похлебку.
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III. О разных верах
«Уверовали в злодейство и поклонились ему...»
Это Достоевский сказал о русских анархистах, и более
метко уже нельзя было сказать.
Так вот какие разные «веры» могут быть – до «веры» в
злодейство включительно, до чистой веры в злодейство.
Я не оговорился, сказав: до чистой веры в злодейство,
или, лучше сказать, до бескорыстной веры, до веры в законность злодейства.
Это, впрочем, только на первый раз кажется необычайною психологией, а если всмотреться в дело глубже, то
оно окажется не так уже запутанным. Ведь вся западноевропейская цивилизация и построена на этой чистой вере
в злодейство. Там вовсе не иезуиты выдумали, что «цель
оправдывает средства»1; это там с самого начала было известно. Да и не могло не быть известно. Потому что ведь
вся эта цивилизация сложилась из двух принципов: римского, обоготворявшего разум человеческий, и католического, заменившего авторитет божественный авторитетом
земным, воплощенным притом в конкретном лице.
Отсюда и все явления западной цивилизации: и костры инквизиции, и гильотины революции, и принцип
«просвещенного деспотизма», а далее – и коммунистический бред Фурье, и кровавый реализм интернационалки2,
и знаменитое изречение о том, что великие вопросы в жизни народов решаются кровью и железом3. Все это явления
одного и того же рода, одного и того же корня, все это последовательное развитие одной и той же идеи, которая, раз1

  Сходное изречение встречается у Н. Макиавелли (1532), Т. Гоббса (1642)
и др., его популярности способствовал выдержавший более 50 изданий
трактат немецкого иезуита Г. Бузенбаума «Основы нравственного богословия» (Мюнстер, 1645).
2

  Наименование Интернационала (встречается, например, в романе Достоевского «Бесы»).

3

  Выражение О. фон Бисмарка.
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виваясь, все более обессмысливается. Ибо в инквизиции
еще было что-то возвышенное и трагическое – припомните хотя бы шиллеровского великого инквизитора1; ибо и в
«просвещенном деспотизме» была еще высокая идея; ибо
еще и революционная гильотина была не только ужасна
и отвратительна; ибо и в учении Фурье было что-то печальное и трагичное; но уже реализм интернационалки не
представляет собою ничего, кроме ужасного и отвратительного. Вера в злодейство стала мельчать и изнемогала
окончательно. Это – в Западной Европе. У нас эта «вера
в злодейство» – явление наносное. Наша «революция» –
явление психологическое, и только, а не социальное, как
в Западной Европе. Наши революционеры «уверовали в
злодейство» более, так сказать, литературно, так же литературно, как наши консерваторы веруют в свой консерватизм, наши либералы – в свой либерализм и, наконец, наши
философы – в свою философию. Все это у нас не результат
органического процесса жизни, а результат пустоты душевной, которую надо чем-нибудь наполнить. А так как
свое было спрятано под спудом, а чужое – поставлено на
возвышенное место, то, конечно, для наполнения этой пустоты душевной бросились на чужое. И тем более что это
чужое было очень красиво, особенно издали. Маркиз Поза2 – как хорошо! Дай-ка мы у себя сочиним маркиза Позу.
И сочинили. А когда наш доморощенный маркиз Поза выходил более похожим на маркиза Ноздрева, то говорили:
«Вот она, ваша русская жизнь!» Ведь и Чаадаев оттого так
рассердился и раскостил русскую жизнь: ничего-то в ней
нет, ни чести, ни доблести, ни красоты. Чаадаева нельзя
строго винить. Ведь он только и умел рассмотреть, как –
...Наш Мирабо
Старого Гаврила
1

  См. поэму Фр. Шиллера «Дон Карлос, инфант Испанский» (1848; акт V, сц. X).

2

  Маркиз Поза – герой поэмы «Дон Карлос».
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За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло1.
Пушкин первый догадался, в чем дело, как всегда и обо
всем догадывался он первый:
Что ж он? Ужели подражанье?
Слов модных полный лексикон,
Чужих причуд истолкованье?
Уж не пародия ли он?2
И еще тогда же, с обычною своею добродушною иронией, как бы невзначай обмолвился:
...Мой совет:
Отстать от моды обветшалой...
Конечно, никто не послушался. «Мода обветшалая»
продолжала действовать во всех сферах, начиная с плацпарада и кончая светскою гостиной, кабинетом писателя
и ученого. По авансцене расхаживали те самые пародии
всех видов и наименований, в медвежьих углах процветали еще в сыром виде Ноздревы, Собакевичи, Маниловы, Чичиковы...
Что из этого могло выйти, кроме того, что явились и
такие, которые «психологически» уверовали в злодейство
и поклонились ему? И в самом деле, если раз навсегда и
твердо поверить в «бесконечное развитие», то как же не
уверовать в злодейство и не поклониться ему? Если нет
души человеческой, а лишь только вечно развивающийся
«психофизический организм», который можно обработать
по усмотрению, сообразно требованиям «социальной педагогии», так сказать, – то, в самом деле, зачем же останав1

  См. стихотворение Д. В. Давыдова «Современная песня» (1836).

2

  См. «Евгений Онегин» (гл. VII, ст. XXIV).
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ливаться на полдороге? Смести весь этот сор и начать сначала, по воле человеческой, так, чтобы все выходило очень
хорошо. Если для этого нужно перебить достаточное количество людей, то отчего же и не перебить? Во-первых,
что такое люди в сравнении с человечеством, а во-вторых,
что такое «злодейство»? Пустое слово, раз дело идет о счастии человечества. Вот логика – и, надо признаться, совершенно правильная логика, лишь только будет принята
первая посылка, заключающаяся в том, что мир сам себе
довлеет, сам собою живет и что, следовательно, абсолютного критерия истины нет и быть не может. На Западе так
и думают – и основательно думают. Там у каждого свой
критерий истины: у одного – римский папа, у другого –
наука, у третьего – прямо брюхо. Брюхо-то, кажется, и
есть «последнее слово» тамошней цивилизации; с него все
начинается и им все кончается. Все другие интересы там
либо отступили, либо отступают на задний план. К своим
пророкам и вождям там теперь предъявляют только одно
требование: «Обрати камни в хлебы – и признаем тебя, и
уверуем в тебя, и поклонимся тебе»...

IV. О вере в прогресс
Это теперь у нас самая распространенная вера. Мы
двести лет с Петровской реформы только в прогресс и
верим, и больше ни во что. Народ – тот остается с своим
Богом, мы же, «привилегированные сословия», как только
Петр отдал нас в «мореходные школы», выучивши таблицу умножения, тотчас перестали веровать в Бога, а поверили в прогресс и в таблицу умножения как в непреложный
критерий истины. Вследствие долгой привычки и так как
за таблицу умножения нас много и сильно били, мы, кроме
нее, все перезабыли, и в трудные минуты жизни с нами
случалось как раз то же самое, что с героем одной сказки
Андерсена: когда он, мучимый смертельною тоской, хотел
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произнести: «Господи, помилуй!», то мог вспомнить только таблицу умножения...1
Теперь, в наше время, когда исторический процесс,
начавшийся с Петра (собственно говоря, раньше, но так,
чтобы не путать, говорю с Петра), приходит к концу, теперь все это особенно ярко сказывается. Мы более чем
когда-нибудь чувствуем, что с одною таблицей умножения жить нельзя, мы ищем Бога, мы усиливаемся произнести: «Господи, помилуй!» – но можем вспомнить только
таблицу умножения, которую еще в «мореходных классах» твердо вбил нам в голову своею дубинкой великий
преобразователь. Отсюда и наши гегелианцы, и наши социалисты, и наши материалисты, и наши революционеры,
отсюда и наша до сих пор не умирающая и всеобщая вера
в прогресс. Все они – и наши гегелианцы, и наши социалисты, и наши революционеры (говорю, конечно, о сущности явления, как оно выразилось в лучших представителях того или иного учения) – все они хотят произнести:
«Господи, помилуй!», а могут припомнить только таблицу
умножения. Ибо что такое и наше гегелианство, и наш социализм, и наша революция, как не таблица умножения,
то есть логическая выкладка, стремящаяся подчинить
себе живую жизнь, стремящаяся бороться с этою живою
жизнью, с духом этой жизни. Живая жизнь, дух этой жизни, конечно, победит, как победил этот дух Фауста, «червя,
пресмыкающегося в прахе»; но когда «червь» хочет воззвать к духу высшему, он может вспомнить только таблицу умножения. В этом трагизм нашей жизни, – трагизм,
созданный странным и загадочным ходом нашей жизни.
Тут есть что-то роковое, потому что самые сильные наши
протесты против таблицы умножения приводят к ней же.
Вот вам граф Л. Толстой. Он от всего сердца и от всей
души хотел произнести: «Господи, помилуй!» – а написал
все ту же таблицу умножения, создал все такую же мерт1

  Имеется в виду Кай из сказки Андерсена «Снежная королева» (1844).
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вую доктрину, стремящуюся бороться с духом жизни. Дух
жизни раздавит, конечно, и этого нашего нового Фауста,
как раздавил гетевского, так как и граф Толстой, и гетевский Фауст впадают в одну и ту же ошибку: и тот и другой «уверовали в свой разум и поклонились ему»; и тот
и другой одинаково думают, что один разум, без высшей
помощи, может бороться с духом жизни и победить его.
Упустили из виду одно: собственную свою душу, душу человеческую, которая всегда будет протестовать против логической выкладки, всегда будет бороться с нею и всегда
победит, ибо в ней, в этой душе человеческой, заключается искра Божества, искра высшего разума. И душа человеческая борется и побеждает.
«Противься злу какими бы то ни было средствами;
цель оправдывает средства» – так говорит одна доктрина, а
не изломанная, не вывихнутая вконец душа человеческая,
даже помимо логики, просто одними непосредственными
чувствами протестует против этого ужаса. Пусть эта доктрина часто воплощалась в жизни, играла большую роль
в истории человечества, – но если воплощалась, то всегда в явлениях ненормальных, уродливых, ужасных. Явилась реакция этой доктрине, быть может и даже на верное
вызванная непосредственным душевным движением, но
потом положенная на прокрустово ложе веры в разум и
поклонения ему. (Хотел сказать: «Господи, помилуй!», а
вспомнил только таблицу умножения.)
«Не противьтесь злу», – провозгласил гр. Л. Толстой, – и опять невывихнутая душа человеческая с ужасом
отвращается и от этой доктрины. Ибо никакое логичное
рассуждение не может доказать вам, что если на ваших
глазах мучают ребенка, то вы не должны отнять ребенка у
негодяя, хотя бы этого нельзя было сделать иначе, как убив
самого негодяя. И вот разум человеческий останавливается в бессилии среди этих двух альтернатив: противления
злу какими бы то ни было средствами и непротивления
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злу – останавливается, «как человек с двояким долгом»,
по выражению Гамлета.
Сам разум, уверовавший в себя и поклонившийся себе,
не может выйти из этого замкнутого круга, – и в конце, без
сомнения, тот же гетевский «червь, раздавленный в пыли»,
потому что осмыслить непосредственное чувство, одинаково протестующее и против «противления» и против «непротивления» злу, может только разум высший, дающий
непреложный критерий для суждения о добре и зле.
Собственно говоря, никто из всех поклонников «прогресса» не дал точного ответа на вопрос: что такое прогресс. Все попытки в этом направлении отличаются
чрезвычайною неясностью и, во всяком случае, полною
субъективностью.
Прогресс, говорят одни, есть вообще всякое усовершенствование, материальное и духовное, подразумевая притом
усовершенствование в хорошем только смысле. Но ведь
дурное тоже усовершенствуется, значит – тоже прогрессирует. И если какой-нибудь средневековый разбойник-барон
сменился современным биржевиком, употребляющим для
достижения той же цели, то есть цели грабежа, чрезвычайно сложные, следовательно усовершенствованные, средства, – будет ли это прогресс или нет? Если же нет, то что
же это такое? Регресс? Движение назад? От более совершенного к менее совершенному? Затрудненные такими и
подобными вопросами, сторонники прогресса придумали
новую формулу. Прогресс – это, видите ли, усовершенствование хорошего и уничтожение дурного.
Оставивши на время в стороне вопрос о том, что хорошо, что дурно и кто может не субъективно сказать, что
хорошо, что дурно, – посмотрим, выдерживает ли критику
подобная формула даже помимо этого основного вопроса.
Возьмем снова тот же пример.
Прогресс или что-нибудь иное – замена средневекового разбойника-барона современным биржевиком? Что
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сделал исторический процесс, приведший к этому замещению, – что он усовершенствовал хорошего и что он уничтожил дурного?
Так как для поклонников «прогресса» возможна лишь
субъективная истина (ибо абсолютного критерия истины
у них нет, да они его вовсе и не признают), или, лучше
сказать, субъективная точка зрения, то и мы на этот раз
посмотрим на дело с субъективной же точки зрения. Ведь
многие не последние люди, как, например, Карлейль, думали, что в средневековом рыцарстве было более красоты,
яркости, силы и даже прямоты, благородной прямоты, чем
в современной буржуазии. В буржуазии эти хорошие черты рыцарства уничтожились, а все дурные, разбойнические черты того же рыцарства усовершенствовались. Рыцарство создало Гетца фон Берлихингена1, буржуазия... но
что же создала буржуазия? Бальзаковский тип – и только.
Что же это: прогресс или регресс?
Ведь мы взяли не какое-нибудь частное явление, где
все спутано, мы взяли явление всемирно-исторического
значения, в котором идея прогресса должна была бы выразиться ярко. И прибавим еще. Тот же самый буржуа; когда
он был еще средневековым горожанином, был ли он лучше
тогда или теперь, после метаморфозы? Ответ не затруднителен. Несомненно, тогда он был лучше по своему нравственному облику, по своему душевному настроению.
Перечтите хоть бы такого историка-художника, как
Мишле, и вы в этом тотчас убедитесь, мало того убедитесь – вы это тотчас почувствуете.
Но яснее еще сказывается, в чем дело, когда припомнишь ходячую фразу: «прогресс цивилизации». Пусть это
ходячая фраза, но ведь вы ее встретите в любой серьезной
книге прогрессивного направления, – следовательно, ее и
можно и до́лжно принимать в серьезном смысле.
1

  Гетц фон Берлихинген – швабский рыцарь, ставший героем одноименной
пьесы Гете (1773).
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Что значит эта фраза и что под нею подразумевают
люди, серьезно ее употребляющие? Мне кажется, что при
всяком определении слова «прогресс» эта фраза является
совершенно нелепым сочетанием двух слов – сочетанием,
не выражающим никакой мысли. Тютчев метко охарактеризовал отношение наших прогрессистов и к понятию цивилизации, и даже к самому слову «цивилизация», сказавши:
Цивилизация для них фетиш,
Но недоступна им ее идея...1
И действительно, кроме того, что слово «цивилизация» наши прогрессисты произносят с почтительным
благоговением, ничего больше об этой цивилизации они
не знают и знать не хотят, иначе не употребляли бы походя
такого нелепого выражения, как «прогресс цивилизации».
Ведь идея цивилизации есть идея усложнения, расчленения, перехода от простого к сложному; таков всегда был
ход цивилизации. Простая масса усложнялась, получала
организацию, расчленялась, и, дойдя в этом своем усложнении до кульминационного пункта, эта усложнившаяся
масса начинает разлагаться, то есть идет опять к простоте. Усложнения и расчленения мало-помалу исчезают, все
смешивается в серую массу, и когда процесс гниения заканчивается, наступает смерть, то есть организм переходит к первоначальной неорганизованной простоте, только
уже к простоте другого типа, к простоте, которая сама в
себе уже не имеет зачатков жизни, развития. Таков был
ход и таков был конец всех известных нам цивилизаций.
Каким же образом, понимая идею цивилизации, можно
употреблять выражение «прогресс цивилизации»? Если
прогресс есть поступательное движение в смысле усовершенствования добра и уничтожения зла, то уже, конеч1

  Строки из стихотворения Тютчева «Напрасный труд – нет, их не вразумишь...» (1867). Курсив Ю. Н. Говорухи-Отрока.
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но, это слово нельзя употреблять в такой связи со словом
«цивилизация», в какой употребляют его наши прогрессисты; если, наконец (что уже с точки зрения самих прогрессистов будет нелепо), употреблять слово «прогресс»
в смысле поступательного движения вообще – и только,
то и тогда нельзя это слово связывать с словом «цивилизация», как связывают его гг. «прогрессисты», ибо цивилизация заключается не в идее поступательного движения, а в идее органического развития. Покончив с этою
формальною путаницей понятий наших прогрессистов,
посмотрим теперь на их веру в прогресс с внутренней ее
стороны, посмотрим – на чем основана эта вера, есть ли
у нее внутренние основы или эта вера есть не более как
самый грубый фетишизм.
Самое глубокое основание веры в прогресс заключается в другой вере, – в вере, что человек есть не более
как психофизический организм, и только, что душа человеческая, единая, нераздельная, вечная в своих проявлениях, есть не более как «бред души безумной»1, что мир
вообще сам собой существует, сам себе довлеет и сам себя
устрояет, что, наконец, на земле и на небе «нет ничего, о
чем не смела бы думать наша мудрость». На основании
этой веры, или, лучше сказать, этого суеверия, и основана
вера в прогресс как в поступательное движение, которое,
уничтожая злое, усовершенствует доброе благодаря силе
разума человеческого, способного, во-первых, различать,
где добро, где зло, и, во-вторых, придумывать для этого
целесообразные средства. Разум человеческий, опятьтаки сам себе довлеющий, и придумывает эти средства.
Как основную посылку, он поставил положение о том, что
человек – это не более как «психофизический организм»
и как таковой вполне зависит от внешних воздействий вообще и от воздействий социального строя в особенности.
Таким образом, разуму человеческому (который, кстати
1

  Слова Гамлета (акт III, сц. IV).
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сказать, признается тоже одною из функций «психофизического организма», что при прогрессивной постановке
вопроса о роли разума является совершенною нелогичностью) отводится руководящая роль в борьбе человека с
природой, и на него же, на этот же разум, возлагается изыскание такого социального устройства, которое прекратило бы все дурное и усовершенствовало бы все хорошее.
Здесь мы доходим до самого центра вопроса, до самых
оснований теории прогресса. Человек как «психофизический организм», говорит эта теория, есть игралище обстоятельств, есть результат социальных условий – и только. Создайте хорошие социальные условия, и люди станут
хороши; находясь в дурных социальных условиях, они
делаются дурными. Создайте такие социальные условия,
чтобы убийце невыгодно было убивать, вору – воровать,
насильнику – насильничать, эксплуататору – эксплуатировать, – и тотчас же убийство, воровство, насилие, эксплуатация прекратятся безвозвратно, реки потекут млеком и медом, люди станут мудры, как змии, и кротки, как
голуби (См.: Мф. 10, 16; Лк. 10, 3; Рим. 16, 19).
Это верование сперва было благородною, хотя и не
весьма глубокою мечтой – не более. На эту тему мечтали
Кабе и Сен-Симон, Фурье и Роберт Овен. Тут было много
слащавого и сентиментального, но было много и искреннего чувства, была та «тоска по идеалу», которая делает
трогательною даже весьма поверхностную мечту, которая
облагораживает даже и не весьма разумные дела.
И действительно, кто не признает если не трагичными,
то трогательными и возвышенными такие личности, как
Роберт Овен и особенно Фурье? Когда читаешь биографии
этих людей, когда в воображении восстановляешь историю
их жизни и их деятельности, сердце невольно сжимается
чувством тоскливой жалости, становится бесконечно жаль,
что столько чувства, любви, преданности делу, даже ума
ушло в мираж, в фантастическое безумие.
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Но такие люди, как Роберт Овен и Фурье, подымали
идею до себя – потому что они были выше своей идеи.
Когда же идея, «выброшенная на улицу», по выражению
Достоевского, пала с присущего ей уровня, тотчас же был
принят иной оборот, тотчас же сказалась вся вульгарная
грубость самой идеи. Из идеи о человеке как «психофизическом организме» прямо вытекает невменяемость человеческих действий. С этой точки зрения всякий человек
есть жертва окружающих его условий, и вообще – жертва
всей социальной организации, среди которой он живет; с
этой точки зрения, чтобы оставаться логичным, надо отрицать преступление, а следовательно, суд и наказание.
Наши прогрессисты в настоящем предпочитают быть нелогичными, оправдывая свою нелогичность утилитарным
взглядом на суд и наказание, причем говорят, что «при
ином социальном устройстве» преступление само собой
упразднится. Что подразумевается под этою загадочною
фразой: «при ином социальном устройстве» – неизвестно,
и никто никогда этого не объяснил, но она всегда является последним убежищем теоретиков прогресса, когда
их упрекают в непоследовательности, нелогичности и
противоречиях. Но это между прочим. Главное же дело в
том, что эта теория невменяемости человеческих поступков является в самой глубокой сущности своей – теорией
вульгарною и унижающею достоинство человека. На примере дело станет ясней. Припомним евангельскую историю о блуднице, приведенной к Христу. После того как
судьи, «обличенные в совести своей», в смущении удалились, Христос спросил женщину: «Никто тебя не осудил?» – «Никто, Господи». – «И Я тебя не осуждаю; иди и
не греши» (См.: Ин. 8, 1–11).
Что хотел сказать Христос? Несомненно, вот что:
«Ты согрешила и виновата, ибо ты есть образ и подобие
Божие, а следовательно, ответственна за каждый свой поступок, не соответствующий этому высокому достоин192
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ству. Но я, Бог и Господь твой, по бесконечной Своей благости прощаю тебя ради слабости и худородности твоей,
поврежденной грехом природы: иди и не греши».
При таком решении дела карается грех и прощается
человек, ради его слабости, – но прощается, а не оправдывается, а следовательно, уходит не униженным.
Как же посмотрела бы на подобное дело теория невменяемости человеческих поступков? Она бы оправдала
грешницу на том основании, что эта грешница есть жертва обстоятельств и «социальных условий».
От Христа женщина ушла прощенная и возвышенная – возвышенная признанием в ней, падшей, согрешившей, «образа и подобия Божия», признанием в ней человеческого достоинства, воззванием к этому человеческому
ее достоинству (иди и не греши); из суда же теории невменяемости эта грешница вышла бы хотя оправданною,
но униженною и поруганною, ибо этот суд самым своим
оправданием, мотивами этого оправдания отрицает в человеке его человеческое достоинство.

V. Вера в прогресс
и условия действительности
Читатель, вероятно, уже заметил, что вера в прогресс,
помимо ее теоретической нелогичности и нелепости, еще и
вовсе не соответствует действительности.
Воззрение, состоящее в том, что перемена внешних
условий, социальных порядков ведет к прогрессу, в том
смысле как понимают это слово теоретики прогресса, то
есть к уничтожению злого и к усовершенствованию доброго, – это воззрение не может выдержать даже самой поверхностной и слабой исторической критики. Напротив, история
нас учит, что, несомненно, добро и зло в разные эпохи, при
разных исторических условиях выражались в разнообразных и несходных формах; но, с другой стороны, столь же
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несомненно, что общая сумма добра и зла, по крайней мере
в продолжение известного нам исторического периода, вряд
ли подверглась значительным колебаниям:
И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек...1
Так как ссылки на видимые усовершенствования,
ссылки, которые так любят делать наши прогрессисты,
вряд ли могут быть приняты во внимание, то и дело становится на почву философского обсуждения, а не на почву неточного спора о том или другом факте. Ведь с точки зрения философской, то есть, говоря более простыми
словами, с точки зрения нелицемерного искания истины,
важен не факт, а смысл факта, важен не поступок, а мотив
поступка, – говоря другими словами, важно душевное настроение той или иной эпохи, а не то или другое матерьяльное положение людей, живших в эту эпоху. Милль
в своем сочинении «О свободе» с резкою раздражительностью, чрезвычайно редко встречающеюся у этого мыслителя, замечает: «Лучше быть недовольным мудрецом,
нежели довольным глупцом, недовольным Сократом, нежели довольною свиньей». Точно так же можно сказать, –
и, верно, сами прогрессисты не будут с этим спорить:
«Лучше быть голодным мудрецом, нежели сытою свиньей». А спросите у тех же замечательных европейских
философов и историков, у этих Карлейлей, Мишле, Тьерри: когда душевное настроение народной массы было более возвышенно, более благородно, более чисто – прежде
или теперь? В ответе нельзя сомневаться, а к тому же надо
прибавить, что и вопрос о том, чье материальное положение было лучше: средневекового человека из народа или
теперешнего пролетария – вопрос очень и очень спорный.
1

  Строки из стихотворения Н. М. Карамзина «Опытная Соломонова мудрость, или Выбранные мысли из Екклесиаста» (1797).
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Пусть тогда было больше дисциплины, больше жестокости, если хотите, хотя и это вопрос очень спорный, – но
тогдашний энтузиазм народных масс направлялся на совершенно другое и, несомненно, более высокое, чем энтузиазм теперешних народных масс.
Вспомните хотя бы крестовые походы, хотя бы историю альбигойцев, хотя бы анабаптистские и кальвинистские движения, вспомните хотя бы историю Византии,
где часто самые отвлеченные вопросы о жизни и духе
становились вопросами всенародными, возбуждая всенародный энтузиазм. Вспомните все это, пересмотрите хотя
бы книги Амадея Тьери, перечитайте хотя бы его «Златоуста и Евдоксию», и вам ясно станет, в чем дело, когда вы
сопоставите тогдашнее настроение народных масс с тем,
что теперь творится на белом свете, с тем, что теперь творится в Европе. Наглость тамошнего богача, буржуазная,
пошлая и глупая наглость, вызывает такую же наглость в
бедняках; у них одни цели, одни стремления, и тот и другой впали в похоть плоти, и у того и у другого – одна цель,
хотя и выраженная в разных формах. Если там бедняк во
что бы то ни стало хочет дорваться до корыта богача, то
богач хочет во что бы то ни стало сохранить это корыто
для себя одного. Всегда так было, – но было как дурной
инстинкт, и всеми таким признавалось; теперь то же возведено в принцип, во имя которого приносятся жертвы
идолам, в принцип, возбуждающий энтузиазм народных
масс, готовых во имя его на всякое самопожертвование.
Так идут дела в Европе. «Прочь с дороги, я иду!» – кричит
разжиревший буржуа, давно уже не верящий в Бога, но
все еще боящийся черта. «Прочь с дороги, я иду!» – кричит остервенелый пролетарий, добивающийся права лакать из того же корыта...
Мы каждый день читаем о том, что делается в Европе. Посмотрите на это стремление народных масс к
тому, чтобы добиться права всеобщей подачи голосов.
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Ради этого приносятся страшные жертвы, ради этого происходят забастовки, грозящие голодом, ради этого народные массы готовы подставлять свою грудь под пули
и картечь. Упорство этих людей, их энтузиазм столь же
поразительны, как и их заблуждение; они уверены в этой
всеобщей подаче голосов как в какой-то панацее; они думают, что как только добьются этой меры, так все пойдет
как по маслу; они готовы жертвовать жизнью, лишь бы
добиться своего. Жажда дорваться до корыта затемняет
мысль; в ослеплении не видят и не хотят видеть, что ведь
эта всеобщая подача голосов есть всего только грубейшее
суеверие, не более как пошлая кукольная комедия, только
арена для политических авантюристов и проходимцев...
И вот в этой остервенелой и бессмысленной борьбе видят
прогресс... Прогресс чего же?
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ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЕ
ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА
ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ
ОЧЕРКИ
(Вместо вступления)

I
Кто теперь не жалуется на упадок нашей литературы?
Все жалуются. Разверните любую книжку журнала, любой номер газеты, и вы непременно найдете там подобные жалобы.
Иные из этих жалоб производят чрезвычайно комичное впечатление. Некоторые наши... «критики» тут же,
среди этих жалоб, перечисляют столько «талантливых»
гг. Эртелей, Баранцевичей, Кругловых, Альбовых и прочих,
имена же их Ты, Господи, веси, что делается совершенно
непонятным: на что же и жаловаться?
Напротив, если поверить этим «критикам», то окажется, что чуть не каждая книжка преимущественно
либеральных журналов приносит с собою какое-нибудь
«талантливое» произведение; если поверить этим «критикам», то окажется, что литературными талантами у нас,
как говорится, хоть пруд пруди.
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Нет Гоголя, – но недавно «Русская мысль» объявила, что г. Гл. Успенский превзошел его1; нет Пушкина, но
только что был Надсон и есть г. Минский; нет Тургенева
и Достоевского, но здравствуют гг. Эртель и Альбов. Так
они и пишут: «Пушкин, Лермонтов и Надсон», «Гоголь,
Достоевский и Гл. Успенский». Такая «критика» была бы
весьма своеобразною, если бы ее не предвосхитил всем известный поручик Пирогов. Вы, конечно, его помните – его
описал Гоголь. Это тот самый поручик Пирогов, которого
высек немец Шиллер: «не Шиллер, автор “Тридцатилетней
войны”, а сапожник Шиллер». Все поручики Пироговы, по
словам Гоголя, имеют литературные наклонности.
Они любят потолковать о литературе, – читаем мы
в «Невском проспекте», – хвалят Пушкина, Булгарина и
Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями
об А. А. Орлове2. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пьеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве, если уже играются
какие-нибудь «Филатки»3, которыми очень оскорбляется
их разборчивый вкус.
Впрочем, прибавляет Гоголь с беспощадною иронией,
они считаются учеными и воспитанными людьми.
Но ведь Гоголь, характеризуя так поручика Пирогова, как бы прозревал иных наших современных газетных
и журнальных «критиков», которые хвалят Пушкина, Гоголя, гг. Минского, Эртеля и «с презрением и остроумными колкостями» говорят о каком-нибудь современном
А. А. Орлове. И тем не менее «считаются умными и воспитанными людьми».
1

  Имеется в виду очерк М. А. Протопопова «Глеб Успенский» (Русская
мысль. 1890. Кн. VIII).
2

  Автор критикуемых в 1830-х годах лубочных сочинений.

3

  Два «народных водевиля», поставленных на сцене Александринского
театра в 1831 году.
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Так вот, эти-то литературные поручики Пироговы тоже жалуются на упадок литературы. Что они этим
хотят сказать – трудно понять, да они вряд ли и сами
это понимают.
Если бесчисленные Эртели и Баранцевичи – «таланты», то где же «упадок»?
Однако «упадок», без сомнения, является фактом, которого нельзя отрицать – особливо в последнее время. Жалобы на упадок начались, впрочем, давно уже, в конце 60-х
годов. За литературу тогда вступился один Н. Н. Страхов,
давший своей статье ироническое заглавие: «Бедность нашей литературы»1. Позднее Достоевский по поводу толков
об упадке нашей литературы очень метко заметил в своем
«Дневнике писателя», что какой же это упадок, если на протяжении немногих лет появился целый ряд произведений
Толстого, Тургенева, Гончарова, Островского, Майкова. Он
мог бы к этому счету прибавить и свои собственные.
Теперь бы Достоевский уже не сказал так. Те имена и
произведения, которые он тогда перечислил, иные – померли, иные – замолкли, а новых никого нет, кто мог бы их заменить. Но для того времени указание Достоевского было
верное; мало того, в нем скрывался намек на некоторое недоразумение, существующее и до сих пор.
Когда толковали об упадке нашей литературы во время самого расцвета деятельности Л. Толстого, А. Толстого,
Гончарова, Островского, Писемского, Достоевского, Майкова, Полонского и пр., без сомнения, происходило некоторое недоразумение: тут смешивалась в одно литература
с чем-то иным, с тем, что вернее всего назвать «уличной
литературой», с ее особыми, своими «уличными» романистами, критиками, философами и учеными. Причина недоразумения была очень понятная: все это, и литература,
и «уличная» литература, – все это произрастало на одной
ниве, произведения и той и другой литературы печатались
1

Страхов Н. Бедность нашей литературы: Крит. и ист. очерк. СПб., 1868.
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подчас в одних и тех же журналах – оба этих течения, литературное и «уличное», не разделялись внешнею, видимой
перегородкой – но внутренне между ними лежала целая
бездна. Тургенев, «закоренелый западник», как он сам о
себе выражался, и Достоевский – славянофил с сильною наклонностью к церковному мировоззрению, конечно, были
между собою диаметрально противоположны, но тем не
менее принадлежали к одной и той же литературе, возделывали одну и ту же ниву. И в то же время – что общего
имел Тургенев с Чернышевским или г. Антоновичем? Ровно
ничего, хотя эти писатели тоже называли себя «западниками». Но они принадлежали к «уличной» литературе, в них
преломились и были ими переделаны на уличный лад весьма низменные течения европейской мысли, они не знали и
той самой Европы, пред которой преклонялись: не знали ни
ее настоящего, ни ее великого прошлого. Вся великая умственная борьба, среди которой выработалась европейская
наука, философия, искусство, – прошла мимо них, точно так
же, как прошло мимо них и умственное развитие России. А
Тургенев знал Европу, пережил в мысли и чувстве всю ее
великую борьбу и подчинился европейской философии, не
найдя в себе сил бороться с нею во имя своих культурных
начал, еще скрытых, еще не развитых, еще не обработанных
до той утонченности и остроты, до какой обработаны культурные начала европейские. И вот у Тургенева, русского человека по душе, вечно был «ум с сердцем не в ладу», что и
отразилось тою поэтическою и изящною грустью, которою
проникнуты лучшие его произведения. Вот почему Тургенев сыграл свою роль в развитии русской литературы, в
развитии болезненном и медленном, – и навсегда останется
в ней, а Чернышевские и Антоновичи никакой роли в этом
развитии не играли, ни положительной, ни отрицательной,
литература прошла мимо них; они, как и их соратники, как
и их эпигоны, являются только тою шелухой, которую отбросила от себя литература.
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Таким образом, как верно заметил Достоевский, нельзя было говорить об «упадке» литературы в то время, когда
в ней действовали Толстой, Тургенев, Писемский, Достоевский и пр., – нельзя было говорить об этом упадке на основании наблюдений над «уличной» литературой. Это были
две совершенно разные области, лишь внешне соприкасающиеся, но не имеющие никакой внутренней связи.
Это с чрезвычайною яркостью сказывалось и в том
ожесточении, с каким «уличная» литература нападала
на настоящую. Было ли, начиная с шестидесятых годов
и кончая восьмидесятыми, хотя одно литературное имя,
хотя одно литературное произведение, которое бы пощадила «уличная» критика, которое бы не было ею встречено глумлением и свистом? Тут не разбиралось то различие
в миросозерцании, которое разделяло деятелей настоящей
литературы: все сваливались в одну кучу. «Западник» Тургенев и славянофил Достоевский, Писемский и Толстой,
Гончаров и Майков – одинаково служили предметом для
глумления «уличных» писателей. Глумились над ними за
«направление» и во имя «направления», ибо, при всей разнице в миросозерцании всех этих писателей, ни один из
них не мог подойти «под направление», лозунгом которого
была пропаганда невежества.
Теперь времена переменились. «Уличная» критика
уже не глумится над писателями, составляющими цвет и
гордость нашей литературы; но современные литературные поручики Пироговы, в сущности, делают то же дело,
пропагандируют то же невежество, только уже без задора, без увлечения, как то было в шестидесятых годах. Они
скромно и смирно пишут: «Пушкин, Лермонтов и Надсон», «Гоголь и Гл. Успенский», «Тургенев, Достоевский,
Эртель и Альбов» – пишут, обнаруживая такое же точно
невежество, как и их предшественники, но уже невежество, занимающее не господствующее положение, а подчиняющееся условиям времени...
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Я недаром остановил внимание читателей на всем этом.
Когда мы станем говорить о развитии нашей литературы, то
будем иметь в виду лишь настоящую литературу, со всеми
ее второстепенными и даже третьестепенными деятелями,
а не «уличную», которая в этом развитии не играла никакой
роли и которую мы оставим совершенно в стороне.

II
История нашего просвещения начинается наивно и
простодушно. Кстати уже замечу, что наивность и простодушие не исключают ума, таланта, гения, и даже совершенно напротив. Петр Великий, окончательно разрушивший перегородку, существовавшую между Россией
и Европой, сближаясь с этою Европой, отнесся к ней с
простодушием и наивностью. Он и не подозревал никакой опасности для своего, ему не приходило в голову, что
он приводит в столкновение два разных просветительных
начала, между которыми должна завязаться отчаянная
борьба. Он вовсе не преклонялся перед Европой и не восхищался ею. Национальное чувство в нем было крепко в
высшей степени. Он смотрел на Европу, на сближение с
нею, на заимствования от нее с совершенно определенной, утилитарной точки зрения. Ратное дело плохо – надо
поучиться в Европе, там умеют хорошо драться; мореходного дела вовсе мы не знаем – опять надо научиться. А
чтобы ему научиться, нужны науки: нужна арифметика,
геометрия, навигация. И Петр хватается за науки – и опять
наивно, и опять простодушно. Он не видит в этих науках
просветительного начала: он видит в них только практическую пользу. Понравились ему европейские камзолы,
бритые лица – он приезжает домой и с такою же наивностью, не предвидя никакой опасности, переодевает своих
в европейские камзолы, бреет бояр. Если бы его спросили,
желает ли он русских «перевоплотить» в европейцев, –
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он, конечно, отверг бы даже и тень такого желания. Ему
и в голову не приходило, что русский может перестать
быть русским, надев европейский камзол и выучившись
тамошним наукам. Он, с чрезвычайным уважением относившийся к Дмитрию Ростовскому, к Митрофанию Воронежскому, просто не понимал их предостережений. Он
уже на всю Европу смотрел совершенно так, как в Древней Руси смотрели на иностранцев, которых судьба забрасывала в Москву или которых туда выписывали: «Хоть
бусурманин, а свое дело знает». И им поручали разные
дела, которые сами делать не умели, а учиться их делать
не хотели. Но в Древней Руси боялись иностранцев, боялись их духа, а потому лишь изредка и неохотно принимали их. Петр уже перестал их бояться. Свой дух, казалось
ему, был слишком крепок, чтобы чем-нибудь ненадобным
заразиться от иностранцев. Но кроме этой боязни точка
зрения осталась у него та же самая: «Хоть бусурмане, а
дело свое знают». И он начал у них учиться этому «делу».
Во всем же остальном он смотрел на Европу совершенно
так, как какой-нибудь стольник Лихачев, ездивший при
царе Алексее Михайловиче послом во Флоренцию и писавший в своих донесениях следующее:
«В Ливорне церковь греческая во имя Николая Чудотворца и протопоп Афанасий, да в Венеции же церковь
же греческая, – а больше того от Рима до Кольского
острога нигде нет благочестия»1.
Такое же простодушное отношение к Европе и у другого гениального русского человека – у Ломоносова. Он
учится и выучивается в Европе всему на свете, но дух европейского просвещения остается чужд ему. Он, удивляя
европейских ученых своими научными открытиями и
изысканиями, остается крепким русским, крепким право1

  «Статейный список посольства дворянина и боровского наместника Василья Лихачева во Флоренцию в 7167 (1659) годе» // Древняя российская
вивлиофика. 2-е изд. М., 1788. Ч. IV. С. 345.
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славным. Он и с немцами в Академии спорит и борется
только как с немцами, а вовсе не как с представителями
европейского духа, европейского просвещения. Этот дух
для него чужд, он даже не относится к нему критически,
не анализирует его, а просто игнорирует. Он вместе с Лихачевым готов сказать: «Больше того от Рима до Кольского острога нет благочестия».
В историке Татищеве, ученейшем тогдашнем человеке, сподвижнике Петра, мы видим то же простодушное отношение к Европе. Он заимствует оттуда точно так же все,
что ему нужно, кроме духа тамошнего просвещения. И он
крепкий русский, крепкий православный.
В Екатерине II, силой своего гения проникшей в дух
русской народности, в дух истории этой народности, и
проникшейся этим духом, мы видим то же простодушное
отношение к Европе, и лишь в конце своего царствования,
под влиянием известных европейских событий, она начинает понимать, в чем дело.
Литература той эпохи опять-таки еще простодушно
относится к Европе. Оттуда заимствуют формы: на европейский образец пишут стихи, драмы, комедии; но талантливейшие, как Фонвизин, вливают в эти формы свое
содержание. Дух европейского просвещения по-прежнему
не касается нашей литературы, он ею игнорируется. Фонвизин почти еще стоит на точке зрения того же стольника Лихачева. Из Парижа он вывозит то впечатление, что
«француз ума не имеет, да и иметь его почел бы за великое
несчастие»; в энциклопедистах он увидел всего-навсего
«людей, жадных до денег».
Но дух европейского просвещения, еще в весьма
низменных своих отражениях, уже начинает заражать
русских людей. Фонвизинский Иванушка в «Бригадире»
проникнут им, уже сатирические журналы того времени
начинают осмеивать этот дух. Но серьезного еще ничего
нет; лучшие умы, как Фонвизин, как Новиков, еще крепки.
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Они крепкие русские, крепкие православные. С Радищева
начинается поворот. С Радищева дух европейского просвещения уже не в низменных своих отражениях начинает
заражать русских людей. С Радищева мы уже поступаем в
европейскую школу, с Радищева мы уже идем в Европу не
только искать познаний, но искать просвещения. Простодушное отношение к Европе мало-помалу исчезает. Оно
заменяется поклонением и восхищением. Все, существовавшее лишь в зародыше в XVIII веке, развивается окончательно в Александровскую эпоху. Начинают обозначаться
черты нашего западничества.
О том, что впоследствии было названо славянофильством, нет еще и помину. Нам надо было пройти всю европейскую школу, окончить в ней курс, чтобы могло появиться славянофильство, т.е. стремление к осмысленному
отыскиванию своих культурных начал. Вот почему ошибаются иные, ищущие зачатки славянофильства в XVIII и в
начале XIX столетия. Те протесты против уже обозначавшихся черт западничества, которые являлись тогда, были
результатом и отголоском еще прежнего добродушного, непосредственного отношения к Европе. Таков был и протест
Грибоедова, как теперь это ясно видно из документальных
данных, помещенных в недавно изданном полном собрании
его сочинений1. В ту же европейскую школу поступил и
Пушкин. Это было великим счастьем для России, потому
что только его гений мог вступить в борьбу с духом европейского просвещения и выйти из нее победителем. История этой борьбы великолепно рассказана Ап. Ал. Григорьевым в его статьях о Пушкине2 – великолепно объяснен там
и смысл ее. Достоевский в своей известной речи3 лишь повторил Григорьева и развил его мысли.
1

  См.: Грибоедов А. С. Полное собрание сочинений. СПб., 1889. Т. I–II.

2

  Речь идет о цикле статей Ап. Григорьева «Взгляд на русскую литературу
со смерти Пушкина» (1859).
3

  Имеется в виду Пушкинская речь (1880) Достоевского.
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III
Пушкин проникся всем духом просвещения европейского и вступил в борьбу с ним. Он понял, осмыслил,
воспринял все, что было в Европе великого, но не подчинился ничему. Он перевоплощался в европейца, по выражению Достоевского, но с тем, чтобы снова выйти из
этого «перевоплощения» самим собою. Он противопоставил миросозерцание народное, воплощенное в созданиях
дивной красоты, миросозерцанию европейскому, тогдашнему байроновскому нигилизму, из которого и пошло все
дальнейшее в Европе: и анатомический реализм Бальзака,
и идеалистический скептицизм Теккерея, и как бы расслабленный байронизм Гейне и А. Мюссе. Он угадал, что
сущность европейского миросозерцания заключается в
разорванности личности с действительностью – и в своих
народных началах нашел почву для примирения. Силою
гениального прозрения в краткий срок прошел он всю ту
дорогу, которую должно было пройти наше западничество, – и повернул к своему кровному, родному, народному. Еще с миросозерцанием не установившимся, одним
великим подъемом духа создает он образ Татьяны и им
навеки ограждает русскую женщину от бесконечных европейских блужданий, ставит на пути этих ее блужданий
несокрушимый маяк; одним великим подъемом духа он
создал сцену в келье Чудова монастыря, дивный монолог
патриарха о чуде св. Димитрия1 – и тем навеки поставил
перед очами нашими Древнюю Русь со всею ее духовной
красотой. Уже с более установившимся миросозерцанием
создает он «Повести Белкина», показывает нам тип смиренного человека, тип русский, не имеющий нигде ничего
себе подобного; создает «Капитанскую дочку», создает
героические образы коменданта Белогорской крепости
Ивана Кузьмича и кривого поручика Ивана Игнатьича –
1

  Упомянуты эпизоды трагедии «Борис Годунов» Пушкина.
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показывает еще один тип русского героизма, которому
нигде подобного найти нельзя. В конце жизни Пушкин,
как известно, уже и прямо обратился к миросозерцанию
народному: его больше всего занимали Библия, Четьи
Минеи, Прологи, старинные Патерики – и народное творчество во всех его проявлениях. Он не успел запечатлеть
в незыблемых образах тот духовный процесс, который совершался в нем, – и, как сказал Достоевский, «он унес с
собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь,
без него, эту тайну разгадываем».
Но всей совокупностью своей деятельности он указал
ту дорогу, на которую должна выйти русская литература, –
это дорога христианского, народного миросозерцания...
Гоголь до сих пор остается у нас непонятым – гораздо
даже больше, чем Пушкин. Но есть в этом смысле и некоторые благоприятные признаки. Уже иные даже из наших
либеральных критиков начинают понимать, что Гоголь вовсе не был «обличителем» дореформенной русской жизни,
начинают чувствовать, напротив, что он был «великим
живописцем русского быта», какого он прозревал и в рано
погибшем Лермонтове. Но этого мало. Все еще раздаются
голоса, сравнивающие Гоголя с европейским, с Диккенсом
например, все еще господствуют мнения, видящие в его
«Переписке», в его «Авторской исповеди» странное уклонение от его призвания. А между тем именно в «Переписке», в
«Авторской исповеди» – ключ к разгадке Гоголя.
«Мертвые души» по замыслу своему вовсе не есть
только великолепная картина «русского быта» – они нечто большее. Вот строки, найденные в бумагах Гоголя и
свидетельствующие об его замысле:
«Идея города. Возникшая до высокой степени пустота. Пустословие, сплетни, перешедшие пределы. Как все
это возникло из безделья и приняло выражение, пошлое в
высшей степени, как люди неглупые доходят до делания
совершенных глупостей».
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И далее:
«Как пустота и бессмысленная праздность жизни
сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как
это страшное событие совершается бессмысленно. Не
трогаются. Смерть поражает нетрогающийся мир. И еще
сильнее между тем должна представиться читателю мертвая бесчувственность жизни.
Проходит страшная мгла жизни, и еще глубокая скрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление – жизнь без подпоры прочной? Не страшно ли она великое явление? Так
слепа... (неразобранные строки) жизнь при бальном сиянии,
при фраках, при сплетнях и визитных билетах...»
Еще через несколько строк читаем:
«Весь город со всем вихрем сплетен; преобразование
жизни всего человечества в массе».
И как заключительный вопрос:
«Как низвести всемирную картину безделья во всех
родах до сходства с городским безделием? И как городское
безделие возвести до преобразования безделия мира?»
Так вот какой был общий план «Мертвых душ», всей
поэмы в целом – Гоголь, конечно, знал, что и о чем говорил, когда много раз и в первой части «Мертвых душ»
и в частных письмах к своим друзьям писал, что лишь
по окончании всей поэмы выяснится и значение первой ее части.
Замечательно, что иные намеки, брошенные в только
что приведенном плане Гоголя, развил и воплотил граф
Л. Н. Толстой в своей повести «Смерть Ивана Ильича».
Это само собою бросается в глаза. Все содержание и весь
смысл этой повести заключены уже в иных из ремарок
Гоголя. «Так слепа... жизнь при бальном слиянии, при
фраках, при сплетнях и визитных билетах»; но ведь это
именно та «слепая» жизнь, которою жил Иван Ильич и
окружающее его общество. «Слепую» жизнь и хотел изобразить граф Л. Н. Толстой.
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«Как пустота и бессмысленная праздность жизни
сменяются мутною, ничего не говорящею смертью. Как
это страшное событие совершается бессмысленно» – эти
строки, без сомнения, были бы лучшим эпиграфом к
иным главам «Смерти Ивана Ильича», точно так же, как
следующие – ко всей повести: «Не ужасное ли это явление – жизнь без подпоры прочной?»
Но граф Толстой воплотил в своей повести лишь некоторые частности плана Гоголя – весь план так и остался неосуществленным: вероятно, он не был осуществлен
и в сожженной второй части «Мертвых душ». Гоголь
был недоволен ею, и, очевидно, не недостаточною художественностью отдельных частей, – так как слышавшие
чтение иных глав из этой, сожженной, 2-й части свидетельствуют, что по художественности своей она превосходила даже первую, – а несоответствием ее общему плану, который он один знал и чувствовал.
Ключ к разгадке Гоголя, повторяю, надо искать в
«Авторской исповеди» и в «Переписке». Только эти его
произведения освещают весь план его поэмы, объясняют
все ее значение.
В «Исповеди» своей он нам рассказывает, как он в
самом себе распял и пригвоздил все наши язвы, все наши
пороки, всю нашу мерзость, как он искал выхода изо всего
этого, «не держал руку» этих пороков и мерзостей – и нашел этот выход в нравственном самоусовершенствовании
во имя высочайшего идеала Правды и Красоты.
В «Переписке» своей он нам говорит о содержании
этого идеала: это Лик Христов, воспринимаемый нами в
Церкви и через Церковь.
По случаю нападок иностранцев на Церковь нашу
он пишет:
«Они говорят, что Церковь наша безжизненна. Они
сказали ложь, потому что Церковь наша есть жизнь; но
ложь свою они вывели логически, вывели правильным вы209
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водом: мы трупы, а не Церковь наша. И по нас они назвали и Церковь нашу трупом. Как нам защищать нашу Церковь... Что мы станем отвечать им, почувствовавши вдруг
в душе и совести своей, что шли все время мимо нашей
Церкви и едва знаем ее и теперь? Владеем сокровищем, которому нет цены, и не только не заботимся о том, чтобы
это почувствовать, но не знаем даже, где положили его. У
хозяина спрашивают показать лучшую вещь в его доме, а
сам хозяин не знает, где лежит она.
Эта Церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной,
первоначальной чистоте своей, эта Церковь, которая вся, с
своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными, как бы снесена прямо с неба для русского народа, которая одна в силах разрешить все узлы, недоумения
и вопросы наши, которая может произвести неслыханное
чудо в виду всей Европы, заставив у нас всякое сословие,
звание и должность войти в их законные границы и пределы, и, не изменив ничего в государстве, дать силу России,
изумить весь мир согласною стройностью того же самого организма, который она доселе пугала, – и эта Церковь
нами не знаема! И эту Церковь, созданную для жизни, мы
до сих пор не ввели в нашу жизнь!»1
Вот с этой-то высоты он хотел, как художник, судить
жизнь и ее явления. С этой высоты, в свете идеала, в свете
Лика Христова только и можно было, конечно, «низвести
всемирную картину безделия во всех родах до сходства
с городским безделием, – и городское безделие возвести
до преобразования безделия мира». Только с этой высоты,
только в этом свете можно было показать, что нет разницы между Чичиковыми, Ноздревыми, Собакевичами, Коробочками – и «премудрыми и разумными», и великими и
1

  Цитата из статьи Гоголя «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве
(Из письма к гр. А. П. Т<олсто>му)», составляющей гл. VIII книги «Выбранные места из переписки с друзьями».
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славными мира сего; что у всех у них одна душа человеческая, глубоко падшая, загрязненная, но бессмертная, но
таящая в себе божественную искру...
Но чтобы иметь право судить мир с этой высоты, надо
было до нее достигнуть подвигом всей жизни – и Гоголь
именно стремился к этому. Вся его жизнь была великим
покаянным подвигом, ибо он понимал, что только покаявшийся может призывать к покаянию. А он именно это и
хотел сделать. Он хотел призвать русский народ к покаянию и к возрождению, но пал на половине пути, сломленный непосильным поднятым им на себя бременем – сломленный, но не побежденный...
Вот почему Гоголь представляет собою один из трагичнейших русских характеров, вот почему он является
как бы прообразом будущей – кающейся и возрождающейся – России...
И быть может, тогда, когда наступят эти дни великого покаяния и возрождения, Россия примет и поймет Гоголя не как «демона смеха», по слову Достоевского, а как
подвижника за землю свою и за народ свой, как великого
художника-христианина...

IV
Таким образом, Пушкин и Гоголь работали на одной
ниве, прокладывали одну и ту же широкую дорогу для будущего хода нашей литературы, указывали на одни и те же
начала – на начала народные и христианские. И если Пушкин расчищал эту дорогу, вступивши в борьбу с духом европейского просвещения, то Гоголь делал то же самое дело,
вступивши в борьбу с язвами и болезнями нашими, заключенными и в нем самом, призывая нас к покаянному подвигу
во имя вечного и высочайшего идеала Правды и Красоты.
Таков был их завет. Но те пути, которыми шли гениальные писатели наши, наметившие работу века, недо211
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ступны были обыкновенным смертным. Их завет и до сих
пор остался неисполненным, их путь и до сих пор остался
не пройденным русской литературой. Чтобы пройти его,
обыкновенным смертным надо было много усилий, много
блужданий по окольным дорогам; то, что дается гениям гениальным прозрением, «проникновением», как любил выражаться Достоевский, – обыкновенным смертным дается
лишь ценою усиленной и продолжительной работы мысли,
усиленного и продолжительного воспитания чувства.
Так и случилось в том периоде нашей литературы, который последовал за Пушкиным и Гоголем. Началась эта
работа мысли, началось это воспитание чувства – началось
и блуждание по окольным путям, несмотря на то что прямая дорога была уже указана.
Как раз к этому времени мы окончили курс в европейской школе, мы вышли из самого высшего ее класса – из
класса немецкого идеализма. А ведь этот немецкий идеализм и был последним веским словом, сказанным Европой.
По окончании курса в европейской школе сами собою, резко и определенно, окончательно выяснились
черты нашего западничества, само же собою зачалось и
славянофильство. Иначе и не могло быть. Как только мы
окончили курс в европейской школе, так и явилась необходимость приложить полученное нами образование к исследованию своего, родного. Славянофилы это и сделали.
И напрасно упрекают их европейским происхождением –
ничего в этом дурного нет, – но еще более напрасно из
этого делают вывод, будто и славянофилы тоже в своем
роде западники. Вот это уже в высшей степени неверно –
и вот почему. Заступ, пробивающий скалу, не есть причина источника, побежавшего из нее, орошая поля и нивы.
Может быть, без заступа источник никогда бы не обнаружился, но не в нем причина его. Таковы по отношению к
России и были европейские влияния. Они пробили скалу, они обнаружили Пушкина, Гоголя, Лермонтова, они
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обнаружили славянофильство с его указанием на Православие как на наше особое культурное начало, они же обнаружили наших Толстых и Достоевских, – но не в них
причина всего этого.
Но возвратимся к нашей «изящной словесности». После Пушкина, Гоголя, Лермонтова она развивалась и формировалась под самыми разнообразными влияниями: под
влиянием западничества и славянофильства, под влиянием немецкого идеализма и иных европейских течений, под
влиянием, наконец, русской натуры таких больших людей, как писатели сороковых годов, поминутно, помимо
их воли, сказывавшейся в их произведениях. Но все эти
европейские влияния, к счастью, умерялись, вгонялись в
пределы могучею рукой Пушкина, наложенною на нашу
«изящную словесность». Ведь от Пушкина у нас пошло
все в этой области (да и в одной ли этой?) – это уже давно
сказано. Но все же литература наша не вышла на прямую
дорогу, им указанную...
Здесь вовремя будет привести следующие слова Достоевского, которые нам кое-что выяснят. Вот что он писал по поводу «Анны Карениной»:
«Другая мысль Пушкина – это поворот его к народу
и упование единственно на силу его, завет того, что лишь
в народе, и в одном только народе, обретем мы всецело
весь наш русский гений и сознание назначения его. И это,
опять-таки, Пушкин не только указал, но и совершил первый на деле. С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый еще до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя плеяда наша (т.е. так
называемые писатели сороковых годов) работала лишь по
его указаниям, нового после Пушкина ничего не сказала.
Все зачатки ее были в нем, указаны им. Да к тому же они
разработали лишь самую малую часть им указанного»1.
1

  Цитата из июльско-августовского выпуска «Дневника писателя» Достоевского за 1877 год.
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То же самое говорил еще раньше Ап. Ал. Григорьев.
Итак, благодаря разнообразным влияниям, под которыми развивалась и формировалась наша «изящная словесность», писатели сороковых годов, деятельность которых
обнимает все шестидесятые, семидесятые и восьмидесятые годы, – пошли не по прямой дороге, указанной Пушкиным и Гоголем, а по тропинкам, пробитым ими там и
здесь, пока они сами выбирались на эту прямую дорогу.
Все эти писатели, кроме Достоевского, были в большей
или меньшей степени, так или иначе, западниками по миросозерцанию и лишь по чувству – русскими людьми. Отсюда – двойственность в их произведениях: там, где они,
как легендарный богатырь, припадали к «матери сырой
земле» – они сильны; там, где они удалялись от нее, они
слабы. Но даже Тургенев, весь проеденный западничеством, как болезнью, лишь только касался матери сырой
земли, становился силен и неузнаваем. Не говорю уже о
Толстом, «западнике на подкладке из русской овчины»,
как удачно выразился о нем кто-то1. Но и за всем тем очень
понятно, что эти писатели не могли облечь в плоть и кровь
слово, завещанное Пушкиным и Гоголем...
Достоевский стоит на особом месте. Он знал это слово
и понимал его смысл, он стремился всю жизнь воплотить
его, – но особые ли условия его жизни и деятельности, то
ли же западничество, которое хотя самым краешком, но
зацепило и его, все ли это взятое вместе – помешало ему
осуществить вполне свои стремления. Надо заметить притом, что Достоевский хотя умер очень немолодым, тем не
менее далеко не сказал последнего своего слова. С каждым
своим новым произведением он шел все вперед и вперед,
захватывал шире и глубже...
Деятелями сороковых годов заканчивается цветущий
период нашей литературы – наступает упадок. Шестидесятые годы не дали ничего. Кой-где вспыхивавшие огоньки
1

  А. А. Фет в своих воспоминаниях.
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таланта тотчас же потухали среди смрадной атмосферы
догнивающего западничества. Да и как иначе могло быть?
Чередовавшиеся с самых шестидесятых годов поколения
на Гоголя смотрели сквозь западнические очки, а Пушкина уже вовсе не знали: он окончательно был заслонен от
них. Мало знали даже продолжателей – писателей сороковых годов, хотя расцвет их деятельности и происходил на
глазах этих «молодых поколений». Русские молодые люди,
кажется, только и узнали Пушкина, с тех пор как было
снято покрывало с его памятника в Москве1. Тут, говорят,
начался «поворот». Может быть. Действительно, кажется,
начали читать Пушкина, Достоевского – вообще писателей
сороковых годов. Но воздух все еще испорчен атмосферой
догнивающего западничества. Дышать не свободно. Откуда же и взяться литературе? Если бы и появились таланты, им бы пришлось «отцвести, не успевши расцвесть»2. С
другой стороны, писатели сороковых годов сделали свое
дело. Они исходили все тропинки, пробитые Пушкиным и
Гоголем; они, кроме того, воплотили все, навеянное в русской жизни немецким идеализмом и его отражениями. Это
уже дело конченое и похороненное. Надо повернуть к источнику, неисчерпанному и неисчерпаемому, – к Пушкину
и Гоголю, надо разгадать «тайну», о которой говорил Достоевский, надо понять и почувствовать слово, завещанное
ими... Может быть, времена уже созрели. Западничество
догнивает и не сегодня завтра – догниет: в нем уже нет
внутренней жизни, несмотря на все еще многочисленных
его адептов. Западники, как Герцен и Грановский, даже как
Кавелин, – стали невозможны. Осталась одна мелкота, и
что-нибудь крупное не может, конечно, появляться из недр
разлагающегося трупа. Славянофильство, сделавши свое
великое дело, указавши на Православие как на наше особое
1
  Памятник Пушкину работы А. М. Опекушина был открыт в конце Тверского бульвара 18 июня 1880 года.
2

  Из стихотворения Некрасова «Тройка» (1846).
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культурное и народное начало, умерло, отошло в историю.
На его место стало это само наше народное и культурное
начало, – но немногие видят его.
Тучи уже разорвались, но туман еще заволакивает
горизонт. И когда он рассеется, когда все увидят солнце –
православное учение Христово, – тогда снова наступит весна, вновь зацветет и литература. Тогда поймут и облекут
в плоть и кровь слово, завещанное Пушкиным и Гоголем,
тогда, между прочим, художество наше проникнет туда,
куда оно до сих пор едва проникало, робко и неуверенно, –
в религиозную жизнь народа нашего и общества нашего,
ибо и в обществе есть религиозная жизнь, – и здесь откроет для себя новый источник чистых вдохновений и возвышенных созданий...
Да, старое миросозерцание, составленное из разных
кусочков своего и чужого, миросозерцание, породившее
писателей сороковых годов, – кончилось, умерло, отошло в
историю; новое, имеющее глубокие корни в духе и в истории народа русского, еще не воспринято обществом, еще не
проникло в умы и сердца, а пока это не сбудется, не пойдет
наша литература вперед, не выйдет из заколдованного круга, хотя бы появились и таланты...

ЧЕМУ НАС УЧИТ ГОГОЛЬ?

I
На днях в газетах напомнили, что сегодня исполнится
сорок лет со дня кончины Гоголя. Говорилось о предполагаемом ему памятнике, о том, что сбор пожертвований на
этот памятник достиг уже значительной суммы1. Еще де1

  В августе 1880 года по инициативе Общества любителей российской словесности была открыта подписка для сбора средств. К апрелю 1890 года на
счету было 51 357 руб. (См.: Л. О постановке в Москве памятника Н. В. Гоголю // Русские ведомости. 1890. 6 июля.)
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сять лет – и сочинения Гоголя сделаются общим достоянием, и памятник ему, конечно, будет воздвигнут.
А много ли сделано до сих пор для правильной оценки, для правильного понимания Гоголя? Не случилось бы
так же, как с Пушкиным, когда ему поставили памятник.
Все помнят эти Пушкинские дни, все помнят, какие разноречивые мнения высказывались о значении его поэзии
тогда, – высказываются и до сих пор. Теперь только отпали, а может быть, лишь притаились уже совершенно
нелепые мнения о Пушкине, но разноречие осталось. А
уж о Гоголе и подавно. Далеко ли мы ушли в понимании
его созданий от времен Белинского? Кажется, не очень
далеко. Я не говорю о «материалах»: их появилось много. Появился наконец и монументальный труд академика Н. С. Тихонравова1, представляющий для изучающих
Гоголя драгоценную руду. Я говорю о понимании Гоголя. Конечно, теперь, кажется, уже всеми оставлен взгляд
на Гоголя как на обличителя дореформенных порядков,
всеми оставлена и глупая басня о его помешательстве. Но
вот и все. Эти «определенные» мнения оставлены, но никаких других не появилось. По крайней мере, что-то не
слышно о них. Как заговорят о Гоголе, так с разными вариациями повторяют все то же и то же: «пошлость пошлого человека», «сквозь видимый смех и невидимые слезы».
О том, что Гоголь как никто умел выставить «пошлость
пошлого человека», сказал Пушкин. Сказано это глубоко
и верно, но ведь что определил здесь Пушкин? То орудие,
которое находится в распоряжении Гоголя; но остается
еще вопрос, что он делал и что он сделал этим орудием?
О «невидимых слезах» сказал сам Гоголь, и опять сказал
глубоко и верно. Но ведь в них, в этих слезах, заключается только указание на тот лиризм, который проникает
1

  Имеется в виду изд.: Сочинения Н. В. Гоголя: Доп. том ко всем предшествовавшим изд. соч. Гоголя / Извлечено из рукописей акад. Н. С. Тихонравовым. М., 1892. Вып. I–II.
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собою все создания Гоголя. Остается еще вопрос: в чем
смысл этого лиризма?
Теперь, вследствие продолжительного и большею частию бессмысленного упоминания о «пошлости» и о «невидимых слезах», эти выражения обратились в ходячую
фразу, которую употребляют люди, решительно ничего не
имеющие сказать о Гоголе; и вот со времен Белинского мы
только и пришли к тому, что отделываемся от Гоголя ходячими фразами...
Очень понятно, что на такой почве могут возникать и
высказываться очевидно нелепые мнения. Так, в прошлом
году один либеральный критик провозгласил, что г. Гл.
Успенский выше Гоголя1. Помнится, в либеральной журналистике нашей это мнение не нашло отпора: о нем просто
промолчали. Это молчание решительно можно принять за
знак согласия. Да и отчего нет? В подкладке мнения столь
усердного к современности критика лежала та мысль, что
Гоголь устарел, что мировоззрение г. Успенского уже «современнее» мировоззрения Гоголя. А ведь эту мерку «современности» наши либеральные писатели и прикидывают ко всем явлениям жизни и литературы. Критик же, о
котором речь, просто оказался смелее своих собратий, а
потому не стеснился приложить эту мерку и к Гоголю... И
ничего. «Он ничего, и они ничего», как сказано у Гоголя о
Ноздреве и его приятелях 2. Он ничего, и читатели ничего:
собираются ставить Гоголю памятник и праздновать пятидесятилетие со дня его смерти...
Положим, за десять лет много воды утечет, и, быть
может, станут невозможными подобные... «недоразумения»; но кто поручится, что случится именно так? Ведь
Гоголь не понят до сих пор вовсе не потому, что мало было
«материалов» для его оценки и характеристики. Понять
его можно было и по одним его давно всем известным
1

  Имеется в виду М. А. Протопопов.

2

  Выражение из гл. IV поэмы «Мертвые души».
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созданиям, а «материалы» послужат лишь для отчетливого, очевидного доказательства правильности понимания.
Причину разноречивых суждений о Гоголе надо искать в
других обстоятельствах. Наше западничество никогда не
могло понять Гоголя – он стоял просто вне его понимания. Все отношение нашего западничества к Гоголю выразилось в известном письме Белинского1. В «Переписке с
друзьями», в «Авторской исповеди» видели не ключ к пониманию художественных созданий Гоголя, а как бы акт
его отречения от собственных произведений. Между тем
именно в «Переписке» и в «Исповеди» мы имеем ключ к
разгадке Гоголя –и вот почему.
К Гоголю гораздо более, чем далее к Пушкину, применимы заключительные слова знаменитой речи Достоевского на Пушкинском празднике: «Он оставил нам
великую тайну – и вот мы ее разгадываем». Гоголь не довершил своего подвига. Он оставил нам лишь наполовину
возведенное величественное здание. Да и это наполовину
возведенное здание он оставил нам вчерне. Каков же был
общий план, что желал сделать Гоголь? Для решения этого вопроса драгоценный материал дает огромная работа
Н. С. Тихонравова. Он собрал, привел в систему, проверил все, что только можно было собрать, и вот из этих-то
кусочков, намеков, отрывков можно восстановить общий
план замыслов Гоголя. Повторяю: посредством такой работы можно обставить непререкаемыми доказательствами то понимание Гоголя, которое само собой вытекает при
углублении даже в каждое отдельное его создание.
Миросозерцание Гоголя было христианское миросозерцание. С этой точки зрения он смотрел на мир
и жизнь – и вот эту-то точку зрения было неимоверно
трудно сочетать с особенностью его гения, с его умением
«как никто выставить пошлость пошлого человека». По1

  Письмо от 15 июля 1847 года, вызванное полемикой вокруг «Выбранных
мест из переписки с друзьями» Гоголя.
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стоянное стремление к такому сочетанию и составляет
всю историю его художественного развития. И чем далее,
тем более он достигал своей цели. Характер его юмора,
до тех пор неслыханного и неизданного, заставившего
Россию засмеяться «изумленным» смехом, чем далее,
тем все более и более обозначается. Этот юмор, впервые
появившийся в мире, не имел себе ничего подобного: это
был юмор эпический.
Над Константином Аксаковым много смеялись за то,
что он сравнивал «Мертвые души» с поэмами Гомера, но
смеялись праздно. Осмеять здесь было нетрудно. Стоило
только сопоставить Аяксов и Ахиллов с Чичиковыми и
Ноздревыми, чтобы возбудить веселый смех. Но неудачно было не сравнение Аксакова, а неясность, допущенная
им. По существу, сравнение было верное и глубокое. Без
сомнения, поэма Гоголя, по своему эпическому спокойствию, ближе всего подходит к поэмам Гомера, только
Гоголь судит жизнь во имя иного идеала. И у него из-под
наслоений времени, быта, культуры встает вечное, вечная
сущность падшей души человеческой... Но, чтоб это почувствовать, надо отрешиться от многого, а главным образом – от высокомерия...

II
Да, высокомерие наше более всего мешает правильному пониманию Гоголя. Нам кажется, что мы со своим
образованием, со своим развитием, со своими «идеями»
так далеко ушли от Чичиковых и Маниловых, от Собакевичей и Ноздревых, что, на наш взгляд, это если не совершенно отжившие, то какие-то архаические типы. Не
так смотрел на дело сам великий художник. Он, которому,
конечно, мы все, гордые своими «идеями» и своим развитием, не достойны развязать ремень у обуви (Мк. 1, 7), –
он видел в своих героях отражение чувств и настроений,
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живших и в его великой душе. Об этом он свидетельствует в своей «Переписке»1.
«Герои мои, – пишет он, – потому близки душе, что
они из души; все мои последние сочинения – история моей
собственной души. А чтобы получше все это объяснить,
определю тебе себя самого как писателя. Обо мне много
толковали, разбирали кое-какие мои стороны, но главного
существа моего не определили. Его слышал один только
Пушкин. Он мне говорил всегда, что ни у одного еще писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость
пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает
от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».
Признавая, что в этом заключается сущность его таланта, Гоголь говорит, что этот талант остался бы бесплодным, «если бы с ним не соединилось мое душевное обстоятельство и моя собственная душевная история».
Раскрывая это «душевное обстоятельство», Гоголь пишет следующие многознаменательные слова:
«Никто из читателей моих не знал, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мной.
Во мне не было какого-нибудь одного слишком сильного порока, – продолжает он, – который высунулся бы виднее прочих моих пороков, все равно как не было также ни
одной картинной добродетели, которая могла бы придать
мне какую-нибудь картинную наружность; но, вместо того,
во мне заключалось собрание всех возможных гадостей,
каждой понемногу. И притом в таком множестве, в каком я
не встречал доселе ни в одном человеке. Бог дал мне многостороннюю природу. Он поселил мне также в душу уже от
рождения моего несколько хороших свойств, но лучшее из
них было желание быть лучшим».
«Я стал, – говорит далее Гоголь, – наделять своих героев, сверх их гадостей, моею собственною дрянью. Вот
1

  Имеется в виду книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847).
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как это делалось: взявши дурное свойство мое, я преследовал его в другом звании и на другом поприще».
Таков был процесс творчества Гоголя. Форму его
образам давало наблюдение над жизнью, содержание –
наблюдение над собственною своею душой, вернее сказать – проникновение в эту душу. «Обстоятельство», которое дало возможность развиться таланту Гоголя, его
способности «выставить пошлость пошлого человека»,
именно и заключалось в таком покаянном настроении
его души. Это было настроение христианское, настроение мытаря, который, «бия себя в перси», восклицал:
«Боже, буди милостив ко мне грешному!» Постоянное
сознание своей греховности и постоянное же «желание
быть лучшим» в соединении с самым выдающимся свойством таланта Гоголя и создали то особенное отношение
к жизни, которое отразилось неслыханным еще во всемирной литературе юмором Гоголя. В высоком христианском смирении – вот где надо искать разгадку творчества
Гоголя. Мне уже приходилось об этом говорить года два
назад1, и теперь кстати будет напомнить читателям тогдашние мои слова:
«Гоголь понимал, что, касаясь отрицательных сторон
жизни, художник сам должен быть чист и свят, должен
обладать тем высоким смирением, которое достигается
лишь подвигом всей жизни, – писал я тогда, – потому что
трудно гордому, высоко ценящему себя человеку стать на
одну доску с заурядными в его глазах, мелкими людьми,
трудно пережить их жизнь, переболеть их язвами, перестрадать их страданием; трудно признать их равными
себе людьми; трудно найти в своей душе те же язвы, те
же недостатки, те же несовершенства, как и в душах этих
людей. Для этого нужно понять и почувствовать всю бес1

  Николаев Ю. «Поэт пошлости»: По поводу посмертной статьи А. Градовского о Гоголе. «Вестник Европы», январь // Московские ведомости. 1890.
27 января. № 27.
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конечную ничтожность каждого из нас, и умного и глупого, и добродетельного и греховного, пред тою Высшею
Правдой, которая сияет вечною укоризною исполненной
лжи и греха жизни; для этого надо понять, что все мы незаплатимо и неискупимо виновны пред Тем, Кто подъял
на Себя грехи мира. И как тусклая свеча и самый яркий
светильник разнятся между собою, пока нет солнца, которое, сразу затмевая их ничтожный блеск, уничтожает
это пустое различие, так и пред солнцем Вечной Правды, пред солнцем Лика Христова стушевываются мелкие
и ничтожные людские добродетели и пороки, сливаясь в
одном тоне непоправимой и неискупимой греховности.
Гоголь понимал, что лишь с таким чувством сознания
своей греховности, сознания и своей виновности во всем
зле мира и жизни может художник приступить к изображению отрицательных сторон жизни. Ибо только тогда
может он полюбить мелкого и пошлого, на его взгляд,
человека, признать в нем человека, равного себе и брата
своего; ибо только тогда будет он его судить не как гордый и самодовольный человек, своим судом, судом своей
гордыни, – только тогда будет он судить его не во имя
отвлеченной доктрины, не во имя своего мнимого превосходства, не тем судом, каким евангельский фарисей судил
мытаря, но во имя правды Божией, карающей грех, а не
человека, тем судом, каким кающийся христианин судит
самого себя, каким судил Гоголь и сам себя в своей “Переписке” и в своей “Исповеди”. И вот эти-то любовь и смирение осветили пред Гоголем душу человеческую, душу,
на наш взгляд, мелкого и пошлого человека, так что “все
изгибы” этой души “наружу вышли”1. Только благодаря
такому отношению к действительности Гоголь есть великий художник, равный всему великому, что когда-либо
появлялось в области художественного творчества...»
1

  Выражения из книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями»
(гл. VII, XVIII).
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Так писал я. Теперь же прибавлю, что если бы не это
«душевное обстоятельство» Гоголя, если бы не постоянное христианское настроение его души, то его способность ярко выставить пошлость жизни создала бы лишь
болезненное настроение духа, отразилась бы злорадным и
бесцельным зубоскальством, каким отразилась, например,
у Салтыкова... Только благодаря покаянному настроению
своей души Гоголь как художник «не радуется неправде,
но сорадуется истине»...

III
В той статье моей, из которой взята только что приведенная выписка, я для выяснения своей мысли остановился главным образом на «Мертвых душах». Я старался
показать, что ни образование, ни «идеи», ни «развитие» не
делают людей лучшими, не дают им никакого преимущества пред типами, выведенными Гоголем; что лишь покаянный подвиг может восстановить падшую душу человеческую; что только по высокомерию нашему мы никак не
хотим узнать и себя в гоголевских изображениях. Я говорил об отрицательных типах Гоголя. Но есть одно произведение, где у него выведен положительный тип, который
еще ярче свидетельствует о ничтожестве «премудрых и
разумных», высокомерно относящихся к ничтожным, на
их взгляд, людям и явлениям. Это произведение – всем
известная повесть «Шинель», этот положительный тип –
Акакий Акакиевич.
Всем известно, как понимали, как толковали эту
повесть, что в ней видели. В Акакии Акакиевиче даже
не хотели признать человека, смотрели на него как на
какое-то полуживотное. Явилось такое мнение, часто
повторяемое, что Достоевский в своих «Бедных людях»
изображением Макара Алексеевича Девушкина поправил
Гоголя, очеловечив Акакия Акакиевича. Трудно понять,
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как могло явиться такое мнение, трудно понять, как в
сентиментальном изображении Достоевского могли видеть поправку Гоголя. Но главное дело в том, что и нечего
было поправлять. Именно «Шинелью» Гоголь дает, быть
может, самый глубокий и самый жесткий урок нашему
высокомерию. В других своих произведениях он нам как
бы говорит: «Всмотрись в свою душу и увидишь, что ты
не лучше всех этих, на твой взгляд таких смешных и пошлых, людей, этих Маниловых и Ноздревых, Хлестаковых и Бобчинских»; в «Шинели» дело поставлено иначе.
Всем смыслом этого произведения Гоголь как бы говорит
нам: «Посмотри, ты хуже этого, на твой взгляд смешного,
ничтожного, забитого чиновника, которого ты не хочешь
признать даже человеком». Да, хуже. Прошу вас внимательно перечитать «Шинель», и вам тотчас же станет
до очевидности ясно, что это произведение есть как бы
бесконечно глубокая, великолепная иллюстрация к евангельскому изречению: «Блаженны кроткие...» (Мф. 5, 5);
если не так, то пусть же скажут мне, какая самая главная
черта нравственного образа Акакия Акакиевича? То, что
он забит, то, что он недалек умом, то, что он ничтожен
и смешон? Но разве нет людей столь же забитых, столь
же недалеких умом, столь же ничтожных и смешных, но
с злым, дурным сердцем, которые злобно несут «бремя
жизни», которые, если по своему бессилию не могут выразить действием свою злобу, то питают ее в своем сердце? А Акакий Акакиевич нес это «бремя» кротко, и не
было дурного чувства в его кротком сердце. Он буквально исполнил слова Спасителя: «Научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11, 29). И вот он, этот
ничтожный и забитый чиновник, – он был «кроток и смирен сердцем» во всем значении этих святых слов. Этою
кротостью он победил совесть оборвавшего его генерала;
благодаря этому сердечному смирению его лицо в изображении великого художника земли Русской вырастает
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до размеров лица трагического... Таков смысл этого гениального создания Гоголя, в котором заключено грозное
и суровое обличение всех нас, не хотящих или боящихся
слишком глубоко заглянуть в свою душу...
Повторяю: наше высокомерие мешает нам правильно понять Гоголя. Мы придаем мало значения главному – душе человеческой, своей душе, зато придаем много
значения второстепенному, тому, что само собою «приложится». И Гоголь учил нас этому главному: он призывал
нас к покаянию, к углублению в свою душу...
«Гоголь, – писал я в статье моей, здесь уже цитованной, – являет собою один из самых великих и один
из самых трагических русских характеров. Непонятый и
неразгаданный, как зловещее привидение высится он над
землей Русскою, этот демон смеха, как назвал его Достоевский. И еще, быть может, пройдет много времени, пока
уже все поймут, что это был не “демон смеха”, а великий
подвижник. Он вынашивал в душе своей наши грехи,
наши болезни, наши язвы, – в себе самом распял их, и пригвоздил во имя великой и нелицемерной правды Божией,
и пал под бременем своей колоссальной задачи: призвать
свою родину к покаянию всенародному; пал разбитый и
сломленный, но не побежденный. Его жизнь – отразившаяся в его созданиях – была покаянным подвигом, а нет
в мире высшей красоты, как красота покаяния...»
И когда будет понят Гоголь, когда будет понят весь
смысл его подвига, он встанет над землею Русскою уже не
зловещим привидением, уже не демоном смеха, а во всей
неслыханной красоте своего трагического страдания, как
укор настоящему, как прообраз будущей, кающейся и возрождающейся России...
Уже теперь подымаются голоса, спрашивающие: что
же до́лжно написать на готовящемся памятнике Гоголю?
«Великому художнику-христианину». Вот что должно
быть там написано...
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ГОГОЛЬ И ДИККЕНС
(Открытое письмо к …)

І
Я не буду, по крайней мере сейчас, отвечать на все
ваши вопросы и на все ваши замечания, вызванные моими статьями «Об отрицании Европы». Тема эта слишком обширная, а ваши вопросы и замечания затрагивают
многое, чего я не имею возможности коснуться, отвечая
вам напечатанным в газете «Открытым письмом». Об
этом мы поговорим особо. Отвечаю лишь на один пункт
вашего письма, но столь важный, что к нему, может быть,
«приложится» и остальное, если не прямо, то косвенно.
Вы упомянули Гоголя и Диккенса в виде иллюстрации к
своей основной мысли, – я хочу воспользоваться вашей
иллюстрацией, чтобы разобраться в самой сущности
дела, потому что, на мой взгляд, так поставленный вопрос
о Гоголе и Диккенсе, как поставлен он вами, дает возможность коснуться этой сущности.
Вы пишете:
«А Пушкины, Гоголи, Лермонтовы, Глинки, Драгомыжские с вашей точки зрения (курсив мой) те же подражатели и заимствователи, ибо вы, конечно, не станете отрицать влияния на них западноевропейской литературы,
которую они по-своему переработали и пересоздали, но
все-таки в себя всосали, чему, по моему мнению, надлежало бы быть и в области науки и философии. Если вы мне
не верите и сошлетесь на “Мертвые души”, то мой совет:
перечтите “Пиквикский клуб” Диккенса, напечатанный ранее “Мертвых душ”, и “Ревизора”, вы найдете в нем отчасти
источник вдохновения и задач (курсив мой) Гоголя».
Ну вот. Оставивши пока в стороне Пушкина, Лермонтова, Глинку и пр., мы остановимся именно на Гоголе
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и Диккенсе. Во-первых, вы не правы, говоря, что Гоголя,
с моей точки зрения, надо назвать подражателем. Подражателем я называю или того, кто механически усвоил
себе чужое и повторяет это чужое, как заученную фразу
(это низкий род подражательности – так подражали европейским образцам иные наши живописцы начала нынешнего столетия), или того, кто, обладая несомненным
дарованием, до того усваивает чужое миросозерцание,
что как бы перевоплощается в европейца, как у нас случалось со многими даровитыми людьми, как случилось
это в области живописи с Брюлловым, в области науки
с Грановским и проч. Брюллов и Грановский так успешно шли по стопам первоклассных европейских живописцев и историков, что могут стать наряду с ними, но ни
в живопись, ни в историю они не внесли никакого нового философского взгляда, никакого нового приема; они
только совершенно прониклись взглядами европейскими,
в совершенстве овладели европейскими приемами. Одним словом сказать: этими даровитыми людьми овладело
европейское просвещение, а не они овладели им – и вот
почему они подражатели, хотя и в более высоком смысле
слова. Кстати, вот вам и мой ответ на ваш второй раз повторенный вопрос.
«Вы совсем еще не ответили на мой вопрос, – пишете
вы, – неужели нужно выбросить за борт науку и философию Запада и без всякого груза пуститься в плавание по
океану мысли?»
Зачем выбрасывать? Во-первых, уже и невозможно
выбросить все то европейское, чем мы успели нагрузить
свой русский корабль в продолжение двухсот лет, а вовторых, и безумно было бы выбрасывать, потому что вместе со всякою дрянью, подсунутой нам «французиком из
Бордо», пришлось бы выбросить и слитки чистого золота.
Надо не выбросить весь груз, а почистить его от ненужного и вредного хлама так, чтобы этот хлам совершенно от228
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стал от золота. Зачем выбрасывать? Мое желание гораздо
скромнее. До сих пор европейское просвещение владело
нами, пора уже нам овладеть европейским просвещением,
т.е. взглянуть на него с точки зрения не заимствованного,
а своего миросозерцания, исполнивши завет Пушкина:
Стать в просвещении со всяким наравне…
Или, правильнее сказать – «с веками», т.е. суметь
воспринять умственное и нравственное наследие веков не
только догматически, руководясь тою или иною европейской указкой, как мы воспринимали его до сих пор, но и
критически, чего мы до сих пор не делали или делали в
весьма незначительной степени. Эти мысли <полностью
мною высказаны> в статьях о Вл. Соловьеве («Россия перед судом г. Вл. Соловьева»), так что вы напрасно упрекнули меня в том, будто я пропагандирую «выбрасывание за борт» европейской науки и философии. Напротив,
я стою за просвещение, а восстаю против невежества,
ибо думаю, что всякое догматическое восприятие чужого
ведет прямой дорогою к невежеству, особливо в массе, в
толпе; напротив, я твердо помню великий завет Пушкина, сказавшего:
На поприще ума нельзя нам отступать…
– и вот почему скорблю, что мы, за исключением, может
быть, одной лишь области – искусства – все еще подражатели, следовательно, все еще отступаем «на поприще ума»…
Но вернемся к нашей теме. Именно с моей точки зрения Гоголя никак нельзя назвать подражателем, даже и в
более высоком значении этого слова. Гоголь не проникся
европейским миросозерцанием, а имел свое; он не усвоил
только в совершенстве европейские приемы, а создал свои.
На Гоголя, несомненно, влияла Европа – но как? Если ло229
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мом, выкованным в английских мастерских и из английской стали, пробивают русскую скалу и из нее вырывается
поток свежей воды, веками накоплявшейся в этой почве,
из ее родников, – какую роль играет тут английский лом?
Роль внешнего толчка, и только. Правда, может быть, без
этого внешнего толчка поток никогда не вырвался бы на
простор, может быть. Прошли бы века, источники иссякли
бы, вода, заключенная в скале, медленно подточила бы ее,
и сама скала рухнула, а не орошенная потоком земля обратилась бы в голую и бесплодную пустыню – но это не
меняет дела. Вы сами, и отчасти даже противореча себе,
говорите, что они (Пушкины, Гоголи и пр.) европейскую
литературу «по-своему переработали, пересоздали, но
все-таки в себя всосали» (курсив мой).
Вот я и воспользуюсь этим физиологическим термином для еще большего пояснения моей мысли. «В себя
всосали» – как организм всасывает в себя пищу, благодаря которой он живет и развивается, т.е. делается иным,
но вовсе не похожим на ту пищу, которую воспринимает.
Вот эту роль пищи, которую организм претворяет в совершенно иное, на нее не похожее, и играли для Гоголя (так
как речь у нас идет о нем) западноевропейские влияния.
Теперь, надеюсь, ясно, что именно с моей точки зрения Гоголя никак нельзя назвать подражателем. Остается лишь
доказать, что все и действительно было так, как я утверждаю, т.е. что Гоголь создал нечто совершенно особенное,
ни на что созданное Европой не похожее, и в то же время
равное всему великому, что было в Европе.

ІІ
Влияние именно Диккенса на Гоголя нельзя признать;
вряд ли Гоголь был даже знаком с произведениями английского романиста, по крайней мере до написания «Мертвых душ» и «Ревизора». Значит, речь может идти только о
230

РАЗДЕЛ III. ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА

влиянии на Гоголя европейской литературы вообще, европейского просвещения вообще. О смысле этого влияния я
уже говорил в прошлом письме. Теперь мне остается доказать, что Гоголь создал нечто свое, особенное, непохожее
ни на что, существовавшее до него в области искусства, и
притом такое, что ставит его наряду со всем великим, что
когда бы то ни было в этой области. Такая точка зрения на
Гоголя и его значение во всемирной литературе у нас мало
распространена, ее вытесняли ходячие взгляды; но она-то
и есть единственная верная, по-моему. Как вы помните,
уже очень давно К. Аксаков сравнивал Гоголя с Гомером,
а «Мертвые души» с «Илиадой». Кончилось дело тем, что
К. Аксакова вышутили; вышутить было нетрудно, потому
что и в самом деле, одно сопоставление Чичикова с Ахиллесом или Аяксом выходило довольно забавным, – но вышутить вышутили, а в сущность дела никто вникнуть не
захотел. Между тем Аксаков именно это и хотел сказать,
что Гоголя надо поставить наравне со всем великим, что
когда-либо являлось в области искусства. То же самое думал о себе и сам Гоголь. Вы помните, конечно, ту вдохновенную страницу из «Мертвых душ», где Гоголь говорит
об особенностях своего творчества; но кое-что все-таки
напомню. Сделавши характеристику «великих всемирных
поэтов» и их судьбы, Гоголь продолжает: «Но не таков
удел и не такова судьба писателя, дерзнувшего вызвать
наружу все, что ежеминутно перед очами и чего не зрят
равнодушные очи, – всю страшную, потрясающую силу
мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных
раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога, – и
крепкою силою неумолимого резца, дерзнувшего выставить их выпукло и ярко на всенародные очи».
Потому не «одна судьба» великих всемирных поэтов
и таких писателей, что «…не признает современный суд
равно чудные стекла, озирающие солнце и передающие
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движения незаметных насекомых; ибо не признает современный суд, что много нужно глубины душевной, дабы
озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести
ее в перл создания; ибо не признает современный суд, что
высокий восторженный смех достоин стать рядом с высоким лирическим движением».
Здесь с чрезвычайною силою изображен весь смысл
творчества Гоголя, вся программа этого творчества. То,
что намечено в этой программе, Гоголь выполнил с гениальным совершенством. Ведь это Белинский, по наивности своей натуры, думал, что Гоголь обличает взяточников и что с «успехом цивилизации» исчезнут Чичиковы и
Маниловы, Хлестаковы и Ноздревы, а водворится «добродетельный человек» в виде французского блузника; ведь
это наивные люди были убеждены, что «Мертвые души»
есть только обличение николаевского режима и что как
только цензура перестанет вычеркивать из кухонных книг
слова «вольный дух», так тотчас Хлестаков займется не
враньем, а изучением естественных наук; ведь это лишь
наивные люди думали, что «Мертвые души» есть лишь
отрицательная картина русского быта и больше ничего.
Правда, все это там есть, все эти значения имеют создания
Гоголя, но есть в них и гораздо большее, то, что делает
эти создания вечными, наряду с созданиями Шекспира,
Сервантеса, Байрона, – то, что делает их созданиями всемирными, имеющими значение не для одной России. Это
нечто заключается в том глубоком анализе души человеческой, который проникает не только сквозь все наслоения
современности, но и сквозь все наслоения веками сложившегося быта, сквозь все наслоения национальности и достигает до первых основ души человеческой. Этим свойством обладали все мировые художники; они выходили за
пределы своего времени, за пределы исторически сложившегося быта своего народа, за пределы национальности.
Этим свойством обладает и Гоголь. Изображая с необык232
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новенною силою характерные черты людей своего времени, склад быта того общества, среди которого он жил,
национальные особенности, он в то же время выходил за
пределы всего этого и анализировал душу человеческую в
самых ее глубоких, в самых ее последних основах. То же
делал Сервантес, то же делал Шекспир. И если Дон Кихот
и Санхо-Панча будут жить, пока будет жить человечество,
ибо тут выставлено наружу одно из основных свойств
души человеческой; и если Гамлет и Отелло, Макбет и
король Лир переживут и самую Англию, ибо опять-таки
здесь обнаружена основная сущность души человеческой;
и если поэзия «великого нигилиста» Байрона будет жить
до тех пор, пока человечество будет любить и ненавидеть,
страдать и бороться, гордо и бестрепетно поднимать голову перед секирой палача, – а так будет до скончания века, –
то и создания Гоголя, то Чичиковы и Ноздревы, Маниловы и Хлестаковы будут жить до тех пор, пока будет жить
на свете пошлость, – а она будет жить до скончания века.
Уже прошло взяточничество, уже прошли николаевские
времена, уже от того быта, который описывал Гоголь, не
осталось и праха, – а Ноздревы, Чичиковы, Хлестаковы,
Маниловы живут, эти имена все еще есть имена нарицательные, как имена Отелло и Макбета, Гамлета и Лира,
Дон Кихота и Санхо-Панчо – и останутся такими навсегда.
Сила анализа души человеческой здесь так велика, что, несмотря на необыкновенную трудность передачи Гоголя на
иностранные языки, несмотря на то, что в самом лучшем
переводе потеряется почти вся бытовая сторона его творений, несмотря на все это, я глубоко уверен, что когда
Европа хорошо ознакомится с Гоголем, то и там имена его
героев сделаются именами нарицательными, ибо везде,
во всем мире есть Чичиковы и Ноздревы, Собакевичи и
Хлестаковы, есть поручик Пирогов и Петр Иванович Бобчинский, – но показал их на фоне русского быта именно
он, Гоголь, и никто другой. Это он, и уже на все времена,
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и уже для всех народов, обнажил перед нами, показал во
всех самых затаенных изгибах душу черствой, живущей
«единым хлебом», неспособной ни на какое высокое увлечение толпы; это он возвел «пошлость пошлого человека»
«в перл создания», указал на это явление, как на явление
всемирное; это он показал миру с яркостью ужасающею ту
толпу, которая, никогда, ни на одно мгновение не способная воскликнуть: «Осанна»! – и во всякое мгновение готовая и способная кричать: «Распни Его»! Подвиг Гоголя,
за совершение которого он заплатил ценою жизни – есть
подвиг всемирный, имя его достойно стоит наряду со всем
великим, что когда-либо являлось в мире.
Не одни наши язвы и пороки он распял в самом себе
и пригвоздил, не одни язвы и пороки наши он выносил и
выстрадал в своей душе, но язвы и пороки всего человечества, – и вот почему, быть может, он и пал на полпути,
не вынесши непосильного бремени. Недаром, не «надмеваясь», писал он в черновом наброске программы «Мертвых душ»: «Как низвести всемирную картину безделья
во всех родах до сходства с городским бездельем? И как
городское безделье возвести до прообразования безделия всего мира»?
Он исполнил свою задачу, придал своей теме значение всемирное…

ІІІ
Теперь обратимся к Диккенсу. Вы пишете, между
прочим: «Если вы мне не верите и сошлетесь на “Мертвые
души”, то мой совет: перечтите “Пиквикский клуб” Диккенса, напечатанный ранее “Мертвых душ” и “Ревизора”;
вы найдете в нем отчасти источник вдохновения и задач
(курсив мой) Гоголя».
Я уже заметил, что о непосредственном влиянии
Диккенса на Гоголя вряд ли можно говорить; если же вы
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согласитесь с тем, что сказано мною о Гоголе в прошлой
главе, то вопрос о влиянии на него английского романиста падает сам собою. Но, помимо вопроса о влиянии, попробуем разобраться в этом деле, и раз вы заговорили о
Гоголе и Диккенсе, попробуем провести параллель между
ними. Возьмите миросозерцание Гоголя и Диккенса, высоту идеала каждого из них, того идеала, при свете которого они исследуют душу человеческую и судят человека (ибо художник – непременно судья). И у того, и
у другого идеалы христианские, но какая разница между
христианством того и другого! Идеалы Гоголя – это идеалы афонского подвижника, это идеалы аскетических писаний; при свете этих идеалов от него не ускользают не
только деяния, не только намерения, не только затаенные
помыслы, но и затаеннейшие, едва сознаваемые самим человеком, неопределившиеся, невыяснившиеся движения
души его. Вот почему в самом незначительном человеке, в самом незначительном характере он находит целый
мир, умеет заинтересовать нас этим ничтожным человеком, этим ничтожным характером. Не для осуждения человека он смотрит на него с высоты недосягаемого идеала: «если хочешь быть совершен …» – а для того, чтобы
исследовать душу его во всех ее изгибах. Вот откуда его
юмор, которому нет ничего подобного, тот «смех сквозь
слезы», который нигде до тех пор не раздавался. Трепет
за глубоко падшую душу человеческую, жалость к этой
душе заставляли его плакать; желание смягчить картину, не представить ее во всем ее невыносимом, холодном
ужасе, заставляло его смеяться «высоким, восторженным
смехом, достойным стать наряду с высоким лирическим
движением». Вот почему произведения Гоголя вызвали в
обществе «изумленный смех», – смех, каким еще никогда
не смеялись люди; вот почему его герои не забавны, как,
кстати сказать, герои Диккенса, а смешны, вот почему
изображения Гоголя ни на йоту не отступают от правды.
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Он только увидел то, чего никто не видел, и показал это,
им открытое, всем, но ничего не прибавил, не убавил. Не
то у Диккенса. Его юмор большей частью устремлен на
забавное, его лица, те, к которым он относится, как юморист, большею частью чудаки; в его Пиквике, Винкеле,
Снодграссе и прочих подобных, кроме того, много явно
преувеличенного – и именно в сторону забавного. Что же
касается до идеалов Диккенса, то это идеалы заурядного
христианства, если можно так выразиться, это христианские идеалы добродетельного английского пастора, затрагивающие лишь поверхностно душу человеческую;
это идеалы, заключенные в ряды моральных и житейских
правил, очень хороших, но не дающих возможности заглянуть в самую глубину жизни. Вот почему у Диккенса очень часто добродетель слишком добродетельна, и
какая-то более смахивающая на «добродетельное поведение», нежели на добродетель, а порок слишком порочен,
но, невзирая на то, очень легко искореним; вот почему у
Диккенса добродетель так гладко и ровно идет по своему
пути, как будто этот путь так уже без сучка и задоринки, либо уже у добродетели вовсе не бывает ни искушений, ни муки душевной; точно так же порок подчас так
быстро исправляется, будто на путь добродетели выходят
без борьбы, без муки душевной. Оттуда же и некоторая
сентиментальность Диккенса, которой и тени нет у Гоголя. Не говоря о Гоголе, на мой взгляд, у Теккерея, например, больше правды, нежели у Диккенса, особливо в его
«Истории Пендениса». Говоря так, я не хочу унизить Диккенса – он навсегда останется писателем, обаятельным по
своему добродушию, искреннему лиризму, наконец, как
изумительный бытописатель Англии; я хочу только показать, что нельзя видеть в Диккенсе источник вдохновения
и задач Гоголя. Задачи Диккенса были гораздо скромнее.
Он просто был превосходный бытописатель своей страны, вставлявший картины быта в рамки драматизиро236
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ванного сюжета; ради этого драматизирования он углублялся и в анализ души человеческой, – анализ, однако,
никогда и нигде не проникавший до ее глубоких основ.
Это анализ, конечно, мастерский, но не идущий дальше
известной черты. В «Домби и сыне», в «Давиде Копперфильде», в этих лучших своих созданиях, Диккенс все же
не выходит за пределы своей национальности в область
всемирную. Анализируя впавшую в отчаяние и кающуюся душу Домби, он в истинно прекрасной, трогательной и
значительной картине, нарисованной им, все же не дает
нам вечного образчика впавшей в отчаяние и кающейся
души человеческой, как дает нам это Шекспир во многих
своих трагедиях, как дает нам это Гоголь в сцене, когда
Чичикова сажают в тюрьму (2-я часть «Мертвых душ»).
Согласитесь, что по силе и глубине анализа эта сцена нимало не уступает сцене ужаса и раскаяния в «Ричарде ІІІ»
или в «Ричарде ІІ». И у Гоголя, как у Шекспира, вся душа
его героя обнажена и показана ярко в момент сильнейшего
потрясения; и там, и там нечего прибавить и нечего убавить – сказано или, лучше сказать, показано все. Что касается «Пиквикского клуба», то его нельзя сравнивать и с
ранними произведениями Гоголя, как например, с «Вечерами на хуторе». Рассказы «Рудого Панька» естественнее
«Пиквика»; в них много забавного, но нет ничего придуманного для забавности, что есть в Пиквике; нет ничего
преувеличенного не ради правды, а ради забавности. (Потому что иногда бывает неестественное, преувеличенное
самым естественным и правдивым.) Конечно, никогда и
никакой убийца не выражал своего отчаяния тотчас после
преступления в таких словах:
Я слышал –
Раздался страшный вопль: «Не спите больше!
Макбет зарезал сон, невинный сон,
Зарезал исцелителя забот,
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Бальзам целебный для больной души,
Великого союзника природы,
Хозяина на жизненном пиру!»
………………………………
……………………………….
«Гламис зарезал сон, за то отныне
Не будет спать его убийца…»
– но несомненно, что более правдиво и глубоко выразить
состояние души убийцы, нежели оно выражено здесь Шекспиром, вряд ли возможно. Ибо едва уловимое, темное еще
для самого преступника движение души его уже с поразительною правдою заключено художником в слова.

ІV
В конце концов, все дело заключается в том, что Гоголь – писатель всемирный и вечный, Диккенс – национальный английский писатель, творения которого рано
или поздно отойдут в область истории литературы, как
отошли туда творения Фильдинга, например; это ничего,
что Гоголя знают пока, да и то плохо, только у нас, в России, а Диккенса во всем цивилизованном мире, – ибо не
это есть признак всемирности; Шекспир долгое время в
самой Англии был забыт, и многие авторы, известные теперь лишь по учебникам истории литературы, пользовались европейскою известностью в то время, когда слухи о
Шекспире едва начинали проникать в Европу. Шопенгауэр в прекрасных страницах, которые вы, конечно, хорошо
помните, с изумительною ясностью и глубиною объяснил,
как и почему великие писатели лишь спустя долгое время
получают истинное свое всемирное и вечное значение. Это
объяснение совершенно применимо и к нашим – Пушкину
и Гоголю. Диккенс известен теперь во всем свете, а Гоголь
лишь в России, но сущность дела заключается в том, что
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Гоголю предстоит «расти», а Диккенсу – «умаляться», и
таков вечный закон истории. Эта же мысль прекрасно выражена в одном отрывке, принадлежащем, если не ошибаюсь, Баратынскому или Батюшкову:
Вы – Байрон, Данте, Тассо – герои без войны!
Для вас в теперешнем не создано мгновенья,
Но веки в будущем даны…
То же самое можно применить и к Гоголю. Современниками он был не понят: они видели в нем только национального писателя, изобразителя отрицательных сторон
русского быта; мало того, понимали его как «обличителя»
взяточничества и отступления от иных гражданских добродетелей. Обличительную нашу литературу выводили
ведь от Гоголя, упуская из виду, что она произошла не
от Гоголя, а вследствие поверхностного понимания Гоголя, вследствие того, что наша обличительная литература, схвативши один из многих приемов Гоголя, оторвала
этот прием от целого и, применяя его к жизни, конечно, в
своих произведениях искажала эту жизнь. От Гоголя же
пошел и наш так называемый сентиментальный натурализм, опять-таки схвативший одну лишь черту у Гоголя
и совавший ее всюду, и к делу и не к делу. Гоголь столь
разносторонен, столь глубок, что всем можно было из
него поживиться; поживились от него и наши западники, видя в его произведениях могущественное средство
для пропаганды отрицания России. С этой стороны они
и старались осветить создания Гоголя, таким освещением они и создали целую сеть недоразумений вокруг этих
созданий – сеть всевозможных недоразумений, которую
и теперь трудно распутать. Эти недоразумения повели к
тому, что, когда появилась «Авторская исповедь», многие
посмотрели на нее, как на какую-то измену Гоголя своему
прежнему миросозерцанию или как на болезненное укло239
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нение от него… Правда, и в «Исповеди», и в «Переписке»
много болезненного (конечно, не в смысле сумасшествия,
как это объясняли наши западники), но уклонения никакого нет. Здесь кстати будет сказать еще кое-что о Гоголе
и Диккенсе. Возьмите биографию того и другого. Жизнь
Диккенса – гладкая дорога с небольшими ухабами – дорога добродушного и здравомыслящего англичанина;
произведения его сразу получили правильную оценку,
при которой останутся навсегда; относился к своей задаче Диккенс очень просто: творчество было его потребностью – и он творил. Он совершенно был уверен в своих
идеалах, в правильности своего отношения к жизни; на
свою деятельность он не смотрел как на подвиг всей жизни. Собственно говоря, в общем, в главном, в существе
дела история Давида Копперфильда есть его история.
Здесь вы не найдете ни борьбы, ни колебаний, ни сомнений, здесь вы не найдете истории душевных мук, ужасающего самоанализа. В Диккенсе решительно нет ничего
загадочного, ничего таинственного.
Не так с Гоголем. Жизнь его вся полна сомнений и
колебаний, борьбы и душевных мук. Он не может успокоиться ни на каком идеале и ищет все высшего. На писательство свое он смотрит как на мученичество, как на
служение пророка и проповедника. Он мучительно сожалеет, что выпустил в свет «Мертвые души» – создание, по
его мнению, несовершенное. Он сжигает второй том их – и
вместе с этим вторым томом сжигает частичку души своей, заключенную в этом создании. Картина на тему «Гоголь, сжигающий свои рукописи» была бы достойна кисти
величайшего художника, так много в ней потрясающего
трагизма. Наконец, мука душевная доходит до такого предела, что истощает и самый организм; сосуд, заключавший в себе великую душу, не выдерживает и разбивается.
Нет сомнения, что причиной смерти Гоголя были невыносимые душевные страдания; те «чудища», по его выра240
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жению, которые роились в его воображении, впоследствии
отливаясь в неслыханной силы изображения «бедности и
несовершенства жизни» – сломили его дух, сломили его
тело. Но, сломленный и разбитый, он вышел из борьбы непобежденным; он победил, он заключил свои «чудища» в
незыблемые образы, на поучение векам. В образе Гоголя
много загадочного, таинственного, как и в образах всех
великих художников. «Он унес с собою с могилу тайну» –
можно было бы сказать и про него этими словами, сказанными Достоевским про Пушкина. Не ложно, не «надмеваясь», он обещал дать нам иные картины русской жизни.
Неслыханная сила лиризма ручается, что он исполнил бы
свое обещание, если бы смерть не похитила его в такие
годы, когда по естественному ходу вещей должен бы был
еще окрепнуть, еще расцвести его гений…

V
Итак, уже на примере одного Гоголя можно видеть,
что в искусстве, в области так называемой изящной словесности мы сумели проложить совершенно новые, никому не ведомые до того пути; на примере Гоголя видно и
то, как мы сделали это дело, какую роль при этом играла
Европа. В области изящной словесности мы в лице Пушкина, Гоголя и их последователей приняли европейское
наследие, отнеслись к нему критически и создали свою
оригинальную «изящную словесность». Так начали думать
о нас и о нашей «изящной словесности» и европейцы, когда ознакомились с нашею литературой. Ведь европейская
критика отнеслась к русской изящной литературе как к
чему-то изумительно прекрасному и сильному, но до того
неслыханному и невиданному, непохожему ни на что до
сих пор известное в европейской литературе (т.е. во всей
европейской литературе: английской немецкой, французской, испанской и т.д. взятых вместе), как к некоторому
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«новому откровению» (подлинное выражение одного из
этих европейских критиков) – и это то новое, неслыханное, «новое откровение», что всего замечательнее и всего
поучительнее, европейская критика видит главным образом в особом, европейским литературам неизвестном, для
них новом отношении наших художников к жизни и ее
явлениям, то есть в том миросозерцании, которое отразилось в их произведениях. Вот почему европейская критика
противопоставляет русскую литературу не французской,
немецкой, английской или испанской, а общеевропейской,
всей европейской литературе. В своих статьях о г. Вл. Соловьеве («Россия перед судом г. Вл. Соловьева») по поводу
замечания г. Вл. Соловьева, что «русский роман есть лишь
один из видов европейского», я старался разъяснить это
дело. Теперь мне приходится еще раз возвратиться к тем
же мыслям. В самом деле, что общего между Бальзаком,
например, и Л. Толстым, между Теккереем и Тургеневым?
У кого из русских романистов можно найти анатомический
реализм Бальзака, у какого русского писателя отразился
идеалистический скептицизм Теккерея? Формы европейского романа влияли на наших романистов. В этом смысле
на нашу литературу влияли и Бальзак, и Теккерей; содержание же творчества наших романистов, и Л. Толстого, и
Гончарова, и Тургенева, и Достоевского, обусловлено внутренним уже влиянием Пушкина и Гоголя постольку, поскольку каждый из названных романистов способен был
воспринять эти влияния. Вот и европейская критика видит
то новое, что ее поразило в русском романе, не в форме его,
а в совершенно особом содержании, в миросозерцании
романистов, в их особом, для Европы совершенно новом,
отношении к жизни и ее явлениям. Это новое, что чувствуется в русском романе европейскою критикою, но чего она
не может с точностью определить, для нас, русских, совершенно ясно. Дело в том, что реализм русского романа
не имеет ничего общего с реализмом европейским, каким
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мы его находим у Бальзака ли, у Золя ли, у Теккерея или
у Диккенса. В реализме хотя бы Бальзака и Теккерея, писателей, по-видимому, не имеющих ничего общего, можно
найти одну основную общую черту. Это потому, что европейский реализм, в ком бы он ни выражался, в Бальзаке
или Теккерее, все-таки есть метаморфоза романтизма; но
и при метаморфозе все же сохранилась основная психологическая черта романтизма. А эта основная психологическая черта романтизма характеризуется разрывом между
личностью и действительною жизнью. Эту основную черту, у каждого выразившуюся на свой лад, мы найдем и у
Байрона, и у Шатобриана, и у Гейне – заведомых романтиков, точно так же, как у Бальзака и Теккерея – заведомых
реалистов. Об этой разорванности личности с действительностью одинаково свидетельствует и нигилистический пессимизм Байрона, и мрачная мистика Шатобриана,
и анатомический реализм Бальзака, и идеалистический
скептицизм Теккерея. В русском реализме нет этой черты – разорванности личности с действительностью; русские художники всегда воспроизводили жизнь как органическое явление, как целое, их миросозерцание проникнуто
чувством и пониманием единства жизни. Благодаря этому русский роман одинаково далек как от скептического
идеализма Теккерея, так и от анатомического реализма
Бальзака. Откуда же извлекали русские художники такое
отношение к жизни и ее явлениям? Конечно, ниоткуда
более, как из миросозерцания народного, сложившегося
под непосредственным воздействием православного христианства. Сознательно или бессознательно, но все наши
крупные художники отразили в своих произведениях это
миросозерцание; гениальные из них, начинатели нашей
литературы, как Пушкин и Гоголь, – сознательно; их преемники, быть может, даже и бессознательно, под давлением гения великих учителей, как Тургенев и Гончаров,
или полусознательно, как Л. Толстой. Я не упомянул До243
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стоевского, так как он занимает особое место со своими,
не воплотившимися, однако, стремлениями пойти дальше
Пушкина и Гоголя в художественном воплощении миросозерцания народного. При совершенно сознательном таком
стремлении у этого писателя недоставало гениальности,
чтобы воплотить эту идею...
Но если мы сумели проложить новые пути в искусстве, по крайней мере в области «изящной словесности», то
почему мы не можем проложить таких путей в области науки, философии, живописи и пр. и пр. А ведь для этого надо
пойти тем же путем, каким мы шли в области «изящных искусств»: отнестись критически к принятому нами европейскому, или, лучше сказать, эллино-латинско-европейскому
наследству, и, «всосавши», как вы выражаетесь, все, что
есть там живого, затем уже искать своих путей. А для этого
нужно отделаться от подражательности.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ
О ТУРГЕНЕВЕ И ТОЛСТОМ
(По поводу книги А. А. Фета «Мои воспоминания»)

I
В предисловии к своей книге А. А. Фет пишет: «Я уверен, что в моих воспоминаниях, как и во всякой другой
вещи, каждый будет видеть то, что покажется ему наиболее
характерным». Нам представляются «наиболее характерными» в воспоминаниях почтенного автора общие черты
хода и развития нашего просвещения, которые мы находим
в его книге. В этом смысле главный интерес воспоминаний А. А. Фета сосредоточивается вокруг двух личностей:
Тургенева и графа Л. Н. Толстого, которым, конечно, будет
принадлежать немалая роль в истории нашего просвеще244

РАЗДЕЛ III. ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА

ния. Мы не станем придавать преувеличенного значения
этим нашим писателям, как делает то наша и иностранная
критика, по крайней мере по отношению к графу Л. Н. Толстому. Оба они всего только блестящие представители
пушкинской школы – и в этом смысле являют собою любопытный психологический момент как в развитии нашего
просвещения вообще, так и в развитии нашей художественной литературы в частности. Но именно как представители художественной литературы они исключительно интересны. До сих пор наша образованность только в области
художественного творчества выразилась самостоятельно
и оригинально – только здесь, на этой почве, мы, вступив
в сознательную борьбу с западноевропейскими просветительными началами во имя своих, вышли победителями.
На это указал еще А. А. Григорьев, критик, столь мало у
нас оцененный и до сих пор.
В своих статьях о Пушкине1 он в общих чертах указал
и отметил главные фазисы этой борьбы. В сущности, то же
самое заметила и европейская критика, ознакомившаяся с
нашею художественною литературой и пораженная такими для нее оригинальными явлениями, как граф Л. Н. Толстой и Достоевский. Прежде всего там, в Европе, бросилось
в глаза совершенно новое отношение наших художников
к жизни. Европейская критика останавливается пред этим
новым в недоумении, лишь констатируя факт, но не объясняя его смысла и происхождения. Но что непонятно там,
очень понятно нам, русским, по крайней мере тем, которые вдумывались в русскую жизнь, в русскую литературу
и в русскую историю. Мы знаем, что и Толстой, и Достоевский, так поразившие европейцев тем новым, что есть в
их отношении к жизни и ее явлениям, заимствовали это
новое у Пушкина и Гоголя; мы знаем, что Пушкин и Гоголь
вынесли это новое из соприкосновения с духом народным,
с народными верованиями, с народными идеалами. Мы
1

  «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (1859).
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знаем тот болезненный и тяжкий процесс, который пережили Пушкин и Гоголь в борьбе с европейскими идеалами
за свое, кровное, родное. Такой же процесс приходилось
переживать, сознательно и бессознательно, их преемникам, продолжателям их дела: Толстому, Тургеневу, Достоевскому. Вот следы-то этого процесса и интересно уловить
в воспоминаниях А. А. Фета о Тургеневе и Толстом в их
переписке, опубликованной в его книге.
Есть большая разница между борьбой, пережитою
Пушкиным, Гоголем и рано погибшим, но в этом смысле
успевшим уже достаточно выразиться Лермонтовым, – и
между психологическим процессом, пережитым их последователями и продолжателями, кроме разве Достоевского, который стоит как-то уединенно в нашей художественной литературе.
Последователи и продолжатели Пушкина, Гоголя,
Лермонтова получили уже готовое наследие, пошли уже
по пробитым тропинкам, – но именно по тропинкам, а не
по той широкой дороге, направление которой было указано их учителями. В этом разгадка их заблуждений, в этом
и разгадка того, что в их произведениях миросозерцание
их учителей отразилось неполно, частями, с чуждыми
примесями.
А. А. Фет в предисловии, о котором уже было упомянуто, между прочим замечает: «Не мудрствуя лукаво,
я строго различаю деятельность свободного человека, нашедшего после долгих поисков в саду клад – от свободы
другого, не помышлявшего ни о каком кладе и вдруг открывшего его под корнем дерева, вывороченного бурей».
Это сравнение чрезвычайно подходит для характеристики того отношения, в котором стоят последователи и
продолжатели Пушкина, Гоголя, Лермонтова к своим учителям. Эти учители искали клада и нашли его после долгой борьбы и долгих поисков; их последователи, не поняв
всего смысла завета великих учителей, находили частицы
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этого клада случайно, часто бессознательно, когда порыв
какой-нибудь душевной бури хотя на время сметал с их
души «сор давно изжитого наследия»...
Употребляя термины «западники» и «славянофилы»
в их общем и широком смысле, мы должны сказать, что
Пушкин и Гоголь были сознательные славянофилы, а их
последователи, кроме Достоевского, были сознательные
западники и лишь бессознательные славянофилы. Их сочувствия склонялись к своему, кровному, родному, – их
мысль, наоборот, склонялась к чужим идеалам и даже к
чужим формам жизни. Конечно, это только общая формула, в каждом частном случае отражавшаяся так или
иначе, сообразно с индивидуальностию того или другого
писателя. В этом смысле чрезвычайно характерен рассказ А. А. Фета о примирении Толстого с Тургеневым,
состоявшемся в 78 году после ссоры, продолжавшейся много лет.
«В июне, к чрезвычайной моей радости, к нам приехал погостить Н. Н. Страхов, захвативший Толстых еще
до отъезда их в Самару, – рассказывает А. А. Фет. – Конечно, с нашей стороны поднялись расспросы о дорогом
для нас семействе, и я к немалому изумлению услыхал,
что Толстой помирился с Тургеневым.
– Как, по какому поводу? – спросил я.
– Просто по своему теперешнему религиозному настроению он признает, что смиряющийся человек не должен иметь врагов, и в этом смысле написал Тургеневу.
Событие это не только изумило меня, но и заставило
обернуться на самого себя. “Между Толстым и Тургеневым, – подумал я, – была хоть формальная причина разрыва; но у нас с Тургеневым и этого не было”.
Смешно же людям, интересующимся друг другом, –
заключил свои размышления А. А. Фет, – расходиться
только на том основании, что один западник безо всякой
подкладки, а другой – такой же западник, только на рус247
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ской подкладке из ярославской овчины, которую при наших морозах покидать жутко»1.
Уподобление А. А. Фета, чрезвычайно удачное, совершенно приложимо и к Толстому; даже в то время, когда он мирился с Тургеневым ради христианского смирения, он все же оставался западником, только «на русской
подкладке из ярославской овчины, которую при наших
морозах покидать жутко». Это обнаруживается с полною
ясностию, когда мы прочитываем те произведения графа
Толстого, которые явились результатом пережитого им
морального кризиса. Мысль графа Толстого тянула его
к западничеству и окончательно выразилась в том чисто
европейском нигилизме (пожалуй, опять-таки на русской подкладке), который он проповедует теперь в своих
религиозно-философских произведениях; чувство его
долго оставалось славянофильским, что и отразилось в
его художественных произведениях до «Смерти Ивана
Ильича» включительно и лишь в «Крейцеровой сонате»,
беря ее даже только как художественное произведение,
окончательно изменило ему.
У Тургенева, наоборот, не только мысль, но и сознательные сочувствия были обращены к Европе – и лишь
сочувствиями бессознательными он обращался к своему.
Эти-то бессознательные сочувствия помогли ему создать
ряд лиц, кровно связанных с русскою почвой, во главе которых надо поставить, конечно, образы Лизы и Лаврецкого.
Такими являются два писателя, которым в книге
А. А. Фета отведено наибольшее место. И у того, и у другого – «ум с сердцем не в ладу», и в том, и в другом резко
выразилась эта общая черта нашей образованности, и тот,
и другой, несмотря почти на полную противоположность
их индивидуальностей, являются одинаково яркими представителями того особого типа, который у нас принято
называть «людьми сороковых годов». И тот, и другой, на1

  Фет А. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. II. С. 350.
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конец, идя разными путями, приходят в конце концов к
одному – к глухому отчаянию. Ибо как пессимистический
сенсуализм Тургенева, так и пессимистический нигилизм
Толстого одинаково являются результатом этого глухого
отчаяния. И если Тургенев ищет выхода в мистическом
обожествлении чувственной любви (в «Кларе Милич»),
то Толстой ищет такого же выхода в проповеди обессмысленного аскетизма, аскетизма без веры и надежды, без радости победы...

II
В одном из писем графа Толстого, помещенном в
книге А. А. Фета, мы находим следующее многознаменательное место.
«Я благодарен вам за мысль, – пишет Толстой, – позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда вы
думали, что близко (относится к одной фразе письма
А. А. Фета, писанного им во время болезни, когда он потерял надежду на выздоровление). Я то же сделаю, когда соберусь туда, если буду в силах думать. Мне никого в эту
минуту так не нужно было бы, как вас и моего брата. Пред
смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в
этой жизни смотрят за пределы ее; а вы и те редкие настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, всегда стоят
на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что
глядят то в нирвану, в беспредельность, в неизвестность,
то в сансару, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение».
Это письмо относится к 1876 году, – но вопрос о значении жизни и смерти начал волновать графа Толстого
гораздо раньше. В «Севастопольских рассказах» он еще
только наблюдает смерть; в рассказе «Три смерти» он
уже старается проникнуть в смысл явления, но, не затронутый еще лично, только ставит вопрос, не разрешая
его. И только личная утрата, сильное потрясение по слу249
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чаю смерти любимого брата заставляют его глубже задуматься над вопросом о жизни и смерти. Письмо о смерти
брата, приводимое А. А. Фетом в первой части его воспоминаний, уясняет многое как в том психологическом
процессе, который привел графа Толстого к его теперешним воззрениям, так и в развитии его творчества. Вот отрывки из этого письма:
«Мне думается, что вы уже знаете то, что случилось.
20 сентября он умер буквально на моих руках. Ничто в
жизни не делало на меня такого впечатления. Правду он
говаривал, что хуже смерти ничего нет. А как хорошенько
подумать, что она все-таки конец всего, так и хуже жизни
ничего нет. Для чего хлопотать, стараться, коли из того, что
был Ник. Ник. Толстой, для него ничего не осталось. Он не
говорил, что чувствует приближение смерти, но я знаю, что
он за каждым шагом ее следил и верно знал, что еще остается. За несколько минут перед смертью он задремал и вдруг
очнулся и с ужасом прошептал: “да что же это такое?” Это
он ее увидал, это поглощение себя в ничто. А уже ежели он
ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду?»
И в другом месте того же письма:
«Из земли взят и в землю пойдешь. Осталось одно,
смутная надежда, что там, в природе, которой частью сделаешься в земле, останется и найдется что-нибудь».
Конец письма особенно останавливает внимание:
«Тысячу раз я говорю себе: “Оставьте мертвым хоронить мертвых”, но надо же куда-нибудь девать силы, которые еще есть. Нельзя уговорить камень, чтоб он падал
кверху, а не книзу, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке,
которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. К чему
же все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончится ничтожеством, нулем
для себя. Забавная штучка! Будь полезен, будь добродетелен, счастлив, покуда жив, говорят люди друг другу; а
ты, и счастье, и добродетель, и польза состоят в правде.
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А правда, которую я вынес из тридцати двух лет, есть та,
что положение, в которое мы поставлены, ужасно. “Берите
жизнь как она есть; вы сами поставили себя в это положение”. Как же! Я беру жизнь как она есть. Как только дойдет
человек до высшей степени развития, так он увидит ясно,
что все дичь, обман и что правда, которую он все-таки любит лучше всего, что эта правда ужасна. Что как увидишь
ее хорошенько, ясно, так очнешься и с ужасом скажешь,
как брат: “Да что же это такое?” Но, разумеется, покуда
есть желание знать и говорить правду, стараешься знать
и говорить. Это одно, что осталось у меня из морального
мира, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду делать,
только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь,
а я уже не могу любить прекрасную ложь...»
Это письмо относится к 1860 году. Как очевидно всякому следившему за деятельностью графа Толстого, в
этом письме с замечательною отчетливостью выражено
все, что развилось впоследствии и принесло плоды в виде
религиозно-философской доктрины графа Толстого и, наконец, в виде его «Крейцеровой сонаты».
Но замечательно, что нужен был очень долгий период для осуществления этой программы. Уже отрицая искусство как «ложь», граф Толстой пишет «Войну и мир»,
«Анну Каренину». Очевидно, этим он хочет осуществить
свое желание «говорить правду». Замечательно также, что
в «Войне и мире» скорее отразилось миросозерцание, выраженное в первом из только что приведенных нами писем,
а не во втором, более раннем. Так, в описании смерти князя Андрея христианская мистика перемешивается с тем,
скорее всего, буддийским воззрением на смерть, которое
мы находим в первом письме. И, наоборот, в «Анне Карениной» в описании смерти брата Левина, Николая, именно
ярко отразились те впечатления, которые автор пережил
еще в шестидесятом году и которые выразил во втором из
приведенных нами писем.
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В нем отразился пессимистический материализм,
для которого смерть, смотря по индивидуальности и настроению исповедующего это учение, является или как
«самая простая из вещей», по выражению короля в «Гамлете», или страшною загадкой, пред лицом которой леденеет «весь состав» человеческий. Такою загадкой смерть
является для графа Толстого. Но впоследствии, в первом
письме, он приходит к иному воззрению. Здесь он уже
хочет заглянуть «из времени в вечность», – и наоборот,
«из вечности во время». Только этот взгляд на временное,
взгляд, брошенный из вечности, он считает правильным
и глубоким, – но в самой вечности он видит только «нирвану» – и больше ничего...
Ту же «нирвану», лишь видоизмененную, мы находим в следующем отрывке из письма Толстого от 1 февраля
1879 года: «Для меня остаются еще мои отношения к Богу,
то есть отношения к той силе, которая меня произвела и
меня уничтожит или видоизменит».
Очевидно, здесь слово «Бог» употреблено разве только
в смысле пантеистическом. Еще в одном письме Толстого
мы находим следующие строки: «Вы в первый раз говорите
мне о божестве – Боге. А я давно уже не переставая думаю
об этой главной задаче. И не говорите, что нельзя думать:
не только можно, но до́лжно. Во все века лучшие, то есть
настоящие люди думали об этом. И если мы не можем так
же, как они, думать об этом, то мы обязаны найти, как».
Казалось бы из этого отрывка, что автор его, придя к
тому, что «мы не можем так же, как они, думать», знает,
как они думали, – но, не говоря уже о том свидетельстве,
которое мы находим в «Исповеди» графа Толстого, и здесь,
в переписке его с А. А. Фетом, обнаруживается, что он решительно не знал, «как они думали», – и притом обнаруживается с чрезвычайною наивностью...
В письме от 31 августа 1879 года мы, между прочим,
читаем: «Мне удалось предложить вам чтение 1001 ночи и
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Паскаля; и то и другое вам не то что понравилось, а пришлось по вас. Теперь имею предложить книгу, которую еще
никто не читал, и я на днях прочел в первый раз и продолжаю читать и ахать от радости; надеюсь, что и эта придется
вам по сердцу, тем более что имеет много общего с Шопенгауэром: это Соломона Притчи, Экклезиаст и книга Премудрости, – новее этого трудно что-нибудь прочесть».
Таким образом, оказывается, что до 1879 года, то
есть до пятидесятилетнего возраста, граф Толстой не
имел никакого понятия о Библии, кроме того, что ему сообщали в школе и что он окончательно позабыл, так как
с трогательною наивностью пишет о Библии как о книге,
которой «еще никто не читал». Такими-то поистине неисповедимыми путями шло развитие автора «Войны и
мира», «Анны Карениной». Мы знаем дальнейший ход
этого развития, мы помним его «Исповедь», – помним, как
через три года после знакомства его с Соломоном он писал в этой «Исповеди»: «Я с Шопенгауэром и Соломоном
утверждаем», – мы помним роковую и последнюю борьбу,
о которой рассказано в этой «Исповеди», эти порывания к
вере, эти искания истины в Церкви, кончившиеся отступлением снова на дорогу неверия... Дух того времени, когда вырос, воспитался и сложился граф Толстой, победил.
Граф Толстой пришел к тому же глухому отчаянию, к которому в первый раз привели его впечатления, вызванные
смертию его брата Н. Н. Толстого, – и которое с такою силой было выражено в его тогдашнем письме к А. А. Фету.
Вопрос о жизни и смерти не разрешился, и смерть, как
и тогда, осталась для него ужасною, пугающею, неразрешимою загадкой...

III
Несмотря на все различие индивидуальностей, несмотря на то что, говоря чрезвычайно меткими словами
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А. А. Фета, Толстой был западник «на русской подкладке из ярославской овчины», а Тургенев – «западник безо
всякой подкладки», несмотря на это оба они, и Тургенев и Толстой, дети одного и того же времени, питомцы
одной и той же образованности, пережили, в сущности,
один и тот же процесс, пришли к одному и тому же – к
глухому отчаянию. Точно так же у Тургенева мысль о
значении жизни и смерти, говоря его собственными прекрасными словами, «там, под поверхностью жизни, как
что-то тяжелое и темное, тайно сопровождала его на
всех путях его». Как свидетельствует его переписка, его
«Довольно», его «Стихотворения в прозе», и для него
смерть являлась какою-то непонятною, ужасною и нелепою загадкой. Но он на этом остановился. Он, «западник
без подкладки», и не пытался найти исход, как пытался
найти его граф Толстой. Он покорился той безнадежной
философии, которую одну мог найти в Европе, и лишь
в своих художественных произведениях претворил эту
философию в ту поэтическую грусть, в то поэтическое
томление, которые придают им особый, мягкий, женст
венно-изящный колорит.
В отношении Тургенева и графа Толстого к смерти
есть одна особая, но общая им черта. Это, в конце концов,
чрезвычайная определенность взгляда на значение смерти
при полной неопределенности взгляда на значение жизни.
Достоевский об иных наших самоубийцах с горьким
изумлением писал: «И ни одного гамлетовского вопроса!»
Он удивлялся здесь тупости чувства. «Ну если не веришь,
то хоть помысли», – с обыкновенною своею своеобразностью говорил он. Конечно, никто не обвинит графа Толстого и Тургенева в тупости чувства; но, странно, вникая в их
размышления о значении жизни и о значении смерти, невольно припоминаешь восклицание Достоевского: «И ни
одного гамлетовского вопроса!» Тем более странно, что по
сложившемуся и ходячему представлению именно «люди
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сороковых годов» только и делали, что занимались «гамлетовскими вопросами». Но здесь, именно на том пункте,
где, казалось бы, сами собой должны возникнуть подобные вопросы, – здесь у двух ярких представителей «людей
сороковых годов» мы именно их и не находим. Правда, мы
находим у них все «гамлетовские вопросы», кроме самого
коренного и самого основного, без которого все остальное
является лишь «пленной мысли раздраженьем»1; правда,
они вечно спрашивают:
Кто снес бы бич и посмеянье века,
Бессилье прав, тиранов притесненья,
Обиды сильного, забытую любовь,
Презренных душ презрение к заслугам...2
но отбрасывают заключительный аккорд «гамлетовских
вопросов»:
Но страх, что будет там...
Этого у них нет. Для них существует страх смерти,
но не «страх, что будет там». Это как бы раз навсегда
для них решено, что там – ничего не будет, и весь страх
смерти как чего-то бессмысленного именно и является
результатом этой уверенности. Они в пределах своего
разума хотят найти разгадку того бессмысленного, ужасного и неотвратимого – смерти и, конечно, не находят ее.
И понятен вывод. Если «хуже смерти ничего нет», то –
«как подумаешь, что она все-таки конец всего, так и хуже
жизни ничего нет».
Но, мало того, у них не только нет «гамлетовского вопроса», у них даже нет «вопросов» того гейневского юноши, который допрашивал море:
1

  Лермонтов. Не верь себе.

2

  Из монолога Гамлета.
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Кто мне откроет, что тайна от века,
В чем состоит существо человека,
Как он приходит, куда он идет,
Кто там, вверху, над звездами, живет?..
Все это было уже решено если не в чувстве, то в мысли, и мучил их, собственно говоря, не вопрос о смерти, а
вопрос о жизни без бессмертия. Чувство не могло примириться с подобною жизнью, а мысль, воспитанная на языческих представлениях, не могла осмыслить это чувство
и найти для него исход. Самое большое, до чего могла
дойти эта мысль, осмысливая чувство страха пред смертью, – это до «нирваны», до обессмысленного аскетизма у
Толстого и до мистического материализма у Тургенева с
непоследовательным обожествлением чувственной любви
как чего-то вечного... Воспитавшиеся в атмосфере западноевропейского идеализма, для которого высшим принципом являлся отвлеченный разум, и Тургенев, и Толстой
роковым образом пришли к игнорированию «гамлетовского вопроса». Но Тургенев, натура не столь страстная,
как граф Толстой, остановился на полпути и не пришел к
тому последнему выводу, к которому пришел автор «Исповеди», – к полному и окончательному нигилизму: к отрицанию всего, что выходит из круга субъективного чувства, субъективного понимания.
Очень понятно, таким образом, почему они и как
художники всего только блуждали по тропинкам, пробитым Пушкиным и Гоголем, а не вышли на указанную ими
прямую дорогу; очень понятно, почему они к основному
вопросу, с которым связан и вопрос о художественном
творчестве, о его размерах, силе и глубине, – к вопросу о
значении жизни и смерти отнеслись не с широкой христианской и народной точки зрения, а со своей, субъективной, возникшей среди влияний и воздействий европейской философской мысли того времени...
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«БЛУДНЫЕ СЫНЫ»
(По поводу статьи г. Розанова «Легенда
о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского»)

I
Я уже имел случай писать о статье г. Розанова1 и возвращаюсь снова к продолжению ее, появившемуся в февральской книжке «Русского вестника». Говоря о первой
статье г. Розанова, я коснулся главным образом мнения
его о Гоголе, – о Достоевском же, который и составляет
главную тему работы нашего критика, я упомянул лишь
мельком, указывая, что г. Розанов не приводит его в связь
с Гоголем. Тогда же я заметил, что г. Розанов преувеличивает размеры дарования Достоевского, отводит ему
слишком самостоятельное место, совершенно выводя его
не только из-под влияния Гоголя, но даже из-под влияния
Пушкина. Я заметил, что, напротив, Достоевский весь в
Гоголе, и там, где выходит из-под его власти, становится
либо сентиментален, либо фантастичен в дурном смысле
этого слова. На том же настаиваю я теперь, прочтя вторую статью г. Розанова. Здесь уже ничего нет о Гоголе,
но все-таки значение Достоевского преувеличивается
именно тем, что и здесь косвенно как бы отрицается его
литературная генеалогия, его связь с предшествующими
великими литературными явлениями – именно тем, что
и здесь он поставлен как бы на особое, совершенно самостоятельное место.
Но и за всем тем статья г. Розанова производит самое
отрадное впечатление. По своим приемам она примыкает к
лучшим традициям нашей литературной критики. Г. Роза1

  См.: Николаев Ю. Нечто о Гоголе и Достоевском: По поводу статьи В. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф. М. Достоевского // Московские
ведомости. 1891. 26 янв.
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нов не задается никакими целями, кроме критических: он
хочет раскрыть смысл произведений Достоевского, в чем и
заключается задача критики, задача, которую вольно или
невольно совершенно упускают из виду наши современные писатели, берущиеся рассуждать о тех или иных произведениях изящной словесности. Обыкновенно все эти
рассуждения, хотя бы дело шло о самых крупных литературных явлениях, хотя бы дело шло о Достоевском или
Толстом, – все эти рассуждения сводятся к тому, чтобы
провести какую-нибудь идейку, которая, собственно говоря, никакого отношения к разбираемому произведению
не имеет. Уже в отсутствии такого приема заключается
большая заслуга г. Розанова, – но есть у него и иные, положительные заслуги.
Н. Н. Страхов давно уже заметил, что «критика есть
некоторое философское рассуждение»1, и это действительно так, ибо раскрыть смысл художественного произведения
можно, только взглянувши на него с той или иной философской точки зрения. Так и поступали все критики, заслуживающие этого названия; так поступали наши Белинский
и Ап. А. Григорьев. Белинский в первый и самый плодотворный период своей деятельности был гегелианцем,
А. Григорьев – шеллингианцем с сильною наклонностию
к народно-религиозному миросозерцанию. Г. Розанов делает еще шаг вперед. Его философия – философия уже чисто
религиозная, с сильным оттенком мистики, и вот с точки
зрения этой философии он рассматривает произведения художественные. Таким образом, он вносит в область нашей
литературной критики нечто совершенно новое, ставит все
это дело на новую почву. В этом его главная заслуга, с этой
стороны его статьи представляют особый интерес.
Наша философская мысль в последнее время начала
выходить на самостоятельную дорогу; в этой области у
1

  Выражение из предисловия Н. Н. Страхова к изданному первому тому
сочинений Ап. Григорьева (М., 1876).
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нас есть уже представители миросозерцания религиозного, мистического, каковы Вл. С. Соловьев, Л. М. Лопатин,
князь С. Трубецкой и другие; но в области литературной
критики г. Розанов является если не первым, то одним из
первых, выступивших на эту дорогу. Прилагая воззрение
религиозное к анализу произведений художественных, он
достиг неожиданных и прекрасных результатов. Никем до
сих пор смысл созданий Достоевского не был выяснен с такою глубиною и отчетливостью, как им. Я не хочу сказать
этим, что в статьях г. Розанова нет промахов и ошибок, –
на самую крупную из них по отношению к Гоголю я уже
указывал; я не хочу сказать этим, что статьи его представляют собою всестороннюю оценку Достоевского, раскрывают весь смысл его произведений. Напротив, в статьях
г. Розанова поражает частичный анализ произведений Достоевского, но зато этот анализ очень глубок и достигает,
так сказать, до самой сути дела.

II
Мне кажется, частичность этого анализа объясняется именно новизной точки зрения, примененной г. Розановым к литературной критике. Ему здесь почти не за
кем идти, он сам должен пробивать дорогу – и вот почему он ходит по тропинкам, лишь предчувствуя возможность широкого пути. Точка зрения его слишком обширна, слишком глубока, чтобы можно было выяснить ее всю
сразу, особливо в применении к разбору художественных
произведений. Вот как сам г. Розанов выясняет в общих
чертах эту свою точку зрения:
«Без сомнения, – пишет он, – высочайшее созерцание судеб человека на земле содержится в религии. Ни
история, ни философия или точные науки не имеют в себе
и тени той общности и цельности представлений, какие
есть в религии. Это одна из причин, почему она так дорога
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человеку и почему так возвышает его ум, так просвещает
его. Зная целое и общее, уже легко найтись, определить
себя в частностях; напротив, как бы много частностей мы
ни знали – а они одни даются историей, науками, философией, – всегда можно встретить новые, которые поставят
нас в затруднение. Отсюда твердость жизни, ее устойчивость, когда она религиозна.
Три великие мистические акта служат в религиозном
созерцании опорными точками, к которым как бы прикреплены судьбы человека, на которых они висят, как на
своих опорах, – читаем далее у г. Розанова. – Это акт грехопадения: он объясняет то, что есть; акт искупления: он
укрепляет человека в том, что есть; акт вечного возмездия
за добро и зло, окончательного торжества правды – он влечет человека в будущее».
Такова постановка дела у г. Розанова. Позволю себе
несколько пояснить его мысль. Религиозное воззрение потому дает «твердость жизни» вообще, что, с одной стороны, оно приемлемо как догмат верою массы, с другой – оно
одно должно служить основой философского созерцания.
Если признать вместе с г. Розановым, что даже и философия «не имеет в себе общности и цельности представления», то ведь такая философия вовсе и не есть философия.
К ней неприложимо это название, так как задача философии всегда заключалась в том, чтобы раскрыть смысл
мироздания. Таким образом, единственная возможность
философии заключается в религиозном воззрении, единственный смысл ее – в полном раскрытии и уже научном
обосновании тех трех мистических актов, о которых говорит г. Розанов.
Но если критика есть действительно «некоторое философское рассуждение», если, таким образом, ее задача
заключается в раскрытии и объяснении того, так сказать,
малого мира, которым является всякое произведение художественное, то и для нее, без сомнения, обязательно то
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же самое религиозно-философское воззрение. Вот почему
критический прием г. Розанова совершенно правилен и
должен дать плодотворные результаты.
С этой точки зрения г. Розанов старается вскрыть
смысл неоконченного романа Достоевского «Братья Карамазовы» – и нельзя не признать верности некоторых
его замечаний.
Сравнивая «Братьев Карамазовых» с «Анной Карениной», г. Розанов пишет:
«Он (роман Достоевского) также есть синтез душевного анализа, философских идей и борьбы религиозных
стремлений с сомнениями. Но задача взята в нем шире: в то
время как там (в романе Толстого) показано, как непреодолимо и страшно гибнет человек, раз сошедший с путей, не
им предустановленных, здесь раскрыто зарождение новой
жизни среди умирающей. Старик Карамазов – это как бы
символ смерти и разложения, все стихии его духовной природы точно потеряли скрепляющий центр, и мы чувствуем
трупный запах, который он распространяет собою. Нет более регулирующей нормы в нем, и все смрадное, что есть в
человеческой душе, неудержимо повеяло из него, грязня и
пачкая все, к чем он ни прикасается. Никогда не появлялось
в нашей литературе лица, для которого менее существовал
какой-нибудь внешний и внутренний закон, нежели для
этого человека: беззаконник, ругатель всякого закона, пачкающий всякую святыню, – вот его имя, его определение.
Наше общество, идущее вперед без преданий, недоразвившееся ни до какой религии, ни до какого долга и, однако,
думающее, что оно уже перешло всякую религию и всякий
долг, широкое лишь вследствие внутренней расслабленности – в основных чертах верно, хотя и слишком жестоко
символизировано в этом лице. Вскрыта главная его черта –
отсутствие внутренней сдерживающей нормы и как следствие этого – обнаженная похоть на все, с наглою усмешкой
в ответ каждому, кто встал бы пред ним с укором».
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Без сомнения, все здесь сказанное очень верно, хотя
в том, что пишет г. Розанов о нашем обществе, есть если
не преувеличение, то односторонность. Конечно, в общих
чертах наше общество было таково, – да и объяснение этого явления находим тут же, у г. Розанова, в одном слове:
«без преданий», или, лучше сказать, оторвавшееся от преданий. А раз оторвавшись от преданий, этому обществу
уже по необходимости пришлось начинать все сначала,
идти медленным и трудным путем до усвоения высших
идей, которыми только может быть жив человек: идеи религиозной, идеи долга, идеи и внешнего, и внутреннего
закона. Вот почему в этом обществе и могла еще зародиться новая жизнь, на которую намекает Достоевский в своем туманном, неопределенном, но, конечно, пророческом
Алеше Карамазове. Дело в том, что Европа путем всей своей истории шла от религиозного и мистического воззрения к нигилизму; наше общество, наоборот, от нигилизма,
порожденного у нас отражениями европейского духа на
почве, созданной Федорами Павловичами Карамазовыми,
шло и идет к религиозному воззрению, доразвивается и,
без сомнения, доразовьется до понятия о долге, о законе
внутреннем и внешнем.
В этом-то все наше спасение, этим-то мы и застрахованы от участия в общеевропейском шествии по пути
разложения. У нас перегнило только «пшеничное зерно»
и уже дает молодые ростки – у них догнивает уже созревший колос.
И действительно, среди нашей карамазовщины, среди нашего общественного разложения, так удачно символизированного Достоевским в изображении, кажется мне,
не одного Федора Павловича, а вообще всей карамазовщины, – среди всего этого у нас постоянно из перегнивших
зерен появлялись свежие ростки. Общественная, политическая и религиозная мысль, связанная с преданиями,
постоянно жила в нашем обществе, отражаясь главным
262

РАЗДЕЛ III. ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА

образом в произведениях художественной литературы – в
Пушкине, в Гоголе, в Толстом, в Достоевском. А что наш
нигилизм заключен только в карамазовщине и ни в чем
больше – это вне всяких сомнений. Это показано Достоевским и в его романе, об этом он говорит совершенно определенно и в своей «Записной книжке», напечатанной после
его смерти. Вот что мы читаем там:
«Нигилизм у нас появился потому, что мы все нигилисты. Нас только испугала новая, оригинальная форма его
проявления. (Все до единого Федоры Павловичи.) Комический был переполох и заботы мудрецов отыскать: откуда взялись нигилисты? Но они ниоткуда не взялись и все
были с нами, в нас и при нас. Нет, как можно, толкуют мудрецы, мы не нигилисты, а мы только отрицанием России
хотим спасти ее (то есть стать аристократами над народом,
вознеся народ до нашего ничтожества)»1.
Эта мысль сквозит и в романе – особенно в образе
Ивана Карамазова. У него большой ум, широкое образование, – и то, и другое он прилагает к тому, чтоб осмыслить карамазовщину, возвести ее в систему, и вся его
теория, все его миросозерцание есть не более как философия карамазовщины. Вся разница между ним и Федором Павловичем в том, что он сознательный нигилист, а
отец его – бессознательный. И, без сомнения, более или
менее сознательный нигилизм детей вырос на почве бессознательного нигилизма отцов. Дети лишь осмыслили
этот нигилизм, дали ему форму, создали для него логические определения, а самые выдающиеся из них, подобные
Ивану Карамазову, возвели его на степень философской
системы, и системы очень высокой по достоинству своих логических построений. Карамазовская аргументация
отточилась как бритва, и бессознательное отрицание Федора Павловича было возведено в догмат, и грязный его
1

  Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского.
СПб., 1883. С. 370.
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разврат был облечен в тогу какого-то странного, нигилистического романтизма...

III
Я уже имел случай заметить, что анализ г. Розанова
частичный, а между тем, с его точки зрения, можно посмотреть на дело более общо, и тогда частности, которые подверг анализу наш автор, войдя в общую систему, получат
еще более глубокий смысл.
Покойный архиепископ Никанор бросил мельком
удивительное замечание о том, что произведения Достоевского являются как бы прекрасными иллюстрациями к
притче о блудном сыне. Замечание глубокое, дающее возможность привести образы, созданные автором «Преступления и наказания», в общую систему.
Без сомнения, везде у Достоевского все тот же «блудный сын» – и «блудный сын», являющийся представителем
карамазовщины непосредственной, как Федор Павлович, и
«блудный сын», являющийся представителем карамазовщины осмысленной, возведенной в философскую систему,
как Раскольников, как Иван Карамазов, как многие лица
в «Бесах» и т.д.
И Федор Павлович – «блудный сын», и он отделился
от Отца, потребовал у него свою часть, свое имущество, –
но только по своей непосредственности, по своей дикости,
так сказать, взял не все дарованное ему имущество. Он
взял лишь свои страсти, свои чувства и с ними пошел скитаться, и их расточал с блудницами и с друзьями. Питаясь
пищей свиней, он был совершенно удовлетворен, и у него
не было побуждения возвратиться в дом Отца.
Не так было с детьми, осмыслившими уже карамазовщину, не так было с Раскольниковым, с Иваном Карамазовым. О, они тоже отделились от Отца, но захотели взять
и взяли все наследство: они взяли и свои страсти, и свои
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чувства, но взяли и ум, и разум, дарованный им Отцом,
взяли и стремление к идеалу, и вечную жажду этого идеала. И вот, когда им, отделившись от Отца, расточив свое
духовное имущество, пришлось обратиться к пище свиней, они уже не могли удовлетвориться этою пищей, они
искали другого и стали сами себе создавать рукотворных
идолов. Стремление к идеалу их, отвергнувших вечный и
незыблемый идеал, приводит одного из них к преступлению, другого, как верно замечает г. Розанов, к неизбежности самоубийства, к неизбежности растерзать свою собственную, мучающую его плоть. Главная черта этой, уже
осмысленной, карамазовщины заключается в признании
за собою ее представителями права своим судом судить,
в разрешении себе крови по совести. Когда следователь
Порфирий Петрович («Преступление и наказание») обнаруживает эту идею Раскольникова о праве проливать кровь
по совести, простодушный, но умный Разумихин в ужасе
восклицает: «Да ведь это разрешение крови по совести
страшнее даже законного разрешения проливать кровь».
И Порфирий Петрович прибавляет: «Страшнее-с».
Старик Архип в драме Островского «Грех да беда на
кого не живет», этот представитель народной правды и народной мудрости, представитель непосредственного еще
религиозного воззрения, говорит женоубийце Краснову: «А
ты, гордый самовольный человек, своим судом судить задумал. Не захотел ты дождаться милосердного суда Божьего,
так иди же теперь сам на суд человеческий».
Здесь, как видим, полное и широкое разрешение вопроса. Эти же удивительные слова с еще бо́льшим правом
и с еще бо́льшим смыслом можно обратить к представителям нашей осмысленной карамазовщины. Мужик Краснов своим судом судит под влиянием затуманившей его
страсти – ревности, с ним именно случились только «грех
да беда», от которых не застрахован никто; Раскольниковы и Карамазовы судят своим судом холодно, обдуманно,
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оправдывая логическою выкладкой карамазовское чувство. Логическую выкладку они, конечно, взяли оттуда,
из Европы, а карамазовщина у них была своя, домашняя,
унаследованная от Федоров Павловичей. И вот на этих
двух полюсах европейского воззрения и карамазовских
традиций замкнулся логический круг. И Раскольников, и
Иван Карамазов только реализируют европейское утилитарное воззрение на нравственность. Ибо если источник
нравственности не в Абсолютном Начале, если, напротив, нравственное чувство есть всего только результат
общественной «эволюции», как теперь выражаются, то,
без сомнения, логические выводы Раскольникова и Ивана
Карамазова совершенно верны. Положим, эти выводы находят себе сопротивление в самой природе человеческой,
но Раскольников со своей точки зрения совершенно прав,
когда видит в этом сопротивлении всего только результат
старых предрассудков.
Но дело в том, что наши Раскольниковы и Карамазовы
являются не только «блудными сынами» по отношению к
Отцу Небесному, но «блудными сынами» и по отношению
к народу своему, в котором живет крепкое чувство, выраженное хотя бы в приведенных мною словах деда Архипа;
в Европе же нигилизм (употребляю это слово на этот раз в
очень общем смысле) является результатом всего рокового
хода тамошней истории и уже в массе народной не находит
себе отпора, и уже из массы народной не раздается там
глубокое слово, примиряющее противоречия мысли и чувства. Там круг сомкнулся: инквизиционные костры заключились революционною гильотиной, Варфоломеевская
ночь и драгонады1 – Парижскою коммуной и версальскими палачами. Там круг сомкнулся – и все дальнейшее, что
там совершится, без сомнения, уже не выйдет из пределов
1

Драгонады (dragonades; от наименования легкой кавалерии, драгун) –
принудительный постой войск в домах гугенотов, вызывавший массовое
разорение их хозяйств. Применялся французскими властями в 1681–1685
годах для принуждения протестантов к переходу в католичество.
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этого замкнутого круга. У нас же, как только кончится карамазовщина, так тотчас же кончится нигилизм во всех его
видах, – конечно, если мы будем говорить о нигилизме как
об общественном течении. И не говоря уже о той новой
жизни, которая пробивается сквозь карамазовщину, самые
наши «блудные сыны» возвратятся к Отцу своему, как возвратился благороднейший из них – Раскольников...

ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛ О ДОСТОЕВСКОМ
(С. С. Б. «Пастырское изучение людей и жизни
по сочинениям Ф. М. Достоевского»)

I
Статья о Достоевском, помещенная в «Богословском
вестнике», должна возбудить большой интерес. Она возбуждает интерес самою своею темой. Духовные журналы
очень редко выступают с критикой светских писателей. А
напрасно. Светская литература, и в особенности так называемая изящная словесность, имеет очень большое распространение, производит глубокое, часто неотразимое
влияние на читателей – влияние благотворное и влияние
тлетворное. Нам кажется, что обнаруживать смысл произведений изящной словесности с христианской точки
зрения есть одна из весьма существенных задач духовных журналов. Я не говорю о произведениях, лишенных
художественных достоинств и чисто тенденциозных, –
вред их очевиден; но иногда и произведения высокохудожественные, но неправильно понятые, могут произвести
вредное действие, и тем более вредное, что такие произведения действуют неотразимо своею художественною прелестью, силой пафоса и лиризма. Ярким примером тому
может служить поэзия Байрона. Истинный смысл ее за267
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ключается в грандиозной и поучительной картине борьбы
великого, но омраченного духа с самим собою, – но на
тех, кому непонятен этот смысл, кто не имеет этой ариадниной нити, поэзия Байрона может произвести самое
пагубное действие.
На земле нет ничего совершенного; и величайшие
художественные создания имеют свои несовершенства.
Часто именно эти несовершенства производят наибольшее действие на людей, всегда склонных находить оправдание игры своих страстей даже и в созданиях великих
гениев. Но когда обнаружен истинный смысл великого
создания, то его несовершенства сами собою отпадают,
потому что не в них заключается этот смысл, а, напротив,
ими он затемняется.
Итак, пастырям духовным пристально надо следить
за изящною словесностью и ее действием на людей. Часто
им приходится иметь дело с паствой, состоящею из людей, воспринявших свои идеи из произведений изящной
словесности, воспитавших ими, этими произведениями,
свое чувство. Это время от времени и делают пастыри
духовные. Так, покойный архиепископ Никанор говорил
в своих поучениях о Пушкине, о Достоевском, а в последний год своей жизни издал всем памятную беседу о
«Крейцеровой сонате» графа Л. Н. Толстого1.
Таким образом, можно было бы только приветствовать появление в духовном журнале статьи о Достоевском.
Но, к сожалению, уже самое заглавие статьи производит
некоторое недоумение.
Между богословскими науками существует наука,
называемая «пастырское богословие». Она принадлежит
к отделу прикладных богословских наук, «имеющих целью, – по словам митрополита Макария, – наставить па1

  Никанор, архиеп. Беседа в Неделю блудного сына при поминовении
раба Божия Александра (поэта Пушкина) по истечении пятидесятилетия по
смерти его. М., 1887 // Никанор, архиеп. Поучения, беседы, речи, воззвания
и послания: В 5 т. 3 изд. Одесса, 1890.
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стыря, как проходить свое служение Церкви и прилагать
христианскую веру к жизни других»15. Очевидно, статья
г. С. С. Б. представляет собой как бы одну главу из курса
пастырского богословия. Он учит уже не нас, мирян, – он
учит пастырей Церкви. Без сомнения, хорошо, если кто
и для пастырей раскроет смысл сочинений Достоевского, укажет, как они, пастыри, могут изучать по сочинениям этого глубокого психолога душу человеческую, как
они могут воздействовать на своих пасомых посредством
этих сочинений, неверующего просветить, сомневающегося вразумить и т.д. Но автор разбираемой статьи имеет
не совсем такую цель. Общий смысл его статьи таков, что
он как бы предлагает пастырям учиться у Достоевского
пастырскому служению, учиться у него, как нужно проповедовать и что нужно проповедовать. Такова основная
мысль статьи. Очевидно – это мысль ложная. Сочинения Достоевского не могут быть учительною книгой для
пастырей Церкви. Для научения пастыри имеют только
один источник – Церковь.
Даже творения великих отцов Церкви могут быть для
них источником научения лишь в свете церковного учения.
Что же и говорить о сочинениях Достоевского?
Можно с уверенностью сказать, что Достоевский
и сам восстал бы, если бы при нем кто-нибудь приписал
такое значение его сочинениям. Он был человек истинно верующий, а по словам покойного старца Амвросия
(Оптинского) – по словам, которые многим известны от
лиц, слышавших их от отца Амвросия, – Достоевский был
человеком, искренно кающимся. Он всю жизнь стремился к тому, чтобы воспринять вполне церковное учение,
но никогда не стоял на церковной почве. В каждом своем произведении, восходя из силы в силу, он все более и
более приближался к церковному мировоззрению, но так
1

  Это название первого подраздела третьей главы книги митрополита Макария (Булгакова) «Введение в православное богословие» (СПб., 1847).
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и окончил свою деятельность, не восприняв его вполне.
Он стремился к свету и знал, где свет, но – «сын больной
больного века»1 – он в своих произведениях пользовался
лишь отдаленным отражением этого света. Его мировоззрение не было совершенно определенно и законченно, но,
высокое по тону, благотворно оплодотворяло его почти
гениальное дарование. Он, как сказано, знал, где свет, и
постоянно указывал его нам. Он знал, что свет – в Церкви
Православной. Он настойчиво говорил, что учиться надо
только у нее, у Церкви, так, как учится у нее наш народ.

II
Автор разбираемой статьи желает раскрыть общий
смысл произведений Достоевского, а также указать, как
можно их применить к пастырскому учительству. Но хотя
он с увлечением говорит о Достоевском, однако, очевидно,
не совершенно знаком с его произведениями и иногда неясно понимает их ясный смысл.
Достоевский между прочим пишет:
«Хотя и развратен простолюдин, хотя и не может отказать себе в смрадном грехе, но все же знает, что проклят Богом его смрадный грех и что поступает он худо,
греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду...
не то у высших; те... уже провозгласили, что нет преступления, нет греха»2.
Приведя эти слова Достоевского, автор замечает:
«В этой разности отношения к своему греху – скажем
кстати – полагает Достоевский и единственное преимущество народа, о чем говорит часто в своих романах и в своих
статьях; причислял он в этом отношении к народу и верующих из общества, полагая в этом сознании надежду на спасение даже самого закоренелого злодея, как это выражает
1

  Выражение из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин».

2

  Неточная цитата из романа «Братья Карамазовы» («Русский инок»).
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пропойца Мармеладов в своем знаменитом монологе, одном
из лучших перлов нашего писателя».
Тут две ошибки.
Во-первых, как это всем известно, кто хотя раз прочел сочинения Достоевского, он полагал единственное
преимущество народа в том, что народ наш – верующий, в
противоположность обществу, индифферентному или неверующему. И именно из веры народа и из неверия общества
вытекает, по его мнению, разное отношение к греху. На это
и указывал Достоевский – на разное отношение к жизни верующего народа и неверующей «интеллигенции».
Надо быть точнее. Когда говорится о вещах чрезвычайной важности, нельзя вместо причины указывать на
следствие и утверждать, что в этом последствии Достоевский видел «единственное преимущество народа». Обратимся ко второй ошибке.
Достоевский действительно полагал, что даже самый
закоренелый злодей, но в глубине души сознающий свою
греховность, может спастись – покаявшись; он часто выражал эту мысль в своих сочинениях, но именно, как нарочно, эта мысль не выражена, а выражена совсем иная, в
монологе Мармеладова, на который ссылается автор.
Чтобы не было никаких недоразумений, привожу этот
монолог. Вот он:
«Пожалеет нас Тот, – говорит Мармеладов, – Кто всех
пожалел и Кто всех и вся понимал, Он Единый, Он и Судия. Приидет в тот день и спросит: “А где дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним
себя предала? Где дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?” И
скажет: “Прииди! Я уже простил тебя раз... Простил тебя
раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози за то, что
возлюбила много”... И простит мою Соню, простит, я уже
знаю, что простит... Я это давеча, как у ней был, в моем
сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и до271
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брых, и злых, и премудрых, и смиренных. И когда уже
кончит надо всеми, тогда возглаголет и нам: “Выходите,
скажет, и вы! Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники!” И мы выйдем все, не стыдясь,
и станем. И скажет: “Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!” И возгласят премудрые, и
возгласят разумные: “Господи! Почто сих приемлеши?” И
скажет: “Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни единый из сих сам себя не считал
достойным сего”... И прострет к нам руци, и мы припадем... и заплачем, и все поймем! Тогда все поймем, и все
поймут... и Катерина Ивановна... и она поймет... Господи,
да приидет Царствие Твое!»1
Очевидно для всякого, что в этом монологе выражены следующие мысли: 1) что будут прощены те грешники,
которые «много возлюбили». Проявленная ими любовь
покроет их грехи; 2) что будут прощены люди, грешившие
по слабости, будут прощены «пьяненькие, слабенькие, соромники» за то, что сами не почитали себя достойными
прощения; наконец, 3) что будут прощены «и добрые и
злые, и премудрые и смирные», – но за что они будут прощены – об этом не говорится.
О «закоренелых злодеях» здесь вовсе не говорится. О
них, напротив, Достоевский не раз высказывал ту мысль,
что они могут искупить свое злодейство лишь тяжким страданием и добровольным подвигом. В монологе же высказано, что люди, впадающие в грех по слабости – «слабенькие», – будут прощены за одно лишь сознание своего греха,
хотя бы они и не принесли деятельных плодов покаяния.
Все это дело очевидное, не допускающее двух смыслов,
и мы уверены, что если автор статьи перечитает этот монолог, столь известный даже в массе, так как его часто читают
со сцены, то и он не сделает иного вывода. Его ошибка объясняется тем, что он, ссылаясь на один из «лучших перлов
1

  Цитата из романа «Преступление и наказание» (ч. I, гл. II).
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нашего писателя», совершенно позабыл содержание этого
«перла». Но такая забывчивость свидетельствует о весьма
поверхностном знакомстве с сочинениями Достоевского.

III
Посмотрим теперь, как автор объясняет пастырям, к
которым он обращается, смысл некоторых мыслей Достоевского.
Как известно, одною из любимейших и основных мыслей Достоевского была та, которую он выражал в словах:
«Все за всех виноваты». Автор особенно останавливается на этой мысли, потому что, по его мнению, именно эта
мысль «была грубо не понята и опошлена некоторыми из
многих неудачных толкователей» Достоевского.
Причина основательная. Дело и само по себе важное,
да еще и искаженное «неудачными толкователями». Тутто и необходимо истинное объяснение мысли. Оно ценно и
само по себе, но на этот раз оно еще и уничтожит неудачные
толкования. Посмотрим же, как автор объясняет эту мысль.
Чтоб объяснить ее, автор говорит не о всех людях, а об «избранниках неба», как он выражается, о проповедниках.
«Избранник неба, – пишет автор, – настолько проникается своим призванием, настолько тесно сливает свою
жизнь с делом проповеди и возрождения людей, что все недостатки, все грехи их считает своими собственными, как
доказывающие его недостаточную ревность, отсутствие в
нем мудрости и святости, и вот почему он считает себя виноватым за всех и во всем, готов даже и считать именно
себя первоначальным искусителем и соблазнителем человечества, как герой “Сна смешного человека” готов принять
муки за всех, как объясняет старец Зосима».
Вот тут-то автор и прибавляет:
«Таковы высокий смысл этой часто повторяемой мысли Достоевского относительно общей виновности за всех
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и во всем, мысли, увы, так грубо не понятой и опошленной
некоторыми из многих его неудачных толкователей».
Так объясняет автор мысль Достоевского. Напрасно
только он приписывает такое объяснение и такое настроение старцу Зосиме: в беседах старца ничего подобного нет.
Что касается героя рассказа «Сон смешного человека», то
вряд ли в данном случае его мысли должны быть приняты
во внимание, совпадают ли они с мыслями автора статьи
«Пастырское изучение людей и жизни» или нет. В «Сне
смешного человека» изображен бред психического больного, страдающего чем-то вроде мании величия, и вряд ли,
повторяю, во мнениях этого больного можно искать разрешения каких бы то ни было вопросов.
Обращаясь к самому существу того объяснения, которое дает автор мысли Достоевского, мы заметим, что по
этому объяснению сознавать себя за всех виноватыми могут только «избранники неба», как он выражается. Но и сознают они себя виноватыми весьма своеобразно. Собственно, эти избранники тогда только начинают сознавать себя
греховными, когда их проповедь не действует на людей;
да и тогда они сознаются лишь «в недостатке ревности, в
отсутствии мудрости и святости». Когда же их проповедь
действует на людей или им кажется, будто действует, тогда они уже не сомневаются в своей ревности, мудрости и...
святости. Что же касается прочих грехов, кроме недостатка
ревности, мудрости и святости, то о них и речи не может
быть. Очевидно, «избранники» в этом отношении составляют исключение из рода человеческого. Они не чувствуют
себя греховными, но по великой своей снисходительности
«все грехи их (то есть людей) считают собственными» –
считают потому, что прониклись своим призванием и тесно
сливают свою жизнь с делом проповеди.
Таким образом, по толкованию автора, в мысли о том,
что «все за всех виновны», нет реального содержания. В
ней только иносказание, аллегория. Для того чтобы реально
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сознавать себя за всех виноватым, нужно реально же сознавать свою греховность, общую со всем человечеством; если
же я буду иносказательно считать все грехи людей своими
собственными, то тут, кроме проявления высокомерия и
тщеславия своим «альтруизмом», как теперь выражаются,
ничего нельзя усмотреть.
Нам кажется, что автор ошибается, и мысль Достоевского, если ее растолковать с христианской точки зрения,
имеет иное значение. Нам кажется, что в этой мысли указана та таинственная связь, которая существует между всеми людьми. Грех – делом, словом, помыслом – отражается
пагубно не только на грешащем, но и на всем мире. «Стонет весь умирающий состав мой, – пишет Гоголь, – чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли
в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища из
них подымутся»1. Но так как нет человека, который бы не
согрешил, то, следовательно, «все за всех виноваты», виноваты совершенно реально, а не иносказательно, виноваты
пред Богом и дадут ответ Ему не только за себя, но и за все
зло мира, поскольку это зло было обусловлено и их греховностью. Из такого сознания своей греховности, своей виновности само собой вытекает и ревность о спасении своего
ближнего, ревность не высокомерная, не происходящая из
сознания своей мудрости и святости, а ревность смиренная,
происходящая из сознания своей греховности, из сознания
себя самого первым и виновнейшим из всех согрешивших.
Именно таким сознанием были проникнуты все великие подвижники, аскеты и отцы, светившие миру своею
жизнью и покорявшие мир своим словом.
Таково, по нашему мнению, истинное содержание мысли о том, что «все за всех виноваты». И чем выше человек
подымается по ступеням нравственного совершенства, тем
более он сознает себя виноватым за всех, но именно потому,
1

  Цитата из «Предисловия» (1845) к «Выбранным местам из переписки с
друзьями».
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что тем более и яснее сознает он свою греховность. Он не
считает «все недостатки, все грехи своими», а знает, что в
нем есть все недостатки и грехи, гнетущие человечество.
У Достоевского есть следующие слова, относящиеся к
душевному состоянию одного из действующих лиц «Подростка» – Версилову:
«Тут причина ясная: они выбирают Бога, чтобы не
преклонять<ся> пред людьми, – разумеется, сами не ведая,
как это в них делается; преклониться пред Богом не так
обидно. Из них выходят чрезвычайно горячо верующие –
вернее сказать, горячо желающие верить; но желание они
принимают за самую веру»1.
Мы не будем останавливаться на этой мысли Достоевского, но автор разбираемой статьи, приведя эти строки из
«Подростка», от себя замечает следующее:
«Буквально такие качества показал один публицист,
возомнивший поправить известный афоризм Достоевского: “Смирись, гордый человек” и пр. прибавкой: “Смирись,
гордый человек, пред Богом”2. Находились невежды, вменявшие эту прибавку в особенную похвалу критику, но,
конечно, единственно по незнанию отеческого учения: “Послушание имей ко всем”».
Это замечание автора поразительное. Очевидно, он так
запутался, что сам не знает, против чего восстает. Ведь если
буквально понять его слова, то окажется, что смирение пред
Богом – чувство нехорошее. Он ссылается на отеческое учение – но все это учение и заключается в проповеди смирения пред Богом, в утверждении, что не смирившийся пред
Богом, не подчинивший свою волю воле Божией не может
смириться и пред людьми, не может иметь невынужденного,
свободного послушания ни к кому. Все это настолько всем
известно, что странно даже об этом говорить, и, вразумляя
1

  Цитата не вполне точна (См.: ч. I, гл. III, подглав. VI).

2

  Речь идет о статье К. Н. Леонтьева «О всемирной любви. Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике» (1880).
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«невежд» такими иноучениями, автор лишь доказывает, что,
замечая порошинку в глазу ближнего, он не замечает бревна
в своем собственном. Очень характерен для нашего времени подымаемый автором вопрос: пред кем нужно смириться «гордому человеку» – пред Богом или пред кем иным? И
не только подымается этот вопрос, но и разрешается в том
смысле, что только «невежды», не знающие отеческого учения, могут не возмущаться, а, напротив, одобрять прибавку к
словам «смирись, гордый человек» – смирись пред Богом.
Но если не пред Богом, то пред кем же?
Этот вопрос автор разбираемой статьи оставляет открытым...
Мы далеко не исчерпали всех странностей статьи
г. С. С. Б. в понимании и в истолковании Достоевского; но
пока с нас довольно и приведенных примеров, совершенно ясно доказывающих, что автор и весьма поверхностно
знаком с сочинениями Достоевского, и весьма превратно
толкует его мысли – столь же превратно, как и толкует он
отеческое учение.
Неясностью и сбивчивостью мысли, превратным пониманием автор напоминает того исцеленного слепого, который на вопрос: видит ли что? – отвечал: «Вижу человеки
яко древия ходяща» (Мк. 8, 24), – но с тою разницей, что
исцеленный слепой не брался поучать зрячих – пастырей
Церкви, – что делает автор.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
(По поводу исполнившегося пятидесятилетия
от начала его литературной деятельности)

I
Исполнилось пятидесятилетие со дня появления в
свет первого романа Достоевского – «Бедные люди». Но не
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об этом романе будет говорить критика, коснувшись Достоевского. В «Бедных людях», без сомнения, проявились
уже задатки дарования необыкновенного, но, в сущности,
этим романом Достоевский только отдал дань юношеской
сентиментальности. Вот и все значение, на наш взгляд,
этого романа в деятельности Достоевского.
Ап. Григорьев, критик чрезвычайно чуткий и проницательный, но часто увлекавшийся, видел в «Бедных
людях» гораздо большее – видел в них поправку Гоголя,
именно поправку к его повести «Шинель», – поправку к
мировоззрению Гоголя, к его отношению к жизни, к его
отношению к человеку, слишком жесткому. Но Гоголя незачем и не в чем было поправлять.
В повести «Шинель» выведен мелкий чиновник, забитый и обездоленный жизнью, ограниченный и простоватый до глупости, смешной со всех сторон: в своих действиях, движениях, в складе речи и манере говорить – и
вот этот-то чиновник возбуждает в нас величайшее сочувствие, и мы проливаем невольные слезы умиления, читая
повесть об его жизни, приключениях и бедствиях. Почему
же это? Почему при чтении этой повести мы действительно
смеемся сквозь слезы – сквозь слезы умиления? Да потому,
что по всему тону своему, по манере изображения, по глубине проникновения в душу бедного чиновника повесть
эта является великолепною иллюстрацией к евангельским
словам: «блаженны кроткие»...
Говорят иногда, что гоголевский Акакий Акакиевич,
быть может, и кроток только потому, что ограничен и простоват до глупости. Но неверность этого замечания очевидна. Мы знаем и в жизни, находим и среди литературных изображений людей, тоже ограниченных до глупости, но в то
же время мелочно-злобных, завистливых, преисполненных
хотя мелкими, но дурными страстями. Не ограниченность
делает Акакия Акакиевича кротким, а кроткая душа его. И
вот поразительное по глубине изображение этой кроткой
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души делает повесть Гоголя бессмертным, неувядающим
созданием, которое мы читаем и перечитываем, так же как
станут читать и перечитывать будущие поколения, получая
одно и то же неослабевающее впечатление...
Без сомнения, «Бедные люди» написаны под влиянием
Гоголя и в его манере. Но в эту манеру, в истинно христианское отношение к жизни Гоголя Достоевский внес юношескую сентиментальность и тем, конечно, не поправил
Гоголя, а испортил свое произведение. И вот «Шинель» мы
читаем и перечитываем, но кто теперь без особой надобности станет перечитывать «Бедных людей»?
Огромное дарование Достоевского развивалось медленно и трудно – среди тяжкого процесса нравственного
усовершенствования. Это и понятно. Мысли Достоевского были слишком глубоки, слишком широко захватывали
жизнь, и нужен был медленный и тяжелый процесс, чтобы
довести эти мысли до полной ясности. Точно так же чувство Достоевского было слишком отзывчиво, и главным
образом отзывчиво на скорбные явления жизни; нужен
был медленный и тяжелый процесс, чтоб это чувство пришло в гармонию с его мыслью.
Начиная с «Бедных людей» он идет все вперед и вперед. Белинский этого не признавал. Мне кажется, ошибка его происходила от того, что, ожидая много от Достоевского, он направил свои ожидания не в ту сторону, и
вследствие этого ему казалось, что дарование Достоевского не развивается, а ослабевает. На самом же деле было не
так. Достоевский шел вперед, дарование его развивалось.
Сентиментальное отношение к жизни все более и более
оставляло его, а в этом и заключался главный признак
его развития. Но вполне обозначился и размер, и характер его дарования только в «Записках из Мертвого дома».
До этого мы встречаем в его произведениях изумительные
страницы, изображающие тягостную, мрачную сторону
жизни (например, в «Униженных и оскорбленных» сцена
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в кондитерской, смерть Азорки, старик Смит), встречаем
и глубину мысли, глубину проникновения необыкновенные (например, в «Записках из подполья»), – но все это
еще хаос, в котором только чувствуется веяние великого
творческого духа. В «Записках из Мертвого дома» дарование Достоевского как бы находит свою меру, надлежащий
тон и определенное отношение к жизни. Но «Записки из
Мертвого дома» – одно из лучших созданий Достоевского – стоят как-то уединенно среди его произведений. В них
отразилось то просветление, которое вынес Достоевский,
соприкоснувшись на каторге с отверженцами общества;
это просветление дало мир душе его, создало в нем то спокойное и грустное настроение, которое выразилось в «Записках из Мертвого дома». Но его душе, «страдающей и
бурной», было мало этого; ему нужна была осмысленная
вера, та вера, которая одна объясняет смысл мира и жизни,
объясняет и ужасающие жизненные контрасты, поражавшие Достоевского. И все его дальнейшие произведения,
начиная с «Преступления и наказания», написаны уже в
ином тоне, чем «Записки из Мертвого дома».
Обыкновенно говорят о Достоевском, что он как никто другой умеет «отыскать человека в человеке», как бы
глубоко ни пал человек. Обыкновенно же эту мысль понимают в каком-то сентиментальном смысле. Но дело в том,
что в зрелых произведениях Достоевского нет уже и тени
сентиментальности, и, отыскивая «человека в человеке»,
он никогда не плакал над этим человеком сентиментальными слезами. Он уважал человека и поэтому не мог считать его игрушкой обстоятельств, жертвой «среды» (откуда и сентиментальность, столь противная у иных авторов),
он винил его, человека, а не обстоятельства и «среду». В
зрелых его произведениях (кроме «Записок из Мертвого
дома», о тоне которых сказано выше) его тон – тон аскета, тон строгого до беспощадности духовника; он как бы
анатомическим ножом вскрывает душу «падшего челове280
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ка», он не оставляет в ней ни одного уголка, куда бы не
проник его скальпель; он как бы говорит этому «падшему
человеку»: смотри, вот твоя душа, обнаженная до последней глубины, вот правда этой души и вот ее ложь – и вот
перед тобою правда Божия, вот мера твоей греховности
и весы суда...
Покойный архиепископ Никанор в своей известной
речи о Достоевском заметил, что произведения знаменитого писателя являются как бы прекрасною иллюстрацией к евангельской притче о блудном сыне. Замечание
глубокое и верное, ярко освещающее одну сторону деятельности Достоевского. Его герои – как, например, герои
«Бесов» – действительно «блудные сыны», расточившие
свое нравственное и умственное достояние с блудницами
и ложными друзьями и потом, впав в духовную нищету,
питавшиеся желудями – теми низменными или фантастическими западноевропейскими учениями, которые породили столько уродливых явлений в русской жизни. И немногие из этих «блудных сынов» возвратились в «отчий
дом», как возвратился туда сам Достоевский.
Он не оставил нам таких признаний о процессе своего творчества, какие оставил Гоголь; но, без сомнения, и
он, подобно Гоголю, находил материал для своих созданий не столько в наблюдении, сколько в своем собственном душевном опыте. Сам будучи «блудным сыном», он,
возвратясь в «отчий дом», возвратясь к вере народной, хорошо знал все тайники души «блудного сына», знал, в чем
заключается, так сказать, узел всего дела. Отсюда и общая задача всех его зрелых произведений. «Если нет Бога
бесконечного, то нет и добродетели, да и не нужно ее вовсе», – говорит одно из действующих лиц его романов1, – и
вот та тема, которую, начиная с «Преступления и наказания» и до конца своей литературной деятельности, он
развивал во всех своих произведениях, касаясь ее с разных
1

  Ср.: слова Смердякова («Братья Карамазовы», ч. IV, кн. X, гл. VIII).
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сторон, показывая отражение этой мысли в разных лицах,
в разнообразнейших драматических положениях, со всем
неслыханным своим проникновением, со всею неслыханною глубиной психологического анализа...
Мы имеем об этом и показания самого Достоевского.
В одном письме к А. Н. Майкову он рассказывает сюжет им
задуманного, но не осуществленного романа, которому он
хотел дать заглавие «Атеизм». Сюжет этого романа заключается в том, что русский человек из образованного общества, уже в летах, вдруг теряет веру в Бога.
«Потеря веры в Бога действует на него колоссально, –
пишет Достоевский. – Он шныряет по новым поколениям,
по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между
прочим, попадает на крючок иезуиту-пропагатору, поляку;
спускается от него в глубину хлыстовщины – и под конец
обретает Христа и русскую землю... Для меня, – прибавляет Достоевский, – написать этот последний роман, да хоть
и умереть: весь выскажусь»1.
В другом письме, коснувшись того же задуманного
им романа, который теперь он уже предполагает назвать не
«Атеизм», а «Житие великого грешника», он пишет:
«Это будет мой последний роман. Главный вопрос,
который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою
жизнь, – существование Божие. Герой в продолжение
жизни то атеист, то верующий, то фанатик, сектатор,
то опять атеист»2.
Как видим, план здесь несколько изменен, но в конце
концов герой все-таки приходит ко Христу.
О подобном же душевном состоянии, о каком Достоевский упоминает в этом письме, мы находим свидетельство и в его «Записной книжке». Вот что он здесь пи1

  Ср.: письмо Достоевского к Ап. Майкову от 11 декабря 1868 года.

2

  Цитата из письма Достоевского к Майкову 25 марта 1870 года.
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шет для себя по случаю нападений тогдашней критики на
«Братьев Карамазовых»:
«…… (тут очень грубое слово)1 дразнили меня необразованною (курсив подлинника) и ретроградною верой
в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицания
Бога, которое положено в Инквизиторе и в предшествующей главе, которому ответом служит весь роман (курс<ив>
подл<инника>). Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога.
И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием!
Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицания,
которую пережил я. Им ли меня учить!»
Вот какой вопрос занимал Достоевского всю жизнь.
Этот вопрос и составляет главное содержание его произведений, главную их художественную мысль. Для осуществления этой художественной идеи взят прием очень
глубокий. Между героями его произведений редко происходят споры о бытии Божием (есть в «Бесах», есть в
«Карамазовых»), – но в героях своих с глубиной необыкновенною он постоянно показывает нам состояние души
человеческой, удалившейся от Бога, показывает с потрясающею силой и правдой, и мы видим, что состояние этой
души – ужасно. Так, в «Преступлении и наказании» он показывает, как человек сильный и великодушный, с душой
глубокою, с умом высоким, отдалившись от Бога, впадает
в мрачное отчаяние, разрешающееся преступлением; но
тут же в картине душевного состояния Раскольникова, истинно изумительной по своей правде и рельефности, показано, как душа человеческая не выносит сознания своей
преступности, – и Раскольников кончает публичным покаянием, жаждой страдания и кары. «Бог победил!», как
говорит Алеша Карамазов о своем брате Иване. И в «Преступлении и наказании» побеждает Бог.
В «Карамазовых» Достоевский выразил отрицание
со всею силой и глубиной, отрицание, которому действи1

  У Достоевского – «мерзавцы».
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тельно ответом служит весь роман: и изображение судьбы
старика Карамазова, и его сына Дмитрия, и изображение
ужасающего состояния души Ивана Карамазова. Но и все
романы Достоевского служат как бы ответом на это отрицание. Он показывает нам зло жизни в самых его основах,
он показывает нам неутолимые страдания человеческие,
более того – неутолимые страдания детей (Илюшечка); он
показывает нам слезы, пролитые без вины, – неотмщенные, муки обессилевших в борьбе – неутоленные; он показывает нам жизнь человеческую со всеми ее ужасающими
контрастами. И уж одна эта картина – ужасная, трогательная и потрясающая – сама по себе является неотразимым
ответом отрицанию... Если эта картина правдива и в то же
время если нет «бесконечного Бога», всемогущего и бесконечно справедливого, Который сказал: «Мне отмщение
и Аз воздам» (Рим. 12, 19), – если нет бесконечного Бога,
то этот мир есть «дьяволов водевиль» и только, говоря
словами одного из героев Достоевского... Вот неотразимая
внутренняя логика этой картины...
Таков глубокий смысл деятельности Достоевского,
такова его художественная мысль, воплощенная им в его
произведениях... Но есть другая сторона в его художественных произведениях, очень замечательная, но до сих
пор мало обращавшая на себя внимание. Об этом мы и хотим сказать несколько слов...

II
Высокий трагизм русской истории не подлежит сомнению. Достаточно вспомнить одно лицо Грозного –
мрачное, зловещее и трагически-величавое. И если Грозный и до сих пор проходит перед нами каким-то кровавым
пятном, то это потому, что к этому лицу не прикоснулся
еще мощный поэтический гений. Трагизм современной
русской жизни, русской жизни хотя бы только нашего
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века тоже не подлежит сомнению – он чувствуется всеми,
чувствуется и в жизни народа, и в жизни образованного
общества, – но наша художественная литература мало
касалась этой стороны русской жизни. Оно и понятно.
Тургенев, например, вовсе отрицал русский трагизм. По
поводу своих небольших рассказов в одном письме своем
он говорит следующее:
«Как-то неловко защищать свои вещи... но вообразите вы себе, я никак не могу согласиться, что даже
“Стук-стук” нелепость. “Что же оно такое?” – спросите
вы. А вот что: повальная студия русского самоубийства,
которое редко представляет что-нибудь поэтическое и
патетическое, а, напротив, почти всегда совершается
вследствие самолюбия, ограниченности с примесью мистицизма и фатализма»1.
Так смотрел Тургенев на всякое проявление сильных
страстей в русской жизни. Коснувшись этого его взгляда,
вот что я писал в своей книге о нем2:
«Дело очень понятное. Проеденный насквозь европейскою культурой, как болезнью, Тургенев искал в русской жизни европейского трагизма, европейской поэзии,
европейской патетичности – и, конечно, не находил. Русские же трагические характеры ему были недоступны, он
проходил мимо них, не замечая их, ибо их и нельзя было
заметить, прилагая ко всему европейскую мерку. Отыскивая в русской жизни Гамлета, он нашел всего только Гамлета Щигровского уезда, потому что искал этого
русского Гамлета не там, где он мог явиться, искал этого русского Гамлета на поверхности жизни, в ее поверхностном брожении, а не в глубине ее. Но как европейский
Гамлет вышел из глубочайших недр европейского духа,
так и русский Гамлет должен выйти из глубочайших
недр русского духа».
1

  Цитируется письмо Тургенева к А. П. Философовой от 18 августа 1874 года.

2

  Тургенев. Критический этюд. М., 1894. С. 245. – Прим. авт.
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Но лучшим возражением Тургеневу могут служить
произведения Достоевского. Он, посмотревший на русскую жизнь с иной, неевропейской точки зрения, нашел в
ней трагические характеры и показал нам их. Он же сказал
о русской жизни жесткое слово: «У нас нет Гамлетов, у нас
только еще Карамазовы»1, – но ему же в его Раскольникове
мнился как бы уже русский Гамлет – скептик, не верящий
в свой скептицизм, скептик, ищущий Бога и примирения...
И этою стороной своего дарования Достоевский уединенно стоит в русской литературе.
Если Толстой, поэт эпический, является эпиком даже
и в драме (например, во «Власти тьмы»), то Достоевский
является драматургом и в романе. Если в романах Толстого чувствуется трагизм жизни, но нет ни трагизма положений, ни трагических лиц или, по крайней мере, лиц,
поставленных в трагическое положение, то в романах Достоевского вы видите целый ряд программ для драмы,
самое действие этих романов сильно и искусно драматизировано, в них множество лиц, истинно драматических
и всегда поставленных в драматическое положение. Толстой, например, драму Анны Карениной рассказывает как
эпический поэт; Достоевский часто находит драматическую коллизию в тонком рассказе, где ее, по-видимому,
нельзя и подозревать. Он берет жизнь преимущественно
в ее трагическом выражении. Посмотрите, в «Преступлении и наказании» заключено как бы несколько драм:
драма самого Раскольникова, драма семейства Мармеладовых и, наконец, драма Свидригайлова – все это так и
просится на сцену. В эпизодических сценах своих романов он дает целые драмы. Вот эпизод Шатова и его жены
(«Бесы»); это – целая драма, уже готовая, законченная и
потрясающая. Точно такая же законченная драма в том же
романе – отношения Николая Ставрогина и Лизы: и здесь
дан весь очерк драмы. А в «Карамазовых»? Уже один рас1

  См. слова Ипполита Кирилловича из романа «Братья Карамазовы».

286

РАЗДЕЛ III. ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА

сказ Дмитрия об его знакомстве с Катериной Ивановной и
об его отношениях к ней представляет собою весь очерк
драмы. А Смердяков, от начала до конца оригинальное
русское трагическое лицо: Смердяков в своих трех свиданиях с Иваном Федоровичем, Смердяков, убивающий себя
в холодном отчаянии, без раскаяния, почти без признака
человеческого чувства – ведь он мог бы стать центральным лицом замечательной по своему глубокому смыслу
драмы. Да, в упомянутых трех свиданиях с Иваном Карамазовым мы находим уже готовыми великолепно драматизированные и великолепные по своей глубине и силе
диалоги. И при сильно драматизированном действии романов Достоевского их общий колорит, тягостный, мрачный, зловещий, – именно тот колорит, который необходим
для трагедии и без которого нет трагедии.
В русских трагических характерах Тургенев увидал
только «самолюбие, ограниченность с примесью мистицизма и фатализма»; в его изображениях внутреннее содержание самого выдающегося из его «трагических» лиц – Клары Милич1 – действительно исчерпывается самолюбием,
ограниченностью с примесью мистицизма и фатализма.
Но не так у Достоевского. Основную черту русских трагических характеров он действительно видит в мистицизме
и в некотором мистическом фатализме; но этот мистицизм
действует в его героях не на почве ограниченности и самолюбия. Без сомнения, мистицизм составляет основу настроений Раскольникова, но здесь мистицизм проявляется
в уме возвышенном, в характере великодушном. Возьмем
Смердякова. Какое страшное лицо, какое страшное изображение нераскаянной, закоренелой совести, которую и
мистическое настроение приводит только к самоубийству
холодно-безнадежному, ужасающему. Но и в Смердякове
нет ограниченности. Он умен – и даже очень, – и ум его,
направляемый его злым сердцем, омертвевшею душой,
1

  Героиня повести Тургенева «После смерти (Клара Милич)» (1883).
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с восторгом воспринимает тонкие, сложные и ужасающие
теории Ивана Федоровича...
Таков характер дарования Достоевского. Но, постоянно поглощенный своею главною, всегда его преследовавшею мыслью, он мало обращал внимания на эту
сторону своего дарования. Он пользовался ею как бы бессознательно. В своих романах создавал он изумительные
по высокой правде драматические положения, целые драмы, трагические лица, но тотчас же бросал все эти сокровища, все эти алмазы, не отшлифовав их в окончательные,
незыблемые формы, – тотчас же бросал, как только видел,
что его главная художественная идея уже нашла себе некоторое воплощение в этих драмах и образах, тотчас же
бросал, увлекаемый далее и далее тою же своею главною,
всю жизнь мучившею его идеей...
Увлекаемый этою идеей, он иногда уклонялся в сторону от своего главного призвания: он брался за перо публициста. И, конечно, его «Дневник писателя» долго не
забудется. Касаясь в своих статьях временного, текущей
минуты, он умел глубоко заглядывать в прошедшее и
далеко прозревать в будущее. Его публицистические сочинения еще далеко не сделали всего своего дела, и не
только мы, но и грядущие поколения найдут в них пищу
для своих размышлений. Не говорю уже о таких пророческих статьях, как статья о будущности Европы1, о будущем значении папизма. Мы видим, что иные из этих
пророчеств начинают уже сбываться...
Значение Достоевского стало так велико, что нам, современникам, трудно видеть весь размер этого значения;
мы знаем только, что в его произведениях мы имеем неисчерпаемое сокровище, всю цену которого теперь трудно и
определить...
1

  Имеется в виду «Нечто о политических вопросах» из «Дневника писателя» за сентябрь 1877 года с выводом «Будущность Европы принадлежит России».
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ЛЮБОВЬ И СТРАХ
(По поводу статьи Н. Н. Страхова
«Справедливость, милосердие и святость»)

I
Я с большим вниманием прочел прекрасную статью Н. Н. Страхова. Она прекрасна сама по себе и, кроме
того, своевременна. Нравственные вопросы действительно занимают теперь многие умы. Несомненно также, что
в области этих вопросов господствует очень большая путаница. Это понятно. Подобные вопросы слишком долго
игнорировались и нашим обществом, и нашею литературой – и вот, когда пришло время для них, и общество, и
литература оказались совершенно не приготовленными не
только к правильному их решению, но и к правильной их
постановке. То, что прежде решалось совершенно просто,
«соблазнительно ясно», оказалось слишком запутанным и
сложным, не поддающимся «соблазнительно ясным» решениям; то, что еще так недавно считалось поконченным
раз навсегда, отпетым и похороненным, начинает тревожить умы столь сильно, как не тревожило никогда прежде. В самом деле, лет двадцать-тридцать тому назад с
восторгом принимались как окончательные решения всех
нравственных и социальных вопросов решения, провозглашенные в статьях Добролюбова и Писарева, в романе
Чернышевского. Эти решения руководили жизнью многих
и часто губили эту жизнь – и вот что же теперь ото всего
этого осталось? В обществе – какое-то смутное воспоминание о смутном кошмаре, пережитом нами в недавнюю
эпоху, в журналистике – два-три запоздалых чудака, по
временам выкрикивающих о «великих традициях шестидесятых годов», два-три чудака, все еще воздающих честь,
славу и поклонение Добролюбову, Писареву, Чернышев289
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скому. Но эти чудаки не в счет. Они совершенно подобны
барону из шуточного стихотворения Кузьмы Пруткова:
Бароны пируют,
Бароны воюют,
Барон фон Грюнвальд
Все в той же позиции
На камне сидит...
Так точно и чудаки, о которых речь: они «все в той
же позиции на камне сидят». Но прочие уже переменили позицию, ходом жизни они сбиты с нее, и наступила
совершенная и полнейшая разноголосица. Нет ничего
определенного, как в недавнее время. Либерализм наш, по
крайней мере в тех формах, в каких он проявлялся в это
недавнее время, отживает свой век. Он чахнет и идет на
уступки. Он отказывается от позитивизма и готов подать
руку метафизике. Он думает, что такой компромисс вольет в него новую жизнь. Но и компромисса, собственно
говоря, никакого не выходит, а выходит одна путаница.
Самые простые и ясные понятия затемнены в сознании нашего общества – и это общество, смятенное и растерянное,
вместо того, чтобы, как говорится, начать с азов, хватается за первые попавшиеся слова, чтобы наполнить ими
образовавшуюся пустоту. Вот самый яркий тому пример.
Общество наше стали волновать и интересовать вопросы религиозные. Казалось бы – чего лучше? Но худо то,
что в этом обществе нет самого необходимого для того,
чтобы выйти в этом направлении на правильную дорогу:
нет сознания своего совершенного ничтожества в этих вопросах. При таком сознании тотчас бы явилось самое простое и самое правильное отношение к ним: надо узнать эту
неведомую область, надо начать с азов. Но с азов никто
начинать не хочет – и вот почему всякая нелепость, провозглашаемая в области этих вопросов, принимается как
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некое новое откровение. Граф Толстой перетасовывает вопросы по-своему, Вл. С. Соловьев – по-своему, а общество
прислушивается к их словам, обсуждает и рассуждает, не
зная даже хорошенько, о чем идет речь. То же самое происходит с вопросами нравственными, так тесно связанными
с религиозными. Вот почему здесь важно каждое твердо
сказанное и продуманное слово. Такое слово мы находим
в статье Н. Н. Страхова. Можно в ином не соглашаться с
почтенными автором, но мысль его всегда ясна и понятна,
так что спор с ним сам собою принимает правильное течение и потому служит лишь к большему выяснению дела.

II
Н. Н. Страхов говорит о тех трех ступенях, по которым
человек должен подниматься, стремясь к своему нравственному усовершенствованию. Эти ступени: справедливость,
милосердие и святость. Он последовательно останавливается на этих трех ступенях, разъясняя их смысл и значение.
«Принцип справедливости есть право. Поступать
справедливо – значит совершать только такие действия,
на которые я имею право, – пишет он, – а право я имею
делать все, в чем мое благо не противоречит благу других
людей. В этих границах я свободен, и каждый имеет право
на такую свободу. Это не значит, чтобы мы как-нибудь
уже рождались с этими правами. Нет, очевидно, эти права – плод человеческого разума, плод долгой истории. Теперь мы за каждым человеком признаем достоинство личности, признаем, так сказать, законность каждого эгоизма
и требуем только, чтобы все эгоизмы уравновешивались,
не мешали друг другу. Ибо таково самое простое и самое
общее разрешение задачи мирного сожительства людей. А
для того чтоб этот порядок соблюдался, мы устроили государство, которого первая и неотложная обязанность есть
именно ограждение прав каждого лица, устранение всякой
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несправедливости. Конечно, государство может действовать только внешним образом, только силой, а потому оно
и ограничивает свои действия лишь тем, что может быть
вынуждено, то есть ограждает только наши внешние права
и устраняет только нашу внешнюю несправедливость. Но
все-таки энергии частных эгоизмов открывается огромный простор, и жизнь новых государств кипит с такою силой, какой до сих пор еще не видала история.
Поэтому, – прибавляет он далее, – государство со
своими юридическими формами есть истинная школа
первоначальной нравственности, оно учит различать свое
и чужое право».
Такова первая ступень. Люди справедливые, честные
находят в государстве охранение своего права, ибо они
и не имеют побуждения нарушить чужое право; людей
несправедливых и нечестных государство насильственно, страхом приучает быть справедливыми и честными.
Мало-помалу известная степень справедливости и честности обращается и у них в привычку. Это, конечно, первоначальная школа, по самой задаче своей дающая очень мало,
но являющаяся фундаментом для остального, большего.
Юридический порядок, как все мы знаем, еще не ручается нам за добрые отношения между людьми и не устраняет злых отношений, – пишет далее Н. Н. Страхов. – Люди
находят тысячи средств и путей, чтобы, оставаясь в пределах закона, делать зло друг другу, обижать, угнетать, доводить до отчаяния и гибели. Вообще каждая свободная
сделка, каждый добровольный обмен, даже каждый разговор может быть или взаимною услугой, или же взаимною
борьбой. А в борьбе слабый может пострадать от своей
слабости, а сильный злоупотребить своею силой; вот отчего понемногу и незаметно, без всякого нарушения права,
слабые часто бывают совершенно задавлены, а сильные все
растут и растут в своей силе. Закон тут не может ничему помочь, потому что он может только устранить всякую внеш292
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нюю насильственность борьбы, но не может предписать
внутреннего согласия. Закон вообще не предписывает того,
исполнения чего он не может вынудить; следовательно, он
не имеет никакой власти над нашими чувствами и нашими
мыслями, а следовательно, бессилен и относительно того
зла и добра, которое зависит от наших чувств и мыслей. Но
в самом внутреннем мире человека, недоступном закону и
насилию, есть другое начало, которому человек может только свободно подчиняться и которое одно только способно
уничтожать противоречия наших прав и обращать борьбу
эгоизмов в содействие и согласие. Это начало – доброта
сердца, милосердие, любовь к ближним.
Легко видеть, что это действительно новая и особенная ступень нашей нравственности. Все истинно добрые
люди, конечно, в то же время и честные люди, но не наоборот: многие честные люди не бывают добрыми. Из этого различия выходят противоречия, а из противоречий –
даже противодействие и вражда.
Мне кажется, к этим двум группам: добрых и честных
людей, честных, но не добрых людей надо прибавить еще и
третью, которую обошел Н. Н. Страхов, но без которой картина будет далеко не полна: необходимо прибавить группу
людей и нечестных, и недобрых. Конечно, есть и такие, и,
конечно, они существуют не в столь малом количестве, чтоб
их можно было игнорировать. Затем и еще одно предварительное замечание. Надо непременно подчеркнуть, что в
жизни, в действительности этих трех групп, обособленных,
разделенных как бы перегородками, вовсе и не существует.
В жизни все смешано в бесчисленных и всевозможных комбинациях. Но не в том главное дело.

III
Главное дело в том, что хотя доброта сердца, милосердие, любовь к ближним свойственны даже и поврежденной
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природе человеческой, но для этой поврежденной природы
они не имеют принудительной силы.
В самом деле, какую принудительную силу для человека недоброго или для человека хотя и доброго, но с
затемненною совестью может иметь любовь к ближнему?
Ровно никакой. Где, наконец, опора для борьбы этой любви со страстями человеческими, которые живут во всякой
душе, и даже в душе людей, от природы добрых? Страх
закона, как справедливо заметил Н. Н. Страхов, может
заставить людей быть справедливыми, но не может их
заставить быть добрыми и милосердными. Следовательно, должно быть что-либо высшее человеческого принудительного закона, но столь же и более принудительное,
что вынуждало бы людей быть добрыми, милосердными,
любить своих ближних. Это высшее заключено в религии.
Страх Божий – вот то высшее, что может заставить людей
быть добрыми, милосердными, любить своих ближних. Из
страха закона человеческого человек ограничивает свою
свободу, или, лучше сказать, свое своеволие, лишь в круге
формальных своих действий, и то небольшом, ограничивает себя только в том, в чем закон может его принудить к
такому ограничению. Пред Богом же человек сознает себя
ответственным не только за все свои действия, но и за все
свои помышления, за все движения своей души. Пусть в
человеке первоначально будет только рабский страх пред
Богом – страх кары и суда Божьего, – но и такой страх заставит его ограничить себя гораздо более, нежели заставляет закон человеческий. Но этот рабский страх составляет лишь первую необходимую ступень. Если он есть – он
непременно приведет к страху сыновнему, как выражаются духовные писатели. Тут совершается очень понятный
психологический процесс. Человек, еще рабски боящийся
Бога, уже знает, что Бог от него требует доброты, милосердия, любви, – и он, не имеющий всего этого или имеющий мало, пока хотя из страха будет стремиться приоб294
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рести это, сделаться добрым, милосердным, любящим.
И как безмерно усиленный огонь расплавляет и самый
твердый металл, так страх Божий, хотя бы еще и рабский,
размягчает и самую упорную душу. А как только она размягчится, как только затеплится в ней хотя единая искра
любви, – она разгорится, и страх рабский перейдет в страх
сыновний, в страх огорчить, оскорбить Бога, и привычка к
добру, приобретенная под давлением рабского страха, сделается для человека необходимостию, станет постоянным
расположением его души. Страх Божий есть начало христианской нравственности и любви; христианская любовь,
не самочинная, не автономная, есть плод страха. Страх Божий одинаково нужен для добрых и злых, ибо в злых он
пробуждает любовь, в добрых руководит ею, делает ее истинно христианскою, дает ей силу бороться со страстями,
мешает ей уклоняться от воли Божией. Ибо природная в
человеке любовь, оставленная на произвол, не руководимая страхом Божиим, может уклониться от воли Божией,
может привести человека даже и к злодейству.
Чтобы недалеко ходить за примерами, воспользуемся
указанием самого же Н. Н. Страхова.
«Как бы то ни было, – пишет он, – но нет сомнения,
что взаимная любовь, взаимное милосердие, жизнь для
других, а не для себя, есть единственное средство устранять всякое зло, возникающее из людских отношений, и
облегчать всякое страдание, причиняемое нам внешнею
природой. Для земной жизни это идеал, не заменимый
никакими другими идеалами. Многих он пленяет не как
зрелище нравственной красоты, а как картина возможного благополучия; они ждут в грядущих веках осуществления такого земного рая и считают долгом, чем только
могут, содействовать его приближению, хотят быть не
просто добрыми людьми, а благодетелями человечества.
Это прекрасные намерения, прекрасные мечтания, но
странно, что не всегда замечают недостижимость той по295
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следней цели, к которой они направлены. Бедственность
человеческого существования такова, что устранить ее
ничто не может».
Мы всегда носим в себе внутреннего врага, наши желания, которые вечно обновляются, постоянно не дают нам
успокоиться и часто поглощают всю нашу душу. И у нас
внешний враг, неодолимый и неизбежный, – смерть. Если
бы все люди были проникнуты братскою любовью друг к
другу, то страдания человеческие, вероятно, не уменьшились бы, а увеличились. Теперь, когда мы живем эгоистами, чужие бедствия и мучения для нас ничего не значат, и
мы спокойно смотрим, как смерть вокруг нас «косит жатву
жизни»1. Но если бы мы чувствовали сострадание к несчастным, если б истинно любили умирающих, то нас не должна
была бы никогда оставлять печальная и горькая дума.
Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую порою ночной2.
Это не гипербола сострадательного поэта, это чистая истина. А чем может быть утешен человек в потере
близких, дорогих людей? Эти утраты невознаградимы и
неизгладимы. Тут можно прямо сказать, что кто больше
любит, тот больше и страдает. Между тем смерть не только не возвращает тех, кого взяла, но и грозит каждому из
живущих с нами. И, следовательно, кто больше любит,
тот под бо́льшим страхом и живет. Пушкин, вспоминая
об умерших друзьях, говорит:
1

  См. первую строку стихотворения без названия П. А. Вяземского: «Смерть
жатву жизни косит, косит…» (1840).
2

  Строки из неозаглавленного стихотворения Ф. И. Тютчева (1849).
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И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.
Этот «дух смерти» ходит среди нас постоянно, он непременный гость всех наших собраний, и пиров, и похорон, и он не перестает назначать свои закланья. Если так,
то когда же возможна для любящего спокойная радость,
даже если он забудет, что его самого ждет неизбежная болезнь и смерть?
Я хочу сказать именно о тех, которые, по выражению
Н. Н. Страхова, «хотят быть не просто добрыми людьми,
а благодетелями человечества». Им не приходят в голову
соображения о невозможности устранить бедственность
человеческого существования, которые так прекрасно и
убедительно изложил наш автор, – и они настаивают на
возможности земного рая. Они всеми средствами желают
осуществить свою мечту, и мы знаем, к чему это иногда
приводит. Есть такие, которые видят всю причину человеческих бедствий в современном устройстве общества –
и стараются словом и делом разрушить это устройство.
Часто «дело» переходит в прямое злодейство и, что всего
ужаснее, часто же совершающие это злодейство уверены,
что ими руководит любовь, – любовь к человечеству. Вот
к чему может приводить, да и приводит, любовь самочинная, развивающаяся вне страха Божия, не руководимая им,
не составляющая плода его. Как же это может случиться?
Очень просто. Не только разум, но и совесть часто обманывают человека и дают пагубное направление даже и хорошим его чувствам. В этом все дело. Как только человек
уверует в свой разум и в свою совесть как в непогрешимый
критерий истины – он близок к тому, что самые хорошие
чувства могут привести его к самым дурным поступкам:
душа его извратится, и любовь превратится в ненависть.
Из-за любви к человечеству он станет ненавидеть людей,
и человек, жизнь человеческая потеряют для него всякую
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ценность сами по себе. На жизнь человеческую он станет смотреть с арифметической точки зрения: столько-то
жизней за благополучие всех. Он сам себя поставит судьей над людьми и станет судить их, предвосхищая суд
Божий. И, быть может, в основании всего этого действительно лежали семена природной доброты и сострадания.
Но, взращенные без ухода, они дали такой плод. Дело в
том, что человек, предоставленный сам себе, непременно
выбирает то, что легче. На более легкое устремляет он и
свое природное чувство любви. Любить человечество гораздо легче, чем любить человека, заботиться о счастье
человечества гораздо легче, чем заботиться о счастье
ближнего, того, который здесь, под рукой. Чтобы полюбить человека, каждого человека, который попадется на
пути, нужна огромная и постоянная работа над душой
своею; для того чтобы вообразить, будто любишь человечество, ничего подобного не нужно. Прежде чем полюбить человека, нужно изгнать из души своей самолюбие,
гордость, тщеславие, ибо нельзя любить своего ближнего,
будучи самолюбивым, гордым, тщеславным; любовь же к
человечеству не только не исключает этих чувств, а часто,
напротив, питает их. Я только хочу сказать, что любовь
природная, которую теперь принято называть альтруизмом, есть чувство, конечно, прекрасное, но ненадежное,
что, развиваясь самочинно, вне страха Божьего, она часто
может выражаться в ненависти и извратить весь душевный строй человека. Такая любовь не есть христианская
любовь, ибо христианская любовь есть чувство приобретаемое, приобретаемое подвигом всей жизни.
В дальнейшем своем изложении Н. Н. Страхов говорит о святости. Состояние святости, третья ступень, по
мнению Н. Н. Страхова, хорошо выражено словами св. Терезы1: «Ничем не смущайся и ничего не бойся – все проходит, Бог остается неизменным».
1

  Тереза Авильская – католическая святая XVI века.
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Если человек не станет бояться людей, говорит наш
автор в другом месте, то он будет всегда и везде свободен
и спокоен, потому что будет бояться только Бога, только своей совести.
Это-то и есть состояние святости. Совершенно справедливо. Замечу только, что «совершенная любовь», та
любовь, которая «изгоняет страх» (1 Ин. 4, 18), и есть
святость. А основание, начало такой любви есть страх
Божий, страх же этот есть плод веры. Итак: без веры невозможен страх Божий, без него невозможны ни любовь,
ни святость... Вот все главнейшее, что мне хотелось высказать по поводу статьи Н. Н. Страхова.

МНЕНИЕ СВЕТСКОГО ПИСАТЕЛЯ
О МОНАШЕСТВЕ
(Н. Страхов. Воспоминания и отрывки)

I
В этой небольшой книжке очень много интересного и
поучительного, как и всегда у Н. Н. Страхова, но на этот
раз я хочу коснуться лишь одной из статей, помещенных в
этой книжке. Я подразумеваю статью, озаглавленную «Воспоминания о поездке на Афон». В статье этой вы не найдете подробного описания Афонской горы, ее монастырей, ее
подвижников; в ней гораздо больше личных впечатлений
автора, но они-то и интересны. Интересны впечатления такого писателя, как Н. Н. Страхов, вынесенные им с Афона, –
интересны впечатления человека, самостоятельно и своеобразно мыслящего, о явлении, которое для большей части
нашей «интеллигенции» представляется чем-то весьма отдаленным, как бы остатком какого-то иного мира, остатком
той старины, в которой, по мнению этой «интеллигенции»,
ничего кроме темноты и невежества не было.
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Н. Н. Страхов, собираясь на Афон, столкнулся именно
с такого рода воззрениями.
«Прежде всего, – пишет он, – чувствую, что мне следует представить своим читателям некоторые объяснения
и почти оправдания. Как случилось, что я попал на Афон?
Что привело меня туда? И тогда, и потом мне приходилось
часто слышать подобные вопросы. Еще на пути к Святой
горе не раз я замечал, что моя поездка возбуждает удивление, особенно если случалось говорить с незнакомыми
людьми. И на железной дороге, и в севастопольской гостинице, и на пароходе, и в Константинополе, даже в нашем
консульстве и посольстве, – мои собеседники иногда очень
заметно выражали мне свое недоумение. Когда, бывало,
случалось мне объявлять мой чин статского советника, то
это всегда производило благоприятное впечатление; когда потом оказывалось, что я служу библиотекарем, то это
значительно охлаждало внимание, возбужденное моим
чином; но когда я говорил, что хочу поехать на Афон,
то я видел, что вдруг совершенно ронял себя во мнении
моих собеседников. Живой разговор, подстрекаемый тою
скукой, которую большинство людей чувствует в дороге,
вдруг затихал; иные чуть не готовы были от меня отвернуться. Очевидно, в их глазах я попадал в разряд людей,
которым не могут быть доступны высшие интересы просвещения и которые сами питают какие-то дикие интересы. Случалось мне замечать потом, с каким высокомерием и нескрываемым недоброжелательством иные из этих
просвещенных людей смотрели вообще на монахов: без
сомнения, они видели в них какой-то вредный элемент человеческого общества.
Итак, – заключает Н. Н. Страхов, – некоторые объяснения с моей стороны, мне кажется, необходимы, хотя, конечно, не для всех читателей. Вражды и слепого взаимного
непонимания еще много в наш прогрессивный век, может
быть, даже больше, чем в другие века...»
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Вот как поставлено дело, и вот что первое заметил
путешественник из образованного класса, собравшийся
на Афон. Это очень знаменательно. Те «просвещенные
люди», о которых говорит Н. Н. Страхов на только что
приведенной странице, эти представители «культурного
одичания» до того одичали, что, вероятно, даже не заметят той тонкой и именно своею тонкостью язвительной
иронии, которою проникнута приведенная страница из
статьи Н. Н. Страхова.
Да, да: «статский советник» – это понятно для современного «просвещенного человека»; «библиотекарь» –
это тоже понятно, хотя степень почтительности при этом
известии понижается; но вот человек едет на Афон к монахам – это совершенно непонятно, это можно объяснить
единственно тем, что такому человеку «недоступны высшие интересы просвещения». И в этом глубокий комизм
положения. Ехал-то на Афон Н. Н. Страхов, не только по
мнению его литературных поклонников, но и по мнению
его литературных врагов, один из образованнейших людей в России, человек, соединяющий специальное образование натуралиста с высоким философским и литературным образованием.
Достоевский рассказывает где-то, что покойный
Салтыков, разговорившись с ним о художественном творчестве, заметил, что никакая самая богатая сатирическая
фантазия не может опередить действительность1. Самые,
по-видимому, фантастические предположения оказываются бледными пред теми, которые создает сама жизнь. Я
не помню подлинных слов покойного сатирика, но смысл
их был именно таков. И вот это замечание пришло мне
на память, когда я читал приведенную страницу из воспоминаний Н. Н. Страхова. Разве только Гоголь мог бы
выдумать такое исполненное глубокого комизма положение, когда человека, стоящего на вершинах образован1

  Имеется в виду «Дневник писателя» за октябрь 1876 года.
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ности, осуждают невежды именно за непросвещенный
образ мыслей...
Подлинно, «холопы просвещенья», как сказал о них
Тютчев.
И вот эти-то «холопы просвещенья», которые еще и
до сих пор играют у нас роль «образованных людей», эти
одичавшие «интеллигенты» и пустили в ход то мнение
о монастырях и монашестве, которое господствует в нашем обществе.
Обыкновенно все подобные взгляды нашего общества, непонимание им, например, значения монастырей,
приписывают главным образом разорванности его с народом, с его верованиями, с его идеалами. Конечно, отчасти это так, но есть и другая причина. Она заключается
в дикости, в грубости этого общества, прикрытой лишь
кое-какою внешностью цивилизации. Я не говорю уже
о религиозном чувстве, которое могло быть вытравлено
западным влияниями, я говорю лишь о чувстве эстетическом. Люди, чувствующие поэзию, почувствуют непременно и поэзию монастыря, поэзию монастырской жизни,
пустынножительства. Но и поэтическое чувство в нашем
обществе вовсе не развито. Надо ли это доказывать? У нас
не знают Пушкина – и восхищаются Надсоном, а уж, без
сомнения, восхищаться Надсоном могут лишь в обществе,
где безнадежно не знают и не понимают Пушкина...
Дело в том, что, даже не будучи религиозным человеком, можно чувствовать поэзию монастыря, как чувствовал ее, например, Тургенев, давший нам образ такой
монашенки, какова Лиза Калитина1. Если бы монастырь
был тем, чем представляют его себе в нашем обществе, не
потянуло бы туда такую чистую и глубоко поэтическую
натуру, какою была Лиза.
Наше общество поверхностно в высшей степени, и вот
что прискорбно. Оно судит и рядит, произносит безапел1

  Героиня романа Тургенева «Дворянское гнездо».
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ляционные приговоры о вещах и предметах, о которых не
имеет никакого понятия, в том числе и о монастырях, и о
монашеской жизни. Тут сказывается и закоренелое неумение проникать в сущность явления, брать в расчет именно
эту сущность. Останавливаются только на подробностях,
только на мелочах, эти мелочи ставят на место главного
и по ним судят о всем явлении. Упускают из виду, что
в монастыре, в монашестве выражена со всею полнотой
идеальная сторона человеческого духа, что с такою полнотой, и притом в массе соединенных одною идеей, одним
чувством людей, эта идеальная сторона сильнее и полнее,
быть может, никогда и нигде не выражалась.
Что находит себе выражение в монастыре, в монашестве, какие стороны души человеческой, какие ее стремления? Стремление к смирению, к преклонению пред бесконечно высоким и бесконечно прекрасным; стремление
уйти не от мира, а от зла, разлитого в мире, стремление
освободиться от того зла, которое живет и в душе человеческой, – словом, стремление к подвигу.
Говорят: все это хорошо, и в идее, может быть, оно и
так, но есть много плохих монахов, и, таким образом, самая идея не осуществляется.
Подобные речи слышны были еще недавно, произнесенные чуть ли не с кафедры1. Какое наивное рассуждение!
Неужели же из того, что много – и слишком много –
плохих людей, можно вынести, что дурен человек? Дурных людей много, конечно, но человек все-таки остается
венцом создания, образом и подобием Божиим. И если
люди забывают это, то тем хуже для них. Неужели, точно
так же, если есть много плохих монахов, то монашество,
монастырь теряют свой смысл, утрачивают свое идеальное назначение?
1

  Подразумевается получивший скандальную известность реферат Вл. Соловьева «О причинах упадка средневекового миросозерцания», читанный
им в заседании Психологического общества 19 октября 1891 года.
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Но прочтите «Житие Серафима Саровского», припомните недавно почившего отца Амвросия Оптинского, – и вы
поймете, что такое монастырь, что такое монашество, какое
бесконечное значение они имеют, не говорю уже для народа, но и для общества.
Ап. А. Григорьев как-то разговорился с одним замечательным писателем (он его не называет, но из рассказа
видно, что это был покойный Салтыков, которого Григорьев очень ценил за некоторые его рассказы в «Губернских
очерках») об известной книге инока Парфения1. Этот писатель, рассказывает Григорьев, «в ответ на мою речь выразил опасение насчет вреда подобных книг, что она, дескать,
не развила бы слишком аскетического настройства».
«Тогда я готов был сказать моему собеседнику вот
что, – продолжает Григорьев. – “Не бойтесь за человечество, что оно все уйдет в пустыни и дебри; но бойтесь за
него, когда совершенно пусты будут пустыни и дебри, когда оборвется эта струна в его душе, заглохнет эта ненасытная жажда идеала, высшего, Бога, влекущая подчас в
пустыни и дебри”»...
«Теперь я не скажу этого, – прибавляет Григорьев, –
ибо слишком твердо убежден, что никогда эта струя не иссякнет, эта великая жажда не насытится; но в виде поучения извлеку из приведенного разговора то, что не учить
жизнь жить по-нашему, а учиться у жизни на ее органических явлениях – должны мы, мыслители».
И если наше общество желает действительно мыслить, а не притворяться мыслящим, то ему необходимо
«учиться у жизни на ее органических явлениях» – то есть
стремиться проникнуть в смысл этих явлений, а не относиться к ним с дешевым и шаблонным отрицанием или с
еще более дешевым острословием... А какое же явление
1

  Имеется в виду: Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженика Святыя Горы Афонския инока
Парфения. М., 1855; 2-е изд. 1856. Ч. I–IV.
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более глубоко вросло корнями в историю человечества,
если не монашество? Оно выросло и развилось из самых
глубоких и основных запросов и стремлений человеческого духа. И вот в этом-то смысле Афон драгоценен и
для людей образованных, желающих смотреть глубже и
мыслить серьезнее, чем смотрит и мыслит «интеллигентная» толпа. Если народ наш паломничает на Святую гору,
пусть наши образованные люди пока хотя только изучают
Афон. И это уже будет шагом вперед.

II
И действительно, образованные люди понимают это,
понимают тот интерес, который представляют собою явления своеобразные. Вот что пишет Н. Н. Страхов о том, что
его побудило поехать на Афон:
«У меня были два свободных месяца, и мне захотелось увидеть что-нибудь новое, посмотреть собственными глазами на какое-нибудь большое зрелище, не похожее ни на что прежде виденное, и прикоснуться душой к
какой-нибудь людской жизни, идущей не по тем началам,
по которым мы сами живем. Европа меня не тянула, хотя
в прежние поездки в Париже мне не пришлось провести
и десяти дней, а в Лондоне и вовсе не удалось побывать.
Европу ведь можно видеть тут, в Петербурге; ее жизнь, ее
нравы и вкусы широкою волной наплывают к нам через
это “прорубленное окно” и оседают здесь в самых точных
своих формах. Мы даже и говорим по-французски, хотя
утонченные западники, как, например, Тургенев, и замечают, что петербургский французский язык будто бы противен в сравнении с прелестью настоящего французского
языка. Но не всякому доступна такая проницательность;
для грубого взгляда наш Петербург – совершенно европейский город. Не только улицы, дома и магазины устроены
по-европейски, но и книги, картины, кокотки, принципы,
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вкусы и приемы – все целиком приходит к нам с Запада и
господствует беспрекословно в нашей жизни.
Но куда деваться от Европы с ее современною культурой, захватившею чуть не весь мир, распространившеюся чуть не по всему земному шару?
Итак, от Европы трудно уйти. Какая охота ехать в Египет? – пишет Н. Н. Страхов. – Пришлось бы идти вверх по
Нилу на каком-нибудь французском пароходе, потом остановиться в Каире в “Европейской гостинице”, а вечером
идти в театр слушать итальянскую оперу. Жить на другой
точке земного шара, но в нашей обыкновенной обстановке,
видеть кругом только дребезги былой жизни, не встречать
вокруг себя никаких форм и движений, в которых проявляются сила и творчество самобытного народа, самобытной
истории, – тут нет ничего особенно интересного.
И вот таким уголком, где не пахнет Европой, является Афон.
Там сохранилась до наших дней и продолжает неприкосновенно процветать особая жизнь, начавшаяся с первых
веков христианства и уже почти тысячу лет назад вполне
сложившаяся в свои формы. Эти монахи показали, как бы
в виде огромного исторического примера, истинные свойства монашества, то есть что они действительно отрекшиеся от мира богомольцы, чуждые всяких земных дел. Так
их и поняли свирепые турки и оставили их в покое, так
что люди, отказавшиеся от всех земных благ, сохранили
в течение многих бедственных веков лучшее благо – независимость и самобытный склад жизни. Но цель их была
раз навсегда назначена, и средства для нее от начала были
определены; поэтому им не нужно было никаких перемен,
и у них не было прогресса, не было истории. По свидетельству ученых исследователей, Афон есть действительно живой остаток глубокой старины и в этом отношении
место, единственное в своем роде, подобного которому нет
ни в одной стране обитаемого мира.
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Вспомним при этом, какой дух там живет, – дух нашего
православного благочестия. Там – одно из чистейших воплощений того животворного начала, которое составляет истинную душу русского народа. Афон есть поприще и училище
святости, а святой человек есть высший идеал русских людей,
начиная от неграмотного крестьянина и до Льва Толстого».
Так пишет Н. Н. Страхов.
Иные скажут: да помилуйте, зачем искать места, где не
пахнет Европой? Европа интересна. Европа разнообразна,
там культура, там просвещение. Да, была интересна и разнообразна. Один из героев Достоевского, уезжая в Европу,
говорит: «О, ведь я знаю, что еду всего только на великое
кладбище поклониться великим мертвецам!»1 Это чувство,
думается мне, испытывает всякий сколько-нибудь самостоятельно мыслящий и не лишенный эстетического чувства
человек. В той же книжке Н. Н. Страхова, о которой речь,
есть его заметки о путешествии в Италию. И что же? Везде,
где он касается современности, он говорит о ней с какоюто равнодушною иронией и вдохновляется и одушевляется, когда дело идет о «великих мертвецах», погребенных
в музеях и галереях, в стенах старинных монастырей. В
европейской же современности видно только распадение
культуры, измельчание просвещения – зрелище, грустное
для людей, которые действительно любят это «великое
кладбище», действительно преклоняются пред тамошними
«великими мертвецами». Таких людей современная Европа
не может освежить, ободрить, как освежает и ободряет их
соприкосновение с людскою жизнью, «идущею не по тем
началам, которыми мы сами живем».

III
Пароход, на котором ехал Н. Н. Страхов, пристал к
Афону ночью. Надо было разбудить монахов, и лишь по1

  Подразумеваются слова Ивана Карамазова.
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сле довольно долгого времени к пароходу стали подходить
монастырские лодки.
«Хлопот было много, и монахи усердно работали, принимая путников и их вещи, – читаем в статье
Н. Н. Страхова. – Я праздно стоял, вглядываясь в эту
оживленную картину. И тут меня поразило впечатление,
которое потом уже не покидало меня во все время, проведенное на Святой горе. Послышались быстрые, торопливые восклицания монахов: “Сюда! держитесь! подвиньтесь! посвети, брат Василий! отец Памва, еще немножко!”
и т.д. Но, несмотря на всю живость и поспешность этих
речей, в них было что-то особенное. Они не только не
подымались до крика, не только в них не звучало и тени
раздражения или досады, но не было даже простой небрежности или отрывания; торопящиеся голоса были неизменно ласковы, чисты и свободны. Эти монахи, которых
мы вдруг разбудили, оказались на этой пробе истинными
монахами. И то же самое вы заметите всегда и на всем
Афоне, и в монастырях, и в Карее, и на дорогах к лесу, и
на лодках у берегов. Везде в речах и действиях господствуют совершенное бесстрастие и спокойствие, которые
при каждом удобном случае переходят только в радушие
и ласку. “Благословите!”, “Бог вас благословит!”, “Будьте
благословенны!” – такими приветствиями обмениваются
на Афоне пешеходы и всадники, встречающиеся на дороге. В продолжение двух недель я не слышал ни единого
крика, ни единого сердитого слова; эта удивительная тишина, прямое отражение и выражение душевного мира,
поразила меня в первый день, а потом пленяла все больше и больше. Так живет весь полуостров, все его десятитысячное население».
Такое впечатление вынес Н. Н. Страхов с Афона, и
благодаря этому впечатлению он с негодованием говорит о тех иностранцах и русских «интеллигентах», которые не могут понять смысла монашеской жизни. Смысл
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ее – духовная радость, а не скука, уныние и тоска, как
думают многие.
«Неправильное мнение о жизни монахов, – замечает
Н. Н. Страхов, – мне кажется, происходит от двух причин: от ложного понятия об их лишениях и от ложного понятия об их трудах. Мирские люди часто с непонятным
бесстыдством принимаются сожалеть о том, что монахи
лишают себя двух великих благ: мяса и женщин. Можно
подумать, что именно похоть плоти составляет главную
красу человеческой жизни; большинство, как мы знаем,
искренно исповедует это, почему во всем цивилизованном
мире и совершается в огромных размерах и с величайшим
усердием служение чреву и спинному хребту».
И не в этом ли, кстати сказать, нужно искать причину того недоброжелательства, которое существует по
отношению к монастырям и монашеству «во всем цивилизованном мире»? Не потому ли так недоброжелательно
относятся к монашеству, что в глубине души чувствуют
в нем обличение все своей «цивилизованной» жизни со
всею ее ложью, со всею ее тоской, происходящею оттого, что все же реабилитированная плоть не может окончательно и бесповоротно заглушить запросы духа? Почему в народе нашем нет не только недоброжелательства к
монашеству и монастырям, а, напротив, неоскудевающее
стремление туда? Не потому ли, что склад народных понятий иной, чем у нас, не потому ли, что народная душа
не извращена так, как наша? Без сомнения, и народ наш
грешит, и он предается похоти плотской, но никогда он
эту похоть не возводил в правило и, греша, так и знает,
что грешит. Вот почему монастырь своею идеей – идеей
чистоты, целомудрия, смирения – не раздражает народ,
как раздражает нас, а, напротив, привлекает его к себе.
Народ несет свою тоску – следствие греха – свое покаяние
именно туда, в монастырь, и там находит разрешение этой
тоски. Мы стараемся, как говорится, размыкать свою то309

Ю. Н. Говоруха-Отрок

ску так или иначе, потому что не сознаем ее причины, потому что в грехе уже не видим греха, а, напротив, видим в
нем признак тонкости развития и проявление, по нашему
мнению, просвещенных чувств. Самая идея монастыря
столь противоположна идеям, которыми мы живем, что
уже одно сознание этой противоположности вызывает в
нас недовольство и раздражение. Но этого недовольства и
раздражения не могло бы быть, если бы мы не притворно,
а действительно сознавали, что наша идея возвышеннее
и благороднее... Посмотрите, с какою добротой, с какою
бесконечною снисходительностью хорошие монахи относятся к нам, к людям общества, к людям противоположной
им идеи. Почему? Да потому, что они чувствуют высоту
своей идеи и снисходительно смотрят на наше заблуждение. Вот в чем дело. И если бы действительно наша идея
была выше, как мы думаем, то вышло бы наоборот: мы бы
со снисходительною добротой смотрели на них, а не они
на нас, – как это есть в действительности.
Однако мы, в самом лучшем случае, можем понять
монашество только как результат разбитой жизни. Мы
думаем, что в монахи может пойти только человек, которому изменило все мирское. Мы думаем, что если не так,
то в монахи идут либо люди грубо суеверные, либо и в монашестве желающие достигнуть своекорыстных целей. О
подобных наших воззрениях хорошо говорит Н. Н. Страхов в следующих строках:
«Мы все немножко чувствуем, как мы дурны и гадки, мы несколько понимаем надобность покаяния, а потому легко воображаем, что монах есть человек, много
нагрешивший и теперь предающийся покаянию. Мы так
часто видим разбитые сердца, погубленные жизни, изможденные души, что несколько понимаем и потребность
покоя, а потому объясняем себе монашество как жажду
уединения, как удаление от людей. Но дальше мы понимать не можем. Что в покаянии душа исцеляется и светле310
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ет, что в уединении человек не только спасается от людей,
а способен почувствовать радостное приближение к Богу,
словом, что монашество есть путь действительного блаженства, что, следовательно, можно искать этого блаженства, вовсе не будучи ни великим грешником, ни великим
несчастливцем, – этого мы понять не можем, это выходит
за пределы всех наших представлений».
Но даже если побуждением к монашеству (что часто
бывает) являются или сознание своей греховности, или
великие несчастия, то ведь и в этом случае люди идут в
монастырь, чтобы найти там душевный мир, идут в уверенности, что там знают путь, приводящий к этому душевному миру...
Какое же общее впечатление оставил Афон на
Н. Н. Страхова? Это мы можем видеть из следующих, заключительных строк его статьи:
«Когда я вспомню о своей поездке и о любезных моих
монахах, я не могу их себе представить иначе как в церкви, за молитвой. Там, за дальними морями, на светлом юге,
в цветущей своей пустыне, они стоят в больших и малых
храмах с лицами и сердцами, обращенными к Богу.
Когда бы я ни вспомнил о них, утром, или вечером,
или ночью, я знаю, что они делают: они поют и славословят или молчат и благоговеют. И вот уже тысяча лет,
как восемь или десять тысяч этих монахов совершают эти
непрерывные молитвы, которых я был очевидцем. При
таких воспоминаниях, при картине, возникающей в моем
воображении, умиление неотразимо проникает в душу, и
пробуждается то чувство, которое так ярко горит на Афоне, – жажда молитвы».
Вот какое впечатление от соприкосновения с Афоном вынес один из образованнейших русских людей,
впечатление, столь противоречащее тому, что говорят и
думают о монашестве среди нашего «интеллигентного
общества».
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НЕЧТО О ЖИЗНИ И СМЕРТИ
(По поводу статьи К. Н. Леонтьева «Анализ, стиль
и веяние. О романах графа Л. Н. Толстого»)

I
Достоевский в первом нумере своего «Дневника» за
1876 год, характеризуя иных наших самоубийц – а самоубийства у нас уже тогда начали принимать характер какойто эпидемии, – говорил, что иной из них «посмотрит, походит и застрелится молча единственно из того, что у него нет
денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство, –
прибавляет он. – Уверяют печатно, – писал он далее, – что
это у них оттого, что они много думают. Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в
силах составить понятие, до дикости неразвит и если чего
захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального.
И ни одного гамлетовского вопроса:
Но страх, что будет там...
И в этом ужасно много странного. Неужели это безмыслие в русской природе? Я говорю безмыслие, а не
бессмыслие. Ну не верь, но хоть помысли. В нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он
называется я и есть существо бессмертное».
Жестоко было слово сие, но истинно. Действительно,
множество тогдашних и последующих самоубийств объяснялись не чем иным, как «культурным одичанием». Из
души среднего рода людей, маленьких людей, было вытравлено все: не только «гамлетовские вопросы», но и какое бы то ни было представление о человеке вне его физиологических отправлений. И эта маленькие люди кончали
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физиологическими самоубийствами без какого бы то ни
было даже намека не только на духовную борьбу, но даже
и на душевную борьбу. Примеров тому было так много,
что их незачем и напоминать, – и что всего ужаснее, так,
физиологически, стрелялись, вешались, отравлялись часто подростки, почти дети. Толковали и кричали по этому
поводу обо всем: о «переутомлении», о нервности нашего
века, о гимназических порядках, и т.д. и т.д., – сваливали
эти самоубийства на что угодно, но немногие заикались о
том соблазне, который был внесен в жизнь разнообразными «веяниями времени», отсутствием в этой жизни и разрушением в ней всяческой дисциплины, и материальной, и
моральной, и умственной, о полной путанице чувств, мыслей и понятий у взрослых, которая ужасно отражалась на
детях, подростках и молодых людях.
Забыты были предостерегающие и угрожающие
слова: «Горе тем, кто соблазнит одного от малых сих»
(Мф. 18, 6; Лк. 17, 2), – и соблазняли этих «малых» словом,
делом, помышлением, ведением и неведением – праздными разговорами и растлевающими примерами. Расшатывали еще больше и без того расшатанную жизнь, а потом
удивлялись, что дети их, их братья и сестры, стреляются
и вешаются по пустячным поводам, не находя уже в своей растленной и одичавшей душе, в своем помутившемся
сердце, в своих уже чуть не с пелен расшатанных нервах
силы сопротивления против напора жизненных невзгод,
разочарований и огорчений. Общество, окружавшее этих
юных самоубийц, само жило жизнию, не имевшею «подпоры прочной», по выражению Гоголя: где же было найти
эту «подпору» подросткам и чуть только не детям? И вот,
про каждое подобное самоубийство можно было сказать
словами следователям Порфирия Петровича из «Преступления и наказания»:
«Тут дело современное, нашего времени случай, когда помутилось сердце человеческое: когда цитуется фра313
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за, что кровь “освежает”, когда вся жизнь проповедуется в комфорте».
А когда «вся жизнь проповедуется в комфорте», то
что же мудреного, если юноша с одичавшим уже сердцем
«походит, да и застрелится, потому что нет денег, чтобы
нанять любовницу», или вследствие неудачи на экзамене,
пресекающей, по его мнению, возможность карьеры и связанного с ней того же комфорта...
Понятен становится этот безнадежный вопрос Достоевского: «Неужели это безмыслие в русской природе?»
Конечно, нет. И сам Достоевский всем рядом своих
лучших произведений, которые архиепископ Никанор так
удачно назвал «прекрасными иллюстрациями к притче о
блудном сыне», – сам Достоевский показал, что нет этого
«безмыслия» в русской природе. Нет, этот ряд «безмысленных» и бессмысленных самоубийств был результатом
того, что среднего рода людей, к их погибели, освободили
от всякой дисциплины, вывели их из привычных им рамок, не создав для них иных, и таким образом отдали их
на произвол случайных и преходящих веяний...

II
Но не одними такими «безмысленными» самоубийствами характеризовалась известная полоса нашего общественного развития. Были и другие. Эти иного порядка
самоубийства отразились и в нашей художественной литературе – в произведениях того же Достоевского, в произведениях Тургенева, в произведениях графа Л. Н. Толстого.
Эти писатели в некоторых своих произведениях хотя
отчасти подняли пред нами завесу и показали, в чем заключался смысл этих иных наших самоубийств. И везде
этот смысл оказался одним и тем же. Из натур благородных, с зачатками великодушия, была вытравлена вера в
идеальное, вера в «Лик Христов», а идеальные запросы
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остались и, не находя себе удовлетворения ни в чем земном, приводили к гибели, к трагической катастрофе. Если
нет в жизни ничего, что стояло бы и выше личного счастья, и выше личного страдания, если нет ничего великого
и вечного, что стоит вне нас и живет в нас, – то зачем же и
жить? Вот формула всех самоубийц с благородною душой
и с зачатками великодушия, каких показали нам в своих
произведениях наши замечательные художники. Таков
смысл самоубийств Клары Милич и Анны Карениной,
таков смысл многочисленных самоубийств, изображенных Достоевским. Не в «страданиях любви отвергнутой»
смысл самоубийства Клары Милич – это только повод, а
не причина. Причина лежит глубже. Порыв к идеальному,
к нездешнему обнаружил в душе Клары ту пустоту, которую нечем было наполнить без веры в вечный идеал, – и
привел ее к могиле. Точно так же не предполагаемая измена Вронского заставила Анну истребить себя – это был
опять-таки лишь предлог. Связь с Вронским со всеми ее
последствиями заставила встрепенуться все нравственное существо Анны; она в первый раз сознательно задумалась над жизнью – увидела и почувствовала, что «мир
во зле лежит» (1 Ин. 5, 19), и, не имея в жизни «подпоры прочной», уверовала в это зло и поклонилась ему. А,
конечно, натуру с запросами идеальными и с зачатками
великодушия вера в зло могла привести только к могиле. Чтобы понять это, стоит лишь внимательно перечесть
великолепные главы, где с изумительным «проникновением» изображен весь психологический процесс, приведший Анну к самоубийству...
В том же нумере «Дневника», о котором я уже упоминал, и по тому же поводу, то есть по поводу «безмысленных» самоубийств, Достоевский замечает:
«Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних
строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более
“прекрасного созвездия Большой Медведицы”, и прощает315
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ся с ним. О, как сказался в этой черточке тогда только что
начинавшийся Гете! Чем же так дороги были молодому
Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал каждый раз,
созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто пред ними, что
вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше
его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а стало быть, равна ему и
роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастие
чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто
он? – он обязан лишь своему лику человеческому».
Тут же Достоевский, подразумевая наших «безмысленных» самоубийц, прибавляет:
«У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов».
Пусть так. Пусть наши «физиологические» самоубийства совершались слишком уже просто, но я даже им, подобным самоубийцам, не решился бы поставить в пример
«немецкие вкусы». Не говорю уже о «психологических»
наших самоубийствах. Эти самоубийства, как свидетельствует наша художественная литература, между прочим, в
лице самого же Достоевского, представляются делом очень
сложным, но совершались они точно без «немецких фокусов», без Большой Медведицы и безо всего прочего. Это-то
и хорошо, ибо показывает, что тут нет и тени сентиментальности, что тут, так сказать, реализм, что человек на малом
помириться не может, что ему для того, чтобы найти исход
из сознанного зла жизни, мало Большой Медведицы и своего лика человеческого, что без признания реального, осязаемого «Лика Христова», Который высится там, над этими
звездами, над этим небом, Который один может дать всему
смысл и значение, между прочим, и этому небу, и этим звездам, в Котором одном залог существования идеального и
победы этого идеального, – что без признания этого Лика
Христова и эта Большая Медведица, и это небо – такое же
зло, ничтожество и призрак, как все остальное.
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Принц Гамлет, готовый истребить себя и остановленный только «гамлетовским вопросом», принц Гамлет,
столь родственный и близкий нашей русской душе, – он хорошо понимал и чувствовал это. Он, желавший «укрыться
от ветра», от ветра жизни, «в могиле», – он так говорит об
этом небе и об этой Большой Медведице:
«С недавних пор утратил я всю мою веселость, оставил обычные занятия, и точно – душе моей так худо, что
это прекрасное создание, земля, кажется мне бесплодною
скалой, этот небосклон, эта величественная кровля, сверкающая золотым огнем, она мне кажется только смешением ядовитых паров. Какое образцовое создание человек!
Как благороден разумом, как безграничен способностями,
как значителен и чудесен в образе и движениях! И что же
для меня эта эссенция праха?..
Такова же «психология» и русских самоубийств, если
эти самоубийства не «безмысленны». Так изображена у
графа Толстого «психология» Левина в последних главах
«Анны Карениной», когда религиозные сомнения, искание
смысла жизни доводят его до помыслов о самоубийстве;
то же самое рассказывает и о самом себе граф Толстой в
своей «Исповеди», описывая свои религиозные сомнения,
доводившие его до тех же помыслов о самоубийстве...

III
Но во всем этом самое главное и самое важное вот
что. Все это, и эпидемия разнообразных самоубийств, и
изображение «психологии» самоубийства в нашей художественной литературе, – все это вызвало в нашем обществе, воскресило для него заглохший вопрос о значении
жизни и смерти. Всем памятно огромное впечатление,
произведенное «Исповедью» графа Толстого, всем памятно, быть может, еще большее впечатление, произведенное
его «Смертью Ивана Ильича». Вопрос о жизни и смерти
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был впервые поставлен пред глазами нашего общества,
которое в этом гораздо более невежественно, нежели последний мужик. В народе, который воспринял церковное
учение, насколько мог воспринять его в своей темноте, –
в народе этот вопрос давно решен и не есть уже вопрос:
там понимают или, скорее, чувствуют и значение жизни,
и значение смерти. Граф Толстой именно из соприкосновения с народом вынес ту мысль, которую облек в художественные формы в «Смерти Ивана Ильича» и в своей
«Исповеди», где неполно, нелепо и в искаженном виде
отразилось именно церковное учение о жизни и смерти.
И общество наше, давно уклонившееся от воздействия
учения церковного, было изумлено и ошеломлено, как бы
услыхав что-то новое и неслыханное. К повести графа
Толстого отнеслись так, как будто до того вовсе не было
смерти, да не было и жизни. И общество – что отразилось
и в печати – по поводу «Смерти Ивана Ильича» начало
рассуждать и изумляться совершенно так же, как рассуждал и изумлялся уже снедаемый смертельною болезнью
сам герой повести, Иван Ильич.
«В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает,
но он не только не привык к этому, но просто не понимал,
никак не мог понять этого, – читаем мы в повести. – Тот
пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветтера1: Кай человек, люди смертны, потому и Кай смертен,
казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай, человек,
вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное
из всех других существ: он был Ваня с мамой, с папой, с
Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней; потом
с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами
детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах
кожаного полосками мячика, который так любил Ваня?
1

  Толстой имеет в виду учебник «Логика для употребления в училищах: Сочинение Иоганна Готфрида Карла Кизеветтера» (СПб., 1829. 2-е изд. – 1831).
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Разве Кай целовал так руку матери, и разве для Кая шуршал так шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за
пирожки в Правоведении?1 Разве Кай был влюблен? Разве
Кай мог так вести заседание?
И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но
мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, – мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне
следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.
Так чувствовалось ему.
Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это
(думал Иван Ильич), так бы и говорил мне внутренний голос, но ничего подобного не было во мне, и я, и все мои
друзья, мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А
теперь вот что, – говорил он себе. – Не может быть! Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это?
И он не мог понять и старался отогнать эту мысль как
ложную, неправильную, болезненную».
И в обществе, и в печати при появлении «Смерти Ивана Ильича» многие совершенно так же, как сам Иван Ильич,
желали отогнать эту мысль «как ложную, неправильную,
болезненную», но иные задумались, а иные – и таких, конечно, всего более – и после «Смерти Ивана Ильича» остались при «последнем слове науки», которое все уже разъяснило, – в том числе и смерть, – а чего не разъяснило, то
объяснит с успехами знания. Эти, конечно, – безнадежные;
эти – вроде того восторженного студентика, о котором рассказывает черт, представлявшийся в галлюцинации Ивану
Карамазову: «Студентик тут один случился восторженный:
если вы, говорит, и умрете, то зато будете вполне знать,
от какой болезни умерли». Но те, которые отбиваются, и
те, которые задумались, – заслуживают внимания. Может
быть, до чего-нибудь и додумаются, может быть, и выйдут
на правильную дорогу. Конечно, с виду осталось все то же,
все тот же лозунг времени – общедоступность: общедо1

  Имеется в виду Училище правоведения в С.-Петербурге.
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ступность в науке, в искусстве, в литературе; конечно, на
авансцене мелькают все те же «общедоступные» ученые,
общедоступные актеры, певцы, общедоступное искусство,
общедоступная литература – и все это предлагает такое,
чтобы «всякий дурак понял», хотя дурак ведь только и может понять общедоступную глупость... Но среди этой царящей общедоступности произнесено слово: смерть, – и, раз
произнесенное, оно уже не заглохнет.
В этом заслуга графа Толстого. Он более чем ктонибудь из выдающихся наших романистов любил изображать смерть, – но ведь то была смерть Андрея Болконского,
Николая Левина, Анны Карениной, то было изображение
помыслов о самоубийстве, чувств и мыслей Константина
Левина, самого графа Толстого в его «Исповеди», – все
это для среднего рода людей было вроде того Кая, о котором сказано выше: это не они, это Кай, который, может
быть, умирал и умрет, но у них с этим Каем нет ничего
общего. В «Смерти Ивана Ильича» изображен уже не Кай;
Иван Ильич – это он, сам среднего рода человек вообще:
среднего рода чиновник, профессор, учитель, офицер и
т.д.; в нем, в Иване Ильиче, они сами, среднего рода люди,
со всеми их мыслями, чувствами, со всею их жизнию. И
вот обнажается душа этого Ивана Ильича, «обнищавшая
душа», показывается предсмертная тоска этой души, ее
ужас, ее муки; показывается, что столь часто слышащееся среди народа нашего восклицание: «О смертном часе
вспомни!» – не пустой звук; показывается, хотя неясно,
хотя в намеке, быть может, неясном и для самого автора,
то, что никогда прежде не было им показано – бессмертная душа человеческая... И это особенно важно, что граф
Толстой изобразил в своей повести человека заурядного,
не имеющего никакого миросозерцания, кроме того, какое
свойственно среде, его окружающей: Иван Ильич живет,
думает и чувствует как все; и вот такого-то человека автор
заставил столкнуться с вопросом о жизни и смерти–и вот
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на этом-то фоне создал потрясающую картину растерянной, смятенной, измученной души человеческой – картину, доступную чувству и пониманию и заурядных людей.
Но, кроме того, в этой картине Иван Ильич, заурядный
Иван Ильич, отходит на задний план, а на первом вырос
в размерах колоссальных и предстал пред смущенными
читателями вековечный вопрос о жизни и смерти, будя в
душе его другой вековечный вопрос:
Страх, что будет там...

IV
Вот здесь нам придется коснуться статьи К. Н. Леонтьева, которая и подала повод к нашей беседе.
Г<-н> Леонтьев – писатель умный и остроумный,
бесспорно; в его статье, чрезвычайно разбросанной и хаотической, как всегда у него, найдем много тонких и умных
замечаний; кто сумеет примириться с «разбросанностью»
г. Леонтьева, с его несколько вычурною писательскою манерой, тот прочтет его статью с пользой и удовольствием.
Мы же остановимся лишь на одном месте этой статьи, которое, кажется, и составляет центральный пункт ее, – а
именно, на том месте, где автор касается отношения графа Толстого к вопросу о смерти.
Мне кажется, что здесь г. Леонтьев упустил из виду
самую сущность дела, и вот об этом-то я и хочу сказать.
В своей статье он приводит почти целиком описание трех
смертей, взятые из произведений графа Толстого: смерти офицера Праскухина из «Севастопольских рассказов»,
смерти князя Андрея Болконского из «Войны и мира» и
смерти Ивана Ильича.
По поводу этих трех смертей г. Леонтьев замечает:
«Верхом совершенства в этой области психического
анализа надо считать рассказ о тихой смерти князя Андрея
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в Ярославле. Здесь и поэзия, и правда соединились именно
в такой прекрасной мере, выше которой подняться невозможно. Предсмертные дни князя Андрея и самая смерть
его, по моему мнению, превосходят неизмеримо все, что в
этом роде есть у графа Толстого».
И далее:
«Описание смерти князя Болконского гораздо выше
описаний и медленной смерти Ивана Ильича, и внезапной смерти офицера Праскухина под Севастополем. И в
том и в другом изображении гораздо меньше и поэзии, и
правды, чем в изображении последних дней и минут князя Андрея. Чтобы было яснее, я выпишу все три примера
почти сполна».
Так и делает г. Леонтьев.
С высказанным им, однако, никак нельзя согласиться. Он особенно подчеркивает второстепенное, а потому
упускает из виду главное: все более и более углубленное,
так сказать, отношение графа Толстого к вопросу о смерти. Описывая смерть Праскухина, граф Толстой находился
еще в периоде шаткого и неопределенного миросозерцания,
которое ограничивало его художественное дарование, его
способность «проникновения», – и в описании этой смерти
он не проникает дальше внешности, здесь у него даже нет
попытки заглянуть «из времени в вечность»18. Вот самое
существенное из описания смерти Праскухина. Он лежит
поверженный на поле сражения. Мимо него бегут солдаты.
«Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его… Он
чувствовал, как мокро было у него около груди, – это ощущение мокроты напомнило ему о воде, и ему хотелось бы
даже выпить то, чем это было мокро. “Верно, я в кровь разбился, как упал”, – подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали
мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел
закричать: “Возьмите меня!” – но вместо этого застонал так
ужасно, что ему стало страшно, слушая себя.
322

РАЗДЕЛ III. ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА

Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, и ему показалось, что солдаты кладут на него камни;
огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся – и уже больше
не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был
убит на месте осколком в средину груди».
И только. Описание, несомненно, великолепное по
необыкновенной своей яркости и точности, вероятно могущее послужить объектом для медицинского анализа, –
но описание почти только физиологическое.
Описание смерти князя Андрея было сделано под
влиянием иного, более определенного и более глубокого
миросозерцания, под влиянием какого-то особого, чисто
русского, странного мистического пессимизма, проникающего собою всю «Войну и мир». Здесь мы находим уже
попытку проникнуть дальше внешности, проследить состояние души человеческой до последней предсмертной
минуты, попытку заглянуть «из времени в вечность». Кто
не помнит этого великолепного сна князя Андрея, этой
снившейся ему борьбы со смертью? И вот.
«Но в то же мгновение, как он умер (во сне), князь
Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как
он умер, он, сделав над собою усилие, проснулся. “Да, это
была смерть. Я умер – и проснулся. Да, смерть – пробуждение”, – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая
до тех пор неведомое, была приподнята пред его душевным
взором. Он почувствовал как бы освобождение связанной
в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не
оставляла его. С этого дня началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна пробуждение от жизни».
«Завеса, скрывающая неведомое», была приподнята
пред душевным взором умирающего князя Андрея – но не
пред душевным взором автора. Он еще не знает, что там,
за этою завесой; его художественное «проникновение», все
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еще ограниченное хотя глубоким, но в корне своем ложным
миросозерцанием, лишь стремится заглянуть за эту завесу,
но останавливается на полдороге...
Позволю себе, раньше чем скажу об изображении смерти Ивана Ильича, к трем примерам, приводимым г. Леонтьевым, прибавить еще четвертый: изображение смерти Анны
Карениной. Это необходимо для пояснения моей мысли.
В «Анне Карениной» отразилось то же миросозерцание
мистического пессимизма, но еще более углубленного, и притом с выступающим резче пессимистическим взглядом. Вот
эта изумительная страница, изображающая смерть Анны:
«“Туда, – говорила она себе, глядя в тень вагона, на
смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы, – туда, на самую средину, и я накажу его и избавлюсь
от всех, и от себя”.
Она хотела упасть под поравнявшуюся с нею средину первого вагона; но красный мешочек, который она
стала снимать с руки, задержал ее, и было уже поздно:
средина миновала ее. Надо было ждать следующего вагона. Чувство, подобное тому, которое она испытывала,
когда, купаясь, готовилась войти в воду, охватило ее, и
она перекрестилась. Привычный жест крестного знамения вызвал в душе ее целый ряд девичьих и детских
воспоминаний, и вдруг мрак, покрывавший для нее все,
разорвался, и жизнь предстала ей на мгновение со всеми
своими светлыми прошедшими радостями. Но она не спускала глаз с колес подходящего второго вагона. И ровно в
ту минуту, когда средина между колесами поравнялась с
нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и легким движением, как
бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колени. И в
то же мгновение она ужаснулась тому, что делала. “Где
я? Что я делаю? Зачем?” Она хотела подняться, откинуться; но что-то огромное, неумолимое толкнуло ее в голову,
потащило за спину. “Господи! Прости мне все”, – прого324
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ворила она, чувствуя невозможность борьбы. Мужичок,
приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при
которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и
зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла...»1
Итак, «завеса, скрывавшая неведомое», та завеса, за
которую автор еще не смел заглянуть, описывая смерть
князя Андрея, теперь для него разорвалась, и он, подобно
юноше из Саиса2, увидел там, за этой завесой, – пустоту. Он проследил состояние души человеческой, казалось
ему, до последнего вздоха – и увидел, что с этим последним вздохом – все кончилось: свеча-сознание стала меркнуть и «навсегда потухла».
С точки зрения материалистического пессимизма
иначе и быть не могло. Но не все миросозерцание графа
Толстого исчерпывалось этим материалистическим пессимизмом...
Он, подобно юноше из Саиса, приподнял завесу – и с
ним случилось то же, что с юношей из Саиса:
...И дерзкою рукой он приподнял покров.
Что ж увидал он там? И что постигнул он?
Вопросы слышались ему со всех сторон.
Угрюмый юноша на них ответа не дал,
Но в жизни счастия и радости не ведал...
Графа Толстого спасло на время соприкосновение с
народом. Подняв завесу, увидев за ней пустоту, – он не
мог на этом примириться; он не мог остаться в положении
юноши из Саиса, который «в жизни счастия и радости не
ведал»; он искал исхода, и это искание исхода, искание
1

  Не буквально точная цитата из «Анны Карениной». Курсив Ю. Н. Гово
рухи-Отрока.
2

  Образ из баллады Фр. Шиллера «Истукан в Саисе» (1795).
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веры воспроизведено в его «Исповеди». «Смерть Ивана
Ильича» написана именно в промежуток между «Исповедью» и позднейшими сочинениями графа Толстого, где
он снова отступает на дорогу неверия. В «Смерти Ивана
Ильича» и отразилось это искание веры, это предчувствие
веры, которое углубило миросозерцание графа Толстого,
обострило его художественное «проникновение». Уже в
описании смерти Ивана Ильича является уверенность,
что «свеча» не потухает «навсегда», а, напротив, разгорается все более и более ярким светом. Снова выслеживая состояние души человеческой до последнего вздоха,
автор уже чует иное, чем то, что чувствовал, описывая
смерть Анны Карениной...
«И вдруг ему стало ясно, – читаем мы в описании
смерти Ивана Ильича, – что то, что томило его и не выходило, то вдруг все выходит сразу. “Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя. – Ее куда?
Ну-ка, где ты, боль?”
Он стал прислушиваться.
“Да, вот она. Ну, что же, пускай боль”.
“А смерть? Где она?”
Он искал своего прежнего привычного страха смерти
и не находил его. Где она? Какая смерть? Страха никакого
не было, потому что и смерти не было.
Вместо смерти был свет.
“Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая
радость!”
Для него все это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения не изменилось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его
клокотало что-то, изможденное тело вздрагивало. Потом
реже и реже стало клокотанье и хрипение.
“Кончено!” – сказал кто-то над ним.
Он услыхал эти слова и повторил их в своей душе.
“Кончена смерть, – сказал он себе, – ее нет больше”.
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Он втянул в себя воздух, остановился на половине
вздоха, потянулся и умер».
Положим, все это не совсем соответствует или, пожалуй, и вовсе не соответствует церковному воззрению
на исход души из тела и на состояние этой души после
смерти, но одна черта тут явно угадана благодаря церковным влияниям: «свеча» уже не тухнет «навсегда», а разгорается все более и более...
Замечательно вот что: в этом описании смерти, из
всех описаний смерти графа Толстого ближе всего подходящем к христианскому воззрению, он является и
бо́льшим реалистом, нежели в других своих описаниях
смерти. Тут меньше ненужного и меньше сомнительного; тут (подразумеваю, во всем описании, а не только в
приведенных мною местах) реализм часто доведен до
жесткости... Но уже в «Крейцеровой сонате», написанной
после отступления графа Толстого на дорогу неверия и
одностороннего пессимизма, описание смерти жены Познышева снова только физиологическое...
Но благо уже и то, что самый вопрос о значении смерти поставлен пред нашим обществом – вопрос, полное
разрешение которого можно найти только в церковном
учении... Там, в этих «мистических и аскетических писаниях», о которых с таким пренебрежением не так давно
отзывался г. Вл. Соловьев1, там «смысл смерти» объяснен
с таким «проникновением», как уже, конечно, ни у одного
из художников, даже если посмотреть на дело только с
художественной и психологической точки зрения... Ведь
у нас немногие подозревают, что отцы Церкви были величайшие психологи из всех, каких только предъявляет нам
всемирная литература...
И это проникновенное учение отцов Церкви об исходе души и ее состоянии за пределами здешнего мира,
это трогательное учение об общении между живыми и
1

  Имеется в виду сочинение Вл. Соловьева «Россия и Европа» (1888).
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умершими и единении духовном между ними имеет глубочайшие психологические основания...
В этом учении жизнь не разрывается и не прерывается, как в учебниках, предполагающих, что «со смертью
смертного»1 кончается все, ибо для этого учения смерть
только в грехе... И наш народ усвоил это учение: он не
прерывает общения со своими умершими, он молится
за них, он поминает их и, конечно, имеет больше радости, нежели мы...
Но для нас еще не доступна эта «твердая пища»,
предлагаемая Церковью, и хорошо, что наши художники
питают нас хотя «духовным млеком», по выражению апостола, напоминая нам о смерти и ее значении, как напомнил граф Толстой своею «Смертью Ивана Ильича»...
А значение смерти во всем размере чувствуют у нас
только в народе да понимают там где-нибудь в глухих
монастырях, где еще вникают в писания «мистических
и аскетических писателей», где еще берегут, подобно
майковскому Пустыннику, тот свет, без которого нам не
обойтись, – и берегут для нас же...
Вы помните, конечно, эти прекрасные строфы Майкова:
И Ангел мне сказал: иди, оставь их грады,
В пустыне скройся ты, чтоб там огонь лампады,
Тебе поверенной, до срока уберечь;
Чтобы, когда тщету сует они познают,
Возжаждут истины и света пожелают,
Им было б где свои светильники зажечь...2
И граф Толстой, поскольку его художественные создания являются светильником, зажег этот светильник от
той же хранимой в пустыне лампады...
1

  Цитируется реплика Макбета из одноименной трагедии Шекспира.

2

  Стихотворение Ап. Майкова «Пустынник» (1883).
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Я упомянул здесь Майкова. Этот мало оцененный у
нас поэт чаще всех зажигает свой светильник от той хранимой в пустыне лампады, а одно из лучших его произведений, «Рассказ духа», совершенно подходит к нашей
теме. Вот оно:
Но как же умирал ты? Как свершился
Ужасный этот переход из здешней
К загробной жизни?..
..И на вопрос мой начал дух...
...Боль унялася, и я вдруг
Почувствовал, иль лучше – догадался,
Что умираю. Несказанный страх
Меня объял. Все близкое земное
Передо мной исчезло. Страх один
И точно враг извне – меня борол.
А изнутри меня – я живо помню –
Живое нечто бросилося с ним
Бороться и отстаивать меня –
И этого б союзника я назвал
Надеждой: так, быть может, стала б мать
За своего ребенка биться...
Ум между тем – он бодрствовал и жадно
Среди борьбы их вглядывался, слушал
И отстранял их, силясь проглянуть
Вперед, глубоко, в даль и бесконечность,
Но тьмы завеса перед ним лежала.
Я думал: миг еще – и тьма меня
Охватит и удушит... Но внезапно
Надежда, страх, все смолкло. Впереди
Завеса дрогнула и расступилась
И вкруг меня все – люди и предметы –
Каким-то чудным озарились светом,
Который им как бы прозрачность придал –
И этот свет шел сверху – и ужасен
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Мне в первый миг казался. «Это – Смерть? –
Я спрашивал себя. – Нет, быть не может!»
И все не верил, и глядел упорно
В ужасную зарю – и ждал, все ждал –
А между тем давно уж совершилось.
Все кончено – я понял наконец –
И уж извне смотрел на труп свой – и
Был поражен загадочной улыбкой,
Застывшей на губах...
Это стихотворение написано гораздо раньше «Смерти Ивана Ильича» – но сличите внимательно «Рассказ
духа» с описанием последних часов жизни Ивана Ильича,
и вы увидите, что в стихотворении Майкова есть все, что
есть там, но только гораздо глубже взятое и ярче выраженное. Кроме того, в стихотворении Майкова опущены все
неверные или ненужные черты, которые есть в описании
смерти Ивана Ильича, и прибавлены все верные и нужные. Стихотворение Майкова гораздо глубже и гораздо
художественнее описания смерти Ивана Ильича – и вот
почему оно прошло незамеченным, между тем как повесть
графа Толстого произвела сильное впечатление.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ
КОНЧИНЫ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА

I
Умер К. Н. Леонтьев – умер совершенно неожиданно.
Никто из знавших его не ожидал столь близкой развязки.
Правда, в последние годы он постоянно недомогал, но это
недомогание обратилось как бы в обычный порядок его
жизни, так что все близкие люди к этому уже привыкли.
Еще недавно, почти на днях, в письме к пишущему эти
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сроки Константин Николаевич сообщал о себе, что он «весел, бодр, всем интересуется». Это было писано 1 ноября,
а 12-го его уже не стало...
Он умер не глубоким стариком: если не ошибаюсь,
ему едва минуло шестьдесят лет. И на вид он не производил впечатления старика. Все знавшие его помнят его высокую, стройную, едва согбенную годами фигуру, его живой
взгляд, его старчески красивое, «барское» лицо, окаймленное густою сединой. До последнего времени он сохранил
свою нервность и подвижность, энергию в споре, до последнего времени его глаза временами загорались, казалось,
юношеским огнем, а его разговор, сверкавший неожиданными блестящими парадоксами, был жив и весел...
В последнем своем письме к пишущему эти строки
К. Н. Леонтьев говорил, что у него уже нет охоты писать
для печати, что, как он выразился, этот «огонь» в нем
«угас», но тем не менее он собирался непременно написать
«житие» недавно скончавшегося оптинского старца отца
Амвросия, своего наставника и друга1... Без сомнения,
если бы Константин Николаевич прожил долее, он осуществил бы это свое намерение, и мы имели бы такую же
образцовую, но неизмеримо более интересную книгу, как
написанная им же биография Климента (Зедергольма)2.
Покойный Леонтьев был знаток монастырской жизни и
умел обрисовывать ее настоящими реальными чертами...
Если вообще о ком-нибудь можно сказать, что он
умер рано, не вовремя, то я решился бы это сказать и о покойном Константине Николаевиче. Он унес с собою в мо1
  Леонтьев познакомился с преп. Амвросием в августе 1874 года и вскоре
стал его духовным сыном; писатель успел только откликнуться в печати на
его кончину, хотя и намеревался написать подробное жизнеописание. См.:
Леонтьев К. Оптинский старец Амвросий: (Из письма к редактору «Гражданина») // Гражданин. 1891. 3 ноября; 11 ноября.
2

  Леонтьев К. Отец Климент // Русский вестник. 1879. Т. 144. Ноябрь. Декабрь; Отд. изд.: «Православный немец: Оптинский иеромонах отец Климент Зедергольм». Варшава, 1880 (2-е изд. М., 1882).
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гилу «житие» отца Амвросия. Это незаменимая потеря.
Вряд ли кто сумеет поставить этот светильник – почившего отца Амвросия – «на возвышенное место», откуда
всякий бы его увидел так, как это мог сделать К. Н. Леонтьев1. Зная хорошо отца Амвросия, зная хорошо монастырскую жизнь, он в то же время был писатель светский,
он умел говорить о предметах, чуждых нашему обществу,
отдаленных от него – о складе монашеской жизни, о подвижниках, которые светят народу из-за стен монастырей, – он умел говорить обо всем этом языком, доступным
и понятным нашему светскому обществу, умел говорить
так, что мог возбудить в обществе интерес к этому «отдаленному и чуждому»...
Необходимо, однако, сказать, о каком Леонтьеве идет
речь. Я заговорил о покойном Константине Николаевиче
как о человеке, имя которого известно всем. Так бы оно
и должно быть, но в действительности это не так. Имя
Леонтьева, его сочинения действительно известны всем
немногочисленным у нас образованным людям, но не
«публике», не массе читателей. В массе читателей, без сомнения, будут раздаваться недоумевающие вопросы: «Кто
такой Леонтьев, о ком вы говорите?» Я говорю об авторе
удивительно оригинального и глубокого исследования,
об авторе книги «Византизм и славянство», я говорю об
авторе не так давно изданного сочинения «Восток, Россия
и славянство», в один из томов которого вошли и только
что упомянутая книга, и множество оригинальнейших
статей, в которых подробно, часто в применении к текущим событиям, развиваются высказанные в ней мысли.
Вот о ком, вот о каком К. Н. Леонтьеве я говорю.
1

Узнав о кончине старца, Леонтьев писал 17 октября 1891 года А. А. Александрову: «Весть о кончине о. Амвросия не застала меня врасплох: я давно
уже приучил мою мысль к этой утрате. <…> Разумеется, ни один духовник
уже не может мне заменить его. Будем так доживать наш грешный век!»
(Александров А. Памяти К. Н. Леонтьева; II. Письма К. Н. Леонтьева к Анатолию Александрову. Сергиев Посад, 1915. С. 121–122).

332

РАЗДЕЛ III. ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА

Странная, но совершенно обыкновенная у нас судьба постигла этого замечательного писателя. Как известная
книга Н. Я. Данилевского1 прошла мимо нашего общества,
возбудив оживленные толки лишь по смерти ее автора, так
и книги К. Н. Леонтьева прошли мимо нашего общества.
Лишь в самое последнее время в печати заговорили об этих
книгах, лишь в последнее время все чаще и чаще стало
печатно упоминаться его имя. Но «публика», «следящая»
за всем на свете, придающая значение всякой печатной пошлости, знающая имена всевозможных бездарностей, наполняющих своими писаниями журнальные книжки, – эта
публика и до сих пор имеет смутное представление о Леонтьеве, об одном из оригинальнейших писателей наших.
Что делать? Так у нас повелось давно. Имена и книги наших замечательных романистов и поэтов мы знаем с грехом пополам, но замечательные писатели наши в других
отраслях литературы должны выдержать продолжительный искус, «замалчивание» и игнорирование, прежде чем
дождутся своего времени. Так было со всеми нашими славянофилами, с Киреевским, Хомяковым, с Аксаковыми,
Самариным, так было с Н. Я. Данилевским, так случилось
и с примыкающим ко всем этим писателям К. Н. Леонтьевым. Его замалчивали, его игнорировали...
Да, он примыкал и к славянофилам, и к Н. Я. Данилевскому, во многом и к М. Н. Каткову, – но он не был ни
славянофилом, ни консерватором в смысле принадлежности к какой-нибудь «партии». Он был слишком оригинален, чтобы не пойти дальше чужих мыслей – он был сам по
себе. Так, к истинному пониманию христианства он подошел если не ближе славянофилов, то с иной стороны, чем
они, своею самостоятельной дорогой. Мало верующий человек в начале жизни, отравленный веяниями своей эпохи,
он подошел к христианству как эстетик, он сперва почувствовал его красоту, а потом уже его глубокое жизненное
1

  Имеется в виду «Россия и Европа».
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и мистическое значение. Но, раз вступив на этот путь, он
уже шел, не останавливаясь, с бестрепетною последовательностью заглядывая все глубже и глубже, и этим путем
он пришел к чисто народному складу веры. Широко образованный человек, глубокий аналитик, он веровал так же
непосредственно и, если хотите, грубо, как любой умный
и строгий в своей жизни крестьянин. И вот это-то было в
нем дорого, и вот это-то в нем было необыкновенно оригинально: это сочетание широкого образования, по природе
аналитического ума, изощренного постоянною умственною работой, с простою, здоровою, грубою – я не боюсь
этого слова – мужицкою верой...
И вот эта-то простая и здоровая вера поддерживала
его на всех путях его, давала ему силу всегда идти против
течения, тяготясь, но не смущаясь своим одиночеством, тяготясь, но не смущаясь тем, что посреди общей либеральной сумятицы недавно пережитой нами эпохи он очутился
в положении «гласа, вопиющего в пустыне»...
И несмотря на «либеральный» шум и гвалт, заглушавший его голос, несмотря на то, что к его речам мало кто
прислушивался, он бодро стоял на своем посту и – «вопиял в пустыне»... Он бодро боролся с тем, с чем считал долгом своим бороться всеми данными ему от Бога силами и
способностями, с язвой, разъедающею Россию, язвой, которую он видел в нашем либерализме. На либерализм наш
у него была своя, оригинальная точка зрения. Он считал
этот либерализм опаснейшим врагом России и христианства, – более опасным, нежели анархизм, нигилизм, нежели прямая революционная пропаганда. В либерализме он
видел медленно, но наверняка действующее разлагающее
начало, медленно действующую, но страшную силу – силу
пошлости. Он думал, что ни нигилизм, ни революционная
пропаганда не в состоянии сокрушить крепкого организма
России, но был уверен, что либерализм наш именно силою
своей безличной пошлости может подточить этот орга334

РАЗДЕЛ III. ПРАВОСЛАВИЕ, РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА

низм, как мириады ничтожных каждое само по себе насекомых подтачивают вековой дуб...
И вот против этой-то силы он боролся с бодростью
и энергией, несмотря ни на что. В этом-то, повторяю, его
поддерживала простая и здоровая мужицкая вера...
Мне не раз приходилось слышать от покойного, что,
по слабости человеческой, его тяготит, а прежде, когда он
был моложе, еще более тяготило то, что имя его малоизвестно, что сочинения его не привлекают внимания общества. Это повергало его в апатию, отбивало охоту писать.
Он говорил, что только страх Божий, как он выражался,
побуждал его не оставлять своего дела, не складывать рук,
а бороться, пока есть силы, не думая, что из этого выйдет...
И он боролся, пока были силы, а когда они изменили, всетаки чутко отзывался на все, что затрагивало его веру...
Менее чем за две недели до смерти в упомянутом письме
ко мне он писал по поводу недавней полемики, возникшей на столбцах «Московских ведомостей» об известном
рефератег. Соловьева1:
«Ничего не чувствую (курсивы везде его), кроме глубокой боязни за Православную Церковь (земную, конечно)
и за Россию! – писал он. – Враги в новых формах и с новым
оружием поднимаются со всех сторон...» «Что-то странное делается теперь в России, – говорит он в другом месте
письма своего. – С одной стороны, небывалый (со времен
Петра Первого) поворот образованных людей к Православию (при Николае Павловиче у молодых людей хранилось
еще Православие сердца; но оно тотчас же угасало при
встрече с европейскими идеями; теперь молодых людей,
уже рано переживших европейские веяния, не собьешь:
“Старо, знаем!” – скажут они). Прекрасно! Но с другой?
Повторять не буду!»
1

  См.: «О причинах упадка средневекового миросозерцания». Реферат
В. С. Соловьева в заседании Психологического общества 19 октября 1891 г.
(М., 1892); а также отклик (Николаев Ю. По поводу реферата Вл. С. Соловьева
// Mосковские ведомости. 1891. 21 октября), по сути, начавший полемику.
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Да, страх Божий всегда жил в его сердце, руководил
его деятельностью, поднимал в нем бодрость, энергию
вопреки всему. Этот же страх Божий сблизил его с монастырем, заставил полюбить его, заставил понять бесконечное значение монастыря и монашества для России.
В последние годы он и жил постоянно в Оптиной пустыни1, около своего наставника и руководителя – отца Амвросия. Несколько месяцев назад он переехал в ТроицеСергиеву Лавру: здесь и умер. Все знавшие изумлялись
перемене, происшедшей с ним в самое последнее время.
Он стал спокойнее, тише, мягче. Нервность его и раздражительность как бы совсем исчезли. Он часто говорил
о смерти – ожидал ее. Он говорил, что теперь ему уже
ничего не нужно, что он желает лишь одного: «прочее
время живота в мире и покаянии скончати». Он говорил,
что усерднее всего молится, когда слышит на ектении:
«...доброго ответа на Страшном Судище Христовом у Господа просим»...
Желание его исполнилось: он скончался в «мире
и покаянии». Последний его страх здесь, на земле, был
страх за Церковь Православную, за Россию!.. И вот за этуто любовь его к Церкви Православной, к России, к «Святой Руси», к народу русскому, с которым он «единомысленно исповедовал» простую и крепкую веру, – за эту-то
любовь, быть может, будет услышана его самая горячая
молитва о «добром ответе на Страшном Судище Христовом». И те, кто его любил и знал, ничем лучше не могут
выразить своей любви к нему, как помолившись о «упокоении души новопреставленного раба Божия Константина». Ибо ему уже не нужны ни наши слезы, ни наши похвалы, ни признания его заслуг, – нужна только молитва,
теплая и искренняя...
1

  В Оптину пустынь Леонтьев переехал осенью 1887 года, здесь 23 августа
1891 года принял тайный постриг с именем Климент, после чего, по совету
преп. Амвросия, покинул Оптину и переехал в Сергиев Посад.
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НЕЧТО О ЛИТЕРАТУРЕ

I
...Мы все ропщем, все чем-то недовольны; так, по
крайней мере, можно заключить, прочитывая наши
журналы и газеты. Даже «смерды», по выражению Достоевского1, даже литературные «смерды», и те чем-то
недовольны, и те что-то хотят «обличать», и те думают
и полагают, что их чувства и мысли возвышаются над
чувствами и мыслями тех, о ком они пишут и кого они
критикуют. Конечно, эти, то есть «смерды», только притворяются, им «все-все равно»; но и это притворство есть
в своем роде «признак времени». Притворяются, но в известном направлении – вот в чем дело. В другое время он
и притворялся бы иначе. Без сомнения, это притворство,
можно сказать, наивное и уже, конечно, бессознательное.
И не то чтоб он, этот «смерд», хотел попасть в тон, он
просто подчиняется общему закону – вот и все. Сегодня в
моде вольномыслие – он будет «свободным мыслителем»;
завтра в моде религиозность – он станет дубовым языком
говорить о религии и патриотизме. На то он «смерд». У
него нет ничего своего, кроме животных аппетитов. Он
совершенно машинально, независимо от себя, поворачивается туда, куда поворачиваются все флюгера. Остальное зависит от случайности. Случится ему выучиться писать в «консервативном» духе – он будет писать в этом
духе; случится ему выучиться писать либерально – он будет писать либерально. Но ему, в конце концов, «все-все
равно». Это явление занимало многих. Оно, как я уже упо1

Имеются в виду слова Достоевского в его «Дневнике писателя» за август 1880 года: «Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцев,
масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, – все эти смерды-то “направления” (а их как песку морского)...»
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мянул, занимало Достоевского. Об этом у него написано
несколько блестящих страниц. Это явление занимало покойного К. Н. Леонтьева. Леонтьев на основании этого явления даже строил целую систему действия. Он предлагал, так сказать, дисциплинировать «смерда», приучить
его, этого «смерда», писать так, как нужно, конечно, по
его, Леонтьева, мнению. Одно только смущало этого, на
взгляд многих, жестокого, а в сущности, простодушного
публициста. Он думал, что этот литературный «смерд»
до того уже туп, что раз к чему-нибудь он приучен, то
его даже и отучить нельзя. Леонтьев думал, что хотя все
дело в пятачке, что если литературному «смерду» вместо
пятачка предложить гривенник, то он будет писать что
угодно, но в то же время полагал, что «смерд» далее и при
желании не будет в состоянии, по своей тупости, усвоить,
так сказать, новую методу писания.
Помню, когда я прочел изложение этих мыслей в
одной из статей Леонтьева, у меня, как говорится, сердце
перевернулось. Дело в том, что я еще имею эту слабость –
любить литературу, считать ее делом высоким и святым.
Меня ужаснул цинизм Леонтьева – а в то же время я чувствовал, что в смысле констатирования факта он прав.
Без сомнения, литературный «смерд» существует,
без сомнения, казалось мне, именно он, этот «смерд»,
который, как дятел, долбит ежемесячно, ежедневно и
ежеминутно, дает тон читающей толпе. И когда это бесспорное восставало как неотразимый факт – становилось
жутко, начинало казаться, что и борьба с этим ворвавшимся в литературу «смердом» невозможна и превышает
силы человеческие...
Мне представлялось, что отношение Достоевского к литературному «смерду» более правильное, чем отношение Леонтьева: он просто презирал этого «смерда»,
казнил его своею беспощадною иронией. Леонтьев тоже
презирал, но говорил, что надо и возможно литературно338
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го «смерда» повернуть в сторону пропаганды известных
идей. И вот это-то мне казалось ужасным. Положим, можно повернуть литературного «смерда» в какую угодно сторону, но ведь одним своим прикосновением он опошлит
всякую идею, как бы они ни была высока, и, что всего
ужаснее, чем выше идея, тем пошлее она будет выражена
литературным «смердом». Я был близко знаком с покойным Леонтьевым. Я помню наши продолжительные беседы и продолжительные споры на эту тему. Он был человек
необыкновенно оригинальный, и воззрения, почерпнутые
им от афонских монахов, из сочинений мистических и
аскетических писателей, преломились сквозь призму оригинальной его натуры и оригинального склада его ума. Он
широко применял эти воззрения, – воззрения, составлявшие плод мучительного духовного опыта, мучительной
душевной борьбы, – он применял эти воззрения к современности, к так называемым текущим делам и делишкам.
И это суровое мировоззрение афонских монахов и аскетов,
примененное к текущей современности, являлось какимто жестким, узкопрактичным и мелкоутилитарным. Я
помню наши споры. Помню, как уже во втором часу ночи
я вопил, что избави нас Бог от таких союзников, то есть от
литературных «смердов», а он с обыкновенною своею порывистостью отвечал, что всякие союзники хороши: «Кто
не против нас, тот за нас». Он думал, что для управления
массами хороши всякие средства.
Я заговорил о Леонтьеве именно потому, что у нас
его считают «ретроградом» и его идеи – идеями архаическими. В самом деле, кто в последнее время не пытался
лягнуть этого оригинальнейшего человека и оригинальнейшего мыслителя? Припомните статьи о нем в наших
журналах так называемого либерального направления. Но
вот в том-то и дело, что крайности сходятся, и в этих своих идеях, в идеях о печати, об ее значении, назначении и
о смысле ее деятельности гг. либералы наши совершенно
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сходятся с «ретроградом» Леонтьевым. Разница только
в том, что Леонтьев, как человек крупный, как писатель
оригинальный, не боялся своих мыслей, а наши либералы их боятся. Свою деятельность они маскируют словами, ничего общего не имеющими с этою деятельностью.
Вся их деятельность, вся их так называемая партийная
дисциплина направлена именно к гипнотизации толпы, а
на словах они говорят о свободе, о самостоятельности, о
том, что каждый должен мыслить свободно. Но, если кому
вздумается мыслить свободно, независимо от раз навсегда
установленных шаблонов, независимо от параграфов либерального катехизиса, – такого человека принимаются
травить или «замалчивать», смотря по тому, что находят
более выгодным и целесообразным. Нужно ли приводить
тому примеры – они у всех на глазах...
Все это делается, как обыкновенно говорят, для «высших целей» – но вот весь-то вопрос именно в том, соответствуют ли «высшие цели» такому образу действия?

II
Весь вопрос в том, что нужно для литературы: изгнание из нее литературных «смердов» или обращение их на
тот путь, который кажется тому или другому правильным?
В смысле теоретическом для того, кто понимает высокое призвание литературы, тут не может быть и вопроса. Ремесленник, набивший руку в писании, столь же мало
причастен к литературе, как ремесленник, занимающийся
изделием статуэток, продающихся с лотка, к искусству. И в
том, и в другом выражается лишь искажение литературы и
искусства. О чем бы, кажется, тут и толковать? Однако толкуют. Со мною был такой случай. В одной из своих статей
я весьма жестко отнесся к деятельности одного из подобных ремесленников, двадцать пять лет действовавшего на
литературной арене. И вот один знакомый мне литератор,
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человек мягкий, стал меня упрекать за эту статью. Он меня
не оспаривал. Он соглашался, что литератор, о котором я
писал, – человек бездарный, ремесленник, набивший руку
в писании, но тем не менее говорил, что нельзя же, в самом
деле, относиться так к человеку, который в продолжение
двадцати пяти лет посвящал свой труд и силы литературе.
Странным показалось мне это возражение. Если бы дело
шло о чиновнике, который двадцать пять лет добросовестно подшивал бумаги, – я бы это понял. Такой чиновник заслуживает уважения и награды. Он добросовестно исполнял то, что мог исполнять, ибо для подшивания бумаг и
требуется только добросовестность. Но в литературе? Ведь
бездарный литератор, двадцать пять лет действовавший на
литературной арене, кроме вреда, ничего принести не может. За что же его уважать? Если его дело есть дело недоразумения – его можно пожалеть, и только... В литературе
не может быть пряжки1 за двадцатипятилетнее беспорочное служение, литература – дело свободное, в ней ценится
талант, и только... И если даже брать со стороны практической, то, куда ни направь этих «честных тружеников» литературы, из этого ничего не выйдет. Если даже смотреть
с «высшей» точки зрения, с точки зрения управления и направления масс посредством литературных воздействий,
то и тогда ничего не выйдет. «Ремесленники» никогда не
могут ни управлять массами, ни направлять их – для этого
нужен талант, и ничто другое тут не действительно. Можно
загипнотизировать массу постоянным и непрерывным воздействием – но ведь это только оптический обман, не более.
Гипноз так и останется гипнозом – состоянием ненормальным и временным, не имеющим никакого значения в ходе
жизни и в ходе исторического развития. Гипнотизируют
массу словами – а слова никогда не проникают в глубину,
всегда остаются словами, мертвою буквой, неспособною
1

Пряжка – нагрудный знак, выдаваемый в поощрение, главным образом
за беспорочную и долголетнюю службу.
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вдохновить людей на что бы то ни было. Посмотрите, как
отпадает и отпал от общества наш либерализм, а почему?
Потому что в нем ничего уже не осталось, кроме слов, потому что он был чужд живой жизни, потому что начиная
с Чернышевского и Добролюбова и кончая Шелгуновым и
г. Михайловским он, этот либерализм, говорил мертвыми
устами мертвые слова. Правда, люди повторяли эти мертвые слова, – но жизнь шла своим порядком, и сущность ее
нисколько не изменилась силой этих слов. Они не имели
силы. Люди так же ели, пили, «женились и посягали» – так
было и «во времена Ноевы», – а слова оставались словами.
Что из того, что эти «слова» иных доводили до худого – эти
«иные» и без того дошли бы до худого вследствие других
причин, реальных, вследствие вековых наслоений отрицательных сторон культуры, – но масса, повторявшая эти
слова, оставалась тем не менее при своем: она оставалась
косною, неподвижною, застывшею в своей традиции. Пусть
эта традиция была груба, аляповата, но она не поддавалась
никаким «словам». Все было так же, как и во времена Ноевы: ели, пили, женились и посягали и в этом видели смысл
жизни, а «слова» среди известного разряда людей привели
лишь к тому, что все это стали совершать с откровенностью
и цинизмом, прежде неслыханными...
Вот каково было действие «слов». Они ничего не изменили в природе человеческой и лишь заставили эту природу
обнажиться и показать себя во всем цинизме первобытной
грубости, первобытной похоти, и уже без фигового листка.
В чем же, однако, дело и в чем заключаются смысл
и значение литературы?
Граф Л. Толстой, который, конечно, более, чем ктонибудь, понимает в этом деле, не так давно в предисловии к
«Дневнику Амиеля»1 сказал, что литературное произведение
ценно только настолько, насколько в нем выражена душевная
1

  Предисловие Л. Толстого к фрагментам из «Задушевного дневника»
Анри Амиеля было опубликовано в январском номере «Северного вестника» за 1894 год.
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жизнь автора. Подлинных слов не помню, но за смысл ручаюсь: он передан верно. К этому надо бы прибавить только:
«искренно переданная и правдиво понятая» душевная жизнь.
А то мало <ли> что кто о себе вообразит? Мало ли на свете
титулярных советников Поприщиных, воображающих себя
Фердинандами VIII?1 Ими хоть пруд пруди.
Аполлон Григорьев, и до сих пор не оцененный у нас
писатель большого дарования и огромной искренности,
говорил, что те только мысли ценны, которые «есть плоть
и кровь наша, наши чувства, вымучившиеся до слов, формул и определений». Это та же мысль, что и мысль графа
Л. Н. Толстого, но только выраженная, по-моему, более
ярко. В этом все и дело, в этом весь фокус таланта, это от
Бога, а все остальное – ремесло – и от лукавого.
Позволю себе одно личное воспоминание. Один мой
знакомый рассказывал мне о своей беседе с Достоевским.
Он встретился с ним раз в жизни и при весьма странных
и исключительных обстоятельствах. И Достоевский сказал
ему веское слово. «Писателем может быть только тот, – сказал он ему, тогда еще молодому человеку, – кто сжег свою
личную жизнь». Мой знакомый не ручался, что слово в слово передал его слова, но смысл был именно этот. Кажется, впрочем, прибавил мой знакомый, что и выразился он
именно так: очень уж мне запомнились эти его слова, так
что думаю, что не ошибаюсь и в буквальной передаче. И вот
и Л. Толстой, и А. Григорьев, и Достоевский, в сущности,
сходятся в одном. И тот, и другой, и третий видят в писательстве некоторое мученичество – и вне этого не признают
литературы. Да вне этого ее и не может быть...

III
Но мы уклонились от вопроса. Надеюсь, что после
всего сказанного достаточно ясно, что если литература
1

Речь идет о герое повести Гоголя «Записки сумасшедшего» (1834).
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есть храм, то «торжникам» нет места в этом храме. Когдато из храма они были изгнаны бичом (См.: Ин. 2, 15) – но
с теми «торжниками» дело было слишком ясное. Они поставили свои лари, разложили свои товары, и ясно было,
что делать. Надо было опрокинуть их лари, надо было
свить бич и выгнать их самих.
В литературе это не так ясно. Тут все дело в инстинкте тех самых людей, к которым обращается литература.
А этот инстинкт обманчив, в толпе мало чутья, она всегда
готова принимать мишуру за чистое золото. Что же делать? Да... ничего не делать. Ничего не делать и ждать.
Время покажет цену всему. Ничего не делать, конечно,
не в смысле положительном, а в смысле отрицательном.
Кто может создавать положительное – пусть создает, и
это положительное сделает свое дело несмотря ни на что.
Оно засветится среди общего хаоса и осветит дорогу для
будущих поколений. В самом деле, посмотрите. Немного
лет тому назад голос Достоевского казался «гласом вопиющего в пустыне», – а ныне он владеет умами и сердцами и будет завладевать ими все более и более; немного
лет назад такие произведения, как «Война и мир», «Анна
Каренина», встречались насмешкой и глумлением литературных «смердов», а ныне именно эти произведения
привлекают общее внимание не только в России, но и во
всей Европе; немного лет назад имя Ап. Григорьева, нашего единственного критика, было известно немногим и
для литературных «смердов» служило предметом глумления, – а теперь это имя растет и будет расти. И вот еще
пример. Когда умер Н. Я. Данилевский, имя его было известно, быть может, нескольким десяткам людей во всей
России, а теперь нет человека, претендующего на название образованного, который бы не знал, хотя бы лишь по
заглавию, его книги «Россия и Европа». Вот как и вот кем
в области литературы делается дело истории. Оно дела344
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ется именно теми людьми, для которых мысль их есть
«плоть и кровь их, их чувства, вымучившиеся до слов,
формул и определений». А все остальное, все эти бесчисленные печатные листы, выходящие в свет под названием
газет и журналов, – все это лишь явление сопутствующее,
никому, в сущности, не нужное и никому не интересное.
Все это как пришло, так и уйдет, исчезнет, как мыльный
пузырь, на одно мгновение забавляющий толпу и вслед за
тем пропадающий без следа...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ
О К. Н. ЛЕОНТЬЕВЕ
О Леонтьеве в последнее время говорили очень много. Более порицали, нежели старались вникнуть в его образ мыслей. Статей, в которых авторы их старались уяснить идеи Леонтьева, появлялось очень немного. Одна из
лучших, по-моему, – это статья отца Иосифа Фуделя, появившаяся недавно в «Русском обозрении»1 Но статьи порицающие появлялись во множестве. О них я и хочу сказать несколько слов. Но незачем останавливаться на всех
этих статьях. Довольно давно появилась в одном журнале
статья одного духовного лица, в которой уже заключено
все, что после печаталось к порицанию и обвинению Леонтьева. Я и намерен остановиться на этой статье как самой типичной в этом смысле.
В чем же дело? Забегаю вперед и обнажаю сразу всю
свою мысль, еще не подкрепленную доказательствами.
Вместо подвига христианской любви, во имя которой бестрепетно обличают неправду, где бы и как бы она ни проявилась, я нашел в статье духовного лица сознательное
или бессознательное стремление угодить современном у
1

Фудель И., свящ. Культурный идеал К. Н. Леонтьева // Русское обозрение.
1895. Т. 31. Январь.
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ходячему образу мыслей1. Это обидно, это прискорбно.
Не того можно было ожидать от духовного лица. В первых же строках статьи чувствуется какое-то странное, болезненное раздражение против писателя, уже почившего
и – каковы бы ни были его заблуждения – всю жизнь искренно и нелицемерно служившего православному христианству, – против покойного К. Н. Леонтьева. Если к
кому-нибудь в современности из людей известных, выступавших на поприще литературы, применимы слова
Спасителя: «Блаженны есте, егда поносят вам, и ижденут,
и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради» (Мф. 5,
11), – так это к нему, к Леонтьеву. В этом смысле вся жизнь
его представляет как бы крестный путь: его не слушали,
на него клеветали, его «замалчивали», его поносили именно за то, что он был крепкий русский, крепкий православный. Это факт, о котором нельзя спорить, ибо он у всех на
глазах. Ужасно уже одно то, что человек с дарованием выдающимся, с умом возвышенным и оригинальным в продолжение всей своей литературной деятельности не имел
никакого влияния именно потому, что не хотел угождать
шатким и преходящим мнениям современности, потому,
что всегда говорил только то, что думал и чувствовал... И
вот упомянутый автор в своей статье присоединяет свой
голос к голосам «интеллигентной» толпы и обвиняет Леонтьева. В чем же? Да не более и не менее как в том, что
это он, Леонтьев, вместе с подобными ему писателями
есть причина того, что наши неверующие и индифферентисты не возвращаются к вере и христианству...
Вы не поверите, чтобы что-либо подобное могло быть
написано. Я и сам бы не поверил, если бы не имел пред собой печатного текста статьи. Вот что пишет автор:
1

  Речь идет о статье архимандрита Антония (Храповицкого) «Как относится служение общественному благу к заботе о спасении своей собственной
души?» в журнале «Вопросы философии и психологии» с подзаголовком (в
скобках) «Письмо в редакцию» (1892. Кн. II (XII). Март).
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«Следя за поднимающимися в русском обществе религиозными спорами, я с грустью убеждался каждый раз, что
главною причиной враждебного настроения против Церкви
со стороны мыслителей-рационалистов бывает незнание
церковного учения, суждение о нем по светским предрассудкам, а не по словами Св. Писания и Св. Предания. Подобное же явление и лежит в основе тех споров, когда обе
стороны мнят себя на чисто церковной почве: или одна из
них, или обе заблуждаются в этом своем мнении.
Цель настоящей статьи – выяснить понятие о спасении по источникам Божественного Откровения и оценить
с точки зрения последнего наше светское понимание этой
религиозной идеи.
Православная вера всегда будет иметь врагов (См.: 1
Ин. 4, 6), но на нас будет ответ за врагов по недоразумению, за тех, которые уклоняются от нее только потому,
что не знают ее истинного учения, а слышат о нем от
непонимающих литераторов, воспитанных на светских
сословных предрассудках».
Так пишет автор. Из дальнейшего изложения становится очевидным, что под «светскими литераторами», которые сбивают с толку наших бедных, заблуждающихся
«мыслителей-рационалистов», подразумевается главным
образом К. Н. Леонтьев... Он подразумевает К. Н. Леонтьева, произведений которого наши «светские» рационалисты, позитивисты, материалисты вовсе не читали. Но
это он, Леонтьев, волк в овечьей шкуре, соблазнил бедных овечек, это он поколебал в них веру. Они были такие
верующие, такие наивные, такие невинные, но пришел
ужасный волк Леонтьев – и все разрушил...
Конечно, такие речи могут быть только плодом наив
ности.
Автор забыл весь сложный, трагический и болезненный процесс, который привел нас к неверию и к религиозному индифферентизму. Западные влияния создали нашу
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неверующую и индифферентную к религии «интеллигенцию». Оттуда пришел к нам рационализм, оттуда пришел
к нам позитивизм и материализм, оттуда пришло к нам
мнение о том, что «мир возник случайно». При чем же
тут Леонтьев, скажите мне? Да разве Леонтьев действовал и учил в конце пятидесятых и в начале шестидесятых
годов, разве он создал Чернышевских и Добролюбовых,
Писаревых и Антоновичей, разве он отпугнул их от Церкви? Какие тогда «светские литераторы» писали на богословские темы?
Какие, в самом деле, бедные, заблуждающиеся барашки наши индифферентисты и неверующие! Они не знают
церковного учения в изложении новейших проповедников – и вот в чем причина их индифферентизма и неверия!
А как только эти проповедники изложат церковное учение,
так они тотчас же уверуют. И если до сих пор этого не случилось, то в этом виноваты Леонтьев да «светские литераторы», зараженные «сословными предрассудками»...
Как легко было бы жить на свете, если бы все действительно было так, как кажется автору. Как легко и скоро восторжествовали бы христианские идеи, если бы все
дело заключалось только в недоразумении, как он думает. Но на самом деле это вовсе не так. Антирелигиозное
настроение нашего общества является результатом всего
рокового хода нашей новой истории. Тут столкнулись два
противоположных миросозерцания: христианское, которым живет наш народ, и антихристианское, выработанное
на Западе и усвоенное нашею интеллигенцией. И люди,
усвоившие это миросозерцание и освоившиеся с ним, не
так-то легко от него отказываются. Лучшие из них возвращаются к вере лишь после долгой и трагической душевной борьбы, лишь изверившись и в своем разуме, и
в своей совести, приходят они искать утешения и облегчения к Тому, Кто звал к себе всех «труждающихся и обремененных» (Мф. 11, 28), обманутых жизнью и ее веч348
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ною ложью. Пусть автор статьи прочитает об этом хотя
у Достоевского, которого он так высоко ценит, хотя бы в
тех же его «Братьях Карамазовых», на которых ссылается.
И неужели автор думает, что кого-нибудь убедит, когонибудь обратит, предлагая свое сентиментальное христианство, «христианство на розовой водице», как любил выражаться покойный Леонтьев, христианство, из которого
окончательно изгнан страх Божий? Неужели он думает,
что кого-нибудь обратит, выставляя исповедующих себя
христианами какими-то ханжами, окаменевшими в обессмысленной обрядности, эгоистами, верующими так, как
веруют и бесы, ибо «и бесы веруют и трепещут» (Иак. 2,
19), – каким он выставляет того же Леонтьева?
А он именно выставляет его таким. Охарактеризовав
подобных христиан, окаменелых ханжей, он прибавляет:
«Один подобного направления литератор говорил мне,
что, будучи весьма большим любителем удовольствий в молодые годы, он смертельно заболел и, потеряв надежду на
врачей, обратился с молитвой к Божией Матери, дав обет
в случае выздоровления постричься в одной из афонских
обителей. Постричься он, конечно, не постригся и продолжал по выздоровлении срывать цветы удовольствия, но
страх смерти у него остался, а также и несчастное убеждение, будто отныне он призывается быть апологетом своей,
насильственно усвоенной религии, – и вот отсюда ряд его
статей о личном спасении и страхе Божием».
Литератор этот и есть покойный К. Н. Леонтьев. Я
и многие другие тотчас же узнали, что дело идет о нем,
потому что и мне, и другим приходилось слышать от него
совершенно подобный же рассказ об его обращении1. Но
возьмем пока этот рассказ в той грубой форме, в какой его
передает автор статьи. Что его смущает, чем он недово1

Автобиографический очерк об этом (1890) увидел свет уже посмертно:
Леонтьев К. Мое обращение и жизнь на Св. Афонской горе // Русский вестник. 1900. Т. 263. Сентябрь.
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лен? Во-первых, тем, что «у людей образованных этот
страх (то есть страх Божий), а вместе и все их мировоззрение, является по причинам случайным и чисто личным».
В доказательство этого и приводится рассказ о Леонтьеве.
Что же тут худого и странного, что человек обращается от
неверия к вере по причинам, для нас кажущимся случайными? Что касается «причин личных», которые смущают
автора, то, право, недоумеваю, что, собственно, хочет он
сказать? Да ведь обращение от неверия к вере есть всегда
результат внутреннего, душевного переворота – и какая
же может быть причина такого переворота, как не личная?
Ведь это такая азбука, о которой совестно и говорить. Затем: Леонтьев прибегает к Матери Божией, просит исцеления, дает обет. Что это показывает? Что в нем пробудилась
вера: он уверовал, иначе не молился бы. Пусть веру пробудил в нем страх смерти – что же из этого? Он остается
при этой вере – не при своей, а при православной – и в
своей литературной деятельности становится апологетом
Православия: пишет статьи о личном спасении и о страхе
Божием. Автор называет это «насильственно усвоенною
религией». Я не мог без улыбки прочесть этих слов, примененных к Леонтьеву. Стоит лишь внимательно прочесть
сочинения этого писателя, чтоб оценить всю его глубину и
разносторонность. Это был человек с широким миросозерцанием и разносторонне развитой. В чувстве и мысли он
пережил все настроения своего века и веков прошедших,
ни одно из веяний современности не прошло мимо него, не
пережитое им. Каждое из этих веяний он усвоил, оценил
и отверг. Начав с отрицания, он кончил верой, к которой
пришел путем продолжительного психологического процесса, совершавшегося в душе его. Остроумный, в высшей
степени оригинальный и глубокий писатель, отзывавшийся на все вопросы, возникавшие в русской жизни, тонкий и
глубокий аналитик, соединявший обширное образование
и обширный житейский опыт с чрезвычайною проница350
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тельностию, которая в иных случаях казалась как бы пророческою, – Леонтьев в то же время умел веровать просто
и простодушно, как верует благочестивый мужик, как верует хороший простец-монах. И вот в этом-то сочетании
тонкого аналитического ума с чрезвычайною простотой
заключалась вся оригинальность его, которая поражала в
нем и привлекала к нему. А нас, нас хотят уверить, что такой человек усвоил религиозное воззрение «насильственно», под давлением какого-то непреодолимого, грубого
и эгоистического страха, да так и остался с этою грубою
религиозностию... Полноте, смешно слушать! Переживите
и перечувствуйте то, что пережил и перечувствовал Леонтьев, возвысьтесь до того глубокого миросозерцания,
каким обладал он, – тогда вы сумеете оценить этого оригинального и мужественного человека, который не побоялся один выступить против всей современности... Читая
«современные» отзывы о Леонтьеве, к числу коих принадлежит и отзыв автора разбираемой статьи, мне невольно
припоминаются слова, сказанные г. В. Розановым в заключение его прекрасных статей о Леонтьеве, напечатанных в
«Русском вестнике». Окончив оценку литературных трудов Леонтьева, г. Розанов замечает:
«Но его голос звучал, по крайней мере до сих пор, напрасно. Ничего не недоставало этому голосу: ни красоты,
ни силы, ни, наконец, понятности. Одного недоставало ему:
исторической современности...»1
Да, правда, «глубокое и горькое значение»2 его речей пришлось не по плечу современности – не по плечу
нашей «интеллигентной» толпе. В этой толпе его речи
и не могли вызвать ничего иного, кроме претенциозной
раздражительности, столь свойственной всем «коротень1

Цитируется последняя, XVII глава очерка Розанова «Эстетическое понимание истории».

2

Выражение из стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. Одоевского»
(1839).
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ким», – по выражению Достоевского, – тоже претендующим на новизну и оригинальность.
В заключительных строчках своих статей г. Розанов
выражает следующие мысли, навеянные на него ознакомлением с жизнью и деятельностью Леонтьева:
«В своем отечестве никто не бывает пророком... неужели же это всегда правда? Неужели и ни одно отечество,
вечно повторяя эти слова, никогда не оглянется на себя и
не поймет тех, кто его так любит, ради него столько несет? И тогда зачем же этот горький дар предвидения, эти
силы души, проницательность разума, красота слова? Неужели лучшие дары нашей природы ниспосланы нам в издевательство, чтобы только сделать более горьким наше
существование?»
Но мне необходимо еще возвратиться к эпизоду из
жизни Леонтьева, рассказанному в разбираемой статье.
Приведя рассказ автора, я уже заметил, что я и другие
слышали от Леонтьева подобный же рассказ. Да, только
подобный. Очевидно, автор статьи или не совсем понял
Леонтьева, или покойный писатель передал ему этот эпизод в более грубой форме, нежели передавал нам. В варианте автора опущена одна подробность. Не физический
страх смерти, а страх, что он, обремененный грехами, не
заглаженными деятельным покаянием, предстанет пред
Богом, – этот страх заставил его прибегнуть с молитвой к
Богоматери. Это совершенно меняет дело. Возвышенный
«гамлетовский вопрос», –
Страх, что будет там,
– привел Леонтьева к молитве и к вере, хотя, как видно
изо всей разбираемой статьи, автор ее весьма отрицательно относится к «гамлетовским вопросам», вовсе не считает их возвышенными и даже напротив... Но это уже зависит от вкуса...
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Кроме того, автор ошибается. По выздоровлении Леонтьев не срывал никаких «цветов удовольствия», как
угодно было выразиться автору, а совершенно напротив.
Все знавшие покойного К. Н. Леонтьева (а между ними, например, Вл. С. Соловьев) могут засвидетельствовать, что
по возвращении его в Россию с Востока жизнь его была
очень трудна и печальна во всех отношениях, в том числе
и в материальном: покойный часто терпел сильную нужду. Последние годы своей жизни он, как известно, провел
в Оптиной пустыни, где, уж конечно, не «срывал цветов
удовольствия». Все бы это ничего, и ошибка в фальшь не
ставится, но странен раздражительный и язвительный тон,
принятый автором по отношению к покойному Леонтьеву.
Этим тоном проникнута вся его статья, этот тон достигает
своего апогея в вульгарном выражении: «срывал цветы удовольствия», в выражении, являющемся одним из отзвуков
жаргона журнальной полемики шестидесятых годов.
Этим же тоном проникнуты и все статьи, направленные к «уничижению» Леонтьева и его деятельности. И этим
своим тоном подобные попытки сами себя осуждают...
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РАЗДЕЛ IV
ПОЛЕМИКА С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ
ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И ПАПА
Папа Лев XIII обратил внимание на В. С. Соловьева
благодаря его известной книге «La Russie et l’Église univer
selle»1, которая вышла в Париже уже вторым изданием.
Это «второе издание» указывает, что раньше, чем дело
дошло до папы, на книгу нашего философа обратили внимание в Европе те, кому следует: католические богословы, а
более всего, конечно, отцы-иезуиты, которые на все обращают внимание, ничего не пропускают: как бы ни был незначителен факт, они и из него стараются выжать все, что можно
выжать во имя и во славу «непогрешимого» папизма.
До папы, однако, дело дошло чрез епископа Штроссмайера, что совершенно естественно. Ведь это он, епископ
Штроссмайер2, – главный агент по делу окатоличения славянского мира; ведь это он выдумал новую стратегему, заслонив свою истинную цель модною «национальною идеей»
и во имя ее приглашая всех славян к «объединению» в лоне
1
  «Россия и Вселенская Церковь». Первое издание: Soloviev Vladimir S. La
Russie et l’Église universelle. Paris: Librairie Nouvelle Parisienne, 1889.
2

  И. Г. Штроссмайер занимал кафедру епископа Дьяковарского (Босненского и Сремского) с 1849 года, возглавил в Хорватии Кроатскую национальную
партию, в миссионерских целях добился введения литургии на хорватском
(сербском) языке.
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«единой истинной Церкви». Конечно, такой, хотя сравнительно и незначительный, факт, как появление вышеназванной книги В. С. Соловьева, прямо относился, так сказать,
к департаменту Дьяковарского епископа, – и Штроссмайер,
внимательно следящий за всем, не пропустил и этого незначительного факта. О, они там ужасно внимательны и ужасно чутки – и в этом, конечно, их сила.
Все дело мы узнаем из краковской газеты «Czas».
Поднес книгу папе епископ Штроссмайер, и вскоре чрез
статс-секретаря папы кардинала Рамполлу получил от
его святейшества выражение «искренней благодарности».
«Czas» ���������������������������������������������
приводит следующий отрывок из письма кардинала Рамполлы к епископу Штроссмайеру:
«Святой отец с удовольствием принял книгу “La
Russie et l’Eglise universelle” В. Соловьева. Выслушав то,
что ваше преосвященство пространно и подробно писали
об этом сочинении, его святейшество удивлялся таланту
автора и выразил живейшее желание, чтобы тот, который
признает необходимость церковного единства, просвещенный Божественным светом, вернулся сколь возможно
скорее в ограду Христова стада. Пока его святейшество
желает, чтобы ваше преосвященство выразили автору благодарность за поднесенный экземпляр, и вместе с тем возносит молитву к небу, да возвратится к единству весь славянский народ, что как для него, так и для Католической
церкви было бы в высшей степени ко благу».
Таковы слова папы, сообщенные в письме кардинала
Рамполлы. Письмо это опубликовано, конечно, с особою
целью, так как без желания самого епископа Штроссмайера оно не могло бы попасть в польскую газету. Из одной
фразы этого письма можно заключить, будто В. С. Соловьев чрез Штроссмайера сам поднес свою книгу папе:
папа «желает» «выразить благодарность автору за поднесенный экземпляр». Может быть, это было не так, хотя, в
сущности, все равно.
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Но интересно, для чего нужен папе и отцам-иезуитам
наш В. С. Соловьев?
Думаю, что для надобности весьма незначительной, но там не пренебрегают и незначительным и каждое лыко стараются поставить в строку. Конечно, вовсе
не затем он им нужен, чтобы приобрести нового борца
католической или, лучше сказать, папистской идеи: у
них этих борцов, и сильнейших, нежели В. С. Соловьев, –
много. Вероятно, там смотрят на дело проще и реальнее; ведь отцы-иезуиты – реалисты в высшей степени.
Видят они человека, в своем отечестве известного, но с
мыслью шаткою, со стремлениями неопределенными, но
новаторскими, однако являющимися более результатом
темперамента, нежели зрело обдуманной идеи, – такого человека нетрудно повернуть к тому, к чему он сам,
по-видимому, склоняется. Отчего же не повернуть, тем
более что из этого можно кое-что выжать для папизма?
Ведь можно будет даже преувеличить известность и значение В. С. Соловьева в России, можно будет раздуть это
дело, что нетрудно и намеки на что уже находим в письме кардинала Рамполлы, – можно будет трубить на весь
мир, urbi et orbi1, что вот «лучшие русские люди, образованнейшие и умнейшие, не находя себе пищи духовной
в Православии», уходят в «ограду единого истинного»
папизма. Можно будет представить все дело именно в таком свете – а отцы-иезуиты на это мастера: представлять
что угодно и в каком угодно свете, – вот и нанесен был
бы Православию хотя не сильный, хотя незначительный
удар, а все же удар; если не удар, то хоть царапина – и то
хлеб для отцов-иезуитов.
Вот зачем, по моему мнению, понадобился им В. С. Соловьев, вот почему они за него и принялись. Едва ли они
ему предназначают у себя более выдающееся положение.
Ведь можно припомнить на протяжении XVIII и XIX веков
1

  К городу и миру (лат.).
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много «обращений», как говорят отцы-иезуиты, и «совращений» в католицизм, как предпочитаем выражаться мы,
разных наших шатающихся людей, крещенных в православную веру, – и эти «совращенные» всегда оставались в
папизме, как говорится, «последнею спицей в колеснице».
Стоит из более ярких и близких примеров назвать хотя бы
Гагарина или Мартынова. Почему В. С. Соловьеву предстоит иная участь, если бы случился такой грех, – чего,
однако, я не допускаю, – что отцам-иезуитам удалось бы
его обработать по-своему?
Прочитывая вышеприведенный отрывок из письма
кардинала Рамполлы, я невольно остановился на одном
месте: оно и подчеркнуто в вышеприведенной цитате.
«В ограду»... «вроде как бы барана», подумалось мне. И
почему-то мне все кажется, будто Владимиру Сергеевичу,
когда он прочитывал письмо Рамполлы и дошел до этого места, пожалуй, пришла в голову та же ироническая
мысль... Дай Бог, чтобы было так...
Отцы-иезуиты многих у нас загоняли «в ограду», и
именно «вроде как бы баранов», – говорят, загоняют и теперь разных «обоего пола знатных персон», всего лишь
крещенных в православную веру, но знакомых с Православием столько же, сколько и с китайскою грамотой. Этих
не жаль, хотя факт, конечно, прискорбный. А В. С. Соловьева было бы жаль. Слишком он даровит, слишком он
симпатичен, несмотря на то, что, к несчастью, «покоряет
душу» даже не «мечте», а просто темпераменту. Где-то у
Шекспира сказано:
И весь состав его покорен мысли...1
У нашего даровитого «философа», к сожалению, наоборот: «мысль» более покорна «составу», нежели «состав»
«мысли». Да, В. С. Соловьев попал бы «как кур во щи»
1

  Выражение из монолога Гамлета (акт II, сц. II).
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уже не благодаря религиозному невежеству, а благодаря
именно только что указанной особенности своей душевной организации, особенности, которая с течением времени, быть может, и отошла бы от него...
«Не думаю, чтоб отцам-иезуитам удалось его обработать по-своему», – сказал я выше; но посмотрим на
дело еще иначе.
Может быть, отцы-иезуиты, Штроссмайер и папа
придают гораздо большее значение В. С. Соловьеву; быть
может, они действительно думают, что наш философ
пользуется в своем Отечестве огромною популярностью
и, «совращенный», сослужит папизму хорошую службу
по делу окатоличения «славянского мира». Если так, то и
отцы-иезуиты, и Штроссмайер, и папа сильно ошибаются,
и в конце концов, если ради такой заманчивой цели, приложив все усилия, им и удалось бы «совратить» В. С. Соловьева, то очень скоро, поняв свою ошибку, они бросили
бы его как ненужную вещь – и он в католичестве все же
очутился бы последнею спицей в колеснице.
Посмотрим же, в чем дело и какова «популярность»
В. С. Соловьева.
Написал он свою плачевной памяти статью «Россия
и Европа», продолжил ее своими «Очерками русского
сознания»1, вообще пописывает в «Вестнике Европы»; ничего серьезного тут нет; это он «балуется», рассказывая
своими словами Чаадаева «в исправленном и дополненном» виде. Но случилось с ним действительно нечто довольно оригинальное, что не так-то часто приходится наблюдать. Обыкновенно говорят: «От ворон отстал, к павам
не пристал»; с В. С. Соловьевым вышло наоборот; он от
пав отстал, а к воронам не пристал, несмотря на то, что
все либеральные вороны уже после появления его статьи
1

Точнее: «Очерки из истории русского сознания». Статья была опубликована в майском, июньском, ноябрьском и декабрьском номерах «Вестника
Европы» за 1889 год. Позднее Соловьев разделил ее на две: «Несколько
слов в защиту Петра Великого» и «Славянофильство и его вырождение».
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«Россия и Европа» радостно каркали, объявляя на весь
журнальный муравейник о его «присоединении» к «лучшим стремлениям нашей интеллигенции». Конечно, вздор!
Нельзя себе представить В. С. Соловьева, «присоединяющегося» к гг. Скабичевскому и Слонимскому, к г. Гольцеву или г. Шелгунову. А пристать все же куда-нибудь надо.
«Сами по себе» оставаться могут немногие – и В. С. Соловьев не принадлежит к числу этих немногих. Быть может,
он хочет, чтобы к нему пристали? Кто же? Либеральные и
«интеллигентные» вороны? Они, пожалуй, и пристанут, а
после кары, постигшей статьи В. С. Соловьева, даже и во
множестве, – но того ли он хочет? Нет, не того... Не к кому
ему пристать и некого привлечь к себе.
Если же отцам-иезуитам пришлось бы добиться
своего, «совратить» нашего философа, то ведь даже либеральные и «интеллигентные» вороны тоже сейчас
от него отстанут, потому что и пристали к нему единственно по недоразумению и по неумению дать себе ясный отчет в своих собственных взглядах. Кто же тогда
останется? Между людьми православными пропаганда
В. С. Соловьева не пользуется популярностью, и даже совершенно напротив. Так что в этом случае отцы-иезуиты
сильно ошибутся...
Но воротимся к В. С. Соловьеву. Как бы ни думали о нем
отцы-иезуиты, но для него есть несомненная опасность.
Он стоит на каком-то умственном и нравственном
распутии, и вот тут могут его поймать отцы-иезуиты,
развернув пред ним со свойственным им мастерством
картину всемирной борьбы во имя будто бы «вселенской
идеи». А закрыв кое-что в этой картине борющегося папизма, окутав ее прозрачным туманом, – можно представить ее в грандиозном и обольстительном виде. «Вот
куда можно примкнуть, не унижая себя», – скажут отцыиезуиты, подтвердит епископ Штроссмайер, открывший
еще и славянские горизонты; быть может, санкционирует
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сам папа... А подкладка всего дела, желание лишь оцарапать Православие, «совратив» все же человека известного, – эта подкладка останется там, где-то, под спудом – и
выйдет наружу, когда уже будет поздно...
Помните, Гамлет говорит:
«Лукавый имеет власть принять на себя заманчивый
и обольстительный образ; я слаб и предан тоске; может
быть, он, имеющий большую силу над унылою душой, ведет меня к вечной погибели».
Эти слова невольно пришли мне в голову, когда я
думал о В. С. Соловьеве и о попытках отцов-иезуитов,
направленных на него. Не ум, не чувство его могут они
покорить, а именно унылую душу. А это душевное уныние сквозит во всех его последних статьях, просвечивает
сквозь все это «баловство», сквозь весь этот тон бодрящейся самоуверенности, переходящей в легкомыслие...
Дай же ему Бог пережить этот душевный кризис;
дай Бог, чтоб еще можно было бы применить к нему стих
из «Фауста»:
...человек, коль он к добру идет,
И в заблуждении пути к нему найдет.

ВСЕМИРНОЕ ЕДИНСТВО
И ИДЕЯ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
(По поводу стихотворения
Вл. С. Соловьева «Ex oriente lux»1)
Вл. С. Соловьев не ограничивается пропагандой своих
идей в прозе, он пропагандирует их и в стихах. Конечно,
это не поэзия, его стихотворение «Ex oriente lux», – да дело
здесь вовсе не в поэзии. Г. Соловьеву захотелось еще раз,
1

  «С Востока свет» (лат.).
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уже в кратком конспекте, изложить свои мысли, высказанные им в его книге «Национальный вопрос»1; но почему-то,
вероятно, вспомнив старину, когда даже учебники арифметики писались стихами, он избрал для этого стихотворную
форму. В его стихотворении есть все, подробно развитое в
его же статье «Россия и Европа». Начало стихотворения,
можно сказать, особенно язвительно. Вот оно:
«С Востока свет, с Востока силы»!
И, к вседержительству готов,
Ирака царь2 под Фермопилы
Нагнал стада своих рабов.
Но не напрасно Прометея
Небесный дар эллинам дан.
Толпы рабов бегут, бледнея,
Пред горстью доблестных граждан.
Все это г. Соловьев прежде говорил в прозе, теперь говорит в стихах, уже посредством «фигуры уподобления».
«Рабы» – это мы; «доблестные граждане», обладающие
огнем Прометея, от которых нам придется бежать, «бледнея», – это «свободные» европейцы, а в переводе с языка
стихотворного на язык простой – это прусские рядовые,
вахмистры и фельдфебели, получившие свою культуру от
«школьного учителя», который, по убеждению наших «европейцев», «победил» и будет побеждать.
Далее в стихотворении г. Соловьев повторяет свои
прозаические мысли о том, что от «Инда и до Ганга»
«стезею славною» прошли – «то македонская фаланга, то
Рима царственный орел». Упомянуто тут снова и о том,
что «миру Рим единство дал», а в заключение сказано, что
хотя свет и «с Востока воссиял», – но:
1
«Национальный вопрос в России» (М., 1884; 2-е изд.: СПб., 1888; 3-е изд.:
СПб., 1891. Вып. I–II).
2

  Ксеркс I.
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...разливался широко,
Исполнен знамений и сил,
Тот свет, исшедший из Востока,
С Востоком Запад примирил.
О, Русь! в предвиденье высоком –
Ты мыслью гордой занята:
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
Ну вот. В стихах все это выходит довольно обольстительно, окутанное тонкою дымкой, не требует доказательств,
да и легко запоминается, а это уже самое главное для современного читателя. Ввиду всех этих соображений, вероятно,
г. Соловьев и стал «баловаться» в стихах, как прежде «баловался» в прозе. Все серьезные люди давно поняли, что даровитый наш философ всего только «балуется»; однако есть
многие, видящие в этом баловстве что-то значительное, и
вот для них-то стоит хотя слегка разобраться в этом деле.
Но для этого лучше обратиться к прозе г. Соловьева, к иным
положениям, высказанным в его книге «Национальный вопрос», потому что за стихами – как угоняешься? В стихах
то же слово, да не так же молвится, там все неопределенно,
смутно и хотя язвительно, но неясно, одним словом, как бы
мечтание сна; в книге же, хотя язвительности меньше, хотя
ничего не говорится о «рабах», противополагаемых «доблестным гражданам», зато все яснее, определеннее, а при
ясности и определенности труднее прятать концы.
Итак, стихи – стихами, а книга – книгой. В стихах говорится о всемирном единстве и о национальности, в книге
говорится о том же и то же. Обратимся к книге.

II
Г. Соловьев, как известно, предлагает «соединение
Церквей», Западной и Восточной, во имя идеи «всемирно362
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го единства». Против самой идеи соединения Церквей, конечно, никто ничего не имеет, но дело в том, что для этого
«соединения» наш философ предлагает такую почву, на которой оно становится решительно невозможным.
Г. Соловьев указывает на следующие преимущества
Церкви Западной: на ее единство, в противоположность
раздробленности Восточной Церкви на многие отдельные
и самостоятельные Церкви; на принцип папского единовластия, осуществляющий, по мнению автора «Национального вопроса», изречение: «И будет едино стадо и един
пастырь»; на ее систематическую, стройную и прочную
организацию; на форму церковного правления; наконец,
главное, – на идею теократии, которую уже пыталась
осуществить Западная Церковь, – идею, и теперь составляющую ее идеал.
В Восточной Церкви эта идея решительно отсутствует, на что указывает сам г. Соловьев; более того, прибавлю
я, Восточной Церкви решительно противна эта идея. Но
именно отсутствием всего этого, а главное – идеи теократии, г. Соловьев объясняет существующее в Восточной
Церкви, по его мнению, внутреннее разъединение и несогласие, откуда, думает он, проистекает и бездейственность
начал, заключенных в этой Церкви. Восстановление этого
единства и согласия г. Соловьев видит в усвоении Церковью Восточною только что перечисленных преимуществ
Церкви Западной, а самое лучшее – в соединении с Церковью Западною на почве взаимных уступок. Церковь Восточная, по проекту г. Соловьева, сделает уступки в области
формы церковного управления, в области церковной организации; Церковь Западная сделает-де кое-какие уступки
в области догматической. Тут же г. Соловьев намекает, что
ведь до разделения церквей Церковь Восточная будто бы
принимала и признавала авторитет Рима...
Г. Соловьев еще недавно отверг уклонение свое к
католичеству, в котором его упрекали; судя по его пи363
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саниям, «уклонения», может быть, и нет, а есть просто
«шатание мыслей». Но что он стоит на весьма скользкой
дороге и находится в большой опасности пойти по пути,
проложенному Гагариным, Мартыновым и им подобными, – в этом вряд ли можно сомневаться. До сих же пор
г. Соловьева пленяет лишь идея теократии, то есть поглощения государства Церковью или, вернее сказать,
отождествления Церкви с государством. Пленяет его
идея теократии, быть может, потому, что он плохо понимает, что скрывается под этим загадочным и туманновозвышенным названием. А скрывается под ним только
и всего, что традиционное папское стремление к светской
власти, в чем ни таинственного, ни возвышенного ровно
ничего нет, а есть лишь принижение и опошление идеи
Церкви Вселенской. Не понимая этого, г. Соловьев явно не
понимает, что теократическая идея есть идея антиправославная, а потому и желает, и считает возможным ввести
Церковь Восточную в круг этой идеи.
Теперь становится совершенно понятным, почему
г. Соловьеву стали поперек дороги учение Данилевского
о культурно-исторических типах и идея национальности,
как ее понимал Данилевский, а не как понимают ее в Европе, – то есть не как идея, являющаяся только средством
к дальнейшему всеобщему уравнению, в котором сотрутся все национальные отличия, а как идея, сама себе довлеющая и долженствующая исчезнуть лишь с прекращением рода человеческого.
И в самом деле, если идея национальности есть идея
вечная, то уже никак нельзя рассчитывать на осуществление всемирной теократической монархии (все равно, по существу, монархии, хотя и не с наследственным королем, а с
избранным папой) под главенством папы и с удивительно
организованною администрацией из отцов-иезуитов.
Дело в том, что идея национальности нисколько не
идет вразрез с идеей Церкви Вселенской, но всякая тео364

РАЗДЕЛ IV. ПОЛЕМИКА С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ

кратия и всякая всемирная монархия сокрушится об нее,
как сокрушались об нее попытки Александра Македонского, попытки Римской империи, попытки Карла Великого и Карла V, как сокрушилась и позднейшая попытка
Наполеона I. А это уже все равно, как называется всемирная монархия: с папой и императором, как хотели Карл и
Наполеон, или с папой-императором, как желает католичество. Это хорошо понимает г. Соловьев, а потому и хочет доказать, что идея национальности есть идея варварская, потому что она будто бы противоречит вселенской
идее единства человеческого рода.
Но в том-то и дело, что с христианскою вселенскою
идеей идея национальности не идет вразрез; осуществлению христианской вселенской идеи, заключающейся
в том, чтоб единое стадо имело единого пастыря – Христа, идея национальности не мешает, потому что христианская идея стоит выше национализма и воплощению
ее в том или другом народе не могут препятствовать национальные особенности. Вся ошибка г. Соловьева в том,
что под христианством он подразумевает католицизм.
Вот это правда, что с католицизмом, с идеею всемирной
теократической монархии, имеющей папу-императора во
главе, – вот с этою идеей идея национальности действительно идет вразрез; более того: в идее национальности,
до тех пор пока она будет жить в человечестве, и заключается непреодолимое препятствие к осуществлению всемирной теократической монархии. Но в этом-то и главная
ценность этой идеи.

III
Посмотрим же, что такое принцип «единства человечества», который, по мнению г. Соловьева, в своем историческом развитии должен привести к осуществлению
идеи теократии.
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Дело в том, что выражение «единство человечества»
можно понимать весьма различно. Можно понимать, что
человечество едино по природе и по нравственному назначению, как прекрасно определил понятие о единстве человечества г. Страхов в статье своей «Наша культура и всемирное единство»1, – и такое единство не исключает идеи
национальности. Можно понимать это выражение и в том
смысле, что каждый человек есть часть какого-то отвлеченного человечества. В этом смысле понимает «единство
человечества» г. Соловьев. При первом понимании этого
выражения, по верному замечанию г. Страхова, оно будет
означать, «что природа у всех людей одна, что они равны
между собою по своей природе, следовательно, и по нравственному назначению».
Если раскрыть все содержание мысли г. Страхова, высказанной в вышеприведенных словах, то надо прибавить,
что такое «единство человечества», единство, основанное
на том, что все люди равны по природе и, следовательно,
по нравственному назначению, – такое «единство человечества», очевидно, существовало всегда как факт, с тех пор
как существует род человеческий, такое единство есть, а не
образуется и не будет, значит, к такому единству нечего и
стремиться, нечего его достигать. Идея его только все более
и более уклонялась и раскрывалась в истории и окончательно стала ясною с появлением христианства.
По христианскому учению, замечает г. Страхов в статье, о которой мы уже упоминали, средоточие человечества находится в Боге, для Которого все мы равно дети,
как проповедовал Христос. Связь человека с Богом бесконечно сильнее, чем все связи, какие могут существовать
и образовываться между людьми; Он сохраняет свою силу,
когда эти связи слабеют и разрушаются. Полагаем, что так
1

  Статья имела подзаголовок «Замечания на статью г. Влад. Соловьева
“Россия и Европа” (“Вестник Европы”, 1888, февр. и апрель)» и была опубликована в: Русский вестник. 1888. Т. 196. Июнь.
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это должно быть для всякого религиозного человека, что
это и есть главная христианская идея (то есть равенство
людей пред Богом), высшее требование христианства.
В этом-то «равенстве людей пред Богом» и заключается то «единство человечества», идея которого окончательно раскрылась в христианстве.
Посмотрим же, в чем заключается то «единство человечества», за которое так ратует г. Соловьев.
Углубляясь в историю, он указывает, что идее «единства человечества» больше всего послужили великие завоеватели, как Кир, как Александр Македонский, как Римская империя. Вот кто объединял человечество, по мнению
г. Соловьева, вот где три момента объединения человечества: монархия Кира и Дария, монархия Александра, Римская империя. Но, во-первых, г. Соловьев совершенно упускает из виду, что все эти завоеватели руководствовались
именно принципом национальности, притом в языческом
его понимании; именно во имя языческой национальной
исключительности старались они поработить все другие
народы, именно и были представителями насилия и раздора, против которых так ратует г. Соловьев; а во-вторых,
г. Соловьев упускает из виду тот общеизвестный факт, что
за каждым «объединением» (в монархиях Кира и Дария,
Александра, в Римской империи), как только оно достигало своего кульминационного пункта, тотчас следовало
разрушение этого объединения. Так было и с монархией
Кира и Дария, и с монархией Александра, и с Римскою империей. Чем объяснить такой факт?
Да вернее всего – просто противоестественностью таких объединительных попыток, шедших вразрез с самою
сущностью природы человеческой, противящейся обращению человека в механическую куклу, потому что лишь при
таком обращении человек мог бы сыграть роль механической части человечества. И чем более раскрывалось понятие о равенстве всех людей по природе и по нравственному
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назначению, чем более, другими словами, раскрывалось
понятие о достоинстве человека, тем более затруднялись
попытки механического объединения.
Уже Римская империя, куда проникла из Греции идея
о достоинстве человека, не могла вполне держаться политики Киров и Александров. Пусть извинит г. Соловьев, что
я, вопреки его утверждению, что эта идея была выработана римлянами, так на этом настаиваю и особливо это
подчеркиваю; но что делать, если все историки утверждают именно это, то есть что идея о достоинстве человека
проникла в Рим из Греции. С тех же пор как христианство
окончательно и во всей полноте выразило идею о достоинстве человека, объединительные попытки сделались почти
невозможны и ни разу не достигали хотя бы временного и
краткосрочного успеха. А ведь попыток было много, начиная от Карла Великого и кончая Наполеоном I. Но уже
Наполеон должен был ограничиться лишь мечтами о всемирной монархии.

IV
В наше время эти мечты от завоевателей и императоров перешли к социалистам да остались в католичестве,
которое мечтает объединить человечество в теократии,
как социализм стремится объединить его в атеизме. Возможно, что и те, и другие объединители будут иметь временный успех; возможно, что и социализм, и папизм еще
раз предъявят миру опыт «объединения человечества»;
но г. Соловьеву следовало бы твердо запомнить, что эти
попытки будут иметь единственное значение – отголоски
старой борьбы против христианской идеи равенства пред
Богом и Его святою Церковью. Г. Соловьеву не следовало
бы забывать, что если христианство провозглашает средоточие человечества в Боге, то современные объединители провозглашают это средоточие человечества в самом
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человечестве или в папизме; если христианство провозглашает, что всякий человек сотворен по образу Божию
и должен стремиться стать и подобием Божиим, что по
этому качеству и стремлению своему все люди равны, что
нет эллина и варвара, раба и свободного, что каждый человек сам по себе заключает целый мир, то объединители,
наоборот, провозглашают, что человек сам по себе не имеет никакого значения и приобретает это значение лишь
как часть человечества, в котором он, человек, только и
может достигнуть полноты выражения. Пусть, наконец,
г. Соловьев вспомнит, что «вселенская идея», на которую
он так любит ссылаться, провозгласила «единение в духе
и истине» равных между собою людей, а никак не механическое объединение, отрицающее национальность и заключающееся в сглаживании всего живого, всего яркого,
всего оригинального.
Или г. Соловьев скажет, что он хочет такого «объединения» ради единства истины вселенской?
Но ведь истина вселенская, истина, заключенная в
учении Христа и Церкви Его, есть чистая, абсолютная
истина, недоступная человечеству в своем чистом виде
здесь, на земле. Здесь, на земле, человеку доступна лишь
истина, преломленная сквозь призму человеческого несовершенства. И если бы мы перемешали все цвета, все
национальности, чтобы получившимся цветом окрасить
все человечество, то выйдет не белый цвет чистой истины,
как это выходит, когда вертят круг, окрашенный цветами
спектра, а выйдет неопределенный, какой-то бурый цвет,
как выходит на палитре, где смешаны все краски.
Вот в этот-то серый цвет и желают окрасить человечество как католичество, так и социализм. Относительно
социализма это ясно само собою, но относительно католичества надо прибавить, что как только будет осуществлена им идея всемирной теократии, как только Церковь
отождествится с государством, так тотчас произойдет
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смешение Божьего с кесаревым, и никто уже не будет
знать, где кесарево, а где Божие. Ведь и вся-то идея теократии заключается в стремлении на монете кесаря выбить Божию надпись и Божие изображение... Стремление,
конечно, кощунственное...
Хомяков в полемике с лютеранами сравнивал Церковь
с хрустальным сосудом, в котором хранится драгоценное
миро: «Разбейте сосуд, – говорил он, – и миро прольется и
уйдет в землю». Так и сделали протестанты: они разбили
сосуд, и миро пролилось и ушло в землю.
Католичество со своею идеей теократии стремится к
другому, но подобному же. Если мы, продолжая сравнение
Хомякова, уподобим государство сосуду, наполненному
обыкновенным человеческим питьем, то можно сказать, что
католичество хочет перелить это человеческое питье в тот
сосуд с драгоценным маслом. Что же выйдет? Часть драгоценного масла прольется и уйдет в землю, а оставшаяся
часть смешается с обыкновенным человеческим питьем...
Вот почему, мне кажется, никак нельзя видеть стремления к лучшему, движения к лучшему в объединительных попытках. Эти попытки сыграли свою роль, отжили
свой век; в настоящее время они являются не более как
явлением исторического атавизма, выражаются ли они в
социализме или в католичестве.
Это нисколько, однако, не противоречит допущенной
мною раньше вероятности временного торжества объединительных попыток католичества и социализма, а быть может, и просто католического социализма... Такое торжество
возможно, когда Европа сделается нехристианскою, – что,
по мнению многих, может случиться не в очень далеком
будущем, – и когда, с другой стороны, католицизм окончательно обратится в папизм, то есть тоже станет нехристианским. Тогда, конечно, в Европе окончательно пошатнется идея национальности, ослабеет, значит, и преграда для
объединительных стремлений.
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Г. Соловьев в своем стихотворении спрашивает, обращаясь к России:
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
Если дело идет не о предвидении, а всего лишь о надежде, то, конечно, все русские люди надеются, что Россия как была, так и останется «Востоком Христа», что
она крепко сохранит свою национальную идею, именно
и заключенную в Православии, которую сумеет противопоставить всем «объединительным» попыткам, откуда бы
они ни шли, от социализма ли или от католичества; что
на защиту своей идеи она не «нагонит стада своих рабов»,
которых у нее и нет, а выставит своих «воинов Христовых», таких, каких выставляла и в 1612, и в 1812 году, и
в Севастопольскую кампанию, и в последнюю войну за
освобождение единоверцев своих от иноверного ига1; что,
наконец, волны европейского «объединительного» движения разобьются о твердыню русского национального самосознания...

V
Но чтобы с некоторым основанием питать такие надежды, действительно надо подумать о грехах России, что советует сделать и г. Соловьев в заключении своей книги, – надо
узнать, в чем эти грехи, и сознательно отнестись к ним.
Совет хорош, но только, к сожалению, сам советчик
видит грехи России не там, где они есть, и, определяя, «чем
и почему мы больны», видит болезнь именно там, где здоровье, и наоборот, видит здоровье там, где болезнь.
На вопрос: «Чем мы больны?» – г. Соловьев отвечает:
«Национальным эгоизмом, который повел к обособлению
1

  Речь идет о русско-турецкой войне 1877–1878 годов.
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от прочего христианского мира», то есть от католичества». Просто и ясно.
Раскрывая свой тезис, г. Соловьев говорит, что от
болезни «национальной исключительности» нас уже лечили. Лечил Петр Великий. Он ввел Россию в общение
со светским просвещением Европы. Лекарство было горькое, но мы его приняли не без пользы, по мнению г. Соловьева. Но Петр, по его же мнению, лечил нас, но недолечил. «Национальная исключительность» по отношению к
духовному просвещению Европы осталась. Теперь предстоит задача разрушить и эту «национальную исключительность», ввести Россию в общение с духовным просвещением Европы, то есть с католичеством. Этим мы
загладим наши грехи.
Итак, г. Соловьев ради выздоровления предлагает
нам окончательно «перевоплотиться» в европейцев. Если
после реформы Петра мы перевоплотились в светских
европейцев, то г. Соловьев хочет довершить это нашим
перевоплощением в европейцев духовных; если после
реформы Петра у нас завелись свои «волтерианцы», свои
масоны, свои бюрократы, свои социалисты, свои позитивисты, свои гегелианцы, и пр., и пр., – то для «довершения чуда» не худо нам завести уже не своего, а общеевропейского или даже всемирного папу, а также и своих
отцов-иезуитов, да кстати уж и епископов, получающих
инструкции из Рима...
И тогда, по обещанию г. Соловьева, все наши «болезни» как рукой снимет – и все пойдет как по маслу...
Все это слишком наивно даже и для русского человека,
привыкшего витать в отвлеченных сферах, нимало не заботясь о действительности, нимало не интересуясь действительным положением вещей...
Грехов, правда, у нас много, но не в том эти грехи,
или, лучше сказать, не в том главный наш грех, в чем видит г. Соловьев. Не в том также этот грех, что Петр по372
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знакомил нас с европейскою цивилизацией, с европейскою
наукой, искусством, ремеслами и т.д., а в том этот наш
грех, что мы в историческом ходе нашего развития оторвались от источника своего просвещения, от Церкви Православной; что под напором европейских влияний Церковь
эта была унижена, должна была уйти в самое себя, чтобы
спастись от посягательств на нее; в том наш грех и оттуда
наша болезнь, что мы в потемках, вне света своего просвещения, знакомились с Европой и с ее цивилизацией. Вот
в чем наш грех, за который мы расплачиваемся и расплачивались тяжелою ценой общественной неурядицы, нравственной и умственной расшатанности и, воспринимая в
потемках европейскую цивилизацию, так все перепутали,
что и до сих пор не можем распутаться.

ВЛ. С. СОЛОВЬЕВ И ЧААДАЕВ
(По поводу книги Вл. С. Соловьева
«Национальный вопрос»)

I
По поводу моей статьи «Всемирное единство и идея
национальности» (Моск. вед. № 101) о Вл. С. Соловьеве
мне пришлось выслушать одно замечание. Было сказано,
что напрасно не упомянул о Чаадаеве как о предшественнике г. Соловьева.
Эта мысль уже проскальзывала в печати. Приходилось и мне указывать на это сходство, хотя мельком и не в
смысле сделанного мне замечания. Но, во всяком случае,
тема эта интересная, на ней стоит остановиться, тем более что таким образом я дополню первую мою статью, где
говорил о сущности пропаганды г. Соловьева, не касаясь
ее происхождения.
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Ошибка вот в чем. Г. Соловьев вовсе не является продолжателем Чаадаева, он даже не его последователь, он
просто один из эпигонов Чаадаева, притом менее всего удалившийся от основных положений своего – нельзя сказать
учителя и предшественника, – а разве только учителя, да и
то с большою натяжкой, и никак уже не предшественника.
Коперник был предшественником Кеплера, Кеплер
был предшественником Ньютона; Коперник внес в мир
новую идею, Кеплер развил эту идею, Ньютон завершил
их дело, научно обосновав эту идею, доказав, что в ней
заключен закон природы; и, понимая слово предшественник в этом смысле, уже, конечно, нельзя назвать Чаадаева
предшественником г. Соловьева. Если допустить – чего
нет, – что Чаадаев, сказав «новое слово», как теперь любят
выражаться, внес новую идею в понимание исторических
судеб России, если даже допустить это, то все же по отношению к г. Соловьеву нельзя назвать Чаадаева предшественником. Г. Соловьев не сделал никакого нового шага
в развитии чаадаевской идеи, не сделал даже ее более
доказательною. Чаадаев ему не предшественник, и он не
продолжатель Чаадаева, а всего лишь его подражатель.
Он подражает Чаадаеву, и притом не совсем удачно. Кто
читал знаменитые «Философические письма» Чаадаева,
тот, конечно, скажет, что статьи г. Соловьева по отношению к ним не более как легкий фельетон, бойко и не без
остроумия написанный, но совершенно поверхностно популяризирующий идеи, высказанные в «Философических
письмах», – идеи, высказанные там с подкупающим искусством аргументации, необыкновенно сжатым, новым и
блестящим языком.
Статьи г. Соловьева могли иных поразить, как бы какое новое откровение, иных опечалить и вообще возбудить
внимание и интерес в качестве чего-то нового и неожиданного только потому, что в обществе нашем чрезвычайно
мало распространено знакомство с историей отечественной
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литературы, так что Чаадаева, например, иные знают лишь
понаслышке, а иные, не чуждые образованности, вовсе о
нем не слыхали, не говоря уже о том, что самые «Философические письма» читали разве только специалисты по
литературе, профессора там какие-нибудь да, может быть,
десяток-другой людей из образованного общества. Да и
сами наши гг. литераторы-западники знают о Чаадаеве
столько же и более из десятых рук проповедуют извращенные клочки и отрывки его идей.

II
Надо хотя в кратких словах изложить «чаадаевское
дело».
Чаадаев, в сущности, лишь облек в литературнофилософскую форму, в строго логичные выводы то брожение отрицательной общественной мысли, которое началось у нас еще с реформы Петра Великого. Поводом к тому
был Карамзин. Соприкоснувшись с Европой, заметив, что
у этой Европы есть история и есть наука, называемая историей, мы начали доискиваться и своей истории, ибо поняли, что цивилизованному народу без истории жить нельзя.
Эти поиски увенчались «Историей государства Российского». Карамзин извлек нашу историю из архивов и облек ее в научные формы, созданные Европой; мало того,
европейские понятия о власти, о значении власти, о долге,
о чести, о государстве, о народе, о правительстве и управляемых – все это он прилаживал к фактам русской истории, или, лучше сказать, ко всему этому он старался приладить факты русской истории. То, что было фальшивого
в представлениях Карамзина о русской истории, заметили
тогда немногие, да, кажется, только двое и заметили: Пушкин и Чаадаев. Многие же ожесточенные враги Карамзина
ожесточились на него не за эту фальшь, которая прошла
для них незамеченною, а за «направление» его сочинения,
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как выразились бы теперь, за пропаганду и отстаивание
монархического принципа. Но это было дело частное, временное, случайное – дело раздора тогдашних наших «партий». На самую же сущность дела обратили внимание, как
я уже сказал, только Пушкин и Чаадаев.
Пушкин, безусловный поклонник Карамзина, высоко
ценивший его труд, тотчас же, однако, заметил фальшивую сторону в «Истории» Карамзина, что с неподражаемым юмором и удивительною глубиной выразил в своей
«Летописи села Горохина», в произведении, которое кроме
положительного своего значения является еще изумительно тонкою и глубокою сатирой на фальшивую сторону
карамзинских воззрений. Но Пушкин понимал, что если
Карамзин не создал русской истории, то это вовсе не значит, что у нас нет ее.
Иначе посмотрел на дело Чаадаев. Ясный и последовательный, но доктринерский ум его тотчас же различил
фальшь карамзинских представлений о русской народности. Чаадаев приложил к делу ту же западноевропейскую
мерку, какою пользовался Карамзин, и показал, что эта
мерка не приходится к фактам нашей истории, нашего
быта; что у нас нет понятий о государстве, о чести, о долге, о доблести, о патриотизме и т.д., что у нас вообще нет
культуры. В своей критике Чаадаев был в известной мере
прав. Действительно, факты нашей истории решительно
не подходили к европейским понятиям; действительно, в
европейском смысле у нас не было культуры. Ошибка Чаадаева заключалась в том, что он европейскую культуру
считал единственно существующею и единственно возможною. Не найдя у нас существенных признаков такой
культуры, Чаадаев объявил, что у нас ее вовсе нет и не
может быть. Отсюда можно было сделать только два вывода – и они были сделаны.
Если у нас нет культуры, если мы не имеем истории,
если Россия есть пустое место и лист чистой бумаги, то,
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чтобы нам сделаться людьми, стать культурною страной,
нам надо усвоить единую возможную и единую существующую культуру – европейскую. Так думали одни – и отсюда пошло наше западничество.
Нашлись люди, которые посмотрели на дело иначе.
Эти люди думали, что европейская культура не единая
возможная и не единая существующая. Если наша история, наш быт, наша народность не подходят к нормам,
выработанным в Европе, то это не значит еще, что у нас
нет ни быта, ни истории, ни культуры. Если факты нашей истории не подходят под европейские понятия о власти, о государстве, о чести, о доблести, о патриотизме и
т.д., то это вовсе не значит, что у нас нет этих понятий,
а значит лишь, что они есть, но иные, не европейские, а
иного типа. Следовательно, надо отыскать основы нашей
культуры, осмыслить и развить эти основы, а не перевоплощаться в европейцев. Отсюда пошли наши так называемые славянофилы.
Замечательно, что этого же мнения придерживался и
Пушкин; кроме всего другого, это ясно и из не очень давно
опубликованного письма его к Чаадаеву1, имеющего своим
предметом именно «Философические письма».
Между прочим, мы читаем в этом письме следующее:
«Вы говорите, что мы черпали христианство из нечистого источника, что Византия была достойна презрения и презираема и т.д. Но, друг мой, разве Сам Христос
не родился евреем и Иерусалим разве не был притчей во
языцех? Разве Евангелие от этого менее дивно? Мы приняли от греков Евангелие и предания, но не приняли от
них духа ребяческой мелочности и прений. Нравы Византии никак не были нравами Киева. Русское духовенство
до Феофана было достойно уважения: оно никогда не
1

  Имеется в виду неотправленное письмо Пушкина от 19 октября 1836 го
да, впервые напечатанное П. И. Бартеневым в «Русском архиве» (1884.
Кн. II. Вып. 4).
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оскверняло себя мерзостями папства и, конечно, не вызвало бы Реформации в минуту, когда человечество нуждалось более всего в единстве.
Что же касается до нашего исторического ничтожества, я положительно не могу с вами согласиться. Войны
Олега и Святослава и, наконец, даже удельные войны –
ведь это тоже жизнь кипучей отваги и бесцельной и недозрелой деятельности, которая характеризует молодость
всех народов. Вторжение татар есть печальное и великое
зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества,
ход к единству (к русскому, конечно, единству), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и окончившаяся в Ипатьевском монастыре, – как, неужели это
не история, а только бледный и полузабытый сон? А
Петр Великий, который один целая всемирная история?
А Екатерина, поместившая Россию на пороге Европы? А
Александр, который провел нас в Париж, и (положа руку
на сердце) вы не находите чего-то величественного в настоящем положении России, чего-то такого, что должно
поразить будущего историка?
Хотя я лично сердечно привязан к императору, но я
далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя; как писатель, я раздражен, как человек с предрассудками, я оскорблен. Но, клянусь вам честью, что ни за что на свете я не
хотел бы переменить отечество, ни иметь иной истории, как
история наших предков, такую, как нам Бог ее послал».

III
Вот как образовались два течения русской мысли – западничество и славянофильство.
Эти два течения имели свои оттенки – западничество имело этих оттенков гораздо больше и гораздо более
резких, славянофильство – меньше. Собственно говоря,
формула, провозглашенная Чаадаевым, так и осталась
378

РАЗДЕЛ IV. ПОЛЕМИКА С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ

уединенною. Эпигоны Чаадаева отбросили главную составную часть его воззрений. Чаадаев признал европейскую культуру культурою католическою; основой ее,
этой культуры, единственною и единственно существующею, он считал католицизм. Следовательно, по Чаадаеву,
чтобы нам перевоплотиться в европейцев, прежде всего
надо было воспринять католическую культуру. Последовательный ум Чаадаева, культивированный широким
образованием, хорошо понимал, что все течения европейской мысли, начиная от протестантизма и кончая гегелианством, рационализмом, материализмом, имеют свое
начало в католицизме. Его эпигоны этого не поняли. Они
совершенно отбросили чаадаевское понятие о католической культуре и сообразно с разными оттенками западнического течения принимали разные течения европейской
мысли за основу европейской культуры. Таким образом, у
нас были западники-бюрократы и демократы, западникиабсолютисты и конституционалисты, западники-мистики,
западники-социалисты и т.д.
Сперва западничество, имевшее оправдание и основание в ходе нашей истории, было течением сильным и
выразителем его являлись люди больших дарований и
широкого образования; в настоящее время, когда одной
отрицательной критики оказывается недостаточно, наше
западничество, по своему происхождению учение отрицательное, потеряло свою внутреннюю силу, истрепалось
до неузнаваемости и если имеет большое распространение, то лишь в полуневежественной массе читателей
газет и журналов; если имеет своих литературных представителей, то лишь в лице «среднего рода» журнальных
фельетонистов да тех ученых «третьего сорта», по меткому выражению Дюринга, которые мало чем отличаются
от «среднего рода» журнальных фельетонистов, выпуская «фельетонные» ученые сочинения и читая «фельетонные» лекции.
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Вот эти-то теперешние «западники», как всем еще памятно, с восторгом встретили статьи г. Соловьева, зачислили автора в ряды «своих», поздравляли его с отречением от
прежних его «заблуждений» и вообще поняли дело так, как
будто бы г. Соловьев «сжег все, чему поклонялся, и поклонился всему, что сжигал»1.
Тут вышло недоразумение. Очевидно, в его статьях
прочли или захотели прочесть совсем не то, что он написал.
Он просто-напросто хочет воскресить чаадаевскую
идею в чистом ее виде; он просто хочет ввести в игру, если
можно так выразиться, выброшенный эпигонами Чаадаева
из его теории элемент – он хочет, чтобы мы перевоплотились в европейцев не так, как хотят того наши глаголемые
либералы, а так, как понимал это Чаадаев; он хочет, чтобы
мы восприняли католическую культуру, которая, как он
вместе с Чаадаевым думает, есть единая возможная и единая существующая.
Таким образом, пропаганда г. Соловьева есть всего
только явление исторического атавизма...
Нельзя, однако, восторженный прием, оказанный
г. Соловьеву нашими либералами, объяснить только недоразумением и непониманием. Это объяснение годится
разве для мелкотравчатых из них; которые покрупнее и
которые поумнее, те, конечно, поняли, в чем дело. А если
поняли, то прием, который встретил с их стороны г. Соловьев, иначе нельзя объяснить, как тем, что в его статьях
унижается Россия, унижается русский народ, отрицается
творческая способность этого народа; что в этих статьях
русский народ низводится до степени какого-то полудикаря, с которым нечего много церемониться, с которым можно обращаться как с этнографическим материалом, подлежащим обработке в том или другом роде, по желанию и по
прихоти «лучшей части нашей интеллигенции».
1

  Цитируется гл. XXV романа Тургенева «Дворянское гнездо».
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Вот в чем смысл того восторженного приема, которым
встретили статьи г. Соловьева в либеральном лагере, – смысл
очень печальный. Это свидетельствует, что почвой для примирения самых противоположных мнений – как мнений
г. Соловьева, <так> и мнений наших либералов, – может
явиться стремление унизить Россию и русский народ...

IV
Надо пояснить свою мысль. Обидно пояснять, но у нас
до того все понимают превратно, что приходится давать
объяснение того, что, казалось бы, должно быть ясно.
Странно и пояснять, что самая пламенная любовь к
своей Родине и к своему народу совершенно совместима
с самым отрицательным отношением к темным сторонам
нашей истории, нашего быта, нашей общественности, нашего народного характера. Более того, не только совместима, но истинная любовь к своему народу и невозможна
без такого отрицательного отношения. Кто более Гоголя
или Пушкина любил Россию – и кто более Гоголя отрицательно отнесся к язвам нашей народной души, к язвам
нашей общественности?
В произведениях Пушкина эта черта сказалась не
так ярко, что зависело от иного характера дарования гениального поэта; но перечитайте переписку Пушкина, его
черновые заметки, его исторические наброски и соображения – и вы увидите, что к язвам нашей народной души он
относился с таким же страстным и болезненным отрицанием, как и Гоголь.
Но и Пушкин, и Гоголь любили те глубокие основы
народного духа, народного характера, которые они умели
прозревать сквозь все исторические и бытовые наслоения,
затемнившие истинный смысл русской истории, истинный
смысл того просвещения, которое было воспринято и ассимилировано народною душой. Гоголь, выстрадавший свое
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глубокое и беспощадное отрицание, пред которым, конечно, покажется детскою игрушкой отрицание г. Соловьева, –
этот самый Гоголь истомился, старея душой в бесплодной
жажде воспроизвести положительные, прекрасные стороны русской жизни, русского народного характера. Это потому, что он, великий отрицатель, с силою изумительною, с
беспощадностью истинно трагическою обнаживший самые
глубокие и самые гнойные язвы русской жизни, безгранично любил эту русскую жизнь, этого казнимого им русского
человека. Ибо он прозревал то, чего «не поймет и не заметит гордый взгляд иноплеменный»1, – то
Что сквозит и тайно светит
В наготе своей смиренной...
Ибо он знал, что –
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...
Гоголь был подобен хирургу, который, собрав все мужество, все присутствие духа, затаив в себе нечеловеческое
страдание, производит мучительную и опасную операцию
над своим собственным, бесконечно любимым ребенком...
Вот почему Гоголь является не только одним из самых трагических русских характеров, но может быть поставлен наряду со всеми трагическими характерами, какие только нам
предъявляет всемирная история и всемирная поэзия...
Точно так же Пушкин, видевший насквозь темные стороны русской жизни, глубоко ненавидевший эти темные
стороны, умел отыскать и воспроизвести ту прекрасную
1

  Цитируется стихотворение Тютчева «Эти бедные селенья...». В оригинале: «гордый взор иноплеменный».
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сущность этой жизни, которую отыскать и воспроизвести
можно было, лишь питая к своей Родине и к своему народу
безграничную любовь. Эти люди, Гоголь и Пушкин, не были
«квасными патриотами», не были пошловатыми оптимистами, но они умели любить Россию и русский народ зрячею
любовью, видящею все язвы, все болезни любимого существа, но тем более его любящею, тем более его жалеющею...

V
Но – скажут – истина прежде всего. Первая обязанность человека, обладающего нравственным мужеством, – бестрепетно взглянуть в лицо истине, как бы они
ни была ужасна.
Правда.
Но где же это нравственное мужество у разношерстной
публики, аплодирующей г. Соловьеву, у тех «отрицателей и
мудрецов в пятачок серебра», по меткому выражению Достоевского1, которые так восхищались его статьями? Если
г. Соловьев действительно доказал, что Россия не более как
«расслабленный колосс», что русский народ в продолжение
своей тысячелетней истории не сумел воспринять никакого
просвещающего начала, не создал никакой культуры, что
русский народ есть лишь этнографический материал, который можно обработать во что-нибудь и на что-нибудь годное лишь посредством начал чуждой культуры, – если все
это действительно доказал г. Соловьев, если это и есть та
ужасающая истина, которой необходимо во имя нравственного мужества прямо и бестрепетно посмотреть в лицо,
если все это так, то почему же не ужас, не отчаяние овладели нашими «отрицателями и мудрецами», а напротив,
овладел ими неудержимый восторг, такой восторг, что под
влиянием его они забыли даже свои старые счеты с г. Соло1

Выражение из размышлений Раскольникова (Эпилог «Преступления и
наказания», гл. II).
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вьевым, – забыли все единственно ради приятного известия
о том, что Россия гроша медного не стоит...
Скажут: оставьте в покое «отрицателей и мудрецов»; они – особое дело, а г. Соловьев – особое дело. Может быть, он сам, открывший ужасную истину, и есть тот
нравственно-мужественный человек, не побоявшийся не
только заглянуть ей в лицо, но и возвестить о ней во всеуслышание, как древние пророки возвещали гибель и расточение своему народу...
Да, примеры такого трагического мужества дает нам
история. Она воспроизводит пред нами характеры великие,
характеры людей, бестрепетно смотревших в лицо истины,
знавших и не скрывавших от себя, что гибнет их Родина,
что часы ее сочтены – и погибавших вместе с ней...
Но... припомните статьи г. Соловьева. Припомните их
бравирующий тон, их самоуверенность, соединенную с почти женскою раздражительностью; в них не звучит ни одной
трагической ноты, в них не слышится ни ужаса, ни отчаяния,
ни печали, ни гнева – того «праведного гнева», который так
неотразимо действует в устах, призывающих к покаянию...
Разве к тому, что он возвещает как ужасную истину,
так бы отнеслись Гоголь и Пушкин, если бы действительно
убедились, что это истина?
Нет, г. Соловьев не трагическое лицо, как не был им и
его образец, Чаадаев, философствовавший более ради умственной гимнастики, – и в этом-то все дело...

РУССКОЕ ИСКУССТВО ПРЕД
СУДОМ ВЛ. С. СОЛОВЬЕВА

I
В своей статье «Всемирное единство и идея национальности» (Моск. вед. № 115) я коснулся самой сущности
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пропаганды г. Соловьева; в другой статье, «Вл. С. Соловьев
и Чаадаев» (Моск. вед. № 101), я указал на происхождение
этой пропаганды; мне остается теперь рассмотреть те доводы, на основании которых г. Соловьев отрицает самую
возможность русской самобытной культуры.
«Мы не создали ничего, – говорит г. Соловьев, – ни
своей науки, ни своей философии, ни своего искусства, и
не можем создать, пока не усвоим себе начала чуждой нам
культуры – католической».
Таков его тезис.
О его взгляде на русскую философию мне пришлось
уже говорить довольно подробно в статье моей «Новый
философский журнал», напечатанной в № 323 и 224 «Московских ведомостей» за прошлый год.
О его взгляде на русскую науку я впоследствии поговорю особо. Теперь же остановлюсь на его взглядах на
русское искусство.
К нашему искусству г. Соловьев относится снисходительнее, нежели к нашей науке и философии, самую возможность которых он совершенно отрицает.
Перечислив все, что нами сделано в области искусства, особливо же в области изящной словесности, он приходит к такому заключению:
«Конечно, всего этого слишком мало для особого культурно-исторического типа, который должен соперничать не с какою-нибудь отдельною европейскою
нацией, а с целою Европой, со всею совокупностью ро
мано-германских народов. Но так как дело идет о куль
турно-историческом типе, еще только слагающемся, то
сделанное нами в литературе и искусствах могло бы несомненно представить хороший задаток великого будущего.
Но для того чтобы можно было признать здесь такой задаток или зародыш, безусловно необходимо, чтобы русское
эстетическое творчество находилось в прогрессивном
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развитии, чтоб оно продолжало следовать по восходящей
линии. Так ли это на самом деле?»1
«Не так», – отвечает г. Соловьев.
«Когда у нас возгордились блестящими успехами
русских романистов за границей, – объясняет он, – никто, кажется, не заметил одного обстоятельства, что этот
успех представляет собою лишь громкое эхо нашей минувшей славы (г. Соловьев ошибается: на это «обстоятельство» указывали у нас многие). Кто они, в самом деле, эти
писатели, которым рукоплещет Запад? Или покойники,
или инвалиды. Гоголь, Достоевский, Тургенев умерли;
И. А. Гончаров сам подвел итоги своей литературной деятельности; младший, но самый прославленный из наших
знаменитых романистов, граф Л. Н. Толстой, уже более десяти лет как обратил совсем в другую сторону неусыпную
работу своего ума. Что касается современных писателей,
то при самой доброжелательной оценке все-таки остается
несомненным, что Европа никогда не будет читать их произведений. Чтоб иметь право допустить, что движущаяся
эпоха нашей литературы, продолжавшаяся около полустолетия (от “Евгения Онегина” до “Анны Карениной”),
представляет лишь зародыш нашего будущего творчества,
нужно выставить возрастающих талантов и гениев более значительных, нежели Пушкин, Гоголь и Толстой. Но
наши новые литературные поколения, которые имели, однако, время проявить свои силы, не могли произвести ни
одного писателя, хотя бы лишь приблизительно равного
старым мастерам».
Факты здесь констатированы верно, но им дано совершенно неверное объяснение.
Прежде, однако, чем говорить об этом, позволю себе
сделать одно замечание.
Интересно узнать, чем объясняется некоторая снисходительность г. Соловьева к нашей изящной литературе.
1

  Здесь и ниже цитируется гл. IV соч. Соловьева «Россия и Европа» (1888).
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«Более основательные надежды на великую будущность возбуждает, по-видимому, русская действительность
в области изящной литературы и искусства, – пишет г. Соловьев. – Русский роман пользуется в последнее время
громкою известностью в Европе и т.д.»
Так что, пожалуй, если бы Пушкин и Толстой, Достоевский и Тургенев не пользовались «громкою известностью
в Европе», то и не могли бы свидетельствовать о возможности «великого будущего» нашего в области изящных искусств. Значит, потому только, что Европа не знает Мочалова, Щепкина, Мартынова и пр., нельзя сказать, что наше
сценическое искусство не уступало европейскому?
Может быть, г. Соловьев не хотел сказать этого, но
посмотрите, как в только что приведенной цитате самое
построение речи свидетельствует о чрезвычайной его
заботливости по отношению к признанию наших талантов Европой.
Но возвратимся к мнению г. Соловьева о нашей
литературе.
Мне кажется, никак нельзя признать доказательным
и имеющим значение утверждение г. Соловьева, что современный упадок нашей литературы свидетельствует о
том, что она вообще не может претендовать на название
национальной и самобытной.
Ведь если бы наше творчество действительно истощилось, если бы мы, не ожидая ничего впереди, имели лишь то, что имеем, начиная Ломоносовым и кончая
«Анной Карениной», то и это, уже существующее, все же
осталось бы, все же свидетельствовало бы о самобытности и национальности нашей литературы.
Как бы чувствуя особливую шаткость своего положения именно в этом пункте, как бы чувствуя, что именно
в самобытности нашей литературы, в истории возникновения этой литературы, заключается одно из сильных
возражений против его взглядов, г. Соловьев, начав с по387
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лупризнания самобытности нашей литературы, под конец
делает несколько замечаний, совершенно уничтожающих
это его полупризнание.
«Без сомнения, – пишет он в конце своих заметок о
русской литературе, – русская изящная литература в своих
лучших произведениях не лишена оригинальности и внутренних достоинств. Но если своеобразность и значительность изящной литературы у немцев, испанцев, англичан
не служит для каждой из этих наций признаком особого
культурно-исторического типа, то нет здесь такого признака и для России. Национальной нашей самобытности,
проявившейся между прочим и в литературе, никто, кажется, и не оспаривает (однако, замечу я, оспариванию
этой национальной самобытности нашей в области науки,
философии и экономической жизни именно и посвящена
вся статья г. Соловьева «Россия и Европа», о которой у нас
идет речь, – что он, очевидно, забыл, иначе не написал бы
только что приведенных строк). Русский роман, несомненно, отличается от английского, не более, однако, чем этот
последний от испанского. Русский роман есть один из видов европейского романа».
Не так, однако, судят о русской изящной словесности
европейские критики, мнениям которых г. Соловьев придает такое особое и решающее значение. Европейская критика отнеслась к русской изящной словесности как к чему-то
неслыханному, непохожему ни на что до сих пор известное
в европейских литературах (то есть во всей европейской литературе: английской, французской, немецкой, испанской
и т.д., вместе взятых), как к некоторому «новому откровению», – и это-то новое, неслыханное, это-то «новое откровение», что всего замечательнее и всего поучительнее,
европейская критика видит, главным образом, в особом, в
европейских литературах неизвестном, для них новом, отношении наших художников к жизни и ее явлениям, то есть
в том миросозерцании, которое отразилось в их произведе388
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ниях. Вот почему европейская критика противопоставляет
русскую литературу не французской, немецкой, английской или испанской, а общеевропейской, всей европейской
литературе. Именно это и проглядел г. Соловьев, говоря об
отношении Европы к нашей литературе.

II
Но проглядел г. Соловьев самое главное. Я уже заметил, что история возникновения нашей самостоятельной
литературы может служить веским опровержением мыслей, высказанных им о нашей культуре вообще, о невозможности самобытной русской культуры. Дело в том, что и
русская культура складывалась и будет складываться точно
так же, как складывалась европейская.
Как Европа, приняв эллино-римское наследие в науке,
в философии, в искусстве, в праве и т.д., отнеслась к этому
наследию критически и затем создала свою самобытную
культуру, свою науку, свое искусство, свою философию и
т.д., – так точно было и будет у нас, если Россия способна
к культурной жизни, если русский народ не есть только
этнографический материал.
С чрезвычайною поспешностью, чтобы не сказать
более, г. Соловьев принялся отрицать нашу способность
создать свою культуру только потому, что Россия в продолжение ста, полутораста лет не сделала того, что сделано Европой в продолжение многих веков. Между тем
сделанное в эти сто лет именно свидетельствует о культурных способностях русского народа. Так, в продолжение этого времени в России успели сознать необходимость своей, самобытной культуры и указали источник
и основу этой культуры в Православии; в области науки
приняли западноевропейское наследие, и хотя еще и не
отнеслись к нему критически, – но попытки такого критического отношения уже есть или, лучше сказать, были;
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в области философии точно так же приняли западноевропейское наследие, указали исходные пункты критического к нему отношения (славянофилы и иные из наших
философов-богословов), а также указали ту дорогу, по
которой должна пойти русская философская мысль; наконец, в области художественного творчества приняли западноевропейское наследие, отнеслись к нему критически
и создали свою самобытную, изящную словесность.
Этого, повторяю, очень довольно, если принять во внимание, что с начала сознательной деятельности нашей народной мысли во всех этих областях прошло всего столетие.
И дело шло у нас совершенно нормальным путем.
Как в Европе прежде всего было создано свое искусство,
потом своя философия и наука – так идет все это и у нас.
Свою самобытность мы проявили вполне если не в области искусства вообще, то в двух отраслях искусства: в
изящной словесности (Пушкин, Гоголь и их школа), в музыке (Глинка) и, пожалуй, еще в сценическом искусстве
(Мочалов, Щепкин, Мартынов и пр.). В живописи были
сделаны такие же, хотя и неудавшиеся попытки. Ведь Иванов, творец «Явления Мессии», именно хотел сделать для
русской живописи то же, что Пушкин сделал для русской
изящной словесности. Теперь, значит, черед за искусством
вообще, за философией и наукой. Но, в конце концов, мы
уже имеем действительный факт – нашу изящную словесность, – и с этим фактом надо считаться.
Мы, как и следовало, начали с искусства и здесь
оправдали себя, произведя решительные чудеса, потому
что в этой области мы в продолжение столетия сумели
принять европейское наследие, отнестись к нему критически и создать самобытную изящную словесность, которой
по справедливости удивляется Европа. А если принять во
внимание, что вся эта колоссальная работа сделана была
у нас почти одним человеком – Пушкиным, – то дело покажется еще чудеснее.
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Ведь предшественники Пушкина лишь наполовину
приняли «европейское наследие» – другую его половину
принял Пушкин; он же отнесся к нему критически, он же
создал русскую изящную словесность, наметал все дальнейшие пути ее.
Пушкин, с неимоверною быстротой пройдя сквозь
псевдоклассицизм и байроновский революционный романтизм, вышел изо всего этого самим собою, создал совершенно особое миросозерцание, совершенно особое
отношение к жизни и ее явлениям, непохожее на европейское миросозерцание, Пушкин сразу отнесся критически к
тому революционному романтизму, великим выразителем
которого был Байрон, и тому революционному романтизму, который и до сих пор царит в европейских литературах, как Протей, принимая разнообразные формы, вплоть
до прославленного реализма Э. Золя.
Критическая работа над наследием, принятым от Европы, шла у Пушкина наряду с созданием этого своего, особого миросозерцания. Только в этом смысле можно понимать
часто совершенно неправильно у нас толкуемое замечание
Достоевского о способности Пушкина «перевоплощаться»,
усваивать себе миросозерцание иных национальностей,
иных эпох. Эта способность «перевоплощаться» доказывает, что он умел понимать европейское искусство глубже,
нежели его понимали в самой Европе; да без такого понимания невозможно было и отнестись критически к художественному наследию, принятому от Европы. И конечно, уже
Пушкин, а не европейская литература, способствовал созданию нашего оригинального романа, так что даже странно
читать следующее замечание г. Соловьева:
«Реализм или натурализм, – пишет он, – каким обыкновенно характеризуется наш роман, есть лишь особое
видоизменение того реализма, который ранее появился на
Западе. Бальзак и Теккерей предшествовали нашим знаменитым писателям».
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Каким же? Пушкину, Гоголю, Лермонтову? Бальзак
и Теккерей «предшествовали» повестям Белкина, «Капитанской дочке», повестям Гоголя, его «Мертвым душам»,
«Герою нашего времени» Лермонтова? Или г. Соловьев
говорит только о так называемых писателях сороковых
годов? Если так, то какой же это странный и – извините –
школьнический прием, посредством которого из нашей
литературы выбрасываются Пушкин, Гоголь, Лермонтов
ради доказательства, что нашему реализму предшествовал реализм Бальзака и Теккерея?

III
Однако разберем дело, чтобы не осталось никаких недоразумений. Вспомним об указании, на вид гораздо более
основательном, нежели ссылка г. Соловьева на Бальзака и
Теккерея. Есть мнение, будто Пушкин находился под влиянием Вальтер Скотта. Это мнение не очень давно повторил
профессор Ключевский, утверждавший, что и вся «Капитанская дочка» создана под влиянием Вальтер Скотта, а в
Савельиче прямо будто бы отразился вальтерскоттовский
Калеб («Ламмермурская невеста»)1. Но упустили из виду,
что влияние Вальтер Скотта здесь было чисто внешнее;
что Пушкин, быть может, заимствовав форму от Вальтер
Скотта, влил в нее свое собственное содержание; что в миросозерцании Пушкина и Вальтер Скотта, в отношении их
к жизни и ее явлениям нет ничего общего.
Упускают из виду вообще, что влияние европейской
литературы было не причиной создания нашей самобытной
литературы, а всего только поводом.
Лом, пробивающий скалу, разве есть причина источника, который побежал из этой скалы, освежая поля
и нивы? Правда, без этого лома источник, быть может,
1

  «Русским Калебом» впервые назвал Савельича В. Г. Белинский в «статье одиннадцатой и последней» (1846) своего цикла «Сочинения Алек
сандра Пушкина».
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долго или никогда бы не обнаружился, – но все-таки не в
ломе причина его.
Таким ломом, пробившим скалу, и были для нас европейские влияния, в том числе и литературные.
А г. Соловьев пишет, что «русский роман есть лишь
один из видов европейского романа»!
Но, не говоря уже о Пушкине, ведь в европейских литературах не было ничего подобного юмору Гоголя; ведь
по своему характеру, по своему содержанию и по тому
миросозерцанию, под влиянием которого образовался
этот юмор, он стоит совсем особняком, и для европейской критики есть явление неожиданное. Точно так же в
«Герое нашего времени» Лермонтова взята лишь форма
европейского романа, содержание же его обусловлено
внутренним влиянием Пушкина, а никак не влиянием европейских литератур.
Переходя к замечанию г. Соловьева о Бальзаке и Теккерее, не знаешь, что и сказать.
Что общего между Бальзаком и графом Л. Толстым,
между Теккереем и Достоевским? У кого из русских писателей можно найти анатомический реализм Бальзака,
у какого русского писатели отразился идеалистический
скептицизм Теккерея? Формы европейского романа влияли на наших романистов, содержание же их творчества и у
Л. Толстого, и у Гончарова, и у Достоевского, и у Тургенева, и у Писемского обусловлено внутренними влияниями
на них Пушкина, Гоголя, Лермонтова, поскольку каждый
из названных писателей сороковых годов способен был
воспринять эти влияния. Это-то содержание и есть то
новое, что чувствуется европейскою критикой в русском
романе, – то, чего она не может с точностью определить и
что для нас, русских, совершенно ясно.
Дело в том, что наш реализм не имеет ничего общего
с европейским. В реализме Бальзака и Теккерея, писателей,
по-видимому, не имеющих точек соприкосновения, можно,
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однако, найти общую черту. Это потому, что европейский
реализм, в ком бы он ни выразился, в Бальзаке или Теккерее, все-таки есть метаморфоза романтизма, сохранившая
основную психологическую черту его. А эта основная психологическая черта заключается в разрыве между личностью и действительностью. Эту основную черту, у каждого своеобразно выразившуюся, мы найдем и у Байрона, и
у Шатобриана, и у Гейне – заведомых романтиков, точно
так же, как у Бальзака и Теккерея – заведомых реалистов.
Об этой разорванности личности с действительностью одинаково свидетельствуют и пессимистический нигилизм
Байрона, и мрачная мистика Шатобриана, и анатомический
реализм Бальзака, и идеалистический скептицизм Теккерея. В русском реализме нет этой черты – разорванности
личности с действительностью. Русские художники (быть
может, за исключением Тургенева в иных его более слабых
произведениях) всегда воспроизводили жизнь как органическое явление, как целое; их миросозерцание проникнуто
пониманием единства жизни. Благодаря этому русский роман одинаково далек как от скептического идеализма Теккерея, так и от анатомического реализма Бальзака.
Откуда же извлекли русские художники такое отношение к жизни и ее явлениям?
Конечно, ниоткуда больше, как из миросозерцания
народного, сложившегося под непосредственным воздействием православного христианства. Сознательно или бессознательно, но все наши крупные художники отразили в
своих произведениях это миросозерцание наше; гениальные из них, начинатели нашей литературы, как Пушкин и
Гоголь, – сознательно; их преемники – быть может, даже
и бессознательно, под давлением гения великих учителей, – как Тургенев и Гончаров, или полусознательно – как
граф Л. Толстой.
Я не упомянул Достоевского, так как он занимает
особое место со своим, не воплотившимся однако, стрем394
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лением пойти дальше Пушкина и Гоголя в усвоении и развитии народного миросозерцания. При таком совершенно
сознанном стремлении у этого писателя недоставало гения, чтобы воплотить свою идею.
Но возвратимся к прерванному.
Никто, конечно, не станет спорить, что самые зрелые
создания Толстого, как «Война и мир», как «Анна Каренина», проникнуты миросозерцанием народным; никто также
не станет спорить, что Тургенев, много раз сам себя объявлявший «закоренелым западником», тем не менее в высшей
степени народен в лучших своих произведениях.
Инстинкт дарования – уже потому, что оно дарование связанного с почвой, – вопреки головным мнениям и
убеждениям заставил его создать «Дворянское гнездо»,
образы Лизы и Лаврецкого – образы чисто русские, связанные бесчисленными живыми нитями с тою народною
почвой, которая их породила.
На Тургеневе яснее всего можно видеть, что сила наших художников заключается в их народности, в том миросозерцании, которое они извлекли из миросозерцания
народного. Как сказочный богатырь, Тургенев делался силен, лишь прикоснувшись к «матери сырой земле». Когда
он творит, покорствуя стихийной силе земли, он создает
«Дворянское гнездо», несмотря на свои западнические
взгляды, создает идеальное и правдивое лицо славянофила (употребляю здесь это слово не для обозначения доктрины) Лаврецкого, создает идеальный и правдивый образ
Лизы, далекий, мало того, диаметрально противоположный западническим идеалам. Но как только тот же Тургенев подчиняет стихийную силу своего дарования своим
головным взглядам, как только отрывает это дарование от
почвы, его породившей, он создает слабейшие свои произведения: «Накануне», «Дым», «Новь», создает фальшивое
лицо Инсарова (кто может сомневаться в решительной неправде этого лица после того, что мы узнали с 78 года?)
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и фальшиво поставленное лицо нервозно-эгоистической
московской барышни Елены – фальшиво поставленной в
повести попыткой автора ее идеализировать.

IV
Мне остается еще сказать об упадке нашей современной литературы, на который совершенно верно указал г. Соловьев, неправильно, однако, растолковав его значение.
Упадок современной нашей науки, философии, литературы – дело очевидное и имеющее одну и ту же причину.
Начиная с шестидесятых годов у нас замечается
расширение круга образования и, вместе с тем, быстрое
понижение уровня образования. Вследствие этого литературные традиции все более и более глохнут и, например, Пушкин для наших позднейших литераторов
обращается решительно в какого-то «таинственного незнакомца»; влияние приобретают, напротив, нелепейшие
критические взгляды да неведомые «образцы» – особый
род уличных «классиков». Поклонение и подражание
вызывают заграничные книжки последнего привоза. Западничество, все же продолжающее развиваться на почве этого невежества, принимает формы вульгарные и
пошлые. Наступает целая литературная полоса, характеризуемая появлением необъятной массы решительно ни
на что не похожих «повестей с начинкой», по выражению
Тургенева, изумительных критических статей, в которых
осмеивается действительная русская литература, множества популяризаций, предлагающих публике извращенное и бестолковое изложение европейских доктрин. Такое
явление, как широко образованный западник Тургенев –
несмотря на свое западничество, страстный поклонник
Пушкина, – делается невозможным. Это мутное течение
подражательного невежества ворвалось всюду: и в нашу
науку, и в нашу философию.
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Таким образом, упадок у нас и науки, и философии,
и искусства объясняется гниением расползающихся врозь
остатков нашего западничества, гниением, заражающим
атмосферу, затрудняющим дыхание. Когда окончится процесс этого гниения, когда снова пахнет свежим воздухом,
когда снова наши светильники будут вынуты из-под спуда
и поставлены на возвышенное место, – тогда, быть может,
и наша художественная литература освежится, снова обратившись к своему источнику – Пушкину, обновившись
для новой жизни созерцанием его нетленной красоты. Тогда нарождающиеся дарования не будут попадать в мутный
поток литературного невежества, не будут тонуть и гибнуть в том потоке; тогда, быть может, мы еще раз увидим
расцвет нашей изящной словесности.

РУССКАЯ НАУКА ПРЕД СУДОМ
ВЛ. С. СОЛОВЬЕВА

I
Приступая к суду над русскою культурой, г. Соловьев для усиления своей аргументации делает следующее общее замечание. «Мы получили, – говорит он, – от
Европы готовую культуру, нам не надо было проходить
того длинного и тернистого пути, который прошла Европа, не надо было расчищать путь – он был уже расчищен,
оставалось только со свежими силами идти по этой расчищенной дороге»1. В науке, в искусстве, в философии
мы имели уже начинателей и предшественников, самое
трудное было совершено, начало положено, нам оставалось только вытаскивать готовые каштаны. И что же мы
сделали? Ничего, – отвечает г. Соловьев, – и старается
1

Здесь и ниже излагается содержание гл. II трактата Соловьева «Россия и
Европа» (частично она цитируется).
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подтвердить такой свой ответ рассмотрением наших дел
после Петра Великого.
Мы уже видели, в какой мере состоятельны взгляды г. Соловьева на русскую философию и на русское искусство; посмотрим теперь, правильно ли он судит о русской науке.
«Русские, несомненно, оказались способными ко
всем наукам, – пишет г. Соловьев. – Эта способность в соединении с превосходною школой (европейскою), которую
нам можно было пройти, позволяла надеяться, что в течение столетия (то есть от Ломоносова) при чрезвычайной
быстроте новейшего умственного движения наша нация
произведет чудеса в области науки. Действительность не
оправдала таких надежд, и известное пожелание Ломоносова остается до сих пор “благочестивым пожеланием”.
Рожденная под самыми счастливыми созвездиями, русская
наука не озарила мир новым светом. В математике, химии,
в науках биологических мы можем назвать несколько ученых, занимающих видное и почетное место в европейской
науке. Особой русской науки работы этих ученых не составляют: для этого они слишком малочисленны и разрозненны и, главное, вовсе не отличаются явным национальным характером (курсив мой). Вместе с тем, со стороны
результатов, труды наших первоклассных ученых при
всех своих достоинствах не имеют настолько глубокого и
обширного значения, чтобы влиять определенным образом на общий ход научного развития или составить эпоху
в истории хотя бы отдельных наук».
Так пишет г. Соловьев в начале своей статьи; а в другом месте ее, опровергая соображения Данилевского о национальности науки вообще и о «самобытной славянской
науке» в частности, он говорит, что наука есть дело общечеловеческое, а выражаясь проще, международное, так
сказать, космополитическое и что никакой национальной
науки быть не может.
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Спрашивается, почему же г. Соловьев, обличая неразвитость или слабость русской науки, ставит ей в вину, как
мы сейчас видели, и отсутствие в ней ясного национального характера?
Заметив это лишь между прочим, обратимся к самому существу дела.
Итак, то, что, по мнению Данилевского, есть наука
«германо-романская» (европейская), по утверждению г. Соловьева есть вместе с тем и наука общечеловеческая.
Доказывая это свое мнение, г. Соловьев пишет:
«Все, что можно найти научного у древних народов,
вошло в науку европейцев, было ими полнее и глубже
разработано и, следовательно, имеет значение лишь как
низшая подготовительная ступень в развитии этой одной
европейской науки. Помимо же – никакой другой, особой, науки не было».
Таким доводом г. Соловьев подтверждает свое положение, что «европейская наука и есть единая возможная,
общечеловеческая наука». Впрочем, объявив, что иной науки «не было», г. Соловьев, вероятно, чтоб исчерпать вопрос
окончательно, спрашивает: «Но, может быть, еще будет?»
И тут же категорически отвечает: «Нет, не будет», – прибавляя при этом, что даже «надеждам на процветание у
нас европейской науки (с русским национальным оттенком) стоит только противопоставлять просто фактическое
указание, что настоящее положение русской науки никаких оснований и задатков для более утешительного научного развития не представляет».
Что мы, несмотря на свое выгодное положение (имея
возможность пройти «хорошую школу»), «не произвели чудеса в области науки», г. Соловьев объясняет тем, что у нас
есть лишь подражательная даровитость и больше ничего.
Почему же непременно так, и не слишком ли это поверхностное объяснение? Нельзя ли объяснить дело иначе и вернее?
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II
Надо заметить, что г. Соловьев путается в определении самого понятия наука. То он употребляет это слово в
общепринятом, разговорном смысле, где каждая отрасль
знания называется наукой; то он говорит, что наука есть
совокупность всех точных наук. Относительно первого
определения нечего и говорить; второе же решительно
неточно и неполно.
В самом деле, что это такое: «совокупность всех точных наук»? Просто энциклопедия или что иное? Не лучше
ли, чтобы не затемнять дела, сказать, что область науки вообще – употребляя для краткости всем понятный термин
Шопенгауэра – составляет изучение мира как представления, мир же как сущность изъят из этой области.
Прекрасное определение науки вообще находим мы
еще у Кавелина:
«Наука, – говорит он, – исследует не целый предмет в
его живой действительности, а одни условия и законы его
существования и деятельности, и обобщает эти условия и
законы в общие формулы»1.
Подобные определения науки, по-видимому, оправдывают утверждение г. Соловьева, что наука не может
быть национальною, а может иметь лишь национальный
оттенок, – но только по-видимому. (Национальный оттенок в том смысле, что, как говорит Данилевский, «например, французы оказались преимущественно способны
к созданию естественных систем, а немцы – к открытию
частных и эмпирических законов»; но и против такого национального характера науки г. Соловьев лишь «ничего не
имеет возразить в принципе».)
Дело в том, что если искусство всегда возникало и
развивалось благодаря непосредственному воздействию
1

См.: Кавелин К. Задачи этики: Учение о нравственности при современных
условиях знания. СПб., 1885. С. 10, 71.
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народного миросозерцания, то наука всегда возникала и
развивалась благодаря посредствующему воздействию миросозерцания народного – чрез философию. Вот почему,
между прочим, всегда и везде сперва возникало искусство,
потом философия и затем уже наука.
Связь между наукой и философией совершенно
ясна – хотя понятие об этой связи благодаря современным
европейским влияниям затерялось у большинства наших
ученых до того, что почти с начала текущего столетия
думают видеть прогресс науки в мнимом будто бы освобождении ее от философии. Освобождения этого, конечно,
нет, а все дело в том, что наука подпала под влияние плохой, вырождающейся философии. Этот старый вопрос о
связи науки с философией, между прочим, прекрасно разработан в превосходной статье г. В. Розанова «Заметки о
важнейших течениях русской философской мысли в связи
с нашею переводною литературой по философии» (Вопросы философии и психологии. Кн. 3. 1890).
В своей статье г. Розанов пишет:
«Кроме сфер, навсегда закрытых для ясного и точного
знания, есть другие, куда оно еще не успело проникнуть.
Это – области, в которые предстоит вступить точным наукам, но куда они не могут вступить, если будут идти наудачу, не руководствуясь никаким планом, никакою мыслию.
Этот план, эта руководящая мысль может быть дана точным наукам опять-таки только философией».
Подтверждая свою мысль, автор замечает:
«Из общего хода человеческого развития мы знаем,
что великим успехам в области точных наук всегда предшествовало великое развитие теоретического мышления: эпохе александрийских ученых – развитие греческой
философии, эпохе зарождения новой науки в XVI–XVII
веках – великое напряжение мысли в схоластической философии. Вовсе не в “Новом Органоне” Бекона следует искать начало европейской науки, так как из истории ее с
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точностью известно, что его или не знали, или на него не
обращали внимания творцы точных наук – механики, физики, астрономии и других; ее истинный корень лежит в
схоластической философии, в том историческом воспитании и поощрении, которые получила в ней предварительно человеческая мысль».
Таким образом, если принять существование национальной философии – а существование ее решаются отрицать немногие, – то необходимо признать и существование национальной науки. Она и существует как факт:
это европейская наука, сложившаяся и развившаяся под
влиянием католическо-протестантской философии, в настоящее время завершавшей свой круг и выродившейся в
рационализм.
Но все же надо подробнее пояснить эту мысль.

III
Наука двигалась вперед двумя способами: накоплением фактических знаний, наблюдением, опытом, частною
разработкой этих накопляющихся знаний, наблюдений,
опытов и гениальною догадкой, созданием гениальных гипотез, конечно возникающих уже на почве накопленных и
разработанных фактов. Вот здесь-то, в гениальной догадке,
и выражается полнее всего национальный характер науки,
так как ширина и глубина этой догадки зависят от ширины
и глубины общего миросозерцания великого ученого, которое и есть, конечно, миросозерцание народное, но уже возведенное на степень миросозерцания философского.
Кульминационного своего пункта европейская наука
под влиянием католическо-протестантской философии достигла в Ньютоне. После Ньютона европейская наука во
всех своих отраслях разрабатывала лишь его идею.
Дело было так: Коперник возводит астрономию на
степень науки, создав естественную систему вместо искус402
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ственной Гиппарховой; Кеплер открывает эмпирические
законы в астрономии; Ньютон, наконец, отыскивает общий
рациональный закон. Приложением этой-то идеи ко всем отраслям науки и занимается Европа после Ньютона.
Все усилия европейской науки направлены к тому,
чтобы для наук, имеющих лишь искусственную систему,
создать естественную, для наук, уже имеющих естественную систему, – открыть эмпирические законы, наконец,
для наук, имеющих эмпирические законы, – отыскать общий рациональный закон. Таков ход европейской науки
после Ньютона. Нечего и прибавлять, что самое открытие
рационального закона в астрономии уже и прямо, а не косвенно только (указанием пути) совершило переворот в европейской науке вообще.
Но после Ньютона европейская наука, сперва едва
заметно, а чем дальше, тем больше, выигрывая в количестве, проигрывает в качестве: все более и более мельчает.
Это измельчение науки идет параллельно с вырождением
католицизма чрез протестантизм в рационализм. А рационалистическое миросозерцание только и создало, что
шаткую гипотезу Дарвина, стремившегося установить эмпирические законы в биологии.
Европейская наука, порожденная католическою
культурой, как сказано, достигла своего кульминационного пункта в Ньютоне; дальше она не пойдет, ибо источник ее, католицизм, выродился в рационализм. Все, чего
может теперь достигнуть европейская наука, если не измельчает окончательно, – это приложить идею Ньютона
ко всем отраслям знания, пройти до конца весь путь, намеченный им. Но когда европейская наука закончит свой
круг, когда идея Ньютона будет воплощена во всех отраслях науки, все же наука не будет еще завершена, ибо эта
идея не охватывает собою всего мира как представления.
И после полного воплощения этой идеи останется нечто
неизвестное, но подлежащее исследованию науки, под403
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судное ей. Следовательно, не только возможна, но и необходимо должна явиться, должна быть создана иная наука,
кроме европейской.
Так можно ответить на замечание г. Соловьева, что
кроме европейской науки никакой другой никогда не
было, и на его насмешливо-скептический вопрос: «Но,
может быть, еще будет?»
Приняв все это во внимание, нельзя видеть ничего
безумного и нелепого в мечтах о славянской самобытной
науке. Католическая культура дала своего Ньютона; почему и православной культуре не создать своего? Что за
дело, если «благочестивое пожелание» Ломоносова, как
выражается г. Соловьев, до сих пор не исполнилось, – это
нисколько не подрывает возможности его исполнения.
Ведь от начала нашей науки прошло сто лет, а от начала
европейской – много столетий. Что сделает этот будущий
наш Ньютон – откроет ли он тот, уже всеобъемлющий,
общий закон, который, воплощенный во всех отраслях
науки, завершит и самую науку, – по какому пути пойдет
он, это, конечно, один Бог знает; но...
Я не придаю своим дальнейшим словам значения предвидения или предсказания; пусть это будет лишь «благочестивое пожелание», – и отчего же его не высказать?
Известен следующий рассказ о Лапласе. Когда знаменитый ученый представил Наполеону I свою «Небесную
механику», император спросил его, почему он нигде в своей
книге не упоминает о Боге.
– Я не имел нужды в этой гипотезе, – отвечал Лаплас1.
Так всегда отвечала европейская наука, и устами
своих благочестивых, и устами своих нечестивых представителей. Кеплер и Ньютон (научное миросозерцание
славянина Коперника, кажется, было шире той его идеи,
которую развили Кеплер и Ньютон) в своей душе имели
1
  Это один из вариантов легендарного диалога Наполеона с агностиком
Лапласом.
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идею о Боге, но в своем научном миросозерцании они точно так же обходились без этой гипотезы.
Кто знает, может быть, наша будущая наука воспользуется «этою гипотезой», отвергнутою наукой европейскою,
может быть, «эта гипотеза» и явится гениальною отгадкой
будущего нашего Ньютона – завершителя точной науки...
Ведь «гениальная отгадка» делается возможною, лишь
когда для создания ее есть уже почва в накопленных фактах, опытах, наблюдениях; и если «Шестоднев» Василия
Великого (являющийся именно попыткой ввести в науку
«эту гипотезу») не удовлетворяет «научным требованиям»,
то, быть может, «Шестоднев» будущего славянского Ньютона вполне удовлетворит им...

IV
Теперь, в связи со всем вышеизложенным можно сказать несколько слов по поводу приведенных мною раньше
указаний г. Соловьева на то, что работы наших ученых, занимающих видное место в европейской науке, особой русской науки не составляют, а также и о том, что «нечего надеяться на процветание у нас европейской науки».
Г. Соловьев в другом месте своей статьи, обличая нашу
поверхностную переимчивую даровитость, говорит:
«Европейским ученым приходилось самим пролагать
путь настоящего знания; русская же наука сразу, с первого
шага вступила на готовый и верный путь и могла идти за
вождями вполне надежными, за Декартами и Лейбницами,
Галилеями и Ньютонами. Разница тут была в известном отношении такая же, как между изобретением письмен и усвоением уже готового алфавита. Эту огромную разницу нужно принять прежде всего в расчет, чтобы правильно оценить
предполагаемые задатки самобытной науки в России.
Вот этой-то «огромной разницы» и нет. Для создания
самобытной русской науки именно надо начать с письмен –
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как мы начали с письмен, создавая свое искусство; по отношению к идее русской науки мы примем от Европы не
более того, что Европа приняла от Аристотеля и александрийцев по отношению к идее европейской науки, идее,
окончательно выраженной Ньютоном.
Но перейдем к только что приведенным указаниям г. Соловьева на несамостоятельность нашей науки и на то, что на
нашей почве нечего и ожидать расцвета европейской науки.
В этих своих указаниях г. Соловьев совершенно прав.
Наука наша и не могла быть самостоятельною, потому что
мы, заимствовав ее из Европы, при какой угодно даровитости и способности, пока не выйдем на путь самостоятельной философской мысли, не могли и не можем ничего
иного сделать, как разрабатывать идею европейской науки.
Мы это и делали, и если не количественно, то качественно
достигли здесь блестящих результатов. Имена иных наших
ученых являются первоклассными именами в европейской
науке, чего не отрицает и г. Соловьев.
Особой русской науки работы этих ученых не составляют, говорит г. Соловьев, для этого они слишком малочисленны и разрозненны.
Как я только что показал – и не могли составить,
если бы даже были не малочисленны и не разрозненны.
Что же касается до малочисленности и разрозненности, то
это происходит от ничтожного количества людей, занимающихся у нас наукой, сравнительно с количеством таких
людей в Европе.
Очень понятно также, что мы, научившись науке у Европы, приняли и научное миросозерцание европейских ученых – вот почему в нашей науке нет того, что г. Соловьев
называет «национальным оттенком».
Пока это было научное миросозерцание Лейбницев,
Декартов, Ньютонов – и у нас появлялись ученые, «малочисленные и разрозненные», но очень крупные, как Ломоносов. Но после Ньютонов, Лейбницев и Декартов в Европе
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научное миросозерцание мельчало и мельчало, а особливо
стало мельчать под влиянием рационалистических идей.
Это измельчание тотчас отражалось и у нас – что совершенно понятно. Раз пристав к европейской науке, которая шла
под гору, и мы должны были идти вместе с нею под гору. Таким образом, совершенно понятно то явление, которое констатирует г. Соловьев в нижеприводимых словах, но только
объяснение этому явлению он дает неправильное.
«Но, как ни малы (сравнительно с нашими претензиями) действительные результаты русского научного творчества, – пишет г. Соловьев, – по-видимому, наука в России
уже достигла наивысшей степени своего развития и вступает в эпоху упадка. Лучшие наши ученые (как в естественных, так и в гуманитарных науках) частью окончили, частью кончают свои поприща. Работников науки в настоящее
время больше, чем прежде, но настоящих мастеров почти
вовсе нет. Благодаря непрерывному накоплению научного материала наши молодые ученые знают больше, чем их
предшественники, но они хуже умеют пользоваться своим
обильным знанием. Вместо цельных научных созданий мы
видели лишь разрастающуюся во все стороны груду строительного материала, и труд ученого все более и более превращается в черную работу ремесленника».
Все это очень верно, хотя не ново; на это много раз
было указано задолго до появления статей г. Соловьева. Но,
повторяю, толкование, которое дает всему этому г. Соловьев, решительно неправильно.
О каком упадке русской науки может быть речь, когда
нет еще и самой русской науки? Можно лишь говорить об
упадке разрабатываемой русскими учеными европейской
науки; такой упадок – факт бесспорный и тесно связанный
с упадком европейской науки в самой Европе. Все, сказанное г. Соловьевым в только что приведенной цитате, слово
в слово применимо к настоящему положению европейской
науки в самой Европе. Если у нас все это проявляется резче
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и ярче, то просто потому, что в Европе все же, хотя слабее и
слабее, над наукой тяготеют вековые традиции, чего у нас
нет. Но точно так же, как и у нас, наука в Европе все более и
более обращается в ремесло.
Чтоб убедиться в этом, стоит только вспомнить, кто
в Европе сменяет и сменил Лапласов и Эйлеров, Ламарков
и Кювье, Гумбольдтов, Лавуазье, Окенов и пр. и пр. Точно
так же стоит только припомнить, кто у нас сменяет и сменил
Остроградских и Лобачевских, Зининых, Менделеевых и пр.
Но в Европе это указывает на упадок европейской науки, у нас же лишь на то, что нам, принявшим европейское
наследие, подобно тому как Европа когда-то приняла наследие Аристотеля и александрийцев, необходимо отнестись
к этому наследию критически, отделиться от европейской
науки и начать с письмен, как выражается г. Соловьев, –
словом, сделать в области философии и науки то, что уже
сделано нами в области изящной словесности.
Господин же Соловьев, увидев, что мы в продолжение ста лет (строго говоря, даже меньше) не сделали того,
на что Европа употребила много веков, то есть не создали
русской науки, тотчас же решил, что в этой области (как
и в других) мы никуда не годимся, обладаем только поверхностною подражательною даровитостью да большими претензиями...
Решение, по малой мере, слишком поспешное...

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ САМИМИ СОБОЮ?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Мнимая борьба с Западом»)

I
Г. Соловьев в последнее время если не изобрел, то
усвоил себе некоторый особый полемический прием, ко408
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торый не без успеха пускает в ход в спорах со своими
противниками. Это прием не новый и весьма нехитрый,
он практикуется уже очень давно известною частью нашей журналистики, не стесняющейся в выборе полемического оружия; но в грубых и неуклюжих руках наших
журнальных жрецов и мудрецов он являлся неуклюжим
и топорным. Г. Соловьев со свойственным ему дарованием усовершенствовал этот прием, замаскировал его грубость и неуклюжесть и, таким образом, явился в некотором роде новатором.
Г. Соловьев в критических случаях, когда ему уже
решительно нечего возразить противнику, взял манеру
прикидываться не понимающим самых простых и понятных вещей. Бывало это и прежде. Бывало, что иной журнальный жрец и мудрец с самоуверенностию наивной тупости провозглашал: «Я этого не понимаю – а потому это
вздор». Можно было на это возразить, конечно: «Глуп,
потому и не понимаешь»; но такое возражение было совершенно бессильно как в глазах самого мудреца, так и в
глазах руководимой им публики: до того были уверены
в своем уме. Г. Соловьев, пользуясь этим приемом, поступает гораздо хитрее и уже без всякой невинности.
На самом-то деле он очень хорошо понимает, – а людям,
знающим всю его литературную деятельность, даже и
представить трудно, чтоб он мог не понимать иных вещей, – но он прикидывается непонимающим. Он не говорит притом: «Не понимаю, а потому вздор», он и здесь
усовершенствовал прием, он говорит: «Этого нельзя понять» или «Этого нельзя понять иначе, как вот так-то», то
есть в самом нелепом смысле.
Г. Соловьев знает, что делает и зачем делает. Ради осуществления своей идеи ему нужно прежде всего расчистить место, пошатнуть славянофильство – понимая этот
термин в широком смысле, – доехать это славянофильство
не мытьем, так катаньем, – и вот для осуществления это409
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го своего дела он находит себе арену на страницах либеральной журналистики, обращая свою речь к «интеллигентной» публике. Он знает эту публику, он знает, что
там, среди этой публики, мало того, что сойдут с рук, но
и будут иметь успех те полемические приемы, которые он
пускает в ход, а ему только этого и надо.
Что делать? «Назвал<ся> груздем – полезай в кузов» –
и г. Соловьев лезет в кузов. Он прикидывается, он старается как-нибудь приспособиться к умственному уровню
своей публики, и хотя ему, автору «Критики отвлеченных
начал», «Религиозных основ жизни», довольно-таки затруднительно это делать, но, имея «ум тонкий, а язык гибкий», он с успехом выполняет принятый на себя подвиг:
писать так, чтоб «интеллигент» подумал, будто это пишет
сам г. Скабичевский или г. Шелгунов.
Я без всяких шуток говорю, что это подвиг.
В самом деле, посудите, каково человеку умному и
образованному, как г. Соловьев, прикидываться неумным
и необразованным, прикидываться, будто он не понимает
того, что в действительности он давно и прекрасно понимает, мало того – что он сам много раз излагал печатно с
замечательною ясностью и отчетливостью.
Положим, в конце концов г. Соловьев хочет привести
нас в Каноссу1, а потому и вступает в союз с г. Стасюлевичем, но ведь –«что Каносса, далеко Каносса», – а пока
приходится угождать
...Посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной...2
И притом совершенно неизвестно, кто кого перехитрит: г. Соловьев г. Стасюлевича или наоборот. Вернее
1

Хождение в Каноссу (1077) – ознаменовало победу папы Григория VII
над императором Священной Римской империи Генрихом IV. В переносном
смысле – акт покорности.
2

  Слова А. С. Пушкина.
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всего, что выйдет «наоборот». Ибо г. Соловьев думает,
что он употребляет г. Стасюлевича для своих целей, а
редактор «Вестника Европы», со своей стороны, думает,
что это он употребляет г. Соловьева для своих целей. Положим, г. Соловьев хочет отвести нас в Каноссу, чтобы
мы там поучились уму-разуму и обучились «вселенскому
христианству», а г. Стасюлевич хочет нас отвести в Париж, чтобы мы там поучились уму-разуму и обучились
«вселенскому парламентаризму», – но это нисколько не
мешает г. Стасюлевичу до поры до времени пользоваться
г. Соловьевым для своих целей.
В самом деле, г. Соловьев пишет: «Никакой у нас самобытности нет и быть не может – это все выдумали славянофилы на нашу погибель», а г. Стасюлевичу это и на
руку, потому что эта самобытность и ему поперек горла
стала. Г. Соловьев пишет: «Нет у нас ни наук, ни искусств,
ни литературы», а г. Стасюлевич прибавляет: «Да какие же
науки и искусства без “правового порядка”?» Г. Соловьев
говорит: «У нас национальный эгоизм: веротерпимости
нет, жидов притесняем, поляков обездолили», – а г. Стасюлевич думает: «Чего же лучше? Пусть для нас каштаны из
огня таскает». Г. Соловьев пишет: «Россия гроша медного
не стоит, она – пустое место», а г. Стасюлевич прибавляет:
«Вот это дело, мы на этом самом пустом месте и водворим
“правовой порядок”».
И оба посмеиваются себе в бороду, и оба думают:
кто кого перехитрит?
Но дело в том, что г. Стасюлевич уже перехитрил; у
него уже есть синица в руках, то есть статьи г. Соловьева,
в которых над всею русскою историей поставлен крест, а
у г. Соловьева всего только журавль в небе, то есть наше
будущее шествие в Каноссу.
Все дело в том, что г. Соловьев даже и для своей отдаленной, последней цели своею пропагандой ничего не достиг, и даже совершенно напротив. Ведь его мистическая
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идея так и прошла мимо ушей «интеллигентной» публики,
а осталось только отрицание России. Это запомнили, конечно; на это обратили внимание, и только на это. Что же
он сделал своею пропагандой? Он только еще более разрыхлил почву, и без того разрыхленную, еще более сбил с
толку нашего «интеллигента», и без того сбитого с толку,
прибавил «и свою каплю меду» в общую сокровищницу
ходячих отрицательных доктрин. Его статьи дали только
лишнее оружие в руки тех, кто хочет вести Россию вовсе
не по пути «вселенского христианства», а по пути «вселенского парламентаризма», по пути ослабления всяческой
дисциплины: умственной, моральной, материальной, по
пути уподобления Европе современной, которая едва ли
пойдет в Каноссу.
К. Н. Леонтьевым было высказано мнение, что г. Соловьев, несмотря ни на что, имеет заслугу, заключающуюся
в том, что он снова возбудил великий вопрос о соединении
Церквей1. Но по какой-то странной и роковой случайности
своею литературною деятельностью последнего времени
г. Соловьев как бы преднамеренно желает противоборствовать своей собственной идее.
Этою своею деятельностью, как я только что указывал, он сыграл в руку нашим либеральным элементам –
и уже, конечно, чем более Россия стала бы развиваться в
этом направлении, чем более она «перевоплощалась» бы в
современную Европу, – тем дальше и дальше отодвигался
бы вопрос о соединении Церквей. Тот противоестественный союз с нашими либеральными элементами, в который
вступил г. Соловьев, вреден для его собственного дела.
Он «расчищает почву» – да только не для себя. Пока он
угождает «интеллигентной» толпе, пока говорит в ее духе
и в ее тоне, пока он идет за этою толпой, его слушают и
ему аплодируют; но как только он заговорит от себя, как
1
  Имеются в виду слова Леонтьева из первой главы его статьи «Владимир
Соловьев против Данилевского» (1888).
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только он захочет повести за собою эту толпу – от него отвернутся и не пойдут за ним...
Не верь толпе, пустой и лживой...1
Это уже давно сказано, и многие люди, заслуживавшие лучшей участи, забыв этот завет великого поэта,
губили свое дарование, унижали и самое дело, которому
хотели послужить...
«От ворон отстал, к павам не пристал», – говорит
пословица, и подобное явление часто можно наблюдать в
жизни; с г. Соловьевым случилось иначе и уже действительно оригинально. Он от пав отстал, а к воронам не пристал и очутился в каком-то странном положении, скорее
всего, в положении синицы, которая собиралась зажечь
море, да не зажгла.

II
Но г. Соловьев, очевидно, не понимает этого, или, вернее будет сказать, не хочет понимать. Он все еще не понимает, что не он одурачил ту «интеллигентную» компанию,
с которою вступил в противоестественный союз, а сам одурачен ею. Прошу извинить меня за резкость выражения, но,
право, иначе выразиться невозможно. Несомненно, что здесь
нет недоразумения; несомненно, что здесь люди друг друга просто дурачат. Здесь нельзя допустить с той или с другой стороны то предположение, что все дороги ведут в Рим.
Очевидно, г. Соловьев никак не может предположить, что
дорога, по которой желают шествовать наши либералы, ведет в Рим; очевидно также, что наши гг. либералы, со своей
стороны, никак не могут предположить, что дорога, избранная г. Соловьевым, ведет в тот Рим, который им нужен.
1

Строка из стихотворения Некрасова «Когда из мрака заблужденья...»
(1846).
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Но и за всем тем г. Соловьев стоит на своем: он продолжает вести ту же самую свою политику, он продолжает
прикидываться, будто не понимает самых понятных вещей, он продолжает «приспособляться» к своей публике,
на этот раз к публике «Русской мысли», где он поместил
свою статью «Мнимая борьба с Западом».
Эта статья направлена против книги г. Страхова
«Борьба с Западом в нашей литературе», вышедшей недавно вторым изданием1.
Я вовсе не имею намерения вступаться за г. Страхова. Автор «Борьбы с Западом», вероятно, сумеет ответить
г. Соловьеву лучше меня. Я хочу только извлечь из названной статьи иные «пассажи», которые прекрасно могут
иллюстрировать мысли, высказанные мною выше. В этом
вся моя цель.
Вот что пишет, между прочим, в своей статье г. Соловьев:
«Так как Н. Н. Страхов упорно закрывает глаза на
проповедь насилия и обмана в книге Данилевского “Россия и Европа”, то его самого, во всяком случае, нельзя обвинить в сознательной солидарности с этою проповедью.
Несмотря на воинственное заглавие его собственной книги, трудно заподозрить почтенного критика в шовинизме,
а макиавеллизм, иногда им проявляемый, относится более
к его литературным противникам, нежели к европейским
державам. К какому же, однако, нравственному результату
приводит его теория Данилевского, так, как он ее понимает? Чего на основании ее он желает и требует для своего
народа? Н. Н. Страхов высказал это самым недвусмысленным образом в конце своей статьи “Наша культура и всемирное единство”. Будем сами собою – вот, в конце концов,
все, что нам нужно, по его мнению. “Будем сами собою”, –
объясняет уже сам от себя г. Соловьев выражение своего
противника, – значит, нам нечего думать ни о каком суще1

Книги 2-го издания вышли в 1887 и 1890 годах.
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ственном коренном улучшении нашей жизни, ни о каком
высоком идеале: мы и так хороши. Проповедь национального самодовольства – вот окончательное заключение,
выведенное им из теории культурно-исторических типов
главными ее защитниками в нашей литературе».
Затем г. Соловьев начинает победоносно возражать
против национального самодовольства, против застоя,
против «китайщины» и т.д.
Вот странный человек, который сам себя тешит! Объяснив по-своему выражение г. Страхова: будем сами собой, он возражает против этого своего собственного объяснения – и доволен.
Кого хочет морочить г. Соловьев? Читателей «Русской
мысли»? «Интеллигентную» толпу, аплодисменты которой
он в последнее время стал так ценить? Но они уже давно
обморочены без него, и он, сам того не замечая, не ведет
эту толпу за собою, а только идет за ней. Кто же из маломальски серьезных и образованных людей поверит г. Соловьеву, что выражение «быть самими собою» употреблялось
г. Страховым или кем бы то ни было из славянофилов – так
как дело идет именно о славянофилах – в том смысле, как
толкует его наш слишком уже прикидывающийся непонятливым философ? Кто из литературных противников г. Соловьева когда-либо утверждал, будто мы и так хороши? Но
г. Соловьев прикидывается, что для него выражение «быть
самими собою» имеет только один этот смысл.
Право, досадно повторять то, что давно и хорошо известно, а г. Соловьеву более, чем кому-нибудь.
Будем сами собою – то есть перестанем обезьянничать, перестанем рабски идти за Европой, отыщем начала
своего просвещения, просвещения особого типа, разовьем
и осмыслим эти начала. Вот что значит «быть самими собой» – вот в каком смысле употребляют это выражение
и г. Страхов, и все серьезные люди, которые когда-либо
говорили и писали об этом.
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Это то самое, о чем когда-то прекрасно сказал Тютчев,
обращаясь к нашим либералам:
Как вы ни гнитесь, господа,
Вам не стяжать признания Европы,
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы1.
Перестать быть холопами просвещения и сделаться его
слугами – вот что значит «быть самими собою». А для этого, конечно, надо внести в область просвещения что-нибудь
свое, оригинальное, типичное, свое особое просветительное
начало, – и вот на это-то указывают противники г. Соловьева. Как на такое просветительное начало они указывают на
Православие, и, чтобы доказать, что они не правы, надо доказать, что Православие не заключает в себе этого просветительного начала, особого, неизвестного Европе, – сделать
чего г. Соловьев никогда даже и не пытался.
Но г. Соловьев предпочитает наивничать. В начале
своей статьи он пишет:
«...Досточтимый критик (то есть г. Страхов) неожиданно признается, что и он выкинул знамя, за которое
стоит и которым гордится, так как написана на нем проповедь серьезного умственного труда. Проповедь превосходная, – продолжает г. Соловьев, – но опять, где же тут
борьба, да еще с Западом, который именно и отличается
известным умственным трудом? Такую проповедь следует назвать подражанием Западу, а не борьбой с ним. Вот
если бы г. Страхов проповедовал лень и праздность, то тут
была бы хотя не борьба, но, по крайней мере, некоторая
противоположность с настроением Запада».
Г. Соловьев снова прикидывается, будто он не понимает г. Страхова, между тем как мысль его совершен1

Строфа из стихотворения Тютчева «Напрасный труд – нет, их не вразумишь...» (1867).
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но ясна. Автор «Борьбы с Западом» просто хочет сказать
здесь то самое, что сказал давным-давно Пушкин своим
знаменитым стихом:
На поприще ума нельзя нам отступать...1
Тот труд, который был приложен Европой к разработке и развитию наших культурных начал, нам надо
приложить к разработке и развитию наших культурных
начал, иначе, как бы мы ни трудились, идя в хвосте за Европой, этот труд наш будет бесплодным, подобным труду
белки, бегающей в колесе. «На поприще ума нельзя нам
отступать». А ведь ум-то может быть только свой, заимствованного ума быть не может, а пока мы будем усваивать просвещение Европы лишь догматически, а не критически, не в свете своего просвещения, до тех пор мы и
будем именно отступать на поприще ума, до тех пор мы
будем не слугами просвещения, а холопами его. О труде,
приложенном к созданию своей культуры, – вот о чем говорит г. Страхов вместе со всеми русскими людьми, не
желающими быть холопами просвещения европейского, а
г. Соловьев притворяется, что он этого не понимает.
Если б он принял мысль г. Страхова такою, какова
она в действительности, ему пришлось бы доказать, что
у нас своего ума нет, своего просвещения быть не может
и что нам остается одно: «перевоплотиться» в европейцев. Но ничего этого, конечно, г. Соловьев не доказывает
и не пытается доказать. Он просто играет словами, приноравливаясь ко вкусам и пониманию той толпы, для которой пишет. Он стряхнул с себя даже вид серьезности.
Размахнулся-то он широко, подняв, можно сказать, самые
обширнейшие вопросы, как вопрос о соединении Церквей, нашумел на всю Европу, получил несколько комплиментов от самого папы – и чем же кончил? Писанием
1

  Строка из стихотворения Пушкина «Послание цензору» (1822; опубл.: 1857).
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прескучных, никому и ни на что не нужных журнальных
статей и рецензий – да полемикой, приспособленной ко
вкусам и умственному уровню «интеллигентной» толпы.
Плачевный конец. Море так и осталось не зажженным,
журавль так и до сих пор летает в небе, не пойманный
г. Соловьевым, а синица в виде наделавших столько шуму
статей нашего автора так и осталась в руках г. Стасюлевича, который один и выиграл в этой игре...

НАШИ «УЛИЧНЫЕ ФИЛОСОФЫ»
(По поводу статьи г. Вл. Соловьева
«Письмо к редактору»)

I
Г. Вл. Соловьев – писатель, без сомнения, остроумный. Об этом свидетельствует и его небольшая статья, помещенная в только что вышедшей пятой книге «Вопросов
философии и психологии». Эта статья, в сущности, полемическая, но на этот раз г. Соловьев оставил усвоенную
им в последнее время несколько грубую полемическую
манеру. Напротив, здесь он предпочитает тонкий юмор и,
так сказать, прикровенную иронию. Все это очень хорошо и заслуживает только одобрения, но дело в том, что
именно на этот раз, когда дело идет о г. Лесевиче и «его
школе», юмор г. Соловьева столь тонок, что его трудно заметить «невооруженным» глазом, ирония его столь «прикровенна», что может повести к странным и нежелательным недоразумениям.
Я хорошо понимаю, что г. Соловьев в своей статье,
имеющей подзаглавие «О заслуге В. В. Лесевича для философского образования в России», всего только добродушно
посмеивается над представителем нашего доморощенного
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позитивизма и неокантианства, но, как сказано, делает это
слишком тонко даже и для читателей философского журнала, не говоря уже о прочих. У нас к такой тонкости не привыкли, да и вообще ее нельзя одобрить, если она является в
значительной степени туманною.
Выступая на журнальных страницах, г. Соловьев, без
сомнения, понимает, что обращается к известного рода
публике – ее он и имеет в виду. Но в глазах этой публики
г. Соловьев (говорю здесь о нем как о философе, а не как
о богословствующем публицисте) и его, к сожалению, немногочисленные единомышленники далеко не победители,
точно так же как гг. Лесевичи, Де-Роберти, Вырубовы и прочие их многочисленные у нас единомышленники – далеко
не побежденные, и даже совершенно напротив.
В настоящей своей статье, между прочим, г. Соловьев пишет:
«У меня была та невыгода, что все стадии отрицания
и скептицизма были пережиты мною в первой юности, а
на публичную деятельность я выступил уже с метафизическими взглядами и даже мистическими убеждениями, а
потому для огромного большинства публики явился человеком отпетым».
Но много ли у нас образованных людей, придерживающихся «метафизических взглядов» и имеющих «мистические убеждения»? Один, два – и обчелся. И, наоборот,
множество так называемых образованных людей, именующих себя вульгарным названием «интеллигентов», придерживаются диаметрально противоположных взглядов
и убеждений, если вообще к их пустопорожней болтовне
возможно применить термин «убеждения». Эти многие и
есть единомышленники гг. Лесевича, Вырубова и т.п.
Правда, в последнее время дело несколько изменилось, но не слишком. Правда, в последнее время «метафизические взгляды» и «мистические убеждения» приобрели больше сторонников, но все же – количественно,
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конечно, а не качественно – это армия слабая. Все-таки все
«ученые» и неученые ослы с прежнею развязною самоуверенностью продолжают лягать эти взгляды и убеждения.
Это настолько верно, что я, например, статью г. Л. Лопатина «Теоретические основы сознательной нравственной
жизни», напечатанную в той же пятой книжке философского журнала, готов назвать не только превосходною, но
и мужественною. Не прошло еще, к несчастью, у нас время, когда для того, чтобы выступать с теми взглядами, с
какими выступил г. Лопатин, надо было иметь известное
нравственное мужество.
Вот ввиду всего этого мне не совсем нравится та неопределенность в статье г. Соловьева, которая может подать повод к недоразумениям.
Так, на второй же странице своей статьи г. Соловьев,
объяснив, что не следует оставлять без внимания «заслуг
действительных, хотя и скромных, особенно если они не
были оценены по достоинству», – продолжает:
«В следующий раз я намерен воздать должное замечательным философским трудам высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского. А теперь
позвольте напомнить вам о несомненной услуге, которую
оказал философскому образованию в России наш общий с
вами литературный противник В. В. Лесевич».
Из всей совокупности статьи «вооруженным взглядом» можно усмотреть, что г. Соловьев шутит, что он не относится и не может относиться к г. Лесевичу серьезно – так,
как относится к архиепископу Никанору; но форма и прием,
с которыми он сопоставляет эти два имени, без сомнения,
введут в заблуждение даже и многих читателей философского журнала... А вот это-то нежелательно...
В чем же, однако, г. Соловьев видит «заслугу» г. Лесевича, о которой он упоминает в подзаглавии к своей статье?
Объяснив, каким образом среди нашего так называемого образованного общества установилось господство
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«догматики “Kraft und Stoff“1», г. Соловьев замечает, что
гг. Лесевич, Вырубов, Де-Роберти, Михайловский не удовлетворились этою догматикой, а «перенесли на нашу
почву и широко распространили идеи французского и
английского позитивизма». В этом-то и «заслуга» г. Лесевича, – но не одного его, а «наряду с гг. Михайловским
и Де-Роберти». Оказывается, однако, у г. Лесевича есть и
еще специальная «заслуга», благодаря которой г. Соловьев
главным образом говорит именно о его «заслуге», а не о
«заслугах» его единомышленников. Эта «заслуга» заключается в том, что г. Лесевич, по мнению г. Соловьева, перенес к нам и неокантианство.
Я настаиваю, что г. Соловьев рассуждает о «заслугах» г. Лесевича просто в шутку и лишь для вящей иронии выдерживает тон серьезности. Если же не так, если
г. Соловьев говорит действительно серьезно, то все им
сказанное ничего, кроме прискорбного удивления, вызвать не может.
Потому что, если даже признать справедливым, – а
оно справедливо разве лишь наполовину, – все то, что говорит г. Соловьев в своей статье о значении позитивизма
и дальнейшего обращения к Канту в ходе развития европейской философии, – то какое же это отношение имеет к нашим... «базарным философам», вроде гг. Лесевича
и Михайловского? Они и под видом позитивизма, и под
видом неокантианства проповедовали на базаре «общедоступную» базарную «философию» – в этом все их дело и
вся их заслуга. Они ни с какого боку не участвовали в том
умственном движении, которое началось в России с Петра
Великого, продолжается до сих пор, – оно прошло мимо
них, хотя, конечно, оно же своим отражением вызвало и
их, выбросивших идею на улицу, по меткому выражению
Достоевского. Они и есть представители и выразители
«уличной философии»...
1

  «Сила и материя» (нем.) – книга Л. Бюхнера (1855 г., рус. пер.: СПб., 1907).

421

Ю. Н. Говоруха-Отрок

II
Прежде чем возвратимся к г. Лесевичу и его «заслугам», надо обратить внимание на одно место статьи г. Соловьева: все это находится в общей связи, а потому небольшое
отступление лишь поможет нам лучше выяснить дело.
Я не извиняюсь за довольно длинные выдержки из
статьи г. Соловьева, которые предложу сейчас читателям, – они чрезвычайно интересны и затрагивают вопросы большой важности.
«Чтоб оценить эту услугу, нам нужно вернуться довольно далеко назад, к тому времени, которое непосредственно знакомо нам лишь по смутным гимназическим
воспоминаниям, – пишет г. Соловьев. – Я называю это
время эпохой смены двух катехизисов. Обязательный авторитет митрополита Филарета был внезапно заменен
столь же обязательным авторитетом Людвига Бюхнера.
Как уже давно было замечено умными людьми1, эта смена
произошла безо всякой внутренней борьбы. Но я не знаю,
почему видят здесь что-то прискорбное. Если авторитет
“Пространного катехизиса” принимался на веру, без рассуждения, то в чем же могла состоять внутренняя борьба
из-за него? Первый шаг на пути рассуждения уже заключал в себе отрицание прежнего безусловного авторитета,
именно потому что он выдавался за безусловный, невзирая
на его весьма условную, ultra-условную форму. Я помню,
что впервые поколебался в вере, когда увидал популярную
книжку по геологии или палеонтологии, в которой были
между прочим раскрашенные рисунки разных допотопных чудовищ. Сначала я думал, что это сказка, но когда
удостоверился из текста книжки и из объяснений старших,
1

Например, Ю. Ф. Самариным в его предисловии к сочинениям Хомякова
и в письмах о материализме. – Прим. Вл. Соловьева. Речь идет о: «Предисловие <к первому изданию богословских сочинений А. С. Хомякова>» и
«Письма о материализме к Н. П. Гилярову-Платонову» (1861).
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что все эти мегатерии и плезиозавры действительно существовали некогда и потом исчезли, то моему ребяческому
уму пришлось сделать роковой выбор между допотопным
катехизисом и допотопными зверями. Очевидно, выбор
был уже заранее решен тем простым обстоятельством, что
катехизис, хотя бы и допотопный, есть дело рук человеческих, тогда как мегатерии и плезиозавры и без человека существовали. Думаю, что этого простого рассуждения для
большинства тогдашних передовых людей было вполне
достаточно, чтобы разом перейти от одного миросозерцания к другому, которое уже и принималось затем en bloc1,
благо как раз вовремя явилась и книжка с готовыми на все
ответами – “Kraft und Stoff“ Бюхнера. А чтобы понять, что
бытие плезиозавров нисколько не противоречит истинному богопочитанию, – для этого нужен был сравнительно
сложный и тонкий процесс мысли; но откуда же ему было
взяться? Ведь даже скудные философские кафедры наших
университетов были пред тем упразднены.
Итак, умственное движение не могло сразу пойти
правильным ходом, и первый опыт независимого мышления как малолетних гимназистов, так и взрослых людей
того же умственного уровня должен был разрешиться заменой православного катехизиса материалистическим.
Ныне немало людей, рассуждающих таким образом: поскольку старый катехизис содержал в себе истинное вероучение, а новый, напротив того, состоит из заблуждений,
то и замена первого последним была великим злодеянием
и бедствием, как бы неким грехопадением русской интеллигенции. Рассуждение это поражает своею простотой,
которая, по пословице, хуже воровства. Как же не стыдно
забывать, что исповедание старого катехизиса очень часто облекалось в формы ни с чем не сообразные и даже
бесчеловечные, тогда как “новая вера” при всех своих заблуждениях связывалась (по крайней мере на первых по1

  Целиком (фр.).
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рах) с порывами человеколюбия! Отвлеченно говоря, тут
не было, конечно, никакой логики. Из того, что “Бог есть
дух вечный, вездесущий, всеведущий, всеблагий” никак
не следует, что челюсти наших ближних должны быть сокрушаемы. Подобным образом, когда приверженец нового
катехизиса выступал с такого рода заявлением: “Нет ничего, кроме материи и силы; борьба за существование произвела сначала птеродактилей, а потом плешивую обезьяну,
из которой выродились и люди: итак, всякий да полагает
душу свою за други своя”, то насчет строгой правильности
этого последнего вывода также могли возникать справедливые сомнения. Конечно, не нужно ничего преувеличивать: с одной стороны, осатанелость, ужившаяся с высшими истинами, далеко не всегда доходила до бесконечности,
а с другой стороны, стремление полагать душу свою во
имя птеродактиля весьма часто ограничивалось одним пустословием. Тем не менее в общем нам казалось, что преданность старым началам выражается по преимуществу в
действиях сокрушительных, тогда как, напротив, новый
культ плешивой обезьяны смягчает сердца и утробы.
Перехожу к собственному предмету настоящего
письма. Если новый ложный катехизис имел перед старым
истинным указанное нравственное преимущество, то в
теоретическом отношении никакого успеха не было сделано, все оставалось по-прежнему. Сердца пламенели новою верой, но умы не работали, ибо на все вопросы были
уже готовые и безусловные ответы: c’était à prendre ou à
laisser1. �������������������������������������������������
Пока оставалась в силе эта безусловность материалистической догмы, ни о каком умственном прогрессе не
могло быть речи. Новая вера начинала уже превращаться
в обязательное правоверие, теряя свои прежние туманные
черты. Явились нетерпимость, преследования. Покойный
Юркевич, мыслитель с большими достоинствами, был
подвергнут анафеме и лишен доброго имени единственно
1

  Это должно было быть принято либо оставлено (фр.).
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за свое философское отрицание материализма. Из такого
плачевного состояния передовая часть русского общества
могла выйти только тогда, когда авторитет Бюхнера был
заменен авторитетом Огюста Конта».

III
Г. Соловьев прав: все, что он здесь написал, а не только то, что «смена произошла без всякой внутренней борьбы», – все это «давно было замечено умными людьми»,
и не одним Самариным. Но г. Соловьев все это хорошо
повторил: местами очень своеобразно выразил старые
мысли, но местами, однако, подчеркнул их с излишнею,
ненадобною грубостью. Это, конечно, недвусмысленная
грубость: всем хорошо известно, какой философии придерживается г. Соловьев, известно и много раз им высказанное почтительное отношение к личности митрополита Филарета как богослова и философа. Таким образом,
оставив в стороне иные «пункты претыкания», встречающиеся в приведенной выдержке из статьи г. Соловьева,
обратимся к самому ее содержанию.
Дело в том, что г. Соловьев характеризовал не движение русской мысли, которое шло по особому руслу, выражалось иными людьми, а настроение той уличной «интеллигенции», которая, благодаря известным условиям времени,
появилась у нас с шестидесятых годов. Вот эта-то уличная
«интеллигенция» даже не променяла «без всякой внутренней борьбы» катехизис Филарета на материалистический,
а просто приняла как «новое откровение» писания во множестве появившихся низкого разбора сочинителей, основанные на книжке Бюхнера или на тех знаменитых «пяти
умных книжках», которые Чернышевский советовал прочесть философу Юркевичу. Очень понятно, что эта толпа
не только не могла понять, что «бытие плезиозавра не противоречит истинному богопочитанию» – не противоречит,
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кстати, и катехизису Филарета, – но она не могла ничего понять, кроме низменной пропаганды низменных доктрин. И
вот почему было совершенным безумием подвергнуть эту
толпу именно такой пропаганде.
Правда, бывали тупые и ожесточенные сердцем глупцы, которые из того, что «Бог есть дух вечный» и т.д., выводили необходимость сокрушать челюсти ближних; но люди
эти были не бо́льшие глупцы, чем те, которые из «плешивой обезьяны» выводили: «Итак: всякий да полагает душу
за други своя» (Ин. 15, 13). Но первые глупцы не отстаивали по крайней мере свою тупость с разрывными бомбами в руках, а вторые – кончили тем, что во имя принципа
«плешивой обезьяны» начали взрывать поезда и палить в
неповинных людей. А самое «гуманное» действие принципа «плешивой обезьяны» выразилось, например, в том, что
Юркевич, о котором г. Соловьев в своей статье, цитируемой
в 5-й же книжке «Вопросов философии» г-м Колубовским1,
выражается так: «В умственном характере его замечательным образом соединялись самостоятельность и широта
взглядов с искренним признанием исторического предания,
глубокое сердечное сочувствие всем существенным интересам жизни с тонкою проницательностью критической мысли», – что этот самый Юркевич «был подвергнут анафеме
и лишен доброго имени единственно за свое философское
отрицание материализма». Да один ли Юркевич?
Вот это-то второе, «гуманное», течение, которое
«ради большей славы плешивой обезьяны» не пускало в
ход бомб, а ограничивалось «лишением доброго имени»
всех противников «плешивой обезьяны», – вот это-то
второе течение и было представлено «уличными философами», подобными гг. Лесевичу и Михайловскому. Припомните тот журнальный террор, который недавно лишь
1

  Имеется в виду раздел V («П. Д. Юркевич») очерка Я. Н. Колубовского
«Материалы для истории философии в России. 1855–1888» (Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. V. Отд. II.).
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окончился и от которого, в числе прочих, не ушел в свое
время и Вл. С. Соловьев, как автор «Кризиса»1, «Критики
отвлеченных начал», «Религиозных основ жизни». Какие
же они, эти господа, позитивисты, неокантианцы – они
просто рыцари принципа «плешивой обезьяны», именно
этот принцип лежит в основании их «науки», их «философии», их «политики». Эти рыцари наделали много вреда
уже одною пропагандой невежества среди учащейся молодежи. Эта пропаганда, без сомнения, сделала свое дело.
Благодаря ей – трудно поверить, но это так – в иных «ученых» сочинениях иных наших «штатных ученых» можно
встретить «ученые» ссылки на фельетоны г. Михайловского; благодаря ей принцип «плешивой обезьяны» проповедовали с иных университетских кафедр. Да и самая
формула, сущность которой так ловко схвачена г. Соловьевым, принадлежит именно г. Михайловскому. Г. Соловьев
как бы сделал экстракт из фельетонов этого сочинителя в
своей формуле: «Нет ничего, кроме материи и силы; борьба за существование произвела сначала птеродактилей, а
потом плешивую обезьяну, из которой выродились люди:
итак, всякий да полагает душу за други своя».
Ну, разве можно относиться серьезно к сочинителям
подобных формул? Без сомнения, г. Соловьев шутит; без
сомнения, он просто «на смех» говорит о «заслугах» наших «уличных философов» – без сомнения, тут тонкая
ирония – и больше ничего...

IV
Наши «уличные философы» представляют собою, как
я уже сказал, явление вредное уже одною пропагандой «интеллигентного невежества», которою они занимаются, – но
в то же время и явление глубоко комическое.
1
  Подразумевается магистерская диссертация Вл. Соловьева «Кризис западной философии (против позитивистов)» (1874).
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Тут дело вовсе не в позитивизме, не в неокантиантстве, не в какой бы то ни было философии, а в том, кто из
них, г. Лесевич или г. Михайловский, какую заграничную
книжку раньше прочтет. В своей «ученой» деятельности
они находятся в полной зависимости от Готье, Вольфа или
Риккерта. Тут они получают все свои «последние слова
науки», и если Риккерт запоздает или перемешает книжки,
то наши «уличные философы» оказываются в плачевном
положении. Особливо если к ожидаемому новому привозу
заграничных брошюр они не сэкономят и израсходуют все
свои «последние слова».
Но тут же кто первый из них сбегает к Риккерту, тотчас
же начинает упрекать другого в «отсталости», как теперь
г. Лесевич, по свидетельству В. С. Соловьева, уже упрекает
г. Де-Роберти. Этою своею чертой наши «уличные философы» чрезвычайно напоминают гоголевских дам: «просто
приятную» и «приятную во всех отношениях». Только у гоголевских дам дело идет о новых фасонах «ситчиков», а у
наших «уличных философов» – о новых фасонах заграничных брошюр. Но сущность одна и та же. Как «просто приятная дама» и «дама приятная во всех отношениях», встретившись на улице, подозрительно друг друга осматривают,
дабы заметить «отсталость» по отношению к фасону «ситчика», так же, встречаясь на улице, вероятно, подозрительно осматривают друг друга гг. Лесевич и Михайловский. И,
заметив «отсталость», тотчас же бросаются каждый к своему письменному столу и начинают полемизировать.
«Душечка, – говорит язвительно «дама приятная во
всех отношениях» «просто приятной даме», – это пестро!
Таких шарфиков больше не носят! Вы, вероятно, не видали
последнего нумера “Модного света”!»
«Просто приятная дама» хотя и спорит, хотя и сопротивляется, чтобы поддержать свое достоинство, но бледнеет
как платок, сердце у нее падает, и в страшной тревоге бежит
она, чтобы достать последний нумер «Модного света».
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То же случается и с нашими «уличными философами»,
как то явствует из полемики, которую они время от времени
ведут между собой.
Встречаются гг. Лесевич и Михайловский. Г. Лесевич
смотрит иронически, а г. Михайловский уже начинает трепетать, не «отстал» ли он от чего-нибудь?
«А вы знаете, – беззаботно говорит г. Лесевич, – теперь
уже Дюринга не носят, теперь Петцольд...»
И хотя Михайловский, для поддержания своего достоинства, спорит и сопротивляется, но бледнеет, сердце у
него падает, и, едва отделавшись от своего собеседника, он
уже летит разузнать: точно ли «теперь Петцольд»?
Но иногда повезет и г. Михайловскому, он первый
узнает про «новый фасончик» – и тогда победоносно язвит г. Лесевича.
Ввиду такого отношения к философии и статьи свои
наши уличные философы пишут с чрезвычайною легкостью, употребляя самый первобытный прием. Обыкновенно
предпринимаются длиннейшие выписки из последней полученной заграничной книжки, объясняется, что эти выписки
есть «последнее слово научной философии», – в заключение объявляется, что всякий «несогласно мыслящий» будет
лишен чести и доброго имени. Ко всему этому, как говорит
профессор Козлов (Свое слово. № 3), прибавляются «обычные стрелы остроумия, потешающего передовых подростков, направленные против мистиков и метафизиков».
Когда весь сей рецепт приведен в действие, «научная
работа» «уличного философа» готова. Она выпускается в
свет под каким-нибудь заглавием, вроде заглавия недавних
статей г. Лесевича: «О научной философии», – и все «передовые подростки» накидываются на эту «работу» в полной
и наивной уверенности, что они имеют пред собою философские статьи, а не «новый фасончик», на живую нитку
сметанный г. Лесевичем из заграничных выкроек.
Но вот тут-то кончается комизм и начинается нечто
серьезное.
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Ведь «передовые подростки» обратятся впоследствии
в «передовых интеллигентов», окончат курсы, позаймут
места и, оставшись «при тех же идеях», которые им внушены рыцарями «плешивой обезьяны», начнут разносить эти
«идеи» по лицу земли Русской, начнут сознательно и бессознательно продолжать дело своих учителей – пропаганду
«интеллигентного» невежества. Ведь эти «передовые подростки», они всюду заберутся: который в журналистику,
научившись «подбирать слова», который на адвокатскую
трибуну, а который, подбочась, – и на университетскую кафедру. Примеры эти мы видели и видим. Результаты всей
этой пропаганды рыцарей «плешивой обезьяны» тоже у
всех на глазах: страшное понижение уровня университетского образования, дошедшее до того, что университетский
диплом перестал свидетельствовать не только об образовании, но даже и об элементарных знаниях, оскудение литературы, приспособляющейся к требованиям «передовых
подростков», неслыханный упадок театра – да мало ли можно насчитать подобных «признаков времени»? Вот ввиду
всего этого вряд ли можно относиться к нашим «уличным
философам» так снисходительно, как относится к ним г. Соловьев. Каждый из них, сам по себе, есть явление только
комическое, но в массе – они своего рода сила, с которою
надо считаться. Они именно и есть та литературная моль,
которая точит – и подтачивает...

ЧЕМУ ЖЕ УЧИТ ВЛ. С. СОЛОВЬЕВ?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Русский национальный идеал»)

I
Статья г. Соловьева – в подзаглавии которой мы читаем: «По поводу статьи Н. Я. Грота в “Вопросах фило430
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софии и психологии”» – распадается, по внутреннему
своему содержанию, на две неравные части. В меньшей
он защищает г. Грота, в большей – высказывает уже свои
собственные идеи.
Защищает он г. Грота, очевидно, от меня.
Дело идет о статье г. Грота «Еще о задачах журнала»,
о которой, если не ошибаюсь, писал только один я. Без сомнения, г. Соловьев подразумевает мою статью, озаглавленную: «В чем же дело?»1, когда пишет: «Считаю полезным и
справедливым оградить некоторые из его (то есть г. Грота)
мыслей, с которыми я вполне солидарен, от слишком легких возражений и неверных истолкований».
Кстати сказать, ограждение чьих бы то ни было
мыслей от легких возражений – совершенно бесполезный
труд; но на этот раз и возражений никаких не было, ни
легких, ни тяжелых, ибо не было и самых мыслей, требовавших возражения. В статье г. Грота ясно выражена
была лишь одна мысль, что всякий не уважающий мнений
гг. Михайловского, Лесевича и вообще мнений «образованных публицистов противного лагеря», как выразился
г. Грот, есть «человеконенавистник», лицемер, высокомерный гордец и – не помню уже что еще. Согласитесь,
что эта мысль решительно не требует возражений. Общие
же рассуждения, обставлявшие ее, были столь запутанны, сбивчивы, противоречивы и очевидно ошибочны, что
опять-таки не требовали возражений, а требовали лишь
указания на эту их сбивчивость, запутанность и очевидную ошибочность. Такое именно указание я и сделал
в своей статье. Так, я указал, подтвердив свое указание
многочисленными цитатами из Достоевского, что нельзя
ссылаться на этого писателя для доказательства мыслей,
противоречащих всему, что он когда-либо писал. Я указал, что нельзя говорить о превознесении идеи Правосла1

Николаев Ю. В чем же дело?: По поводу статьи Н. Я. Грота «Еще о задачах журнала» // Московские ведомости. 1891. 12 января.
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вия над христианством, как делает то г. Грот, что подобное
выражение не имеет никакого смысла. Наконец, я указал,
что нельзя говорить, особливо ссылаясь на Достоевского,
что есть много правд, ибо правда одна, как всегда думал и
покойный знаменитый писатель. Вот что я сделал в своей
статье, и если все это г. Соловьев называет «легкими возражениями и неверными истолкованиями», то, очевидно,
он слишком увлекается желанием «оградить» г. Грота.
А увлекаясь, упускает из виду, что он сам, только очень
кратко, неясно и мягко, говорит о статье г. Грота то самое,
что сказал о ней и я обстоятельно и прямо.
Так, г. Соловьев пишет: «Мы, конечно, не станем
требовать, чтобы почтенный автор на шести страницах с
полною ясностью до конца высказал свой взгляд; он не
мог иногда избежать известной неопределенности выражений и указаний».
Однако, мне кажется, совершенно довольно не шести
страниц, а шести строк, чтобы совершенно определенно высказаться о том, одна ли правда или их много? Точно так же
довольно немногих строк, чтобы совершенно определенно
объяснить выражение: «превознесение идеи Православия
над христианством», если для пишущего в этом выражении
есть какой-нибудь смысл. Так, сам г. Соловьев мог бы в нескольких строках объяснить подобное выражение, сказав,
что вселенским христианством он считает католицизм.
Но об этих двух «неопределенных выражениях»
г. Грота г. Соловьев в своей статье вовсе не упоминает; он
ограничивается только «неопределенностью указаний»
редактора философского журнала, которую и хочет поправить. Неопределенно же указал г. Грот на Достоевского. Эту «неопределенность указания» г. Грота г. Соловьев
худо ли, хорошо ли, поправляет не на шести страницах,
однако, а всего в нескольких строчках.
«Н. Я. Грот, – пишет он, – указывает не на Достоевского, побежденного стремлениями толпы и предрассуд432
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ками славянофилов, а на Достоевского, победившего и
толпу, и славянофильство своею Пушкинскою речью».
Ну, вот видите, где же тут шесть страниц? Всего только шесть строк. Вот если бы г. Грот сказал: я указываю на
такого-то Достоевского, а не на такого-то, – дело было бы
ясно. Осталось бы лишь спорить о том: было ли в Достоевском это раздвоение или нет?
Итак, очевидно, статья редактора философского журнала тут решительно ни при чем, а просто г. Соловьев пожелал высказать свои мысли о Достоевском и о прочем; по
отношению же к г. Гроту он выступает только в симпатичной роли сердобольной нянюшки, которая говорит: «Ну,
ну! Что, в самом деле, к ребенку пристали? Ну, сегодня не
выучил – завтра выучит. Велика важность».
Так и будем знать и, оставив совершенно в стороне
статью г. Грота, обратимся к мыслям, которые высказывает г. Соловьев...

II
В своей статье г. Соловьев делает тот последний шаг,
который ему и оставалось сделать: он отрицает Достоевского. Это совершенно последовательно с точки зрения
г. Соловьева. Достоевский был славянофил с сильною наклонностью к церковному миросозерцанию; Достоевский,
так же как и Данилевский, так же как и славянофилы, стоит поперек дороги той «вселенской идее», которую проповедует г. Соловьев, – и Достоевского надо отрицать. И
г. Соловьев это делает. Если он делает это не совсем решительно, если он делает это с очевидно бесполезной оговоркой, то не по недостатку... смелости, а, быть может, потому, что память Достоевского слишком дорога ему. И вот
почему он пишет, что Достоевский был «носителем идеалов русского народного самосознания, русского христианского мировоззрения» только «в минуты вдохновения».
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Такою «минутой вдохновения» г. Соловьев считает только
известную речь Достоевского на Пушкинском празднике.
Все остальное – отрицается. Если бы Достоевский прожил
долее, то, по мнению г. Соловьева, – «должен бы был решительно и окончательно отделаться от половины своих
взглядов и мнений, переработать все свои частные мысли по той общей формуле, которую он возвестил в своей
вдохновенной речи. Требовать такого духовного подвига
было бы слишком жестоко от измученного жизнью шестидесятилетнего страдальца, который, к тому же, и в области идей был более прозорливцем и художником, нежели
строго логичным, последовательным мыслителем».
А в другом месте читаем:
«Если мы согласны с Достоевским, что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоят в том, что он может внутренно
понимать все чужие элементы, любить их, перевоплощаться в них, если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества, то мы уже
никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против “жидов”, поляков, французов, немцев, против
всей Европы, против всех чужих исповеданий. И наоборот,
если противники Н. Я. Грота могут по праву ссылаться в
свою пользу на эти враждебные и презрительные выходки
Достоевского против иноверцев и иноземцев, то ведь этим
только они и должны ограничить свою с ним солидарность:
на его идеалы и на его пророчества они ссылаться не могут.
Во всяком случае, несомненная двойственность в воззрениях Достоевского позволяет даже искренним противникам
его лучшей веры прибегать к его же авторитету. Но поэтому
и сторонникам его истинного идеала нельзя без оговорок
становиться под его знамя».
Итак, от всего Достоевского нам остается только
Пушкинская речь, – но, мне кажется, и ссылка на нее со434
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вершенно бесполезна для г. Соловьева. Достоевский был
человек очень цельный и очень последовательный; Пушкинская речь есть как бы краткий экстракт из того, что
он говорил всегда. И в Пушкинской речи он сказал все то
же: «смирись, гордый человек», а потом уже, смирившись,
«поработай на народной ниве»; и в Пушкинской речи он
требовал преклонения пред правдой народной, которую
видел в Православии; и в Пушкинской речи, как и всегда,
он пророчил торжество Православия, которое объединит
в себе все народы; и в Пушкинской речи он пророчил, что
настрадавшийся западный мир придет к нам искать правды, которая к тому времени просияет у нас окончательно и
навсегда покорит себе мир.
Нельзя без улыбки читать замечание г. Соловьева о
«выходках» Достоевского. Но ведь таким образом все его
сочинения есть одна сплошная «выходка», ибо все содержание их является борьбой против духа европейского просвещения, во имя наших народных начал, выразившихся в
Православии, является, главным образом, борьбой с католическою идеей, положенною, по мнению Достоевского, в
основу европейской культуры. В том-то и дело, что Достоевского нельзя раздваивать, а надо его или принимать, или
отрицать целиком, особливо с точки зрения г. Соловьева, с
точки зрения, которая именно в католичестве, разоблаченном Достоевским до последней порошинки, видит идею
вселенского христианства. И смешно же думать, чтобы Достоевский, уже старик, останься он жив, поставил бы крест
над всею своею деятельностью, признал бы всю ее – ложью
и просветился бы истинами папизма! Это было бы возможно в одном только случае, если бы вся деятельность Достоевского была не плодом мучительного, страстного искания
истины, а действительно одною сплошною выходкой, как
думает г. Соловьев. Эту теорию «раздвоенности» Достоевского надо бросить, она несостоятельна до очевидности, и
если г. Соловьев хочет быть последовательным, то ему надо
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найти в себе настолько мужества, чтобы признать всю деятельность Достоевского одною сплошною ошибкой, и лишь
тогда со своей точки зрения он будет прав.

III
Но в статье г. Соловьева чем дальше в лес, тем больше дров. И если его странное мнение о «раздвоенности»
Достоевского можно объяснить нежеланием решительно
отвергнуть всю деятельность этого писателя, то о дальнейшем уже не знаешь, что и думать. Вот что он пишет во
второй своей статье1:
«За праздничною речью Достоевского последовал совершенно будничный спор его с проф. Градовским 2. Этот
спор представляет явное подтверждение того, что свою
формулу русского идеала Достоевский дал более как прозорливец и художник, нежели как мыслитель. Спорили о
том: что лучше – нравственное начало или общественные
формы; о чем нужно заботиться – о личной ли нравственности, или об общественной справедливости. Это почти
все равно, что спорить, что лучше: зрение или глаза, о чем
нужно заботиться: о здоровье больного или об исцелении
его организма. Вместо того чтобы становиться на сторону
личной нравственности против общественного интереса,
следовало бы отвернуть самый вопрос о преимуществах
того или другого как совершенно бессмысленный. Само
нравственное начало предписывает нам заботиться об общем благе, так как без этого заботы о личной нравственности становятся эгоистичными, т.е. безнравственными.
1

Имеется в виду та часть статьи Соловьева «Русский национальный идеал», что была помещена в № 26 «Новостей и Биржевой газеты» от 26 января 1891 года.
2

Речь идет об ответе Достоевского (в августовском выпуске «Дневника писателя» за 1880 год) на критику его Пушкинской речи со стороны либерального правоведа А. Д. Градовского в его статье «Мечты и действительность»
(Голос. 1880. 25 июня).
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Заповедь нравственного совершенства дана нам раз и навсегда в Слове Божьем, и дана, конечно, не для того, чтобы
мы ее твердили как попугаи или разбавляли собственной
болтовней, а для того, чтобы мы делали что-нибудь для ее
осуществления в той среде, в которой живем, т.е., другими
словами, нравственный принцип непременно должен воплощаться в общественной деятельности».
Итак, отсюда мы должны заключить, что все эти христианские аскеты, пустынники, подвижники, были людьми безнравственными; что святые и угодники, у гробов
которых с воздыханием и плачем молится русский народ,
тоже были люди безнравственные. Мы должны также заключить, что эти люди не принесли никакой пользы миру,
не принесли никакой пользы народу и Родине своей, что
эти светильники даром сияли и сияют пред миром, пред
народом своим, пред Родиной своей. Неужели же какойнибудь Серафим Саровский, всю жизнь проведший в
аскетических подвигах, бесплодно прожил свой век, незаметным прошел мимо народа русского, самым фактом
своей жизни, своей святости никого не просветил, никого не умилил, никого не очистил? Так ли, это ли думает
г. Соловьев? Вероятно, не так и не это – но таков единственный вывод из его слов.
Может быть, он скажет, что дело идет не о святых
и подвижниках, а об обыкновенных смертных? Но если и
на долю обыкновенного смертного выпадет общественная
деятельность, то что же в ней отразится, как не его нравственное содержание, дурное или хорошее? И, наконец,
если на долю этого обыкновенного смертного не выпадет
общественной деятельности, то, значит, все его стремления
к нравственному усовершенствованию останутся тщетными? И если бы даже он выполнил все заповеди Христовы:
голодного накормил, нагого одел, заключенного посетил,
то и тогда, если бы не стремился во что бы то ни стало к
общественной деятельности, он, по мнению г. Соловьева,
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остался бы человеком безнравственным? Ну разве можно было сказать такое жестокое слово? Или уже все так
способны и призваны к деятельности общественной? Ну
а если кто не способен, не призван? Зачем же раздражать
этот зуд, и без того в нашем обществе раздраженный, –
этот зуд общественной деятельности, к которой у нас и без
того стремятся все, безо всякого соображения о своей пригодности или непригодности для этой деятельности?
Но в государстве, конечно, всегда существует и всегда нужна общественная деятельность. Что же лучше: чтобы общественными деятелями выступали люди, стремящиеся к нравственному усовершенствованию, или люди,
про которых сказано: «бог ваш – чрево»?
И далее. Разве о том спорили Градовский с Достоевским, о чем говорит г. Соловьев? Спор был не о том.
Спорили именно о том, какая форма лучше: нашего ли
русского самодержавия или европейского парламентаризма. Говорилось, что наше самодержавие может и должно
быть проникнуто живым христианским духом, а парламентаризм даже в идее своей есть всего лишь выражение
не живой, а механической справедливости, – справедливости, основанной на фикции народной воли и на реальном факте механического меньшинства и большинства.
Г. Соловьев в своей статье ссылается, между прочим, на
факт освобождения крестьян, – но именно этот факт ярче
всего свидетельствует о правоте Достоевского. Освобождение крестьян совершилось благодаря одному великому
подъему духа покойного Императора и вопреки формальной, механической справедливости.
Итак, спор Достоевского с Градовским шел вовсе не о
том, что нужно, формы или содержание, – такой спор действительно был бы нелеп, – а о том, в какие государственные формы может быть влито христианское содержание.
Достоевский настаивал на том, что в Европе, где христианский дух, благодаря католицизму, все более убывает,
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стремятся создавать и формы, в которых может выразиться всего лишь механическая справедливость. К этой же
механической справедливости стремится, по его мнению,
и европейский социализм. Удивительнее всего, что именно
г. Соловьев не понял или не захотел понять смысла спора
между Достоевским и Градовским. Кто знаком с серьезными сочинениями г. Соловьева, тому известно, что самодержавную царскую власть он признает не только одною
из форм исторически выработавшихся, но и, так сказать,
предустановленною, мистическою формой власти, власти
единственно правильной и единственно законной.

IV
Ввиду всего сказанного трудно понять, чего, собственно, желает г. Соловьев и на чем он настаивает. Он
снова говорит и здесь о «зоологическом национализме», в
котором упрекал покойного Н. Я. Данилевского и здравствующего Н. Н. Страхова; он снова и здесь полемизирует с П. Е. Астафьевым, хотя и не называет его по имени,
с которым уже спорил о воззрениях русского народа на
общественную деятельность1. Но главным образом все
его нападки должны рушиться на К. Н. Леонтьева. Никто
у нас с такою силой и отчетливостью не проповедовал
идею национальности и идею безотносительного нравственного усовершенствования, как именно автор книги
«Византизм и славянство». Итак, очевидно, именно до
этих-то писателей г. Соловьев хочет «снизойти», когда
пишет следующее:
«Итак, пусть они вспомнят, что человек есть животное общественное2, что бόльшая часть его страданий
1

Речь идет о статье Соловьева «Самосознание или самодовольство?»
(1890), включенной в вып. II сборника «Национальный вопрос в России»;
здесь он полемизирует с идеями П. Е. Астафьева, изложенными в его статье «Национальное самосознание и общечеловеческие задачи» (1890).
2

  Выражение из сочинения Аристотеля «Политика».
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и нужд имеет характер коллективный или, по крайней
мере, зависит от причин общественных, а потому настоящая целесообразная помощь в этих страданиях и нуждах
непременно также принимает характер общественной
деятельности и никак не может быть удержана в границах
личной нравственности, личной святости. Но вот эта-то
общая истина, при всей своей простоте и очевидности, и
оказывается непостижимою для наших моралистов; следуя нравственному принципу деятельной жалости, мы
должны пожалеть об их неразумии и помочь ему наглядными пояснениями».
Г. Соловьев жалеет о «неразумии» названных писателей и желает им помочь, их научить. Главным образом
он желает научить К. Н. Леонтьева, потому что именно
этот писатель особенно настаивает на личном милосердии
по отношению к людям и на государственной строгости;
именно этот писатель особенно настаивает, что бόльшая
часть страданий и нужд людских вовсе не есть результат
того или иного общественного устройства, а результат
самой греховной природы человеческой; именно этот писатель особенно настаивает, что страдания и нужды необходимы для людей и полезны. Он же постоянно проводит
ту мысль, что цель государства заключается вовсе не в
устроении земного благоденствия своих граждан, а в чемто ином, высшем, провиденциальном, что ради этого высшего необходимо до́лжно жертвовать личным счастьем и
личным благосостоянием отдельных людей. Наконец, он
думает, что «настоящая целебная помощь в страданиях»
может быть подана только религией и ничем иным. Вот
что утверждает этот писатель, и вся аргументация г. Соловьева направлена против этих и подобных утверждений. В чем же заключается эта аргументация, какие «наглядные пояснения» дает г. Соловьев?
Об одном «наглядном пояснении» мы уже упоминали: это ссылка на уничтожение крепостного права. В виде
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другого «наглядного пояснения» г. Соловьев ссылается на
изгнание католическим духовенством мавров и евреев из
Испании. Что поясняет это «наглядное пояснение» – трудно понять. Г. Соловьев этим своим примером лишний раз
напомнил, что католическое духовенство заражено духом
изуверствующего фанатизма, и только. Какое отношение
имеет это к спору г. Соловьева с нашими националистами
и проповедниками нравственного усовершенствования,
личной морали – совершенно неизвестно. «В Испании, –
говорит он, – процветала личная святость, всякий думал
о спасении души и о Царствии Божьем на том свете», – и
вот изгнали мавров и евреев, и никто их не пожалел. Но,
позвольте, вовсе не потому изгнали, а потому, что руководящее народом духовенство было фанатичное и изуверное, потому что народ этот был лишен свободы духовной,
опутан всею католическою казуистикой. Потому же изгнали мавров, почему у Достоевского в «Легенде о Великом инквизиторе» этот Великий инквизитор хочет сжечь
на костре Самого Христа, снова появившегося на земле.
Благочестивая старушка, подложившая охапку дров под
костер Гуса, не потому это сделала, что заботилась о спасении своей души, а потому, что ее плохо учили тому,
как спасать эту душу, потому что от нее заслонили учение Христово, – и уж конечно не она ответит пред Вечным Судьей за эту подложенную ею под костер мученика
охапку дров... Нет, о маврах-то, пожалуй, лучше было бы
и вовсе не упоминать; этот пример ничему не научит тех,
кого г. Соловьев хочет научить, а, напротив, пожалуй, еще
укрепит их «заблуждения» насчет католицизма...
Затем г. Соловьев поучает своих противников в следующих словах:
«Если русский национальный идеал точно христианский, то он тем самым должен быть идеалом общественной правды и прогресса, то есть практическим осуществлением христианства в мире».
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Но вот, например, тот же К. Н. Леонтьев думает,
что «практическое осуществление христианства в мире»
должно начаться хотя бы борьбой с антихристианскою европейскою идеей эвдемонического прогресса. Так ли думает г. Соловьев?
А если не так, то как же именно? Ведь вот и поклонники идеи эвдемонического прогресса тоже говорят об
«общественной правде и прогрессе»: о том же ли самом
говорит г. Соловьев или о чем ином?
Но на все эти вопросы в статье г. Соловьева нельзя
найти ответа. Он не указывает никаких положительных
задач, не говорит, в чем они заключаются. Делая вывод из
всей своей статьи, в конце ее он только пишет:
«Всякий вправе желать, чтобы Россия была солью
земли и царством святых. Лишь бы только наша нравственная косность не ставила этой патриотической мечты на место патриотической обязанности трудиться над
освобождением России от явных общественных неправд,
от прямых противоречий христианскому началу. Одна
такая неправда, одно такое противоречие упразднено
тридцать лет тому назад. Но разве мало еще осталось?
Дать христианское решение всем этим поднявшимся национальным и вероисповедным вопросам – вот к чему
обязывает Россию ее истинный народный идеал; в этом
его оправдание, без этого он только пустая и лживая претензия. Русский народ не пойдет за теми людьми, которые
называют его святым только для того, чтобы помешать
ему быть справедливым».
«Освобождать Россию от прямых противоречий христианским началам». Но не очевидно ли для всякого, что
главнейшее «прямое противоречие» заключается у нас в
том, что наша так называемая «интеллигенция» прямо
отрицает христианство во имя западноевропейских научных и философских идей? Мне кажется, что, с точки
зрения самого же г. Соловьева, все «вопросы» должны
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отойти на второй план пред этим главным вопросом –
и борьба должна прежде всего вестись с этим прямым
отрицанием христианства. Иначе как же мы станем похристиански решать всевозможные вопросы с обществом,
которое уже не верит в христианство, считает религию
отжившим свое время предрассудком, явлением «переживания теологического периода». Прежде, я думаю, нужно убедить это общество в истине христианства, ибо без
этого невозможно исполнение той «патриотической обязанности», на которую указывает г. Соловьев: трудиться
по-христиански над упразднением явных общественных
неправд, трудиться над христианским разрешением разных наших «вопросов».
Стремится ли к этой цели г. Соловьев своею неясною
и двусмысленною статьей? Очевидно, нет. Он, например, усиливается подорвать значение Достоевского, который все-таки – ну пусть не так, как надо по г. Соловьеву, – проповедовал христианство, веру в Бога, в Христа,
в бессмертие души, в загробную жизнь, а не современное
язычество, отрицающее все это. Кому в руку играет г. Соловьев? А вот именно тем нашим современным язычникам, которым Достоевский стал поперек дороги своею
проповедью и которые, со своей стороны, стараются подорвать ее значение.
А между тем мы переживаем время общего шатания
и неустойчивости. Мало откуда слышится определенное,
ясное слово, столь необходимое в настоящее время. Но
г. Соловьев, вместо того чтобы сказать это слово, если оно
у него есть, прибавляет к общей неясности еще неясность,
пишет статьи, которые окончательно могут сбить с толку его читателей, сгущает лишь тот туман, который и без
того многим застит глаза, и невольно приходит в голову,
что общественную деятельность, к которой он так горячо
всех призывает, он полагает лишь в потехе самолюбия – и
больше ни в чем...
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ХРИСТИАНСТВО БЕЗ ХРИСТИАН
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Идолы и идеалы»)

I
Статья г. Соловьева не окончена. Очевидно, предполагается продолжение, и, вероятно, очень обширное. Эта
странная и поразительная по своей неясности статья тем
не менее затрагивает не только все вопросы общественные
и политические, но и все вопросы «о жизни и духе»; вот почему, без сомнения, мне еще не раз придется возвращаться
к рассуждениям г. Соловьева. Теперь же сделаю замечания
лишь относительно тех пунктов его статьи, которые имеют значение сами по себе, независимо от того, что выскажет автор в дальнейшем своем изложении. Таким образом
я отстраняю от себя возможный упрек в том, что разбираю
мнения г. Соловьева не во всей их полноте.
В начале своей статьи г. Соловьев поставил стих из
Первого послания апостола Иоанна: «Дети, храните себя
от идолов» (См.: 1 Ин. 5, 21). На эту тему и пишет наш
автор. Он хочет обличить образованное общество в идолопоклонстве и предостеречь от него. Дело прекрасное.
Идолопоклонство – вещь очень опасная и часто проявляется в формах чрезвычайно тонких и неожиданных. Без
сомнения, есть идолопоклонники, и сами не понимающие, что они идолопоклонники. Предостережение тут
может быть весьма полезно, разъяснение разных тонкостей современного идолопоклонства – еще полезнее. Господин же Соловьев, как известно из его сочинений, человек религиозный, притом много занимавшийся именно
вопросами богословскими и философскими. Значит, ему
и книги в руки, а нам остается слушать, поучаться и на
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основании его анализа, указаний и предостережений
проверять свою совесть.
Так бы мы и поступили, если бы не одно обстоятельство. Во-первых, как я уже заметил, статья г. Соловьева
до чрезвычайности неясна; во-вторых, среди этой неясности все-таки обнаруживается, что идолопоклонство тут,
собственно говоря, ни при чем, что это лишь предлог и
что автор преследует иную цель, а именно – желает призвать всю нашу «интеллигенцию», без различия окраски,
к общественной деятельности, главным образом, насколько можно понять, к просвещению народа. И в этом, говоря
вообще, ничего худого нет, но дело в том, что идолопоклонство тут решительно ни при чем. Вот если б автор
ставил вопрос так: освободитесь сперва от идолопоклонства, а потом займитесь общественною деятельностию, –
это было бы понятно. Но он говорит вовсе не это, а в иных
пунктах даже совершенно напротив. Однако не станем
забегать вперед.
Прежде всего в статье г. Соловьева поражает чрезвычайная запутанность самого определения идолопоклонства. Вот что мы читаем у нашего автора:
«Религия запрещает нам почитать ограниченные
предметы вместо бесконечного божества; такие обожествленные предметы она осуждает как идолы и служение
им – как идолопоклонство».
Прекрасно. Все это верно, хоть не полно. Незачем напоминать г. Соловьеву, что идолами могут быть не одни
только предметы. Ими могут быть обожествленные страсти, чувства, обожествленный разум человеческий. Но
далее, кроме неполноты, мы встречаем в словах г. Соловьева нечто удивительно странное.
«Точно так же, – говорит он, продолжая свою речь, –
в нравственной и социально-политической жизни, если
частные интересы какой бы то ни было группы людей ставятся на место общего блага и переходящие факты идеали445
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зируются и выдаются за вечные принципы, то получаются
не настоящие идеалы, а только идолы. И служение этим
сословным, национальным и прочим идолам, как и идолам
языческих религий, непременно перейдет в безнравственные и кровожадные оргии».
Я прошу читателя внимательно вдуматься в эти слова и в это уподобление, сделанное г. Соловьевым. Мне кажется, что здесь и заключается тот центр, около которого
группируется вся его статья. Что такое это общее благо
и эти вечные принципы? Где мы почерпаем знание о них?
Какой критерий имеем для суждения о них? Теперь люди
самых разнообразных взглядов говорят об «общем благе»
и о «вечных принципах», разно понимая эти выражения.
И социалист, и католик, и «толстовец», и православный
одинаково говорят об «общем благе» и о «вечных принципах» – как же узнать, кто прав, кто нет, кто служит идеалу,
а кто идолу, кто говорит от Бога, а кто «от лукавого»?
Г. Соловьев очень кстати сослался на Послание апостола Иоанна. Там именно идет речь о том, что нас занимает.
Заключая свое послание увещанием «хранить себя от идолов», апостол почти все время ведет речь об идолах, и именно о духовных идолах. Между прочим, апостол замечает:
«Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они: потому что много лжепророков
появилось в мире. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа,
пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который
не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не
есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали,
что он придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4, 1–3).
Вот какой первый и основной признак указывает
апостол для различения, выражаясь современным языком, идеалов от идолов, вечных принципов от временных
и преходящих. Если «дух», проповедующий об идеалах и
вечных принципах, «исповедует Иисуса Христа, пришед446
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шего во плоти», – ему, по исследовании, можно верить,
если не исповедует – ему нельзя верить. Конечно, мы,
христиане, решение, какому «духу» можно верить, должны предоставить, в конце концов, Церкви; но отрицательный признак, указанный апостолом, мы можем прилагать
к делу и сами. Тут ошибка невозможна.
Так вот как нужно понимать темные слова г. Соловьева, и иначе понять их невозможно, потому что мы не
хотим предположить, чтобы наш автор область «нравственной и социально-политической жизни» считал подчиненною каким-либо иным «вечным принципам», кроме
единых вечных...

II
Но вот что чрезвычайно странно в статье г. Соловьева. Говоря об идолопоклонстве, он пропускает главных и уже несомненных идолопоклонников. Он берет две
группы «народопоклонников», как он выражается: «толстовцев» (которых он совершенно правильно отделяет от
самого графа Толстого) и последователей Достоевского.
Г. Соловьев не называет этого писателя, но совершенно
ясно, что дело идет о нем. О «толстовцах» нечего и говорить: они явные идолопоклонники; о последователях
Достоевского у нас будет речь в другой раз. Теперь же
замечу, что и тех и других г. Соловьев старается вразумить не столько ради их заблуждения самого по себе,
сколько ради того, что заблуждение это отрывает их от
общественной деятельности. До того нашему автору хочется всех пристегнуть к ней. Но главное дело в том, что,
обрушившись и на народников-«толстовцев», и на народников – последователей Достоевского, г. Соловьев совершенно пропускает наших народников-социалистов и наших либералов. А ведь с его же собственной, религиозной
точки зрения они-то и есть самые закоренелые идолопо447
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клонники. Они не «народопоклонники», говоря термином
г. Соловьева, – это правда; но ведь, судя по заглавию статьи и по ее эпиграфу, дело идет вовсе не о тех или иных
формах нашего «интеллигентного» идолопоклонства, а о
самом этом «интеллигентном» идолопоклонстве. Но ведь
как либералы, так и социалисты, во-первых, поклоняются обоготворенному разуму человеческому, во-вторых,
веруют в идею бесконечного прогресса, направляемого
этим разумом и долженствующего привести к общему
счастью человечества. Это ли еще не идолопоклонство с
точки зрения самого же г. Соловьева, это ли не служение
идолам вместо идеалов! Однако г. Соловьев не только не
указывает на этот род идолопоклонства, а именно этому
взгляду он сочувствует, именно этот взгляд он хочет защищать. Вот что он пишет:
«Защищать систематически этот взгляд ввиду навалившего ныне с двух сторон обскурантизма кажется мне
делом необходимым. Такая защита будет вместе с тем и
дальнейшею положительною критикой обоих противоположных заблуждений – крепостничества и народопоклонства (с упростительством). Итак, разберем главные
преимущества этого третьего взгляда.
Первое и основное его преимущество в том, что он
по существу христианский, хотя бы его представители и
чуждались всякого ограниченного клерикализма и пиетизма. Во всяком случае, они на деле показывают свою
веру в христианского Бога, в Бога как бесконечное совершенство, полагая свой идеал в том, что имеет внутреннее,
безусловное достоинство во всеобщем благе, в торжестве
правды, а не в таких вещах, которые чужды христианской
веры и безразличны в нравственном смысле, каковы, например, сословные привилегии или простота внешних
бытовых форм. Ставя идеал общественной правды и всеобщего блага впереди, в будущем, не признавая его совершившимся фактом (что было бы противно очевидной
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действительности), но и не отрицая его осуществимости
(что противоречило бы христианской истине), наш третий
взгляд не только не отказывается от лучших евангельских
упований, выраженных в молитве Господней: о пришествии к нам Царства правды, о совершенном исполнении
воли Божией на земле, – но и заставляет нас собственным
трудом содействовать осуществлению этих упований, что
также требуется евангельским учением (см. притчу о талантах). Не изменяя христианской вере и не отрекаясь от
христианской надежды, взгляд этот соответствует и христианской любви, будучи совершенно чужд эгоизму».

III
Так аттестует г. Соловьев наших либералов. Спорить
тут не о чем и было бы странно: дело слишком очевидное.
Остается только выяснить мысль нашего автора и показать ее действительное значение. Дело вот в чем. Г. Соловьев, отыскивая у нас истинных христиан, перебрал всех:
народ, народопоклонников, «толстовцев», последователей
Достоевского, но нигде не нашел того, что ему нужно, и в
конце концов оказалось, что истинные христиане, по его
мнению, только наши либералы. Это они одни не изменяют христианской вере, не отрекаются от христианской надежды, и взгляды их соответствуют христианской любви.
Такого мнения о них г. Соловьев. А то, что они не веруют
во Христа как в Бога, не веруют ни в воскресение, ни в будущую жизнь, ни во все то, во что должны веровать христиане старого фасона, – это, по мнению нашего автора,
вероятно, дело второстепенное и не стоящее внимания. И
вот этих-то им самим выдуманных «христиан» он призывает просвещать народ наш.
Он уже забыл, что в начале своей статьи ссылался на
то самое Послание апостола Иоанна, где проведена резкая
черта между христианами и нехристианами. Оставаться
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христианином по существу, как он выражается, можно и
вовсе «не исповедуя Иисуса Христа, пришедшего во плоти»; как видно по смыслу и ходу его речи, он думает, что
такое «исповедание» есть лишь признак «ограниченного
клерикализма и пиетизма».
Вот до чего можно договориться, слишком увлекаясь желанием пропагандировать свои идеи во что бы то
ни стало, хотя бы вступая в противоестественный союз с
людьми противоположного мировоззрения, как то делает
г. Соловьев. Он, мы уверены, сам искренний христианин,
единственно из-за «ревности не по разуму» (Рим. 10, 2)
начинает проповедовать нечто невозможное и не оправдываемое ни с какой точки зрения: христианство без христиан. Он, человек с прекрасным философским образованием, договаривается до нелепости, для всех очевидной,
в том числе и для его союзников-либералов. Потому что
и либералы, конечно, совершенно отчетливо понимают,
что их мировоззрение и мировоззрение христианское диаметрально противоположны, и если пользуются статьями
г. Соловьева, то лишь как средством для пропаганды своих
идей. В этом все дело, и удивительно, как г. Соловьев, при
его уме, не понимает, что его положение глубоко комическое, как положение всякого человека, сидящего между
двух стульев. Его идеал иной, чем идеал его союзников, на
что я уже не раз имел случай ему указывать.
В подстрочном примечании к своей настоящей
статье он по поводу одного из таких моих указаний замечает, что мы неодинаково понимаем самодержавие и
что в этом все дело и все разногласие. Пусть так, хотя в
действительности это не так, и я остановлюсь на этом
пункте в другой раз, – но, во всяком случае, его идеал
общественного устройства – не либеральный идеал, и вот
эта-то диаметральная противоположность идеалов делает союз его с нашими либералами противоестественным.
Ведь у него дело идет о христианских идеалах, и тут, без
450

РАЗДЕЛ IV. ПОЛЕМИКА С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ

сомнения, невозможны те временные партийные компромиссы, которые практикуются в политике. Поясню дело
примером. Представьте, что в первые века христианства
между образованными язычниками возникла бы группа
людей, не желающих поклоняться статуе кесаря. Мы знаем, что из-за этого поклонения статуе кесаря тогдашние
христиане шли на мученическую смерть; но нельзя себе
представить, чтоб они вступили в союз с предположенною нами группой язычников ради отмены этого закона.
К язычникам у них могло быть лишь одно отношение:
проповедовать им Христа Распятого.
Такова логика христианства; не такова логика г. Соловьева. Он думает, что ради осуществления его отдаленной – допустим, даже христианской – цели позволительно
вступать в союз с современными язычниками, расчищая
по мере сил дорогу для их языческой деятельности. Он
упускает из виду очевидность. Он не хочет понять, что
общественная деятельность тогда только может быть христианскою, когда общественные деятели будут христианами, когда их будут одушевлять христианские идеалы.
Призывая нашу «интеллигенцию» к просвещению народа, он не хочет знать, что просвещать могут лишь люди,
сами просвещенные. И, упуская это из виду, он приходит
к странной и невозможной по своему логическому противоречию пропаганде христианства без христиан. Таким
образом, вопреки здравому смыслу он хочет начинать с
конца, а не с начала. Чтобы начать с начала, надо было
бы проповедовать христианство среди самого этого общества, уклонившегося от христианства, надо было бы стараться сделать это общество христианским. Такою целью,
например, и задался Достоевский, деятельность которого
не совсем нравится г. Соловьеву. Он же поступает как раз
наоборот. Он потакает этому нехристианскому обществу,
он старается убедить это общество, что ему решительно
нечему учиться, что оно и без того все знает, что оно и без
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того по существу христианское и что все его подлинные
идолы есть настоящие христианские идеалы. Мало того,
он говорит, что все думающие иначе – обскуранты. Шаблонный прием, совершенно понятный, когда его употребляют либералы, но совершенно непонятный, когда им
пользуется г. Соловьев. Либералы, со своей точки зрения,
последовательны, когда без разбору называют всех, отрицающих божеское значение разума человеческого, обскурантами, ибо признают лишь один свет, заключенный, по
их мнению, в этом обожествленном разуме; но г. Соловьев
сам себя бьет, употребляя этот прием. Ведь сам он, с этой
точки зрения, принимая во внимание его общую мистическую идею, и есть самый злейший обскурант, и именно
в глазах своих союзников.
Многие видят в пропаганде г. Соловьева нечто опасное, вредное. Я не разделяю этого мнения. Ничего тут
опасного нет, дело слишком очевидное и слишком комическое для того, чтобы быть опасным. Увлечь за собою г. Соловьев никого не может, ибо в его пропаганде
нет ничего определенного, ясного, ибо вся она есть повторение старых либеральных задов – не более. Только
своим именем, связанным с прежнею его деятельностью,
с прежними его богослово-философскими трудами – и
ничем более, – он в своей новой деятельности выделяется из массы либеральных публицистов, перемалывающих на своей мельнице старую либеральную труху.
Только это имя и затемняет дело для некоторых, ищущих
в современных писаниях г. Соловьева какого-то иного,
более глубокого смысла, чем тот, который в них есть.
Но ведь и это имя не может слишком долго заслонять
неясность этих писаний – и странный маскарад должен
рано или поздно кончиться, обнаружив, с кем мы имеем
дело: с прежним ли г. Соловьевым или с человеком, безнадежно запутавшимся в своих собственных внутренних противоречиях...
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НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
ИЛИ НЕДОРАЗУМЕНИЕ?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева «О подделках»1)

I
Наша журналистика приучила нас ко всевозможным
«полемическим приемам», так что в этом смысле мало чему
и удивляешься; но г. Соловьев употребляет в своей статье
такой «полемический прием», что решительно не знаешь,
как к этому отнестись: как к странному недоразумению
или как к недобросовестности. Прием этот необыкновенно... смел в своей простоте. Г. Соловьев опровергает то, что
вообще вряд ли кто-либо решится утверждать и чего я никогда не утверждал. Более того, г. Соловьев ради опровержения моих несуществующих утверждений высказывает
мысли, которые я совершенно разделяю и которые много
раз сам высказывал печатно. И наоборот, тех мыслей, которые я предъявил, возражая на иные пункты статьи г. Соловьева «Идолы и идеалы», он либо вовсе не касается,
либо упоминает об этом глухо, оставляя сущность дела в
стороне. Все это очень элементарно, и не того можно было
ожидать от такого писателя, как г. Соловьев. Положим,
он достигнет своей цели; положим, при невнимательном
и легком отношении нашего общества к тем вопросам, о
которых идет речь, и такой прием сойдет с рук; положим,
посредством такого приема можно, по выражению Пушкина, «морочить олухов» – ученых и неученых, – но того ли
хочет г. Соловьев? Желает ли он еще более замутить и без
того замутившуюся воду, желает ли он еще более сгустить
туман, и без того окутывающий мысль и чувство людей
из так называемого образованного общества? Не хочется
1

  И мало дела мне, свободно ли печать
Морочит олухов... – Прим. Ю. Н. Говорухи-Отрока.
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думать так, но все это невольно приходит в голову, когда
читаешь статью г. Соловьева.
В этой статье г. Соловьев очень пространно говорит о
том, в чем заключается сущность христианства и какова его
роль в мировом процессе истории. Все, что он пишет – если
исключить несколько неточностей и темных мест, – совершенно верно. Те же мысли мы можем найти в любом богословском сочинении, написанном на подобную тему. Его
изложение своеобразно, его терминология несколько отступает от общепринятой, – но это нисколько не меняет дела и
не портит его. По его мнению, христианская идея представляет собою органическое целое, которое нельзя расчленять.
Нельзя оторвать от христианского учения одну этику и
выдавать ее за христианство – это будет подделка под христианство. Нельзя точно так же оторвать от христианского
учения его логику, учение о таинствах, об иерархии и выдавать это за христианство – это опять будет подделка. Вся
полнота христианской идеи выражается в Церкви, имеющей
своим Главой Христа. В Церкви же видимой и посредством
Церкви раскрывается христианская идея в мировом процессе истории. Предустановленная цель этого мирового процесса – осуществление Царства Божия. Всякий христианин,
член Церкви, должен стремиться к этой цели как в своей
личной жизни, так и в своей общественной деятельности.
Таковы мысли г. Соловьева, если я их правильно понял. Мысли совершенно верные. Более того, мысли, идущие
вразрез не с моими мнимыми утверждениями, а с иными
мнениями г. Соловьева, действительно им высказанными,
между прочим и в статье его «Идолы и идеалы».
Эти мысли, например, дают прямое и простое разрешение вопроса об отношении личной нравственности к
так называемой общественной – вопроса, на котором постоянно путается г. Соловьев.
Эти мысли прямо приводят к тому, что общественная
нравственность является результатом личной, а не наобо454
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рот; что христианское общество создаст и учреждения,
проникнутые духом христианским, или одухотворит уже
существующие, поскольку они могут быть одухотворены. Учреждения же и формы, вовсе не соответствующие
христианскому духу, при существовании христианского
общества сами собою отпадут.
Вот почему я и заметил г. Соловьеву, что призывать к
христианской общественной деятельности всех без различия, и христиан, и нехристиан, как делает он, нелепо с его
же точки зрения. Христианское дело могут делать только
христиане, то есть люди, по выражению самого же г. Соловьева, верующие в Царствие Божие. В этом смысле и говорил я о союзе г. Соловьева с либералами, которых, по его
же терминологии и по его же определению, никак нельзя
назвать христианами. И чувствуя, что на это решительно
нечего возразить, г. Соловьев пишет:
«Недавно один сторонник такого (опять-таки явно
поддельного) христианства объявил в печати, что нельзя
иметь общения с “либералами” на том основании, что они
будто бы “не исповедуют Иисуса Христа, во плоти пришедшего” (1 Ин. 4, 3), как этого требует св. апостол Иоанн
Богослов. На чем основано это утверждение – неизвестно.
Я знаю ярых консерваторов, весьма чуждых всякого исповедания Христа, и знаю либералов, которым никак нельзя
сделать этого упрека».

II
И кроме всего этого, что известно г. Соловьеву, ему
известно и то, что он на этот раз говорит неправду. Вопервых, я вовсе не противополагал консерваторов либералам, так же хорошо зная, как и г. Соловьев, что и консерватизм может быть совместим с совершенным атеизмом,
как, например, у Шопенгауэра; а во-вторых, я не говорил,
что «нельзя иметь общения с “либералами”». Я говорил,
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что нельзя вступать в союз с либералами для достижения
тех или иных общественных и политических целей, потому что идея либерализма и идея христианская диаметрально противоположны и взаимно друг друга исключают. Я
говорил также, что христианство не есть политическая
партия, а потому не может вступать во временные политические компромиссы с кем бы то ни было, как делают
политические партии. Вот что я говорил. Я говорил, что
единственное отношение христиан к нехристианам может
заключаться лишь в проповедовании этим нехристианам
Христа Распятого, и больше ни в чем. Я привел следующий пример. Если бы в первые века христианства, когда
христиан в Риме предавали мучительной смерти за отказ
поклониться статуе кесаря, – если бы тогда среди язычников образовалась партия, тоже не желающая поклоняться
статуе кесаря, возможно ли представить, чтобы христиане вступили во временный союз с подобною партией для
какого-нибудь общего действия, имеющего целию отмену
этого закона? Конечно, невозможно. Единственное отношение тогдашних христиан к тогдашним язычникам заключалось в проповедовании им Христа Распятого словом, делом, жизнию и мученическою смертию...
Все эти соображения г. Соловьев оставил без ответа и
предпочел написать, будто я утверждаю, «что нельзя иметь
общения с либералами». Цель этой «подделки» моих слов и
моей мысли очевидна. Г. Соловьеву хочется стать в «благородную позу», а меня выставить каким-то изувером, который в «либералах» видит что-то вроде лубочного дьявола:
«рожа страшная, водку жрет и дерется». Но дело в том, что
ничего подобного я не говорил. Я смотрю так, что все мы
люди, все человеки, в том числе и либералы, что всюду есть
люди дурные и хорошие независимо от их теоретических
взглядов, – в том числе и между либералами. Не вижу никаких причин, почему бы не иметь «общения» с либералами кому бы то ни было, а также и г. Соловьеву. Что между
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либералами г. Соловьев знавал людей верующих – и в этом
нет ничего удивительного. Это люди, которые просто не
понимают ни сущности христианства, ни сущности либерализма, вот и все. Таким образом, дело шло вовсе не о тех
или иных либералах, а о либеральной доктрине вообще. А
самая сущность философского, так сказать, либерализма,
как известно и г. Соловьеву, заключается, во-первых, в вере
в разум человеческий как в единственный критерий истины, а во-вторых, в вере в бесконечный прогресс, в бесконечное развитие, которое долженствует привести к общему
счастью человечества. И та, и другая вера совершенно противны духу христианства. Это отлично знает г. Соловьев,
но тем не менее пишет следующее:
«Из того, что многие эволюционисты придерживаются односторонне механического понятия об эволюции,
исключающего действие Высшей Воли и всякую телеологию, из того, что многие проповедники исторического
прогресса понимают под ним беспредельное самоусовершенствование человека без Бога и против Бога, – из этого
поспешно выводят явно вздорное заключение, что самые
идеи развития и прогресса имеют какой-то атеистический
и антихристианский характер. Между тем это не только не
так, но, напротив, эти идеи суть специфически христианские. Только христианская (или, что то же, – мессианская)
идея Царствия Божия, последовательно открывающегося
в жизни человечества, дает смысл истории и определяет
истинное понятие прогресса. Христианство дает человечеству не только идеал абсолютного совершенства, но и
путь к достижению этого идеала, следовательно, оно по
существу прогрессивно».

III
Ну что можно найти во всей этой тираде, кроме «речистости», совершенно ничем не сдерживаемой и ничем
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не направляемой? Никто не выводил «вздорного заключения», которое г. Соловьев хочет кому-то навязать; никто
никогда не говорил против христианского прогресса, а недавно один из иерархов наших произнес даже целую речь,
так и озаглавленную: «О христианском прогрессе»1, – и
совершенно непонятно, из-за чего волнуется г. Соловьев?
Из-за того, чтобы применить к христианству термины
«эволюция» и «развитие» и тем затемнить дело? Обыкновенно говорят, что христианская идея раскрывается в процессе истории, – и это совершенно понятно, и совершенно
понятно, почему говорят так. Г. Соловьеву хочется говорить развивается, придавая этому слову не тот смысл, в
котором его обыкновенно употребляют. Выражения «развитие», «эволюция» вошли в обиход нашей либеральной
журналистики и употребляются именно в том смысле, как
объяснил г. Соловьев, говоря о «многих эволюционистах»,
то есть в смысле «односторонне механического понятия,
исключающего действие Высшей Воли и всякую телеологию». Точно так же под выражением «прогресс» наш либерализм подразумевает вовсе не то, что подразумевает
г. Соловьев под выражением «христианский прогресс», – а
именно «беспредельное усовершенствование человека без
Бога и против Бога». Кому же это неизвестно и кого хочет
морочить г. Соловьев? Кому неизвестно, что либеральная
доктрина смотрит на религию вообще, а на христианство
в частности, как на отжившую форму, как на некоторое
явление исторического атавизма, и только?
Приведу свидетельство писателя, умеренного и беспристрастного, о взглядах, распространенных на этот счет
среди нашей «интеллигенции»:
«Великое этическое значение вопроса о бессмертии совершенно ясно при беспристрастном отношении к
1

Имеется в виду «Слово о христианском прогрессе» архиепископа Амвросия (Ключарева), опубликованное в 1890 году в «Прибавлениях к “Церковным ведомостям”» (№ 36).
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нему, – пишет Л. М. Лопатин в своей статье «Теоретические основы нравственной жизни»1. – Тем не менее о нем
даже как-то странно начинать речь: без преувеличения
можно сказать, что этот вопрос обыкновенно стыдятся обсуждать серьезно, – до такой степени в большинстве случаев он считается навсегда решенным – в отрицательном
смысле. Субъективную веру в бессмертие нашей личности
еще готовы допустить, но только в форме мечты, теоретически недоказуемой, причем от верующих настоятельно
требуют, чтоб они это сознавали. Нравственное достоинство этой мечты ограничивается и уменьшается, насколько возможно. Ей соглашаются приписать некоторое
педагогическое, подготовительное значение, но при этом
доказывают, что зрелость нравственного сознания наступает только тогда, когда ни в каких фантазиях о загробном
будущем нет уже нужды.
Таково же, и еще в большей мере, отношение нашей
«интеллигенции» к религии и религиозным вопросам вообще. А г. Соловьев в своей статье «Идолы и идеалы» призывает именно эту так настроенную «интеллигенцию» к
общественной деятельности во имя осуществления христианского идеала, к работе над созиданием «Царствия
Божия», как он выражается. Возможно ли было выдумать
что-либо более нелепое, более странное, исполненное
большего внутреннего противоречия?
В статье, которую я только что цитировал, г. Лопатин, между прочим, замечает:
«В тех философских верованиях, которые наиболее
распространены теперь, все, что настоятельно нужно признать для действительного обоснования нравственных задач жизни, беспощадно отрицается».
Казалось бы, что при таком настроении нашего общества именно ради цели, которую, по его словам, пре1

  «Вопросы философии и психологии». Книга 5. – Примеч. Ю. Н.ГоворухиОтрока.
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следует г. Соловьев, надо было бы прежде всего бороться
с этими «философскими верованиями» и таким образом
приготовлять почву для христианской истины, – но наш
философ думает иначе. Он думает, что, напротив, необходимо бороться с чем-то другим, и притом вступив в союз
с этими «философскими верованиями». Он думает, как
видно из его статьи «Идолы и идеалы», что, несмотря на
эти «философские верования», люди, придерживающиеся их, и есть у нас чуть только не единственные настоящие христиане.
Но допустим, что у нас действительно существуют
те зловредные подделки под христианство, о которых говорит г. Соловьев. По-видимому, именно ради его идеи, –
идеи, как он думает, чистого и полного христианства, ему
надо было бы одновременно бороться и с этими подделками, и с теми «философскими верованиями», которые
отрицают христианскую идею; однако он этого не делает.
Напротив, он желает вступить с этою таким образом настроенною «интеллигенцией» в союз, чтобы с ее помощью осуществить... христианскую идею.
В конце своей статьи, уподобив всех «несогласно
мыслящих» тем «бесам», которые, по выражению апостола Иакова, «веруют и трепещут», г. Соловьев, упомянув о
своем союзе с либералами, прибавляет: «Что касается до
союзов, то безусловно избегаю только союза с бесами, которые веруют и трепещут». Ну а с теми «бесами», которые
не веруют и не трепещут – ибо есть и такие, – с ними г. Соловьев готов вступить в союз? Вот то-то и плохо. Уж если
избегать союза с «бесами», то со всякими: и с верующими
и трепещущими, и с неверующими и нетрепещущими.

IV
Вот именно благодаря этим своим опрометчивым союзам со всякими «бесами», даже до очень мелкого «беса»
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«из самых нечиновных»1 – беса тщеславия, – благодаря
этим союзам, толкающим его на неугомонную и торопливую деятельность, г. Соловьев искажает свою собственную, в основании верную, идею.
Не он первый заговорил о той мертвенности, о том
отсутствии духовного движения, которые замечаются у
нас даже среди людей, исповедующих себя христианами;
говорили об этом раньше его и лучше. Не он первый заговорил и о «христианском прогрессе», о необходимости все
более полного и более всестороннего раскрытия христианской идеи; говорили об этом раньше его и лучше. Лучше – потому что говорили яснее, определеннее, не смешивая чистого мира христианства с каким-нибудь дешевым
напитком, часто не совсем чистым.
Вот что написал много лет назад Ю. Ф. Самарин в
своем предисловии к богословским сочинениям Хомякова2 именно о том, что г. Соловьев называет «христианским прогрессом»:
«Вера (как видно из предшествующего, дело идет о
христианстве) сама по себе едина, непреложна и неизменна; но в каждом обществе и при каждой исторической обстановке она вызывает своеобразные явления, по существу
своему изменяющиеся во всех отраслях человеческого развития, в науке, в художестве, в практических применениях.
Догмат не изменяется, но логическое формулирование догмата и определение отношений его к другим учениям – задача церковной науки – развивается с наукой рука об руку.
Закон любви не изменяется, но применение его к практике,
к жизни семейной, общественной и государственной постепенно совершенствуется и расширяется; наконец, внешняя
сторона Церкви, обряд, обычай, правила дисциплинарные
и административные, тоже изменяются, приспособляясь к
1

  Выражение из «Сказки для детей» Лермонтова (1840).

2

Это «Предисловие» Ю. Ф. Самарина увидело свет в Праге в 1868 году,
оно предваряло второй том полного собрания сочинений А. С. Хомякова.
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обстоятельствам. Пока общество ясно сознает и принимает к сердцу свой религиозный идеал, вся эта историческая,
изменяющаяся обстановка его, развиваясь и совершенствуясь безостановочно, всегда сохраняет свою современность,
свою свежесть. Но по мере того как идеал начинает тускнеть и терять свою власть над умами и совестями, иссякает и общественная производительность в этой, так сказать,
прицерковной области. Исторические ее формы в науке, в
обряде, в жизни, со всеми их случайностями, с присущею
им ограниченностью и неполнотой, остывают и твердеют в
том виде, в каком их захватил паралич, отнявший у религиозного органа его творческую силу. Чрез это самое эти формы как будто прирастают к вере, получают в общественных понятиях одинаковую с нею силу и обязательность,
становятся чем-то непреложным и неприкосновенным, как
сама вера, – словом, отождествляются с ней. Между тем кто
же не понимает, что исторические, окаменелые формации
XVII века, в свое время живые, понятные, удовлетворявшие
потребностям своей эпохи и соответствовавшие степени
ее развития умственного, нравственного и политического,
во многих отношениях становятся в противоречие с понятиями, запросами и нуждами XIX века? Последствия этого
противоречия, всеми более или менее ощущаемого, у нас
перед глазами. Это та болезнь, которою страждут честные,
восприимчивые по природе своей религиозные души, которых привлекает к вере чутье истины и которых отталкивает от нее сознанная невозможность согласить самые
безукоризненные требования ума и сердца с обиходными
представлениями, с особенного рода узкостию и пошлостию стереотипных понятий и определений, с условным
формализмом на практике, с тем хламом и сором, которыми
благодаря отсутствию честной и правдивой критики загромождено преддверие Церкви и маскируется от взоров вне
стоящих величавая стройность ее очертаний. Отсюда это
вечное шатание и колебание между двумя полюсами: суе462

РАЗДЕЛ IV. ПОЛЕМИКА С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ

верия и сомнения; отсюда еще и самый прискорбный вид
неверия – неверие, взывающее к помощи, невольное, добросовестное неверие – от недоразумений».
Вот ясная, благородная и сильная речь человека, не
«хромающего на оба колена» (3 Цар. 18, 21), – речь, не возбуждающая никаких недоумений. Г. Соловьев, говоря о
том же, говорит не так: его речь двусмысленна и темна,
в его писаниях слышится не скорбь преданного христианской идее человека, как в писаниях Самарина, а речистая и раздражительная бравада, вызывающая затаенную,
а иногда и открытую усмешку его союзников-либералов и
прискорбное недоумение в его невольных противниках, в
людях, искренно преданных христианской идее. Он вовсе
не желает очистить «преддверие Церкви», а желает «хлам
и сор», заваливающий его, заменить другим «хламом и сором», еще более вредным.
Пусть бы говорил нам г. Соловьев о мертвенности, о
недостатке духовной жизни и духовного движения даже в
тех, которые исповедуют себя христианами, пусть бы будил в нашем обществе интерес к религии, к высшим вопросам жизни и духа, пусть бы укорял и обличал нас, –
мы, хотя с горьким чувством, но признали бы правду его
обличений. Да, мы плохие христиане, плохие сыны Церкви. Пусть бы он сказал нам, что даже те, которые исповедуют себя христианами, жизнью своею не светят обществу, погруженному во мрак новейшего язычества. Мы бы
признали и эту правду. Но он говорит не то. Напротив, он
думает, что наше общество и не нуждается в свете, что
именно оно, это общество, несет с собою свет, которому
предназначено осветить и само христианство. Он двоится в своих утверждениях и отрицаниях и никак не может
твердо сказать: где же Ваал и где Иегова?
В конце своей статьи он, отвечая на мой вопрос: «чему
же учит» г. Соловьев? – говорит: «своего учения не имею».
Совершенная правда.
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Все, что в его писаниях есть хорошего, принадлежит
не ему: все это было сказано гораздо раньше его и во многом лучше. Все, что в его писаниях есть худого и что он,
вероятно, считает новым и оригинальным, тоже принадлежит не ему: в этой части своих писаний он лишь снова повторяет шаблонную, либеральную фразеологию, освежив
ее речистым током пикантной бравады...
Вот что печально.

ИЕЗУИТИЗМ ИЛИ ЛЕГКОМЫСЛИЕ?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Идолы и идеалы»)

I
Он, как и многие того же разбора, в которых влюблен
пустой век, поймали только наружность разговора, род
шипучего газа, вылетающего посреди глупейших суждений, а коснись их для опыта, и пузыри исчезли.
Так говорит Гамлет об Озрике. В настоящее время расплодилось у нас много подобных литературных Озриков,
которые «поймали только наружность разговора», которые
подбирают слова, составляют из них фразы, целые периоды, целые страницы, решительно не понимая смысла этих
слов, этих фраз и периодов. Они руководствуются единственным соображением, что из подбора либеральных, по
их понятию, слов и фраз непременно выйдет что-нибудь
либеральное, – и часто горько ошибаются. Большею частью
ничего не выходит, и как только коснешься для опыта этих
слов и фраз, так тотчас же «пузыри исчезают».
Этим приемом литературных Озриков в последнее
время очень широко пользуется г. Соловьев. И если литературные Озрики хотя «виновны», но «заслуживают
464

РАЗДЕЛ IV. ПОЛЕМИКА С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ

снисхождения», то г. Соловьев уже никакого снисхождения не заслуживает. У литературных Озриков этот прием
вытекает из самой их природы; по свойствам своего ума
они не могут иначе действовать; они виноваты не в том,
что у них нет ничего, кроме «глупейших суждений», –
что ж, если им уж так Бог дал? – а в некоторой невоздержности, в том, что никак не хотят «заткнуть фонтан», по
совету Кузьмы Пруткова. Но г. Соловьев не заслуживает
никакого снисхождения. Он стал придерживаться озриковских приемов отчасти преднамеренно, а отчасти под
давлением обстоятельств, им же самим для себя созданных. Ему хочется совместить несовместимое, доказать
недоказуемое, а это можно сделать лишь посредством
подобных приемов, то есть «поймав только наружность
разговора». Конечно, посредством этого приема несовместимого не совместишь, недоказуемого не докажешь, но
«морочить олухов», как сказал Пушкин, «олухов» ученых и неученых, таким способом можно, а только этого
г. Соловьеву и надо. Он считает свою последнюю цель
хорошею, думает, что эта цель оправдывает средства, а
потому не стесняется. На словах он весьма восстает против этой иезуитской формулы, но не на деле.
«Последователи национального лжемессианства забывают, – пишет он, – что христианская идея имеет нравственное содержание, и преспокойно принимают для
своей деятельности пресловутое правило, приписанное
почему-то иезуитам, но на деле свойственное мошенникам всех орденов и званий, – именно, правило, что добрая
цель оправдывает дурные средства. Нужно ли, однако,
доказывать, что в действиях нравственного порядка невозможно провести разделение между целями и средствами и что добрая цель тем и отличается от недоброй,
что исключает намеренно дурные способы достижения.
Упомянутое правило сводится, в сущности, к словесному
обману: добрая цель разумеется здесь не в смысле нрав465
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ственного добра, а лишь в смысле собственной выгоды, и
тогда уже само собой понятно, что для субъекта (единичного или собирательного), ставящего свою выгоду выше
всего, всякие средства одинаково хороши».
Все это прекрасно, но во всем этом есть одно недоразумение, которое необходимо разъяснить.
«Пресловутое правило» вовсе не свойственно «мошенникам всех званий и орденов»; оно им не нужно. У мошенника самая цель своекорыстна, значит, она не может
ничего оправдывать. Мошенник в глубине души так всегда и знает, что он мошенник, и поэтому-то он не страшен.
У него совесть затемнена, заглушена, омертвела, – но не
искажена. Не то с иезуитом. Иезуиты, по идее своей, вовсе
не были мошенниками. Это были люди с извращенною совестью. Добрая цель, говорили они, оправдывает средства.
Все дело сходится на то, что дурные средства употребляются для достижения несвоекорыстной цели. Обман совести в этом признаке бескорыстия. И вот это-то страшно.
Страшно то, что человек, делая дурное, по совести считает
себя правым. Это великолепно разъяснено у Достоевского
в «Преступлении и наказании». Следователь Порфирий
Петрович, как бы резюмируя весь смысл развернутой пред
читателем картины, говорит убийце – Раскольникову, разрешившему себе пролить кровь по совести: «Убил, да еще
правым себя почитает, людей презирает, бледным ангелом
ходит». Страшен именно этот признак: бескорыстие, который обманывает не только совесть самого бескорыстно
совершающего злое дело, но и совесть иных, желающих
сделать нравственную оценку этого дела. Например, многие политические убийцы так и остаются при искреннем
убеждении, что они совершили подвиг: их совесть обманута именно признаком бескорыстия. Иные, даже и решительные противники подобных деяний, все же хотят в
них видеть подвиг. И их обманывает тот же признак – бескорыстие. Они не видят, что на подобное деяние, хотя бы
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и бескорыстное, хотя бы совершенное во имя самой возвышенной цели, могут подвигнуть только злые и темные
свойства души, не обузданные вовремя. Все это г. Соловьев упустил из виду, – упустил из виду, что именно мошенникам менее всего свойственна «пресловутая формула», а потому сам и подпал под ее власть.

II
Говорят: от великого до смешного один шаг; точно
так же и от страшного до комичного. Г. Соловьев – маленький иезуит, но не страшный, а комичный. Он немножко
хитрит, памятуя, что добрая цель оправдывает средства,
он хочет всех провести, но никого не проводит, кроме уже
действительных «олухов» – ученых или неученых. Но и
«олухов» он проводит не в свою пользу, не в пользу своей
идеи, – и это всего забавнее. Г. Соловьев думает: ну, уж заставлю я этих либералов плясать под свою дудку. А либералы думают, потирая себе руки: «Однако как славно Соловьев пляшет под нашу дудку». «Олухи» тем временем
с восторгом кричат: «Вот и Соловьев – либерал, нашего
полку прибыло!» И пока г. Соловьев надеется поймать
журавля в небе, то есть с помощью г. Стасюлевича провести «в общественное сознание» свою «теократическую
идею», г. Стасюлевич уже имеет синицу в руках в виде
статей г. Соловьева. И в конце концов, в чью же пользу
обморочены «олухи»? Уж конечно не в пользу «теократических идей», а в пользу либерализма. И если г. Соловьев, вообразив, что он уже достаточно приготовил почву, заговорит об этой своей «теократической идее», то
все «олухи» тотчас же воскликнут: «Ну, Соловьев опять
зарапортовался». Тем дело и кончится.
Размышляя обо всей этой истории с г. Соловьевым и
смотря на дело с точки зрения, так сказать, «чистого искусства», я положительно восхищаюсь ловкостью наших
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либералов. До чего они, и в короткое время, выдрессировали г. Соловьева! И главная ловкость в том, что он сам
не замечает, что он дрессированный и палит по команде.
Дело доходит до комического самопожертвования. Он всех
«несогласно мыслящих» – не с собою, нет – и в этом-то
главный комизм, – а с либеральным катехизисом, – обзывает ретроградами, реакционерами, мракобесами и т.д. Он
усвоил всю либеральную фразеологию, даже до подробностей, освежил ее своею речистостью и в таком «исправленном и дополненном» виде предлагает ее читающей публике, наивно воображая, будто проповедует что-то новое
и оригинальное. Мало того, он объявил, что единственные
у нас истинные христиане – это наши либералы, и снова подтверждает это в своей настоящей статье. Тут уже
комизм положения доходит до своего апогея. Я полагаю,
что и сами либералы несколько удивлены, хотя и думают про себя, что масло каши не портит. Я думаю, что и
сами либералы готовы сказать г. Соловьеву, подобно тому
как говорит щедринский Бламанже не совсем опытному
чиновнику: «Нет необходимости столь вяще изгибаться,
дабы доказать свою преданность»1.

III
Да, решительно «нет необходимости столь вяще изгибаться». Я думаю, что гг. либералы и без того верят
преданности г. Соловьева, – да, в сущности, она, эта преданность, им вовсе и не нужна. Они достигли своей цели.
Они время от времени берут г. Соловьева и показывают
его публично, присовокупляя: «Смотрите, вот он, ваш Соловьев», – и тем совершенно удовлетворены. Но г. Соловьев, очевидно, уже вошел в азарт и сим удовлетвориться
не может. Начав с игры в либерализм, он увлекся сам. Объ1

  Надворный советник Бламанже – персонаж повести Салтыкова-Щедрина
«Помпадуры и помпадурши» (1863).
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яснив, что славянофильство, по его мнению, разложилось
на свои составные элементы, он пишет:
«Конечно, и в старом славянофильстве был зачаток
нынешнего национального кулачества, но были ведь там и
другие элементы, христианские, т.е. истинно гуманные и
либеральные. Куда же они теперь девались? Уж не перенес
ли я их с собою в “западнический лагерь”, где, впрочем,
они и без меня присутствовали?»
Что вы скажете об этой подчеркнутой мною фразе,
об этом отождествлении христианства с либерализмом? Я
думаю, даже сам г. Стасюлевич, прочтя это, немного удивился и подумал, нет ли тут какого-нибудь подвоха. Быть
может, он даже немного обиделся, ибо что это за сопоставление «отжившей формы» – христианства – с «последним
словом» – либерализмом? Но подвоха, очевидно, нет, а
просто г. Соловьев немного пересолил: не было необходимости «столь вяще изгибаться»...
Но г. Соловьев «изгибается» уже до последней степени. Он умаляет свою заслугу даже пред либерализмом.
Он отказывается от нее. Он прямо объясняет, что ничего
не принес с собою в «западнический лагерь», как он выражается, что все «элементы», из которых состоит его мировоззрение, «там уже присутствовали». Можно поздравить «Вестник Европы» с полною победой: он, так сказать,
ассимилировал г. Соловьева, так что от нашего философа
ровно ничего не осталось, кроме его речистости. Он сам в
этом сознается. Это печальное сознание. Это сознание в
том, что у него никогда ничего за душой не было. Это сознание в том, что он всегда, как хамелеон, принимал окраску той среды, в которой вращался. Пока он вращался в
среде славянофилов, богословов, философов, он писал такие книги, как «Критика отвлеченных начал», как «Религиозные основы жизни»; но вот случай бросил его в иную
среду, в среду либерализма, – и он принимает ее окраску.
Он усваивает тон этой среды, ее мнения, ее фразеологию.
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Он не может сразу отстать от прежнего – то есть не от
прежних мыслей, а от прежних слов, – и вот он в либеральную фразеологию вплетает эти слова: христианство,
Православие, вплетает тексты из Священного Писания,
отрывки богословских рассуждений и т.д. Он много раз
на протяжении своей статьи объявляет, что он «истинно
православный», – и мы охотно верим совершенной искренности этого заявления. Очевидно, он сам так запутался в
своих мыслях, что самые странные противоречия уже не
кажутся ему противоречиями.

IV
Чего во всем этом больше: маленького иезуитизма,
маленького легкомыслия или непонимания – не берусь решить. Вероятно, и то, и другое, и третье входит в этот состав в разных дозах. Признав, что христианство либерально,
г. Соловьев, продолжая игру словами, хочет «обосновать»
свое мнение. Он говорит: «Мы называем идеалом то, что
само по себе хорошо, что обладает внутренним, безусловным достоинством и одинаково нужно для всех».
Таков идеал христианский – без сомнения. Но таков
же, по мнению г. Соловьева, и идеал либеральный, он так
же обладает «внутренним безусловным достоинством».
Либерализм служит «идеалам и принципам, которые в своем роде, так или иначе, выражают безусловное совершенство» – «например, истине, справедливости, законности».
Г. Соловьев хорошо сделал, что вставил в свою речь
выражение: в своем роде. В либеральный идеал действительно входит и истина, но только «в своем роде», ничего общего с христианскою истиной не имеющая; входит
и справедливость, но тоже «в своем роде», ничего общего с христианскою справедливостью не имеющая; входит,
наконец, даже и законность... «в своем роде»... Это всем
известно, в том числе и либералам, да они от этого и не от470
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рекаются. Они не отрекаются, а, напротив, гордятся тем,
что для них истина, мораль, справедливость – понятия
относительные, не более как результат «эволюции», как
они выражаются; что истинное сегодня может быть ложным завтра, что справедливое сегодня завтра может стать
несправедливым. Они не отрекаются, а, напротив, с гордостью признают, что не имеют иного критерия истины,
кроме собственного суждения.
А г. Соловьев утверждает, что и христиане, и либералы служат одному и тому же идеалу, но только и те, и
другие... каждые «в своем роде»...
Бόльшую часть своей статьи г. Соловьев посвящает
вопросу о свободе совести и о терпимости. Он думает,
что у нас только наш либерализм правильно смотрит на
это дело и имеет христианский взгляд. Очевидно, нашего
философа сбивают беспрерывные либеральные восклицания о терпимости, о свободе совести, о том, что сектантам
необходимо дать полный простор в их пропаганде и т.п.
Он никак не может, а скорее, не хочет понять того глубокого различия, которое разделяет христианские взгляды на
терпимость и либеральные. Об этом превосходно пишет
Н. Н. Страхов в своей книге «Борьба с Западом».
«В чем состоят пресловутые современные добродетели? – читаем мы там. – Гуманность, снисходительность,
вежливость, терпимость – все добродетели времен упадка и эпох разложения – составляют главную принадлежность современного душевного благородства. При этом
вовсе забывается, что эти качества, без сомнения, очень
хорошие, никак не имеют абсолютной цены и что их необходимо дополнить другими качествами, несравненно
высшего достоинства. Что значит, например, религиозная
терпимость? Один терпим потому, что пламенно верит в
свою религию, что надеется на всепобедную силу этой
своей истины и не может видеть в насилии средства для
духовного дела. А другой терпим потому, что для него все
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религии – вздор, и он готов предоставить каждому заниматься каким ему угодно из этих вздоров. Только первый
есть настоящий сторонник терпимости; у него есть для
нее основание; у второго же терпимость фальшивая и тотчас же исчезнет, как скоро дело дойдет до серьезного, до
того, чего он не считает вздором»1.
Вот прекрасные и ясные слова. Религиозная терпимость либерализма вовсе не есть терпимость, это – индифферентизм, и этим определяется вся ее цена. Но г. Соловьев этого знать не хочет и в этом индифферентизме
видит, между прочим, точку соприкосновения христианства с либерализмом. Христианству нужно только торжество истины, безусловной, всегда сущей, и потому оно
исповедует терпимость и должно ее исповедовать; либерализму нужно торжество его доктрины, а потому он по
самой своей сущности чужд терпимости. Христианство
борется одним оружием – духовным, и иного у него нет и
быть не может; либерализм по самой своей сущности, по
самому своему принципу борется всеми оружиями, какие
ему попадутся под руку. В христианстве борьба каким бы
то ни было оружием, кроме духовного, является результатом кощунственного искажения христианской идеи, как,
например, было во времена инквизиции; в либерализме,
широко понимаемом, борьба всевозможными оружиями
возводится в принцип.
Вот в чем дело и вот в чем самая сущность вопроса,
затронутого в статье г. Соловьева. Но он этой сущности
знать не хочет, напирает на частности, играет словами, понятиями и фактами. Он совершенно забывает ту верную
мысль, которую высказал сам в своей статье «О подделках», – мысль о том, что нельзя отрывать от христианства
его этику, его догматику и т.д. и эту оторванную часть
1

  Цитируется «Письмо четвертое» из цикла «Письма о нигилизме» (1881)
H. Н. Страхова, вошедшего в его книгу «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1883).
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выдавать за христианство. Это будет подделкой христианства. И такою-то подделкой он занимается сам. Найдя
в философии либерализма некоторые элементы христианской этики, элементы искаженные, оторванные от своего
начала, он усиливается отождествить либерализм с христианством. Между тем как либерализм есть прямое отрицание христианства – и кому же это неизвестно? Я говорю
не о людях, я говорю об учении.
Совершенно возможен верующий либерал, но это будет непоследовательный либерал; совершенно возможен
либеральный христианин, но это будет непоследовательный христианин – вот и все. Явный пример этому – сам
г. Соловьев. Нимало не сомневаемся, что он искренний
православный, то есть искренний христианин, но решительно не можем признать, что он истинно православный,
как он о том заявляет. Он запутался в своем собственном
маленьком иезуитизме, игру в либерализм он завел слишком далеко, он запутался в своих собственных противоречиях.
В начале своей статьи он пишет, будто его кто-то
«укоряет» (не знаем кто) в том, что он «перешел из славянофильского лагеря в западнический». Он объясняет, что
ниоткуда никуда не переходил. Но если б и так, если б и
перешел, то тут решительно не за что укорять. Это дело
свободного убеждения. Люди, которые в «западничестве»
нашем видят заблуждение, могли бы сожалеть о том, что
он впал в это заблуждение. Но с ним случилось не то. С
ним случилось происшествие более печальное и более комичное. Он, совершенно уверенный, что проводит свою
идею, усердно пляшет под чужую дудку – и не замечает
этого. Он не замечает, что он, г. Соловьев, автор «Религиозных начал жизни», обратился в самого обыкновенного,
шаблонного либерального публициста.
В этом и все «событие». Событие более комическое,
нежели серьезное, ибо результат его самый пустой: одним
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либеральным публицистом стало больше. А в этом, конечно, нет никакой беды...

В ЧЕМ НАШ ГРЕХ?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Наш грех и наши обязанности»)

I
В своей небольшой статье, помещенной в «Северном вестнике», г. Соловьев выступает уже не как публицист, не как писатель, а как проповедник и пророк. Это не
статья, а воззвание к русскому обществу; это не статья,
а в некотором роде «послание» от учителя к ученикам.
Г. Соловьев призывает нас к покаянию. Он восклицает:
«Покайтесь теперь, потом будет поздно». Он говорит, что
призывать к покаянию нас всех, все русское общество в
самом широком смысле этого выражения, он «считает
своим правом и своим долгом». Он тут же объясняет, почему это его долг и его право. Потому, объясняет г. Соловьев, что все общество русское, что все мы – грешны, а он,
призывающий нас к покаянию, безгрешен или, по крайней мере, не грешен в тех грехах, в которых требует от нас
покаяния. Иным может показаться невероятным, чтобы
г. Соловьев решился сам себя заживо канонизировать, но
сейчас я приведу его собственные слова, не оставляющие
никакого сомнения. Объяснив, в каких «увлечениях» и в
«забвении» чего заключаются грехи общества, г. Соловьев пишет следующие строки:
«Так как я принадлежу к тем, которых Бог спас от этого увлечения и этого забвения, и так как с начала прошлого
десятилетия мне пришлось в точности предсказывать, куда
приведет этот путь, предсказывать то, что все начинают
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видеть, хотя многие и стараются закрывать глаза, то считаю своим правом и своим долгом еще раз сказать русскому
обществу: покайтесь теперь, потом будет поздно».
Так говорит г. Соловьев. Отступая от своих обыкновенных приемов, на этот раз он говорит совершенно точно
и определенно о том, что он имеет право призывать нас к
покаянию и что это составляет его долг.
Он пишет свое воззвание и свое «послание» по поводу надвигающейся беды – наступающего в некоторых
местностях России голода1. Об этом бедствии писали многие, в том числе изложил свое мнение и граф Л. Н. Толстой
в известном письме, появившемся в газетах, но никто из
этих писавших не объявлял себя пророком и проповедником, не считал «своим правом и долгом» призывать к
покаянию все русское общество. А г. Соловьев призывает.
Он не говорит: «покаемтесь», он говорит – «покайтесь».
Он предупреждал, он предрекал, его не слушали – и вот
плоды. Он – «глас вопиющего в пустыне», и вот «еще раз»
взывает: «Покайтесь теперь, не то будет поздно».
О чем предрекал г. Соловьев, мы не знаем. Он упоминает об этих своих предсказаниях темно. Скорее всего,
что решительно ничего он не «предрекал» «в начале прошлого десятилетия», иначе зачем было бы облекать эти
свои предсказания в такую таинственность. Можно было
прямо сказать: вот тогда-то и то-то я предсказывал, и вот
теперь мои предсказания оправдались. Но г. Соловьев выражается определенно только о своем праве «призывать
к покаянию», в остальном же предпочитает неопределенность и неясность. Мы же, восстановляя в памяти литературную деятельность г. Соловьева, не можем припомнить
никаких его «предсказаний», а припоминаем его сперва послушным учеником славянофилов и поклонником
идей Достоевского, затем, уже у всех на глазах, он стал
1

  Летом 1891 года было немало газетных сообщений о голодающих и о необходимости помощи им.
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смешивать либеральный катехизис с филаретовским и с
этим «новым словом» выступил на страницах «Вестника
Европы» послушным, хотя не совсем понятливым учеником г. Стасюлевича. Он усвоил себе всю избитую фразеологию нашего доморощенного либерализма и, пересыпая
ее текстами из Священного Писания, уверен, будто говорит что-то новое. Но нового тут решительно ничего нет,
выходит лишь странная путаница – и только. Однако и
такая новинка, как смесь либерального катехизиса с филаретовским, многим показалась привлекательною, и г. Соловьев среди иных нетребовательных читателей прослыл
действительно чуть только не пророком. Удивительного
тут нет ничего. Ведь у нас популярность среди читающей
публики дается дешево. Стоит только выкинуть коленце
почудней, но непременно с либеральным оттенком, – и
популярность готова. Ведь у нас легче, чем где-нибудь,
«морочить олухов», по выражению Пушкина, – «олухов»
неученых и даже ученых. И г. Соловьев с успехом занялся
этим в последнее время. Он выкидывает «коленца» одно
чуднее другого, а «олухи» ученые и неученые смотрят и
рукоплещут. Настоящая статья г. Соловьева является еще
новым «коленцем», новою выходкой, поводом к которой на
этот раз послужило бедствие, угрожающее народонаселению нескольких губерний...

II
В этом все и дело – в выходке против славянофилов,
против националистов, которые не дают покоя г. Соловьеву и его союзникам, нашим доморощенным либералам. О
русском обществе г. Соловьев упоминает только для отвода глаз. Своих единомышленников-либералов он тщательно выгораживает. Они ни в чем не виноваты, на них нет
никакого «греха», так же как и на г. Соловьеве. Он подступает к делу издали, так что сразу трудно догадаться, к
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чему он ведет, и, лишь тщательно распутав паутину, сплетенную г. Соловьевым, можно понять, что он хочет сказать. Он жалуется на равнодушие общества.
«С июля последовали правительственные меры, – пишет он, – запрещение вывоза ржи, разрешение казенных
ссуд земствам, наконец, заем для публичных работ. В газетах стали говорить о голоде, хотя гораздо меньше, чем о
других предметах, а какого-нибудь деятельного проявления со стороны русского общества вовсе не последовало.
Мы продолжали заниматься более важными делами, продолжаем которые и теперь».
«Между тем, – говорит далее г. Соловьев, – если кто
виноват в нынешней беде, то именно русское общество. За
тридцать лет, прошедших со времени упразднения крепостного права, русское общество не сумело выйти из того
хаотического состояния, в котором оно очутилось вследствие разрушения нашего старого порядка, не сумело организоваться для сколько-нибудь правильной и постоянной деятельности на пользу народа».
Не всегда, однако, было так, по мнению г. Соловьева.
«В пятилетие или шестилетие прошлого царствования русское общество существовало как положительная
величина», – пишет он.
«На него опиралось правительство при освобождении крестьянства, и без такого согласного взаимодействия
государственных и общественных элементов это великое
дело не могло бы совершиться в такой короткий срок. Затем наступает глубокий упадок духа, – продолжает он. –
Живое движение целого общества в помощь народу замирает и прекращается; общественные силы разбиваются по
ограниченным специальностям, из которых далеко не все
полезны для культурного прогресса и народного благосостояния; являются обособленные течения мысли и деятельности сомнительного, а иногда и несомненно вредного свойства, и в общем получается такая картина русской
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действительности: в то время как народные массы разоряются и разоряют землю от недостатка истинной культуры,
и развращаются от воздействия ложной, так называемой
фабричной цивилизации, активные элементы так называемого образованного общества, вместо того чтоб организоваться для культурной помощи народу, занялись, с одной
стороны, приготовлением и совершением бессмысленных
злодеяний, а с другой – сочинением и все более и более
варварским разрешением различных “вопросов” на почве
национальной и религиозной вражды. Это последнее движение особенно разрослось у нас в последнее время. В то
время как правительство устами министра финансов уже
указывало на неминуемую беду для русского народа, в
нашем общественном мнении ко всем прежним вопросам
прибавились на этой почве еще новые “вопросы”».
Так вот какова хитросплетенная речь г. Соловьева.
Виновато не все русское общество. Виновата лишь та часть
его, которая представляла собою известное общественное
течение, выражавшееся, по мнению г. Соловьева, в желании возбудить «национальную и религиозную вражду».
Эта часть общества приравнивается г. Соловьевым к тем
людям, которые «занялись приготовлением и совершением
бессмысленных злодеяний». В средине же остается «интеллигенция», окрашенная в цвет доморощенного либерализма, – и вот эта-то «интеллигенция» испытала «глубокий
упадок духа» – она ни в чем не грешна, ни в чем не виновата
и выступает в роли угнетенной невинности.
Таков смысл хитросплетений речи г. Соловьева, и
иного смысла в ней быть не может. Это подтверждается и
дальнейшим его обращением к «обществу», в котором он
объясняет, в чем надо «покаяться».
«Вы отреклись от истинного христианства, – пишет
он, – и вместо того чтобы смягчать и устранять старые
исторические обиды, разделяющие человечество, вы стали
всячески отягчать и умножать их новыми изобретениями.
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В то время как вы старались истребить все “чужое” во имя
своего, вы на самом деле забывали об этом своем, о действительном благе своего народа, и ничего для него не делали».
Так вот кто виноват: те, которые восставали против
«чужого» во имя своего, то есть славянофилы; те, которые отстаивали русское государство от попыток разнести его по клочкам, как отстаивал его, например, Катков.
Вот кто накликал, по мнению г. Соловьева, все бедствия
на нашу голову.
Когда г. Соловьев говорит о «национальной и религиозной вражде», всем понятно, что он под этим подразумевает. В целом ряде статей, помещенных в «Вестнике Европы», он достаточно высказался в этом смысле. Он осудил
деятельность Каткова, он осудил деятельность славянофилов, главным образом И. С. Аксакова. Он видит в деятельности этих писателей стремление возбудить «национальную и религиозную вражду». Посмотрим, в чем дело.
Мысль Каткова была очень простая и ясная. «Вот, – говорил он, – русское государство строилось в продолжение
многих веков, собиралось и укреплялось кровью и потом
народным, “несносными и непосильными трудами сынов
земли Русской”, по выражению Петра Великого, а теперь
хотят все это разрушить, хотят растащить по клочкам это
государство враги внешние и ослабить его “воры” внутренние», как выразился Катков, употребляя это слово в
старинном его смысле1. И вот, действительно, всю жизнь
он боролся с врагами внешними и «ворами» внутренними, в этом и заключалась его служба русскому народу. Но
именно это-то г. Соловьев и называет проявлением «национальной вражды».
Теперь посмотрим, что подразумевает г. Соловьев под
выражением «религиозная вражда», как применяет он это
выражение, в чем видит проявление в русской жизни этой
«религиозной вражды».
1

  Вор в старинном значениив – мошенник, преступник вообще.
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Славянофилы имеют огромную и неоценимую заслугу: они указали на Православие как на наше особое
культурное начало. Они выяснили его значение в нашей
истории, указали, что его воздействием объясняются
иные особенности нашего народного духа. Они показали,
что Православие нравственно собрало, нравственно скрепило землю Русскую. Они настаивали на необходимости
охранять Россию от антиправославных влияний и сами
всеми силами боролись с этими влияниями. Они раскрывали и обнаруживали ложь антирелигиозных учений,
проникших к нам с Запада, они обнаруживали и ложь,
которую внесли в Христово учение католичество и протестантство. И вот во всем этом г. Соловьев видит проявление «религиозной вражды»...
Если уж говорить о «религиозной вражде», то, не углубляясь в далекое прошлое, мы имели случай наблюдать
проявление ее во время последнего польского восстания,
когда мы видели, говоря словом Тютчева, –
Притон разбойничий в дому молитвы,
В одной руке – Распятие и нож...1
Так вот как и вот кого г. Соловьев обвиняет во всех
наших бедствиях, вот какая часть общества, по его мнению, вместо того чтобы заботиться о народе, занималась
проповедью «национальной и религиозной вражды», вот
кому говорит г. Соловьев: «Вы отреклись от истинного христианства»...

III
Однако что же такое г. Соловьев подразумевает под
«истинным христианством»? Этого он никогда не объяснял. Один раз он назвал «истинными христианами» на1

  Строки из стихотворения Тютчева «Ужасный сон отяготел над нами...» (1863).
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ших либералов, но так как наши либералы вовсе не желают признавать себя ни истинными, ни даже не истинными
христианами, а христианство считают просто отжившею
или отживающею религиозною формой, запоздалыми отголосками «теологического периода», как они выражаются, или «средневекового миросозерцания», – то тут, не в
обиду будь сказано г. Соловьеву, он просто попал впросак.
Но за исключением этого его прямого утверждения о том,
что наши либералы и суть истинные христиане, – за исключением этого «лыка», которого мы не поставим ему
в строку, – из всех писаний г. Соловьева никак нельзя понять, что он считает истинным христианством. Вот почему его обличение, выраженное в словах «Вы отреклись от
истинного христианства», нельзя принять серьезно. В его
устах это просто выходка, не имеющая никакого определенного значения, в самом лучшем случае – риторическое
украшение ради большего эффекта. Между тем подобное
обличение, подобные слова должны быть и серьезны, и в
серьезном их смысле совершенно подходить к делу. Эти
слова могут быть обращены именно к той части нашего
общества, которая, увлекшись западноевропейскими антирелигиозными учениями, отреклась не только от «истинного христианства», но и от какого бы то ни было христианства, да и вообще от всякой религии.
Я говорю это не в суд и не в осуждение – не мое
дело судить и осуждать, я лишь констатирую факт. И вот
в этом-то факте, без сомнения, надо искать причины той
расшатанности, того отсутствия инициативы, отсутствия
единодушия, которые не дают нашему обществу соединиться во имя дела всенародного. Нет «слова соединяющего» – вот в чем дело, и отсюда-то «хаотическое состояние»,
в котором, по словам г. Соловьева, «очутилось» наше общество. Нет «слова соединяющего», которое соединило бы в
едином настроении ученого и простеца, богача и нищего,
стоящих высоко на общественной лестнице и находящихся
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на последней ступеньке ее. Отсюда и общая растерянность
нашей «интеллигенции», ее неуменье работать на пользу
своего Отечества. У нее, у этой «интеллигенции», нет общих с народом духовных интересов – и в этом все дело. Вот
почему не к тем, к кому их относит г. Соловьев, а к нашей
«интеллигенции» могут быть отнесены его слова: «Вы не
сделали ничего для духовного воспитания народа в христианской истине». Без сомнения, «не сделали ничего», да
и не могли сделать. Если в нашем народе сохранились черты «образа и подобия», если в нем есть еще теплое религиозное чувство, то единственно благодаря вековым воздействиям Церкви Православной, единственно благодаря тому,
что среди самого народа появлялись великие светильники,
подвижники и учители его, как Тихон Задонский, как Серафим Саровский, которых не знает и не хочет знать наша
«интеллигенция», но у гробов коих со слезами и умилением молится наш народ, у гробов коих ищет он утешения и
в личном своем горе, и во времена всенародных бедствий.
Вот благодаря только этим влияниям народ наш не озверел,
не одичал, не утратил «образа и подобия», благодаря этим
влияниям он отвращается от того «просвещения», которое
предлагает ему «интеллигенция». Эта «интеллигенция»
много говорила о народе, но ничего не делала для него –
вот в чем правда, – и если искать главнейшей причины всех
наших неустройств, то эта причина заключается в совершенном отсутствии среди нашей интеллигенции чувства,
общего с народом, мысли, общей с народом.
Наш народ «бескультурный», темный, невежественный, говорит г. Соловьев, обязанность общества заключается в том, чтобы просветить его. Но как, чем просветит народ наша «интеллигенция», если она сама страдает
именно недостатком просвещения, недостатком культурности, отсутствием ясной мысли и правильного чувства?
Что может сделать эта «интеллигенция», соприкоснувшись с народом? Вытравить и из него религиозное чув482
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ство, как оно вытравлено из наших «интеллигентов», заставить и его «отречься от истинного христианства», как
отреклась от него сама эта «интеллигенция»? При чем же
тогда останется этот народ со своими скорбями, со своим
неустройством, со своими бедствиями? Где он тогда будет искать поддержки и утешения? Там же, где ищет их
«интеллигенция»? В празднословии, которым она заглушает свою скуку, в потехе тщеславия, в утехах показной,
призрачной жизни? И если «интеллигенция» наша, омертвевшая духовно, мало-помалу приближается к состоянию
«культурного одичания», то что же сталось бы с народом,
оторванным ото всего, чем жила душа его?
Не много лет назад во время народного бедствия, постигшего одну из наших губерний1, из-под пера А. Н. Майкова вылились скорбные строки, которые не худо бы припомнить нашей «интеллигенции» и в настоящее время:
Мы все, хранители огня на алтаре,
Вверху стоящие, что город на горе,
Дабы всем виден был; мы соль земли, мы свет!
Когда голодные толпы в годину бед
Из темных долов к нам о хлебе вопиют, –
О, мы прокормим их, весь этот темный люд!
Чтобы не умереть ему, не голодать –
Нам есть ему что дать!
***
Но если б умер в нем живущий идеал,
И жгучим голодом духовным он взалкал,
И вдруг о помощи возопиял бы к нам,
Своим учителям, пророкам и вождям, –
Мы все, хранители огня на алтаре,
Вверху стоящие, что город на горе,
1

  Имеется в виду так называемый «Самарский голод» (1873–1874).
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Дабы всем виден был и в ту светил бы тьму, –
Что б дали мы ему?1
На этот скорбный вопрос и до сих пор нет ответа. И до
сих пор мы не имеем просвещенного общества, которое действительно было бы «хранителем огня на алтаре», хранителем того, что бессознательно живет в недрах духа народа
нашего, и до сих пор нам нечем удовлетворить духовные запросы народа. И до сих пор наша «интеллигенция» не имеет ни веры, ни идеалов, не понимает настоящего и не знает
своего прошедшего, и до сих пор вместо просвещения она
пробавляется разными мимолетными влияниями, доносящимися к нам с Запада, разными доктринами и теориями,
затверженными с чужого голоса. Вот что упустил из виду
г. Соловьев, призывая нашу «интеллигенцию» к просвещению народа, к «духовному его воспитанию». Грех наш не в
том, что лучшие люди наши отстаивали всеми силами нашу
государственную и нашу религиозную самостоятельность,
грех наш в моральном бессилии большинства нашего так
называемого образованного общества, в его слабодушии,
в его умственной лени. Этот грех отражается неумением и
нежеланием стать самими собой, русскими, он отражается
той нравственною пустотой, которую механически наполняют «идеалами», чуждыми нашей жизни, идущими вразрез со всею нашей историей...

ПО ПОВОДУ РЕФЕРАТА
ВЛ. С. СОЛОВЬЕВА

I
Вчера мне случилось посетить заседание Психологического общества. Вл. С. Соловьев читал в этом заседании
1

  Ап. Майков. Вопрос («Мы все, блюстители огня на алтаре...»), 1874.
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свой реферат «О причинах упадка средневекового миросозерцания». Публики набралось так много, что пришлось
перенести заседание в актовый зал Университета – там и
происходило чтение. Прения о реферате г. Соловьева происходили не в присутствии публики: ее удалил председатель1. Члены Общества, а также и некоторые посторонние
лица, которым было разрешено присутствовать при прениях, перешли во всегдашнее помещение Общества: там
и происходили прения.
Г. Соловьев говорил о сущности христианства, как
он ее понимает, и об исторических судьбах его. Когда
г. Соловьев взошел на кафедру, ему зааплодировали. Образ мыслей г. Соловьева достаточно известен по его сочинениям – без сомнения, известен этот образ мыслей и публике, которая ему аплодировала. Г. Соловьев – мистик,
в последнее время окрасивший свой мистицизм густым
цветом либерализма.
Чему же аплодировали? Его мистицизму, его либерализму или тому и другому вместе?
Когда г. Соловьев окончил чтение, ему тоже зааплодировали. А между тем г. Соловьев говорил, что «историческое христианство», окаменевшее и омертвелое чуть
не с первых веков, в продолжение всей истории ничего не
сделало для блага человечества, а все сделанное для этого
блага в последние века сделано «людьми неверующими».
Но г. Соловьев предрекает явление уже «универсального»
христианства, как он выразился, и тогда-то неверующие,
прикоснувшись, так сказать, руками к этому «универсальному» христианству, подобно Фоме, «вложившему
персты в язвы», – уверуют и скажут: «Ты мой Бог и Господь» (Ин. 20, 25, 28).
Чему же аплодировали: утверждению ли г. Соловьева,
что «историческое христианство» ничего не сделало для
1

Председателем Московского психологического общества в этот период
(1888–1899) был Н. Я. Грот.
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блага людей, и даже, напротив, много сделало худого, тому
ли, что, по его утверждению, все сделанное для блага людей
сделано «людьми неверующими», или тому, что неверие
есть заблуждение ума и сердца и тотчас же перейдет в веру,
как только неверующие «вложат персты в язвы»?
Вот в чем следовало бы дать себе отчет тем, которые
выражали свое одобрение мыслям, высказанным г. Соловьевым, если они выражали это одобрение серьезно, а не
придрались только к случаю – поаплодировать.
Я не имею намерения в этих беглых заметках разбирать подробно реферат г. Соловьева, хотя ниже коснусь его
содержания. Теперь же хочу сделать несколько замечаний
по поводу того, что происходило в заседании Общества.
Публика была удалена, и начались прения. В прениях
принимали участие, конечно, только члены Общества.
В прениях принимали участие не какие-нибудь неизвестные люди: тут были профессора, ученые, писатели –
словом, люди, так или иначе заявившие себя на том или
ином поприще.
И вот в продолжение прений обнаружилось, что спорящие никак и ни в чем не могли сойтись: каждый высказывал свое уединенное мнение и, по-видимому, так и оставался при нем.
Скажут: в этом нет ничего странного. Да, вообще нет
ничего странного, но не в данном случае. Мне приходилось
присутствовать в заседаниях Психологического общества,
когда обсуждался какой-нибудь запутанный психологический или философский вопрос. Мнения разделялись, и
спорившие никак не могли согласиться. И в этом действительно не было ничего странного. Но на этот раз было не
так. Дело шло не о каком-нибудь запутанном вопросе, дело
шло о том, что такое христианство, что такое христианин,
кого можно и кого нельзя назвать этим именем. Об этом-то
спорили, в этом-то никак не могли согласиться.
Вот что странно.
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По-видимому, эти понятия должны быть для нас совершенно ясны. Мы все живем в христианской стране, мы
все питомцы христианской цивилизации. А в действительности выходит не так. Именно об этих понятиях было высказано, кажется, столько же мнений, сколько было говоривших. Каждый говорил свое. Несколько человек, умных,
образованных и даже ученых, между которыми были и специалисты по философии, никак не могли согласиться в том,
что такое христианство и что такое христианин.
Таков факт.
Что же это значит?
А то это значит, что у нас в обществе и верующие, за
немногими исключениями, и неверующие не знают той религии, которую одни исповедуют, другие отрицают. Одни
не знают, во что они веруют, другие не знают, что они отрицают. И те, и другие – дилетанты. Одни – дилетанты
веры, другие – дилетанты неверия. Отсюда и путаница,
отсюда и разноголосица, отсюда совершенная невозможность согласиться в самых основных религиозных понятиях. Отсюда два печальных явления нашей жизни. Между
верующими – верующие только по привычке, между неверующими – неверующие единственно по недоразумению.
Эти верующие по привычке легко теряют свою привычку, как только она делается почему-нибудь обременительною и неудобною, эти неверующие по недоразумению не веруют потому, что думают, будто знают, во что
они не веруют...
Говорят, будто в настоящее время в обществе нашем
началось движение в сторону религии. Действительно,
есть факты, подтверждающие это. Нередко приходится
слышать о личных обращениях прежде не веровавших
к вере. Такие обращения, конечно, всего надежнее. В подобных обращениях вряд ли возможно дилетантское отношение к своему душевному состоянию. Но есть факты, свидетельствующие и об общественном настроении.
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В обществе слышатся разговоры на религиозные темы,
в светской печати время от времени появляются статьи,
обсуждающие религиозные вопросы. Беседы покойного
архиепископа Никанора, направленные против графа Толстого1, читаются и людьми светскими, производят впечатление, перепечатывались в светских изданиях.
Немного лет назад какие бы то ни было речи на религиозные темы просто, как говорится, пропускались бы
мимо ушей, не возбуждая ничьего внимания. Теперь не так.
Мы видим, что вопросы религиозного характера дебатируются уже и в ученом обществе, а это опять-таки несколько
лет назад было бы совершенно невозможно. Без сомнения,
в общественном настроении есть поворот, но еще слишком
поверхностный. Заметно более любопытства, нежели серьезного отношения к вопросам религиозного характера...
Г. Соловьев, как было уже мною упомянуто, в заключение своего реферата сказал, что с явлением «универсального христианства» «исторический Фома», прикоснувшись
к этому универсальному христианству, – уверует.
Выражения г. Соловьева слишком неясны, и трудно
понять, что он, собственно говоря, хотел сказать. Но мы
воспользуемся его сравнением. Между нашими неверующими есть действительно подобные Фоме. Они ходят за
Христом, слушают Его, поражены Его высоким этическим
учением, неслыханною красотой Его нравственного образа, но не веруют в Него как в Бога и Господа. Им нужно
вложить «персты в язвы».
Достоевский где-то очень глубоко и верно заметил,
что «Фома уверовал не потому, что вложил персты в язвы,
1

  Эти беседы в 1886–1890 годах печатались как в духовной, так и в светской периодике, выходили и отдельными брошюрами, и в составе собрания
сочинений, а позднее были объединены в посмертном издании: Восемь бесед высокопреосвященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского. Одесса, 1891; 3-е изд.: 1894. 4-е изд. вышло под назв. «Против графа
Льва Толстого: Беседы и слова архиепископа Херсонского и Одесского Никанора» (Одесса, 1903).
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а потому, что хотел уверовать»1. Да, Фома весь был проникнут жаждой уверовать, но его глубокий скептический
ум стоял между ним и верой, и вот – «не поверю, пока не
вложу персты в язвы». Но для него вопрос о вере был вопросом жизни. Вот в чем дело, и вот в чем главная черта
Фомы. Точно так же и в нашем обществе от неверия к вере
обращаются лишь те, для которых вопрос о вере есть вопрос жизни, отодвигающий для них все остальное. При таком отношении только и можно «вложить персты в язвы»,
«исследовать и увидеть». Про тех же, для которых вопрос
веры есть лишь дело любопытства, которых этот вопрос
затрагивает лишь слегка, – именно про них сказано: «Увидят и не уверуют»...
А для нашего общества вопрос религиозный не есть
вопрос жизни. Многие иные вопросы затрагивают это
общество гораздо живее, нежели вопрос религиозный.
Общественное настроение наше далеко еще от настроения
Фомы, общество прислушивается к толкам о религии с
каким-то странным любопытством, как к чему-то для него
совершенно новому, до сих пор неслыханному...
Вот на какие мысли навело меня вчерашнее посещение Психологического общества.
А г. Соловьев изо всех сил призывает это наше общество к живой общественной деятельности. Общественная
деятельность всегда есть, она не может остановиться; есть
она и теперь. Но чтоб ее оживить, недостаточно таких
призывов. Эти призывы при настоящем состоянии нашей
общественности могут не оживить общественную деятельность, а произвести лишь ненужную и бестолковую
сумятицу, вредную уже одною своею ненужностью.
Пока в общественном сознании вопрос религиозный
не займет главного места, пока вопрос о вере и неверии
не будет разрешен в общественном сознании раз и навсег1
  Имеется в виду авторское рассуждение в начале гл. V («Старцы»), кн. I
(«История одной семейки»), ч. I романа «Братья Карамазовы».
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да, серьезно и осмысленно, до тех пор правильная общественная деятельность невозможна. Для такой деятельности не будет, как и нет теперь, достаточно сильного и в
то же время бескорыстного побуждения, а также и того
единодушия, которое одно может сделать общественную
деятельность плодотворною, сближающею людей, а не
разъединяющею их.
Вот почему мне кажется, что в настоящее время усилия всех должны быть направлены к тому, чтобы способствовать нарастанию в обществе настроения серьезного,
которое бы разрешилось наконец серьезным ответом на
вопрос – который есть вопрос жизни...

II
Г. Соловьев думает иначе. Не о воздействии на общество в этом смысле он заботится, а о совершенно другом.
Он хочет не разъяснить, а запутать, не просветить, а затемнить. Его реферат есть одна сплошная выходка, рассчитанная именно на невежество общества в религиозных вопросах.
Никто не станет, конечно, спорить, что это был вовсе не ученый реферат, а просто бойкий фельетон, написанный с целью возвеличить деятельность «неверующих
людей», как неоднократно выражался г. Соловьев, в сравнении с деятельностью обеих церквей – Западной и Восточной. В Церкви не было и попыток, говорил он, деятельности, направленной к общему благу, – если исключить
слабые попытки Амвросия Медиоланского, Мартина Турского и «отчасти», как выразился г. Соловьев, Иоанна Златоуста. Все сделали «неверующие люди»; они уничтожили
в Европе пытку, они у нас освободили крестьян. Церковь
же и верующие люди коснели в мертвенном догматизме,
служили только своему эгоизму. Под служением эгоизму
г. Соловьев, по-видимому, подразумевает главным обра490
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зом заботы о личном спасении, о спасении своей души.
Во время прений, когда публика была удалена, он о таких
людях, которые, совершенно устранившись от деятельности общественной, заботятся о спасении своей души, выразился, что они – «мошенники и обманщики».
А публика не только выслушала все его нелепости и всю
эту явную неправду, но еще и наградила референта аплодисментами. Аплодировали, конечно, не все, но многие.
Все это доказывает то самое, о чем я уже говорил
раньше: в нашем обществе существует лишь любопытство к вопросам религиозным, но не живое отношение
к ним. Более того, очевидно, в нашем обществе нет даже
беспристрастия, чувства справедливости по отношению
к религии – или, если это не так, то, значит, это общество
глубоко невежественно в религиозных вопросах. Ведь
г. Соловьев высказал очевидную, даже и фактическую,
неправду. Не надо быть человеком верующим, религиозным, чтобы видеть это, надо быть только человеком беспристрастным. Нужно было иметь особую смелость, чтобы сказать, будто дело освобождения крестьян сделано у
нас людьми неверующими. Да разве император Александр
II, Ростовцев, Милютин, наконец, все славянофилы, столь
много способствовавшие и словом и делом освобождению
крестьян, были люди неверующие? Ведь тут вопиют факты весьма известные, ведь тут дело идет о людях, чуть
только не вчера живших и действовавших, о Самарине, об
Аксаковых, о Хомякове и прочих.
Таковы же и прочие утверждения г. Соловьева. Я
оставлю в стороне Церковь Западную – остановлюсь лишь
на Восточной, укажу также на деятельность Церкви и верующих до разделения церквей.
Кому же не известна самоотверженная деятельность
на общее благо и отцов Церкви, и просто верующих того
времени? Кому неизвестны их миссионерские и мученические подвиги, их борьба за чистоту веры на вселенских
491

Ю. Н. Говоруха-Отрок

соборах – борьба, в которой и духовные лица, и простые
верующие жертвовали всем: честью, достоянием, жизнью?
Обратимся, наконец, хотя к одной России и посмотрим: что здесь сделала Церковь, что здесь сделали верующие? Кто же, как не Церковь, как не духовенство, после
Крещения Руси насадил у нас первые начатки просвещения, кто заводил школы, учил народ грамоте, отучал его
от языческих обычаев, учил «жить по-Божески»? Кому,
как не Церкви, обязана Россия всем своим просвещением,
что, как не христианство, воспринятое народом русским,
дало ему силу, возможность собраться воедино и сбросить с себя татарское иго? А великие подвижники и светильники земли Русской, как Сергий Радонежский, как
Нил Сорский и многие другие, шедшие по их стопам, кем
они созданы, как не христианством – тем христианством,
которое, по мнению г. Соловьева, только и сделало, что
учредило инквизицию?
Но инквизицию создало не христианство, а католичество, папизм, уже окончательно утративший дух Христов.
Однако г. Соловьев не стеснился сказать, что инквизиция
существовала и в Восточной Церкви. Г. Соловьев ссылается на спорадические религиозные гонения, которые бывали в Восточной Церкви, и на этом основании утверждает,
будто и там существовала инквизиция. Это устаревшая и
довольно обычная папистская клевета на нашу Церковь, –
и вот ее-то повторяет г. Соловьев. Спорадические религиозные гонения, притом чрезвычайно редкие, бывавшие в
Восточной Церкви, являлись результатом человеческих
страстей, были злоупотреблением, а не принципом. Весь
дух Восточной Церкви, все ее принципы противоречат религиозным гонениям, и вот почему в Православной Церкви никогда не было организованного, узаконенного института, каким была инквизиция. И наоборот, дух папизма,
его основной принцип – принцип насилия над совестию –
воплотился, между прочим, и в инквизиции.
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Это так всем известно, что невозможно даже представить, на чье слепое, бессмысленное доверие к своим
словам рассчитывал г. Соловьев.
Что сказать об утверждении г. Соловьева, будто все,
заботящиеся лишь о спасении своей души, отстранившись от общественной деятельности, – «мошенники и обманщики»? Не ошибся ли г. Соловьев, не оговорился ли?
Ясен ли ему смысл того, что он сказал? Понимает ли он,
что если так, если он не ошибся, не оговорился, то ему
придется назвать всех великих христианских аскетов,
удалявшихся в пустыню от «скверны мира», «мошенниками и обманщиками»?..

ПО ПОВОДУ «ПИСЬМА»
Г. СОЛОВЬЕВА

I
В первом своем «Письме в редакцию»1 г. Соловьев
выразился, что мысли, высказанные им в реферате, читанном в заседании Психологического общества, переданы в
«Московских ведомостях» «совершенно неверно», – между прочим, и мной, в моей статье «По поводу реферата
Вл. С. Соловьева»2. Теперь, в сегодняшнем своем «Письме
в редакцию», г. Соловьев наконец пожелал объяснить, в
чем неверно переданы его мысли, – пожелал, но не объяснил. Не объяснил, потому что этого нельзя было сделать.
Мысли его были мною переданы совершенно верно, что
явствует из сегодняшнего «Письма» г. Соловьева и в чем
мы сейчас убедимся.
К моей статье в этом «Письме» относятся всего лишь
три пункта: первый, второй и четвертый; остальные ка1

  В № 292 «Моск. вед.». – Прим. Ю. Н. Говорухи-Отрока.

2

  В № 291 «Моск. вед.». – Прим. Ю. Н. Говорухи-Отрока.
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саются статей гг. Афанасьева и Грингмута. Остановлюсь
лишь на пунктах, касающихся меня.
Дело в том, что моя статья распадается на две неравные части: меньшая посвящена изложению того, что говорил г. Соловьев с заседания Психологического общества,
бо́льшая – обсуждению этих его речей. Возражения г. Соловьева относятся только к моему изложению. Начнем с
первого пункта.
«Слова “мошенничество и обман”, а не “мошенники
и обманщики”», – пишет г. Соловьев, очевидно, предполагая, что между этими двумя выражениями есть какая-то
разница по существу, – были применены им не ко всем
христианам, озабоченным только личным спасением
и потому устранившимся от общественной деятельности, а только... к мошенникам и обманщикам, то есть «к
тем мирянам, которые лицемерно стоят за идеал личной
святости»5, чтобы «под видом благочестия», как говорится, жить в свое удовольствие.
Прекрасно. Но дело в том, что слова эти были произнесены г. Соловьевым в ответ на вопрос одного из его
оппонентов – на вопрос, в котором этот оппонент резюмировал всю сущность своего спора с г. Соловьевым. Таким
образом, на основании первого пункта письма г. Соловьева мы необходимо должны заключить, что оппонент этот
отстаивал от нападений г. Соловьева «тех мирян худой
жизни, которые лицемерно стоят за идеал личной святости
и благочестия», а вовсе не тех искренних христиан, которые замыкаются в дело личного спасения, устранившись
от общественной деятельности; тогда, следовательно, мы
необходимо должны заключить, что этот оппонент формулировал свой вопрос г. Соловьеву не так: «Как же вы
назовете людей, занимающихся личным спасением?», а
так: «Как же вы назовете лицемеров, которые стоят за идеал личной святости и благочестия, чтобы под этим предлогом избавить себя от всякого труда на общую пользу?»
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А г. Соловьев отвечал: «Мошенниками и обманщиками»,
или, по его редакции: «Образ действия их я считаю мошенничеством и обманом».
Так вот как было дело, по словам г. Соловьева. Значит,
у него с его оппонентом шел спор о том, можно ли назвать
проповедь лицемеров «об идеале личной святости и благочестия» мошенничеством и обманом или нельзя. Причем
г. Соловьев утверждал, что можно, а его оппонент – что
нельзя. Первым пунктом своего письма г. Соловьев, желая
опровергнуть меня, ставит своего оппонента в странное
и невозможное положение – в положение человека, который публично и сознательно отстаивал лицемерие и ханжество, утверждая, что это лицемерие и ханжество нельзя
назвать мошенничеством и обманом. Однако я слышал не
то. Оппонент г. Соловьева утверждал, напротив, что задача личного душеспасения гораздо шире нравственносоциальной задачи, около этого вопроса и вертелся спор;
дело все время шло именно о людях искренних, которые
видят цель жизни в личном душеспасении, – и вот этотто спор заключился словами г. Соловьева о «мошенниках
и обманщиках», или о «мошенничестве и обмане», по его
редакции. Вот как было дело, – но уже и в статье своей я
выразил уверенность, что г. Соловьев ошибся и оговорился, в жару спора не сообразив, какой прямой вывод можно
сделать из его слов...
Итак, надеюсь, дело теперь совершенно ясно. Или
оппонент г. Соловьева все время защищал «лицемеров»,
или г. Соловьев отвечал вовсе не на возражения своего оппонента, когда произнес слова о мошенничестве и обмане, подразумевая «лицемеров», о которых не было речи...
Впрочем, я не настаиваю. Все это дело гораздо более касается г. Соловьева и его оппонента, чем меня. Я слишком
понимаю, как трудно для г. Соловьева найти выход из этой
дилеммы, а потому, повторяю, не настаиваю на этом, можно сказать, деликатном обстоятельстве...
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II
Перехожу к четвертому пункту «Письма» г. Соловьева, – о втором скажу ниже.
«Церковь по существу (со стороны Божественной, или
благодатной), – пишет г. Соловьев, – вовсе не была предметом моих рассуждений, которые ограничивались только
историческими судьбами христианского человечества».
Кому же возражает г. Соловьев? Я писал, что предметом его рассуждений было «историческое христианство»,
и он это подтверждает. «Церковь по существу, со стороны Божественной и благодатной», – пишет г. Соловьев; то
есть, проще сказать, вся Церковь, здешняя, земная, и нездешняя, небесная. Да, он говорил об «историческом христианстве», которое не покрывает собою понятия Церкви; он говорил о здешней, земной, Церкви: о Восточной
и о Западной. Именно это он и подтверждает только что
приведенными строками из его «Письма»: исторические
судьбы христианского человечества – это и значит, говоря яснее, исторические судьбы христианской Церкви.
Он говорил о собрании верующих вместе с иерархией.
Так и у меня написано. Обо всех этих верующих и обо
всей этой иерархии он сказал, что они ничего не сделали
для общественного блага, если исключить попытки Амвросия Медиоланского, Мартина Турского и «отчасти»
Иоанна Златоуста. Он сказал, что «историческое христианство» окаменело в мертвенном догматизме, в одностороннем эгоизме, а что дело Христово делали «неверующие люди», и делали, как теперь он пояснил, посредством
особой, некоей «нравственно-практической благодати».
Тут же он привел и примеры: в Европе эти неверующие
люди уничтожили инквизицию, а у нас – крепостное право. Так как о крепостном праве г. Соловьев не обмолвился
ни одним словом в своем настоящем «Письме», то надо
думать, что на этот счет он остается при прежнем своем
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утверждении и полагает, что эту его «мысль» о том, что
крепостное право было у нас уничтожено людьми неверующими, я передал верно в моей статье, против которой он возражает. Так и запишем. Выходит, следовательно, что, например, Ю. Ф. Самарин, человек, как известно,
глубоко верующий, убежденный православный и один
из главных участников, и словом и делом, в освобождении крестьян, – выходит, если поверить г. Соловьеву, что
Ю. Ф. Самарин либо был человеком неверующим, либо
не принимал участия в освобождении крестьян. Из такой
же дилеммы придется выйти г. Соловьеву и по отношению к прочим славянофилам – к Аксаковым, к Хомякову
и др. Как известно, славянофилы и горячо сочувствовали
освобождению крестьян, и приготовили для него почву.
Следовательно, по г. Соловьеву, они либо были люди неверующие, либо не принимали никакого, ни морального,
ни фактического, участия в освобождении крестьян.
Обращаюсь ко второму пункту «Письма» г. Соловьева. «Я никогда не говорил и не мог говорить, – с чрезвычайною наивностью замечает он, – что христианство произвело
одну только инквизицию». «Не мог говорить», то есть не мог
сказать такой нелепости, – так надо понимать слова г. Соловьева. Ну, принимая во внимание, что г. Соловьев сказал,
будто у нас освободили крестьян «неверующие люди», а
что инквизиция существовала в Восточной Церкви еще при
Феодосии Великом, – принимая это во внимание, нельзя так
уверенно утверждать, что «не мог бы сказать». Мог бы, но
действительно не сказал. Однако и в моей статье я не передавал так «мысль» г. Соловьева. Напротив, я писал, что, по
его мнению, христианство произвело, кроме инквизиции, и
еще многое, как-то: мертвенный догматизм, односторонний
эгоизм, который особенно ярко выразился в аскетах, заботившихся лишь о спасении своей души, и т.д.
Таковы возражения г. Соловьева. Они лишь подтверждают мою статью, потому что в них ничего не сказа497
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но против того, что в ней написано. Я не говорил того-то
и того-то, пишет г. Соловьев; «Да, не говорил, – отвечаю
я, – да я вам этого и не приписывал». В таком роде г. Соловьев может продолжать свои «возражения» до бесконечности. Кто ему помешает написать: «Я не говорил об ангелах, о сотворении мира, о злых духах» и т.д. Но из этого
не сделается более ясным, в чем же, по его мнению, я неверно передал его мысли? О крепостном же праве г. Соловьев, как мы видим, вовсе не упоминает, а также и о
том, что, по его мнению, инквизиция была и в Восточной
Церкви. А если не упоминает, то, значит, признает, что я
правильно передал его мысли и об этом предмете, то есть
об инквизиции. К этому в высшей степени любопытному
пункту мы и перейдем.

III
На этом пункте г. Соловьев особенно настаивал, и с
большою горячностью. Он, утверждая, что инквизиция
существовала и в Восточной Церкви, ссылался на примеры спорадических религиозных гонений, которые случались в этой Церкви. Главным образом он указывал на
Феодосия Великого, признавая его чуть ли не основателем
инквизиции. В моей статье, на которую теперь возражает г. Соловьев, я старался разъяснить дело. То, что всеми
принято называть инквизицией, было организованным и
узаконенным институтом, имевшим целью подавление
свободы совести. Ничего подобного, как всем известно, не
было в Восточной Церкви. На Западе же инквизиция являлась выражением всего духа папизма, выражением его
основного принципа – принципа насилия над совестию.
Инквизиция потому не могла появиться и утвердиться на
Востоке, что принцип насилия над совестию противен
всему духу Восточной Церкви. Инквизиция преследовала даже не свободу пропаганды, а свободу совести, – и в
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этом весь ее бесконечный ужас. Требовали под угрозой
костра, чтобы человек для себя и про себя веровал так, а
не иначе. Пыткой добивались признания, как верует человек для себя и про себя, в глубине своей души. Все это
трюизмы, которые совестно повторять, но не так смотрит
г. Соловьев. Очевидно, он думает, будто спорадические
религиозные гонения, бывшие в Восточной Церкви лишь
злоупотреблением, лишь результатом действия человеческих страстей, равносильны инквизиции. Он отлично знает, что факты совершенно противоречат его мнению, но,
повторяя папистскую клевету на Восточную Церковь, он
не церемонится с фактами. Его... смелость в этом направлении превосходит всякое вероятие. Возражая одному из
оппонентов, он продолжал утверждать, будто инквизиция
существовала и в Восточной Церкви, снова ссылаясь на
«избиение», как он выразился, произведенное Феодосием
Великим в Салониках. Он прибавил, что убедиться в его
словах можно, просто заглянув в учебники. Но и в учебниках, и в серьезных, беспристрастных сочинениях все это
дело изображается одинаково. Беру первое попавшееся под
руку сочинение по истории Церкви – «Историю христианской Церкви» Робертсона1. Вот что мы там читаем:
«В 390 году его (Феодосия) запальчивость послужила поводом к ужасной трагедии в Фессалонике. Население
этого города по случаю конного бега потребовало освобождения любимого всадника, которого Ботерик, главнокомандующий округа, заключил в тюрьму за покушение
на одно омерзительное преступление; и когда Ботерик отказал в этом, народ поднял мятеж и умертвил его со многими из его солдат и других чиновников. Император, хотя
и крайне разъяренный известием о мятеже, обещал, по заступничеству Амвросия, простить фессалоникийцев; но
его светские советники, с большою завистью смотревшие
1

  Робертсон Дж. История христианской Церкви от апостольского века до
наших дней. СПб., 1890. T. I.
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на влияние архиепископа на душу императора, впоследствии успели, указывая на ужасный характер мятежа, добиться у него повеления, которое тщательно скрывалось
от Амвросия. Население Фессалоники было приглашено
на зрелище игр в цирке, и когда оно собралось там, то подверглось беспощадному избиению со стороны сильного
отряда солдат. Не приняты были во внимание ни возраст,
ни пол, не сделано было различия между виновными и невиновными гражданами города или только прибывшими в
него окрестными жителями. В течение трех часов производилась страшная бойня, и во время ее погибло по крайней мере семь тысяч жертв».
Как известно, Амвросий Медиоланский отлучил императора от Церкви за его жестокий и несправедливый поступок, за то, что были наказаны и правые, и виноватые
без разбору, и снял отлучение после публичного покаяния Феодосия.
Таковы факты. Они одинаково изложены во всех серьезных исторических сочинениях. Очевидно, что тут был
просто бунт против гражданских властей и не было даже
тени религиозного преследования. А г. Соловьев ссылается на учебники. На какие же? Вероятно, на папистские, на
иезуитские. Весьма вероятно, что там дело представлено
иначе. Если католическими богословами, канонистами и
историками, как всем известно, подделывались, переписывались, искажались не только исторические документы,
но и государственные акты, то что им стоило написать о
фессалоникийском эпизоде что угодно и как угодно?..
Я остановил внимание читателей на этом деле, чтобы
наглядно показать, каких приемов держится г. Соловьев в
своей пропаганде. Это приемы иезуитские. Он не стесняется ничем: где нужно – он обходит сущность дела, как
обходит теперь, в своих возражениях мне; где нужно – он
не стесняясь искажает факты. В своей статье, на которую
теперь возражает г. Соловьев, я по поводу повторенной
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им папистской клеветы на Восточную Церковь, по поводу утверждения г. Соловьева, будто и в Восточной Церкви
была инквизиция, заметил: «Невозможно даже представить, на чье слепое, бессмысленное доверие к своим словам рассчитывает г. Соловьев».
Сознаюсь, я был не прав, сказав так. Очевидно, на что
рассчитывает г. Соловьев. Расчет его очень тонкий. Действительно, даже среди нашего невежественного в церковных вопросах общества твердо держится совершенно
правильное мнение о том, что инквизиция есть порождение папизма. Вот это-то мнение ему и хочется поколебать.
Как же это сделать? Да твердить как можно чаще противное, пересыпая свои утверждения ссылками на небывалые
факты. С обществом, ленивым и равнодушным и к науке,
и к религии, такой прием можно практиковать довольно
успешно. Натвердить что-нибудь такому обществу ничего не стоит – и г. Соловьев натверживает. Он много раз
повторит ссылку на Феодосия Великого, и, без сомнения,
найдутся такие, которые ему поверят и, затвердив его слова, станут повторять то же самое: более невежественные –
как давно известный факт, менее невежественные – как
«последнее слово исторической науки».
Вот на что бьет г. Соловьев.

МНИМАЯ ИНКВИЗИЦИЯ
НА ВОСТОКЕ
(По поводу «Письма в редакцию» г. Соловьева)
Я должен начать признанием, что ошибался, когда –
по поводу ссылки г. Соловьева на «избиение в Салониках» как на яркий пример, доказывающий существование
инквизиции на Востоке, – написал, что «смелость» г. Соловьева «превосходит всякое вероятие». Сегодняшнее
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его «Письмо в редакцию» свидетельствует, что не «смелость», а изворотливость его превосходит всякое вероятие. Догадавшись, что он все перепутал и хватил слишком далеко, когда сослался на «избиение в Салониках»,
что с языка его сорвалось нечто, ни с чем не сообразное,
он теперь просто отказывается от своих слов. Это, конечно, первобытный полемический прием, но единственный,
к которому оставалось прибегнуть г. Соловьеву, потому
что просто сказать: «Да, я оговорился» – он не хочет. Он,
напротив, уверяет, что не мог сделать такой ссылки, и
иронически спрашивает меня, почему я «не выписал из
другого учебника рассказ о битве на полях Каталаунских1
или о Бородинском сражении». Если г. Соловьев когданибудь для доказательства, например, того, что инквизиция существовала в России, сошлется – в чем не было
бы с его стороны ничего невероятного – на Бородинскую
битву, – придется выписать и о Бородинской битве. Что
делать? С таким противником, как г. Соловьев, ко всему
надо быть готовым.
Может ли это быть? – скажет читатель. – Может ли
быть, чтобы г. Соловьев придерживался таких и подобных
полемических приемов? Не только может быть, но действительно так и есть, – доказательства чему мы находим
в сегодняшнем его «Письме».
Г. Соловьев, совершенно уверенный в своем ученом
авторитете, давая мне разные «указания», хочет просветить мое невежество и насчет того, как нужно делать цитаты. Упомянув о моей «неумелой справке» с учебником,
он тут же показывает опыт своего умения, показывает, как
нужно делать подобные справки и цитаты, имея в виду
полемические цели. Желая доказать мне, будто «начало
инквизиции как учреждения было положено императором
1

Битва на Каталаунских полях – сражение 451 года, в ходе которого войска Западной Римской империи в союзе с армией вестготов остановили
нашествие варварских племен гуннов и германцев на Галлию.
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Феодосием в Константинополе» и что это есть «известный
факт», о котором могут не знать лишь совершенно невежественные люди, он отправляет меня к Брокгаузу и Мейеру1.
Даже там, по утверждению г. Соловьева, в энциклопедических словарях, говорится об этом «факте». И г. Соловьев
приводит цитату из Мейера. Однако в этой цитате ничего
нет об инквизиции, даже это слово вовсе не упоминается, несмотря на то что, по показанию г. Соловьева, им цитируется статья, озаглавленная «Инквизиция». В цитате
г. Соловьева приводится совершенно неверный факт об
учреждении особых судов при Феодосии и Юстиниане, но
в ней нет ни слова об инквизиции, то есть о том, о чем
возвещает заголовок статьи. Что за странность? Но странности тут никакой нет, и Мейер добросовестно сделал свое
дело. Раскройте его словарь, и под словом «Инквизиция»
вы прочтете следующее:
«Инквизиция есть суд веры, который римская иерархия вызвала к жизни (in’s Leben gerufen hat)».
Как видите, Мейер действительно говорит о факте
общеизвестном, то есть о том, что инквизиция была делом
римской иерархии; то же самое находим и у Брокгауза. Но
так как г. Соловьеву хочется считать общеизвестным фактом небывалое учреждение инквизиции при Феодосии, то
он и прибегает к первобытному полемическому приему,
то есть пропускает первые строки Мейера, набранные у
нас курсивом, а также и дальнейшее изложение, в котором говорится об учреждении инквизиции папой Луцием III Одним словом, он делает фальшивую цитату, то
есть посредством произвольных сокращений искажает
смысл цитуемого автора.
1
  Имеется в виду «Большой энциклопедический словарь» («Das Grosse
Conversations-Lexikon») в 46 основных и шести дополнительных томах,
выпущенный основанным И. Мейером Библиографическим институтом в
1840–1855 годах (5-е и 6-е издания Словаря легли в основу русской «Большой энциклопедии» под редакцией С. Н. Южакова, изданной товариществом «Просвещение» в 1900–1907 годах).
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Так вот как г. Соловьев просветил мое невежество, показав на опыте, как нужно делать «умелые» справки в учебниках. Кто просветил его самого – не знаю. Вероятно, отцы
иезуиты. Это они большие мастера делать подобные «умелые справки»: подобным образом они искажают и исторические документы, и государственные акты. Но г. Соловьеву далеко до своих учителей. Их трудно поймать, а его, как
видим, очень легко. Им уж никак не придет в голову делать
фальшивые цитаты из общедоступных энциклопедических словарей, с которыми всякий может справиться, а он,
еще неопытный ученик, именно это и делает.
Отмечу еще один, уже «ученый», прием нашего полемиста.
«Если же, – пишет г. Соловьев тотчас же после своей цитаты из Мейера, – г. Ю. Николаев обратится к законодательным актам, то он увидит, что эти наказания против
еретиков или даже против таких раскольников, как донатисты1, доходили до смертной казни».
Но дело в том, что незачем справляться в законодательных актах, а стоит заглянуть в любой хороший учебник, чтобы узнать бесспорный факт о том, что смертная
казнь применялась к еретикам вообще и к донатистам в
частности. Известно даже, что некоторые еретики в царствование Юстиниана II были сожжены на костре, – и
единственно забывчивости г. Соловьева приписываю я,
что он этим фактом сожжения на костре не воспользовался в виде окончательного доказательства существования
инквизиции на Востоке.
Однако зачем г. Соловьеву ссылаться на законодательные акты для подтверждения фактов, изложенных
в любом учебнике? Но в том-то и заключается особый
«ученый» прием. Вот видите, станут говорить: г. Соловьев ссылается на первоисточники, указывает на факты,
1

Донатисты (по имени Доната, епископа Нумидийского) – члены раннехристианской секты, возникшей в Северной Африке в нач. IV века.
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которых никто не знает, кроме записных ученых, глубоких специалистов по истории Церкви. Таков, надо думать,
был расчет г. Соловьева. Попросту это называется ученым
шарлатанством, к которому, однако, довольно часто прибегают «ученые», подобные г. Соловьеву.
Невозможно полемизировать с таким противником,
который делает фальшивые цитаты даже из словаря Мейера и употребляет в полемике приемы, подобные ссылке
на законодательные акты, для констатирования фактов,
которые можно найти в любом учебнике. Но вопрос, возбужденный г. Соловьевым, слишком важен, чтоб оставить
это дело без внимания.
Без сомнения, ученые специалисты по церковной
истории и по богословию в свое время выступят со своим
веским словом, чтоб обнаружить грубое невежество г. Соловьева и его иезуитские приемы; но не надо быть специалистом, чтоб увидеть, в чем заключается сущность дела.
Возвратимся к цитате г. Соловьева из Мейера.
Этой цитате г. Соловьев предпосылает следующие
слова, обращенные им ко мне: «Что касается до законодательного учреждения инквизиции в Византии, то я не буду
затруднять своего оппонента ссылками на византийские
своды законов». И, не желая затруднять меня, г. Соловьев
предпочел сослаться на словарь Мейера. Но если б он затруднил себя и заглянул в «Византийские своды законов»,
то есть в кодексы Феодосия и Юстиниана, то тотчас бы
увидел, как опасно полагаться на энциклопедические словари, увидел бы, что Мейер ошибся, а его ошибку повторил и он, «ученый» г. Соловьев. Если б он не ограничился
Мейером, то имел бы более верные сведения о том, что
ему угодно называть византийскою инквизицией. В кодексе Феодосия находится один только закон, на который,
и то с натяжкой, мог бы сослаться г. Соловьев в качестве
изобретателя восточной инквизиции. Это закон 382 года,
изданный специально против манихеев – против ереси,
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которая была опасна не только в религиозном, но и в социальном отношении. Это была исключительная мера, о
которой в позднейших законах того же кодекса, даже в тех,
которые изданы были и против манихеев, уже ни разу не
упоминается. В 383 году издан был общий закон против
еретиков, которым преследование их было возложено на
провинциальных судей и градоначальников.
В кодексе Юстиниана уже нет не только вышеприведенного Феодосиева закона, но и никакого другого закона, напоминающего что-нибудь подобное инквизиции
как особого и постоянного учреждения. Лица, надобно
думать, более г. Соловьева сведущие в истории Церкви
и церковного права, начало инквизиции как учреждения
видят в известных синодальных свидетелях на западных
церковных судах (Sendgerichte),
�������������������������������������
���������������������
получивших полное образование в IX веке. Подробности г. Соловьев может найти у Блунчли в «Deutsches Staatswörterbuch»1 (В. V) под
словом «Inquisition».
Из всего изложенного ясно, что утверждать, будто
начало инквизиции как учреждения было положено императором Феодосием Великим, – значит утверждать совершенную нелепость: учреждение есть нечто постоянное,
специально назначенное для известной цели. Но в истории
Византии мы нигде не найдем особых должностных лиц
или особых учреждений, исключительною обязанностью
которых было бы преследовать еретиков. Эти обязанности
распределялись между обыкновенными органами церковной и государственной организации.
Таким образом, г. Соловьев, ссылаясь на факт, неверно
переданный в словаре Мейера, и на факты, всем известные,
которые можно найти во всяком хорошем курсе церковной
истории, как на избиение павликиан2, как на преследова1

  «Немецкий государственный словарь» (нем.)

2

Павликиане – последователи еретического движения, зародившегося в
VII веке в Армении, а затем распространившегося по территории Византии.
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ние присциллианской ереси1, из этих фактов делает свои,
особые, до сих пор никем не сделанные выводы о том, что
инквизиция как организованный институт была учреждена Феодосием Великим и затем вообще утвердилась в Восточной Церкви. Таков «ученый аппарат» г. Соловьева. И
вот этот-то свой вывод, основанный на подобных доводах,
он называет общеизвестным, то есть мнением, принятым
в науке, принятым всеми. Вот в чем заключается ложь,
которую не усомнился высказать публично г. Соловьев. В
науке – если исключить краткие и многотомные папистские памфлеты против Восточной Церкви, – такого мнения
никогда не существовало, а существует и существовало совершенно противоположное, общепринятое (перешедшее
уже и в учебники, и в словари именно в качестве установившегося научного мнения) мнение, заключающееся в
том, что инквизиция возникла и организовалась в узаконенный институт в Римской Церкви.
Дело идет не о фактах – которые, как мы видели, г. Соловьев, где это ему нужно, не стесняется и извращать, – а
о ложном утверждении г. Соловьева, будто его мнение
об инквизиции есть общепризнанное научное мнение. А
фактов, подобных тем, какие приводит г. Соловьев, можно
привести множество.
Именно в Восточной Церкви ересей и расколов было
гораздо более, чем в Западной, благодаря тому что вся
православная догматика выработана была на Востоке;
поэтому в истории Восточной Церкви мы находим множество фактов, свидетельствующих об отчаянной борьбе
Православия с еретиками, часто кровавой, находим факты религиозных гонений, – и все-таки, несмотря на все
эти благоприятные условия, на Востоке не мог создаться
организованный институт инквизиции – до того эта идея,
1

Присциллиане – последователи испанского епископа Присциллиана (IV
век), обвиненного в волшебстве и безнравственности и обезглавленного
с четырьмя своими приверженцами. В основе доктрины присциллиан следующих двух веков лежал гностическо-манихейский дуализм.
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идея инквизиции, была противна всему духу Восточной
Церкви. И наоборот, на Западе папы, несмотря на все
трудности, с которыми им приходилось бороться, добились своего и учредили инквизицию, в которой и выразился дух Римской Церкви.
Если г. Соловьев хотел высказать свое особое мнение, идущее вразрез с прочно установившимся научным
мнением, он и должен был выдавать его за свое, особенное, уединенное, а не за общепризнанное мнение, должен
был, обосновав его научно, отдать его и на суд науки, – а
не морочить им общество, как он морочит теперь. И вот
если б он поступил так, можно было бы поверить, что
при всей нелепости того, что он высказывает, он действует хотя и не «по разуму», но в интересах истины.
Теперешний же его образ действий ясно свидетельствует, что он действует лишь в интересах своей тенденциозной пропаганды...

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
Г. СОЛОВЬЕВА
(По поводу его «Письма к издателю»)

I
Г. Соловьев к прежним своим полемическим приемам, которые заключались в приведении фальшивых
цитат, в шарлатанских ссылках на первоисточники (без
точных, однако, указаний) для констатирования фактов,
всем известных, занесенных в учебники, прибавляет еще
несколько новых, подобных же.
Очевидно, спорить с г. Соловьевым нет никакой возможности. Я, по крайней мере, отказываюсь от этого, и
если В. А. Грингмут поддерживает с ним серьезный спор,
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то он напрасно надеется добиться от г. Соловьева серьезных и определенных ответов. Но как некоторое психологическое явление г. Соловьев весьма любопытен. С этой
стороны мы им и займемся.
Самое любопытное то, что в своих полемических
приемах г. Соловьев с большою точностью воспроизводит
полемические приемы старых, дореформенных... «юрисконсультов», каких описывал Гоголь. Это в своем роде
некоторое явление «переживания», как теперь любят выражаться. «Юрисконсульт-философ», которого описывает
Гоголь, дает Чичикову следующие советы:
«Как только увидите, что дело идет к развязке и удобно к решению, – говорит он, – старайтесь не то что оправдывать или защищать себя – нет, просто спутать дело вводными обстоятельствами, посторонностями... Спутать,
спутать, и ничего больше; внести в дело посторонние, другие обстоятельства, сделать сложным – и ничего больше!
А там пусть приезжий из Петербурга чиновник разбирает,
пусть разбирает, пусть его разбирает!»
И на недоумение Чичикова, подберутся ли обстоятельства, посредством которых можно «спутать», сделать простое дело запутанным, «юрисконсульт-философ» отвечает:
«Подберутся обстоятельства, подберутся! Поверьте,
от частого упражнения и голова сделается находчивою.
Так можно спутать, так все перепутать, что никто ничего не поймет».
Когда присматриваешься к полемическим приемам
г. Соловьева, так и кажется, будто он, подобно Чичикову,
взял несколько уроков у «философа-юрисконсульта». Он
точно так же, как только дело идет к развязке, заботится
лишь о том, чтобы все «спутать» так, чтобы никто ничего
не разобрал, – в этом очевидная цель всех его «Писем»; он
как бы говорит, подразумевая уже читателя, а не петербургского чиновника: «А там пусть разбирает, пусть разбирает, пусть его разбирает!»
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Мы видели достаточно образчиков подобных приемов
г. Соловьева; вот еще новые.
«Так как автор “Мнимой инквизиции”1, – пишет он, –
упоминает с чужих слов и о самом постановлении, но, как
видно из его слов, не знает не только текста закона, но и
его заголовка, то я сообщу ему, что этот закон называется…» и т.д.
Но из моих слов видно только одно – что это я указал
г. Соловьеву на закон 382 года, о котором он, очевидно,
имел до тех пор лишь весьма смутное и неопределенное
понятие. Все это тотчас же станет нам совершенно ясно.
Вот мои «слова», из которых г. Соловьев усмотрел, будто
я не знаю текста закона:
«Этой цитате (цитате г. Соловьева из словаря Мейера), – писал я, – г. Соловьев предпосылает следующие
слова, обращенные им ко мне: “Что касается до законодательного учреждения инквизиции в Византии, то я не буду
затруднять своего оппонента ссылками на византийские
своды законов”. И, не желая затруднять меня, г. Соловьев
предпочел сослаться на словарь Мейера. Но если б он затруднил себя и заглянул в “византийские своды законов”,
то есть в кодексы Феодосия и Юстиниана, то тотчас бы
увидел, как опасно полагаться на энциклопедические словари, увидел бы, что Мейер ошибся, а его ошибку повторил и он, “ученый” г. Соловьев. Если б он не ограничился
Мейером, то имел бы более верные сведения о том, что
ему угодно называть византийскою инквизицией. В кодексе Феодосия находится один только закон, на который,
и то с натяжкой, мог бы сослаться г. Соловьев в качестве
изобретателя восточной инквизиции. Это закон 382 года,
изданный специально против манихеев – против ереси,
которая была опасна не только в религиозном, но и в социальном отношении. Это была исключительная мера, о
1

  Речь идет о статье Ю. Н. Говорухи-Отрока «Мнимая инквизиция на Востоке (По поводу “Письма в редакцию” г. Соловьева)».
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которой в позднейших законах того же кодекса, даже в тех,
которые изданы были и против манихеев, уже ни разу не
упоминается. В 383 году издан был общий закон против
еретиков, которым преследование их было возложено на
провинциальных судей и градоначальников.
В кодексе Юстиниана уже нет не только вышеприведенного Феодосиева закона, но и никакого другого закона, напоминающего что-нибудь подобное инквизиции
как особого и постоянного учреждения. Лица, надобно
думать, более г. Соловьева сведущие в истории Церкви
и церковного права, начало инквизиции как учреждения
видят в известных синодальных свидетелях на западных
церковных судах (Sendgerichte), получивших подобное
образование в IX веке. Подробности г. Соловьев может
найти у Блунчли в “Deutsches Staatswörterbuch” (В. V.) под
словом “Inquisition”».
Из этих моих слов, повторяю, видно лишь одно, а
именно: что это я указал г. Соловьеву на закон 382 года,
а он по моему указанию процитировал этот закон. Дело
очень простое. Прочтя у меня, что он, г. Соловьев, хотя
с натяжкой, но мог бы сослаться на этот закон, он тотчас
же его и отыскал. Если б он имел ясное представление
об этом законе до моего указания, то, без сомнения, привел бы его в своем прошлом «Письме», а не делал бы неопределенную ссылку на «византийские своды законов».
Самая неопределенность ссылки свидетельствует о неуверенности г. Соловьева: «А ну как промахнусь? Лучше
уж сослаться неопределенно». И вот теперь, по моему же
точному указанию справившись с кодексом Феодосия, он
меня же в чем-то обвиняет, мне же предлагает в виде доказательства мною же ему указанную цитату. Вот уж подлинно: «Моим же добром, да мне же челом», как говорит
пословица. Но и тут г. Соловьев по опрометчивости своей
промахнулся. Он слишком буквально принял мои слова о
том, что «с натяжкой» он мог бы сослаться на закон Фео511
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досия, – и слишком поспешно, не вникнув хорошенько в
дело и не разобрав его, привел указанную ему мною цитату. Даже и с натяжкой ему никак нельзя ссылаться на этот
закон: ничего из этого не выйдет. Этот закон не подтверждает его мнения о существовании инквизиции как учреждения на Востоке, а опровергает его. Говорится в нем об
инквизиторе, да не о таком, какой нужен г. Соловьеву, –
вот в чем беда. Инквизитор – да не такой, Федот, да не тот.
В этом г. Соловьев убедится из статьи В. А. Грингмута,
который как специалист-филолог взял на себя труд объяснить ему значение слова «инквизитор». На всю же остальную мою аргументацию, на указания, что закон Феодосия
был исключительною мерой, что он в следующем же году
исчезает из кодексов Феодосия и вовсе не упоминается в
кодексе Юстиниана и т.д., г. Соловьев, по своему обыкновению, ничего не ответил.
Очевидно, г. Соловьев знает только заголовок закона,
но не хочет узнать его текста, по крайней мере в целом. Закон издан не против всех еретиков, а именно против манихеев; приведенные г. Соловьевым слова суть именно те, о
которых я говорил, что «с натяжкою» он может ими воспользоваться. Слово inquisitor в кодексе Феодосия значит не
более как расследователь в полицейско-уголовном смысле.

II
Вот еще образчик полемических приемов г. Соловьева.
Он сделал фальшивую цитату из словаря Мейера.
Дело ясное, не о чем и говорить. Он и не оправдывается –
он путает. Спор шел не о восточной инквизиции, а об инквизиции вообще, о ее сущности и о том, где она появилась
как учреждение, на Востоке или на Западе, причем г. Соловьев утверждал, что на Востоке и что это есть общепризнанное мнение. Для доказательства этого своего утверждения он и сослался на Мейера. Но в цитате, приведенной
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им из Мейера, вовсе ничего не говорится об инквизиции,
даже слово это не упоминается. Зато он преднамеренно
выпустил строки, которые будто бы к спору не относились. А между тем эти строки относятся именно к спору,
так как именно с них начинается статья «Inquisition» в
словаре Мейера, и они содержат в себе общее определение этого слова: «Инквизиция есть суд веры, вызванный к
жизни римскою иерархией». После этого общего определения начинается историческая часть статьи, в которой
сперва говорится о гонениях на еретиков на Востоке (слова, выписанные г. Соловьевым), а затем – об учреждении
инквизиции на Западе.
Г. Соловьев утаил именно первые строки, содержащие определение сущности инквизиции, утаил – и цитата
стала фальшивою. Он выпустил эти строки потому, что
из них явствовало то, что я ему доказывал, то есть что,
по общему мнению (которое именно как общепринятое
перешло уже и в словари, и в учебники), инквизиция была
созданием римской иерархии. А теперь г. Соловьев говорит, будто потому не выписал пропущенных им строк, что
они не относились к спору! Г. Соловьев сделал фальшивую
или преднамеренно урезанную цитату и сам это хорошо
понимает, но, памятуя совет «юрисконсульта-философа»:
«Старайтесь не то чтоб оправдывать себя, а просто спутать новыми вводными обстоятельствами, спутать, и ничего больше», – он так и делает.
Перейдем еще к одному образчику той же манеры
г. Соловьева.
Я написал, что, по общепринятому в науке мнению,
инквизиция основана на Западе, что в науке не существует мнения о том, будто инквизиция основана в Константинополе Феодосием Великим, что это просто ни на чем не
основанное измышление г. Соловьева. Я сослался, между
прочим, на Блунчли. Но г. Соловьев об этой моей ссылке
вовсе не упоминает, а пускает в ход все тот же прием. Он
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для доказательства, что такое мнение существует в науке,
просто приводит из речи профессора Чельцова следующую,
не относящуюся к делу цитату:
«Не папистическая церковь, милостивые государи, изобрела инквизицию; она была в этом отношении только достойною преемницей византийской церковной политики»1.
Во всей речи профессор Чельцов нигде не сказал, что
инквизиция как учреждение основана Феодосием Великим
в Константинополе, а ведь именно это и хочет подтвердить
г. Соловьев своею цитатой. Но, кроме новой фальшивой цитаты, и тут у него ничего не вышло.
Для чего же г. Соловьев привел вовсе не идущую к
делу цитату? Да все для того же: «Спутать, спутать, ввести
в дело посторонние, другие обстоятельства».
Из цитаты его можно сделать только тот единственный вывод, что, по мнению профессора Чельцова, византийская церковная политика отразилась на Западе учреждением инквизиции.
Но в этом утверждении профессор Чельцов ошибается 2. Нельзя сказать, что в деле преследования еретиков
Западная Церковь была ученицею Восточной. Этому делу
Западная Церковь впервые научилась от своего великого
учителя – блаженного Августина, который первый принципиально обосновал необходимость для христианского
государства казнить еретиков уголовными наказаниями.
Казни, каким подверглись павликиане сначала при императоре Льве V, а потом при императрице Феодоре, были
1

  См.: Речь, произнесенная в торжественном годичном собрании С.-Пе
тербургской духовной академии 18 февраля 1877 года заслуженным ординарным профессором академии И. В. Чельцовым // Христианское чтение.
1877. Ч. I. Март/апрель. С. 508.
2

  Это суждение Ю. Н. Говорухи-Отрока поддержал профессор Н. А. Заозерский, писавший: «Г. Соловьев не понял, что под византийскою церковною
политикой разумеется политика императоров византийских в церковных
делах, и произнес извет на совершенно неповинную Православную Церковь» (Заозерский Н. А. Неосторожное слово: По поводу реферата и писем
Вл. С. Соловьева // Московские ведомости. 1891. 17 ноября. С. 4).
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жестоки; но они производились все-таки не инквизицией
как особым учреждением, а особенно только для этого
дела назначенными следователями и судьями, которые
затем опять возвращались к исполнению своих прежних
должностей. Словом, это не были члены особой инквизиционной конгрегации как постоянного учреждения. Папы,
учредившие подобную конгрегацию на Западе, не справлялись с не существовавшими на Востоке образцами, а
действовали по своему разумению и даже прямо вопреки
воззрениям, какие, по свидетельству самого же профессора Чельцова, оспаривались Федором Студитом, патриархом Фотием и др. «Тринадцатое столетие (скажу словами
Маассена, одного из общепризнанных авторитетов в вопросах, подобных настоящему) родило гнусную инквизицию» («Девять глав о свободной Церкви» и пр. в русском
перев<оде> проф. Суворова. Ярославль, 1882. С. 134). Доказывать более раннее существование инквизиции как
учреждения на Востоке тем, что там было гонение на еретиков, значит подменить один предмет рассуждения другим. Так и делает, по своему обыкновению, г. Соловьев.

III
Стремление «ввести в дело посторонние обстоятельства» переходит у г. Соловьева всякую меру. Я пошутил
над ним, сказав, что если он когда-нибудь для доказательства, что инквизиция существовала в России, сошлется на
Бородинскую битву, то я приведу выписку из учебника о
Бородинской битве. Но г. Соловьев тотчас же схватился
за эту мою шутку обеими руками, и все для того, чтобы
ввести в дело «посторонние обстоятельства». Он наивно
заявляет, что не станет для доказательства того, что инквизиция существовала в России, ссылаться на Бородинскую битву, – и, еще раз открывая Америку, ссылается
на общеизвестные исторические факты. Но ссылается, по
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обыкновению, на свою голову. Как известно, католические влияния, занесенные из Польши в Киев, а оттуда в
Москву, были причиной попыток завести инквизицию и у
нас, – попыток, однако, совершенно не удавшихся.
Трибунал, о котором говорит г. Соловьев, учрежден
не по восточному образцу времен Феодосия Великого или
позднейших византийских императоров, а по готовому западному, с которым, конечно, хорошо были знакомы киевские ученые, игравшие тогда в Москве выдающуюся
церковно-политическую роль. Бо́льшая часть из них, как
известно, получила образование в западных иезуитских
школах и пропагандировала учение этих школ в тогдашнем русском обществе едва ли не с бо́льшим блеском, чем
в настоящее время г. Соловьев.
Образцом католической инквизиции соблазнялись у
нас еще в конце XV столетия, когда производился розыск
о знаменитых новгородских еретиках – жидовствующих.
Вот что, между прочим, писал по этому делу Новгородский архиепископ Геннадий митрополиту Зосиме:
«А только государь наш великий князь того (ереси)
не обыщет, а тех не казнит: ино как ему с своей земли та
соромота свести? Ано Фрязове по своей вере какову крепость держат! Сказывал ми посол Цезарев (проезжавший в
Москву чрез Новгород) про Шпанского короля (Фердинанда Католика), как он свою очистил землю, и яз с тех речей
и список к тебе послал».
Если подобные внушения не остались без успеха в
XV веке, то нет ничего удивительного в том, что в конце XVII века у нас, в противодействие лютеранской пропаганде, исходившей из Немецкой слободы, учреждено
было, по настоянию киевских иезуитских питомцев, нечто
похожее на католическую инквизицию.
Так-то опасно, увлекаясь своим приемом, забегать
вперед и уже без всякой нужды вводить в дело «посторонние обстоятельства».
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IV
Коснувшись моего утверждения о том, что в науке не
существует мнения, будто Феодосий основал инквизицию
в Константинополе, г. Соловьев, сделав, по его мнению,
победоносную цитату из речи профессора Чельцова, иронически замечает:
«Конечно, когда дело идет о науке, то нет лица более
авторитетного, чем автор “Мнимой инквизиции”».
Но ирония г. Соловьева пропадает даром. Я не выдавал себя за ученого и за специалиста по церковной истории. Напротив, вот что я писал в своей статье «Мнимая
инквизиция на Востоке»:
«Без сомнения, ученые специалисты по церковной
истории и по богословию в свое время выступят со своим
веским словом, чтоб обнаружить грубое невежество г. Соловьева и его иезуитские приемы; но не надо быть специалистом, чтоб увидеть, в чем заключается сущность дела».
Итак, нисколько не претендуя на ученость, я, однако, думаю, что сохранил еще настолько здравого смысла,
чтобы судить о том, где истинная наука, а где прикрытое
научною внешностью шарлатанство, чтоб уметь отличить
«свечку от солнца, цаплю от сокола», а г. Соловьева – от
настоящего ученого, каким он себя, по-видимому, считает.
Он становится в позу, он дает «указания»... в виде фальшивых цитат, он отрекается от собственной ссылки на солунян, он «поучает», он, принимая ученый вид, ссылается на
учебники и словари, он далее, пользуясь чужими указаниями, как моим на закон 382 года, делает такой вид, будто
это он сам указывает мне; он, далее, не стесняется прямою
неправдой, утверждая, что я, «по крайней мере, теперь»
признаю, что в Восточной Церкви были гонения, тогда как
я с самого начала указывал на то, что эти всем известные
гонения ничего общего с инквизицией не имеют, – как же
он не серьезный ученый? Все «олухи», по слову Пушкина,
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которых «морочит» г. Соловьев, без сомнения, признают
его за великого ученого, – и кто же осмелится восстать
против такого авторитетного мнения? И он совершенно
вошел в роль. Он пишет про мои «ругательства против людей компетентных», то есть против него, г. Соловьева. Но
в чем же г. Соловьев должен быть признан «компетентным
человеком»? В умении делать фальшивые цитаты? В полемических приемах, усвоенных им у гоголевского юрисконсульта? В умении пускать в глаза пыль туманными
ссылками на первоисточники для констатирования фактов, занесенных во все учебники?
Что же касается моих ругательств, то их вовсе не
было. Потому что назвать очевидное шарлатанство – какова только что упомянутая ссылка на первоисточники –
шарлатанством, назвать очевидно фальшивую цитату
фальшивою цитатой есть не ругательство, а всего только
констатирование факта.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВОПРОСЫ
В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ
(По поводу статьи г. Суворина «Маленькие письма»)

I
«С умным человеком и поговорить приятно», а с искренним – тем более. Г. Суворин – человек и умный и
искренний, значит, с ним вдвойне приятно поговорить.
Поговорим.
Поговорим о его «Маленьком письме», обозначенном
цифрой �������������������������������������������������
LXVІІІ. В
�����������������������������������������
этом письме он пишет о недавней полемике, возникшей на столбцах «Московских ведомостей» между мною и В. А. Грингмутом1, с одной стороны, и Вл. С. Со1

  Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) – педагог, публицист, один из
главных представителей правомонархического движения.
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ловьевым – с другой1. Суворин недоволен всеми нами. Он
приехал в Москву отдохнуть, заинтересовался нашею полемикой, она ему помешала отдохнуть, и притом без всякой
пользы для души. И вот – он недоволен. Недоволен мною,
В. А. Грингмутом, Вл. С. Соловьевым. Он сердится. Или,
вернее сказать, не сердится, а брюзжит. Брюзжит, впрочем,
чрезвычайно добродушно. Местами он, к сожалению, ядовитничает, что нарушает общий тон добродушного брюзжания, но очень немного, так что это можно пропустить.
Он пишет:
«Я поехал на два дня в Москву, чтобы рассеяться от
петербургских впечатлений на московских монастырских
кладбищах. Стало близко к смерти, и тишина за высокими монастырскими стенами, вдали от всякого шума,
манит меня».
Но отдохнуть ему не дали. Собственно, можно было
бы сказать, что ведь никто не принуждал г. Суворина следить за нашею полемикой, и тогда бы он отдохнул, рассеялся, как намеревался это сделать; но г. Суворин говорит,
что его заинтересовало небывалое явление богословской
полемики на столбцах светского издания, и – он «стал читать, читать». Он читал, и ему не нравилось, до того не
нравилось, что он даже заболел. Таким образом, можно
догадываться, что г. Суворин не вообще против подобной
полемики, что если б эта полемика была, так сказать, полезна для его души, он, пожалуй, и не брюзжал бы. Очевидно, мы виноваты, очевидно, мы не сумели заинтересовать г. Суворина делом, о котором шла речь. Что делать?
Наша вина! Говорю это совершенно искренно и без всякого намерения уколоть г. Суворина. Тем более что г. Суворин тут же объясняет, почему мы его не заинтересовали, а
напротив, повергли в инфлуэнцу.
1

  Речь идет о полемике вокруг реферата Вл. Соловьева «О причинах упадка средневекового миросозерцания», происходившей в октябре–ноябре
1891 года. См. первый оклик Ю. Н. Говорухи-Отрока – статью «По поводу
реферата Вл. С. Соловьева».
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Он говорит: полемика вертелась около подробностей,
были мелочные споры о мелочных фактах. Правда, – и это
очень жаль. Очень жаль, что пришлось спорить и о том,
ссылался ли г. Соловьев на солунян или нет, произнес ли
он слова «мошенники и обманщики» или сказал как-либо
иначе. Все это, в сущности, не имело никакого значения
и лишь затемняло дело. Все эти мелочи путались в споре,
как палки в колесе. Г. Суворин говорит: в полемике можно было заметить игру страстей, пикировку самолюбий.
Правда, – и снова очень жаль. Но что делать, во все человеческие дела замешивается что-нибудь нежелательное, ибо
эти дела делаются людьми. А где люди, там и несовершенство. Если бы г. Суворин посмотрел с этой точки зрения,
он, быть может, обратил бы более внимания на главное,
теперь заслоненное от него мелочами, так его раздражающими. Теперь же он поступил по наставлению пушкинской капитанши: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих
и накажи». Но и этого совета не исполнил вполне г. Суворин: он не дал себе труда разобрать, кто прав, кто виноват,
а просто обоих наказал. Между тем я уверен, он мог это
разобрать. Не такое уж мудреное дело. Но, сразу раздражившись мелочами, которые помешали ему отдохнуть, он
сделался рассеян. Так, перечисляя мелкие, по его мнению,
ненужные, всему мешавшие подробности полемики, он,
между прочим, упоминает и о споре об инквизиции1, относя и этот спор к «мелкому» и «ненужному».
«Вопрос шел, – пишет он, – не столько о Православии,
сколько о том, кто православнее: г. Грингмут или г. Вл. Соловьев, и о том, где прежде существовала инквизиция: в
Восточной Церкви или в Западной? Затем: не иезуит ли
г. Соловьев? Спор вертелся на таких мелочах».
Г. Суворин был столь рассеян, что даже не совсем хорошо усвоил себе, в чем заключался спор. Спорили не о
1

  См. об этом статью Ю. Н. Говорухи-Отрока «Мнимая инквизиция на
Востоке».
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том, где прежде существовала инквизиция, в Восточной
или в Западной Церкви, – спорили о том, существовала
ли инквизиция в Восточной Церкви или нет? Г. Соловьев,
вопреки общепризнанному мнению о том, что инквизиция
есть порождение Римской Церкви, утверждал, будто инквизиция как учреждение не только существовала на Востоке, но даже там была и основана; я доказывал, что этого нет и не было, что и в науке никогда не существовало
такого мнения. Вот о чем был спор. И вот этот-то вопрос
г. Суворин относит к «мелочам», думает, что это дело не
относится к православию. Такова рассеянность г. Суворина. Конечно, теперь, когда его раздражение, имевшее причину в том, что ему помешали отдохнуть, улеглось и когда, надеюсь, он успел отдохнуть, – теперь он припомнит
общеизвестное мнение, по которому в инквизиции выразился весь дух Римской Церкви, припомнит и то, что, напротив, духу Восточной Церкви настолько было противно
это учреждение, что, несмотря на все благоприятные условия, оно не создалось на Востоке, а все внушенные католицизмом попытки ввести ее и у нас в России – остались
бесплодными. Дело это столь важно, настолько относится
к Православию, что профессор Заозерский счел необходимым написать большую статью по поводу «неосторожного слова» г. Соловьева об инквизиции, и если г. Суворин
ознакомится с этою статьей, то увидит, что вопрос об инквизиции, возбужденный «неосторожным словом» г. Соловьева, вовсе не «мелочь», как он выразился.

II
Я вовсе не хочу здесь защищать ни себя, ни В. А. Грингмута, ни «Московские ведомости». Может быть, мы не сумели сделать свое дело, может быть, мы неправильно его
повели, может быть, мы делали промахи, раздражающие
г. Суворина, – все может быть, и об этом судить не нам.
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Я хочу защитить свое дело. Мне хочется показать, что оно
было не столь ненужно, не столь «мелочно», как кажется
г. Суворину, – что спор шел именно о Православии, а не о
чем другом. Надеюсь, отчасти мне удалось это показать по
поводу слов г. Суворина об инквизиции. Пойдем далее.
Та же самая рассеянность и далее помешала г. Суворину, оставив в стороне «мелочи», вникнуть в сущность дела,
разобрать, кто прав, кто виноват. Вот что пишет г. Суворин,
переходя к самой сущности спора и считая эту сущность
такою же «мелочью», как и то, ссылался ли г. Соловьев на
солунян или нет:
«Г. Грингмут наконец нетерпеливо спрашивает: “Согласно ли ваше, г. Соловьев, учение с учением Православной Церкви?”
“Да, – отвечает г. Соловьев. – Свое понимание христианства я считаю совершенно согласным с учением Св.
Православной Церкви, которое находится в Священном
Писании, в вероопределениях семи Вселенских соборов
и в творениях св. отцов, начиная от мужей апостольских
и кончая свв. Максимом Исповедником, Иоанном Дамаскиным, Феодором Студитом, Тарасием и Игнатием Константинопольскими”. – “Вы не православный, – говорит
г.������������������������������������������������������
 �����������������������������������������������������
Грингмут с торжеством. – Вы не православный, ибо признаете Православие только до разделения церквей. Упоминаемые вами святые жили до разделения церквей, а потому вы отвергаете все дальнейшее ее учение, не только
православный катехизис, но все изложения православного
богословия, явившиеся после отпадения Римской Церкви
от Св. Православной Церкви”.
Вл. Соловьев замолчал. Мне стало страшно: что, если
г. Грингмут и ко мне обратится с вопросом: православный
ли я? Что я ему отвечу, я, не изучавший богословия, принявший Православие крещением, воспитанный в нем сначала
моими родителями, а потом светскою школой и жизнью?
Что я ему отвечу? Я грешный, грешный, грешный. Я не могу
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и подумать о том, что мое Православие может идти в какое
бы то ни было сравнение с Православием свв. Максима Исповедника, Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, Православие которых не удовлетворяет такого православного, как
г. Грингмут. Да, я только грешный, грешный и грешный,
и чем ближе к могиле, тем более я это сознаю. Я не только
не могу сказать, как г. Соловьев, но не могу и помыслить,
что мое Православие подходит к Православию такого удивительного отца Церкви, как св. Иоанн Дамаскин. Что же я
такое в сравнении с г. Грингмутом, столь победоносно сражающимся? И что за пигмеи жалкие, презренные пигмеи
все те миллионы православных, которые знают еще меньше
меня, ибо даже понятия не имеют о разделении церквей?
Что за червяки все эти Сидоры, Пахомы, Маланьи, которые
верят в Св. Троицу и Богородицу и так трогательно-просто
и с такою верою отходят на суд Всевышнего?..»
Так пишет г. Суворин, так понял он дело.
Что касается до того, что ему «страшно», как бы и его
не спросили: православный он или нет? – то, конечно, это
не более как «оборот речи». Он и сам знает, что неуместно было бы предложить ему такой вопрос. Он не выдает
себя за богослова, и даже совершенно напротив – он не
высказывал публично своих богословских мнений, он не
настаивал, что эти мнения согласны с учением Православной Церкви, как то делал г. Соловьев, и вот, очень понятно,
что ему неуместно было бы предложить подобный вопрос,
а г. Соловьеву уместно было предложить его. Г. Соловьеву доказывали, что его мнения неправославные, и потом
спросили его: продолжает ли он настаивать, что они согласны с Православием, не идут с ним вразрез?
Но очевидно, что рассеянность г. Суворина перешла
тут всякую меру. Невозможно было понять спор г. Грингмута с г. Соловьевым так, как понял его г. Суворин. Повидимому, он думает, что г. Грингмут считает себя столь
же святым, как Максим Исповедник или Феодор Студит,
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и даже более; он также думает, будто г. Грингмут требует
от г. Соловьева ответа: столько ли же он, г. Соловьев, свят,
сколько эти святые, и упрекает его за то, что он не более их
свят. А г. Соловьев, по мнению г. Суворина, ответил, что он
столь же свят, но не более. Так все это понял г. Суворин.
Но... но ведь дело шло не о святости, а о том, принимает ли г. Соловьев учение Православной Церкви. И
г. Соловьев совершенно понял этот вопрос и ответил, что
принимает это учение до разделения Церквей. Для того
чтобы принимать учение, вовсе нет необходимости быть
святым – надо только знать это учение. И г. Соловьев
его знает. Если Православие г. Суворина не может идти в
сравнение с Православием Максима Исповедника, то вовсе не потому, что он, г. Суворин, «грешник», а потому,
что, по его словам, он плохо знает, в чем заключается православное учение. Святые не только знали учение, но и воплощали его в своей жизни, а грешники могут знать его,
исповедовать то же учение, какое исповедовали святые, но
не воплощать его в своей жизни. В этом разница. Никто не
касался личной жизни г. Соловьева, не спрашивал его, свят
он или грешен, не интересовался степенью его нравственного совершенства – вопрос шел о его мнениях: он доказывал, что эти его мнения православные, а ему доказывали,
что эти его мнения неправославные. В этом заключалось
все дело. Следовательно, все рассуждения г. Суворина о
святых, о грешниках, о «пигмеях» совершенно излишни.
Что же касается до «Сидоров, Пахомов и Маланий», о которых он упомянул, что касается до их Православия, то
это дело столь любопытное, что на нем стоит остановиться особо. К нему мы и перейдем.

III
«И что за пигмеи жалкие, презренные пигмеи все те
миллионы православных, которые знают еще меньше меня,
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ибо даже понятия не имеют о разделении Церквей? Что за
червяки все эти Сидоры, Пахомы, Маланьи, которые верят
в Св. Троицу и Богородицу и так трогательно просто и с
такою верою отходят на суд Всевышнего?..»
Напрасно г. Суворин упомянул об этих Сидорах и
Маланьях, напрасно он хочет поднять их до себя и до нас,
людей образованных вообще. Они не нуждаются в этом:
они стоят неизмеримо выше нас, эти Сидоры и Маланьи.
Между людьми образованными и в то же время религиозными редко кто имеет их мужицкую, простую и глубокую, веру. Эти Сидоры и Маланьи, которые с котомками за плечами, часто Христовым именем, под стужей и
зноем без отдыха проходят сотни и тысячи верст, чтобы
помолиться с плачем и воздыханием на гробах угодников
и подвижников, на гробах светильников земли Русской,
на гробах этих «смиренных» Тихонов и Серафимов1, которых мы не знаем и знать не хотим и которых знает и
любит народ наш, – эти «Сидоры и Маланьи» стоят как
живое поучение для тех из нас, кто хочет и может понять
смысл этого поучения, стоят как живой упрек нашему
равнодушию, нашей косности, нашей холодности. Все
мы, «изучавшие богословие» и не изучавшие богословия,
все мы, вместе с г. Соловьевым и вместе с г. Сувориным,
недостойны развязать ремень обуви у этих Сидоров и Маланий, у этих темных людей, у которых сердце дальновиднее головы, которые действительно «сами себя, друг
друга и весь живот свой Христу Богу предают»2. Им было
бы извинительно не знать Православия, не отдавать себе
отчета в том, православные они или нет, как не отдает
себе этого отчета г. Суворин, ибо кто их научил, этих темных людей? Мы, что ли, мы – «интеллигенция»? Но мы их
1

Подразумеваются свт. Тихон Задонский и прп. Серафим Саровский.

2

Возглашение священника или диакона, которое завершает великую ектинию, состоящую из молитвенных прошений и входящую в состав православных богослужений.
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учили вовсе не тому, да и не можем учить тому, чего сами
не знаем. Мы их учим лишь понимать «научно», что у коровы есть рога, а у лошади четыре ноги: по крайней мере,
так было недавно, не знаю, как теперь. А они, эти темные
люди, знают, что они православные, и твердо знают. Они
узнали это не от нас, а умиленно молясь во храмах, прислушиваясь к рассказам и поучениям где-нибудь в глухом
монастыре, по складам разбирая «жития» и акафисты. И
они твердо знают, что они православные, знают, и не «изучая богословия». Любой из этих Сидоров и Пахомов знает, что католики, лютеране не нашей веры, знает, что наша
вера лучше, правильнее, и не думает, как мы, «интеллигенция», – даже и религиозные из нас, – что все эти «догматические тонкости» – дело праздное и что совершенно
все равно, как веровать. Вековая привычка сердца дает
им, этим темным Сидорам и Пахомам, это безошибочное
знание, которого у нас нет и которым мы пренебрегаем...
Эти темные Сидоры и Пахомы знают, что надо веровать
так, как веровали Тихон Задонский, Серафим Саровский,
великие подвижники, на гробах которых молятся они, эти
темные люди, к гробам которых они приносят свое умиление, свои скорби, свою печаль, свое покаяние...
Почему у них есть это твердое знание? Да потому,
что для них вера есть дело всей жизни, самое главное и
самое важное, – а для нас...
А для нас вот что:
«Что я ему отвечу, – пишет г. Суворин, – я, не изучавший богословия, принявший Православие крещением,
воспитанный в нем сначала моими родителями, а потом
светскою школой и жизнью?»
Так говорит г. Суворин и так скажет бо́льшая часть
наших образованных людей, не утративших религиозного чувства, если они захотят быть искренними, как искренен г. Суворин. «Что я ему отвечу?» Измените вопрос
и поставьте его так: «Что я себе отвечу?» Что ответит себе
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этот образованный человек, верующий по влечению сердца, но не знающий, как и во что он верует? Мы равнодушно станем слушать пашковца, штундиста, католика, мы
умоем руки и скажем: «Я не изучал богословия, я православный по привычке, а на чьей стороне истина – Бог его
знает». Так и говорят.
Отчего же это происходит?
Тут мне невольно припоминаются слова Федора Павловича Карамазова, обращенные им к Смердякову; эти
слова могут пролить некоторый свет на вопрос, о котором идет речь:
«Знай, дурак, что здесь все мы от легкомыслия лишь
не веруем, потому что нам некогда, – говорит Федор Иванович. – Во-первых, дела одолели, а во-вторых, времени Бог
мало дал, всего в день определил только двадцать четыре
часа, так что некогда и выспаться, не то что покаяться».
Да, нам «некогда» – всем нам: и людям религиозным,
и нашим «индифферентистам». Одни не веруют «от легкомыслия», другие не хотят знать своей веры, своей религии,
ее основ тоже... «от легкомыслия»: «Некогда!»
Некогда и г. Суворину. Он человек умный и искренний, он человек, очевидно имеющий сердечное расположение к религиозности, но ему некогда, и всю жизнь было
некогда. И он просто «отмахивается» от иных вопросов:
он не «изучал богословия», он не может об этом судить!
Будто так трудно было узнать основы своей религии ему,
человеку образованному, начитанному, умеющему обращаться с книгой!
Все это я говорю вовсе не с целью в чем-нибудь упрекнуть г. Суворина, да и не о нем, в сущности, здесь речь.
Г. Суворин только с большою искренностью выразил общее
отношение к вопросам религиозным, отношение к ним людей образованных, но не утративших веры, сохранивших
сердечное расположение к религиозности. Все мы религиозны по привычке, по воспитанию, и все мы не даем себе
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труда осмыслить нашу религиозность, нашу веру. Вот почему в нашем обществе нет духовного движения, вот почему мы ленивы и равнодушны, легкомысленны и способны
подчиняться всяким «веяниям»; вот почему мы живем «без
подпоры прочной», по слову Гоголя, ибо едва просачивающаяся в нашем сердце неопределенная религиозность, не
осмысленная, не укрепленная, не составляющая главного
душевного дела, не может служить «подпорой прочной»...
***
Вот на какие грустные размышления навело меня
«Маленькое письмо» г. Суворина. Я бы мог на этом и кончить, но мне хочется прибавить еще несколько слов.
Та же самая причина, то есть незнание нашими образованными людьми основ своей религии, ведет к непоследовательности мысли, к неопределенности взглядов и
в важнейших вопросах государственных, научных, общественных. Вот пример из того же «Маленького письма»
г. Суворина.
«У Вл. Соловьева, – пишет он, – я ненавижу его фальшивые антинациональные идеи; что касается до его богословских произведений, то для суждения о них у меня
нет подготовки».
Но дело в том, что «фальшивые антинациональные
идеи» г. Соловьева есть прямое последствие его неправильных религиозных взглядов. Эти идеи его вытекают
прямо из его неправославного, им самим выдуманного
понимания и толкования христианства. Вот где корень
дела, и так как этого не видит г. Суворин, то его ненависть
к «фальшивым антинациональным идеям» г. Соловьева
есть ненависть, так сказать, стихийная, хотя и возбуждаемая тем православным русским чувством, которое бессознательно живет в душе г. Суворина... Но это чувство,
очевидно, не имеет «подпоры прочной»...
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Что сказать о насмешливом замечании г. Суворина
насчет «собора богословов “Московских ведомостей”»?
Ни «собора богословов», ни отдельных «богословов» в
«Московских ведомостях» нет, но есть люди, знакомые с
основаниями той религии, которую исповедуют и которым поэтому видна фальшь пропаганды г. Соловьева. Они
и указали на эту фальшь, как могли и как умели, памятуя –
вероятно, известные и г. Суворину – прекрасные слова Хомякова: «Всякий христианин, когда нападают на его веру,
должен защищать ее по силе своего разумения, не ожидая
какого-нибудь уполномочения...»
Вот это именно и сделали «богословы» «Московских
ведомостей» – хорошо ли, худо ли, – не им судить...

«СЧАСТЛИВОЕ СОБЫТИЕ»
(По поводу статьи г. Вл. Соловьева
«Кто прозрел?»)
Г. Соловьев в последнее время занял особую и очень
комическую роль – непризнанного и непризванного пророка и руководителя. Свое достоинство «пророка» он отстаивает с большою настойчивостью. Стоит только комунибудь усомниться в сем его достоинстве, и он тотчас же
откликнется. Вообще г. Соловьев довольно легко и охотно
выходит из своего философического созерцания, весьма
охотно «производит по своему делу шум», как выражается один из забавных героев г. Гл. Успенского, но если
кто захочет действовать наверняка, то ему очень легко
заставить г. Соловьева взяться за перо: стоит только выразить сомнение в том, что г. Соловьев – «пророк». Если
бы нашлись шутники, то они посредством только что указанного способа могли бы постоянно подшучивать над почтенным философом и публицистом, заставляя его писать
длиннейшие опровержения. Вот вам живой пример.
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В майской книжке «Русской мысли», в отделе библиографии, в совершенно ничтожной рецензии о какой-то
столь же ничтожной статейке из «Русского богатства» был
мимоходом упомянут г. Соловьев.
Г. Соловьев как-то написал, будто он что-то «напророчил» насчет только что пережитого Россией голода, а рецензент заметил, что наш философ ничего не пророчил, а,
напротив, сам только недавно «прозрел», то есть обратился
к либеральному образу мыслей.
И что же? Г. Соловьев в июньской книжке той же «Русской мысли» уже отвечает. Он настаивает на том, будто он
действительно что-то напророчил, прибавляя, что имеет
«свои причины, заставляющие его настаивать на этом», –
но какие, не говорит.
Надо думать, что «причины» эти совершенно простые,
не заключающие в себе ничего таинственного и мистического. Очень уж это больное место у г. Соловьева, насчет
пророчеств, вот он и волнуется.
Кроме того, г. Соловьев в той же статье говорит, что
это не он «прозрел», а прозрели наши «народники» – отсюда и самое заглавие статьи «Кто прозрел?».
Наши так называемые «народники» «прозрели», обратившись уже к чистому либерализму, – и вот с этим-то
важным и «счастливым событием» г. Соловьев поздравляет
всю Россию... Трудно поверить – но вот факты.
Некто г. В. В.1, либеральный «народник», никому неведомый, кроме своего муравейника, написал статью тоже
в журнале никому неведомом, в «Русском богатстве», и в
этой статье предлагает «народникам» обратиться к чистому либерализму. В этом и заключается «счастливое событие». Остановившись на статье г. В. В., г. Соловьев после пространных рассуждений о ней в заключение пишет
буквально вот что:
1

  Криптонимом «В. В.» подписывался экономист-народник В. П. Воронцов.
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«Пока спешу лишь отметить факт, что главная причина обособления так называемых народников от других
людей, заботящихся о благе России, ныне устранена. С таким счастливым событием следует поздравить и их, и все
русское общество...»
И г. Соловьев поздравляет...
После того как г. Соловьев провозгласил, что единственно «неверующие деятели делают дело Христово», что
наши либералы снабжены особою благодатью, что инквизиция как учреждение была основана при Феодосии Великом
и т.д., и т.д. – после всех дурачеств, которым наш почтенный философ предавался в последнее время, от него можно
было ожидать всего, – но этого, признаюсь, и не ожидал! Не
ожидал, что он поздравит всю Россию с появлением какойто статьи какого-то г. В. В. А он взял да и поздравил!
После этого можно предположить, что г. Соловьев
уже окончательно возьмет на себя роль, так сказать, официального либерального поздравителя. Станет в одно и то
же время пророчествовать и поздравлять. Он поздравит
Россию с появлением нового романа г. Потапенки, с появлением новой статьи г. Протопопова о «женском вопросе» – и, наконец, я уже не знаю с чем. Может быть, он так
войдет во вкус, что станет поздравлять Россию с появлением и каждой собственной статьи.
Однако все-таки интересно узнать подробнее, с чем же
на этот раз г. Соловьев поздравляет Россию?
Об этой статье г. В. В. давно уже шумят в либеральных муравейниках, но это явление обыкновенное. Там
ежемесячно, еженедельно и ежедневно кричат «про ум Потапенки, про душу Протопопова», там ежемесячно, еженедельно и ежедневно друг друга с чем-нибудь поздравляют: с появлением «гениального» романа г. Боборыкина,
«идейной» статьи г. Михайловского, «глубоких» исследований г. В. В. Но почему г. Соловьев присоединился ко все531
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му этому шуму и хочет кричать о том же уже не на весь
муравейник, а на всю Россию?
А вот почему.
«Встречаясь с “народничеством” в литературе и жизни, – пишет он, – я, разумеется, обращал особенное внимание на специфические черты этого направления, на то,
чем его представители отличаются от прочих людей. Эти
специально-народнические элементы не возбуждали во
мне сочувствия. Не мог я сочувствовать отрицанию (более или менее резкому и последовательному) культуры и
значения культурного класса для жизни народа, – это все
равно, по-моему, что отрицать значение головы для человеческого организма; нельзя было также сочувствовать
вытекавшему отсюда практическому требованию опрощения и уподобления народу, которое в случае обширного
успеха (к счастью, невозможного) привело бы только к закреплению народа в его бедственном состоянии; еще менее
заслуживало сочувствия потворство диким инстинктам
толпы, с отвержением в угоду им самых элементарных
требований справедливости и человеколюбия, – то, что с
особенною яркостью выразилось в так называемом антисемитизме, к которому решительно примкнули некоторые
даже почетно известные в своей среде “народники”.
Но все это, может быть, принадлежит к тем односторонностям и той узости, которые были в народничестве,
по признанию самих его приверженцев. Выводы народнической литературы, говорят они, “требуют пересмотра: некоторые положения нуждаются в переработке, некоторые –
в пополнении, чтобы быть согласованными с жизненным
опытом последних лет и у нас, и на Западе. Без такого расширения своей сферы прогрессивное развитие литературы,
серьезно желающей служить народу, невозможно”.
Ныне эта необходимая переработка народнических
принципов совершена именно в статье г.���������������
 ��������������
В.������������
 �����������
В., напечатанной в февральской книжке “Русского богатства”. Этот
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анонимный писатель, по словам анонимного рецензента,
несмотря на свою анонимность, имеет большое имя. Плодом его труда явилось следующее сжатое определение или
формула народничества:
“Народные интересы как цель, формы, вырабатываемые его (?) коллективною мыслью, или другие, соответствующие его желаниям, как средство и самодеятельность
населения, как рычаг общественной эволюции, – таковы
три положения, характеризующие новейшее народничество, каким оно выросло в пореформенную эпоху нашей
истории (?). Практическое осуществление этих pia desideria1
требует умственного подъема массы, который поэтому и
поставлен как главная задача переживаемого момента”».
Приведя эту «формулу» г. В. В. и отметив ее совершенное безграмотство вопросительными знаками, г. Соловьев
тем не менее замечает:
«От социологических формул вообще, а от некоторых
в особенности нельзя требовать полной определенности.
Все согласны, что народные интересы должны быть целью
для общественного деятеля; но каждый различает по своему истинные интересы народа от мнимых. Но слова, весьма
удачно подчеркнутые обозревателем, имеют совершенно
определенный смысл, и в них все значение этой формулы».
Допустим, что от «социологических формул вообще
нельзя требовать определенности»; но, надеюсь, от них
можно и до́лжно требовать грамотности? А если малограмотный человек предъявляет «социологическую формулу»,
то остается только оставить ее «без последствий»... за малограмотностью. Но г. Соловьев рассуждает не так: он не
только не оставляет «формулу» «без последствий», но и поздравляет Россию с появлением оной...
Что же еще сказал г. В. В., кроме ... «формулы»?
«Теперь г. В. В., – пишет г. Соловьев – от имени этого
направления заявляет: “Принципиально не только нельзя
1

  Благих намерений (лат.).
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противопоставить интеллигенцию и народ как антагонистов, но, наоборот, в их союзе нужно видеть залог преуспеяния и правильного развития”.
Слава Богу! – восклицает г. Соловьев, приведя эти слова, – наконец-то догадались!»
Как еще он не закричал ура! Если б это было на какомнибудь либеральном обеде, непременно закричал бы:
«Господа!
Подымем стаканы, содвинем их разом,
Да здравствует солнце, да здравствует разум!
Господин В. В.! Ваше здоровье!
Господа народники – ура! Великая истина провозглашена!»
И как не радоваться! Гг. «народники» открыли либеральную Америку и, как блудные дети, возвращаются под
сень «Русской мысли»...
В этом, собственно, и заключается весь «инцидент»,
как сейчас увидим.
Обращаясь к тому же источнику, которым пользовался г. Соловьев, то есть к библиографии «Русской мысли» за
май, мы там найдем более подробные указания, из-за чего
происходит либеральное торжество, в котором принял такое горячее участие г. Соловьев. Вот что читаем там:
«И вот, г. В. В., один из серьезнейших и вдумчивых
сторонников народничества, – пишет обозреватель, – категорически отрицает противопоставление интеллигенции
народу и принижение первой; он доказывает, что положение это произвольно и не вытекает логически из основных принципов народничества. “Принципиально не только нельзя противопоставлять друг другу интеллигенцию
и народ как антагонистов, но, наоборот, в их союзе нужно
видеть залог преуспения и правильного развития”, – говорит он. Из основного положения народничества, что
привлечение народных масс к активному участию в деле
общественной эволюции даст огромный толчок про534
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грессу человечества, что развитие общества на началах,
сохранившихся в чувствах, миросозерцании и частью в
формах быта народа, выведет его на путь осуществления
требований правды и справедливости, – из всего этого
“никоим образом нельзя заключить, что интеллигенция
с проповедуемыми ею высокими принципами нравственности и гуманизма совершенно излишня в предстоящем
процессе, что тысячелетняя деятельность лучших представителей общества в сфере идей не дала ничего, что
оказалось бы полезным народу, что могло бы осветить ему
его собственное миросозерцание, выработанное при неблагоприятных условиях для умственной деятельности и,
без сомнения, носящее на себе следы этого; что развитие
критической силы мысли не поможет массе разобраться
в той сложной сети отношений новейших обществ, какая
образует данные нового сложения, завещанные прошедшим будущему; что, наконец, знания интеллигенции и
ее опытность в сфере общественных дел не облегчат задачу приспособления форм быта к целям общежития”. Г.
В. В. идет далее и прямо ставит задачей интеллигенции
“дать народу знание и то социологическое понимание, какое далеко от сознания неразвитого человека и которое
составляет первое условие активного участия трудящего
класса в жизни общества и в механизме общественной
эволюции”. Давать такую роль интеллигенции заставляет
г. В. В. то обстоятельство, что, как мы только что видели,
распространение в массе знаний и умственного развития
составляет, по его мнению, первое условие общественного
прогресса в желательном ему направлении; а это в свою
очередь обусловливается тем принципом, по отношению
к которому гг. В. В. и Юзов далеко расходятся, именно:
первый признает за умственным воспитанием массы первенствующее значение в сравнении с другим фактором –
чувством, которое единственно кладется Юзовым в основу своей теории. Подкрепляя свое убеждение о важности
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воспитания народной мысли научными и практическими
доказательствами, г.������������������������������������
 �����������������������������������
В.���������������������������������
 ��������������������������������
В. говорит даже по поводу воспитания чувств, что “в применении к массе, снискивающей
пропитание в поте лица, следует иметь в виду, что даже
свободное, но правильное проявление эгоистических общечеловеческих чувств имело бы огромное благотворное
значение, так как оно вызвало бы создание форм жизни,
приспособленных к удовлетворению настоятельных потребностей большинства, а это составляет общепризнанную цель общежития, однако плохо всюду достигнутую,
и, главным образом, по причине невежества массы”».
Так видите, в чем дело и в чем заключается «счастливое событие».
Г. В. В. «пошел дальше» – вот «счастливое событие»!
Он предлагает дать народу «социологическое понимание»
(?), заключенное в статьях наших либеральных журналов
и газет, он хочет «поднять народ до интеллигенции», как
пишут в подобных статьях, он желает, чтобы народ ознакомился с «интеллигентною» журнальною болтовней, чтоб
он проникся «интеллигентными» чувствами и мыслями и
чтобы в конце концов сам предался той же «интеллигентной болтовне» о биологии и социологии, о социализме и о
«будущем идеальном устройстве общества». Г. В. В. прибавляет, что хорошо, если при этом будут пущены в ход
даже «эгоистические общечеловеческие чувства», то есть в
народе будет возбуждена жажда комфорта, будут разожжены чувства злобы и зависти... Словом, это все то самое, чего
давно хотят и что давно проповедуют либералы, смотрящие
на народ как на какое-то животное, которое надо «просветить» посредством журнальных статей и изложенных в них
«последних слов» либеральной мудрости...
Но г. Соловьев кричит ура! – «спешит отметить факт»,
поздравляет со «счастливым событием»...
Это уже переходит меру всякого дурачества... так
что решительно не знаешь, с чем же «поздравить» само536
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го г. Соловьева? Тоже с присоединением «ко всем другим
людям» – с окончательным присоединением к уличному,
грошовому либерализму?

«БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК»
О РЕФЕРАТЕ Г. ВЛ. СОЛОВЬЕВА
(А. Д. Беляев. «Истинное христианство и гуманизм»)

I
Профессор А. Д. Беляев выступил против мнений
г. Соловьева, высказанных им в реферате, который возбудил нынешнею зимой столько толков. Почтенный профессор совершенно разделяет мнения, высказанные в свое
время в «Московских ведомостях» об этом реферате, однако замечает, что «в полемике были затронуты многие пункты реферата г. Соловьева, но именно только затронуты,
обсуждались вскользь».
«Это и понятно, – прибавляет А. Д. Беляев, – потому
что в ежедневной, и притом светской, газете неудобно уделять много места для обширных ученых статей о специальных богословских предметах.
Впрочем, было сделано исключение для одного вопроса, обсуждавшегося в целом ряде статей, – вопроса о том,
была ли в Восточной Церкви, Византийской и Русской, инквизиция, – прибавляет г. Беляев. – Г. Соловьев в своем реферате и в полемике против своих противников настойчиво утверждал и доказывал: инквизиция была в Восточной
Церкви; они доказывали и, по нашему мнению, доказали,
что инквизиции в Восточной Церкви не было»1.
Вследствие этого г. Беляев вопрос об инквизиции совершенно устраняет из своего изложения, а останавлива1

  Богословский вестник. 1892. Т. II. Июнь. С. 440.
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ется на тех вопросах, которые в «Московских ведомостях»
были только «затронуты». Эти вопросы почтенный профессор обсуждает подробно, в иных случаях как бы развивая, дополняя и обосновывая мысли, высказанные нами в
многочисленных наших спорах с г. Вл. Соловьевым. Нашим
читателям, конечно, будет интересно ознакомиться с прекрасною статьей А. Д. Беляева, мы их и отсылаем к ней,
здесь же остановимся лишь на выдающихся пунктах.
Реферат г. Соловьева по своей совершенной нелепости, нелогичности и непоследовательности не заслуживал
бы серьезного внимания; но наше общество до того мало
знакомо со своею религией, до того шатко в своих религиозных понятиях и воззрениях, что даже совершенные нелепости, высказываемые публично и с большим апломбом,
требуют опровержения. Приходилось же спорить о таком
элементарном и, казалось бы, не подлежащем серьезному
спору вопросе о том, где и кем была основана инквизиция.
Приходилось спорить именно потому, что, не говоря об области богословской, наше общество и в области истории
имеет слишком сбивчивые понятия даже о фактах совершенно элементарных, давно занесенных в качестве бесспорных во все учебники. Вот почему нельзя не отметить
статьи г. Беляева. Для тех, по крайней мере, которые сознают смутность своих понятий в вопросах религиозных
и искренно желают узнать истину, она принесет большую
и несомненную пользу.
Г. Беляев чрезвычайно точно и ясно резюмирует основную мысль г. Соловьева в следующих выражениях:
«Итак, истинного христианства нигде на всей земле нет, и давно нет, – пишет почтенный профессор, – и
все те миллионы миллионов людей, которые за последнюю тысячу лет признавали себя и других истинными
христианами, на самом деле обманывались, находились в
заблуждении – тем более тяжком и страшном, что ведь
они заблуждались относительно своей личной участи:
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они были уверены в своей принадлежности к истинному
христианству и потому имели надежду на спасение, а в
действительности они истинными христианами не были,
и надежда их на спасение была жалким самообманом,
пустою мечтой. Уже этот вывод, вытекающий из взгляда г. Соловьева на христианство, возбуждает сомнение в
правильности его взгляда и заставляет признать его преувеличенным, даже абсурдным»1.
Именно такова сущность мнения г. Соловьева, и уже
одна точная и ясная передача этой сущности показывает
всю нелепость подобного мнения. Потому что, если согласиться с г. Соловьевым, то тотчас же надо сделать необходимый вывод, что было время, когда Церковь перестала существовать здесь, на земле. Между тем, замечает
г. Беляев, «как можно думать о прекращении существования Церкви, хотя бы самом кратковременном, ввиду ясных слов Иисуса Христа: Я с вами во все дни до скончания
века (Мф. 28, 20)?».
Правда, г. Соловьев объяснял, что «Церковь по существу со стороны Божественной благодати» вовсе не была
предметом его рассуждений, но ему тогда же возразили,
что Церковь небесную от земной отделить невозможно и
что нельзя говорить об исторических судьбах человечества,
не говоря об исторических судьбах христианской Церкви.
Г. Беляев совершенно присоединяется к этому возражению, развивает и обосновывает его.
«Если бы г. Соловьев говорил о недостатках еретического, сектантского и неправославного христианства и называл его христианством неистинным, то, конечно, никто
бы на него не посетовал, – пишет г. Беляев. – Но он нападал
не на одни только извращенные формы, в который проявилось христианство в истории, а на все историческое христианство, существовавшее на всей земле начиная со Средних
веков, и это-то христианство он объявляет неистинным.
1

  Богословский вестник. 1892. Т. II. Июнь. С. 441.
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Но в таком случае возникает вопрос: где же и в ком,
начиная со Средних веков, существовала Церковь Христова? Скрывается ли она в отдельных людях, рассеянных по
всей земле, и есть Церковь невидимая, или она живет в
каком-нибудь народе или в частной Церкви? Или же она
вовсе не существует?
Судя по тому, что г. Соловьев все существующее христианство называет неистинным, а между тем истинная
Христова Церковь должна содержать истинное христианство, можно подумать, что, по мнению г. Соловьева, истинная Церковь уже давно прекратила свое существование, что она существует, так сказать, только на бумаге, а
не в жизни, что хотя и пребывает на земле Божественная
сторона ее, но она в жизнь так называемых христиан не вошла, стоит особняком от жизни их, или если и вошла в нее,
то совсем не так, как до́лжно, и потому остается бездейственною, не перерождает людей. Но такое мнение столь
отчаянно и явно ложно, что даже никто из сектантов или
еретиков не решался высказывать его»1.
А г. Соловьев, движимый легкомыслием и неясностью
собственных мыслей, решился и высказал...
«Мы уверены, что и сам г. Соловьев не отрицает непрерывности существования Церкви, – замечает г. Беляев. –
Но он или не имеет отчетливого понятия о существе Церкви и об отношении ее к историческому христианству, или
не хотел отказаться от своих мнений относительно судеб
христианской Церкви»2.
Конечно, тут действовало или незнание, или упрямое
самолюбие, не позволяющее отказаться от своей ошибки,
какова бы они ни была. Мы склоняемся ко второму предположению, ибо в вопросе об инквизиции, разъясненном,
как говорится, до последней порошинки, г. Соловьев если и
пошел на уступки ввиду решительной невозможности под1
2

  Богословский вестник. 1892. Т. II. Июнь. С. 444.
Там же. С. 445.
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держивать свое первоначальное категорическое утверждение, то старается затушевать эти свои уступки туманною и
высокомерною фразеологией так, чтобы не слишком внимательный или не слишком проницательный читатель вовсе и
не счел бы их уступками...

II
Перейдем к дальнейшим мыслям г. Соловьева.
Как известно, он превознес магометанство и даже
язычество над «историческим христианством», как он выражается. Но, замечает г. Беляев, коснувшись этого пункта реферата, «история христианских народов говорит
сама за себя. В течение последних девятнадцати веков где
процветали философия, наука, искусство? В “честном”
ли, как выразился г. Соловьев, магометанстве и язычестве или у христианских народов? Где было меньше рабства – там или здесь? Откуда возникло и где постоянно
поддерживалось движение против деспотизма и рабства,
как не из христианства и не в христианстве? В магометанстве и в язычестве женщина – вещь; в христианстве
она – человек. В магометанстве и в язычестве жестокость,
кровавая месть, кровавый фанатизм, многоженство и
многомужие – общее правило; в христианстве – случайные и нетерпимые исключения. Все это можно сказать не
только об истинном церковном, православном христианстве (о нем преимущественно), но и обо всем вообще христианстве, за исключением разве наиболее уклонившихся
от идеи истинного христианства сект вроде американских
мормонов или русских хлыстов. Даже странно в XIX веке
доказывать несравненное превосходство христианства
над магометанством»1.
Г. Соловьев, как бы предвидя подобные возражения,
укрылся, как он думал, в другую твердыню. Все это, по его
1

  Там же. С. 447.
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мнению, сделало вовсе не христианство, а «неверующие
деятели». Они уничтожили рабство, они уничтожили инквизицию, они восстали против фанатизма и т.д.
Тогда же, в заседании Психологического общества1,
пишущий эти строки заметил г. Соловьеву, что все, что
было хорошего в идеях «неверующих деятелей», «гуманистов», заимствовано ими из христианства, потому что они
все-таки выросли и воспитались в христианском обществе.
Г. Беляев, конечно, совершенно независимо от меня развивает подробно ту же мысль. Вот что он пишет:
«Выходит так, что в официальном или церковном
христианстве завелись такие недуги, обнаружились такие
резкие и повальные нарушения духа Христова, духа христианской любви, что само это христианство собственными
силами не могло уврачевать и не врачевало этих страшных
язв религиозного фанатизма, бесчеловечия и жестокости, а
отличными врачами неисцельных язв церковного христианства и вместе спасителями его от того глубокого упадка, к
которому они склонилось, явились его враги, враги веры,
враги Христа или, по крайней мере, равнодушные ко Христу и вообще к религии. Такое смелое, чтобы не сказать
сильнее, перенесение центра тяжести духа Христова из церковного христианства, в котором будто бы укоренился совсем противоположный дух, в сердце неверующих и даже
положительных врагов Церкви и христианства показалось
особенно соблазнительным для многих слушателей реферата и уже одною неожиданностию, можно думать, озадачило даже не одних религиозных людей. Поэтому на этом
пункте следует остановиться, несмотря на то что он уже
подвергался в печати обсуждению.
Мы не станем говорить о том, что жестокости религиозного фанатизма проявлялись преимущественно в не1

  Имеется в виду состоявшееся 19 октября 1891 года заседание Московского психологического общества, на котором Соловьев прочел свой реферат «О причинах упадка средневекового миросозерцания».
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православных христианских обществах, что они обнаруживались не повсеместно и не постоянно, что в систему
и принцип они возведены разве только в одном римском
католичестве; мы не станем также ссылкам на неверующих гуманистов противопоставлять примеры деятельности людей веры в пользу христианской любви и против
религиозного фанатизма; не будем распространяться о
том, что у неверующих гуманистов их наилучшие просветительные и гуманные тенденции имели склонность
переходить и действительно переходили в свои противоположности, – их заботы об общем благе часто служили орудием для достижения их личных честолюбивых и
властолюбивых замыслов, их защита прав человека переходила в совершенную разнузданность, гуманная мягкость – в кровожадную жестокость, борьба за свободу и
против рабства – в насилие, отрицание власти – в деспотизм личного произвола, – все это известно и довольно
ясно свидетельствует или о неискренности этих людей,
или о преобладании в них разрушительного духа оппозиции, борьбы и вражды ради самой борьбы, или о шаткости основ, на которых возникла и держится их гуманность, или об отсутствии высоких мотивов в их любви к
меньшей и страдающей братии. Мы спросим только: откуда заимствовали они все, что было лучшего в их учении
и деятельности? Откуда взялись у них основные начала
их гуманистической деятельности: идеи о человечности,
о равенстве, свободе, братстве людей? У кого научились
они уважать и высоко ценить эти начала? Откуда почерпнули они силы распространять и защищать их? Из наивного, грубого, суеверного, недугующего рабством, узким
национализмом и каннибализмом язычества или из магометанства, хотя бы и “честного”, но фаталистического,
безжизненного, жесткого и кровожадно-фанатического?
Но там этих начал нет и в помине; там они отрицаются в
принципе. Не говоря о том, что без благотворного влия543
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ния истинной религии не может быть ни теплого сердца,
ни возвышенного разума, ни гармонического раскрытия
всех сил духа, – почему же только среди христиан явились
обладатели горячо любящего сердца и возвышенного разума и почему среди христиан оказались таковыми именно
неверующие, то есть не христиане, а отрицатели, враги
христианства? Если неверующие гуманисты не были ни
христианами, ни язычниками, то почему же оказалась более благоприятствующею их происхождению среда христианская, а не языческая? Если христианство поражено
хроническими и тяжкими недугами и даже перестало
быть истинным христианством, то хотя и не невозможно
происхождение из среды его великих ревнителей истинного христианства, восстановителей идеи его, реформаторов отступившего от своей идеи христианства, но такие
сами всегда бывают пылкими сторонниками и поборниками христианства, они вооружаются только против
уклонений от идей христианства, и самая борьба их против существующих форм христианства происходит от их
любви к идеалу христианства, все равно – правильно или
ложно они понимают его. Но как понять положение, когда
целителями недугов, объявших будто бы все христианство, являются не ревнители его чистоты, а люди, исторгнувшие его из своей души, отрицающие его в принципе,
усиливающиеся стереть его с лица земли? Как объяснить
то, что по существу дела и по результатам своей деятельности они оказываются лучшими христианами, нежели
действительные христиане, и в то же время они заклятые
враги христианства вообще – извращенного или истинного, это безразлично? Не христиане и в то же время лучшие, нежели христиане; независимые от христианства по
убеждениям и чуждые ему по симпатиям и в то же время
связанные с ним происхождением и родственные по духу
своей нравственной деятельности; враги его и в то же время благодетели его – эти неверующие гуманисты полны
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непримиримых противоречий. Все дурное у них от неверия; но откуда у них возвышенно-прекрасное?»1
Вот истинно прекрасное, глубокое и сильное возражение против нелепости, высказанной г. Соловьевым, – возражение, которого бы не стоила эта нелепость, если б оно
не имело в виду оградить и уберечь «малых сих», готовых
соблазниться даже и нелепостью, высказанною эффектно,
с апломбом, с высоты кафедры...

III
Но одна нелепость ведет за собой другую, еще
бόльшую – таков уже обыкновенный и роковой ход вещей.
Это совершенно оправдалось и на г. Соловьеве. Сам чувствуя, что в его утверждении есть что-то неладное, что
трудно представить не только в действительности, но и
в фантазии «неверующих деятелей», хулителей Христа,
делающих дело Христово, г. Соловьев ввел в свой тезис
совершенно несообразное, и это несообразное ни с чем
провозгласил как бы новый догмат. Мы говорим о его
утверждении, будто «неверующие деятели» снабжены
особою благодатью, – и вот почему, несмотря ни на что,
могут делать дело Христово, вот откуда, по мнению г. Соловьева, все, что есть у них «возвышенно-прекрасного».
Г. Беляев по этому поводу замечает:
«Если г. Соловьев высказал мнение о действии в
неверующих исторических лицах особой нравственнопрактической благодати в виде предположения, то ведь
он знает, что для науки могут быть полезны только научные, то есть имеющие некоторую основательность, предположения, а не фантастические догадки или праздные и
произвольные выдумки. Если же он считает свое мнение
несомненною истиной, то нельзя не удивляться смелости его мысли.
1

  Богословский вестник. 1892. Т. II. Июнь. С. 448–450.
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Что действия врагов христианства, не только добрые,
но даже и злые, нередко служат на пользу последнему, это
несомненно. Но это – результат установленного порядка
вещей и действия общего Промысла Божия о мире и человеческом роде, а не особой благодати. Если под благодатию разуметь естественные дары Божии, то такая благодать, называемая естественною, свойственна всем людям.
Но г. Соловьев явно разумеет не эту, а чрезвычайную, особенную, специфическую благодать, подаваемую Богом
для особых целей, благодать сверхъестественную. Однако
есть ли в Св. Писании и в Св. Предании указания на сообщение нехристианам и тем более противникам Христа
и христианства благодати – сверхъестественной по существу и специфической по цели? Никаких. Видов сверхъестественной благодати много, но все они составляют
исключительную принадлежность христиан и не проявляются ни в иудействе, ни в магометанстве, ни в язычестве,
ни в безбожниках. Это – азбучная богословская истина. Да
и как могут не верующие во Христа и противники христианства быть участниками сверхъестественной благодати,
когда она подается Богом не иначе, как чрез Христа, в христианстве и чрез христианство?
Г. Соловьев замыслил неслыханную нравственнопрактическую благодать, действующую будто бы в неверующих исторических деятелях, с целью объяснить,
каким образом люди, отрешившиеся от христианства,
оказались по своим нравственным принципам и нрав
ственно-общественной деятельности лучшими верующих
во Христа и даже исправили само христианство, вдохнув
в него дух Христа, до крайности в нем ослабевший. Но
так как такой благодати на самом деле нет, то, с точки
зрения г. Соловьева на христианство и на нравственногуманистическую деятельность неверующих, остается
необъясненным и даже необъяснимым факт происхождения последней. Самая попытка его объяснить происхо546
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ждение этой деятельности допущением чуда показывает,
что тут что-нибудь да не так; о том же говорит и неудача этой попытки»1.
Эта попытка г. Соловьева, без сомнения, навеяна разными современными настроениями. В последнее время
особенно усилилось стремление отождествить христианскую любовь, имеющую источник в Боге и возникающую
в человеке как плод веры и страха Божия, с гуманностью
и альтруизмом. Понятен смысл этих попыток, так же
как и их источник. Источник их заключается в том, что
Иисуса Христа хотят считать обыкновенным человеком,
философом и моралистом, одним из основателей учения
о гуманности и альтруизме. Так смотрят люди неверующие, но и между верующими находятся такие, которые
по легкомыслию и недостаточной вдумчивости, невольно
подчиняясь духу времени, тоже стараются отождествить
христианскую любовь с альтруизмом.
С точки зрения неверующих, отрицающих в Евангелии все, что им не нравится, что не соответствует их неверию, такое отождествление совершенно понятно. Они выдумали и новое слово: альтруизм, потому что думают, что
для той «усовершенствованной» любви, освобожденной,
как они говорят, от «предрассудков» и догматики, нужно
и новое слово. Но как верующие в то, что Господь Иисус
Христос есть Сын Божий, могут впадать в подобное заблуждение – это трудно понять. Ибо самое понятие об альтруизме, о любви естественной, не имеющей источника в
Боге и развивающейся вне веры и вне страха Божия, есть
во всяком случае отрицание личного Бога, Вседержителя
и Промыслителя. Во всяком случае, говорим, в какой бы
окраске ни выступало понятие об альтруизме, в спиритуалистической или в материалистической.
В статье г. Беляева прекрасно объясняется происхождение понятий о гуманности и альтруизме.
1

  Богословский вестник. 1892. Т. II. Июнь. С. 451–452.
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«Христианство для живущего среди него человека есть духовная атмосфера, и неверующий, родившийся,
воспитавшийся и живущий в христианской стране, против
воли наполовину христианин, – говорит почтенный автор. –
Отрицая все христианское, неверующие из христианства
же почерпают свои идеи, только берут их окольным путем,
например из философии и из светской науки, и выдают
их за свои собственные и за чисто рациональные идеи, не
имеющие будто бы ничего общего с христианством, а чтобы замаскировать плагиат и чтобы никто не сомневался в
оригинальности этих идей, придумывают новые названия.
Например, учение о любви к ближним есть чисто христианское, самобытно христианское учение. Неверующие моралисты не могут этого отвергнуть; не могут они отринуть и
возвышенности этого учения. Но, с другой стороны, им не
хочется сознаваться, что это учение принес в мир Христос,
а распространили в мире последователи Христа. И вот они
то же самое учение, только в иной форме, большею частию
не в полном виде и извращенно, раскрывают рациональным
образом, выдают за свое собственное учение и называют
его то гуманизмом, а самую любовь к ближним гуманностию, то, в самое последнее время, альтруизмом.
И таких-то плагиаторов и извратителей христианского
учения о любви к ближним г. Соловьев признает чудесно и
свыше облагодатствованными и призванными самим Провидением целить недуги христианства!»1
Это особенно следовало бы запомнить тем верующим
людям, которые, впадая в опаснейшее заблуждение, смешивают альтруизм с христианскою любовью. Они не впали
еще в безумие г. Соловьева, признающего извратителей христианского учения лучшими слугами Христа, но от такого
смешения до подобного безумия – всего один шаг. Пусть
остерегаются, чтобы как-нибудь невольно не сделать этого
безвозвратно пагубного шага...
1

  Богословский вестник. 1892. Т. II. Июнь. С. 454–455.
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БЕЗ ДОГМАТА
(По поводу статьи г. Вл. Соловьева
«Буддийское настроение в поэзии»)

I
Статья г. Соловьева еще не окончена. Я и не буду говорить о ней по существу. Я хочу только изложить здесь
несколько мыслей, которые пришли мне в голову при чтении этой во многих отношениях интересной статьи. Она
интересна уже тем, что, говоря о поэзии графа ГоленищеваКутузова, г. Соловьев взглянул на дело критики с иной точки зрения, чем обыкновенно на него смотрят.
«Критика есть некоторое философское рассуждение», по прекрасному и глубокому замечанию Н. Н. Страхова. Поясняя эту мысль, надо сказать, что как философия
ставит своею задачей постигнуть смысл мира и жизни, так
критика должна ставить своею задачей постигнуть смысл
«малого мира», который представляет собой всякое истинно поэтическое произведение.
У нас не только нет такой критики – единственно
законной, – но в современной журналистике утратилось
даже самое понятие о ней. Всем известно, что представляет собою современная так называемая «критика»: все, что
угодно, кроме критики. Г. Соловьев в своей статье именно
пытается взглянуть на дело с точки зрения истинной критики, и уже этим одним его статья представляет большой
интерес. Как он осуществляет свою задачу – мы не будем
говорить. Повторяю, на этот раз мне хочется сказать коечто лишь «по поводу» статьи г. Соловьева.
Он говорит о буддизме в поэзии и видит яркое выражение этого буддизма в поэзии графа ГоленищеваКутузова. Выражение «буддизм» он употребляет не в
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узком, а в широком смысле слова. Он противопоставляет
христианскую поэзию Пушкина буддийской поэзии графа
Голенищева-Кутузова.
«Но при этой зависимости, о которой я упоминаю,
конечно, не для упрека, между поэзией Пушкина и графа
Кутузова существует – не говоря о силе и размерах – ясное
различие в настроении и тоне, – пишет он. – У Пушкина
тон бодрый, радостный и уверенный; при самых языческих, мирских и даже греховных сюжетах настроение его
все-таки христианское, – это поэзия жизни и воскресения.
У графа Кутузова, напротив, тон минорный, настроение
безнадежное; он – поэт смерти и Нирваны, хотя это последнее столь ныне злоупотребляемое слово и не встречается в его стихах».
Определение тона поэзии Пушкина тут неполное: не
одну бодрость и радость находим мы в его поэзии; в его
лирике всегда чувствуется тихая грусть о чем-то безмерно
дорогом и навсегда утраченном; но совершенно верно, что
у Пушкина «при самых мирских, языческих и даже греховных его сюжетах настроение все-таки христианское».
Итак, противополагаются настроение христианское
и настроение буддийское. В чем же дело, в чем же самый
корень его? На этот вопрос статья г. Соловьева отвечает не вполне. Разбирая некоторые произведения графа
Голенищева-Кутузова, критик указывает, в чем заключается их буддийское настроение, но как бы предоставляет самому читателю отыскать источники этого настроения, так
же как и настроения христианского.
В конце своей статьи г. Соловьев говорит, что буддийский взгляд на жизнь заключает в себе относительную истину. Мне кажется, здесь кроется ошибка г. Соловьева, а из
этой ошибки возникла и некоторая неясность его статьи.
Дело в том, что относительной истины нет и быть не может: может быть или истина, или заблуждение – средины
тут нет по самому существу истины. Собственно говоря,
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слова об относительной истине равносильны ходячей фразе о том, что во всяком заблуждении есть частица истины.
Но вот это-то и неправда. В заблуждении может быть (но
может и не быть) стремление к истине, и, таким образом,
иногда путем заблуждения можно прийти к истине, но истины в заблуждении быть не может: истина не сплавляется
ни с какою лигатурой. Вот почему, например, в буддийском
настроении может выражаться стремление к истине, тоска
по ней, жажда ее, но буддийское мировоззрение ложно от
начала до конца, и истины в нем нет. В душевном состоянии
человека, который чувствует, что все в мире непрочно, что
счастье хрупко, что человек есть как бы игрушка каких-то
таинственных сил, – в таком искреннем душевном состоянии есть предчувствие истины, может быть, и стремление
к ней; но как только это душевное состояние переходит в
мировоззрение, так тотчас же оно обращается в ложь. Обращается в ложь и буддийское настроение, как только оно
переходит в мировоззрение. И между буддийским мировоззрением и христианскою истиной – целая бездна. Буддийское мировоззрение говорит, что мир есть зло, а жизнь
есть страдание; христианская истина говорит, что мир во
зле лежит и что жизнь человеческая есть искупительный
подвиг. Таким образом, христианская истина – и только она
одна – открывает смысл существования человечества на
земле, между тем как по буддийскому мировоззрению – да
и по всякому иному, кроме христианского, – жизнь человечества на земле является совершенною бессмыслицей и
история человечества с ее залитыми кровью страницами
представляется «дьяволовым водевилем», по выражению
одного героя у Достоевского1, – и только.
Вот почему буддийское мировоззрение видит только
факт, но не понимает смысла факта, а христианская истина
объясняет смысл факта. Сейчас я постараюсь пояснить мою
мысль примерами, взятыми из статьи г. Соловьева.
1

  Слова Кириллова из романа «Бесы».
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II
Г. Соловьев разбирает три известных всем любителям поэзии произведения графа Голенищева-Кутузова, его
поэмы «Старые речи», «Дед простил» и «Рассвет». В этих
трех произведениях, и особенно в поэме «Рассвет», критик видит яркое выражение буддийского мировоззрения.
Я бы предпочел сказать: буддийского настроения, ибо
поэтическая мысль гр. Голенищева-Кутузова не настолько
ясна, чтобы видеть в ней отражение какого-нибудь твердо сложившегося мировоззрения. Вот это-то настроение,
по мнению г. Соловьева, и отразилось более или менее
во всех трех произведениях гр. Голенищева-Кутузова. Во
всех в них изображена хрупкость человеческого счастья.
Из первой поэмы мы узнаем, что он любил ее, и она его
любила, но вышла замуж за другого и лишь случайно
осталась верна этому другому. Г. Соловьев в своем разборе очень искусно показал, что верность была случайная,
вовсе не необходимо вытекающая из самой натуры героини. Но в конце концов все-таки счастье не состоялось помимо воли людей, искавших его. Г. Соловьев указывает на
очевидное сходство положений героя и героини «Старых
речей» с положением Онегина и Татьяны. Действительно,
это сходство полное. Героиня драмы, точно так же как Татьяна, объясняется с героем, отвергает его любовь и остается верна мужу, – но этим, то есть сходством положений,
все и ограничивается. Внутреннего сходства мы не найдем уже никакого. Героиня поэмы «Старые речи» осталась
верна мужу случайно, Татьяна осталась верна ему сознательно; счастье героини поэмы не состоялось помимо ее
воли, Татьяна жертвует своим счастием; героиня поэмы
подчиняется жизни, Татьяна властвует над жизнью, сознательно подчинившись высшему нравственному закону.
Это потому, что в душе Татьяны живет сознание, что есть
в жизни что-то, стоящее и выше личного счастья, и выше
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личного страдания, а у героини поэмы этого сознания нет.
Вот почему героиней поэмы владеют ее впечатления, а Татьяна, напротив, владеет своими впечатлениями.
Теперь об отношении автора к его изображению. Лиризм его поэмы есть лиризм недоумения пред жизнью, лиризм поэмы Пушкина есть лиризм примирения с жизнью
во имя высших запросов души человеческой. Вот бездна,
разделяющая настроение буддийское, по терминологии
г. Соловьева, и настроение христианское.
Другая поэма, «Дед простил», рассказывает нам тоже
о разбитом счастье, о несбывшихся желаниях, о погибших
надеждах. Героиня, молодая девушка, потихоньку убегает
из отцовского дома, чтоб обвенчаться со своим женихом.
Отец не переносит удара и умирает. И вот между нею и
счастьем, к которому она так жадно стремилась, становится постоянное воспоминание об убитом ею старике.
Счастье разбито, самая возможность его подорвана в корне. Чем же? Да какою-то бессмысленною случайностью.
Смысла этой случайности, смысла ясного, автор как бы не
замечает. А этот смысл можно выразить, перефразировав
известный стих Шиллера:
Кто к счастию идет стезею преступленья,
Тому и в счастии не ведать наслажденья...
Но при той развязке, которою окончил автор свою поэму, смысл этот затемняется и, напротив, ясно выступает
иная мысль. По справедливому замечанию г. Соловьева, этот
«заключительный смысл поэмы ясен: “последняя мечта”, от
которой должна отказаться страдающая человечность, – это
мечта о возможности примирения и счастья в жизни хотя бы
через посредство новых поколений: истинный исход только
отрицательный – в прекращении жизни».
Но к примирению с жизнью ведет только искупительный подвиг покаяния и добровольно принятого на
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себя страдания, а «буддийское» мировоззрение отрицает такой подвиг и потому видит «истинный исход только в прекращении жизни», которая, с точки зрения этого
мировоззрения, есть страдание уже сама по себе. Итак,
смерть признается как бы законом жизни, и притом единственным ее законом.
Сказав о третьей поэме графа Голенищева-Кутузова,
«Рассвет», г. Соловьев замечает:
«Счастье не только случайно, как было показано в
“Старых речах”, оно непозволительно, незаконно по существу. Счастье детей вытесняет из жизни родителей – это
есть роковой грех, непоправимая в жизни обида. Искупление, примирение – только в смерти. Это заключительное
торжество смерти разрастается в третьей поэме в целый
апофеоз. Тут уже смерть является не только как единственное разрешение жизненных противоречий, но как единственное истинное благо и блаженство. Сюжет этой третьей
поэмы гораздо проще, чем во второй и даже в первой. Герой
перебивает невесту у жениха. Тот его вызывает на дуэль и
смертельно ранит. Умирающий прозревает в истину бытия,
которая открывается ему как Смерть».
В заключение своей статьи г. Соловьев делает такой
общий вывод о смысле и значении разбираемой им поэзии:
«Взгляд автора, относящийся к жизни с решительным
отрицанием, заключает в себе относительную истину. Это
правда, что материальная жизнь с ее “страстями, веселием
и тревогой” и случайна, и недостойна, и пуста; это правда,
что прекращение такой жизни само по себе не есть зло, а
скорее благо; это правда, наконец, что человек, который
ввиду прекращения жизни впадает в созерцательную апатию, лучше человека, который и в предсмертный час все
хотел бы терзать своих врагов или предаваться распутству.
Но что же дальше? Неужели кроме материальной жизни и
ее прекращения нет ничего на свете, ничего, что давало бы
смысл существованию мира и человека?
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У нашего поэта никакого намека на этот смысл мы не
находим. Он представляет нам поступки людей и их необходимые следствия – и то и другое представляет, в сущности, верно. Несомненно, что отнимать чужую жену или
невесту или для скорейшего удовлетворения своей эгоистической страсти бросать старого отца – поступки неугодные и не ведут к добру. Хотя это уже предусмотрено
Моисеевым Десятословием, но такая почтенная старина
этих истин не мешает им быть вечно новыми и нисколько
не уменьшает заслугу графа Кутузова, воплотившего их в
конкретных образах и прекрасных стихах. Но буддийское
настроение (не имеющее уже ничего общего с Моисеем)
заставило нашего поэта остановиться на этой элементарной почве и относительную истину своего отрицательного взгляда принять и выдать за истину безусловную
и окончательную. Из того, что дурные действия дурно
кончаются, он выводит, что вообще никаких действий не
должно быть. Это уже неправильно – почти так же неправильно, как если бы из того положения, что не нужно похищать чужих детей, кто-нибудь вывел, что необходимо
бросать своих собственных.
Деяния, совершаемые лицами графа Кутузова, принадлежат всецело к области дурной материальной жизни,
а их следствия сводятся к прекращению этой жизни. Герой
первой поэмы вследствие неудачи своего незаконного романа превращается в безнадежного «гостя могил»; героиня
второй поэмы, чтоб искупить свой грех против отца, убивается молнией, а герой “Рассвета” немедленно после дуэли переходит в Нирвану. Никакого другого смысла жизни,
кроме факта ее прекращения, мы здесь не находим».
Взгляд этот, конечно, неутешителен, и им достаточно объясняется минорный тон, господствующий в поэзии
графа Кутузова. Но, конечно, поэт имеет право отречься от
утешительных обманов и стать на сторону безнадежной истины. Остается только разобрать: истина ли это?»
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Все это очень хорошо и очень верно, но уже из предыдущего изложения читатель, вероятно, заметил, что мы не
совсем согласны с некоторыми мыслями г. Соловьева. Посмотрим же, в чем дело и в чем наше разногласие.
Мне кажется, что источник того душевного и умственного состояния, которое г. Соловьев характеризует
как «буддийское мировоззрение» или как «буддийское
настроение», заключается не в перевесе материальной
жизни, а в перевесе жизни душевной и в полном отсутствии жизни духовной.
Возвратимся на минуту к поэмам графа ГоленищеваКутузова. Как в них поставлено дело? Во всех трех поэмах
решающим моментом является любовь, но не в смысле материальном, не в смысле грубой, обнаженной чувственности,
а в более тонком и высоком смысле. Любовь, описанная во
всех трех поэмах, есть любовь романтическая, являющая
собою тот «сомнительный и лживый идеал», о котором с
такою силой сказано у Пушкина:
Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебной красотой.
Один – Дельфийский идол – лик младой
Был гневен, полон гордости ужасной
И весь дышал он силой неземной.
Другой – женоподобный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный...
Вот этот-то «волшебный демон», столь соблазнительный
для души, жаждущей идеала, но потерявшей уже связь с действительным, реальным идеалом, – вот этот-то «волшебный
демон» и губит героев поэмы графа Голенищева-Кутузова. А
в поэме «Рассвет» мы замечаем и действие первого «демона», действие ослепляющего гнева и «гордости ужасной».
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Все лица в поэмах графа Голенищева-Кутузова –
люди с унылою душой, и с ними сбывается то, о чем говорит Гамлет:
«Лукавый властен принять заманчивый, обольстительный образ; я слаб и предан грусти; быть может, он,
имеющий власть над унылою душой, ведет меня к вечной погибели».
И в поэмах гр. Голенищева-Кутузова лукавый принимает «заманчивый, обольстительный образ» – образ
идеальной любви, романтической страсти...
Уныние же именно и происходит от перевеса жизни душевной, не направляемой, не просветляемой жизнью духовною. Но жизнь духовная невозможна без веры
в Высшее, Всесовершенное Существо, без любви к Нему,
ибо жизнь духовная и заключается в живом общении с
этим Существом. Таким образом, глубочайшая причина
того, что г. Соловьев называет «буддийским настроением», заключается в утрате человеком способности жить
духовною жизнью. И, утратив способность жить духовною жизнью, человек уже живет без догмата, без закона,
поставив себе законом лишь душевную жизнь свою, ничем не направляемую и ничем не просветляемую.
Современные настроения так называемого образованного общества и у нас, и особенно в Европе именно
и характеризуются тем, что это общество живет без догмата. И, живя без догмата, одни, более тонкие натуры
с идеальными запросами, приходят к «буддийскому настроению» – к отрицанию жизни и к признанию смерти
как бы законом жизни; другие, более грубые натуры, живут просто, не размышляя, а подчиняясь лишь требованиям своего темперамента.
И в том и в другом случае смысл жизни утрачивается для людей, и они бродят как в потемках, подчиняясь
впечатлениям, а не властвуя ими...
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ДВЕ СТАТЬИ Г. ВЛ. СОЛОВЬЕВА
(Вл. Соловьев. Жалость и альтруизм. –
Религиозное начало в нравственности)

I
В этих двух статьях, собственно говоря, только ставятся вопросы, а разрешаются лишь отчасти – вот почему
статьи имеют характер неполной ясности и неполной определенности. Однако уже одна правильная постановка вопроса заключает в себе возможность его правильного разрешения, и в некоторых случаях в статьях г. Соловьева мы
видим такую правильную постановку.
Между прочим, автор замечает, что напрасно иные
нападают на слово альтруизм, желая заменить его другим, русским.
Я не знаю, кто нападал на слово альтруизм с этой стороны, и мне кажется, что дело не в слове, а в том значении,
которое придают ему. С этой стороны мне много раз приходилось восставать не против употребления слова альтруизм, а против того значения, которое многие придают
и желают придать этому слову. Г. Соловьев говорит, что
вот против слова эгоизм никто не восстает, так же точно
не надо бы восставать и против слова альтруизм, которое
выражает понятие, противоположное эгоизму. Но дело в
том, что слово эгоизм все понимают и принимают приблизительно в одном и том же смысле, словом же альтруизм
постоянно злоупотребляют, придавая ему, как я уже сказал, не то значение, которое оно имеет.
С недавнего времени понятие об альтруизме стали
отождествлять с понятием о христианской любви; мало
того – понятием альтруизма хотели заменить понятие о
христианской любви. Ошибка тут ясная: природная жа558
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лостливость, которая положена в основу понятия об альтруизме, входит как элемент в понятие о христианской
любви, и те, которые хотели заменить одно из этих понятий другим, хотели, в сущности, заменить частью целое.
Альтруизм (как противоположение эгоизму) есть природное чувство, в большей или меньшей степени свойственное
всем людям, кроме разве нравственных уродов, которые,
как исключение, лишь подтверждают правило; христианская любовь свойственна только христианам: она не есть
чувство природное, а есть чувство приобретенное – есть
награда и венец подвига жизни. Эту разницу можно было
упустить из виду, лишь задавшись преднамеренною целью
во что бы то ни стало найти иные основы нравственности,
чем основы религиозные. И действительно, проповедники
альтруизма имели эту цель: показать, что на одном понятии альтруизма можно построить всю нравственность.
Из статей г. Соловьева совершенно очевидно, что он
не разделяет такого мнения; но в его во многом прекрасных
рассуждениях о значении альтруизма есть некоторая неясность, которая может подать повод к ложным толкованиям.
Постараемся разобраться в этом деле.
Г. Соловьев начинает с разбора понятий о сорадовании и сострадании.
Он говорит:
«Мы по существу дела находим, что основанием нравственного отношения к другим существам может быть
принципиально только жалость или сострадание, а никак
не со-радование или со-наслаждение».
Развивая свою мысль, он замечает, что ведь можно
(да, без сомнения, это и бывает) сорадоваться пьянице в его
пьянстве, сорадоваться сладострастнику в его сладострастии, мстящему в его мести, преступнику в его преступлении. И такое сорадование будет безнравственно. Напротив,
сострадание к пьянице, к сладострастнику, к мстящему, к
преступнику всегда будет нравственно, потому что мы со559
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страдаем не пьянству, не сладострастию, не мести, не преступлению, а тому необходимому (хотя бы и заслуженному)
страданию, которое испытывают все такие люди как неизбежное последствие своих поступков.
Так поставлено дело у г. Соловьева.
Мне кажется, что эти рассуждения если не неправильны, то не совсем ясны и определенны по отношению к
обоим понятиям. Мне кажется, что возможно сострадание
безнравственное, как возможно и сорадование (конечно, сорадование, а не сонаслаждение) совершенно нравственное.
Что касается сорадования, то припомним слова апостола о любви: «Любовь, – говорит он, – не радуется неправде, а сорадуется истине» (1 Кор. 13, 6).
Вот случай «сорадования», которое не только нравственно, но является высшим выражением нравственного
чувства, является плодом воспитанной в человеке подвигом жизни христианской любви.
И скажем еще: разве сам Спаситель не сорадовался чистой радости простых людей, когда благословил брак в Кане
Галилейской, претворив воду в вино? (См.: Ин. 2, 1–11).
Перейдем теперь к состраданию. В той же статье
г. Соловьева мы находим одно место, в котором он, хотя
косвенно, как бы опровергает свою первоначальную мысль
о сострадании.
Возражая Шопенгауэру, который признает жалость и
сострадание основой всей нравственности, указав, что жалость, по его мнению, есть лишь одна из основ нравственности, что в ней выражается только отношение существа к
другим себе подобным, г. Соловьев пишет:
«Кроме отношения к другим себе подобным существам у человека еще есть отношение к его собственной
материальной природе, а также и к высшим началам всякого бытия – и эти отношения также требуют нравственного определения для различения в них добра и зла. Тот, кто
исполнен чувством жалости, конечно, никого не обидит,
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никому не причинит страдания – то есть не обидит никого
другого, но себя он очень может обидеть, предаваясь плотским страстям, унижающим в нем человеческое достоинство; потому что при самом сострадательном сердце можно
иметь склонность к разврату и другим низменным порокам,
которые, вовсе не противореча состраданию, противоречат,
однако, нравственности, из чего явствует, что эти два понятия не покрывают друг друга».
В этих словах г. Соловьева много неясного. Возьмем
его пример во всей его крайности и отвлеченности: возьмем человека, настолько по природе сострадательного, что
он не способен обидеть никого, и посмотрим, что выйдет
из этой природной сострадательности, не руководимой
иными, высшими нравственными законами. Возьмем
также уже и весь пример г. Соловьева. Человек, приведенный в этом примере, может быть склонен предаваться
плотским страстям, разврату – и предается им, не воспитав свою душу до постижения нравственного закона, во
имя которого он должен обуздывать свои страсти, а имея
в этой душе своей только жалость. И вот, при всей своей
жалости, он – развратник, уже причиняет вред другому,
хотя бы женщине, которая служит объектом его разврата. Пойдем далее. Никто не станет спорить, что человек и
жалостливый, но предающийся плотским страстям всегда беспечен, ленив, а эти лень и беспечность поборают в
нем жалость, и он своим лениво-беспечным отношением к
жизни непременно причиняет вред другим.
Но этого мало.
Припомним чудесные строфы Пушкина в монологе
умирающего царя Бориса, обращенном к Феодору:
О милый сын! Ты входишь в те лета,
Когда нам кровь волнует женский лик.
Храни, храни святую чистоту
Невинности и гордую стыдливость:
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Кто чувствами в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
Тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
И ум его безвременно темнеет...1
Без сомнения, самый сострадательный по природе
человек, но привыкший «утопать в порочных наслаждениях», если и не станет «угрюм и кровожаден», то уже наверно омрачит, ослабит, доведет и свою сострадательность до
распущенности и слабости...

II
Но обратимся к главному пункту. Природная жалостливость, не управляемая иными высшими нравственными
понятиями, часто именно и обращается во вред другим.
Эта природная жалостливость, не направленная ничем
высшим, часто и, можно сказать, даже постоянно обращается в чувствительность в дурном смысле этого слова.
Так, судья, из ложной чувствительности оправдывающий заведомого преступника, приносит ему вред;
так, отец, из ложной чувствительности не наказывающий
сына, когда это необходимо, приносит ему вред; так, правитель, из ложной чувствительности распустивший свой
народ, приносит ему вред.
Наконец, природная жалостливость, не управляемая
никаким иным высшим чувством, может привести к чудовищным извращениям. Иные преступления объясняются
именно извращением природного чувства жалостливости.
Такое извращение мы находим, например, в самой основе
преступления Раскольникова. Об этом извращении я говорил подробно в своем этюде о Тургеневе, и именно коснувшись личности Раскольникова.
1

  Из трагедии Пушкина «Борис Годунов».
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«К соблазну сатанинской гордыни прибавляется еще
соблазн более тонкий, – писал я. – Недаром Раскольников
пользуется заключительною строчкой одного стихотворения Пушкина, употребляя выражение “дрожащая тварь”...
Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой.
……………………………….
Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?
Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй.
Люби сирот. И мой Коран
Дрожащей твари проповедуй...
Вот этот-то соблазн, соблазн любви, извращенной, болезненной, любви к “сиротам”, ко всем угнетенным, любви,
идущей рядом со злодейством и вдохновляющей на злодейство, – этот тонкий, истинно дьявольский соблазн сильнее
всего действует на душу человеческую. В нем, в этом соблазне, заключается как бы внутреннее оправдание самозваного “пророка”, который за неимением в его распоряжении
“хорошей батареи” пускает в ход револьвер и динамит»1.
Но и в действительности мы видим много преступлений, побуждением к которым служило извращенное чувство жалости. Таково, например, преступление Веры Засулич2. Жалость, не направленная высшим нравственным
1

Николаев Ю. Тургенев. Критический этюд. М., 1894. С. 209–210. – Прим.
Ю. Н. Говорухи-Отрока.
2

Народница В. И. Засулич 24 января 1878 года стреляла в петербургского
градоначальника Ф. Ф. Трепова, судом присяжных была оправдана.
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требованием: «не убий» (Исх. 20, 13), привела ее к покушению на убийство, к самовольному суду над жизнью человеческой – привела ее к деянию безнравственному. А сколько
преступлений было совершено из любви к человечеству изза так называемой скорби о мире, или мировой скорби!
Чтобы не спорить, согласимся с г. Соловьевым, что в
жалости надо искать одной из основ нравственности; но
необходимо также признать, что природная жалость, не
претворенная христианским подвигом жизни в христианскую любовь, – что природная жалость сама по себе есть
орудие обоюдоострое.
Как можно заметить из общего смысла обеих статей
г. Соловьева, он, по-видимому, именно так и думает; но в
иных местах выражает свою мысль столь неясно, что кажется, будто он и сам путается относительно истинного
значения понятия альтруизма.
Между прочим, возражая Шопенгауэру, он пишет:
«Чувство жалости, как и следует для нравственной
основы, не имеет внешних границ своего применения.
От тесного круга материнской любви, столь сильной уже
у высших животных, оно может (у человека), все более и
более расширяясь, от семьи переходить на род, племя, на
гражданскую общину, на целый народ, на все человечество, наконец, охватывать собою объем всего живущего во
вселенной. Что в отдельных случаях, при виде конкретного страдания или нужды, мы можем деятельно жалеть не
только всякого человека – будь он иноплеменник или иноверец, – но и всякое животное, – это несомненно и есть дело
обыкновенное. Менее обычна, но все-таки встречается такая
широта сострадательного сердца, которая без всякого видимого повода зараз обнимает напряженным чувством жалости все множество живых существ целого мира. Трудно заподозрить в искусственной риторике или напускном пафосе
следующее наивное описание универсальной жалости как
действительного состояния – очень мало похожее на так
564

РАЗДЕЛ IV. ПОЛЕМИКА С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ

называемую мировую скорбь (Weltschmerz):
����������������������������
�������������
“И было спрошено: что такое сердце милующее? И отвечал: возгорение
сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах,
о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают
слезы. От великой и сильной жалости, объемлющей сердце,
и от великого страдания сжимается сердце его, и не может
оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда
или малой печали, претерпеваемых тварью. А почему и о
бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред
ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились
они и были помилованы, а также и о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления в сем Богу”.
В этом описании основного альтруистического побуждения на его высшей степени нет ни “непосредственного
отождествления”, ни “снятия границ между я и не-я”; оно
отличается от рассуждения Шопенгауэра, как живая правда от литературного красноречия. Эти слова христианского
писателя показывают также, что нам нет надобности, как
ошибочно думал Шопенгауэр, обращаться к буддизму или
к индийским драмам, чтобы научиться молитве: “Да будут
все живые существа свободны от страдания”».
Все, что здесь г. Соловьев возражает Шопенгауэру, –
совершенно верно; точно так же верно и замечание, что
так называемая мировая скорбь не имеет ничего общего с
реальным чувством универсальной жалости. Но, по моему
мнению, совершенно неверно, что описание Исаака Сирина
есть описание «основного альтруистического побуждения».
В этом описании мы видим изображение чувств, свойственных человеку, претворившему свою природную жалость в
высокое чувство христианской любви. Это описание есть
как бы иллюстрация к словам о любви апостола Павла:
«Любовь долготерпит, милосердствует; любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчин565
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ствует; не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла; не
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4–7).
Если бы г. Соловьев развил подробнее свое собственное замечание о том, что универсальная жалость,
описанная Исааком Сириным, ничего общего не имеет
с «мировою скорбью», он тотчас бы увидел, в чем дело.
Именно в подкладке «мировой скорби» мы найдем природную жалостливость, а никак не в той универсальной
жалости, какая изображена у Исаака Сирина. Возьмем самого сильного и самого искреннего выразителя того душевного состояния, которое принято называть «мировою
скорбью», – Байрона. Его слово есть слово протеста без
основ, страданий без исхода, жажды без удовлетворения
именно потому, что он протестует не во имя любви, а во
имя природной жалостливости, которая совместима – да в
нем и совместилась – и с негодованием, и с презрением, и
с угрозой. Природная жалость, не воспитанная верою, не
утвержденная на надежде, не может жалеть даже и демонов, любить даже и врагов истины; не природная жалость,
а только христианская любовь «не имеет внешних границ
своего применения», как выразился г. Соловьев.
Доказательства этому мы найдем у самого же г. Соловьева во второй его статье «Религиозное начало в нравственности», к которой мы обратимся в следующий раз.

III
Я уже сказал в прошлый раз, что чувство природной
жалости составляет основу альтруизма, а никак не основу
нравственности, как то думает г. Соловьев. Я прибавил, что
доказательства тому мы найдем в его же собственной второй статье, посвященной исследованию значения религии в
деле нравственности. Но прежде чем перейти к этому пункту, надо сделать еще несколько замечаний об альтруизме.
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Во второй статье своей г. Соловьев, между прочим,
пишет:
«Помимо родительской любви все остальные проявления жалости и вытекающего из нее альтруизма существенно обусловлены равенством, а неравенство является в них
лишь случайным и преходящим моментом. Жалея другого,
я хотя и не отождествляюсь с ним непосредственно, но во
всяком случае уподобляюсь ему, мысленно ставлю себя на
его место, вхожу, так сказать, в его кожу; этим уже предполагается мое равенство с ним как с однородным. Признавая
другого равным себе, сострадающий сравнивает его состояние с такими же своими и из их одинаковости выводит
нравственную обязанность участия и помощи».
Совершенно невозможно согласиться с тем, что
«проявления жалости и вытекающего из нее альтруизма
существенно обусловлены равенством». Иногда при действии природной жалости бывает и так; но при действии
природной жалости, олицетворенной уже в альтруизме,
чаще бывает не так.
Чтобы почувствовать себя равным всем людям, мало
одного альтруизма. Всякому человеку трудно признать
себя равным с злодеем, с безумцем, с уличным вором, с
проституткой, трудно признать их равными себе людьми,
своими братьями. Альтруистическая доктрина в самом
лучшем случае поможет снизойти до падшего человека,
а не признать его себе равным во всех отношениях человеком, человеком с такою же бессмертною душой, как
и у каждого из нас. Только сознание своей греховности,
своей незаплатимой и неискупимой виновности может заставить видеть и в глубоко падшем человеке равного себе
человека и брата своего. Но такое чувство, такое сознание
дается только верой. Вот почему совершенно различно
отношение к падшему человеку христианина и отношение к тому же падшему человека, проникнутого только
альтруистическими чувствами.
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В самом деле, если эгоизм осуждает падшего человека
с высоты своей фарисейской добродетели (как в притче о
мытаре и фарисее) – осуждает как существо, низшее себя,
то ведь альтруизм по своей доктрине, оправдывая падшего
человека как жертву среды и обстоятельств, оправдывает
его тоже как существо, низшее себя. Таково всегда и бывает применение альтруистической доктрины. Как фарисей,
осуждая, самодовольно говорил: «Благодарю Тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь», так и «альтруист»,
оправдывая падшего человека, в глубине души повторяет
то же самое. И только человек, христиански настроенный,
прощая и жалея человека, не ставит его ниже себя, а признает его равным себе и братом своим.
«Если нет Бога бесконечного, то нет и добродетели, да и не нужно ее вовсе», – говорит одно действующее
лицо у Достоевского1.
Оно действительно так выходит в дальнейшем изложении г. Соловьева.
В самом деле, если в душе человека нет абсолютного и неизменного критерия истины, нет Бога, если душа
человека неспособна воспринять как вечную истину Откровение Божества, то для такого человека становится чуждым само понятие о нравственности в истинном
смысле этого слова. Из своей природной жалостливости,
построив на ней доктрину альтруизма, он может создать
для себя известные правила поведения – но и только. Это
будет не нравственность, а то, что принято называть житейскою моралью. Нравственные предписания вечны,
даны на все века и для всех народов; житейская мораль –
условна, преходяща, изменяется сообразно с обстоятельствами, со средой и т.д. Не надо смешивать нравственность с нравственным комфортом, как это часто делают.
Нравственность имеет свой источник в благоговении пред
Существом Высшим, Всеблагим и Всесовершенным, сле1

  Имеется в виду лакей Смердяков.
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довательно, нравственность бескорыстна; житейская мораль имеет источник в тех удобствах нравственного комфорта, какой она доставляет людям.
К Высшему Существу бывает два отношения – благоговения и страха. Но даже и человек, по грубости своей
натуры чувствующий только страх и из страха исполняющий нравственные предписания, все же ближе к истинной
нравственности, нежели человек, руководствующийся
житейскою моралью. Ибо уже в страхе пред Существом
Высшим и пред Его судом заключается признание того,
что существует нравственное и безнравственное, независимое ни от чего, заключается также и признание высшей
справедливости и незыблемой истины. Таким образом,
нравственность имеет свое основание в чувстве религиозном и никак уже не в альтруизме. Природная же жалостливость может явиться лишь удобною почвой для развития и возрастания нравственного чувства.
Теперь постоянно говорят об «эволюции нравственности», – но здесь происходит столь обыкновенное у современных людей смешение понятий: вместо понятия о
нравственности подставляют понятие о житейской морали.
В действительности происходит только «эволюция» правил
этой морали, если уже употреблять эти слова: житейская
мораль. И в этом-то, и только в этом, заключается то, что
называют «смягчением нравов». Но нравственность тут ни
при чем: «смягчаются» всякие «нравы». Прежде разбойничали грубо, теперь разбойничают тонко, прежде прямо отнимали, теперь так «легально» воруют, что даже и не заметишь, что это воровство. И в этом «нравы» смягчились. Но
нравственность, повторяю, тут ни при чем.
Если бы действительно существовала «эволюция»
нравственности, то мы видели бы появление каких-нибудь
новых нравственных законов. Однако мы видим лишь так
называемое смягчение нравов, но никаких новых нравственных законов не появляется. Как были нам открыты
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в Евангелии нравственные законы во всей их полноте, так
остаются они и до сих пор. Люди часто (в философских
системах, в еретических учениях и т.д.) убавляют от тех
нравственных законов, которые открыты в Евангелии, искажают евангельское учение, но никто никогда не прибавил ни одной йоты к тому, что открыто в Евангелии. Это
признают даже и люди неверующие, но добросовестно и
серьезно мыслящие.
Если даже говорить об «эволюции» нравственности в
человечестве, то и тут ничего подобного нет.
Каждый человек воспринимает душой своею открытую в Евангелии истину по мере душевных сил своих – вот
и все, что мы видим в действительности. Это восприятие
не зависит ни от времени, ни от места.
В первые века христианства среди нравов грубых мы
видим святых подвижников, достигающих поразительной
нравственной высоты. Такие же подвижники появлялись
и во все века, совершенно независимые в своей жизни и в
своем поведении от нравов, окружавших их. Припомним
нашего св. Тихона Задонского. Среди нравов еще диких,
еще грубых он являл собою образ кротости, величайшего
смирения и величайшей любви. Это потому, что им руководили вечные нравственные законы, а не преходящие
правила житейской морали. Таким образом, даже и в этом
смысле нет никакой «эволюции» нравственности: Тихон
Задонский остался бы тем же, чем был, в каком бы месте и
в какое бы время он ни жил.
Скажут, что самая «эволюция» житейской морали
находится в зависимости от высших нравственных законов. Это правда. Без сомнения, тем, что называют смягчением нравов в хорошем смысле этих слов, мы обязаны
христианству; но в этом смягчении нравов нельзя видеть
«эволюцию нравственности». Ведь степень нравственности и безнравственности человека, степень его доброты
или злобы определяется не привычками того времени и
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того общества, среди которого он живет, а содержанием
его души. Спаситель предсказал нам, что к концу веков,
с умножением беззаконий, в людях оскудеет любовь; но
весьма вероятно, что при этом оскудении любви нравы
еще более смягчатся...

IV
Итак, основанием нравственности является вера, ибо
без нее невозможно и благоговение перед Высшим Существом, и чувство своей связи с Ним. И если у человека нет
такой веры, то он, конечно, или будет сообразоваться с
житейскою моралью своего времени, или будет обречен
на бесконечные блуждания.
«По-видимому, сыновнее отношение к высшей воле
зависит от веры в эту волю, и этой веры нельзя требовать
от того, у кого ее не имеется: на нет и суда нет, – пишет
г. Соловьев. – Но тут есть недоразумение. Признание высшего над собою не зависит ни от каких определенных
представлений ума и, следовательно, ни от каких положительных верований, а в общности своей оно несомненно обязательно для всякого разумного существа. В самом
деле, это сводится в последнем основании к признанию
нашей зависимости от чего-то невидимого и неведомого.
Отрицать такую зависимость невозможно. Спрашивается
только: то, от чего я завишу, имеет смысл или нет? Если не
имеет, то, значит, и мое существование, как зависящее от
бессмыслицы, тоже бессмысленно, и в таком случае вовсе
не приходится говорить о каких бы то ни было нравственных принципах, ибо они могут иметь значение только при
уверенности в смысле моего существования, только под
условием разумности мировой связи или преобладания
смысла над бессмыслицею во вселенной. Если нет целесообразности в общем ходе мировых явлений, то не может
быть целесообразною и та часть этого процесса, которую
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составляют человеческие поступки, определяемые нравственными правилами; а в таком случае не могут устоять
и эти правила, как ни к чему не ведущие, ничем не оправдываемые. Если моя высшая духовная природа есть только случайное явление, то аскетическая борьба с плотью
вместо усиления моего духовного существа может привести к его уничтожению, а в таком случае зачем буду я
следовать правилам воздержания и лишать себя реальных
удовольствий для пустого призрака? Точно так же, если
при отсутствии осмысленного нравственного порядка в
мире наша деятельность на благо ближних может приносить этим самым ближним вместо желанной пользы только вред, то нравственный принцип альтруизма упраздняется внутренним противоречием; предполагая, например,
вместе с Шопенгауэром, что сущность мира есть слепая
и бессмысленная воля и что всякое бытие по существу
своему есть страдание, с какой стати буду я усиливаться
помогать своим ближним для поддержания существования, то есть для увековечения их страдания? При таком
предположении естественное чувство жалости заставит
меня, напротив, приложить все старания к тому, чтобы
умертвить возможно большее число живых существ.
Сознательно и разумно делать добро я могу только
тогда, когда верю в добро, в его объективное самостоятельное значение в мире, то есть, другими словами, верю
в нравственный порядок, в Провидение, в Бога»1.
Вот прекрасное рассуждение, и мы постараемся извлечь из него тот смысл, который применим к современному состоянию умов.
У нас существует два рода религиозного индифферентизма. Индифферентизм людей толпы, людей посредственных, ограниченных, конечно, очень поверхностен;
вопросы высшие их просто не затрагивают; они даже не
1

Приведено окончание гл. IV статьи Соловьева «Религиозное начало в
нравственности».
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думали о том, что отрицают, а отрицание взяли напрокат, как ходячую моду. Такие люди – жалкие, в сущности,
люди – живут, руководствуясь житейскою моралью своего
времени. Но существует индифферентизм более глубокий.
Если вера вытравлена из души человека с действительно
тонкою нравственною организацией, из души человека,
которому не чужды вековечные вопросы, его положение
делается ужасным, и именно по той причине, на которую
указывает г. Соловьев. Не чувствовать своей зависимости
от чего-то неизбежного и рокового может только человек,
совершенно погрузившийся в мелочи и пошлость жизни;
но чувствовать свою зависимость от чего-то, мне не ведомого, стихийного и бессмысленного, для человека с тонкою нравственною организацией – ужасно. Вот почему
мы видим в современности столько людей, бросающихся
из стороны в сторону, от социализма к «непротивлению
злу», от пессимизма к проповеди общественной деятельности и т.д., – людей, которые никак и ни на чем не могут
успокоиться. Внутреннее состояние их духа ужасно, но
понятно. В сущности, им вовсе не нужны ни социализм,
ни «непротивление», ни политическая или общественная
деятельность – всем этим они стараются лишь заглушать
ту внутреннюю тревогу, тревогу таящегося где-то в глубине сознания бессмыслицы своего существования – сознания, тайно для них самих сопровождающего их на всех
путях их. И их жалостливость, их «альтруизм» приносит
им не удовлетворение, а одно только раздражение, ибо, по
верному выражению г. Соловьева, деятельность на благо
ближних без точного знания, в чем это благо, ведет лишь
к неразрешимому внутреннему противоречию.
В одном рассказе Чехова простодушный дьякон на
замечание спорившего с ним ученого, что «вера без дел –
мертва», отвечает: «А дела без веры и того хуже: одно препровождение времени»1.
1

  См. повесть Чехова «Дуэль».
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То же самое, уже философски обоснованное, говорит и
г. Соловьев в своей статье. И не худо бы всем, столь многим
у нас, стремящимся к «общественной деятельности», подумать: да не выйдет ли у них эта «общественная деятельность» только «препровождением времени»?

ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА?
(Вл. Соловьев. Смысл войны)

I
Статья г. Соловьева пришлась очень кстати. Вряд ли
есть еще вопрос, окруженный такими недоразумениями,
как вопрос о значении войны и о значении государства.
Оба эти вопроса очень тесно связаны между собой, а потому г. Соловьев, говоря о войне, невольно касается и вопроса о государстве. Его мнения, как то и надо было ожидать, совершенно расходятся с ходячими мнениями об
этих вопросах. Эти ходячие мнения слишком известны и
чрезвычайно однообразны. Заговорите с так называемыми образованными людьми о подобных вещах, и вы всегда
услышите одно и то же, совершенно определенное, но не
имеющее никаких оснований отрицание войны и полное
непонимание смысла и значения государства. Вообще же
и в войне, и в государстве видят некоторые зло, одни – неизбежное зло, другие – такое, которое будет упразднено
«прогрессом цивилизации», как они выражаются. Все эти
ходячие мнения являются не плодом размышления над
вопросами чрезвычайной важности, а именно результатом лености мысли, нежелания или неумения мыслить. И
вследствие этой лености мысли берутся напрокат первые
попавшиеся слова, которые дают возможность отделаться от вопроса. В самом деле, что может быть проще, как
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сказать: «Я не сочувствую войне, я отрицаю войну» – и
таким образом сразу, как говорится, убить двух зайцев: и
отделаться от вопроса, и показать себя стоящим «на высоте гуманных понятий». Кому какое дело, что это дешевая гуманность, – гуманность, которая ничего не стоит и
ни к чему не обязывает.
Статья г. Соловьева имеет уже то достоинство, что
она, быть может, многих заставит задуматься над вопросом
и над правильностью тех ходячих решений вопроса, которыми пробавляются эти многие. Вперед скажу, что статья
г. Соловьева мне очень понравилась, хотя в самом начале ее,
на мой взгляд, существует некоторое противоречие. Г. Соловьев начинает свою статью следующими словами:
«Если бы кто-нибудь спросил вас: как вы смотрите на
болезнь – нужна она или нет? – то вряд ли бы вы ответили
односложным утверждением или отрицанием. Во всяком
случае, такой ответ был бы необдуманным. А подумав, вы
бы сказали приблизительно так: нет никакого сомнения в
том, что здоровье, вообще говоря, есть благо, а болезнь –
зло, что первое есть норма, а второе – аномалия; нельзя
даже определить, что такое здоровье, иначе как назвав его
нормальным состоянием организма, а для болезни нет другого определения, как “уклонение физиологической жизни
от ее нормы”. Но эта аномалия физиологической жизни, называемая болезнью, не есть, однако, бессмысленная случайность или произвольное создание внешних, посторонних
самому больному, злых сил. Не говоря уже о неизбежных
болезнях роста или развития, – по мнению всех мыслящих
врачей, настоящая причина болезней заключается во внутренних, глубоко лежащих изменениях самого организма,
а внешние ближайшие причины заболевания (например,
простуда, утомление, заражение) суть только поводы для
обнаружения причины внутренней, и точно так же те болезненные явления, которые обыкновенно людьми незнающими принимаются за самую болезнь (например, жар и озноб,
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кашель, разные боли, ненормальные выделения), на самом
деле выражают только успешную или неуспешную борьбу организма против разрушительного действия тех внутренних и большею частию загадочных в своем последнем
основании, хотя фактически несомненных расстройств, в
которых заключается настоящая сущность болезни; отсюда практический вывод: врачебное искусство должно иметь
главным предметом не внешние проявления болезни, а ее
внутренние причины, оно должно помогать целительным
действиям самого организма, должно ускорять и восполнять эти естественные процессы, а не насиловать их.
В подобном же положении находится вопрос о хронической болезни человечества – международной вражде,
выражающейся в войнах. Симптоматическое ее лечение,
то есть направленное не на внутренние причины, а лишь
на внешние проявления, было бы в лучшем случае только сомнительным паллиативом; простое, безусловное ее
отрицание не имело бы никакого определенного смысла. При нравственном расстройстве внутри человечества
внешние войны бывали и еще могут быть необходимы и
полезны, как при глубоком физическом расстройстве бывают необходимы и полезны такие болезненные явления,
как жар или рвота».
Вот хотя и неполная, но правильная постановка вопроса. Итак, только для близоруких людей, не видящих,
что болезнь есть результат внутреннего расстройства организма, а не внешних причин, точно так же как и война
есть результат глубокого внутреннего расстройства, –
только на взгляд таких людей война есть зло. Мне кажется, это совершенно правильный и неотразимый вывод из
слов самого же г. Соловьева. Между тем тут же, после рассуждений о том, как вообще смотрят на войну, г. Соловьев
приходит к такому заключению:
«Итак, – пишет он, – на первый вопрос о войне существует ответ бесспорный: война есть зло. Но зло бывает
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или безусловное (как, например, смертный грех, вечная
гибель), или же относительное, то есть такое, которое может быть меньше другого зла и сравнительно с ним должно считаться добром (например, хирургическая операция
для спасения жизни)».
Таким образом, г. Соловьев считает войну относительным злом. Так ли это?
Надо, впрочем, оговориться. Без сомнения, во всех
земных делах нет чистого света: везде свет и тень; вопрос,
значит, всегда в том, где больше света и где больше тени.
Без сомнения, и в войне есть теневая сторона. Но г. Соловьев не в этом смысле называет войну относительным
злом, поэтому не в этом смысле и мы предлагаем свой вопрос: так ли это?
Мы видели уже из предшествующих слов г. Соловьева, что войну, по его же мнению, ни в каком смысле нельзя
назвать злом.
В дальнейшем же своем изложении он как бы сам
себя опровергает, давая возможность совершенно точно
определить, что такое война. Я подразумеваю то место
его статьи, где он касается вопроса о государстве и вообще о всякой организации, в том числе и военной.
«Военная и всякая вообще принудительная организация есть не зло, а следствие и признак зла, – читаем мы
в его статье. – Такой организации не было и в помине,
когда невинный пастух Авель был убит по злобе своим
братом. Справедливо опасаясь, как бы то же самое не случилось впоследствии и с Сифом1 и с прочими мирными
людьми, добрые ангелы – хранители человечества – смешали глину с медью и железом и создали солдата и жандарма. И пока Каиновы чувства не исчезли в сердцах людей, солдат и жандарм будут не злом, а благом. Вражда
против государства и его представителей есть все-таки
вражда – и уже одной этой вражды к государству было
1

  Третий сын Адама и Евы.
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бы достаточно, чтобы видеть необходимость государства. И не странно ли враждовать против него за то, что
оно внешними средствами ограничивает, а не внутренне
упраздняет в целом мире ту злобу, которую мы не можем
упразднить в себе самих!»
Вот прекрасное рассуждение. Но мы оставим в стороне весь его смысл – коснемся только одной частности.
Итак, всякая принудительная организация не есть
зло, а только признак зла. Точно так же и война не есть зло,
а есть признак зла, того зла, которым отравлена природа
человеческая. По легенде, посредством которой г. Соловьев иллюстрирует свою мысль, добрые ангелы создали солдата и жандарма. Они создали их, чтоб обуздать
злых людей. Таким образом, эти солдат и жандарм были
признаком того, что на земле существуют злые люди.
Скажут: бывали войны несправедливые, бывали войны,
являвшиеся результатом честолюбия, гордости, результатом национальной ненависти, корысти и т.д. Но мы ведь
говорим об идее войны. И сколько бы ни было уклонений
от этой идеи, вследствие этого она не станет менее незыблемою и менее высокою.
Идея войны, смысл ее, как и смысл всего, был открыт христианством. Давно уже было замечено, что христианство, войдя в мир, ничего не разрушало, но во все
вдохнуло новую жизнь, всему дало истинный смысл и истинное значение. Христианство не стремилось разрушать
ни государства, ни военной организации. Апостолы, а за
ними христиане первых веков проповедовали покорность
властям не только добрым, но и злым; первые христиане
служили в римских легионах. А уже конечно апостолы
и их непосредственные ученики лучше понимали дух и
смысл христианства, нежели современные мудрецы, берущие на себя смелость толковать Евангелие. Но христианство, не разрушая государства, внесло совершенно новое понятие о значении государства, не восставая против
578

РАЗДЕЛ IV. ПОЛЕМИКА С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ

войны, создало совершенно новую идею войны. Христианство поставило понятие о государстве на надлежащее
место. Христианство уже не видело в государстве чего-то
безусловного и на него оно смотрело (как и на все земное)
как на нечто временное, преходящее, нужное для борьбы
со злом мира и жизни. В этой борьбе с внешними проявлениями зла христианство и видело задачу государства.
Точно так же в идею войны христианство вдохнуло
новую жизнь; оно подняло идею войны до идеи самопожертвования. В христианском смысле война есть высшее
проявление любви, той любви, когда человек готов положить душу «за други своя». Так смотрит на войну христианский воин, так смотрит на войну наш народ. Наши
войны, начиная с Двенадцатого года и кончая последнею
войной1, все были со стороны народа нашего подвигом
великой любви...

II
Но возвратимся к статье г. Соловьева.
Распространившийся у нас взгляд на войну как на
безусловное зло (все равно, будь ли то война за правое
дело или нет) привел к тому, что иные, более экзальтированные, прямо отказываются от исполнения воинской
повинности. (В газетах было опубликовано несколько подобных случаев.) Эти отказывающиеся обыкновенно ссылаются на то, что они как христиане не могут служить в
войсках. Г. Соловьев доказывает, что так мыслящие люди
мыслят не по-христиански, а поступающие по этим мыслям поступают не по-христиански.
«Цель военной службы определяется в нашем законе
формулой “защита престола и отечества”, то есть того государственного целого, к которому принадлежит данный
человек, – пишет он. – Возможность вместо защиты от1

Имеется в виду Русско-турецкая война 1877–1878 годов.

579

Ю. Н. Говоруха-Отрок

ечества предпринимать несправедливые наступательные
войны не может быть достаточным основанием моих собственных поступков в настоящем: эти поступки должны
определяться только моими, а не чужими нравственными
обязанностями. Итак, вопрос сводится окончательно к
тому: имею ли я нравственную обязанность участвовать
в защите своего отечества?»
Затем г. Соловьев проводит ту мысль, что все учения,
предписывающие своим адептам не служить в военной
службе, в конце концов сводятся к отрицанию государства. «Но, – замечает автор, – особенно несостоятелен такой взгляд, когда он ссылается на христианство».
Что этот взгляд не имеет ничего общего с христианством, г. Соловьев доказывает следующим рассуждением:
«Со времени христианства нам открыто наше безусловное достоинство, абсолютное значение внутреннего
существа человека, его души. Это безусловное достоинство налагает на нас и безусловную обязанность осуществлять правду во всей нашей жизни – не только личной, но
и собирательной; при этом мы несомненно знаем, что осуществить такую задачу невозможно для каждого человека,
в отдельности взятого или изолированного, что для ее совершения необходимо восполнение частной жизни общею
историческою жизнью человечества. Один из способов
этого восполнения, одна из форм общей жизни – форма
главная и господствующая в настоящий исторический момент – есть отечество, определенным образом организованное в государстве. Эта форма не есть, конечно, высшее
и окончательное выражение человеческой солидарности,
и не до́лжно ставить отечество на место Бога и Его всемирного Царства. Но из того, что государство не есть все,
никак не следует, чтоб оно было не нужно и чтобы было
позволительно ставить себе целью его упразднение.
Четыре года тому назад значительная часть России
была постигнута голодом. В чем состояла при этом обя580
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занность отдельного лица в качестве существа безусловно нравственного? И чувство, и совесть ясно говорили:
одно из двух – или накорми всех голодных, или сам умри
с голоду. Накормить миллионы голодных у меня нет возможности, и если, однако, совесть нисколько не упрекает
меня за то, что я остался жив, а не уморил себя голодом, то
это происходит единственно только оттого, что мою нравственную обязанность снабдить хлебом всех голодающих
взяло на себя и могло исполнить государство благодаря
своим собирательным средствам и своей организации,
приспособленной к широкому и быстрому действию. В
этом случае государство оказывается таким учреждением, посредством которого может быть успешно исполнено
дело нравственно обязательное, но физически неисполнимое для отдельного лица. Но если государство исполняет
за меня мои прямые нравственные обязанности, то как же
можно сказать, что я ему ничем не обязан и что оно не
имеет на меня никаких прав? Если без него я должен был
бы по совести отдать свою жизнь, то неужели я откажу
ему в моей малой доле тех средств, которые необходимы
ему для исполнения моего же дела?
Но такое же, в сущности, основание имеет и военная
организация государства. Если какие-нибудь дикари вроде недавних кавказских горцев или теперешних черных
флагов нападут на путешественника с явным намерением
его убить и перерезать его семейство, то он, без сомнения,
обязан вступить с ними в бой – не из вражды или злобы к
ним, а также не для того, чтобы спасти свою жизнь ценой
жизни ближнего, – а для того, чтобы защитить слабые существа, находящиеся под его покровительством. Помогать
ближним в подобных случаях есть безусловная нравственная обязанность, и ее нельзя ограничить своею семьей. Но
успешная защита всех слабых и невинных от насилия злодеев невозможна для отдельного человека и для немногих
людей порознь. Собирательная же организация такой защи581
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ты и есть назначение военной силы государства, и так или
иначе поддерживать его в этом деле человеколюбия есть
нравственная обязанность каждого, не упраздняемая никакими злоупотреблениями и неправдами»1.
Во всем этом рассуждении г. Соловьева мне особенно
хочется указать на следующие строки:
«Возможность вместо защиты отечества предпринимать несправедливые наступательные войны не может
быть достаточным основанием моих собственных поступков в настоящем: эти поступки должны определяться только моими, а не чужими нравственными обязанностями».
Я указываю особенно на эти прекрасные строки, потому что теперь многие отрицательно относятся к государству на том основании, что оно будто бы не вполне или
не так исполняет свои обязанности. И из такого утверждения делают выводы, что и мне-де незачем исполнять своих обязанностей по отношению к государству. Вот этим
многим не мешало бы хорошенько запомнить только что
приведенные слова г. Соловьева и хорошенько вдуматься
в них. Эти многие совершенно упускают из виду, что ведь
чужими грехами свят не будешь...
Я достаточно сказал о главном содержании статьи
г. Соловьева. Желающих ознакомиться с подробностями
отсылаю к самой этой в высшей степени интересной статье. Мне же хочется прибавить еще следующее, упущенное из виду г. Соловьевым. Война есть не только признак
зла, но и признак того, что в мире происходит постоянная
борьба добра с этим злом, но и признак того, что в человечестве не потухло еще великое чувство самопожертвования, до готовности пожертвовать даже и самою жизнью
за то, что это человечество считает святым и высоким...
И мы видим из истории, и мы видим из великих художественных произведений (как, например, «Война и мир»
Толстого), что война за правое дело не только облагора1

  Большой фрагмент из гл. VI статьи «Смысл войны».
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живает и подымает дух отдельных людей, участников ее,
но облагораживает и поднимает дух всего народа... И неизгладимые следы такого всенародного духовного подъема остаются навсегда, передаются будущим поколениям,
сказываются в тех неуловимых особенностях народного
характера и народных настроений, которые создают особый национальный тип...

УТИЛИТАРИЗМ И АЛЬТРУИЗМ
(По поводу статьи Вл. Соловьева
«Мнимые начала нравственного поведения»)

I
Взгляд, который принято называть утилитаризмом,
был выражен во всей своей полноте таким сильным и тонким мыслителем, как Джон С. Милль. Между тем можно
с очевидностью показать и логическую, и психологическую несостоятельность этого воззрения; Милль, обладавший таким сильным и тонким умом, в своей книге об
утилитаризме1 постоянно впадает в очевидные и безнадежные противоречия. И, например, утилитаризм Бентама гораздо более узок, но и более последователен, чем
утилитаризм Милля.
Что же это значит?
Да именно вследствие широты своих взглядов, вследствие большей глубины мысли Милль в своих рассуждениях об утилитаризме менее последователен и более противоречив, чем Бентам.
Кто знаком с одною из самых трогательных книг, какие когда-либо были написаны, – кто знаком с автобиографией Милля 2, для того ясны будут те настроения, кото1
2

  Милль Дж. С. Утилитарианизм; О свободе. СПб., 1866–1869; 2-е изд.: 1882.
Автобиография Дж. Ст. Миля: Пер. с англ. СПб., 1874.
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рые привели английского философа к утилитарной теории
нравственности, ясны будут и те противоречия, в которые
он впадал, излагая эту теорию.
Из его автобиографии мы узнаем, что еще в раннем
детстве из его души было вытравлено религиозное чувство,
что еще в раннем детстве он познакомился со скептическими и отрицательными взглядами иных английских философов, что все его воспитание и образование были направлены к тому, чтобы сделать из него чистого материалиста.
Но Милль обладал в высшей степени тонкою и нежною
нравственною организацией, душа его была преисполнена стремлением к идеальному, и таким образом он на всю
жизнь очутился замкнутым в кругу безнадежных противоречий. Ум его был не в ладу с его сердцем – и в этом заключался постоянный, скрытый трагизм его жизни. Евангельское учение о нравственности всегда привлекало его душу;
об «Иисусе Назаретском» он никогда не мог говорить без
сильного волнения, – но вследствие направления своего
ума он искал для евангельской морали рационалистических
основ. Отсюда все противоречия в рассуждениях его о вопросах нравственных. Его строго логичный ум сталкивался здесь с непримиримыми противоречиями, – но лишь в
конце жизни он заметил эти противоречия, уничтожившие
всю работу его мысли в области вопросов нравственных.
В своей книге об утилитаризме Милль, между прочим, с большим воодушевлением пишет, что с точки зрения
утилитарной нравственности человек между собственным
счастьем и счастьем других должен быть так же беспристрастным, как если б он был незаинтересованным и благосклонным зрителем. И прибавляет:
«Этика пользы находит всецелое выражение своего
духа в золотом правиле Иисуса Назаретского. Поступать
так, как желаешь, чтобы с тобою поступали, и любить
ближнего, как самого себя, – вот что составляет идеальное
совершенство утилитарной нравственности».
584
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Очевидно для всякого, что эта ссылка на евангельскую мораль не связана ни одною нитью с самою основой теории утилитаризма. Правило, на которое ссылается
Милль, висит в воздухе. Воодушевление, с которым он говорит о предписании Спасителя, свидетельствует только
об идеальных свойствах прекрасной души Милля и в то
же время о том безнадежном противоречии, из которого
он не мог выйти. Дело в том, что самое понятие о счастье,
о «блаженстве» у «Иисуса Назаретского», как называет
Милль Богочеловека, и у него, Милля, были совершенно
разные. Утилитаризм, по понятию Милля, видит счастье
в том, чтобы не только я был обеспечен материально, но
чтоб и все были обеспечены материально, чтобы не только я не был гоним, но чтобы и никто не был гоним, чтобы
не только я не был злословим, но чтоб и никто не был
злословим; а Спаситель сказал нам: «Блаженны нищие»,
«блаженны гонимые», «блаженны, когда вас будут злословить» (См.: Мф 5, 3, 10, 11).
Очевидно, точка зрения утилитаризма и точка зрения
христианская диаметрально противоположны: христианство не в том видит счастье, в чем видит его утилитаризм.
Мы видим, что утилитаризм, даже понятый так, как его понимал Милль (и как его невозможно понимать), то есть не
только как стремление к своему счастью, но и как стремление ко всеобщему счастью, – даже и так понятый утилитаризм все же диаметрально противоположен христианству.
Ибо и с точки зрения такого утилитаризма все же нельзя
сказать: блаженны нищие, блаженны гонимые...
Надо притом заметить, что такой утилитаризм, каким
хочет его сделать Милль, совершенно незаконен: он противоречит всем основам утилитарного понимания нравственности. Если смысл утилитарной нравственности, как
того хочет Милль, может быть выражен словами Спасителя: «Люби ближнего, как самого себя» (Мф. 22, 39; Мк. 12,
31), то ведь тут уже есть предписание, а в теории утили585
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тарной нравственности никаких предписаний не должно и
не может быть. С точки зрения утилитарной, необходимо
было бы доказать, что отношение к ближнему, выраженное в словах Иисуса Христа, выгоднее всякого иного отношения. А вот этого-то доказать никак нельзя.
Благородная натура Милля ставила его в такое противоречие с самыми основами утилитаризма, что с трудом
понимаешь, как он мог быть не только адептом, но и проповедником этого учения.
В одной из своих книг (не помню, в какой, об утилитаризме или о свободе1) он, между прочим, с негодованием говорит:
«Лучше быть недовольным мудрецом, нежели довольным пошляком, недовольным Сократом, нежели самодовольною свиньей»2.
Конечно, это очень сильные и очень благородные
слова; но по утилитарной морали, правильно понятой и
последовательно проведенной, пожалуй, и окажется, что
самое лучшее – быть «довольным пошляком»...
В настоящее время, по-видимому, теория утилитарной морали не пользуется такою популярностию среди нашего общества, как еще в очень недавнее время. Теперь
взялись за новое – и со всех сторон усиленно проповедуется
теория так называемой альтруистической нравственности.
Об «альтруизме» говорят со всех сторон: лица светские и
духовные, писатели самых разнообразных направлений,
включительно до тех, которые считают свое миросозерцание христианским.
Как и всегда у нас, в этой новизне никак не хотят заметить лишь перифразы того же самого, что занимало собой
общественное внимание еще недавно. В сущности, в этом
альтруизме много того же миллевского утилитарианизма,
насильственно связанного с христианскою моралью.
1

  О свободе: Пер. с англ. / Соч. Дж. С. Милля. Лейпциг, 1861.

2

  Милль Дж. С. Утилитарианизм. О свободе. 2-е изд. СПб., 1882. С. 24.
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Все эти попытки изобрести какую-то новую мораль коренятся в одном и том же: в стремлении оторвать христианскую мораль от христианской догмы. Для всех (кроме разве
«довольных пошляков», о которых говорит Милль) ясно, что
евангельское нравственное учение – нравственное учение
непревзойденное, единственное, к которому нечего прибавить. Но евангельское нравственное учение неразрывно связано с христианскою догматикой, которая точно так же, как
и нравственное учение, вся заключена в Евангелии. Но вот
это-то учение о Сыне Божием, пришедшем спасти мир, искупившем этот мир Своею кровью, Распятом и Воскресшем, –
это учение не может признать и принять современный так
называемый интеллигентный человек. И вот почему современный человек желает утвердить это евангельское учение
о нравственности на иных основаниях. Сообразно с этими
иными основаниями евангельское учение искажается, от него
убавляют, к нему прибавляют – и в таком искаженном виде
оно предлагается то в виде теорий утилитарной морали, то в
виде «альтруизма» и т.д. Таков общий смысл всех этих «новшеств», тесно между собою связанных, как связаны между
собою теории утилитарной морали и теория альтруизма.

II
В своей статье, заглавие которой приведено мною
выше, г. Вл. Соловьев говорит следующее о различии между принципом утилитарным и альтруистическим:
«Различие между этими двумя принципами – утилитарным и альтруистическим, – пишет он, – состоит в том,
что правило: жить для других – предписывается альтруизмом как должное отношение человека к подобным ему
или как нравственный долг в силу чистой идеи добра, тогда как по учению утилитаризма человек должен служить
общему благу и беспристрастно судить между своими и
чужими интересами, потому что такое отношение всего
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полезнее или выгоднее ему самому, так что нравственная
деятельность не нуждается в каком-нибудь особом самостоятельном принципе, противоположном эгоизму, а есть
следствие того же эгоизма, правильно понятого; а так как
эгоизм есть у всякого, то утилитарная мораль годится для
всех без исключения и таким образом имеет преимущество
перед моралью прямого альтруизма, утверждается ли этот
последний в силу простого симпатического чувства или же
во имя чистого долга. С этим связано другое преимущество утилитаризма, по мнению его сторонников; а именно,
они утверждают, что этот принцип совершенно соответствует действительному историческому происхождению
нравственных чувств и идей, которые все явились лишь
результатом последовательно расширяемых и развиваемых
соображений собственной пользы, так что самая высокая
система нравственности есть лишь наиболее сложная трансформация первоначальных побуждений себялюбия. Если б
это утверждение и было справедливо, то вытекающее отсюда для утилитаризма преимущество было бы все-таки лишь
кажущимся. Из того, что дуб происходит от желудя, а желудями кормят свиней, никак не следует, чтоб и сами дубы
могли служить пищей свиньям. Точно так же, предполагая,
что высшее нравственное учение имеет генетическую связь
с эгоизмом, то есть произошло из него путем последовательных видоизменений в прошедшем, мы не имеем права
заключать, что эта высшая мораль и в настоящем, совершенном своем виде может опираться на своекорыстие или
быть пригодною и для эгоистов»1.
Так характеризует г. Соловьев различие между альтруизмом и утилитаризмом.
По-видимому, здесь есть как бы коренное различие –
но так лишь по-видимому. В действительности такого коренного различия нет. В конце концов, утилитаризм, стремясь утвердить христианскую мораль на иных основах и
1

  Фрагмент из гл. VI статьи «Мнимые начала правильного поведения».
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становясь непоследовательным, приходит к тому, с чего
начинает альтруизм.
Мы видели, как этот процесс совершился у лучшего
представителя и выразителя утилитарной теории – у Милля. Мы видим, что, в противность всем основам утилитаризма, он приходит к предписанию известного морального
правила. С предписания же начинает альтруизм.
Но как в теории утилитаризма, так и в теории альтруизма главный вопрос – вопрос о том, почему предписываемое отношение человека к себе подобным есть должное, – этот вопрос остается открытым. А раз этот вопрос
остается открытым, раз на этот главнейший вопрос мы не
находим ответа ни в теориях утилитаризма, ни в теории
альтруизма – раз это так, то, следовательно (и это следствие неизбежно), все нравственное учение утилитаризма
и альтруизма остается висящим в воздухе.
Таким образом, правила нравственного поведения,
предписываемые утилитаризмом, точно так же как и правила нравственного поведения, предписываемые альтруизмом, ни для кого не обязательны. Эти правила могут
совпадать с поведением, вытекающим из самой натуры
данного человека, – но и только. Утилитарист Милль по
своей натуре был добр, благороден, правдив и т.д. – его
нравственное поведение соответствовало этим качествам
его души. Но утилитаризм тут был ни при чем. Напротив,
эти свойства его души заставляли его быть непоследовательным, когда он развивал свою теорию.
И утилитаризм в лице такого представителя своего,
как Милль, и альтруизм предписывают людям самопожертвование.
Вот совершенно верное замечание г. Соловьева по
отношению к такому требованию, если его предъявляет
утилитаризм:
«Действительные случаи самопожертвования происходят или 1) в силу непосредственного движения сим589
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патических чувств, когда, например, кто-нибудь с опасностью <для> собственной жизни спасает погибающего,
или 2) в силу сострадательности, составляющей постоянно господствующее свойство характера, как, например, у
людей, по личной склонности посвящающих свою жизнь
служению страждущим, или 3) в силу высокоразвитого
сознания нравственного долга, или, наконец, 4) в силу
религиозного вдохновения какою-нибудь идеей. Все эти
мотивы вовсе не зависят от соображений пользы. Люди,
над волей которых эти мотивы, порознь или в совокупности, имеют достаточную силу, будут жертвовать собою
для блага других, нисколько не нуждаясь в основаниях иного рода».
В подстрочном примечании г. Соловьев прибавляет:
«Возможен еще пятый мотив загробного интереса,
желания приобрести вечное райское блаженство. Это побуждение, хотя утилитарное в широком смысле, связано
с предположениями другого порядка, принципиально отвергаемыми современною доктриной пользы».
На этом, пятом, мотиве автор не останавливается,
так как пока он разбирает различные нравственные учения только с точки зрения их логичности и соответствия с
действительностью.
Но то, что говорит г. Соловьев по отношению к утилитаризму, совершенно применимо и к альтруизму, возведенному в теорию.
«Люди, над волей которых эти мотивы имеют достаточную силу», нисколько не нуждаются в альтруистической
теории; людям же, над волей которых эти мотивы не имеют
силы, нисколько не поможет альтруистическая теория.
В другом месте своей статьи, разбирая принцип, так
сказать, эвдемонического аскетизма, ищущего самоудовлетворения в отказе от внешних благ, г. Соловьев замечает:
«Этот принцип самодостаточности, выражая безусловное требование, имеет на самом деле лишь отрицатель590
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ную и условную силу. Во-первых, его действие обусловлено теми самыми внешними благами, которые он отрицает.
Пока человек к ним привязан, освобождение от этой привязанности желательно для его высшего сознания и дает
содержание его деятельности. Точно так же, пока человек
чувствителен к случайным страданиям внешней жизни,
торжество над ними, непоколебимость в бедствиях может
давать ему высшее удовлетворение. Но когда он возвысился над привязанностью к внешним благам и над страхом
внешнего злополучия, то в чем же будет состоять положительное содержание его жизни? Неужели только в чувстве
услаждения этою победой? Но тогда принцип самодостаточности превращается в пустое самодовольство, вместо
грандиозного получает комический характер. При этой
неудовлетворительности окончательного результата нет
надобности настаивать на том, что сила духа, необходимая
для его достижения, дается не всякому, да и у того, кому
дается, не сохраняется всегда до конца, так что принцип самодостаточности не имеет в самом себе достаточной силы
для своего осуществления, оказываясь и с этой стороны
лишь мнимым принципом. Освобождение от рабства низшим, случайным благам может быть только условием для
получения высшего блага, а не самым этим благом; храм,
из которого выброшены идолы, его наполнявшие, через это
одно не становится еще святыней Божией – сам по себе он
остается только пустым местом».
В самом лучшем случае и адепты теории альтруизма
пребывают в таком храме, из которого выброшены идолы –
идолы низших благ, – но в котором не обитает Божество.
Для людей, от природы одаренных душой, склонною
к добру, теория альтруизма не нужна; им нужно иное, им
нужна живая связь с живым Источником добра и любви,
и они не пойдут молиться в храм, который «сам по себе
остается только пустым местом»; людей же, от природы не
расположенных к добру и любви, людей, в душе которых
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страсти берут верх, – таких людей теория альтруизма не
может подвигнуть к перемене их душевного настроения,
ибо она не имеет никакой силы и власти над душой человеческою... Но, не имея власти над душой человеческою,
эта теория представляет собою большой соблазн и большое удобство для проявления весьма тонких порочных
наклонностей человека. В своем реальном осуществлении
теория альтруизма весьма часто приводит к настроению
евангельского фарисея, говорившего: «Благодарю Тебя,
Господи, что я не такой, как прочие люди»...

ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВУПОЛОЖНОСТЬ
МЕЖДУ НРАВСТВЕННОСТЬЮ
И ПРАВОМ?
(Вл. Соловьев. Нравственность и право)

I
В понятиях нашего общества вопросы об отношении
нравственности к праву, о преступлении и наказании чрезвычайно запутанны. Причина тому очень понятная. Эти вопросы не так давно стали занимать наше общество, и каждый толкует их по-своему. В подобных толкованиях часто
доходят до совершенно вздорных утопий, до очевидных нелепостей, которые тем не менее обсуждаются совершенно
серьезно и находят себе сторонников.
Так, например, несколько лет тому назад в одном из
распространенных и тогда самом влиятельном в смысле
воздействия на общество журнале – теперь он уже не существует – появилась статья, озаглавленная «Необходимы
ли тюрьмы?»1 В этой статье, представлявшей собою по1

Речь идет о статье Н. С. Курочкина (Подпись: «К»), опубликованной в журнале «Отечественные записки» (1869. Т. 187. № 11, 12).
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верхностную компиляцию из нескольких иностранных
книжек с добавлениями и комментариями во вкусе уже
доморощенного радикализма, вопрос решался отрицательно. Дело, однако, шло вовсе не о тюрьмах, не о замене их каким-нибудь иным наказанием: словом «тюрьма»
пользовались только ради эффектности заглавия – вопрос
шел о том, необходимо ли наказание вообще, и решался
отрицательно. Идеи, подобные тем, какие были изложены
в упомянутой статье, и до сих пор бродят в нашем обществе, и вот почему желательно, чтоб общество ознакомилось с более зрелыми взглядами на подобные вопросы.
Именно такие взгляды мы находим в статье Вл. Соловьева
«Нравственность и право».
К сожалению, статья г. Соловьева, вероятно, покажется не совсем ясною для не очень внимательных читателей: она написана слишком отвлеченно; кроме того, и
по существу дела – в самой постановке вопроса у г. Соловьева замечается некоторая неясность. Поэтому тем более
необходимо остановиться на этой во многих отношениях
замечательной статье.
На второй же странице статьи г. Соловьева мы находим
образчик той неясности, о которой только что упоминали.
Говоря о возможности противоречий между формальною
правомерностью известных действий и сущностью права,
г. Соловьев желает пояснить свою мысль «действительным примером», в котором ясно сказалось, по его мнению,
«противоречие между формально-нравственным характером действия и существом нравственности».
Этот пример г. Соловьев берет из недавнего газетного сообщения.
«Недавно, как сообщали газеты, – пишет он, – среди
Москвы, на Никольской улице, около часовни Св. Пантелеймона толпа народа чуть не до смерти избила и искалечила женщину, заподозренную в наведении болезни на
мальчика посредством заколдованного яблока. Эти люди
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действовали без всяких корыстных целей и внешних соображений, у них не было никакой личной вражды к этой
женщине и никакого личного интереса в ее избиении;
единственным их побуждением было сознание, что такое
вопиющее злодеяние, как отравление посредством колдовства, должно получить справедливое возмездие. Таким
образом, нельзя отнять у этого дела характер формальнонравственный, хотя всякий согласится, что по существу
оно было совершенно безнравственным».
«Нельзя отнять у этого дела характер формальнонравственный», – пишет г. Соловьев. Но с этим-то и невозможно согласиться. Толпой был совершен самосуд, а
всякий самосуд в стране, где есть правильно организованный суд, всякий самосуд, не вызванный неотвратимою необходимостью обороны, – всякий такой самосуд
не только внутренне безнравственен, но не может быть и
формально нравственным. Независимо от мотивов такого самосуда он всегда сопровождается чувствами злобы,
ненависти, раздражения, и вот эти-то чувства делают его
безнравственным во всех отношениях и во всяком случае.
Г. Соловьев выбрал неудачный пример – и причина этому,
мне кажется, заключается в том, что он неясно установил
различие между понятием о нравственности в обширном
смысле и понятием о формальной нравственности. В этом
и заключается, как увидим далее, причина неясности
иных мест его статьи.
В самом деле, в суждении о нравственном и безнравственном важен не столько факт, сколько смысл факта, важен не столько поступок, сколько мотив поступка. Когда евангельский фарисей отдавал столько-то на
храм, столько-то бедным, его поступки имели «характер
формально-нравственный», но все душевное расположение его было безнравственно. Когда кто-нибудь совершает
благодеяние из тщеславия, самый факт благодеяния име594
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ет характер формально-нравственный, но душевное расположение такого благодетеля совершенно безнравственно. Эти примеры, кажется мне, гораздо больше уясняют
мысль г. Соловьева, нежели пример самосуда толпы.
И как только мы станем на эту точку зрения, как
только поймем различие между внутренне-нравственным
и формально-нравственным, так тотчас для нас ясно станет отношение нравственности к праву. Право имеет дело
с фактом, с поступком, нравственность имеет дело со
смыслом факта, с мотивом поступка. С точки зрения формальной, «оправданным» ушел бы фарисей, ибо все его
поступки безукоризненны; с точки зрения нравственной,
как мы знаем, «оправданным» ушел грешный мытарь…
Различие между правом и нравственностию ясно, мы на
него указали; теперь надо обратиться к вопросу: существует ли противоречие между правом и нравственностию?

II
Без сомнения, в христианском государстве право не
может и не должно быть в противоречии с нравственностию. Ведь законы существуют для злых, а не для добрых,
и во всяком случае пресекают только злые действия. Злое
же действие никогда и ни в каком случае не может быть
нравственным, по какому бы мотиву оно ни совершалось.
Следовательно, между принудительным законом и нравственностью может возникнуть противоречие либо при
ложном понимании идеи нравственности, либо при ложном понимании идеи права.
По совершенно верному замечанию г. Соловьева, «взаимное отношение между нравственною областью и правовою есть один из коренных вопросов практической философии. Это есть, в сущности, вопрос о связи между идеальным
нравственным сознанием и действительною жизнью; от по595
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ложительного понимания этой связи зависит жизненность
и плодотворность самого нравственного сознания. Правом
и его воплощением – государством – обусловлена реальная
организация нравственной жизни в целом человечестве, и
при отрицательном отношении к праву как таковому, при
полном отделении правовых понятий и учреждений от этической области нравственная проповедь остается в лучшем
случае только невинным пустословием».
Развивая мысль о неразрывной связи права с нравственностью, г. Соловьев говорит:
«Нет такого нравственного отношения, которое не
могло бы быть правильно и общепонятно выражено в терминах правовых. Что может быть дальше, по-видимому,
от всего юридического, как любовь к врагам? И, однако,
если высший закон обязывает меня любить врагов, то
ясно, что мои враги имеют право на мою любовь. Если я
им отказываю в любви, то я поступаю несправедливо, нарушаю правду. Вот термин, в котором одном воплощается
существенное единство юридического и нравственного
принципов. Ибо что такое право, как не выражение правды, а, с другой стороны, в той же правде или справедливости, то есть к тому, что до́лжно или правильно в смысле
этическом, сводятся и все добродетели. Тут дело идет не
о случайной одинаковости терминов, а о существенной
однородности самых понятий.
Таким образом, различием между правом и нравственностью не обусловливается их противоположность:
как нравственность заключается в осуществлении правды, так и право имеет целию осуществление правды на
земле. Только нравственность требует осуществления
положительного идеала правды, право же может осуществлять правду отрицательным путем: запрещением
неправды и борьбой с ней в тех границах, в которых эта
борьба доступна принудительному закону. Если высший
идеал нравственности заключается в том, например, что596
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бы любить врагов своих, то формальный закон требует
от нас осуществления первой ступени, ведущей к этому идеалу, запрещая нам под угрозой кары делать вред
нашим ближним; если высший идеал нравственности
требует от нас, чтобы мы отдали и рубашку, когда у нас
просят кафтан, то закон в пределах, для него возможных,
требует, чтобы мы не отнимали чужого кафтана и чужой
рубашки. Идея права, верно понятая, ни в чем не расходится с идеей нравственною; только, как я уже заметил,
нравственная идея осуществляется в праве отрицательно – запрещением зла.
В наше время очень часто приходится слышать возражения против принудительности закона. Возражающие
ставят вопрос на почву нравственную. Говорят обыкновенно, что уже самая принудительность несовместима с
нравственностью. Ложность подобных возражений прекрасно показана в статье г. Соловьева.
Он резюмирует все подобные возражения в следующих словах:
«Раз совершенное добро утверждается в сознании
как идеал, то не следует ли предоставить каждому свободно реализовать его в меру своих возможностей? Зачем
возводить в закон принудительный минимум нравственности, когда требуется свободно исполнять ее максимум?
Зачем с угрозой объявлять: не убей, – когда следует кротко внушать: не гневайся?
Но, – пишет далее г. Соловьев, – все это было бы
справедливо, если бы совершенное добро состояло в эгоистическом бесстрастии или равнодушии к страданиям
ближних. Но так как в истинное понятие добра непременно входит альтруистическое начало, то есть сострадание к
бедствиям других и обязанность деятельно избавлять их
от зла или помогать им, то нравственная задача никак не
может ограничиваться одним сознанием и возвещением
совершенного идеала. Пока одни стали бы добровольно
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стремиться к этому идеалу и совершенствоваться в бесстрастии, другие беспрепятственно упражнялись бы в совершении всевозможных злодейств и, конечно, истребили
бы первых прежде, чем те могли бы достигнуть высокой
степени нравственного совершенства. Действительное
нравственное сознание, как и простой инстинкт самосохранения в человечестве, не могут допустить такого хаотического состояния».
К этому, кроме того, надо прибавить, что в обществе, где был бы уничтожен принудительный закон, воцарилась бы постоянная война, потому что кроме злых
активно действовали бы и добрые, сопротивляясь силой
злым деяниям. Такой исход был бы совершенно неизбежен, если бы в обществе нашлись люди (а конечно, такие
нашлись бы), которые не могли бы равнодушно смотреть
на злые деяния, даже и не против них направленные.
Странно как-то и говорить о таких элементарных вещах; но, к сожалению, даже относительно подобных, казалось бы, ясных вопросов в обществе нашем распространены понятия сбивчивые, неясные, часто нелепые.
Закон, конечно, не может заставить людей быть добродетельными, и не в этом его задача; но он может и должен бороться с тем злом, борьба с которым ему доступна.
В одном месте своей статьи г. Соловьев совершенно справедливо замечает:
«Право в интересе свободы не мешает людям быть
злыми, не вмешивается в их свободный выбор между добром и злом; оно только в интересе общего блага препятствует злому человеку стать злодеем, опасным для самого существования общества. Задача права вовсе не в том,
чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие Божие, а
только в том, чтоб он до времени не превратился в ад».
Вот в этом-то, в том, чтобы мир до времени не обратился в ад, – в этом заключается великая задача права и
земного правосудия...
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НЕЧТО О ГОСУДАРСТВЕ
И О САМОДЕРЖАВИИ
(Вл. Соловьев. Значение государства)

I
Значение государства – вот важный вопрос, занимающий умы современного образованного человечества.
Часто, впрочем, этот вопрос сводится к вопросу о
формах правления. Такая постановка дела совершенно неправильна, потому что самый ответ о преимуществах той
или другой формы правления может вытекать только из
разрешения вопроса о значении государства вообще. Так
оно, впрочем, и случилось в действительности. Как только
в Европе изменился взгляд на значение государства вообще, так тотчас же изменился и взгляд на формы правления,
и монархия сменилась конституционным государством.
Этот взгляд на значение государства, который привел к
конституционной монархии и к парламентской республике, очень ясно был у нас формулирован и высказан Кавелиным в его полемике с Достоевским1. К сожалению, ответ Достоевского мы имеем только в черновом наброске,
помещенном в его «Записной книжке», но тем не менее в
этом ответе с ясностью обозначены два противоположных
взгляда на государство.
«Государство создается для средины (утверждение
Кавелина). Когда же это государство, создаваясь, говорило: “я создаюсь для средины?” – пишет Достоевский. – Вы
скажете, что так делала история. Нет, всегда вели избранные! И тотчас после этих мужей средина действительно,
это правда, формулировала на идеале высших людей свой
срединненький кодекс. Но приходил опять великий или
1
  Имеется в виду возражение на Пушкинскую речь Достоевского: Кавелин
К. Д. Письмо Ф. М. Достоевскому // Вестник Европы. 1880. Т. 86. Кн. 11.
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оригинальный человек и потрясал кодекс. Да вы, кажется,
принимаете государство за нечто абсолютное. Поверьте,
что мы не только абсолютного, но даже более или менее законченного государства не видали.
Общество слагалось вследствие потребности ужиться
(утверждение Кавелина). Это неправда, а всегда вследствие
великой идеи», – отвечает Достоевский1.
Без сомнения, прав Достоевский. В истории мы видим, что люди всегда объединялись в государство во имя
высшей идеи. И если в Европе в продолжение всего нынешнего столетия мы видели и видим попытки создать
или, вернее говоря, приспособить государство «для средины», то ведь это вовсе не творческие попытки, а последствие разложения европейских государств. Но и в Европе
люди объединились в государства опять-таки во имя высшей идеи. И пока жила эта высшая идея, государство было
крепко и развивалось; как только она стала потухать в сознании людей, государство начало разлагаться, и в истории Франции мы видим ясно процесс этого разложения,
процесс вырождения монархии, переход к парламентаризму, то есть к государству, приспособленному для средины.
Без сомнения, этот процесс должен дойти до своего конца,
и этот конец уже виден во все возрастающем могуществе
социалистических идей.
Рядом с современным пониманием значения государства возникает и совершенно отрицательное отношение к
нему – совершенное отрицание самой идеи государства.
Идею европейского чистого анархизма всего яснее выразил Бакунин в своей книжке «Государственность и анархия». Эта книжка, изданная за границей лет пятнадцать,
двадцать тому назад, была в большом ходу среди нашей
молодежи, а теперь совершенно забытая, очень поучительна. Предлагалось новое устройство человечества уже без
1

Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского.
СПб., 1883. С. 371. – Курсив Ю. Н. Говорухи-Отрока.
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государства. Собственно говоря, Бакунин предлагал известную формулу Людовика XIV «Государство – это я»
перевести на каждого человека. По теории Бакунина, нужно такое общественное устройство, при котором каждый
мог бы сказать: «Государство – это я». Мысли Бакунина
интересны как последовательное развитие идеи индивидуализма, доведенное до самого своего конца.
Еще более ярким выразителем идеи индивидуализма, а также идеи отрицания не только государства, но и
всякого общественного устройства, является Л. Н. Толстой. Он не проповедует уничтожения государства путем
насилия, как Бакунин; напротив, он думает, что государство, да и всякое общественное устройство, само собой
уничтожится, как только люди усвоят себе истинное, по
его мнению, разумение жизни. Собственно, все эти идеи
Толстого сводятся к отрицанию истории и к отрицанию
того таинственного зла, которое живет и действует в мире
и с которым человечество борется в процессе своего исторического развития. Но...
Умирающий тургеневский Базаров, между прочим,
говорит: «Да, поди попробуй отрицать смерть. Она тебя
отрицает – и баста!»
То же самое пришлось бы сказать и Толстому, если
б он глубже вдумался в вопрос. Зло самого его отрицает,
ибо оно есть и в нем, как во всех нас; история самого его
отрицает, ибо и он есть ее порождение...
Итак, мы видим три взгляда на государство.
По первому взгляду, государство должно быть одухотворено высшею идеей и выражать собою эту идею, поскольку оно ее может выразить в своей земной ограниченности.
По второму – государство должно быть приспособлено к
потребностям средины; и, наконец, третий взгляд так или
иначе вовсе отрицает самую идею государства. В статье
г. Соловьева мы находим несколько интересных замечаний
о различных взглядах на значение государства.
601

Ю. Н. Говоруха-Отрок

II
«Называя государство городом, – пишет г. Соловьев, –
греки – первые создатели чисто человеческой культуры –
указали на существенное значение для государства его
культурной задачи, и верность этого указания подтверждается разумом и историей. Если свободные роды и племена
принимают принудительную организацию, если частные
интересы подчиняются условиям, необходимым для существования целого, то это делается не с тем, конечно, чтобы
поддерживать дикую, полузвериную жизнь людей»1.
Сделав это указание, г. Соловьев совершенно верно замечает, что все, отрицающие государство и его значение,
необходимо являются и противниками образованности. Без
сомнения, такое совмещение совершенно необходимо. Но
так как прямо отрицать образованность решаются немногие, то обыкновенно указывают на несоответствие между
внешнею, материальною культурой и духовным просвещением человека. «Все согласны, что малообразованный
праведник без сравнения лучше высококультурного негодяя», – но из этого ничего не следует.
«Противники культуры, воображающие, что существование необразованных праведников доказывает чтонибудь в пользу их мнения, закрывают глаза на то, что мы
имеем здесь примеры необразованности лишь весьма относительной, – читаем в статье г. Соловьева. – Но именно
решающее значение имеет здесь вопрос: могли ли бы даже
такие праведники появиться в среде безусловно дикой?
Мог ли бы, например, пресловутый Акимыч из “Власти
тьмы” явиться среди каннибалов, и если бы даже явился,
то не был ли бы он ими немедленно съеден, так что его
мудрость осталась бы совершенно бесполезною для публики русских театров? Отчего исторический Будда проповедовал свое учение не полудиким арьям, для которых
1

Здесь и ниже цитируется гл. II статьи Соловьева «Значение государства».
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коровье масло было высшим благом, а жителям культурных индийских государств? Отчего Сам Богочеловек мог
родиться только тогда, когда настала “полнота времен”?
Отчего Он явился лишь в VIII веке после основания вечного города1 в пределах великого Римского государства,
среди культурного населения Галилеи и Иерусалима? Когда твердят общее место о “галилейских рыбаках”, то забывают, во-первых, что “паче всех потрудился” (1 Кор. 15, 10)
для христианства (как по сознанию самой Церкви, так и
по сознанию ее врагов) ученый книжник и образованный
римский гражданин Павел, ссылавшийся на эллинских поэтов и на римские законы; во-вторых, и рыбаки-апостолы
вовсе не были дикарями и невеждами, а были воспитаны
на Книге Законов и Пророков; и, наконец, в-третьих, для
исполнения своего дела они должны были еще научиться
писать по-гречески».
Конечно, эта аргументация совершенно убедительная, но слишком общая.
Есть культура и культура – и это необходимо различать. Культура, имеющая в основании своем идею ложную
или хотя бы истинную, но отравленную какою-нибудь
ложью, в развитии своем опять-таки приведет к одичанию, и еще худшему, чем первобытное, – к «культурному
одичанию». Мы видим уже пример такого «культурного
одичания» в Европе, и всякому понятно, что к нему привел весь роковой ход европейской истории... Великая идея,
идея христианская, была положена в основу европейской
культуры, и культура эта пышно расцвела, произвела те
«святые чудеса», о которых говорил Хомяков2; но католическая ложь, отравившая великую идею, отразилась тем
вырождением, разложением культуры, которое мы видим
в Европе, тем «культурным одичанием», начало которого
можно там уже заметить...
1

Подразумевается Рим.

2

Слова из стихотворения А. С. Хомякова «Мечта» (1835).
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Но, конечно, без культуры человечество никогда бы
не вышло из дикого состояния; следовательно, никогда не
могло бы воспринять всемирную истину христианства.
Между тем культурная работа может совершаться только в
ограде государства; следовательно, отрицание государства
равносильно желанию привести человечество снова в дикое состояние. Без сомнения, такого желания у отрицателей
государства нет; но неумолимая внутренняя логика их собственной идеи необходимо приведет их именно к этому.
Итак, люди объединялись в государство всегда во
имя высшей идеи. Высшая идея создала Грецию, высшая
идея создала Рим. Но и Греция, и Рим погибли именно
потому, что идея, создавшая их, не была идеей универсальною. Вся культурная работа Греции и Рима создала
только почву для восприятия уже вечной и универсальной идеи, – идеи христианской. И только когда идея
христианская одухотворила государство, оно получило
истинное свое значение. В Европе идея христианского государства погибает, отравленная католическою ложью. И
г. Соловьев совершенно правильно ищет выражения идеи
христианского государства в Византии, которая передала
ее России. Вот что он пишет об этом:
«Византийская политическая идея характеризуется
тем, что признает в государстве сверхправовое начало,
которое, не будучи произведением данных правовых отношений, может и призвано самостоятельно изменять
их согласно требованиям высшей правды. Эта идея до новейшего времени не была чужда и Западной Европе, но
здесь она была лишь собственно тенденцией одного из
политических элементов, наряду с другими боровшегося
за преобладание, – именно королевской власти. Торжество этого элемента над другими было лишь временно и
неполно, и в настоящее время идея абсолютной монархии
никаких корней в жизни и сознании западноевропейских
народов не имеет.
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В Византии хотя идея абсолютной монархии, или
христианского царства, утверждалась в отвлеченной
форме, но не могла получить надлежащего развития ни
в сознании, ни в жизни “ромеев”, над которыми слишком
еще тяготели предания римского государственного абсолютизма, лишь поверхностно украшенного христианскою
внешностью. Между тем по существу дела эти две идеи не
только не тождественны, но в известном отношении находятся друг с другом в прямом противоречии. По римской
идее, государство как высшая форма жизни есть все, оно
само по себе есть цель, и когда вся полнота государственной власти – вся res publica – сосредоточилась в едином
императоре, то он помимо всякой лести и рабских чувств,
а в силу самой идеи был признан обладателем божественного достоинства, или человекобогом. Апофеоз императоров составлял, без сомнения, самую существенную и
самую искреннюю часть римской религии того времени.
У этой религии была своя терминология, которая в значительной степени перешла и в Византию. И здесь все
касавшееся монарха или все, от него исходившее (например, письма, указы), назывались святыми или священными. При всем том с религией Богочеловека не могла совмещаться идея человекобога. В христианской Византии
императорская власть могла почитаться священною лишь
как особое служение истинному Богу»1.
Развивая свои мысли далее, указывая на различие
между деспотией, между римской идеей власти и идеей
христианского самодержавия, г. Соловьев говорит следующие прекрасные слова:
«Восточный деспот ограничен неподвижными традиционными учреждениями и полновластен только в удовлетворении своих страстей. Римский император знает только
физические границы своему произволу; не отвечая перед
людьми, он не отвечает и перед Богом, ибо сам есть бог,
1

Здесь и ниже цитируется гл. V статьи Соловьева «Значение государства».
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хотя довольно жалкий. В противоположность тому и другому представлению, христианская монархия есть самодержавие совести. Носитель верховной власти, порученной
ему от Бога правды и милости, не подлежит никаким ограничениям, кроме нравственных; он может все, что согласно
с совестью, и не может ничего, что ей противно.
Он не должен зависеть от “общественного мнения”,
потому что общественное мнение может быть ложным; он
не есть слуга народной воли, потому что воля народа может
быть безнравственною; он не представитель страны, потому что страна может быть поглощена Мертвым морем. Он
поставлен выше всего этого – он есть подчиненный, служитель и представитель только того, что по существу не может
быть дурным, – воли Божией, и величие такого положения
равно только величию его ответственности».
Охарактеризовав так идею христианского самодержавия или, все равно, идею христианского государства,
г. Соловьев замечает, что «Византия не исполнила своего исторического призвания» – создать христианское государство. Но вместе с христианством она передала и это
свое «призвание» России. Задача России и заключается в
создании христианского государства и христианской культуры. К этому и стремится наше самодержавие в историческом процессе своего развития. И если Европа стоит между отрицанием государства в идее и парламентаризмом,
представляющим собою результат процесса разложения
самой идеи государства, то тем более нам надо держаться
за наше историческое самодержавие. В этом самодержавии мы имеем ту драгоценность, которую уже утратила
Европа, мы имеем великую идею, имеющую и право, и
возможность жизни в будущем...
И, скажу словами г. Соловьева: «величие такого положения» – величие положения не только Самодержца, но
и всего народа русского – «равно только величию его ответственности» ...
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ЧЕГО НАМ ОПАСАТЬСЯ?
(Вл. Соловьев. Византизм и Россия)

I
Самое слово «византизм» давно уже обратилось у
нас в какую-то бранную кличку. Стоит написать о какомнибудь авторе, что он проповедует «византизм», – и судьба его решена: он потеряет в общественном мнении. Так
поступали с покойным К. Н. Леонтьевым. Никто из его
противников не пытался даже разбирать его глубокие и
остроумные воззрения; от него обыкновенно отделывались одним этим магическим словом – «византизм». «Византизм» – о чем же тут и толковать? «Византизм» – это
что-то до того уже «ретроградное», что «ретрограднее»
и быть не может; сторонник «византизма», каким был
Леонтьев, представляет собою нечто ни с чем не сообразное в наш просвещенный век, когда благодаря нашим
просвещенным журналистам всякий гимназист понимает прелесть «свободы» и жестокость «рабства». Вот что
такое «византизм».
Надо, однако, заметить, что наши просвещенные журналисты в этом, как и во многих случаях, плохо понимают значение слова, которое употребляют. Впрочем, наши
журналисты, кажется, считают это одним из своих преимуществ. Очевидно, они думают, что если употреблять
только те слова, значение которых понимаешь, и таким
образом усвоить себе манеру писать просто, точно и ясно,
то из этого ничего хорошего не выйдет. Читатель начнет
понимать каждое слово и, таким образом развратившись,
станет, пожалуй, требовать от автора и внутренней логики; с другой стороны, и от противника нельзя будет отделываться словами, например, называть его поклонником
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«византизма» и таким образом предать общему посмеянию, если не позору; наконец, тут возникает уже сущая
ересь, по мнению иных наших журналистов, – возникает
возможность правильного спора, требующего и усилий
мысли, и желания действительно раскрыть истину. Вот
каковы неудобства простого, ясного и точного изложения. К этим неудобствам прибавляется и еще одно, самое
неудобнейшее: иные наши журналисты не умеют писать
просто, ясно и точно. Это причина, можно сказать, уже
неустранимая, и журналисту поневоле приходится употреблять непонятные ему слова, делая при том вид, что
он их понимает. Иные, впрочем, до того уже привыкли к
своему ремеслу, что и действительно думают, будто они
понимают употребляемые ими слова. Но спросите такого,
что он подразумевает хотя под словом «византизм», – он
затруднится ответить. В сущности, в глубине души он о
«византизме» думает то самое, что Тяпкин-Ляпкин о «моветоне»: «А чорт его знает, что оно значит. Еще хорошо,
если мошенник, а может быть, и того хуже», – но у него
уже недостает наивности, чтобы признаться в этом.
Наши либералы никогда ничего не выдумали, не они
обратили и слово «византизм» в слово позорное. Это за
них сделал Чаадаев, и они только у него заимствовали,
забыв совершенно источник заимствования. Чаадаев,
приверженец католицизма как всемирного культурного
начала, позорил Византию за то, что мы получили от нее,
по его мнению, «растленную веру», то есть Православие,
которое стояло поперек дороги всем его мечтаниям о всемирной роли России под знаменем католицизма. Он знал,
что говорил, и употреблял слова, значение которых понимал; поэтому с ним можно было спорить; с ним и спорил
Пушкин, с несокрушимою логикой уничтоживший в своем известном письме1 всю аргументацию Чаадаева. Между прочим, он коснулся и вопроса о «растленной вере».
1

  Письмо Пушкина от 19 октября 1836 года.
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Сказав о переводе брошюры Чаадаева1 (она была написана на французском языке), он продолжает:
«Что касается мыслей, вы знаете, что я далек от
полного согласия с вашим мнением. Нет сомнения, что
и “схизма” нас отделила от остальной Европы, и что мы
не участвовали ни в одном из великих событий, которые
ее волновали; но мы имели наше собственное призвание.
Кто же, как не Россия, не ее громадное пространство, поглотили монгольское завоевание? Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они
удалились в свои пустыни, и христианское просвещение
было спасено. Для этого мы должны были жить совершенно особою жизнью, которая, оставив нас христианами, сделала, однако, нас чуждыми христианскому миру,
так что благодаря нашему мученичеству католическая
Европа без помехи могла энергически развиваться.
Вы говорите, что источник, из которого мы черпали
христианство, был нечист, что Византия была достойна презрения и презираема и т.п. Но, друг мой! разве Сам Христос
не родился евреем и Иерусалим не был притчей во языцех?
Разве Евангелие от этого менее дивно? От греков мы приняли Евангелие и Предание, а не дух ребяческой мелочности
и прений. Нравы Византии отнюдь не были нравами Киева.
Русское духовенство до самого Феофана было достойно уважения: оно никогда не осквернялось бесславными делами
папства и, конечно, не вызвало бы Реформации в ту минуту,
когда человечество нуждалось более всего в единстве».
Вот взгляд Пушкина, высказанный кратко и ясно; но
тут каждое слово – драгоценно, каждая фраза – исполнена содержания, которое можно раскрыть лишь в обширном рассуждении.
Я нарочно привел этот отрывок из письма Пушкина,
так как он имеет прямое отношение к статье г. Соловьева, о
которой мы хотим говорить.
1

  Имеется в виду первое из восьми «Философических писем» Чаадаева.
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II
Статья г. Соловьева – прекрасная статья, но и за всем
тем редко приходится вполне соглашаться с этим писателем.
«Языческий Рим пал потому, что его идея абсолютного, обожествленного государства была несовместима с открывшеюся христианскою истиной».
Этими словами г. Соловьев начинает свою статью.
Пусть Западная Римская империя погибла именно от этого.
Но, погибая, она передала свою идею о государстве как о
чем-то абсолютном римскому католицизму, и эта идея своеобразно отразилась в стремлении папства к светскому господству. Римское начало внесло отраву в западное христианство – и вот этого-то недоговаривает г. Соловьев, столь
строго относящийся к Византии, столь строго судящий ее.
Нельзя возражать, что г. Соловьеву не надо было говорить
об этом, что не это составляет предмет его речи. Вопросы о
западном и восточном христианстве, и именно при той постановке дела, какую мы находим у г. Соловьева, так тесно
связаны между собою, что разъединять их нельзя.
О Византии г. Соловьев говорит следующее:
«Византия, смирившись мыслью перед высшим началом, считала себя спасенною тем, что языческую жизнь
она покрыла внешним покровом христианских догматов, – и погибла».
Вот какова, по мнению г. Соловьева, причина гибели Византии.
Итак, два Рима пали, остался, по предчувствию наших предков, третий Рим: «Два Рима пали, третий – Московское царство – стоит, а четвертому не бывать...».
По-видимому, г. Соловьев разделяет воззрения наших
предков; и по его, скажем, предчувствию, Россия – третий
Рим. Поэтому он и пишет:
«Если общее свойство старого и нового Рима состоит
в том, что они пали, то всего важнее нам знать, отчего они
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пали и, следовательно, чего до́лжно избегать третьему, новейшему Риму, чтобы не подвергнуться той же участи».
Вот как поставлено дело, вот в чем заключается смысл
статьи г. Соловьева: он хочет предостеречь Россию. Посмотрим, как он ее предостерегает.
Но прежде всего мне странною кажется самая постановка вопроса. Как это – отчего пали? В самом слове
пал заключается предположение как бы о насильственной смерти. Но почему же смерть Рима, смерть Византии
надо непременно считать насильственною? Где доказательства тому?
Вот, например, К. Н. Леонтьев развивал такой взгляд,
что государства, национальности – некоторые особые
организмы, которые, как и люди, живут сперва жизнью
младенческою, юношескою, мужественною, потом стареют, дряхлеют и умирают. Эти соображения Леонтьев
высказал как некоторое дополнение к теории культурноисторических типов Данилевского. И вот с точки зрения
этой исторической теории, пожалуй, и совсем устраняется
вопрос: отчего пал?
Я знаю, что г. Соловьев не признает этой теории (хотя
между усерднейшими поклонниками ее можно указать такого историка, как К. Н. Бестужев-Рюмин1), тем не менее
эта теория имеет драгоценное свойство объяснять важнейшие исторические явления.
Л. Н. Толстой в одном своем сочинении, кажется,
«О жизни», говорит, что человек умирает не от чахотки
или инфлуэнцы, а потому, что ему больше незачем жить.
И как только ему больше незачем жить, он умирает насильственною или естественною смертью – это уже все
равно. Все равно, потому что случайность смерти кажется
нам случайностью только потому, что мы не понимаем ее
1

См.: Бестужев-Рюмин К. Н. Теория культурно-исторических типов // Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. 4-е изд. СПб., 1889. С. 559–610.
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смысла. Это свое глубокое замечание Толстой развивает
очень подробно, остроумно и убедительно. Кстати, такой
взгляд на значение смерти совершенно совпадает и с христианским воззрением.
Вот точно так же и политические организмы умирают тогда, когда им больше незачем жить, все равно,
умирают ли они насильственною или естественною
смертью. Рим сказал все, что мог сказать миру, внес в
общую сокровищницу человечества все, что мог внести, – и, окончив свое дело, не нашел уже в себе силы
сопротивления – и погиб. Византия – точно так же. Она
сделала свое великое дело: среди ожесточенной борьбы
с языческою философией выработала христианскую догматику; вся ее нравственная мощь истощилась на это,
ей незачем было жить больше, и когда она столкнулась
с натиском мусульманского мира, то уже не нашла в себе
силы сопротивления.
Таков, на наш взгляд, смысл того, что г. Соловьев называет падением Византии...

III
Может быть, иные читатели найдут эти рассуждения
несколько схоластическими – мало относящимися к предмету нашей речи; но это не так. Как уже сказано, смысл
статьи г. Соловьева заключается в тех советах и в тех
предостережениях, какие он желает преподать России – к
этому он и ведет все свои рассуждения о Византии и «византизме». Но именно от того или иного взгляда на смысл
падения Византии будут зависеть и характер советов и
предостережений. Быть может, при изменении взгляда на
смысл событий иные советы и предостережения г. Соловьева отойдут на второй план, а на первый выступят совсем другие... Объяснив, что Византия пала, конечно, не от
столкновения с турками, г. Соловьев продолжает:
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«Была внутренняя, духовная причина падения Византии, и так как она не заключалась в ложном предмете
веры, – ибо то, во что верили византийцы, было истинно, – то причиною их гибели следует признать ложный
характер самой их веры, то есть их ложное отношение к
христианству: истинную идею они понимали и применяли
неверно. Она была только предметом их умственного признания и обрядового почитания, а не движущим началом
жизни. Гордясь своим правоверием и благочестием, они не
хотели понять той простой и самоочевидной истины, что
действительное правоверие и благочестие требуют, чтобы
мы сколько-нибудь сообразовали свою жизнь с тем, во что
верим и что почитаем, – они не хотели понять, что действительное преимущество принадлежит христианскому
царству перед другими, лишь поскольку оно устрояется и
управляется в духе Христовом.
Разумеется, от самого искреннего и добросовестного
признания того, что с исповеданием высшей истины связаны соответствующие жизненные требования, еще очень
далеко до осуществления этих требований; но, во всяком
случае, такое признание уже побуждает к усилиям в должном направлении, заставляет делать что-нибудь для приближения к высшей цели и, не давая сразу совершенства,
служит внутренним двигателем совершенствования.
Но в Византии именно отрицались сами жизненные
требования христианства, не ставилось никакой высшей
задачи для жизни общества и для государственной деятельности. Несовершенство есть общий удел, и Византия
погибла, конечно, не потому, что была несовершенна, а
потому, что не хотела совершенствоваться. В личных своих грехах эти люди иногда каялись, но о своем грехе общественном совсем они забыли, и падение своего царства
приписывали только грехам отдельных людей. Но если
личные грехи человека могут погубить его, а раскаяние и
исправление – спасти от гибели, то можно ли ставить от
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этого в зависимость судьбу царств? Если три праведника
могут спасти город, то, конечно, лишь в том случае, когда
они – настоящие праведники, то есть не ограничивающиеся эгоистическими заботами о себе самих, а думающие
также и о спасении всего города; если же они этого не
делают, то они вместе со своими дурными согражданами виновны в грехе общественном, от которого город
и погибает»1.
Так вот в чем дело. Византия пала потому, что мало
занималась общественными делами в христианском духе.
Пусть так. Какое же, однако, предостережение для нас, для
нашего общества извлекает отсюда г. Соловьев? Кажется,
все внимание нашего общества обращено на «общественные дела»; за ними, за этими «общественными делами»,
забываются, отходят на задний план все иные интересы:
интересы литературы, науки, искусства; если в нашем обществе интересуются этим, то опять-таки лишь постольку,
поскольку это относится к «общественным делам», – значит, вовсе не интересуются. Точно так же всем известно –
и, думаю, г. Соловьеву также, – что эта «общественная
деятельность» вовсе не проникнута христианским духом,
руководствуется вовсе не высшими христианскими идеалами. Казалось бы, ясно, какое предостережение в применении к нашему обществу надо извлечь из примера Византии... Но, к удивлению, г. Соловьев извлекает из своего
примера совершенно обратное предостережение. Сказав о
недостатке сознательности в русском обществе, он пишет
следующие заключительные строки в своей статье:
«Этим же недостатком сознательности в русском
обществе объясняются еще особые странности в нашей
новейшей истории. С одной стороны, люди, требовавшие
нравственного перерождения и самоотверженных подвигов на благо народное, связывали эти требования с такими учениями, которыми упраздняется само понятие о
1

См. гл. II статьи «Византизм и Россия».
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нравственности: “Ничего не существует, кроме вещества
и силы, человек есть только разновидность обезьяны, а потому мы должны думать только о благе народа и полагать
душу свою за меньших братьев”. С другой стороны, люди,
исповедовавшие, и даже с особым усердием, христианские
начала, вместе с тем проповедовали самую дикую антихристианскую политику насилия и истребления. Первое
противоречие принадлежит прошедшему. Второе, более
глубокое и пагубное, еще тяготеет над нами. Пора наконец
освободиться от этого исторического яда, поражающего
самые источники нашей жизни».
Вот поистине странные речи!
Под первою категорией людей, очевидно, подразумеваются наши революционеры разных оттенков. Правда, они
говорили «о благе народном», никогда, однако, не имея ясного понятия, в чем заключается это «благо» и чего они, революционеры, желают достигнуть. Но чтоб они требовали
«нравственного перерождения» – это совершенная новость.
Напротив, никто так не восставал против проповеди «нравственного перерождения», как наши революционеры, ибо
они видели в этой проповеди подрыв своим общественным
стремлениям. С другой стороны, г. Соловьев указывает на
изуверов. Что изуверы везде бывают – есть они и у нас, это
бесспорно; но чтоб эти изуверы имели у нас хотя бы тень
влияния на общество – об этом смешно и говорить. Если в
нашем обществе и существует религиозное брожение – религиозным движением того, что совершается в этом обществе,
я не могу назвать, – то в этом брожении скорее замечается
склонность к сентиментальному пониманию христианства,
а не к изуверству. И, на мой взгляд, это сентиментальное
христианство, совершенно искажающее и, хуже всего, принижающее христианскую идею, хуже всякого изуверства.
Ибо изуверство – дело ясное и непривлекательное, сентиментальное же христианство – дело неясное и для многих
малодушных и равнодушных весьма привлекательное...
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Но замечательно, что, указав на две, по его мнению,
опасности, г. Соловьев не заметил главной, с его же точки
зрения, – именно, что общество наше, столь стремящееся
к общественной деятельности, не только не проникнуто
христианскими началами, а, напротив, проникнуто началами совсем иными...
Нет, совсем не те предостережения, какие надо было
извлечь, извлек г. Соловьев из примеров падения государств. Мы видим, что насильственно погибают те национальности, которые не могли осуществить свою культурную миссию. Культурная миссия России заключается
в создании своей, самобытной культуры, в основу которой положена идея православного христианства, принятая нами от Византии. Вот исторический путь, с которого
нельзя уклоняться России под страхом погибели…
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РАЗДЕЛ V
ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА
Светлый праздник
(Из одних записок)
– Мама, мама, мама!
Я бегу весь в слезах, с искаженным лицом, ничего не
видя перед собой и бессмысленно махая руками, с разбегу
падаю на колени матери, продолжая реветь и что-то несвязно бормотать.
– Что с тобой? Что с тобой, деточка?
Мать гладит меня по головке, обнимает и старается
успокоить. Я истерически рыдаю и не могу связно говорить. Слышно только: «кошка», «Трезор» и потом – «убью
Трезора». Оказывается, что Трезор поймал кошку и покусал
ее; кошку у него отняли, но я, присутствуя при этой сцене,
разрыдался, проникнувшись состраданием к кошке, и тут
же принял зверское решение убить Трезора. Дело в том, что
на днях мне подарили игрушечное ружье, которое тем не
менее стреляло порохом, и вот мне казалось, что с помощью
этого ружья я могу водворить поруганную правду, а также и
выразить свое негодование. Однако, несмотря на принятое
решение застрелить Трезора, я бросаюсь не к ружью, а на
колени к маме, с воплями о кошке и о том, что я убью Трезора. Немного успокоившись, но еще всхлипывая, я мрачно
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подтверждаю свое зверское намерение убить Трезора. Мать
улыбается и гладит меня по голове.
– Да за что же ты его убьешь? – спрашивает она.
Я упоминаю о кошке и снова начинаю рыдать.
– Ну, будет, будет, – говорит она, – ведь твоя кошка
цела, а Трезор – славная собака. За что же его убивать?
– Он... хотел ее... разорвать! – говорю я с усиленными
рыданиями, снова поддаваясь чувству сострадания к кошке
и злобы на Трезора.
– Да ведь не разорвал же, – говорит мать, все улыбаясь, она сажает меня на колени; я перестаю рыдать, но все
еще нервно всхлипываю.
– Ну как тебе не стыдно, – говорит она. – Страстная
неделя, ты говеешь, а так выходишь из себя. Посмотри-ка в
зеркало, посмотри, какой там гадкий мальчик. Фу, фу! Лицо
заплаканное, злое...
Я смотрю в зеркало, мне делается совестно, я прячу
голову на груди матери и через несколько времени окончательно успокаиваюсь.
– Ну, иди гулять, – говорит мать, – вон как на дворе хорошо! Няня, возьми Борю да платочком горло ему завяжи!
– А ружье можно взять? – спрашиваю я.
– О, да ты, пожалуй, Трезора убьешь! – говорит мать,
смеясь.
Я краснею и потупляюсь, но уже по тону я чувствую,
что ружье взять можно, и опрометью бросаюсь за ним.
Няня Саввишна, древняя, сгорбленная старушка с седыми
волосами и в кичке, семенит за мною ворча и с платочком
в руках. Наконец она меня настигает; после долгих усилий и причитаний, чтобы я хоть минуту постоял на месте
и не ерзал, платочек завязывается, и мы отправляемся в
сад. Там пахнет весной; свежею землей взрытых клумб,
только что пробивающейся травкой. Два огромных, дуплистых вековых тополя уже стоят свежие, с набухшими
почками, готовыми распуститься. Няня с чулком усажи618
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вается на завалинке, на самом припеке весеннего солнца;
туда же, на припек, выползает и черный с золотой насечкой, красивый уж, которого я боюсь, думая, что это змея,
за что меня постоянно стыдят и мама, и няня, заставляя
покормить его молоком; но я не решаюсь. Воробьи, облепив еще оголенные, но уже свежие и пахучие, готовые
распуститься ветлы, оглушительно чирикают. По дорожкам, ведущим к пруду, журчат весенние ручейки, размывая песок, который ложится причудливыми узорами... Я
приготовляюсь к охоте, делаю вид, что заряжаю ружье,
и начинаю палить «из пистонов». Няня по временам покрикивает, но наконец не выдерживает припека и, склонив голову набок, засыпает. Недавний мой враг, Трезор,
с громким лаем бежит со двора в сад, распугивая перед
собою воробьев. Он наскакивает на меня, прыгает мне на
грудь, сует свою морду мне в лицо, отрывисто и весело
полаивая с легким визжанием. Ненависть к преследователю кошек Трезору уже затихла во мне, и мы снова друзья.
Я беру его с собою «на охоту». Я принимаю грозный вид и
начинаю испытывать его. Я грозно кричу: «пиль», «куш»,
«шерш»! Трезор исполняет блистательно все свои штуки,
и мы, пользуясь сном няни, бежим к пруду. Там-то чудеса! Там весенняя вода прорвала плотину и, образуя водопад, с грохотом падает в обрыв – запрещенное для меня и
страшное место!.. Сердце бьется, дух захватывает, и сладко, и жутко... А весеннее солнце поднимается все выше и
выше, печет все сильней и сильней; а Трезор скачет и лает
и тянет меня за собой в лес, в поле, и мы оба не замечаем
времени, и так идет до тех пор, пока няня проснется, спохватится и побежит нас отыскивать...
Мне шел восьмой год, и я говел в первый раз. Мы ездили с матерью каждый день в церковь, за полторы версты. Особенно я любил вечернее служение, этот полумрак
ветхой деревенской церкви с ветхими, потускневшими образами, на которых как-то сурово и таинственно вырисо619
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вывались лики святых. Отец Иван, учивший меня Закону
Божьему, рыжеватый, необыкновенно робкий, несмотря
на свой оглушительный бас, дьякон, ходивший постоянно
в ветхой заплатанной ряске, даже дьячок Федотыч, которому я по праздникам собственноручно подносил рюмку
водки в прихожей, – здесь, в церкви, казались мне какимито особенными и таинственными людьми. Я усердно клал
поклоны и крестился, еще усерднее – мое любимое занятие – ставил свечи и собирал уже достаточно нагоревшие. Эту часть своей должности, к величайшему моему
восторгу, уступил мне Федотыч. По вечерам мать читала
Евангелие, а я слушал. Она читала хорошо, и это чтение
доставляло мне величайшее наслаждение. Больше всего в
Евангелии мне нравился рассказ о страданиях и смерти
Спасителя. Сколько самых разнообразных впечатлений
умиления, восторга, сострадания, ненависти и жгучей
боли пережил я в продолжение этих чтений.
Затаив дыхание, весь замирающий, то вспыхивая,
то бледнея, слушал я рассказ о Тайной Вечери, о предательстве Иуды, о сцене во дворе Ирода и Пилата. Мне
казалось, я слышу, как Он говорит: «Лобзанием ли предаешь Мя, Иуда», вижу, как Иуда целует Его, как воины
в страхе падают на землю, когда Он отвечает: «Это Я»,
слышу вопли разъяренной толпы: «Не Его, а Варраву!»
Я ужасно негодовал на жидов, распявших Христа, на Пилата, предавшего Его. Я высказывал твердую решимость
перестрелять их ружьями – и жидов, и Пилата, если бы я
жил в то время. Мне казалось, что, живи я тогда, я не дал
бы распять Его...
Мать с грустною и доброю улыбкой слушала мои
рассуждения, говорила, что нехорошо, что не надо так
говорить, что Спаситель велел любить всех, любить врагов, что Он простил своих мучителей... Помню, когда мы
прочли уже о погребении и воскресении Христа, я опечалился, как будто действительно Христос вот только
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что был со мной, а теперь воскрес, и я уже никогда Его
не увижу; но не было зато предела моей радости и восторгу, когда на следующий вечер мать прочитала о том,
как Христос после Своего воскресения явился ученикам
в комнату, где они собрались, а потом на пути в Эммаус.
Мне казалось, что вот Он снова здесь, со мною, казалось,
что я вижу Его среди пораженных учеников, слышу, как
Он говорит: «Мир вам!»
Мать мне рассказывала, как надо исповедоваться, что
такое исповедь, причащение. Она говорила, что надо сказать священнику все свои грехи, не утаить ничего, как бы
ни было стыдно признаться; что иначе Бог за это накажет.
Грехи мои, впрочем, не очень меня смущали. Сказать, что
я не слушался, ленился, «огорчал маму», разозлился на
Трезора в пост – все это не представляло для меня большого затруднения. Но был такой случай. Не очень давно,
когда няня меня обувала, я рассердился и ударил ее ногой.
Тогда же мне порядком досталось от матери, но вот теперь
надо было этот самый главный мой грех сказать священнику. И это меня приводило в совершенное отчаяние, и
уже теперь, далеко еще до исповеди, мне было совестно
подумать о том, как я это скажу. Удивительнее всего, что
отец Иван знал об этой моей проделке. В тот же день, когда он пришел давать урок, мама ему сказала: «Вот, отец
Иван, ваш-то баловень няню сегодня прибил, как это вам
нравится?» Я тут же покраснел, как рак, а отец Иван проговорил: «Нехорошо, нехорошо! Вот ужо я тебя на поклоны поставлю»; так что, по-видимому, дело было кончено,
но тем не менее я и подумать без замирания сердца не мог,
как я скажу об этом на исповеди. Я все приставал к маме:
«Мамочка, а о няне надо говорить?» – и, получая каждый
раз утвердительный ответ, ходил как в воду опущенный.
Мать только мне и сказала, что если я утаю что-нибудь
на исповеди, то Бог накажет; но у меня составилось об
этом совершенно особенное представление, наводившее
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на меня ужас. Почему-то я вообразил, что если я не соберусь с духом рассказать о няне, то Бог меня убьет. Мне
казалось, что когда я пойду к причастию, из царских врат
вылетит молния и убьет меня. Наконец наступило время
исповеди. В церкви было пасмурно. Когда я стал на колени
у аналоя и отец Иван накрыл меня епитрахилью, мне показалось, что я отделен от всех, от всего мира, и тут, еще
в первый раз, в мою детскую душу проникло ощущение
чего-то холодного и строгого, проникло и заняло там место. Я рассказал о том, что ленился, «огорчал маму», рассердился на Трезора и, по мере того как говорил, все более
и более размягчался, так что, когда дело дошло до няни,
голос мой прерывался и я едва сдерживал слезы. А отец
Иван еще все приговаривал: «Нехорошо, нехорошо, ах, как
нехорошо! Молись Богу, чтобы Он тебя исправил!» И только что он, сказав мне, чтобы я ударил двадцать поклонов
в обедне да двадцать в вечерне, собрался прочесть надо
мною молитву, я вдруг разрыдался почти до истерики,
припав к его коленям. Добрый старик растерялся, крикнул
Федотычу, чтобы тот принес воды, а сам, чуть не со слезами на глазах, гладил мои волосы и все твердил: «Ну, будет,
ну, будет! Ты славный мальчик! Бог простит!» Наконец я
кое-как успокоился, хотя все еще всхлипывал. Отец Иван
поставил меня на колени и, накрыв епитрахилью, прочел
молитву. «Целуй крест», – сказал он. Я поднялся с земли и,
перекрестившись, приник губам к серебру креста, а слезы,
уже без рыданий, обильно катились из моих глаз, тихие,
облегчающие слезы... Отец Иван сдает меня с рук на руки
няне; няня ласкает меня, утирает мне слезы своим клетчатым, дырявым платком, и мы едем домой.
На другой день, у обедни, мне было хорошо, как и
всегда: как и всегда, я стоял в каком-то полузабытьи,
слушая монотонное, протяжное пение и чтение, следя за
расходящимся в снопах солнечного света дымом ладана.
Но когда пришло время идти к причастию, вдруг мысль
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о том, что из царских врат вылетит молния и убьет меня,
снова пришла мне в голову. И я пошел с опущенным вниз
лицом, весь замирая и холодея, и лишь когда я встал на
колени перед Чашей, эта мысль оставила меня, и я снова
почувствовал себя хорошо и счастливо... А няня дергает
меня сзади, сует в руку серебряную монету и говорит: «На
тарелочку, батюшка, положи, на тарелочку, вон, где Федотыч»... И Федотыч подносит мне «теплоту», и я кладу на
тарелочку монету, а мама стоит тут же недалеко и смотрит
на меня, и улыбается так ясно, так весело...
Но вот наступила и Страстная Пятница. В доме царила какая-то озабоченная суета приготовлений к празднику; метут, убирают, чистят, но все ходят степенно, говорят
вполголоса, не слышно шума, нет беготни. Общее настроение отражается и на тебе. Я тоже притих. Не бегаю, не
играю с Трезором, степенно хожу по комнатам, или гуляю
в саду, или сижу в уголке на стуле со «Священною историей» Зонтаг в руках. Мы едем на вынос плащаницы; пятница проходит – и вот уже праздник.
Вечером, в субботу, снова в доме поднимается озабоченная суета. Мама у себя в будуаре. Через полутемную гостиную, которая теперь кажется мне какою-то
таинственной и особенной, не такой, как всегда, носят
накрахмаленные юбки, платья, молчаливо бегают озабоченные горничные. Няня одевает меня в детской; я стою
смирно, не упрямлюсь и не капризничаю; мне нравятся и
новая рубашечка, и сапожки, только что привезенные из
города. Наконец мама приходит в детскую. Она в белом
платье; от нее пахнет какими-то тонкими, удивительно
приятными духами; на груди у нее приколот букет из живых цветов, присланный кем-то из соседей, обладателем
оранжереи; в руках – кружевной батистовый платок. Мне
кажется, будто она сделалась выше, стройнее, грациознее. «Мама, мамочка!» – кричу я, выражая свой восторг
и хлопая в ладоши.
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– Не трогай, не трогай, сомнешь! – говорит мама, наклоняется ко мне, поправляет мои волосы и целует меня в
лоб, в лицо, в губы.
– Что ж, барыня, – говорит няня, обдергивая на мне
рубашечку, – закладывать пора. Уж и Звездочет в церковь пошел.
– Хорошо, – отвечает мама, продолжая что-то оправлять на мне. – Скажи Ивану, да и сама одевайся, а Борю
я причешу.
Я знаю Звездочета: это наш старик пасечник, мой любимец, потому что он делает мне удочки, и мы с ним ходим
удить рыбу. Мужики и дворня прозвали его Звездочетом
за то, что он грамотный, имеет у себя календарь Брюса и
«Оракул» Мартына Задеки. К нему вся деревня обращается в затруднительных случаях: когда падает скотина, пропадают вещи и т.п. Если уже Звездочет пошел в церковь,
то, значит, пора ехать, потому что Звездочет всегда читает
«Деяния», не уступая этой своей многолетней привилегии
даже самому дьячку Федотычу. Хотя они и приятели, и
потчуют друг друга из березовых тавлинок, но из-за «Деяний» у них одно время была вражда и ссоры, которые, однако, отец Иван разрешил в пользу Звездочета.
Но вот приходит няня и объявляет, что лошади готовы. Няня в новой кичке и в новом ковровом платке – подарок барыни к празднику; ее седые волосы тщательно причесаны, а на лице выражение важное и светлое.
Меня одевают, и все мы, я, мама и няня, выходим на
крыльцо, предшествуемые горничными со свечами. Старинная карета, кучер Иван, небольшой, толстый человек
с бабьим, добродушным и плутоватым лицом, с подслеповатым, мигающим глазом, в новом армяке, сидит на
козлах, подобравши волоки; старинный лакей Федор, в
гороховой ливрее, длинный как шест и какой-то весь окаменелый, с окаменелым, вытянутым лицом и бесцветными, окаменелыми глазами, ждет у подножки. Мы усажи624

РАЗДЕЛ V. ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА

ваемся; мама крестится и говорит: «С Богом!» – Лошади
фыркают, подножка гремит, Федор вскакивает на козлы,
и мы трогаемся. Я высовываюсь в окно и прислушиваюсь к любимому мною стуку кареты по мягкой грунтовой дороге; надо мной бездонное, темное и голубое, все
усеянное ярко теплящимися звездами, весеннее небо; мы
опережаем тронувшийся в церковь народ, движущийся
в темноте, как тени, в неясных очертаниях; мимо бегут
силуэты знакомых ракит, которыми обсажена дорога; вот
и огромный, бездонный яр, предмет моего беспокойного
любопытства, страха и желаний: дорога идет как раз по
его окраине; перил нет, и из окна кареты всегда кажется, будто мы едем над самой разверзшейся бездной; мама
высовывается из окна и говорит: «Потише, Иван, потише, что ты гонишь!» На что Иван, как и всегда, отвечает:
«Будьте покойны, сударыня!» Прохладный ночной ветерок, дышащий опьяняющим запахом весны, врывается в
окно; меня начинает закачивать, глаза слипаются... Но мы
уже подъезжаем к церкви. У паперти группами сидит и
стоит народ; кое-где в руках мелькают зажженные свечи.
Мы входим из кареты, проходим между толпой, которая
нам кланяется, в полутемную церковь. Федор расстилает
ковер около правого клироса.
Посреди церкви, у аналоя, тускло освещенный одинокою свечой, стоит Звездочет и читает «Деяния». Пергаментное лицо Звездочета в обыкновенном его виде более
похоже на рыбку, опущенную хвостом вниз; жиденькая,
но довольно длинная, седая и узкая козлиная бородка
еще более усиливает это сходство. Но теперь Звездочета
трудно узнать. Редкие и жесткие седые волосы, намоченные квасом, тщательно причесаны с пробором на боку;
он одет в новые сапоги, синий, длиннополый сюртук, на
шее у него в три обхвата намотан новый клетчатый платок, завязанный бантом. На носу сидят необыкновенной
величины круглые очки в медной, желтой оправе – и эти
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очки, которые он надевает только в торжественных случаях, придают ему особенно важный и степенный вид.
Звездочет читает медленно, с распевами, немного в нос,
монотонно понижая и повышая голос. Лишь изредка,
остановившись, он позволяет себе вынуть тавлинку и таинственно понюхать, после чего, сделав земной поклон,
снова принимается читать. Я с любопытством рассматриваю Звездочета, и он мне кажется теперь каким-то особенным и таинственным... Особенными и таинственными
кажутся мне теперь и полутемная церковь, со странным
и загадочным слабым светом, мерцающим в алтаре, и народ, тихо и мерно то входящий, то выходящий из церкви...
Наконец я устаю, глаза слипаются, и вот, уже в полузабытьи, я чувствую себя на коленях у няни, сквозь сон слышу
тихий голос наклонившейся ко мне и что-то говорящей
матери, чувствую на себе ее руку...
Но вот кто-то меня будит; мама говорит: «Вставай,
Боря, скорей, скорей!» Я, вопреки своему обычаю, сразу
становлюсь на ноги и протираю сонные глаза. Мать торопливо оправляет на мне рубашечку, разглаживает мои
волосы. Я оглядываюсь. В церкви кажется еще бо́льшая
темнота; народа почти нет; нет ни аналоя, ни Звездочета;
церковный сторож, старик, медленно ходит с огромным
шестом в руках, на самом верху которого прикреплена
горящая восковая свеча... Я подымаю голову, чтобы рассмотреть, что он делает с шестом... но вот издали, будто
с того света, едва доносится протяжное пение... «Христос
воскресе из мертвых...», и в эту минуту загудел колокол;
звуки его густыми волнами расходятся по церкви... Боковые двери широко отворяются будто сами собой, образуя
светлое сияющее пятно; среди этого пятна я вижу отца
Ивана в белом, блестящем облачении; за ним такой же
сияющий дьякон; вот Федотыч, тоже в сияющем стихаре,
вот и Звездочет, вот народ, с хоругвями, с образами. Пение все сильней и сильней, слышней и слышней; с глухим
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гулом валит в церковь, кажется, несметная толпа, а над
этим гулом звучит и раздается уже ясно и отчетливо, наполняя собою всю церковь, заглушая трезвон: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав!»
Это поет из всех сил и от всего усердия хор деревенских любителей со Звездочетом и Федотычем во главе. Я
ничего уже не слышу и не вижу; знакомый чуть не с пелен, переворачивающий душу напев захватывает меня...
«Христос воскресе из мертвых...» не умолкая раздается в
церкви. Не успеваю опомниться, как уже вижу: вся церковь, полная народом, так что яблоку негде упасть, залита
морем света. Все сияет: сияет паникадило, сияет иконостас, сияют ставники перед образами, сияют лампадки,
сияет отец Иван, в светлых, блестящих ризах стоящий
перед царскими вратами с крестом в руках; сияет дьякон
с кадилом, сияет Федотыч... И все они совсем, совсем не
такие, какими я их привык видеть: и лица у них не такие,
и смотрят они не так, и стоят, и двигаются как-то особенно, не по-всегдашнему... И куда ни оглянешься, всюду, на всем и на всех то же сияние: все и всё не такие, как
всегда, какие-то особенные... И над всем этим сиянием,
наполняя собою всю церковь, неумолкаемо разносится то
медленно и протяжно, то быстро и ликующе: «Христос
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во
гробех живот даровав!»
Я оглядываюсь на маму. Она стоит в своем белом,
пышном платье, с букетом на груди, тоже вся сияющая, с
радостным лицом, а слезы, одна за другой, катятся из ее
глаз, орошая это сияющее лицо, придавая ему какую-то
удивительную прелесть... И я сам, весь потрясенный, весь
умиленный, начинаю плакать...
Вот мама берет меня за руку, и, оба в слезах, мы идем
ко кресту... Отец Иван, тот особенный, таинственный и сияющий отец Иван, наклоняется ко мне, говорит: «Христос
627

Ю. Н. Говоруха-Отрок

воскрес!» – и целует меня. То же говорит мама, няня – и
целуют меня... Вот зашевелился народ и с гулом двинулся
к кресту... Начинается обедня, но я не чувствую ни усталости, ни сна среди этого ликования, среди этого почти
непрерывно звучащего, наполняющего всю церковь – не
пения, а, как мне чудится, какого-то радостного вопля:
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав!»
Обедня кончилась, мы проходим на паперть среди
расступающейся стеной толпы сияющего народа. Сияющий кучер Иван бежит к карете, сияющий лакей Федор откидывает подножку. Они тоже христосуются со
мной. Надо мною весь усыпанный звездами, тоже сияющий, тоже ликующий бездонный свод неба. Сияющая
няня берет меня на руки и передает в карету маме. Я
сижу у мамы на руках. Мне не хочется спать; напротив,
я чувствую особенное оживление и всю дорогу смеюсь
и болтаю. Мама, слушая мой лепет, тоже смеется и целует меня. Я лезу, чтобы заглянуть в заднее маленькое
окошечко кареты, потому что на запятках торжественно
стоит Звездочет. Он подошел к маме христосоваться, когда мы усаживались, и она ему сказала: «Чего тебе, дед,
пешком плестись, становись на запятки». Я смеюсь и в
окошечко киваю Звездочету, а он, тоже сияющий, в ответ
мне степенно улыбается...
...На крыльце нас со свечами встречает вся дворня,
и эти тоже сияющие люди со мною христосуются и дают
мне красные яички... Мы проходим в ярко освещенную
залу, которая теперь мне кажется тоже особенной. Посредине стоит убранный сверкающий стол. Вот мама наклоняется, приподымает меня с полу, берет на руки, прижимает к своей груди, что-то бессвязно говорит, целует меня
и плачет... И я тоже плачу и целую ее, и смешиваются и
наши слезы, и наши поцелуи... И мы оба счастливы, так
счастливы, как редко бывает счастлив человек...
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О «СВЯТКАХ» И О ДЕТЯХ
...Давно уже сказано, что «поэзия уходит из мира» –
уходит и поэзия «святок»... Мы все успели обесцветить –
обесцветили и этот поэтический праздник, сделали его
каким-то вульгарным и заурядным. Не знаю, там, в народе, быть может, еще и сохранилась его поэзия, а у нас,
среди «образованного общества», давно променявшего на
оперетку, «детские» и иные вечера, на винт, на газетный
листок и порнографический роман и проч. и проч. – давно
променявшего на все это:
И нравы, и язык, и старину святую...
– у нас, среди «образованного общества», поэзия рождественских праздников давно утрачена...
А ведь была она когда-то и среди «образованного общества», эта поэзия. У Пушкина, у Гоголя, у А. Толстого
есть прекрасные страницы, посвященные описанию рождественских праздников – и перечитывая эти страницы,
каждый помянет добром наших художников, потому что
на каждого пахнет от них той поэзией давно прошедшего,
поэзией детства и юности, пахнет тем временем, которое
так отрадно вспомнить...
Каждый вспомнит
………………………
Золотые грезы счастья,
Золотые сны свободы...
Была, значит, когда-то эта поэзия и среди образованного общества... а теперь? Не знаю. Может быть, гденибудь в захолустьях, а на житейской авансцене что-то
незаметно. Тут и рождественские праздники проходят так
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же вяло, как и весь год. Будут, как дохлые мухи, делать
визиты, будут рыскать по балам, где все одно и то же, с
разными «сообразными званию» вариациями – все та же
скука, все те же наряды, все те же разговоры... Все одно и
то же: все тот же театр, с разными «праздничными» пошлостями, все те же маскарады, все те же «тройки», все
тот же полупьяный, до одурения скучный разгул... При
чем же тут Рождество? Совершенно ни при чем... Что им
Гекуба, что они Гекубе?..
Жаль вот кого: бедных детишек. Сохнет детская
душа без поэзии, особенно без поэзии праздников. Особенно жаль гимназистиков. Многих из них, может быть,
не возьмут домой, потому что, говорят, дорога в поле еще
не установилась. А ведь это ужасно трудно перенести.
Ведь праздники им мерещатся с самого сентября месяца – мерещатся среди гиероглифов латинской грамматики, среди классов, звонков, рекреаций, – утешают во всех
бедствиях и несчастиях, связанных с прохождением курса
«одобренных и рекомендованных» учебников. Ведь бедный гимназистик, он, долбя Корнелия Непота или Юлия
Цезаря, читая с лексиконом о подвигах Мильтиада или о
геройстве Брута, только и делал, что представлял себе в
воображении маму, няню, Жучку, которая встретит его
веселым, знакомым лаем на занесенном снегом дворе. И
вдруг – ни занесенного снегом двора, ни мамы, ни няни,
ни Жучки, а гимназический пансион, или «гимназическая
квартира», с чужими людьми, скучно и однообразно тянущимися днями праздников... Положим, быть может, его
повезут куда-нибудь на елку или на «детский вечер», повезут в театр на представление «Ермака, покорителя Сибири», – но разве все это может заменить маму, няню, занесенный снегом деревенский двор, бегающую с веселым
лаем по этому двору Жучку?..
Про городских детей я не говорю. Для тех Рождество, кажется, уже с малолетства лишено поэзии. Их
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водят на «Ермака», покупают им в виде праздничных
подарков печатную бумагу в роскошных переплетах, а
во всем прочем дело идет так же, как и в будни, кроме
Корнелия Непота и Юлия Цезаря... Но деревенские дети,
те, которых с трепетом и беспокойством привозят отцы
и матери, размещают по пансионам и «гимназическим
квартирам», с трепетом же и беспокойством уезжают,
предварительно обив все пороги, слезно моля и причастных, и непричастных к делу лиц «поберечь ребенка», –
вот этих-то деревенских детей ужасно жалко. Сколько
маленьких сердец все эти предпраздничные дни трепетало в ожидании «погоды»; сколько маленьких глазок
каждое утро беспокойно выглядывает в окна пансионов и
«гимназических квартир», сколько матерей и отцов, сидя
в деревне и поджидая праздника, поджидая вместе с тем
Ваню или Мишу, тоже с беспокойством ждут «погоды» и
уже загодя совещаются с кучером Иваном, как доставить
барчука, если погода не поправится... Но вот приехал уже
«батюшка» с молитвой и жалуется, что «проезда нет» и
что «так крутит в поле, что хоть ложись да умирай». И
хорошо, если кучер Иван решит, что можно доставить
барчука, а если нет? А если кучер Иван, осторожно ступая по устилающему половицы полотну, станет у притолоки и скажет: «Воля ваша, сударыня, а ехать никак невозможно, только лошадей зарежешь»...
Но, кажется, страхи и опасенья, слава Богу, на этот
раз оказались напрасными. Санная дорога установилась;
ехать можно. Кучер Иван облаживает сани и до свету пускается в путь на паре деревенских, малорослых, но крепких лошадок. Перед отправлением он выслушивает множество просьб и приказаний хорошенько укутать «барчука»
да смотреть, чтобы не раскрывался, чтобы надел косынку
и т.д., и т.д. Кучер Иван снисходительно выслушивает все
эти привычные ему причитания и, добродушно ухмыляясь
в свою огромную бороду, только приговаривает: «Будьте
631

Ю. Н. Говоруха-Отрок

покойны, сударыня, – разве в первый раз?» И, получив из
рук самой барыни стакан водки, усаживается на облучок...
Но страхи и опасения еще не кончены. В продолжение путешествия Ивана идут непрерывные разговоры и соображения – да где он теперь, да выехали ли из города, да где
будут ночевать, да не захватила бы метель... Наконец на
второй день к вечеру, оставляя широкий след по заметенному двору, к крыльцу бойко подкатывают сани, а в них
благополучно явившийся Миша или Вася, весь закутанный в огромный воротник огромной шубы...
...Весело горят огни в комнатах, весело шумит самовар, весело пылает печка, весело бурчит приютившийся
около нее кот Васька, весело визжит на дворе Жучка – и
маленький гимназистик забывает и Корнелия Непота, и
Юлия Цезаря, и пансион, и «гимназическую квартиру»,
и весь отдается этому радостному и тихому веселью. Он
уже успел везде побывать: и на дворе, где с оглушительным лаем встретила Жучка, и на чердаке у голубей, и в
кухне, где тот же кучер Иван показывает ему силки и
западни, которыми они будут ловить щеглят и чижей, и
в саду с занесенными куртинами, где он знает и любит
каждый кустик, каждую дорожку, и на водяной мельнице, которая будто застыла в своем ледяном уборе с остановившимся, оледенелым колесом, и на накатанной уже
мальчишками крутой горе, с которой он завтра помчится
на салазках... И кажется вырвавшемуся на волю гимназистику, что так будет вечно, что никогда уже снова не
наступят ни Корнелий Непот, ни Юлий Цезарь... Но две
праздничные недели промчатся быстро, и сколько горючих детских слез будет пролито, пока кучер Иван снова
обладит сани и приготовится в дорогу...
Бедные дети!.. Как мало у них именно тех впечатлений, которые больше всего нужны детям, как редки
эти впечатления, как они случайны и отрывочны, – непосредственные впечатления природы, простой, живой,
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невыдуманной жизни, наконец, впечатления религиозные, тоже простые и невыдуманные, не забитые в тесные рамки какой-нибудь «программы»... Забылись как-то
слова Спасителя мира, Рождество, Которого сегодня мы
празднуем, сказанные им о детях: «Не возбраняйте им
приходить ко Мне»...
А мы «возбраняем»... Всеми мерами возбраняем:
всем складом нашей жизни, словом, примером, всею системою воспитания, возбраняем «ведением и неведением», сознательно и бессознательно, «возбраняем», вводя
детей наших в ту искусственную, угарную атмосферу,
среди которой живем сами. Мы пичкаем наших детей
всем: латинской грамматикой и Корнелием Непотом –
ради диплома, печатной бумагой в роскошных переплетах
и «детскими вечерами» – ради удовольствия, но не даем
им того, что есть «единое на потребу». Хорошо об этом
сказал архиепископ Амвросий в одной из своих проповедей: «Нам кажется, – говорил проповедник, – что хотя бы
жалость к детям могла побуждать посещать храм и детей
водить с собою, так как они видимо гибнут без влияния
церковных богослужений. Их дух замирает и вянет, чувственность прежде времени возбуждается, духовный вкус
тупеет, эгоизм растет, жажда наслаждений распаляется,
совесть теряет чистоту и бдительность, ум изощряется в
искусстве обходить нравственный труд и уклоняться от
духовных упражнений. Но замечательно, что здесь, как
и в других случаях нравственной жизни, наше общество
для оправдания своего имеет наготове чужие религиозные мысли. Говорят: “Наши дети еще малы; что они понимают в церкви? Надобно, чтобы они сперва выслушали
уроки Закона Божия”. Вот на что мы больше всего надеемся: уроки и уроки! Но уроками ли совершается самое
развитие детей? Через ум ли детский проходят все образы и картины жизни, и в виде ли логических понятий
укладываются в их душах все впечатления, получаемые
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ими в природе и общежитии? Нет, жизнь теснится в их
душе помимо их сознания; она проникает во все поры их
нравственного существа прежде всякого научного наследования. Переставьте указанное нами возражение из религиозной области в область природы – и вы увидите всю
его неосновательность. Все мы знаем, как возбудительно
действуют на детские души жизнь и картины природы –
и солнечный свет, и небесные светила, и леса, и луга, и
воды, и цветы, и птицы, и животные. Все это вы спешите
показать детям для их созерцания, наблюдений и удовольствий, а прежде всего признаете для них необходимым
чистый воздух и движения. Теперь спросим: почему вы
держите их в классных комнатах, вдали от природы, пока
они не узнают научным образом – астрономию, чтобы наслаждаться видом звездного неба; минералогию – чтобы с
удовольствием собирать камешки на берегу реки; ботанику – чтобы полюбить цветы; орнитологию и зоологию –
чтобы любоваться птицами и животными и пр.? Вы знаете,
что дети отупеют прежде, нежели путем науки доберутся
до созерцания природы, что они умрут без чистого воздуха и движения. Предоставьте же их и в религии, как и
в природе, прежде всего созерцанию и силе впечатлений,
показывайте им храмы и богослужения, поставьте их под
влияние красоты церковной в благоговении молящихся,
дайте им почувствовать невидимое присутствие Божие и
влияние его благодати, и потом уже учите их и объясняйте им то, что они видели, испытали и уже полюбили».
***
Но… не то время. Мы предпочитаем рассказывать
детям всякие глупости по совету разных педагогических
книжек, читать им о том, как г. Жюль Верн ездил на Луну,
нежели о том, как родился Спаситель мира, возить их в
оперу, в театр, в оперетку даже, на детские балы и вечера.
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Нам кажется, что эти впечатления пригодны для детского
возраста, что эти впечатления могут просветить ум, образовать сердце... Предпочтение понятное. Мы ведь готовим
детей к той же жизни, какою живем сами, – и на детских
вечерах и балах приучаем их к тому, что их ожидает в
жизни... К тому же лицемерию, к той же условности, к боязни всего оригинального, свежего, не общепринятого...
Что всем этим вносится ранний разврат в детскую душу –
об этом как-то не думают, этому не верят. Мне уже приходилось об этом говорить на праздниках, снова напоминать о том же. Ведь все эти детские вечера, детские
балы – иностранный обычай, перенесенный на русскую
почву и, подобно многим иностранным обычаям, совершенно для нас непригодный. Но что делать? Те основы,
на которых должна быть построена русская система воспитания, как-то у нас затерялись, немногими у нас признаются, и мы вот уже почти двести лет и в этой области
вместо того, чтобы развивать и усовершенствовать свое,
стремимся скопировать чужое и систематически делаем
несчастными наших детей прежде «по Руссо и Песталоцци», а в последнее время просто уже по методе любого
шарлатана, который сочтет умственным и выгодным для
себя объявиться педагогом и сочинять педагогические
книжки. В эту французско-нижегородскую систему воспитания входят и детские вечера. Мне приходилось несколько раз бывать на подобных вечерах, и каждый раз,
глядя на этих разряженных детей, мне приходили в голову одни и те же мысли, и каждый раз мне становилось
жаль этих детей, их «образа ангельского», который попирался, загрязнялся всею этою атмосферою бальной залы,
всем этим однообразно-безумным угаром бала. Эта раздражающая атмосфера бала, раздражающие взгляды и
улыбки, шуршание шелка, обнаженные плечи и руки – все
то нечистое, что чуется в этой атмосфере бала – неужели
вы думаете, что все это не действует на детей? Конечно,
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действует, конечно, детская душа – душа впечатлительная, тонко отзывчивая на добро, но и на зло; конечно, она,
пусть бессознательно, но жадно воспринимает эти впечатления; что-то нечистое на всю жизнь остается на дне
этой души. Но, Боже мой, – ведь в жизни и без того много
нечистых впечатлений, от которых трудно оградить детей – зачем же уже без всякой нужды прибавлять сюда
еще ряд новых подобных впечатлений, и к тому же впечатлений ядовитых, тонко-соблазнительных, фальшивоизящных... И когда подумаешь все это, еще более жалко
становится этих детишек, часто таких милых, таких наивных, с такими светлыми, как звездочки небесные, глазками, но уже разряженных по последней моде, в каких-то
щеголеватых курточках, в коротеньких юбочках, кокетливо подобранных, с тактированными крошечными ручками, и тоже «на три пуговицы», «на четыре пуговицы»,
«на шесть пуговиц», как того требует «последний шик»,
с завитыми головками, со взбитыми волосами... Теперь,
пожалуй, и даже наверно, можно будет заметить какуюнибудь крошку в турнюре или на пружинах... К чему все
это? Разве так должны веселиться дети? Да кто видел настоящую детскую веселость, кому приходилось испытывать обаяние этой веселости, такой свободной и радостной, наивно-грациозной и трогательной, тот, конечно,
скажет, что ровно никакой веселости на этих детских вечерах нет и быть не может... Ведь дети – народ ужасно
переимчивый и на своих детских вечерах они тотчас же
начинают копировать взрослых – копируют во всем: в походке, в жестах, в манере держаться, даже в разговорах;
копируют бальный тон, бальные интонации, так сказать.
Посмотрите на этих крошечных кавалеров и дам, особливо из приученных к этим «детским вечерам», из выдрессированных и вышколенных, посмотрите, как они ходят,
как они держатся, прислушайтесь к их лепету: по тону это
все еще детский, милый лепет, но уже с оттенком «баль636
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ных разговоров», уже с проскальзывающими недетскими
словами и оборотами речи... Так вот и подумайте, как же
тут, среди всей этой атмосферы, среди всей этой дрессировки, как же тут детям сохранить «святую чистоту невинную и гордую стыдливость»... Нельзя ее сохранить,
и вот почему у нас случается нередко, что тринадцати-,
четырнадцати-, пятнадцатилетние подростки уже успевают разменять сокровища своей души на мелкую монету
ходячих мыслей, ходячих чувств – на ту ходячую, стертую монету, где нельзя уже разобрать штемпеля и изображения... И еще о подростках. О мальчиках я уже не
говорю. Благодаря нашей утилитарной точке зрения на
нравственность у нас мальчики-подростки в большей или
меньшей степени почти уже неизбежно развращаются. Но
о девочках-подростках. Они тоже там, на детских вечерах, четырнадцати-, пятнадцати-, шестнадцатилетние. И
когда детей увозят, они остаются и танцуют уже вместе со
взрослыми. И жаль смотреть на этих девочек-подростков
в коротеньких платьицах, с обнаженными почти до колен
ножками... Сперва, конечно, стыдно, а потом привыкают. А ведь это у девочек самый критический возраст, –
возраст, когда складывается в девочке уже вся будущая
женщина, возраст блуждающей мечтательности, возраст
первого пробуждения чувственности, еще не сознаваемой, еще облекающейся в формы мечтательного идеализма, обаятельной грезы, неясных предчувствий, сладкой
тоски... И вот среди перекрещивающихся взглядов, рук
и улыбок, среди однообразно раздражающего бального
шума, среди того нечистого, что чуется в атмосфере бальной залы, – эти подросточки в коротеньких платьицах, с
обнаженными почти до колен ножками, с горящими стыдом и удовольствием личиками, с горящими стыдом и
удовольствием глазками... К чему все это? И есть ли тут
та действительная веселость, чистая, наивная, которая
так благотворно действует на детскую душу?
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ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК СЕНЕЧКА
И ВЕТОЧКА «В НАРОД» ХОДИЛИ
Все это случилось много-много лет назад, когда все
мы были еще «наивны и невинны», когда все Сенечки и
Веточки еще стремились совершать «в пределах законности и порядка» геройские подвиги и самоотверженные поступки, еще не предвидя, что из этого выйдет, когда «лапоть» стал модной идейкой, которой занимались все лакеи
мыслей благородных, а «народ» был выброшен на улицу,
обработавшую его по-своему... То было время ликований,
ожиданий и всевозможной сумятицы, время, когда много
благородных порывов великого самоотвержения и беззаветной любви ушло в мираж и фантом, с одной стороны,
и когда даже ныне торжествующая пошлость, казалось, не
была так отвратительно пошла... Да, то было комическое
время... Теперь все это прошло, дело выяснилось, и все это
замкнулось в более или менее определенные рамки... Теперь Сенечки и Веточки уже не ходят «в народ», а если наезжают порой в собственные поместья, то с единственной
целью вознаградить «протори и убытки»...
Теперь Сенечки и Веточки выбрали более подходящие темы в смысле «драматизирования пустяков», без которого они жить не могут. Но я не коснусь теперешнего, а
обращусь к прошедшему, как оно и подобает в святочном
рассказе, – обращусь к прошедшему и расскажу вам маленький эпизод из жизни Сенечки и Веточки, относящийся к тем временам, когда даже и эти куриные души хотели
«сложить жизнь» на пользу Отечества...
Повторяю: все это случилось много-много лет назад,
когда мы еще были невинны и наивны... Семен Семенович Барсуков в то время проживал в столичном городе
Санкт-Петербурге, читал газеты, вел с приятелями весьма
пикантные разговоры о необходимости постепенных ре638
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форм и высказывал твердую уверенность, что с успехами
цивилизации все придет к благополучному концу. В этом
же духе он иногда в свободное от пустословия словесного время пописывал статьи в газеты. Словом, жил припеваючи. Славянское движение не застало его врасплох. Он
весьма аккуратно, каждую неделю, отправлял три рубля
в «дамский кружок», а супругу свою, Елизавету Николаевну, которую звал прежде на английский манер – Бетси,
теперь стал звать на славянский – Веточкой.
Елизавета Николаевна была очень недурненькая, аккуратненькая и в меру аппетитная барынька, и притом бакалавр Парижского университета. Дело в том, что когда
она, еще девушкой, слюбилась с Сенечкой, то, желая действовать без обмана и зная, что Семену Семеновичу нужна
жена ученая, поехала в Париж и получила диплом. Затем,
поцеловавшись над развернутым на столе дипломом, они
перевенчались. Жизнь потекла тихо и мирно – они ходили в гости, говорили речи, заседали в разных обществах,
дебатируя «о значении выеденного яйца в деле народного
образования» и распевая минорный хор:
Пусть кусок насущный хлеба
Люди-братья подадут,
– словом, опять-таки жили в свое удовольствие. Хотя
Семен Семенович не служил, но тем не менее начальство
его знало и любило. Конечно, он бунтовал, но и бунтовал необыкновенно вежливо, играючись, как грациозный
котенок; конечно, он «фрондировал» – но и фрондировал
в пределах «законности и порядка, чрезвычайно мягко и
любезно показывая кукиш в кармане. Таким образом, и с
этой, весьма щекотливой стороны. Семен Семенович благоденствовал. Но...
Ничто не вечно под луной...
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Вдруг совершенно неожиданно, неизвестно откуда
появились какие-то свиные рыла вместо лиц, послышались
восклицания: «Макар, телята» и пр., пр., припомнилось
все: вежливые бунты и даже целование над дипломом...
Все это случилось вот так.
Однажды Семен Семенович отправился на «заседание» к одному из «наших», а Веточка осталась дома, несмотря на то, что было известно о предстоящих дебошах по
поводу чрезвычайно важного вопроса о «способах очинки
школьных карандашей». Но Веточка, вооружившись катоновской твердостью, осталась, так как ей предстояло написать для завтрашнего номера жгучую статью «о значении
выеденного яйца в деле народного образования».
Таким образом, Семен Семенович отправился один.
Лишь только он вошел, так тотчас был поражен необычным шумом и движением. Очевидно случилось нечто. Все
лица носили отпечаток страшной напряженности. Тут
были все «наши». Был и «Неуважай-Корыто» и Менандер
Прелестное, был даже и Прокоп...
Все были до того взволнованны и так страшно галдели, что сперва даже и не заметили прихода Семена Семеновича – но, заметив, все с каким-то остервенением кинулись на него.
– В деревню, в деревню! – сквозь шум и гам мог только разобрать Семен Семенович.
– Ведь у вас есть деревни, есть?
– Конечно, с одной стороны... – начал было по привычке Сенечка, но ему не дали даже докончить.
– Да вы не виляйте! С какой там «с одной стороны»!
Есть или нет?
– Хотя я и не могу согласиться...
– Есть или нет?
– Есть, – сказал Сенечка с видом человека, решившегося на все.
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– Несчастный! И он еще здесь! И земля не разверзлась! И он еще осмеливается назвать себя благородным
сыном Отечества!
Семен Семенович совсем растерялся, но все же по
привычке забормотал:
– Конечно, деревня, с одной стороны...
– Со всех сторон, государь мой!
Это был удар грома! Как! Он, он – Неуважай-Корыто,
знаменитый изобретатель не менее знаменитой формулы...
Это было сверх сил человеческих!..
– И это говорите вы... вы! – завопил Семен Семенович не своим голосом.
Но тут на него налетел Прокоп, давно уже протискивавшийся через толпу. Он был красен, посоловевшие глаза
дико блуждали, а кадык судорожно подрагивал.
– Так ты еще упираешься! – залаял он. – Я, я, государь мой, – знаешь ведь, гонору во мне сколько! – не вам,
молокососам, чета! – Я, я – говорю тебе, в проплеванную
еду, с ним, с мужиком – понимаешь – с Андрюшкой-вором,
по-соседски жить буду... Хлеб-соль... в рыло – ни-ни! Водки
хочешь – на, жри, черт с тобой, ко мне придешь – ешь, пей, с
детьми играйся, с женой по-славянски разговаривай! А ты!
Еще бакалавр! Ну какой ты после этого бакалавр, ну разве
такие бакалавры бывают? Вот у нас отец Пахомий...
Прокоп, по своему обыкновению, перемешивал и никак не мог запомнить, кто именно бакалавр – Семен Семенович или Веточка.
Наконец Семен Семенович убедился... Твердою поступью, со сверкающим взглядом подошел он к столу,
взял полный бокал шампанского и под звуки камаринской, которую играла одна из присутствующих здесь докторов философии, произнес страшную клятву...
– Расколоти! – как неистовый ревел Прокоп, указывая на бокал.
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Семен Семенович с силой швырнул бокал об пол.
Дребезжанье стекла было заглушено неистовым «ура» и
«живио». Прокоп, впрочем, по обыкновению, ошибся, и
крикнул: «Vive Henri quatre!»1, – а затем полез лобызаться
с Семеном Семеновичем, потом с Неуважай-Корыто и так
далее до доктора философии включительно. Сквозь лобызания слышно только было:
– В рыло – ни-ни! Водки хочешь – жри, черт с тобой!
Затем началось нечто неимоверное – ничего уже нельзя было разобрать. Все в каком-то остервенении неистово
кружились по комнате, лобызались, обнимались, даже плакали. Среди страшного гвалта слышно только: «почва»,
«подоплека», «добрый сосед», «в рыло – ни-ни!» и т.п.
Наконец адвокат проворный, с уложением о наказаниях на голове, протанцевал камаринскую и тоже заорал:
«В рыло – ни-ни! Все по закону!» – Но торжество чутьчуть было не нарушено: вдруг откуда-то раздалось какоето адское шипение, в котором можно было разобрать – не
то «идиоты», не то «свиньи». Все были поражены, но в
конце концов оказалось, что всю суматоху произвел забравшийся, очевидно с злоумышленными целями, нигилист, который тут же, при оглушительных криках «живио» и «ура», был торжественно вытащен, сперва предан
всеобщему поруганию, а затем, обмазанный дегтем и вываленный в нарочно распоротой перине, опять при тех
же оглушительных криках был вытолкан вон. Затем прерванное торжество продолжалось: пели подблюдные песни, доктор философии визави с Прокопом весьма искусно
и посреди всеобщих кликов одобрения сплясали «Сени,
мои сени», причем Прокоп, по старой привычке, покусился было ущипнуть доктора философии, так что чуть было
не вышел скандал, но Прокоп с обычной находчивостью
объяснил, что это в народном духе...
1

  Да здравствует Генрих IV! (фр.)
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– Ну вот! – вопил он. – Как же не в ихнем? Бывало,
приедешь это в девичью...
В конце концов посредством девицы Кетти вызвали
дух Погодина и Хомякова-Погодина, впрочем, по настоянию Прокопа, который при этом со слезами вспоминал:
– Обедали с ним, с Михаилом Петровичем-то, у Тестова! Осетрина – во! Умнейшая голова покойник был; уж на что
Петр Иванович Дракин, и тот ему в подметки не годится...
Воцарился таинственный полумрак, девица Кетти
мрачно произнесла заклинания, все подпевали ей:
Костомаровым мы заклинаем:
За норманнов еще поборись...
Слезно все мы тебя умоляем
Появись, появись, появись...
Вдруг среди легкого облака пара появилась величественная тень старца в халате, таща за собой, очевидно,
упиравшегося Хомякова... Все в ужасе пали ниц, а потом
тихо и торжественно под звуки невидимой музыки запели:
Есть подвиг в сраженьи,
Есть подвиг в борьбе –
Высший подвиг в терпеньи,
В вере теплой и мольбе...
Семен Семенович добрался домой очень поздно. Голова у него совсем отяжелела и он вообще плохо понимал,
что и как... Помнил, что дал клятву, а какую, черт его знает,
помнил, что в «рыло – ни-ни!» «водки хочешь – жри» – и
потом какой-то туман, туман, туман...
Слуга Иван с ночником в руке отпер ему дверь, снял
пальто и сонными глазами уставился на барина, который,
по-видимому, и не думал уходить!
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Мутным взором смотрел Семен Семенович на Ивана...
– Иван! – наконец выговорил он очень медленно.
Иван хлопал глазами.
– Иван! – повторил Семен Семенович, кладя ему
руку на плечо.
Иван знал, что Семен Семенович барин добрый, но
все-таки был несколько изумлен.
– Иван!.. – Голос его дрогнул. Он взял Ивана за обе
руки и крепко пожал... – Вы... спасете себя и нас!
Чаша переполнилась! Слезы брызнули из глаз Семен
Семеновича, и он, подавленный величием минуты, быстро
пошел к дверям.
Иван сперва был повержен в крайнее изумление, но потом лицо его мало-помалу прояснилось, и он даже фыркнул:
– Ну, теперь пойдет барыню будить!
Семен Семенович прошел в кабинет, наскоро разделся,
и точно отправился в спальню.
Веточка еще не спала. В легком пеньюарчике, протянувши голенькие ножки, в приятном забытьи рассматривала она лежавший около нее диплом. Это было для
нее высшим наслаждением, которое она позволяла себе
только изредка. Теперь же, окончив труды на пользу отечества, она сочла вправе себя позабавить. Завидя Семен
Семеновича, она совсем уже собралась подставить ему
губки для поцелуя, но, рассмотрев его лицо, так и замерла
в поцелуйной позе и с дипломом в руках.
– Сенечка! – наконец выговорила она. – Ты... Боже!
Ты пьян?
– Нет! – проговорил он с горькой иронией. – Нет,
я не пьян!
Веточка совсем расстроилась. В ее помутневшей головке прыгали передовые статьи и жандармы, жандармы
и передовые статьи...
– Что же... Не мучь меня! – простонала она.
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– Веточка! – проговорил Семен Семенович мрачно. –
С этим надо примириться! Жертвы – необходимы!
И он рассказал ей все. Она слушала его с напряженным вниманием, но временами воздевая руки к небу, по
временам хватаясь за диплом – этот палладиум брачной жизни.
Когда Семен Семеныч кончил, Веточка глубоко
вздохнула и с видом, достойным древнеримской матроны, проговорила:
– Сенечка! Я с тобой – на жизнь и на смерть...
Затем, разостлав диплом на ковре, они опустились на
нем на колена и, сложивши руки как бы на молитву, растроганными голосами пели:
Высший подвиг в терпеньи,
В вере кроткой и мольбе!
Потом, со слезами на глазах, они поцеловались.
– Веточка! – проговорил Семен Семеныч растроганным голосом. – Веточка! Я сказал Ивану: «Вы – спасете
себя и нас!» Это великая истина!
– Боже! Ты сказал ему это? – наконец едва выговорила она.
Семен Семенович растерялся.
– Но что такое... помилуй...
– Несчастный! – вопила Веточка. – Разве ты не знаешь, чьи это слова?
– Прекрасно знаю, – проговорил Семен Семенович
даже обидчиво, – это сказал почтеннейший и многоуважаемый ветеран, стоящий вне партий, – Федор Михайлович
Достоевский, и ежели ты думаешь, что печальные заблуждения его молодости...
– Опомнись! – перебила Веточка гробовым голосом.
– Опомнитесь! То же самое говорили...
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Семен Семенович в свою очередь окаменел, но, по глубоко укоренившейся привычке к бессвязному бормотанию,
он все-таки коснеющим языком начал лепетать:
– Конечно, с одной стороны, нельзя не согласиться...
но ведь надо признаться... Там... говорили совсем в другом смысле...
– Несчастный! – возопила Веточка, да разве тебя
спросят, в каком смысле?.. Говорил – здесь все!
И она, горько рыдая, припала лицом к диплому...
Происшествие с Иваном, по крайней мере в ближайшем
времени, к великой радости Веточки, кончилось ничем, кроме разве того, что Иван гораздо чаще стал получать от господ
гривенники и пятиалтынные. Но жертва во всяком случае
была неизбежна, и это ясно видели и Семен Семенович и Веточка. Прокоп почти ежедневно являлся смущать покой супругов. Почти каждое утро раздавался его лающий голос:
– Ну какой ты после этого бакалавр! Разве бак... такие
бывают? Вон у нас отец Пахомий – вот это бакалавр! Плечища – косая сажень, кулачища – во, водку жрет – страсть!
А то – бакалавр! – заключал он презрительно.
Когда же Веточка, скромно краснея, силилась его уверить, что бакалавр, собственно, она, и даже порывалась показать диплом, Прокоп ее осаживал:
– Хо, хо, хо! – реготал он. – Нет, вам далеко – вы
посмотрите – отец Пахомий! Рожа – во! А вам что? Пофранцузски разговаривать – ваше дело, никто не отнимает; а то ишь – бакалавр! Да нет, вы мне хоть сто дипломов
покажите – не поверю... Обыкновенно – вы дама – кто посмеет хоть бы профессор там – дама спрашивает – извольте, готов служить!
Как Веточка ни сердилась, как ни старалась вбить ему
в голову, что ее диплом не хуже, чем у отца Пахомия, –
Прокоп оставался непреклонен.
Наконец медлить было нельзя, и Семен Семенович с
Веточкой, сопровождаемые Иваном, которого Семен Семе646
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нович боялся оставить в Петербурге, чтобы тот как-нибудь
не проболтался, отправились в деревню.
В деревне все было так, как и следует: воздух благоухал, птички пели, сады цвели, рощи зеленели. Поселяне,
ничего не подозревая, прилежно возделывали поля.
В первое же воскресенье по приезде Веточка и Семен
Семенович отправились в церковь. Веточка нарочно надела
самое скромненькое платьице, мужской воротничок и манжетки, которые, впрочем, очень к ней шли; Семен Семенович хотел было нарядиться славянином, но по настоянию
Веточки, опасавшейся за последствия, этот план был оставлен. Итак, сопутствуемые верным Иваном, несшим коврец
для коленопреклонений, Веточка и Семен Семенович пешком отправились в церковь. Батюшка, в ожидании помещиков не начинавший службы, завидя их, идущих пешком,
подумал было, что это – «страннонекако», – но, впрочем,
тотчас же послал дьячка перезвонить и сам пошел облачаться. Войдя в храм, Веточка и Семен Семенович благоговейно
преклонили колени на разостланном коврике и, сложив молитвенно руки, с умилением молили небеса ниспослать им
силу совершить предстоящий подвиг.
Затем они с твердостью и героизмом, достойными
лучшего века, любезно предложили дьячку сопроводить
его в обходе с кружкою, что и было исполнено с подобающею торжественностью. Батюшка, пристально следивший
за всеми этими перипетиями из алтаря, опять подумал,
что – «страннонекако», но, вспомнив, что даже такая особа, как князь Италийский, по временам пел на клиросе и
кричал петухом, – успокоился. По окончании богослужения батюшка с лучезарной улыбкой направился к Семену
Семеновичу и Веточке и, по нынешнему либеральному
времени хотел было протянуть руку для пожатия, но супруги его предупредили и, подойдя под благословение,
даже облобызали благословляющую десницу. Батюшка
этим был столь благоумилен, что рискнул даже выска647
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зать – не соблаговолят ли выпить в его убогой хижине
чашку некакой китайской травы, именуемой чаем, но супруги, имея в виду свои геройские планы, под благовидным предлогом отказались.
С переполненными сердцами вышли они из храма,
сопровождаемые толпой разряженных в пестрые и живописные наряды поселян.
Поселяне тотчас с легкой пляской и веселым говором направились в близлежащий клуб, весьма картинно
осененный классическою елкой.
Семен Семенович и Веточка с минуту колебались
но – только минуту.
– Веточка, – сказал Семен Семенович взволнованным голосом, – жертвы необходимы!
<…>
И они, рука в руку, направились в клуб. Но на полдороге Семен Семенович остановился. Он был взволнован
и бледен...
– Веточка! – сказал он прерывающимся голосом. – Веточка! Это великий шаг – ибо они спасут себя и нас! – Веточка боязливо оглянулась вокруг и сказала с упреком:
– Сенечка! Ты опять?..
– Только тебе, и то на ушко, – сказал он, крепко сжимая ее руку.
Затем они твердыми шагами направились в клуб. В
клубе все было по обыкновению – едкий запах махорки и
чего-то прокислого смешивался с острыми страшными испарениями. «Добрые поселяне», теперь переименованные в
«добрых соседей», при входе господ повскакивали было с
мест и некоторые направились было к выходу, но, заметя,
что барин, по-видимому, «простой», опять уселись.
Сенечка и Веточка, усевшись на лавку и памятуя –
«водки хочешь – жри, черт с тобой!», – велели подать полведерную. При этом лица «добрых соседей» несколько прояснились от сладостного предчувствия и надежды.
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– Неужто ж сам... Прорву такую! – слышался сдержанный шепот.
Сенечка и Веточка встали. Минута была торжественная. Поклонившись в пояс, чему последовала и Веточка,
Сенечка с глубоким чувством произнес:
– Добрые соседи!
«Добрые соседи» почесали в затылках и, наивно переглядываясь, косились на полведерную. Какая-то хохотунья даже фыркнула. Но Сенечка не смутился. Дрожащим
от волнения голосом он начал:
– Добрые соседи! Вы – спасете...
– Сенечка!
Этот вопль заставил его опомниться. Он вынул платок, вытер выступивший на лбу пот и твердо продолжал:
– Добрые соседи! Вам предстоит совершить многое,
а теперь...– Веточка опустила стаканчик в полведерную
и подошла к стоявшему впереди дяде Митяю. Сенечка
шел за ней с пирогом.
Дядя Митяй, совершенно привыкший к тому, чтоб
ему подносили даже и господа, нисколько не смутившись,
даже не сказав традиционное – «хозяину вперед», так как
знал, что эта формулировка при обращении с господами
неупотребительна, взял стаканчик из рук Веточки и, сказав: «За ваше здравие» – опрокинул его в горло. Сенечка
тотчас же сунул ему в руки пирог, и все обошлось благополучно. Затем остальные «добрые соседи» тем же порядком подходили, опрокидывали, кланялись в пояс, произносили: «Много благодарны» – и отходили.
Все совершалось среди торжественной тишины. Наконец, когда вся полведерная была кончена и Сенечка с Веточкой, усталые, опустились на лавку, «добрых соседей»
немного разобрало, и они начали проявлять некоторые признаки жизни. Послышалось – «Терехинские луга», «Залунский перелесок», «Опять же – потрава»: «А гусь, нешто он
птица суразная? – немного за ним усмотришь?»
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Сенечка встал. Взор его горел благодушием и
решимостью.
– Друзья мои! Добрые соседи! – воскликнул он, простирая руки, – косите и рубите, травите... потому что мы –
братья! – И он, подойдя к дяде Митяю, с глубоким чувством потряс ему руку и произнес:
– Д... о... б... брый сосед!
Захмелевший дядя Митяй осмелился настолько, что
было полез целоваться и уже приблизил к Сенечкиному
лицу свою лохматую бороду, но вовремя был остановлен
своей женой, теткой Ариной...
– Ты... Налопался! Куда лезешь? – Не видишь – барин? – сказала тетка Арина строго.
Дядя Митяй было начал бунтовать, но, получивши
супружеский подзатыльник, угомонился. В заключение Сеничка и Веточка встали, поклонившись в пояс, сказали:
– Милости просим к нам! Хлеба-соли откушать, вечерком завтра! Добб... б... брые соседи!..
И затем, велев целовальнику выставить еще полведерную, при общих восторженных кликах поселян и поселянок вышли из клуба.
Выйдя на свежий воздух, Сенечка вынул платок, вытер струившийся с лица пот и глубоко вздохнул. Веточка
восторженным, полным любви взглядом смотрела на него.
– Сенечка! – воскликнула она, бросившись ему на
шею. – Сенечка! Ты герой!
Он заключил ее в свои объятья, и длинный поцелуй
огласил окрестности.
Остальную часть этого обильного событиями и многотрудного дня они провели, распаковывая ящики, набитые
народными книжками издания «Общества распространения полезных книг», и временами распевая:
Высший подвиг в терпеньи,
В вере и кроткой мольбе...
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Наконец, усталые, но довольные, улеглись они в постель из душистых трав и там вознаградили себя за все
геройские подвиги этого дня обильным излиянием супружеских ласк.
***
Батюшка же, окончив возращение плодов небесных и
напившись чаю, отправился в огород, где, облегчив себя снятием излишних одежд, занялся возращением плодов земных.
Но его мирные труды были нарушены внезапно ворвавшейся матушкой, которая, запыхавшись от быстрого
бега, не своим голосом закричала:
– В кабак пошли!
Батюшка недоумевал. Очевидно, ее возглашение относилось не к поселянам, ибо поселяне ежечасно ходили в
кабак и тем ничьего духа, кроме разве духа газетных передовиков, не смущали.
– Достолюбезная супруга, – сказал батюшка, – укроти возмущенный дух свой и расскажи дословно.
– Сами пошли, – выпалила матушка.
– Нелепо некако глаголешь...
– Своими глазами...
Батюшка растерялся. Это уж было не то что «страннонекако», а и совсем странно, ибо даже и князь Италийский...
– Бывали примеры! – сказал батюшка, успокаиваясь. –
Многие и высокие особы, к деревенским юницам пристрастие питая, даже и сим вертепом бесчестия не гнушались.
– Сама – тоже с ним...
Батюшка испуганно оглянулся.
– Попадья! Укроти глаголы свои...
– Сама, сама видела!
Тогда батюшка, благоговейно воздевши руки, сотворил краткую молитву: «и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго»...
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***
На другой день вечером «добрые соседи», окончив труды земные, всею гурьбою явились «откушать хлеба-соли».
Произошло опять все то же, что и в клубе, с тем изменением, что дядя Митяй, не сдерживаемый более теткой
Ариной, оставшейся дома по поводу отелившейся коровы,
простер свою смелость до того, что настоятельно стал заявлять традиционное – «хозяину прежде», так что Сенечка принужден был тоже «опрокинуть». Даже Веточка ввиду любезных, но тем не менее настоятельных заявлений
принуждена была «пригубить», что она и исполнила с видом человека, понимающего, что жертвы необходимы.
По окончании всех этих прелиминарий Сенечка, расположив перед собою подвижную азбуку, мягким движением
поднял одну букву вверх и с кротким увлечением произнес:
– Добрые соседи! Это – А!
«Добрые соседи» испуганно переглядывались. Веточка с кротким умилением смотрела на супруга.
– Затем следует – Б! – с тою же кроткостью продолжал
Сенечка.
– В, г, д, е, ж, з... – вдруг как-то даже озлобленно раздалось из толпы.
Сенечка был поражен. Рука так и застыла в воздухе.
– Веточка! Они это знают...
– Знают! – как бы с разочарованным сожалением подтвердила Веточка...
– Конечно, – залепетал Сенечка, – с одной стороны,
нельзя не согласиться, что это явление отрадное, но, с другой стороны, до́лжно признаться...
Он остановился. В первый раз в своей жизни затруднялся он применить свою знаменитую формулу.
Не знаю, чем бы разрешилась такая напряженнодраматическая минута, ежели бы Веточка с обычной своей
находчивостью не поспешила на помощь супругу.
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С решительностью непоколебимого убеждения вынула она географическую карту, повесила ее на стенку и затем, став в монументальную позу с устремленным вперед
перстом, кротко сказала:
– Добрые соседи! Вы должны узнать, что Европа граничит с севера – с Северным океаном...
– …с запада – с Атлантическим, с юга – со Средиземным морем, с востока... – ясно, твердо и отчетливо, хотя
совершенно бессмысленным голосом отчеканил какой-то
парень, должно быть из фабричных, обучавшийся в уездном училище.
Веточка как была, так и застыла в монументальной позе.
– Сенечка?!?!
В ее голосе слышалась отчаянная мольба. Но Сенечка
только как-то странно метался и коснеющим языком лепетал:
– Друг мой! Жертвы... Конечно... Но жертвы – необходимы!
Когда Веточка увидела, что супруг не может ей оказать никакой помощи, то с твердостью героизма, не допускающего сомнений и колебаний, подошла к столу,
отперла потайной ящик и, вынув номер «Старейшей российской пенкоснимательницы», с видом человека, рискующего всем:
– Добрые соседи! Вы должны узнать все...
Затем голосом твердым, хотя несколько и дрожащим,
принялась она читать статью «О значении выеденного яйца
в деле народного образования».
Таким образом, благодаря находчивости и героизму
Веточки, надвинувшиеся было тучи были разогнаны и вечер кончился благополучно.
Время летело быстро, Сенечка и Веточка блаженствовали, «добрые соседи» являлись почти ежедневно, и после
обычных прелиминарий Веточка стала «пригубливать»
уже совершенно равнодушно; Сенечка и Веточка под легкий храп дяди Митяя и прочих «соседей» с настойчивым
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усердием читали одну за одной статьи из «Пенкоснимательницы». Прочли и статью «О благоговейном и почтительном
содействии начальственным предначертаниям» и «Об обязательности всякого сына Отечества не затруднять государственное казначейство несвоевременным взносом податей»,
и еще многие другие, столь же назидательные.
Сенечка писал в Петербург «нашим» длинные письма, в которых описывал в ярких красках свои и Веточкины подвиги, письма между «нашими» произвели положительный эффект, тем более что читались они с принятием
всех благоразумных мер предосторожности. Только один
Прокоп, по обыкновению, успевший забыть наставления,
которые давал Сенечке насчет: «В рыло – ни-ни!» и прочее пролаял:
– Ишь, буквами научились! Ну, теперь конец – с ножами скоро пойдут! И какая бестия, желал бы я знать, научила? Теперь одно остается – драть!
И так супруги ликовали, но, к несчастью, недолго...
ибо они легкомысленно упустили из виду, что в таком государстве живут, где много врать не дозволено...
Однажды после обеда, пропев по обыкновению известный гимн «О терпении и кроткой вере», Сенечка с
Веточкой отправились погулять. По дороге они зашли к
«доброму соседу» дяде Митяю и застали этого почтенного гражданина кормящим теленка. Веточка, еще издали
усмотрев, что эта операция совершается дядей Митяем с
нарушением всех гигиенических условий, подойдя, кротко и приветливо спросила:
– Добрый сосед! Какою теорией вы руководствуетесь
при кормлении своих домашних животных?
– Мы кормим своих домашних животных по закону
природы и правды, – отвечал этот простодушный обыватель, устремив мечтательный взор в пространство.
Веточка побледнела и, отскочив шага на два, принуждена была опереться на Сенечку, тоже бледного как полот654
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но, чтобы не упасть. Наконец, собравшись с духом и немного успокоившись, она сказала прерывающимся голосом:
– Добрый сосед! Вы, конечно, по неопытности находитесь в ужасном заблуждении, но скажите, умоляю именем неба, кто вас научил этому ужасному способу...
Дядя Митяй пугливо оглянулся и, указывая на приближающуюся вдали фигуру, полушепотом сказал:
– Вот он! Он всех подчинил своей ужасной власти и
заставил кормить наших домашних животных по закону
природы и правды...
Но тут незнакомец приблизился. Он был ужасен. Веточке даже показалось, что из-под его ног вырываются огненные языки.
– Марк Иванович! – в ужасе закричал Сенечка.
Незнакомец презрительно оглядел его с ног до головы
и, процедив: «Слюняй», обратился к дяде Митяю:
– Ты, курицын сын! Ты что здесь лясы разводишь!
Рад, что сивухой тебя накачивают? Ты думаешь, я не слышу? Смотри!
И он погрозил совсем съежившемуся дяде Митяю.
Веточка колебалась. Незнакомец внушал ей непреодолимый ужас, но в то же время сознание высокого долга побуждало ее действовать. Дрожащим, но тем не менее патетическим голосом она заговорила:
– О ужасный, хотя неизвестный мне человек! Опомнитесь, пока еще есть время и пока вы не погубили себя и
их! Конечно, научная гигиена и диетика ставят для себя
высоким идеалом разрешить удовлетворительно вопрос о
кормлении домашних животных по закону природы и правды, но ведь это только еще проблема! А мы должны руководствоваться теми правилами, которые наука уже строго
выработала! Иначе последствия такого невежественного
предвосхищения будут гибельны! Опомнитесь: вы попираете законы истории; вы, предвосхищая будущее, отрицаете
великий принцип постепенных реформ.
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– Веточка! – с мольбой в голосе воскликнул Сенечка. Но уже она не могла остановиться. «Диплом обязывает» – как гвоздем засело в ее мозгу, и она говорила,
говорила, перемешивая свою речь восклицаниями и ужасными угрозами...
– Послушайте, – заключила она наконец сострадательным, почти кротким голосом, – послушайте, нечастный незнакомец! Неужели вы можете заблуждаться
до того, чтобы думать, что дядя Митяй, который, может
быть, лишь несколько дней назад даже совсем не кормил
своих домашних животных, а только дубасил их палочьем, неужели же вы в своем печальном ослеплении воображаете, что он сразу и радикально переменит свои
вековые взгляды на этот предмет! О несчастный юноша!
Знайте, что ежели он и кормит своих домашних животных по закону природы и правды, то только под давлением вашей адской воли, а лишь только вы отвернетесь, он,
в силу неодолимого закона жизни, еще с бо́льшим остервенением начинает дубасить их палочьем!..
Последние слова, по-видимому, произвели на незнакомца впечатление, так что он даже на секунду растерялся, но только на секунду. При воспоминании о первом
пенкоснимательно-слюноточивом монологе Веточки лицо
его снова приняло презрительное выражение, и он, очевидно намекая на высказанные Веточки в пылу увлечения
угрозы, презрительно процедил:
– Сердит, да не силен... Что же, до начальства, что ли,
доведете?..
Веточка колебалась. Вся кровь бросилась ей в лицо.
Но ужасная, как скорпион вцепившись в мозг фраза – «диплом обязывает», – взяла свое. Бледная, с посиневшими
губами, но с твердостью отчаяния она выговорила:
– Да! Доведу!
– Веточка! – раздался душераздирающийся вопль Сенечки. Но было уже поздно.
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Незнакомец, адски захохотав, сказал:
– Вот как! Ну, это еще кто кого. Вы думаете, я испугаюсь? Я, барынька, ничего не испугаюсь! У нас тоже
лазейки есть...
– Марк Иванович! – возопил было Сенечка, простирая руки, но незнакомец исчез.
Веточка, все еще бледная, но с улыбкой человека,
исполнившего свой долг, в изнеможении опустилась на
скамейку.
– Несчастная! – завопил Сенечка, – несчастная! Что
ты сделала? Ты погубила нас всех!
– Друг мой, – сказала Веточка величественно, – я исполнила свой долг и, признаюсь, не понимаю, чего ты так
волнуешься?..
– Да знаешь ты, несчастная, – сказал Сенечка, ломая
руки, – знаешь ли ты, кто это был?
Ужасное предчувствие змеей приползло к сердцу Веточки, но она еще твердо выговорила:
– Кто же?
– Марк Волохов! – почти беззвучно проговорил Сенечка и бессильно опустился на скамью.
Веточка пошатнулась и побледнела, но все-таки коснеющим языком пролепетала:
– Но, мой друг, что же он может... и, наконец...
Сенечка вскочил, как ужаленный.
– Что он может? Он все может! Это человек, способный на все! Мы погибли!
И, подавленный тяжестью минуты, с бессильными
рыданиями, опустился он на шею Веточки.
Убитые, как в воду опущенные, пришли они домой.
Странное предчувствие грозного, неопределенного и тем
более страшного несчастия не давало им покою. С горькими слезами вспоминали они и Петербург, и «наших», и
пикантные разговоры о реформах, и целование под дипломом, и все прошлое счастие... А теперь? Положим, жертвы
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необходимы, но ни у нее, ни у него недостало теперь мужества произнести вслух эту великую фразу. Первая опомнилась Веточка. Тщательно были собраны все начатые и
оконченные предназначенные для любезной «Пенкоснимательницы» статьи и безжалостно преданы сожжению.
Затем произвели общий обыск; но только кроме изданий
«Общества распространения полезных книг» да старых
номеров «Пенкоснимательницы» – ничего не нашли, то и
успокоились. Была поздняя ночь, когда они, предполагая,
что сегодня уже ничего не случится, пропев, по обыкновению, но более разрозненными голосами:
Высший подвиг в терпеньи,
В вере и теплой мольбе...
– раздевшись, собрались улечься в постель из душистых
трав, чтобы там в забытьи супружеских ласк потопить
свое отчаяние, как вдруг... где-то вдали раздался едва
слышный звон...
– В ушах, верно, звенит, – проговорил Сенечка, стуча зубами...
Они стали тревожно прислушиваться... Вот ближе,
ближе...
– Да, нет сомнения – это колокольчик...
– Может быть... доктор... земский, – пролепетала Веточка, замирая.
Напрасная надежда! Колокольчик заливается почти уже на дворе, вот стук колес... вот звякнул еще. Еще...
Тпру!!! – Все кончено! Стук в двери, возня заспавшегося
Ивана, чьи-то шаги, бряцанье шпор...
– Веточка! – простонал Сенечка, выходя из оцепенения и набрасывая халат. – Веточка! Я пойду туда – ты
не знаешь этих людей! Они способны на все – даже войти сюда!
С героизмом отчаяния он переступил через порог...
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В гостиной Иван с заспанной и испуганной рожей зажигал лампы, а против зеркала стоял, поправляясь, очень
изящный молодой человек в полувоенной форме.
– Семен Семенович Барсуков, – как бы с оттенком легкой иронии обратился он к Сенечке.
– Конечно, с одной стороны...
– Ну нет-с, в настоящем случае уже со всех сторон, –
с легкой усмешкой объяснил Некто, – хотя вообще я ничего не имею против знаменитой формулы, – прибавил
он любезно.
Сенечка стоял как убитый.
– Ну-с, теперь приступим... – продолжал Некто. – Поверьте, – прибавил он с сожалением, – поверьте, мне чрезвычайно больно вырывать вас из супружеских объятий,
чтобы заставить столкнуться с такою печальной действительностью... но долг службы – прежде всего...
В эту минуту появилась Веточка. Она не могла выдержать пытки неизвестности и, набросив пеньюарчик, с туфельками на босых ножках, вошла.
Некто, заметив ее, молодецки звякнул шпорами, причем аксельбант на его груди картинно заколыхался, и, подкатив кресло, так и замер, устремив плотоядный взор на выставившиеся как-то из-под пеньюарчика голенькие ножки...
– Позвольте, однако, – забормотал несколько опомнившийся Сенечка, – позвольте, – в чем же, наконец, я провинился?
– Вы не знаете? – язвительно процедил Некто.
Потом он прибавил строго:
– Мы получили документальные сведения от неслужащего дворянина Марка Волохова – отпираться вам
бесполезно.
– Боже! – почти взвизгнула Веточка. – Но ведь он сам,
Марк Волохов, он...
– Сударыня, – строго перебил Некто, – при всем моем
уважении к вам, я должен сказать, что мы вполне доверяем
659

Ю. Н. Говоруха-Отрок

Марку Ивановичу, так как он человек испытанный, – значит, об этом не может быть и речи...
Веточка, подавленная, опустилась в кресла.
– Но в чем же, в чем меня обвиняют? – вопил Сенечка.
– Мало ли в чем, – с усмешкой сказал Некто, очевидно желавший поиграть с Сенечкой на манер кошки с мышкой, – мало ли в чем! Например, вот вы книжки читаете, в
гости не ходите... потому что «добрые соседи»… ну согласитесь сами... какие ж это гости?
– Позвольте! – поспешно заговорил Сенечка, жадно
хватавшийся за блеснувший ему луч надежды. – Позвольте!
Положим, это так! Но мне доподлинно известно, что снисходительное к слабостям людским начальство в этих случаях приказывает обыкновенно «ждать поступков».
Сенечка с торжеством перевел дух.
– И относительно вас было поступлено так же – ибо
нет меры снисходительности начальства, но, к несчастью,
нашлись и поступки, – сказал серьезно Некто.
Сенечка побледнел.
– И даже много поступков.
– Что... же? – едва выговорил Сенечка.
– Вы не знаете?
Сенечка молчал. Он инстинктивно чувствовал, что в
чем-нибудь... Но в чем именно?
– Я вам скажу, – продолжал Некто, – начальство настолько гуманно, что, жертвуя весьма важными соображениями, не желает оставлять вас в неведении и относительно вашего преступления.
Некто на минуту замолк и пронизывающим взглядом
посмотрел на Сенечку. Наконец он проговорил медленно и
торжественно:
– Говорили вы вашему слуге Ивану, что они спасут
себя и нас?
– И ты, Брут! – воскликнул Сенечка, устремляя на
хлопающего глазами Ивана невыразимый взгляд.
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– Вот видите! – сказал Некто. – Вы выдали себя! Но
я могу вас утешить! Верный Иван не предатель, он остался верен до конца, и только под неопределимым влиянием
томящей страсти к одной из ваших «добрых соседок» он,
желая возвеличить себя в ее глазах, проговорился...
Но Сенечка уже успел собраться с духом и опять уцепиться за слабый луч надежды.
– Хорошо, – сказал он, – признаюсь, я это говорил, Но
ведь это слова достойнейшего и многоуважаемого ветерана, стоящего вне партий, Федора Михайловича Достоевского, и, смею думать, что само начальство, с одной стороны...
Тут Некто его перебил:
– Репутация почтеннейшего Федора Михайловича,
несмотря на некоторые увлечения его молодости, стоит
вне всякого сомнения, так как начальство отлично знает,
что Федор Михайлович, собственно говоря, не говорит, а,
так сказать, поет обедню; так что знаменитая фраза является только припевом, вроде – аллилуйя... Но вы совершенно упустили из виду, – с грустной иронией прибавил
он, – что то же самое говорили и «другие»...
Сенечка вертелся на одном месте...
– Конечно, – бормотал он, – «другие»... но ведь нельзя не признаться, что... не в том смысле...
Он остановился и вытер платком струившийся с лица
пот. Некто даже не отвечал, а только сострадательно
улыбался...
– И наконец, – снова забормотал было совсем погасший Сенечка, – наконец, сколько мне известно, многие
говорившие тоже живы... и не пасут телят... так что этот
прецедент...
– О несчастный! – горячо заговорил Некто, – и вы
смеете еще указывать на прецедент! Вы, который!.. Да
разве для начальства существует прецедент?! Слушайте
же вы, непокорный! И вы еще осмеливаетесь сравнивать
себя... Ведь ежели многие и говорили, то говорили это, об661
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ращаясь к интеллигенции... А вы! Понимаете ли вы, несчастный, что вы сделали? Понимаете ли вы, к краю какой
пропасти привели бы вы государство, ежели бы мудрое
начальство не пресекло ваших ужасных злоумышлений?
А вы еще сказали – не отпирайтесь, я все знаю! – вы сказали: «Добрые соседи, вам предстоит совершить многое!»
Что же это «многое»? Можете вы ответить, смотря прямо
начальству в глаза?
Некто в волнении остановился и устремил на Сенечку сверкающий взгляд...
– Конечно, – бормотал Сенечка, – я хотел сказать, что,
с одной стороны, они в качестве прилежных земледельцев...
Но Некто, не слушая его, продолжал:
– Понимаете ли вы, что бы произошло, ежели бы
они действительно вообразили себя спасителями или даже
только что им предстоит совершить многое, кроме трудолюбивого обрабатывания полей?
Сенечка был подавлен. Его расстроенному воображению уже мерещились и площадь, и барабанный бой, и толпа
народа, и позорный столб... и посреди этой картины сам он...
– Виноват! – проговорил он сквозь рыдания.
– Начальство примет во внимание ваше раскаяние, –
сказал мягко Некто. – Ну-с, а теперь... как это ни грустно...
пожалуйте...
– Вы хотите отнять его! – взвизгнула Веточка, – О,
молю вас!
– Сударыня, ради бога... но долг – прежде всего...
Когда Сенечка вышел, чтобы одеться, Некто, подойдя
к Веточке, взял ее за обе руки и сказал:
– Сударыня! Я питаю горячую надежду, что это не последняя наша встреча... Я настолько вам предан, что даже
решаюсь преступить свой долг... Успокойтесь, сударыня!
Вашему супругу не грозит большая опасность! Мне известны предначертания начальства на его счет... Его, вероятно,
водворят обратно на жительство в Санкт-Петербург, так как
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в его вежливых бунтах начальство не только не видит чеголибо предосудительного, а напротив...
– Вы наш благодетель? – с энтузиазмом воскликнула
Веточка, сжимая его руки...
– Прошу вас, ни слова вашему супругу, иначе я рискую
многим, – прошептал Некто, завидя входящего Сенечку.
Перо мое отказывается описать сцену прощанья... На
дворе уже светало. Супруги последний раз бросились друг
другу в объятия, и наконец Сенечка, сопровождаемый Некто, уселся в тележку... Дядя Митяй, сидевший на облучке,
не соблюдая на этот раз никаких законов природы и правды,
хлестнул по всем трем... Колокольчик звякнул, еще... еще...
Веточка, ободренная словами Некто, уже совсем собралась
опуститься на колени, чтобы пропеть гимн... Как вдруг... багровый луч солнца, прорезав туман, осветил окрестность...
Вдали стоял ужасный Марк Волохов и хохотал адским
смехом: одной рукой он указывал на быстро удаляющуюся
тележку, а другой усиленно кормил домашних животных
по закону природы и правды...
Веточка вскрикнула и упала без чувств на землю.
***
А теперь маленькое авторское post-scriptum. Как ясно
ни пиши, затрагивая какой-нибудь вопрос, имеющий хотя
бы чисто внешнюю прикосновенность к тому, о чем нельзя
говорить, всегда найдутся люди, которым надо сделать дело
неясным. То же случилось и со мной. Все Сенечки и Веточки, ужасно разобиженные моим непритязательным рассказом, вздумали извернуться, пристегнув себя к другим
людям, быть может и заблуждавшимся искренно, а потому
страшною и дорогою ценой заплатившим за свои ошибки
и увлечения, – вздумали извернуться, подменить этими
людьми себя и утверждать, что я осмеял тех много пострадавших, осмеять которых было бы точно преступлением.
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Сенечки и Веточки жестоко ошиблись. Я осмеял только их, Сенечек и Веточек, только их, дрянных и плюгавеньких трусишек, которые тем не менее пришпиливались
к какой-нибудь идее, сидя у себя за печкой, ужасно любят
показывать кукиш в кармане, так как это занятие вполне
безопасное, только их, либеральничающих пустословов,
трусящих даже издали появляющегося будочника. Те люди,
за спины которых Сенечки и Веточки так неудачно стараются спрятаться, еще с бо́льшим гадливым презрением относятся к ним, чем даже пишущий эти строки. Потому что
ужасно видеть, когда всякие мошки уже одним своим прикосновением огаживают те хотя бы фантастические идеи,
за которые было принято столько страдания...
Никто и никогда не смешает тех людей с Сенечками
и Веточками. Те люди дадут материал для страшной и потрясающей трагедии, Сенечки и Веточки дают его только
для водевиля. Этой водевильной темой я и воспользовался,
и, думаю, всякий читатель поймет, что Сенечки и Веточки
заслуживают более горького осмеяния, так как являются
вовсе не выразителями и проводителями какой бы то ни
было идеи, а лишь выразителями и проводителями той житейской пошлости, имя которой легион...
Г. Юрко

ТЮРЬМА И КРЕПОСТЬ
(Из посмертных записок подследственного арестанта)

Отрывок первый
I
Мне еще не было двадцати лет, когда меня арестовали
и посадили в Крепость по обвинению в политическом преступлении. Это случилось в половине семидесятых годов.
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Все мое «политическое преступление» состояло, в
сущности, в болтовне на разные революционные темы – в
болтовне, которая тогда была в ходу между молодежью. В
то время, в двадцать лет, я был впечатлительнее, нервнее,
чем теперь, но зато гораздо выносливее как физически,
так и нравственно. Нравственной выносливости, конечно, способствовало некоторое легкомыслие, беззаботность, свойственная тогдашним моим годам, выражающаяся у русского человека классическим восклицанием:
«А, наплевать!»
Меня арестовали часов в девять вечера и сперва повезли в Александро-Невскую часть. Тут мне немного помогло то, что я потомственный дворянин. Это обстоятельство усмотрено было из моих документов, вследствие чего
меня не заперли в «общую», куда запирали лиц других сословий (личных дворян, по недостатку помещения в те времена многочисленных политических арестов, как я узнал
впоследствии, запирали в «общую», не знаю уже – законно
или нет. Но, во всяком случае, какая тонкость!). Мне эту
«общую» пришлось видеть мельком, к тому же ночью, но
и до сих пор благодарю Бога, что мое потомственное дворянство спасло меня от сей египетской казни.
Пристав, человек очень любезный и добродушный,
узнав, что я «политический», напоил меня чаем у себя в
квартире, сперва было хотел, чтобы я тут же переночевал,
но потом побоялся. «Нечего делать, – сказал он, – уж вы
извините, запрем вас в дворянскую».
Этот добрый человек, о котором я всегда с удовольствием вспоминаю, очень много и совершенно сконфуженный извинялся передо мною в том, что должен запереть меня «в дворянскую»! Черта, нигде, кроме России,
невозможная...
Оказалось, однако, что «дворянская» занята. Подумали, подумали и решили «запереть» меня в камеру,
предназначенную для арестуемых детей, которая на этот
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раз оказалась пустой. Это была довольно большая камера,
напоминающая подвал или декорацию тюрьмы в последнем акте Фауста – сырая, промозглая, с запахом дыма и
еще каких-то весьма неприятных для обоняния миазмов.
В ней стояло штук десять кроватей. Когда меня заперли,
я очутился в полутьме: сквозь стеклянное окошечко, проделанное в двери, ночник, горевший в коридоре, бросал в
камеру слабый свет, ложившийся по полу, по стенам фантастическими тенями. По коридору, однообразно стуча
сапогами, ходил часовой. Я не мог заснуть всю ночь не
столько от волнения, сколько от необычайности и странности обстановки, да еще от бесчисленных клопов, которые, казалось, «готовы были покуситься на самую жизнь,»
говоря словами Чичикова. К утру я немного забылся, но
меня разбудило какое-то протяжное и стройное пение. Я
открыл глаза. В камере было еще темно: слабый свет занимающегося утра чуть брезжил сквозь решетчатое окно.
Я сперва не мог понять, что означает заунывное пение,
которое продолжало доноситься до меня из коридора. Подойдя к дверному окошечку, я увидал в коридоре небольшую группу арестантов, стоявших перед висевшею в углу
иконой. Они собрались на утреннюю молитву и тихо, довольно стройно пели Отче наш.
Я, тогда довольно равнодушно относившийся к религии, хотя не лишенный если не религиозного, то эстетического чувства, невольно перекрестился. И действительно, никакое торжественное служение не производило на
меня такого странного, полумистического, полухудожественного впечатления, как это тихое и стройное пение
арестантов в этом полутемном, освещенном ночником да
лампадой пред иконой мрачном и промозглом коридоре
тюрьмы. Тут было что-то, напоминавшее катакомбы, куда
тайком приходили рабы и отверженцы общества, чтобы
припасть к Кресту Его, принявшего «зрак раба», Распятого за них...
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Моя камера приходилась последней в коридоре, в углу,
так что из окошечка мне была видна вся группа арестантов
и икона с большой лампадой перед нею.
Арестанты кончили петь и начали тихо и молча расходиться. Остался лишь один из них, седой, сухощавый и
высокий; таких стариков часто можно видеть между нищими, между странниками. Он все стоял, крестился и что-то
бормотал, сперва тихо, потом громче и громче, – и вдруг с
каким-то захлебывающимся плачем рухнулся на землю.
«Осподи, Осподи, Осподи!» – повторял он с тем же захлебывающимся илачем, то подымаясь, то снова грузно падая на пол... Впечатление было столь сильно и столь для меня
неожиданно, что надолго запомнилось и, я уверен, незаметно для меня самого тайно повлияло на всю мою жизнь...
Утром, снова напившись чаю у добродушного пристава, мы с околоточным, или я не знаю, как они тогда
назывались, уселись на извозчика и поехали по малолюдным еще улицам. «Куда вы меня везете?» – спросил я. «В
Третье отделение», – был ответ.
Меня это не удивило, так как я вперед знал, что и некуда меня больше везти. Даже как-то веселее стало, и тут же
почему-то я вспомнил известное шуточное стихотворение:
Будешь помнить здание
У Цепного моста...
Всю дорогу до классического Цепного моста околоточный занимал меня разговорами. рассказывал о дороговизне квартир и о том, как в Петербурге дома строят.
Когда он сдал меня «под расписку», мы очень дружелюбно
пожали друг другу руку, и околоточный сказал: «Ну, дай
вам Бог! Ведь теперь много берут: подержат месяца два,
да и выпустят»...
По правде сказать, я и сам так думал: при обыске у
меня ничего не нашли, особенных «дел» за мной не было,
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писем, которые могли бы служить уликой, я, сколько помнилось, не писал; а что кто-нибудь меня может «выдать»,
мне, по молодости лет, и в голову не приходило.
Оказалось, однако, что двумя месяцами мне не пришлось отделаться...
В Третьем Отделении гг. жандармы и гг. прокуроры
приняли меня очень любезно: предложили чаю, папирос,
накормили обедом, и не то чтобы допрашивали, а так, разговаривали. Наконец повели меня в присутствие. Я понял,
что это будет формальный допрос. Тут один старенький и
чрезвычайно добродушный генерал ужасно на меня напустился. «Это срам! – кричал он своим слабым, дребезжащим, старческим голосом. – Дворянин – и бунтует! Разве
можно дворянину бунтовать?»
Как я ни был смущен обстановкой, но все же невольно улыбнулся, до того мне странно и смешно показалось
слово «бунтует» в приложении ко мне. После нескольких
вопросов старенький генерал рассердился, так как я оказал «упорное запирательство».
«Мы, милостивый государь, все знаем, вам нечего запираться», – кричал он. «Предъявите им», – прибавил он,
обращаясь к какому-то чиновнику.
Чиновник подал мне «дело», развернутое на какойто странице. Я начал читать. Это был обширный и подробный донос на меня и на некоторых моих товарищей,
которые, как я тут же узнал от старенького генерала, были
арестованы с месяц назад, а я до сих пор избег той же участи, потому что меня «разыскивали». В доносе изображались не только мои и всех моих товарищей «деяния»,
заключавшиеся, впрочем, преимущественно в разговорах
на революционные темы, но даже рассказывалось то, чего
никогда не было и чего никогда не говорилось.
Когда я дочитал донос до конца, у меня вырвалось
невольное восклицание: «Фу, какой мерзавец!» – на что,
к моему удивлению, старенький генерал, к удовольствию
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которого доносчик был не дворянин, тотчас же раздражительно воскликнул: «И поделом вам! Не связывайтесь со
всякою сволочью! Не дворянское дело!»
Старенький генерал, этот «обломок прежних поколений, с былою доблестью в груди», кажется, больше всего
возмущался тем, что мы «бунтуем» «не по-дворянски»...

II
Я забыл рассказать об одном обстоятельстве, имевшем
место при аресте. Обыск у меня производили, когда меня не
было дома; я пришел уже к концу, когда «проворный унтерофицер» связывал бечевкой какие-то мои тетрадки. Войдя,
я тотчас же понял, в чем дело, хотя все еще думал: арестуют
или нет? Могли только произвести обыск и не арестовать:
бывало и так. Но чрезвычайно любезный, раздушенный
и расфранченный жандармский офицер вывел меня из заблуждения. С любезно-сожалеющею миной он объявил
мне, что я арестован, причем даже сделал полупоклон, звякнув шпорами. В то же время он сказал что-то «расторопному унтер-офицеру», который подошел ко мне, сказав: «Позвольте, ваше благородие» (почему он назвал меня «ваше
благородие», уж не знаю), а офицер любезно прибавил от
себя: «Что делать, неприятно, но такова уж форма!» Я ничего не понимал: чтό «позволить» просил меня унтер-офицер
и что такое «неприятное», о чем говорил жандарм. Но в ту
же минуту «расторопный унтер-офицер» с чрезвычайным
проворством начал шарить у меня по карманам, в пальто, в
сюртуке, в брюках, везде, вытаскивая оттуда разные вещи,
письма, бумажки и т.д. Я стоял как потерянный школьник;
краска бросилась мне в лицо, на глазах выступили слезы от
стыда, негодования, досады. Таков был эффект этого неожиданного для меня «следственного действия».
Но возвращаюсь к прерванному. Старенький генерал
еще что-то пошумел, покричал своим добродушным, раз669
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битым старческим голосом, и затем меня увели из «присутствия». Я опять очутился в той же комнате, где провел
до этого часа два. Это был небольшой кабинет, хорошо,
даже роскошно отделанный: с мягкою мебелью, ореховыми столиками, с большим, в резной раме, зеркалом. Любезный жандарм спросил, не желаю ли я пообедать. Пообедать я желал, так как проголодался страшно, и вскоре
мне принесли обед в судках из ближайшего ресторана. На
столе лежали газеты, новая книжка журнала, которую я,
пообедав, и принялся просматривать. Меня оставили в покое, никто ко мне не входил часа два, так что я, прикорнув
на диване, начал было уже дремать. Но пришел тот же любезный жандарм в сопровождении другого офицера. Этот
другой офицер был мальчик лет восемнадцати, девятнадцати; этого другого офицера я никогда не забуду, до того
он поразил меня. Он был красавец, в полном смысле – такого другого уже я не видывал, – и не такой, каких у нас
вообще считают красавцами, не «писаный красавец» с
парикмахерской вывески: в нем было соединение физической красоты с чрезвычайно разнообразным и прелестным духовным выражением. Затянутый в мундир, стройный, как молодое деревцо, изящный, с черными волосами
и темными прелестными глазами, с прекрасным овалом
продолговатого лица – он более походил на красивую и
сильную девушку, чем на мужчину. А глаза у него были
совсем девичьи: ясные, немного влажные, с застенчивым
и внимательным взглядом. Над губой у него пробивался черный пушок, а прекрасный рот, казалось, готов был
сложиться в недоконченную, милую улыбку. «Ну-с, пора
вам на покой, – сказал мне любезный жандарм, – вот они
вас проводят». Офицер сделал полупоклон в мою сторону
и посторонился, чтобы дать мне дорогу. И посторонился,
и поклонился с такою необыкновенною грацией и изяществом, что я, любуясь им, не мог оторвать от него глаз.
Мы пошли куда-то через двор в помещение, составлявшее
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нечто вроде маленькой тюрьмы при Третьем отделении.
Камера ничем не отличалась от обыкновенной комнаты,
кроме железной решетки в окне. В ней была кровать с
обыкновенным, средней руки бельем и с обыкновенным
же одеялом, стол и клеенчатый стул. Офицерик ввел меня
в камеру и спросил, не желаю ли я чего. Я попросил книг.
Он сказал, что «доложит» и что, «кажется», здесь книги
выдают арестованным. Я спросил – разве он не здешний?
Оказалось, что не «здешний»; он гвардейский офицер и
здесь только в карауле, а потому порядков здешних не
знает. Я все не мог отвести от него глаз и следил за каждым его движением, что несколько его смущало. Наконец
я не выдержал и, извинившись, спросил, кто он. После
минутного колебания он с теми же грациозными полупоклонами назвал себя. И тут же, прибавив: «Я похлопочу
о книгах для вас», еще раз вежливо поклонился и вышел.
Потом я узнал, что этот офицерик одним из первых был
убит в прошлую войну. Через четверть часа мне принесли
книги: несколько нумеров журнала «Заря» за тот год, когда помещалось в нем, в ряде статей, исследование покойного Данилевского «Россия и Европа». Тут я в первый раз
познакомился с произведением этого писателя и, следовательно, с тем направлением, которое принято называть
славянофильским. В Третьем отделении я пробыл с неделю, лежа на постели и поглощая одну за другой приносимые мне книги. В продолжение этой недели меня возили
в фотографию снимать – возили уже не на извощике, а
в карете и с двумя жандармами. Через неделю явился ко
мне пожилой жандарм и сказал, чтобы я одевался, так как
меня повезут куда-то. Мы уселись в карету с опущенными сторами и поехали. «Куда мы едем?» – спросил я. «В
Крепость», – отвечал мой спутник. Сердце у меня упало.
О Крепости и казематах у меня были довольно фантастические представления. Главным образом я был убежден,
что туда могут посадить и потом «забыть». Старичок671
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жандарм, вероятно, заметив, что я впал в уныние, старался развлечь меня. Он начал говорить, что в Крепости
«отлично»: и помещение хорошее, и кормят хорошо. «Конечно, – прибавил он, – Крепость все Крепость; тяжело
очень одному-то сидеть, да Бог милостив!» Тут же он мне
рассказал, что у него самого есть дети – сын лет восемнадцати гимназию кончает и что поэтому он нас всех,
молодых людей, которых берут, очень жалеет, тем более
что другой его сын, постарше, офицер, тоже что-то набунтовал, и теперь его перевели в Оренбург. Явно старичок,
исполнявший при Третьем отделении служебные обязанности, имел довольно смутное понятие о «политических»
и приравнивал их вообще ко всяким «набунтовавшим
молодым людям», вроде своего сына офицера, который,
кажется, что-то нагрубил своему командиру. Мы разговорились, и наконец я не вытерпел и высказал ему мои
сомнения, что «забудут». «Все это ничего, а вот как посадят да “забудут” – это плохо», – сказал я. Мой старичок
добродушнейшим образом рассмеялся. «Помилуйте! – говорил он, смеясь. – Как можно? Там все на счету, на отчетности. Нет, вы напрасно себя беспокоите! Как можно?»
Узнав, что я буду «на счету» и «на отчетности», я несколько ободрился. Наконец мы приехали. Старичок сдал меня
под расписку, и меня повели «представляться коменданту». Комендантом тогда был древний старик-генерал, кажется, еще ветеран Двенадцатого года. Он говорил таким
слабым голосом, что его едва можно было расслышать.
Он спросил мою фамилию, звание, где я воспитывался.
Отпуская меня, он сказал: «Если чего пожелаете, передайте мне через смотрителя. Все, что можно, будет сделано». Потом меня отвели в какую-то комнату и попросили
раздеться. Это было ужасно стыдно и неловко: надо было
раздеться совсем и надеть казенное белье и платье. Белье
было обыкновенное, «средней руки», и такой же «средней
руки» халат. Потом меня повели и заперли в камеру. Тяже672
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лая, окованная железом дверь грохнула, замок с сильным
и глухим звоном повернулся два раза... И тут, в первый
раз после ареста, мне показалось, будто надо мною захлопнулась гробовая крышка... Камера была просторная
и, как я потом убедился, прекрасно устроенная в гигиеническом отношении: сухая и теплая; но видом она напоминала склеп, со сводчатыми стенами, с высоко, к потолку
почти поднятым решетчатым окном. Тут была железная
кровать, стол и табуретка. В двери маленькое стеклянное
окошко, куда время от времени заглядывал кто-нибудь;
ниже в той же двери четыреугольное окошко, запертое
на замок, куда подавали обед, чай. На столике я заметил
маленькую книжку в черном переплете – это было Евангелие. Кормили в крепости и содержали хорошо: давали
два раза, утром и вечером, чай с хлебом, хороший обед из
трех блюд. Так кормятся только достаточные студенты,
бедные – хуже. В праздники пища еще улучшалась, а на
Рождество и на Светлый Праздник – и очень. На Светлый
Праздник давали кулич, крашеные яйца, ветчину и т.п.
Давали даже казенные папиросы. Кроме того, те из арестованных, у кого были свои деньги, могли покупать для
себя что угодно через смотрителя: табак, сигары, съедобное, сласти, даже вино, с разрешения доктора, в котором,
впрочем, никому не отказывалось. Только заключение
было уже вполне и абсолютно одиночное. Хорошо дисциплинированная прислуга из солдат, приходившая утром
убирать камеру, не поддавалась ни на какие разговоры.
Иногда с досады начнешь его ругать, а он себе метет и
молчит, будто глухой. Это было очень тяжело.

III
Я пробыл в крепости ровно год. И эти 365 дней прошли совершенно так же, слово в слово, как и первый день
моего пребывания там: все та же камера, то же окно, в
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один и тот же час приносимый чай, обед – и, казалось,
один и тот же часовой у двери. Наконец дознание было
кончено, и мы из жандармского ведомства должны были
перейти в ведение Министерства юстиции, так как начиналось предварительное следствие. Переходя в ведение
Министерства юстиции, мы вместе с тем переменяли и
помещение. Из Крепости нас перевели в Дом предварительного заключения, тогда только что отстроенный.
И вот однажды, только что я успел пообедать, явился
солдат, неся мое платье, сапоги и проч. Я никак не мог
понять, в чем дело; о том, что меня могут выпустить, я
знал, нечего было и думать. Я оделся, и меня повели в
приемную. В приемной я нашел жандармского офицера
и двух жандармов с саблями наголо. Вся таинственность
этой обстановки совершенно сбила меня с толку, так что
я не знал, что и подумать. Офицер пригласил меня следовать за собой, и вот вся эта процессия – я между двумя
жандармами с обнаженными саблями, а за нами офицер –
торжественно проследовала по коридорам до крепостных
ворот. У ворот стояла карета. Я понял, что меня увозят – но куда? Не мог придумать и решил, что, вероятно, в
Литовский замок, так как о существовании тогда только
что отстроенного Дома предварительного заключения я
не имел понятия. Мы уселись в карету: я и офицер на заднем сиденье, а на переднем – жандармы, все с обнаженными саблями, и поехали. Сторы были опущены, так что
я не мог видеть, куда мы едем. Чрез несколько времени
по грохоту кареты я догадался, что мы переезжаем через
мост, – значит, едем за Неву. Наконец мы остановились
и вышли. Такою же торжественною процессией прошли
мы до приемной, где офицер сдал меня «под расписку»
какому-то военному, но не в жандармской форме. Этот военный и был тогдашний начальник тюрьмы, полковник
Ф***, всем нам тогдашним «политическим» памятный
удивительным своим добродушием.
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Все так называемые бунты «политических» случались в его отсутствие, а при нем – ни одного. Но я забегаю
вперед. Тут, в приемной, меня снова обыскали, уже без
всякой видимой надобности; впрочем, и обыскали явно
лишь для формы, а затем повели меня в назначенную мне
камеру. В сопровождении «надзирателя», одетого в форму
вроде почтальонской, мимо бесчисленных однообразных
дверей, по висящим в воздухе железным верандам пройдя
множество коридоров, я остановился у двери своей камеры, как сейчас помню, под нумером 284: в этой камере мне
пришлось просидеть остальные два года моего заключения. Надзиратель отпер окованную железом, выкрашенную темно-шоколадною краской дверь с двумя окошечками, как и в крепости: одним стеклянным круглым «для
наблюдения», и другим, побольше, четыреугольным, прорезанным в двери, чтобы подавать пищу, – и я очутился в
своей камере. Тогда только что отстроили Дом предварительного заключения совершенно на европейский лад, со
всеми приспособлениями, по «последнему слову науки», и
очень гордились этою цивилизованною тюрьмой: возили
разных «знатных иностранцев» осматривать ее, вероятно
в доказательство, что и мы не лыком шиты, что и мы не
отстаем от «прогресса, цивилизации». Возили Мекензи
Уоллеса1, возили даже бразильского императора, который
тогда «инкогнито» посетил Петербург. Наши публицисты
и юристы, со своей стороны, отдали дань восторга этому
вновь отстроенному храму юстиции. Г. Спасович 2 тогда
написал весьма обширную и восторженную статью о Доме
1

  Дональд Маккензи Уоллес (1841–1919) – британский государственный служащий, редактор и иностранный корреспондент «Таймс». В 1870
году приехал в Россию, неоднократно предпринимал путешествия по стране и в течение шести лет наблюдал учреждения, социальный и политический строй России, для чего изучил русский язык. Результаты своих наблюдений он изложил в книге, выдержавшей в Англии 10 изданий и вышедшей
под заглавием «Russia» (Лондон, 1877).
2

  Спасович В. Д. (1829–1906) – юрист, адвокат, публицист.
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предварительного заключения, восхищаясь и лестницами,
и площадками, и звонками, и удивительными «удобствами надзора», и я не знаю еще чем. К счастью, эта европейская затея, перенесенная на русскую почву, тотчас уже
приобрела и русский колорит, сообразный с русскими порядками, Можно было выстроить европейское здание, но
нельзя было найти соответствующих ему европейских людей. Все эти «надзиратели» из отставных солдат, все эти
«смотрители» из отставных офицеров тотчас же внесли с
собою в европейское здание атмосферу русской распущенности, русского добродушия, русской жалостливости. В
большинстве это были люди, которым стоило напомнить
Бога, чтобы они тотчас Его вспомнили.
Помню, был со мною один случай, кажется уже через год после моего водворения в Дом предварительного
заключения.
Одному из моих товарищей надо было передать записку на женское отделение, где содержалась, тоже по
политическому обвинению, его жена или невеста, уже не
помню. Дело было довольно трудное. Друг другу мы ухитрялись передавать записки и даже книги на веревочке
чрез окно, но женское отделение находилось в другом дворе, так что единственный способ передать туда что-нибудь
заключался в том, чтобы наш надзиратель взялся передать
надзирательнице женского отделения, а та уже по адресу.
Я в то время сидел в больничном отделении, где было гораздо свободнее, и вот мой товарищ, передав на веревочке
записку мне, просил через нашего надзирателя передать ее
как-нибудь на женское отделение. У нас был надзиратель
отставной, николаевский еще, солдат, угрюмый на вид
старик, ужасный формалист, чрезвычайно строго исполнявший свои обязанности. Мы его прозвали Филином – и
действительно, он был похож на эту птицу. Дело как раз
пришлось во время его дежурства, но я решился попытаться. Когда он вывел меня гулять в коридор (в больнице,
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по настоянию доктора, нас выводили поодиночке гулять
в коридор), я, чтобы задобрить, начал расспрашивать его,
как он был на Георгиевском празднике (любимая его тема)
и как с ними говорил Государь. Филин не мог устоять против такого соблазна и распространился. Тут я, выбрав
удобную минуту, попросил его о записке. Но Филин ужасно ощетинился, принял свирепый вид (в сущности, он был
очень добрый старик, а потому всегда принимал свирепый
вид, дабы предохранить себя от искушения) и отказал наотрез, пригрозив даже, что пожалуется «полковнику». Я
не отставал, но все мои убеждения были тщетны. Филин
будто осатанел. Мало-помалу я сам очень раздосадовался,
и дело у нас дошло до перебранки. Филин стоял на своем
и только твердил: «Нет, ежели вам потакать, то что же это
будет?» – «Бессовестный ты человек, – кричал я, – если бы
тебя так-то посадить, да у тебя бы жена тут, через стенку,
была, а слова нельзя сказать, легко бы тебе было?» – «А он
пусть не бунтует, – говорил Филин, – недаром посадили».
Наконец я уже в совершенном раздражении начал довольно бессмысленно кричать: «Креста на тебе нет, вот что!
Ну, говори, есть на тебе крест? Есть на тебе крест?» Филин
будто растерялся, и уже не столь уверенно, но продолжал
твердить: «А он пусть не бунтует» – и тут же стал потихоньку ретироваться из коридора. Я видел, что дело пропало, и со злости начал посылать ему вслед разные угрозы.
«Смотри, – кричал я. – Ты о смертном часе вспомни! Ужо
тебя припекут на том свете, ой, смотри, припекут!» Филин
все медленно шел по коридору, а я вслед ему кричал. Вдруг
он быстро повернулся, подошел ко мне и с самым свирепым видом, не глядя, вырвал у меня записку, буркнув: «Ну
уж давай! Только в последний раз!» И действительно, записку передал, за что, впрочем, на другой день не преминул вытребовать у меня четверку табаку. Но явно вопрос
о четвертке явился уже после, побудило же его передать
записку – мое напоминание о смертном часе.
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Итак, европейские порядки совершенно не привились
к Дому предварительного заключения, но и европейская
постройка оказалась далеко не такой хорошей, как о ней
полагали. Камера, в которую меня поместили – а таковы
были все камеры, – оказалась очень маленькою, мрачною
и совершенно непрезентабельною на вид. Крепостная камера была втрое больше и не в пример лучше. Как потом
оказалось, камера, несмотря на паровое отопление, или,
вернее сказать, вследствие парового отопления, была и
сырой, и холодной. Железная кровать, привинченная к
стене, железный крошечный столик и такая же скамейка,
тоже привинченные к стене – были очень неудобны. Сидеть около этого столика было совершенным наказанием,
так как скамейку нельзя было двигать по произволу. Я
сто раз вспоминал крепостной липовый стол и липовую
скамейку, которую я мог переставлять, как мне угодно,
сто раз же вспоминал и теплую, сухую, светлую и просторную крепостную камеру. Асфальтовый пол тоже был
хуже крепостного деревянного. Он страшно пылил, так
что воздух, и без того скверный от парового отопления,
делался еще хуже. Таким образом, первое впечатление
было в пользу Крепости, устроенной без содействия «последнего слова науки».

IV
В Дом предварительного заключения меня привезли
вечером. Через полчаса после водворения в камеру пришел надзиратель и принес горячую воду для чаю. Но, вопервых, у меня не было чайника, а на полке стояла только
казенная жестяная кружка, представлявшая собою весьма
неудобную посудину для заваривания чаю, а во-вторых,
не было ни чаю, ни сахару. Я изложил все эти свои сомнения весьма словоохотливому и забавному старикунадзирателю, и он мне тут же объявил, что если у меня
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есть деньги, то можно купить и чаю, и сахару, и жестяной
чайник. Деньги у меня были, но я не знал, переданы ли
они из Крепости в Дом предварительного заключения.
Надзиратель обещал сказать «полковнику» и узнать, а затем ушел со своим кипятком. Я же с горя принялся разбирать свой чемодан, который приехал со мной из Крепости
и которого я целый год не видел. В чемодане было все
на свете, сваленное в беспорядочную кучу: платье, белье,
книги и пр. и пр., – и вдруг, к моему восторгу, на самом
дне оказался неизвестно как сюда попавший чай и сахар.
Я тотчас же принялся бить в звонок; явился надзиратель,
которому я объявил, что чай и сахар есть, дело стало за
кипятком. Мой старичок мгновенно исчез и мгновенно
же возвратился с кипятком. Тут же мы устроили легкое
совещание о том, как и в чем заварить чай. Старичок посоветовал заварить в кружке, причем суетился и хлопотал гораздо более, чем я сам. Тут же он изложил мне свои
мысли насчет характера политических преступлений вообще и насчет того, как иногда можно «даром влететь»,
как он выражался. В виде иллюстрации к этим своим
мыслям старичок рассказал весьма азартно очень пространную историю о том, как в молодости, будучи еще
крепостным человеком, он «в два раза по пятисот розог
съел» вследствие пропавших серебряных ложек, которые потом оказались у ключницы в сундуке, так что его
невинность была доказана блистательным образом. Из
этого поучительного случая мой словоохотливый собеседник вывел заключение уже на всю жизнь о неосмотрительности легкомысленных обвинений и о сдержанности
в истязаниях, пока обвинение не будет доказано. «Хорошо, что ключницу обыскали, – заключил он, – а то так
бы и присохло». Теперь же он считал, что хотя и «присохло», но не «так», а во имя торжества поруганной правды.
Этот старичок со своими разговорами после годичного
одиночного заключения без человеческого слова и звука
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до того меня развеселил и ободрил, что я его едва отпустил и то когда он уже начал очень порываться уйти, боясь, «как бы не застукал “полковник”». Ибо по принципу
надзирателям не полагалось вступать с нами в какие бы
то ни было беседы, кроме деловых. Но какой немецкий
принцип устоит против добродушия русского человека,
который «в два раза съел по пятисот розог»? Однако мои
денежные обстоятельства ни на другой, ни на третий, ни
на четвертый день не изменились. Из Крепости, вероятно
вследствие разных бумажных формальностей, моих денег
не пересылали, и пока наш «полковник» сделал официальный запрос тамошнему «полковнику», пока тамошний «полковник» ответил, прошло ровно три недели, так
что три недели я и сидел без денег. В продолжение этого
времени я имел случай ознакомиться с тем, как кормят в
Доме предварительного заключения. Дело в том, что содержащиеся в Доме предварительного заключения могут
за свои деньги иметь свой обед, который им и приносят
из существующего при суде ресторана; кто же не хочет
или не имеет возможности брать обед из ресторана, того
кормят казенной пищей. Мне и пришлось прожить три недели на этой казенной пище. В первый же раз, как только
я попробовал казенный обед – меня стошнило, до того он
был отвратителен. Подавали то суп, то кашку, было там,
кажется, и мясо, но такой гадости я отроду не едал: это
были в буквальном смысле помои.
Кончилось тем, что я все три недели питался одним
черным хлебом и водой, потому что из всего, что мне приносили, тошноты не возбуждал лишь хлеб, хотя и хлеб был
очень плохой, невкусный, пористый и чрезвычайно скоро
высыхавший. Это была вовсе не мужицкая пища, а какаято совершенно особенная. Мне приходилось есть мужицкое кушанье: щи, кашу, в самых беднейших деревенских
хатах, и я, проголодавшись на охоте, ел с удовольствием.
Здесь же, к концу третьей недели, я впал в совершенное
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истощение: не мог стоять – тотчас же делалось головокружение до обморока, с трудом сидел, наконец у меня открылось кровохарканье, как потом объяснил доктор, потому,
что вследствие сильного малокровия происходил разрыв
сосудов. Пришел доктор, посмотрел и взял меня в больницу. Но как раз к этому времени пришли из крепости мои
деньги, так что я мог уже иметь свой обед. Так кормили в
Доме предварительного заключения не потому, чтобы ктонибудь воровал, а потому, что на отпускаемые деньги и
нельзя было иначе кормить. Это обнаружилось во время
так называемых наших бунтов по поводу пищи. Половина
«политических» имели свой стол, но из остальных многие
не могли его иметь и принуждены были питаться казенной пищей. Начальство принимало разные паллиативные
меры: многих из питающихся казенным переводило на
больничную порцию, но всех перевести на нее было нельзя. Таким образом возникали бунты «по поводу пищи». В
них уже принимали участие все – и те, которые не имели своего обеда, и те, которые имели. Эти, конечно, уже
из-за товарищества, или «из сострадания к человечеству»,
как отвечал блаженной памяти Ермил Иванович Костров,
вместе с мальчуганами-семинаристами начавший бросать
тарелками в эконома. Эти «бунты» заключались в том, что
по заранее условленному сигналу каждый начинал производить в своей камере как можно больший шум: кричал,
стучал и т.п. В общем, конечно, выходил совершенный
содом, чем и привлекалось внимание начальства. Затем
следовали уже мирные переговоры и объяснения. Дело наконец дошло до высшего начальства (не тюремного). По
исследовании оказалось, что на те деньги, которые отпускаются для арестантской пищи, лучше кормить нельзя,
так что высшее начальство хотя распорядилось улучшить
пищу «политических», но в то же время распорядилось
для этого отпустить «добавочные» из каких-то сверхштатных, сверхсметных или запасных сумм.
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V
Таким образом я устроился в Доме предварительного заключения, и жизнь потянулась обычным тюремным
порядком. В восемь часов утра неизменно открывалась
дверная форточка, в которой показывалась добродушная
физиономия старичка-надзирателя, того самого, который
«два раза по пятисот розог съел»; неизменно же он своим
разбитым, старческим голосом вскрикивал: «Кипяточку!
Кипяточку! Кипяточку! Пожалуйте к кипяточку!» И так
до тех пор, иногда раз десять, пока я не встану с постели.
После долгих выкрикиваний я наконец вскакивал, подавал в форточку чайник, надзиратель наливал кипяток, и
я заваривал чай. Иногда так разоспишься, что ужасно не
хочется вставать. Тогда происходила довольно продолжительная сцена. Старичок стоял и непрерывно выкрикивал:
«Кипяточку!», не давая заснуть. Я долго крепился, думая,
что он покричит, да и уйдет, но старик был настойчив и не
уходил. Наконец я не выдерживал и орал с постели: «Уходи! Не надо! Не буду чаю!» Но старичок не отставал. Заметив, что я проснулся, он удваивал усилия. Он начинал
убеждать меня, что без чаю нельзя, и что лучше встать,
и что я сам буду жалеть. Чтоб не дать мне заснуть, он
временами прерывал свою речь и снова довольно пронзительно выкрикивал: «Кипяточку, кипяточку! Пожалуйте
к кипяточку!» Наконец я начинал браниться, но старичок
и тут не отставал и в конце концов добивался своего: я
уже не мог заснуть, вставал и брал кипяток. «Вот так-то
лучше», – говорил он при этом, передавая мне чайник. Но
случалось, что, ничего от меня не добившись, он плюнет
и уйдет, пробурчав: «Ну и сиди без чаю!» Встав часа через два, я тотчас же чувствовал раскаяние, потому что
страшно хотелось чаю. Тогда я принимался звонить. Мой
старичок являлся, вперед уже зная, в чем дело. Он принимал суровый вид и, когда я объявлял о кипятке, неиз682
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менно говорил: «Я будил, чего же не изволили вставать?
Теперь кипятку нет».
После непродолжительных переговоров он, впрочем,
всегда объявлял: «Ну уж добуду, только, ей-Богу, в последний раз, а то извольте вставать, когда бужу. Это непорядок,
у нас этого не положено». Затем он исчезал и вновь являлся
уже с кипятком. «У повара выпросил, – объяснял он, – а то
куб уже давно заперли». Так делал, однако, не всякий надзиратель. Другой, менее добродушный, покричит, покричит
утром, и если не встанешь, то и останешься без кипятку. Во
время утреннего чаю приходил уже не надзиратель, а служитель со щеткою, убирать камеру. Впрочем, надзиратель
должен был стоять тут же и наблюдать.
Вот в это-то время обыкновенно у меня со старичком
происходили разговоры на всевозможные темы. Взгляды и
мнения у него были совершенно своеобразные, можно сказать, дореформенные. Освобождение крестьян он хотя и
одобрял, говоря про тогда царствовавшего государя Александра II: «Дай ему Бог здоровья, пожалел народ», – но
находил, что за господами покойнее было. Тут я ему всегда напоминал про знаменитые пятьсот розог, «съеденные»
им «в два раза», но нисколько этим не колебал его мнений.
Он смотрел на это дело с совершенно оригинальной точки зрения, утверждая, что, может, ему за это на том свете
столько грехов простится. Вообще он все на свете приурочивал более к тому, а не к этому свету, что еще тогда меня
ужасно поразило и заинтересовало. Когда я ему как-то раз
заметил, что может на том свете и ровно ничего не будет,
он очень рассердился и сказал, что, значит, я в Бога не верую. Когда же я совершенно искренно начал его уверять,
что верую в Бога, и люблю Иисуса Христа, и чту Евангелие, он ничего не мог понять, не мог понять, как же я в
таком случае думаю, будто на том свете, может, и ничего
не будет. Он страшно со мной заспорил и, замечательная
вещь, в том, что говорил этот бывший крепостной дворо683
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вый человек, «в два раза съевший по пятисот розог», было
гораздо больше логики (не удивительно, если бы больше
правды, но именно больше даже формальной логики) чем
в том, что говорил я. Он не мог представить себе веры в
Бога без веры в загробное воздаяние каждому по делам, и
действительно, всякий умеющий мыслить логично, даже
неверующий, конечно, согласится, что это так, что верить
в Бога, не веря в загробное воздаяние, есть непоследовательность. Один его аргумент, или не аргумент даже, а,
скорее, иллюстрация к аргументам, меня очень поразила.
К сожалению, я не запомнил буквальных его слов, хотя
в самом построении фразы была необыкновенная оригинальность и колоритность, но смысл этих слов был таков:
«Как же можно? Живешь, живешь, терпишь, терпишь, неужто же все это так и присохнет, как на собаке?» И, может
быть, именно эта вера, что «не присохнет, как на собаке»,
дала силу моему добродушному старичку сохранить свое
добродушие, свою душу живую среди всех ужасов крепостного права. По его рассказам, помещики, которым он
принадлежал, были люди дурные и жестокие, тиранившие
своих крепостных.
После этих разговоров до обеда я оставался один, читал или писал, так как в Доме предварительного заключения позволяли иметь бумагу, чернила, перья, позволяли
получать книги «с воли».
В час приносили обед – или казенный, такой, какой
мною уже был описан, или свой, кто имел возможность его
иметь. Вечером опять открывалась фортка и опять раздавалось старческое выкрикиванье: «Кипяточку, кипяточку!
Пожалуйте к кипяточку!» Наконец разрешили свидания с
родными и знакомыми. Положим, эти свидания были совершенною пародией на свидания, но мы были и тому рады.
Свидания эти происходили в большой зале нижнего этажа. В этой зале было наставлено в ряд множество
шкафов в человеческий рост. В задней части такого шка684
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фа была проделана дверца, в которую мог пройти человек,
в передней – окно, затянутое проволочною сеткой. Весь
шкаф в таком виде напоминал католическую исповедальню. Вы входили в заднюю дверь, которая тотчас же за
вами затворялась; пришедший к вам на свидание становился около проволочной сетки; таким образом, вы могли
разговаривать. Через сетку плохо можно было различать
лица друг друга, да и разговаривать было не совсем удобно, так как тут же, рядом стоял наблюдающий за свиданиями чиновник. Свидания продолжались пять, десять
минут самое большее.
Такие облегчения получили мы, перейдя из Крепости в
Дом предварительного заключения, из ведения жандармов
в ведение гг. прокуроров и гг. следователей. Но и за всем
тем я остаюсь при своем.
Я все-таки предпочитаю старинную Крепость новейшему и усовершенствованному Дому предварительного заключения, старинных жандармов новейшим и усовершенствованным гг. прокурорам и следователям.
В Крепости все было как-то суровее, строже, чем в
Доме предварительного заключения, но благороднее; в
крепости я как-то более сознавал себя «политическим»,
чем в Доме предварительного заключения. В Крепости все
было оригинальнее, – а следовательно, изящнее, художественнее, чем в Доме предварительного заключения, где
все было скроено по шаблону, по трафаретке. В Крепости,
если ходил по коридору часовой, то это и был часовой, в
кивере, с ружьем или с обнаженною саблей; в Доме предварительного заключения расхаживавший ночью по коридору надзиратель в мягких туфлях и в почтальонском
мундире был вовсе не эффектен. Точно так же и в людях
было больше оригинальности, больше художественности.
В Доме предварительного заключения оригинальны были
только маленькие люди, вроде старичка-надзирателя,
«съевшего по пятисот розог в два раза», вроде Филина,
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про которого я уже рассказывал; гг. следователи и прокуроры, в ведение которых мы перешли, переведенные в
Дом предварительного заключения, были вовсе и не оригинальны, и не художественны; из них можно было создать скорее сатирические, нежели художественные образы, как из всего шаблонного, выбитого по трафаретке.
Гг. следователи и прокуроры относились к нам гуманно,
конечно, но это и была именно гуманность, а не человеколюбие, – гуманность опять-таки шаблонная, трафаретная,
книжная, вызванная прихотью моды, веяниями минуты,
вызванная желанием показать и доказать, что и я, мол,
не лыком шит, не отстаю от века. Когда старенький генерал страшно возмущался тем, что мы «бунтуем» «не подворянски», – это было забавно, трогательно, оригинально
и художественно; когда жандарм, везший меня в Крепость,
говорил, что он всех нас жалеет, потому что у него у самого сын-подросток, а другой сын, офицер, тоже «набунтовал»; когда этот старик-жандарм старался как-нибудь меня
утешить, уверяя, что в крепости «хорошо», и что там все
«на счету и на отчете», так что меня не могут «посадить,
да и забыть», – это было трогательно, и опять-таки оригинально и художественно.
Но когда гг. следователи я прокуроры при всей своей гуманности смотрели на меня как на объект для следственных действий – это было шаблонно, не оригинально,
не художественно и не человечно. Когда один г. следователь, любезно со мной разговаривая, угощая меня чаем и
папиросами, вдруг неожиданно, переменив тон на официальный, спросил меня: «Кто это?» – указывая на неожиданно введенного одного моего товарища (эффект, заранее
устроенный), это вышло шаблонно, не оригинально, не художественно, и, например, старенький генерал, укорявший
меня в том, что мы бунтуем «не по-дворянски», никогда
бы не снизошел до подобного «следственного действия»,
потому что ведь это тоже... «не по-дворянски».
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По воскресеньям нас водили (кто желал, конечно) в
церковь, устроенную при Доме предварительного заключения. Водили не каждое воскресенье, а по очереди, потому что нас, «одиночных», было много, а мест в церкви для
«одиночных» немного. Эти места для одиночных были
вот какие. В глубине церкви был поставлен ряд таких точно шкафов, какие стояли в зале для свидании. Вас вводили в этот шкаф и запирали. В стороне шкафа, обращенной
к алтарю, было проделано затянутое проволочною сеткою
окно. Видно было через него очень плохо, а когда станешь
на колени, то голова приходилась ниже окна, так что уже
ничего нельзя было видеть. Точно так же, как свидания в
шкафу были пародии на свидания, так и хождение в церковь было тоже в своем роде пародией. Даже для религиозного человека сосредоточенно молиться, стоя в шкафу с
проволочною сеткой, было бы довольно затруднительно.
Таким образом, мы ходили в церковь более для того, чтоб
поговорить друг с другом, так как через тонкие стенки
шкафов весьма удобно было перешептываться. Как видите, шкафы не достигали своей цели – устранять возможность разговоров, а между тем не давали возможности
даже тому, кто бы и хотел, следить за богослужением и
молиться. Видел, впрочем, я церковь и не из шкафа. Это
было так. В больнице умер один из наших товарищей. Мы
просили «полковника», чтобы он позволил сходить в церковь проститься с ним. Хотя по правилам «одиночным»
нельзя было этого позволить, но «полковник» на свой
страх позволил. Нас водили поодиночке.
Часов в семь вечера пришел мой старенький надзиратель, и мы отправились в церковь. Всю дорогу мой словоохотливый старик рассказывал, как умер N., как перед
смертью подарил ходившему за ним служителю разные
свои вещи, как он, старик, бывший прежде надзирателем
над той камерой, где сидел N. до перевода в больницу, бегал с ним «проститься». «Я прибежал, а он даже заплакал:
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ну, говорит, прощай, старик, не поминай лихом, спасибо
тебе». Старик очень радовался, что N. исповедался и приобщился, вообще «умер как следует», как он выражался.
Все эти рассказы уже настроили меня на грустный лад,
так что пока мы дошли до церкви, я чуть не расплакался.
Церковь была полуосвещена: кое-где мерцали лампадки;
посредине стоял гроб, освещенный большою свечой, горевшей в ставнике. Псаломщик однообразно читал Псалтырь. Я подошел и заглянул в лицо мертвецу: оно было
спокойное, ясное и тихое. Мой старик стоял сзади, крестился и клал земные поклоны. Причетник поднял на
меня глаза и снова принялся читать однообразно, нараспев... Мы пошли из церкви по бесконечным переходам и
коридорам. Старик трусцой плелся за мной, побрякивая
ключами и бормоча: «Ну что ж? Все помрем... Жалко, молоденький, Царство ему Небесное, чай, родители есть,
убиваться будут. Эх, горе-горькое...» Старик остановился,
вынул из кармана клетчатый платок и вытирал набегавшие слезы. «Кипятку-то принесть, что ли?» – тут же спросил он, входя за мной в камеру. Мы уже раньше отпили
чай, но старик расчувствовался, а потому хотел мне чемнибудь услужить. Вскоре он принес кипяток. «У повара
выпросил, еще давать не хотел, да я сказал, что вы нездоровы, так дал, – объяснил он и тут же присел, пробормотав. – Как бы только “полковник” не прошел».
Попивая чай вприкуску, старик в то же время весьма
пространно излагал свои взгляды на жизнь и на смерть;
взгляды у него были правильные и сводились более к тому,
что «все помрем», значит – надо «жить по-Божески».
Когда я улегся в постель и задул свечу, мне все чудились и потонувшая в полумраке церковь, и гроб посередине,
и мертвец в гробу, с тихим и ясным лицом... «Все помрем»,
вспоминал я слова старика – но они звучали для меня мертвенно. Тогда я, полный жизни, не верил в смерть, несмотря
на то, что только что видел лежащего в гробу мертвеца...
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VI
Мирное и тихое житье наше в Доме предварительного заключения время от времени нарушалось разными событиями иногда забавного, иногда радостного, а иногда и
трагического характера. «Бунты» имели характер преимущественно забавный, кроме одного, о котором теперь, быть
может, нельзя еще рассказать с полным беспристрастием и
со всеми подробностями. «Бунтовали» преимущественно
из-за пищи, а иногда из-за того, что кого-нибудь из «политических» посадят в карцер. Потом начальство уже и бросило эту манеру сажать в карцер, потому что, кроме смеха,
оглушительного шума и суеты на весь Дом, ничего из этого
не выходило. В карцер обыкновенно сажали за грубость начальству, и вот такой нагрубивший, когда за ним приходили, чтобы вести в карцер, во-первых, большею частию не
шел, а требовал, чтоб его брали силой и несли на руках (что
и исполнялось, к вящему удовольствию и торжеству несомого), а во-вторых, тотчас же кричал в трубу или «стучал»
через стену: «Меня в карцер ведут!»
Тотчас же это известие распространялось по всему Дому предварительного заключения, и через полчаса
поднимался такой шум, гам и содом во всех камерах, что
начальство не радо было, что и связалось, Надзиратели,
«помощники» бегали по коридорам, звонили замками,
угрожали, уговаривали, умаливали, упрашивали – но
тщетно. Наконец заключенного выпускали из карцера;
гам, шум продолжался еще минут пять, принимая уже радостный характер, знаменуя торжество и победу, – и затем
все утихало. Потом, как я уже говорил, начальство совсем
бросило эту манеру – сажать в карцер, и старалось улаживать разные недоразумения мирным путем, да и что ему
оставалось делать? С неполитическими оно могло справляться, потому что между ними не было единодушия, но
политические, которых было около двухсот душ, во всех
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случаях действовали как один человек. Всех посадить в
карцер было невозможно, – что же оставалось? Тем более
что самое большее, что позволяли себе мы, – это ребяческие выходки и разные школьничества. Тем более еще, что
все наши требования ни разу не переходили за пределы
возможного и исполнимого. Все мы понимали, что тюрьма
есть тюрьма, что от тюремного начальства не многое зависит, так как оно подчинено еще начальству, и еще начальству, и еще начальству. «Бунты» по поводу пищи имели
тот же характер, как и по поводу карцера, с тою разницей,
что о них заранее условливались. Писались «манифесты»
и «воззвания», чрезвычайно торжественными словами и с
изложением всех обстоятельств; затем дело обсуждалось
посредством переговоров в трубу или «стуком» – через
стены; обсуждалось, чего надо требовать и своевременно
ли начинать «бунт»; и затем уже приступали к исполнению, то есть производили по камерам адский шум. Снова
начиналась беготня надзирателей и помощников по коридорам и по камерам; наконец приходил сам «полковник» и
вступал в переговоры, Он соглашался, что пища плохая, но
говорил, что и рад бы душой, да ничего не может сделать;
что он сам строго следит и за экономом, и за кухней, но
дело в том, что нету денег, а потому невозможно готовить
лучшую пищу. Тут же еще несколько душ переводились
доктором на больничную порцию, и таким образом на время дело улаживалось. Наконец, как я уже рассказывал. все
это дошло до высшего начальства, и пища для политических была улучшена. Было еще одно уже совершенно забавное происшествие со сладкими пирожками, о котором
я до сих пор не могу вспомнить без смеха, но рассказать
его, пожалуй, будет несвоевременно.
Радостные происшествия преимущественно заключались в том, что кого-нибудь освобождали. Освобождаемый обыкновенно тотчас же извещал об этом посредством
«стука» всю публику. Тут снова подымался гам, но уже от
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радости. Иногда освобождаемому позволяли проститься
кое с кем из товарищей. Это было против правил, но полковник позволял на свой страх. Иногда, если попадался
добрый надзиратель, дело обходилось и без «полковника».
Ведя мимо камеры, где сидел тот, с кем освобождаемому
хотелось проститься, он отопрет форточку, а сам отойдет
в сторону постеречь, чтобы кто не увидал. К «событиям»
надо отнести и случаи, когда привозили в тюрьму нового
политического арестанта. Прежде всего ему передавалась
записка, в которой излагалась подробная теория разговора в трубу и стучания через стену. Когда новичок усваивал себе эту премудрость, происходило общее оживление.
Все желали знать, кто, откуда, когда, за что арестован и
т.д. Затем новичку сообщались все порядки Дома предварительного заключения, давались советы, как ему лучше
устроиться, – спрашивали, не надо ли чего: книг, денег,
белья, платья. Надо сказать, что все у нас помогали друг
другу чем могли. Бывали случаи, что этим пользовались и
неполитические, выдавая себя за политических. Помню –
это уже, кажется, на второй год пребывания моего в Доме
предварительного заключения, – привели к нам одного
арестанта. Через день его перевели в больницу, где на этот
раз был и я, а в больнице, хотя и тут мы сидели по одиночным камерам, было уже в то время настолько свободно, что можно было иногда через форточки разговаривать
друг с другом. Тотчас же начали, конечно, расспрашивать
«новичка». Он выдавал себя за политического, хотя, как
оказалось несколько дней спустя, никто из нас, сидевших
в Доме предварительного заключения, его не знал, и притом он нес такую чепуху, что мне и многим тогда же показался подозрительным. Он представлял себя чрезвычайно
ожесточенным революционером, но ясно было, что и о революции, и о революционерах он имеет самое отдаленное
понятие. Как бы то ни было, но и ему помогали, так что он
прожил с полгода, так сказать, на общественный счет. Он
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говорил, что, между прочим, обвиняется в оскорблении
Величества. Через полгода его судили – и что же оказалось? Он был где-то судебным приставом, проворовался, и
за это его посадили в тюрьму. Там его кто-то научил совершить политическое преступление, утверждая, что таким
образом он может облегчить свою участь, так как теперь
многих политических, если они обвиняются в пустяках,
подержат, подержат да и выпустят, а то по суду назначат
легкое наказание. Он сдуру поверил (человек действительно был даже до невероятного глупый и легкомысленный),
взял и написал письмо, адресованное несуществующему
лицу, в котором грубо и оскорбительно выразился об особе Государя. Написав, нарочно сделал так, что письмо это
попало в руки начальства, и таким образом возникло новое уже дело – об оскорблении Величества. «По совокупности» его судили, не помню уже – в Судебной палате или
в Особом присутствии.
Этот К. потом сделался притчей во языцех для всей
тюрьмы. Осужденный, он еще некоторое время пробыл в
Доме предварительного заключения. Ему хотелось снова
как-нибудь попасть в больницу, потому что там было вообще удобнее и кормили лучше. Что же он выдумал? Возьмет,
сделает из полотенца петлю, повесится, а сам в то же время
позвонит. Бежит надзиратель, вынимает его из петли, дело
доводится до сведения начальства, и К. переводят в больницу. Такую штуку он проделывал раза четыре: вешался,
травился спичками, все это в сопровождении звонков. Потом уж не знаю, куда он девался.

СКАЗКА О ТОМ, КАК ПРАВДА
С ЗЕМЛИ ПРОПАЛА
Сошлись как-то на перекрестке Правда и Кривда.
Кривда и говорит:
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– Что ты, Правда, по земле ходишь, не твое здесь место, только мне мешаешь, хлеб у меня отбиваешь; смотри:
отощала я совсем, обносилась, лохмотья одни! Совести у
тебя нет, а еще Правда!
Правда и говорит:
– Ищи себе другого места, коли тебе со мной плохо, а
мне с земли уйти нельзя: пропадет без меня земля.
А Кривда ей:
– Куда я пойду? У меня одно место, мне уйти некуда,
на небо меня не пустят.
И начали тут Правда с Кривдой спорить. Спорили,
спорили – вот Кривда и говорит:
– Что так-то спорить – ты свое, а я свое; вон идут мужики, спросим у них, как скажут, пусть так и будет.
– Спросим, – говорит Правда, – я не боюсь, знаю,
моя правда.
– Ладно, – говорит Кривда, – только уж кто кого переспорит, тот пусть с земли вон идет; а еще пусть тому и
руки свяжут на веки вечные, чтоб не снимал той повязки,
где ни будет.
– Хорошо, – говорит Правда, – я не боюсь, знаю, что
моя правда!
Тут подошли к ним три мужика. Кривда с Правдой
к ним.
– Рассудите нас, как рассудите – так и будет.
– Хорошо, – говорят мужики, – вы спорьте, а мы слушать станем.
Заспорили опять Кривда с Правдой.
Кривда говорит:
– У тебя есть место, иди себе на небо, ты и там не пропадешь, а мне с земли идти некуда.
А Правда свое:
– Я б и ушла, только без меня и земля сгинет.
Спорили, спорили – вот Кривда и говорит мужикам:
– Что, уж довольно спорили, рассудите нас, мужики.
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Мужики думали, думали, а потом сказали:
– Мудреное ваше дело: точно, и тебе, Кривда, пропадать нельзя, а идти тебе с земли некуда, да и без Правды
опять же какое житье?
А Кривда опять:
– Не о том речь, мужички почтенные: точно, без
Правды жить нельзя, да никто ее с земли и не гонит; вы
только скажите: кто кого переспорил. Я говорю: ей есть
куда с земли идти, а мне некуда. Коли бы вместе жить
нельзя стало, кому тогда с земли уходить?
Подумали, подумали мужики, почесали в затылках и
говорят:
– Ты, Кривда, переспорила, потому, если кому и места нигде больше нет, нельзя его гнать, не по-Божески:
всякой Божьей твари место надо найти.
Правда только что хотела слово сказать, а Кривда и
заикнуться ей не дала.
– Спасибо, – говорит, – вам, мужики, рассудили
вы нас.
В пояс им поклонилась.
– Ну, Правда, знаешь пословицу: «Не дал слова –
крепись, а дал – уж держись» – уходи себе куда знаешь
подобру-поздорову, да еще наперед дай я тебе руки свяжу.
– Что делать, – говорит Правда, – хоть ты и кривдой
меня переспорила, а я не в тебя, от слова не отопрусь, на,
вяжи руки.
Взяла Кривда, связала Правде руки, да еще и смеется:
– Что, Правда, много своей правдой взяла?
Заплакала тут Правда, жалко ей стало, что сгинет земля без нее, – и пошла куда глаза глядят.
Шла-шла, дошла до того места, где небо с землей сходится, взлезла на небо, села – сидит, руки связаны – так и
сидит: развязать нельзя, на веки вечные нельзя, – сидит,
смотрит на землю, плачет...
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А Кривда пошла себе по земле ходить, по-своему
судить-рядить: все, что и духу от Правды оставалось, –
дух тот вывела.
Все стали кривдой жить, а кто не приладился, попропадали, как тля травяная. А Кривда раздобрела-распухла,
в царских палатах живет, с золота, с серебра ест, жемчугами одежда унизана; все-то ей подати-дары несут, в ноги
кланяются, рады-радехоньки на лицо ее белое хоть одним глазком посмотреть, а посмотрев, от радости плачутразрываются: «Вот она, наша Правда-матушка, жаром горит, на весь мир светит!»
А Правда сидит на небе, все-то видит, плачетубивается. Не вытерпела, взмолилась к Богу праведному:
– Господи Боже ты мой! Все-то Ты видишь, все-то
Ты знаешь, все-то Ты терпишь! Господи! Освободи же ты
душу мою от мучения, сними Ты с меня слово мое, зарок
великий; обманом с меня то слово Кривда взяла – позволь
мне хоть со связанными руками на землю слезть, авось я и
так Кривду одолею!
А Бог и говорит:
– Нехорошо тебе, Правда, и слова такие выговаривать;
какая же ты и Правда будешь, коли зарок свой нарушила?
Заплакала тут Правда, пуще зарыдала.
– Господи, – говорит, – прости мне окаянство мое, не я
говорила слова те, страдание мое великое говорило!
Вот прошло сколько времени, Кривда на земле живет,
властвует-тешится, все-то ей подражают, все покоряются.
Только долго ли, коротко – заскучала Кривда. Думает сама
про себя: «Натешилась я довольно, а радости себе не вижу.
Правда-то на небе сидит, а я здесь, на земле маюсь. Дай я ее
и с неба сгоню, руки-то у нее связаны, нечем оборониться,
авось осилю, то-то будет знать, какова я!»
Сказано-сделано. Полезла Кривда на небо, давай Правду гнать вон. Правда упирается, не идет. Кривда ее толка695
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ет, пихает, щипками щиплет, зубами грызет. Истомилась
Правда, – руки связаны, оборониться нечем, чует, уж осиливает Кривда, совсем на край неба загнала, вот-вот ногой
спихнет. Взмолилась тут Правда опять к Богу:
– Господи милостливый! Неужто ж попустишь такое
окаянство, чтобы Кривда на небе села! Господи, Ты все
видишь, Ты все знаешь – докуда терпеть будешь! Сними с
меня зарок мой великий, позволь руки развязать.
А Бог опять:
– Ах, Правда, Правда! Какая же ты и Правда будешь,
коли зарок нарушишь? Не сниму с тебя зарока. Терпи
до конца...
Услышав те Божии слова, совсем Правда обессилела;
поднаперла Кривда, спихнула ее с неба, сама на ее место
села, сидит-величается. Увидели люди Кривду на небе,
пали ниц, распростерлись, ревут-плачут слезами умильными: «Вот она, наша Правда-то-матушка, на небе как
солнышко сияет!»...
А Правда, с неба слетев, упала в болото при дороге.
Избитая-искусанная, замаранная-запачканная, изорваннаяискомканная, места живого на ней нет; лежит, плачетстонет... Ехал тут мужик по дороге, увидел ее, подошел.
– Кто ты такая есть? – спрашивает.
А Правда:
– Я, – говорит, – Правда; Кривда меня с неба в болото сюда спихнула, помоги, мужичок, выручи из беды, я
тебе отслужу.
Рассердился тут мужик на такие Правдины слова, –
распалился, ткнул ее сапожищем раза два.
– Ах ты, – говорит, – такая-сякая! Наша матушка
Правда словно солнышко на небе сияет, а ты, верно, девка
гулящая, спьяну сюда забрела, спьяну и мелешь! Поговори
мне еще, я тебя!.. Ишь – Правда выискалась!
Не стала Правда спорить, истомилась уж очень, только говорит:
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– Ради Христа, помоги!
А мужик тем временем к ней присмотрелся; хоть
избитая-искусанная, изорванная-запачканная, а видит –
девка красивая, здоровая.
«Сем-ка, – думает, – не ради Христа – давно-то Христа в Кривдином царстве позабыли – а хоть и так возьму
я ее. Небось по хозяйству пригодится; девка, верно, смирная, безответная».
Взял он тут Правду, взвалил на воз, поехал своей дорогой. Приехал домой и говорит жене: «Глянь-ка, я тебе
работницу привез!» Все тут как было и рассказал. Спрашивают тут они Правду:
– Что ты делать умеешь?
А Правда говорит: «Все».
– Ладно, – говорит мужик, – поглядим. А почто у тебя
руки связаны, как же ты работать будешь, – развяжись.
А Правда ему: «Не могу развязаться, руки у меня по
зароку связаны».
Опять тут мужик распалился; раз и два в щеку Правду ударил.
– Развяжись! – кричит. – А то еще не так покажу тебе,
каков есть твой зарок!
– Не могу, – говорит Правда.
Схватил тут мужик Правду, швырнул оземь, дернул
с рук повязку – раз дернул, два дернул – не сдергивается;
потому повязку ту снять только сама Правда с себя могла. Посмотрел мужик, посмотрел – испугался. Думает:
«Может, колдовство какое, с нами крестная сила!» Хотел уже Правду за порог в толчки выгнать, да покорыстовался. «Девка, – думает, – здоровая, смирная, безответная, хоть и со связанными руками, все ж куда-нибудь
пригодится». Оставили они у себя Правду, приставили
ее к люльке дитя качать да, как все уйдут на поле, за домом смотреть.
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И полюбила Правда то дитя как свое родное. Все на
поле уйдут, а она сидит, в люльке ребеночка качает, сама
плачет-заливается:
– Ох, дитятко ты мое милое, дитятко мое родимое!
Горько мне, тяжко! Несчастным ты зародилось, на горе
тебя вспоят-вскормят: не видать тебе Правды весь свой
век! Наложил на меня Бог в гневе Своем зарок вековечный, руки-то у меня связаны, Кривды с неба спихнуть не
могу, здесь с людьми сижу – не узнают меня люди!
Плачет это, плачет Правда, только и отойдет у нее
сердце немного, как котеночком займется. Тут же, в избе,
котеночек жил – все по полу бегает-прыгает, с хвостом
играется. Маленький такой, серенький, то ушки насторожит, то присядет, то лапкой умывается... Создание Божие!
Умилится это Правда, на него глядючи, подзовет его, приласкает; ластится около нее котенок, зверек доверчивый:
улыбнется Правда сквозь слезы. Вот котенок с колен у нее
спрыгнул, опять по избе шугать начал. Прыгал, прыгал, да
невзначай и впрыгни в ушат с помоями – а назад-то и не
выпрыгнет. Подпрыгнет, подпрыгнет, да опять шлепнется; подпрыгнет, подпрыгнет, да опять шлепнется. Тонет
совсем, захлебывается, жалостно так пищит, знать, изморился, голосу нет, задыхается...
Подступило тут у Правды к сердцу, брызнули слезы
горючие из глаз...
– Господи, – говорит, – буди вся Твоя воля – как захочешь, так и казнишь, – исстрадалась я вся, измучилась,
больше стерпеть не могу!
Нарушила тут Правда зарок свой великий, сорвала повязку с рук, вытащила котеночка, к груди своей белой прижимает, целует, милует, обсушила, обогрела, оправила, а у
самой слезы из глаз так и капают...
Пошел котеночек опять по хате прыгать-играться, а
Правда все сидит, глядит, слез унять не хочет... Вот выплакалась она тут, встряхнулась, усмехнулась, светло так да
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радостно, пошла к тому месту, где небо с землей сходится,
взлезла на небо, одним махом Кривду с неба спихнула...
Завыла Кривда, побежала по земле, кричит-плачет:
– Ох, помогите! Меня, Правду вашу, Кривда с неба
спихнула!
А Правда стала на небе, над землей засияла, все ее увидели: вот она, настоящая Правда! Никто крику, плачу Кривдиному не верит, в толчки ее гонят...
И говорит тут Бог Правде:
– Правда, Правда! А где зарок твой ненарушимый?
Нарушила ты, обманула, какая же ты Правда!
– Господи, – отвечает Правда, – вся Твоя воля, как захочешь, так и казнишь, – исстрадалась я вся, измучилась,
стерпеть больше не могла!
И сказал тут Господь:
– По любви твоей и страданию твоему великому прощаю тебя, только не видать тебе больше земли, останешься
ты на небе на веки вечные, и земля тебя больше не увидит!
И по слову Божию затмилась Правда от земли.
И заплакала тут Правда и взмолилась:
– Господи, за что караешь непосильно! Сжальсясмилостивься, пропадет земля без меня, а вся вина на мне
будет, за мое ослушание землю караешь!
И смиловался тут Бог над Правдой и сказал:
– Будет, Правда, по молитве твоей! Не вовсе тебя закрою Я от земли. И который человек на земле исстрадается по тебе до конца-краю, и исполнится над ним мера
страданья его, и покорится он страданию тому – тот человек и увидит тебя!
И сбылось все по слову Божию. Как только затмилась
Правда от земли, большое смятение в людях стало. И одни
говорили, что вот она, Правда, по земле ходит, и на Кривду показывали, а что в небе нет Правды и не было, а был
один вид обманный. И таких было больше всех, и зажила
Кривда опять на всей своей воле, во дворцах, в палатах... А
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другие в Кривду не поверили, а говорили, что была Правда
в небе, да куда-то делась... И искали ту Правду, и плакали,
и стонали, и найти не могли... А и такие были, что говорили: «Нет Правды, да и не было никогда...»
И пошли промеж людей ссоры, да свары, да смятения.
И надо было сбыться и другому слову Божию, – сбылось и то слово Божие – сбылось на самом том ребеночке,
что Правда у мужика в хате в люльке качала, слезами поливала... И прожгли те слезы душу ребеночка, и подрос
он, и вырос, и стал самым несчастным человеком на всем
свете... Злое что сделает, слезы Правдины покоя ему не
дают, жгут, мучат; доброе что сделает – и от того нет ему
радости: сам не знает, зачем сделал. И во всяком человеке
всю кривду он сразу видел, до малой порошинки замечал
и все в счет считал – а где Правда, не знал. И бродил он
по свету один-одинехонек, потому что никогда никого не
мог полюбить. Вот будто и полюбит кого, да увидит в том
человеке порошинку кривды, и горько ему станет и обидно, – зачем полюбил.
И возненавидит он человека того, а Правдины слезы
опять мучат-терзают, – зачем ненавидит. И долго так бродил он из места на место, и никого у него не было: ни отца,
ни матери, ни братьев, ни сестер, ни друзей. Он никого не
любил, и его никто не любил, потому что все видели изъян,
он так и днем, и ночью, и дома, и в пути, и везде – потому
что нет большей муки на земле, как хотеть любить...
И подумал он: «Уйду лучше в пустыню, буду жить там,
чтоб людей не видать, – авось либо там избуду муку свою».
Так и сделал. И тут-то исполнилась мера страданья его,
и ушла ненависть из сердца его, потому что исстрадался он
до конца-краю и покорился страданью тому...
...И заплакал он горькими слезами, и долго плакал, и
когда выплакал все слезы свои – взглянул вверх на небо...
И видит, небо разверзлось, и стоит в небе Правда, и
сияние кругом нее, и смотрит на него таково жалостливо...
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И в ту же минуту вся жизнь его будто осветилась перед ним – и увидел тут он, что всю жизнь кругом дороги по
окольным тропинкам путался, а на дорогу выйти не мог...
И стояла перед ним Правда, и сияла во всей красоте
своей, да уж не нужна была та Правда ему...
И ударился опять об мать сыру землю, и взговорил к
ней: «Исстрадался я, измучился – нету уж места живого во
мне! Вперед идти – не могу, а назад – нельзя! Прими хоть ты
меня, мать сыра земля!»
И сжалилась мать сыра земля, распустилась, приняла
его, потому что исстрадался он до конца-краю и исполнилась мера страданья его...
И видела Правда с неба конец любимого, политого слезами дитяти своего – и горько плакала...
Так наказал Бог Правду и за малое ослушание воли
Его...
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Л. А. Тихомиров
ПАМЯТИ Ю. Н. ГОВОРУХИ-ОТРОКА1
I
Наступил и двадцатый день памяти Юрия Николаевича Говорухи-Отрока, а все еще как-то трудно представить
себе, что его действительно не стало, не стало навсегда. Все
это совершилось так быстро, так неожиданно...
Правда, здоровье его начало в последнее время изменять. Года полтора назад он схватил воспаление легких, но это, казалось, прошло бесследно. Этою весной он
опять стал чувствовать себя нехорошо, опустился, жаловался на одышку. Доктора его отправили в Крым, и Юрий
Николаевич возвратился неузнаваемый: он опять пополнел, порозовел, глядел бодро и весело. Правда, пользовавший его доктор говорил, что организм его порядочно надорван, нервы раздерганы, сердце не в порядке; наконец,
1

  Статья эта, выражающая мою оценку жизни и деятельности Ю. Н. Гово
рухи-Отрока, подготовлялась мною собственно для «Летописи печати» к
сороковому дню его кончины, но по желанию С. А. Петровского1 к двадцатому дню памяти покойного была помещена в «Московских ведомостях». Это
понятное и сочувственное мне желание редактора и личного друга нашего
общего товарища я мог, однако, исполнить лишь с некоторой спешностью.
Печатая статью теперь в «Русском обозрении», я исправляю и дополняю то,
чего по спешности работы не успел сделать 16 августа. – Л. Т.
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определял у него эмфизему. Но у кого же нынче организм
в порядке, кто похвалится нормальным состоянием сердца, нервов, легких?.. А все-таки живут. Ю. Н. ГоворухаОтрок от природы был таким крепышом, так много безнаказанно выносил всяких передряг, он казался так полон
нервной силы, что мысль о смерти его решительно даже
и в голову не приходила.
По возвращении его из Крыма я мало встречался
с ним: дело летнее, все в каникулярном разброде. Слыхал, что ему будто опять стало похуже. Находила на него
какая-то меланхолия. Вспоминал, рассказывают, свою
первую жену, покойницу, и говорил, что она «зовет» его.
11 июля, прощаясь с С. А. Петровским1,1, которого очень
любил, он на приветливое «до свидания» ответил: «Мне
все кажется, будто мы больше не увидимся...» Так оно и
вышло. Но все это вспоминается только теперь, а тогда
нетрудно было заметить в нем гораздо больше минут
оживления и бодрости. Последний раз, что я его видел,
он горячо толковал о планах на будущее время. Чуть не
накануне смерти у него за полночь протолковала молодая компания, и Юрий Николаевич, прощаясь, приглашал
всех скорее снова сойтись «доканчивать спор»... Вообще
никому и в голову не могло прийти, что дни его сочтены.
За неделю до смерти он собирался ехать на Волгу со мной и А. Александровым (редактором «Русского
обозрения»)2, но не собрался. Я не придал этому значения,
потому что он и здоровый был довольно тяжел на путешествия, а своим Петровским-Разумовским довольствовал1

  Петровский Сергей Александрович (1846–?) – русский юрист. Читал в
Московском университете лекции по русскому праву в 1873–1878 годах. В
1875 году защитил магистерскую диссертацию «О Сенате в царствование
Петра Великого». С 1880 года сотрудник «Московских ведомостей», а в
1887–1896 годах – редактор-издатель газеты.
2

  Александров Анатолий Александрович (1861–1930) – поэт, публицист. В
1891–1898 годах – приват-доцент Московского университета. В 1892–1898
годах издавал и редактировал журнал «Русское обозрение».
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ся очень охотно. Возвращаюсь 30 июля и прямо с вокзала
попадаю на похороны! Буквально не верилось собственным глазам... Оказалось, беда пришла, откуда не ждали.
Удар быстро покончил с Ю. Н. Говорухой-Отроком. Еще
накануне он совершенно здоровый приезжал в редакцию
с обычным фельетоном, а на другой день редакционный
рассыльный с газетами и бумагами уже нашел его бессильно и бессознательно распростертым в постели, в
предсмертной агонии...
Как-то неправдоподобно звучали все эти рассказы,
когда мы ожидали медленно подходящую процессию на
кладбище Скорбященского монастыря. Погода стояла отвратительная, как общее настроение, ветер рвет, дождь
мочит, под ногами лужи, перед глазами свежевырытая
яма, ждущая своего нового обитателя, и в голове в унисон
с рассказами о последних днях покойного неумолчно проносились вещие слова: «Зряще мя безгласна и бездыханна
предлежаща, восплачьте о мне все братия, друзья, родные
и знаемые. Вчерашний бо день беседовах с вами, и внезапу
найде на мя страшный час смертный...»
Так все оно и вышло. Подошла процессия, опустился
гроб в темную яму, придавилась крышка глыбами желтой
глины – и все кончено.
Страшное это слово. Трудно примириться с ним.
Вспоминалось с облегчением, как последние усилия умирающего совладать со своим парализованным телом были
направлены на то, чтобы выразить желание приобщиться.
Ю. Н. Говоруха-Отрок умер как жил – христианином. А
все-таки тяжко и смутно стоять перед непостижимой тайной смерти, у желтеющего глиной холмика, такого голого
и мертвого, не прикрытого еще ни одной былиночкой творящей силы природы...
«Вся персть, вся пепел, вся сень». А давно ли, кажется, время, когда только еще разгоралась искорка, загашенная навеки под этою грудой мокрой глины?
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II
Кажется, чуть не вчера это было, а прошло уже двадцать лет. Как живой стоит передо мной Говоруха-Отрок,
молодой, почти мальчик, с умным и тонким лицом, в каждой черточке полным нервной силы. Нелегко было это
время, когда нашему поколению приходилось развиваться, нелегко было расчищать себе дорогу в хаосе семидесятых годов. Печальна судьба этого поколения. Не имело
оно недостатка ни в способностях, ни в искренности, ни в
готовности к самопожертвованию, а в конце концов – было
ли когда поколение до такой степени бесплодное, так мало
создавшее, так безжалостно уложившее все силы в какоето черное пустое место?
Говоруха-Отрок принадлежит к числу немногих, одолевших трудности, обесплодившие наше поколение.
В молодости он, как все тогда, был увлечен потоком
революционных идей. Его и доселе упрекают в этом некоторые безгрешные «консерваторы». Нужно, однако, заметить, что его «нигилизм» был чисто личной стадией развития, за которую скорее он сам может упрекать русское
общество, нежели оно его. Собственно же как гражданину,
в политическом отношении, ему вовсе не в чем «каяться»,
как этого хочется тем же «консерваторам», потому что, во
всяком случае, никакого вреда другим он за время своего
нигилизма не сделал, а уж расплатился за него, как не всегда расплачивались и «нераскаянные».
Бурный, страстный, с неукротимо кипящей энергией,
с юношеским отвращением к тому казенному, мертвому
«консерватизму», который и до конца дней был для него
противен и который тогда заслонял собою от молодежи
все идеалы русского строя, он при нигилистической закваске, привитой школой и тогдашней жизнью, во время
известного «движения в народ», что называется, впутался
в общую сутолоку. Тогда в Харьков приехал знаменитый
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в своем роде агитатор Ковалик, собирал сходки молодежи, толковал о революции, об анархии. С кучей другой
молодежи и Говоруха-Отрок шумел на сходках. Но хотя
Ковалик и обратил внимание на молодого человека, головой выдающегося из толпы шумящих и произносящих
революционные фразы, тем не менее Говоруха все-таки
ровно ничего революционного в смысле «поступков» не
успел сделать, да и не сделал бы...
Его арестовали через несколько месяцев одновременно с кучей человек в шестьсот, набранных по всем углам
России. Затем началась для него тюремная жизнь, в которой он за несколько ребяческих фраз, которых сам стыдился, расплатился тремя годами заключения. В это время
я хорошо знал его. Он стоял уже совершенно особняком в
толпе товарищей по процессу.
Переворот, которым Говоруха отошел от нигилизма,
был характеристичен. Бо́льшая часть из тех, кто также
покинул это движение, отринули его, постепенно убедившись в его общественной и политической несостоятельности. Для освобождения этим путем требуется опыт.
Говоруха имел более тонкую натуру, и его отрицание
нигилизма зародилось не из какого-либо политического
опыта, а от растущих требований личности его. Он почувствовал потребности красоты, истины абсолютной,
божественной, пред ним сначала смутно, потом все яснее
стали рисоваться такие сложные запросы развитой личности, что люди и идеи революции явились в его глазах
невольно чем-то жалким, тупым, ничтожным. Он, вероятно, сначала и сам бы не сумел сказать, почему они кажутся ему так ничтожны, но чувствовал это с каждым месяцем сильнее. Так, он и относился к ним в тюрьме. Иногда
спорил, большей частью ограничивался язвительными
насмешками над всеми их планами, мечтами, идеями...
Он прямо говорил, что он не их. К нему так и относились,
как к чужому, во всех «внутренних» делах, хотя в отноше706
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нии «начальства» Говоруха придерживался строжайших
правил тюремного товарищества, даже и «бунтовал» за
компанию. Так он принял участие в известном «протесте 193-х», хотя и оговаривался, что делает это «в частности», вообще с революционерами ничуть не сходится.
Его уважали за ум, но плохо понимали, называли «разочарованным», говорили даже, что он из себя «аристократа
корчит». Как бы то ни было, он жил в толпе «товарищей»
совершенно одиноко, и если с ним несколько примирялись, то разве потому, что тогдашнее «начальство» он язвил еще сильнее, чем самих товарищей.

III
Умственные интересы его пошли далеко в сторону от
«революции». Говоруха интересовался эстетикой, религией, философией. Разумеется, нелегко ему было разбираться в этом новом мире; однако он скоро выдержал испытание, показавшее, что уже начинал находить какие-то очень
крепкие основы, с которых его не могли сбить влияния и
посильнее революционных.
В то время общество очень интересовалось «заключенными». С ними охотно знакомились. Говоруха, видимо талантливый, остроумный, с какими-то тонкими запросами, обратил на себя внимание одного выдающегося
литератора1. Это был человек весьма передового образа
мыслей, но умный и развитой, гораздо выше своей среды, хотя кончил тем, что она засосала его. Как бы то ни
было, к Говорухе спускалась своего рода «звезда» первой
величины. Этот писатель очень полюбил его, особенно
когда убедился в его литературном таланте, и старался
привлечь его к своему делу. Сближение было во всех от1

  Имеется в виду Н. К. Михайловский (1842–1904) – публицист и литературный критик. Идеолог народничества. Один из редакторов журналов «Отечественные записки» и «Русское богатство».
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ношениях лестное для молодого человека, тем более что
он не мог не уважать ума и знаний своего покровителя, да
и любил его. Отношения начали устанавливаться самые
дружеские, но ненадолго.
Неукротимый ученик все больше чувствовал, что у
них с учителем разные основы, все больше выбивался изпод его влияния и скоро совсем разорвал <отношения>.
Это было смело. Говоруха-Отрок тем самым разрывал с
влиятельнейшим органом «интеллигенции», не имея за
себя никого и ничего. Излишне говорить, что тогдашние
«консерваторы» еще менее нынешних искали людей, способных служить России. К этому времени он был освобожден из тюрьмы, но выслан административно и очутился в
своеобразном положении. С точки зрения правительства
он был человек неблагонамеренный, местная полиция записала его как «осужденного государственного преступника». В то же время этот «государственный преступник»
насмехался над революционерами и давно окончательно
разорвал с ними. Оттолкнул он от себя также и либеральные сферы. Вообще остался один-одинешенек, ища своей
правды, единогласно отрицаемый всеми представителями
тогдашних направлений.

IV
Помню один эпизод из тогдашней его жизни. Дело,
кажется, было с год после освобождения. Говоруха-Отрок
немножко пописывал у себя в Харькове. Не были еще перед ним затворены и двери петербургской журналистики,
недавно так гостеприимно его заманивавшей; было лишь
охлаждение отношений. Революционеры тоже еще делали
попытки снова завербовать себе отшатнувшуюся крупную
силу. Так, к нему нарочно ездил известный уже и тогда
Желябов, о свидании с которым мне рассказывал сам покойный Говоруха-Отрок. Но неугомонный человек не мог
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не только повернуть назад, а даже сидеть смирно в «скромности, доказывающей искренность покаяния», как недавно
выразились «С.-Петербургcкие ведомости». Он, как назло,
пустил в свет язвительнейшую статейку «О том, как Петя с
Лизочкой ходили в народ»1. Это уже было некоторым образом «публичное доказательство» бунта против революции,
и местные радикалы решились наказать дерзкого.
Дело произошло где-то в клубе. С революционной
стороны были выбраны «депутаты от молодежи». Они подошли к Говорухе-Отроку и произнесли ему целую обвинительную речь. Говорил студент, который впоследствии и
передавал мне эту историю.
«Мы имеем вам нечто заявить», – произнес депутат.
«Сделайте одолжение», – ответил Говоруха-Отрок, сидевший с приятелем за бутылкой вина.
Депутат начал изъяснять, что прежде Говоруха-Отрок
стоял за народ и даже был мучеником, почему лучшие русские люди его уважали. Теперь же он перешел на сторону
угнетателей народа, и отношение к нему изменилось. Он,
депутат, от имени молодежи должен заявить ему, что его
теперь считают подлецом...
Говоруха-Отрок, вспыхнувший уже в начале речи,
насторожился, и не успело слово «подлец» вылететь у оратора, как в физиономию его с размаху влепился стакан с
вином, бывший в руках «обвиняемого»... Несчастный депутат был порядочно исцарапан осколками. Его товарищи
бросились на выручку, едва не завязалась свалка, но публика разняла ссорящихся.
Эта история возбудила в «радикалах» тем более негодования, что физическая победа осталась на стороне
«отступника», ибо представителям молодого поколения
не удалось отомстить за пострадавшего оратора. Но зато
против оскорбителя молодежи поднялся страшный шум,
1

  Точного заглавия не помню, но что-то в этом роде. Не знаю даже, печатная она или рукописная. – Прим. Л. А. Тихомирова.
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достигший самого Петербурга. Тут уж для дерзкого оказалась всякая дверь заперта. Печать, все сильнее в это
время ухаживавшая за всякими «передовыми» людьми и
идеями, стала для него недоступной. В пользу его «бойкотирования» одно время велась целая агитация. В конце
концов, впрочем, в громе разных последовавших событий
он был скоро просто забыт, как нечто несуществующее и
значения не имеющее.

V
Прошло несколько лет. Говоруха-Отрок не пропал;
сложившись окончательно, он стал опять появляться на
свет. Его статьи в «Южном крае» обращали уже на себя
внимание тех, по крайней мере, кто следил за ростом
русской мысли. Теперь князь Мещерский1 называет их
«вдохновенными». Это правда. Кое-что из них видел и я,
даже будучи за границей. Несмотря на невыработанную
технику, Говоруха-Отрок того времени положительно выдавался свежестью чувства и каким-то особым ореолом
идеализма. Мне он казался талантливейшим изо всех проповедников православно-русской идеи. Каково же было
мое изумление, когда, посетив Говоруху-Отрока проездом
в 1889 году2, я узнал, что «вдохновенный Павел», как его
называет князь Мещерский, чуть ли не одиннадцатый год
продолжает оставаться «в опале», не имея паспорта, обязанный проситься у начальства при всякой отлучке, – другими словами, без вольного доступа в центры, где, казалось бы, так нужен был его редкий талант для широкого
действия на воскресавшую национальную Россию.
1

  Мещерский Владимир Петрович (1839–1914) – князь, писатель, публицист и издатель. В 1872–1914 годах издавал газету «Гражданин» и журналы
«Добро» (1881) и «Дружные речи» (1905). Автор мемуаров «Мои воспоминания» (Т. 1–3. 1897–1912).

2

  В «Московских ведомостях» ошибочно поставлено «1888 год». Я был у
Говорухи в половине февраля 1889 года. – Прим. Л. А. Тихомирова.
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Даже при Лорис-Меликове, когда так охотно освобождали всех мало-мальски готовых на примирение, положение Говорухи-Отрока не изменилось. Позднее были
«легализированы» такие люди, как покойный Каблиц1. В
свое время это был ярый «бунтарь», и, случись ему тогда
быть арестованным, он провел бы жизнь на каторге. Но,
задавшись целью отыскать теоретические основы народничества, Каблиц отстранился от прямо революционных
дел и с фальшивым паспортом все время террористической смуты благополучно прожил в Петербурге, усердно
сотрудничая в «Неделе» под фамилией Юзов. Его «Основы
народничества» известны. Потом полиции стало известно, что писатель Юзов не кто иной, как Каблиц, но, ввиду
его «мирной» деятельности, его арестовали лишь затем,
чтобы подвести под манифест и выдать ему паспорт на
свободное жительство. Так он и сделался снова Каблицем.
И с политической, и с человеческой точки зрения можно,
конечно, лишь сочувственно отметить такие случаи. Но
почему же Говоруха-Отрок, никогда ничего революционного не сделавший и давным-давно совершенно самостоятельно и явно бескорыстно служивший русскому делу, –
почему он оставался в опале, со связанными руками?
Сам он относился к своему положению весьма философически, не идя далее добродушной иронии. Он не
сердился и не жаловался, а только говорил, что мало ли у
нас делается чепухи. Но помню, до чего это кипятило и
возмущало меня. Я огорчался даже не столько за самого
Говоруху, жившего сносно и в то время довольного своей
судьбой. Но чтό это за страна, думалось мне, где так относятся к своим же талантам! Чтό это за общество, где
за десять лет никто не похлопотал о столь нужном для
дела человеке!
1

  Каблиц Иосиф Иванович (1848–1893) – революционер-народник, публицист. Автор книг «Основы народничества» (1882) и «Интеллигенция и народ
в общественной жизни России» (1885).
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К счастью, это оказался последний год его пребывания под спудом. Он скоро получил возможность перебраться в Москву, где его радушно встретила редакция
«Московских ведомостей», еще раньше пригласившая его
сотрудничать. Для Ю. Н. Говорухи началась новая жизнь,
широкая деятельность, с обширным кругом знакомств и
наблюдений. Он хорошо воспользовался этими шестьюсемью годами. Но ему уже было под сорок лет, и думается
невольно: так ли бы развернулся талант Говорухи, если
бы самое свежее, кипучее время своего развития он провел не в Харькове, неизвестно зачем, а в Петербурге или
Москве, с возможностью побывать за границей, иметь
широкий круг личного наблюдения, знакомство с выдающимися людьми, доступ к книжным пособиям, более
удобный, нежели в Харькове?
Оно, конечно, славу Богу, что это был все-таки Харьков, а не какие-нибудь Холмогоры.

VI
В общей сложности русское общество не может похвалиться, чтобы оказало много помощи развитию Говорухи. Изо всей смуты идей, в которую он был брошен
мальчиком, ему пришлось выпутываться собственными
усилиями. За первое, самое трудное время он вспоминал
очень немногих, ему помогших. Лишь в период московский положение изменилось, но это уже было время более
деятельности, чем выработки.
Тем более спасибо должно бы сказать покойному русское общество за все, чем он оплатил немногое, полученное
для себя. Отплатил он, можно сказать, сторицей.
Талантливость Ю. Н. Говорухи изумительна. Я всетаки, литературно или даже лично, знаю за много лет весь,
можно сказать, персонал нашей публицистики, и по совести до́лжно сказать, что ни в одном органе, ни в одном на712
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правлении не знаю человека столь даровитого. Блестящий
литературный талант его был до того гибок и разносторонен, что это даже вредило ему, мешая найти центр своей
силы. Как публицист, как полемист – везде он мог стать на
первое место. Некоторое время он думал, что настоящее его
дело – беллетристика. Повести его действительно недурны,
хотя я знаю лишь часть их. Но для меня несомненно (как,
впрочем, и сам он в конце концов думал), что настоящее
дело его – это художественная критика. Тут он являлся во
всей силе и в полном своеобразии.
Мне хочется, однако, сначала отметить еще одну
сторону – его убеждения, его знамя. Г-н Ясинский, написавший очень сочувственную заметку памяти Говорухи,
с некоторым изумлением замечает, что в нем совершенно
не было видно того «спокойствия», которое г-н Ясинский
считает принадлежностью «консерватора». Как больно
было бы видеть Говорухе это неисправимое непонимание
наших интеллигентов!
Говоруха был прежде всего – до мозга костей православный. Не в какие-нибудь социальные строи верил он,
не в программы, а в Бога. Как православный – он был
монархист, убежденный, искренний. Как православный
же, он имел ряд требований к личности, конечно, не представляющих ничего общего с той беспорядочной распущенностью, которую нынче выдают за ее свободу. Как
православный, Говоруха любил народ за его веру, за его
христианскую выработку. Но Говоруха не имеет ничего
общего с теми «консерваторами», которые уже «спокойны», если в стране нет бунтов, народ послушен, а полиция
бодрствует на страже общей тишины.
Смешно было бы даже говорить о «спокойствии» Говорухи. Его православно-монархические идеалы были так
высоки, что наличная действительность наша больно задевала его на каждом шагу, гораздо, конечно, больнее, чем
либералов. Расхождение идеала с действительностью так
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мучило Говоруху, представлялось ему столь безмерным,
что нередко нагоняло на него минуты полного уныния,
даже неверия в будущее России, а может быть, и вообще
человечества. У него иной раз вырывалась фраза: «Мы боремся за безнадежное дело...» Чтό это значило? Не то, конечно, что рухнут формы, существование которых наполняет
удовлетворением и спокойствием иных «консерваторов».
Но Говоруха искал не одних форм, а духа. Возрастает ли
этот дух, оживляет ли он формы или иссякает и мертвится?
Вот страшный вопрос, при котором не может быть «спокойствия», а возможно только вечное, мучительное кипение. Положение России либералу или социалисту может
представляться неприятным или опасным. Но оно для них
легко исправимо. Стόит переделать строй, а там все пойдет сначала лучше, а потом и вовсе, по их мнению, хорошо.
Для Говорухи не было таких утешений, потому что он, как
христианин, знал, что все дело в человеке. Если падает человек, если исчезает в нем соль живого духа – не поможешь
никакими переустройствами форм. Говоруха, как человек
церковный, конечно, понимал, как много нарушается у нас
идея собственного строя даже по форме. Но это еще было
бы дело легко поправимое. А вот чтό сделать с духовным
оскудением самой личности?
С искренностью, с чисто «мужицкой» непосредственностью веры, характеризовавшей Говоруху, он спрашивал
себя даже: «Не наступают ли последние времена?» Суждено ли России или какой-нибудь другой стране еще раз
обновить себя и мир воздействием христианства или же
мы, человечество, идем уже к последнему концу? Об антихристе Говоруха размышлял так серьезно, с таким опасением, как я больше и не встречал ни у кого. А между тем
в судьбах ли Промысла дать миру настоящую христианскую страну или же все идет к концу – мы, православные,
все-таки обязаны стоять на своем посту и делать хотя бы
для относительного торжества христианства, а стало быть
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и православной монархии, все, что возможно. Что из этого
выйдет? Бог покажет. А мы должны исполнить свой долг.
Вот настоящая общественная точка зрения Говорухи, которая была у него уже в Харькове и осталась до конца. Кстати
сказать, монархист он был безусловный, чтил идею Царя
религиозно, но это относилось именно к православному
самодержавию. Много раз, даже и печатно, Говоруха объяснял, что для него между абсолютизмом и самодержавием нет ничего общего. «Истинный патриотизм, – писал
он, – смотрит на самодержавие как на особый, выработанный нашей историей тип единодержавной власти, ничего
общего не имеющий с идеей европейского монархизма и
абсолютизма, как на особый тип власти, развивающийся
в процессе истории и в свете православия».
Не абсолютизм чтил он, а православного самодержца.
Никакого «спокойствия» не мог этот человек иметь, являясь публицистом и общественным деятелем. Успокоение он
находил только в Церкви. Церковь не погибнет, она вечна,
ее он никогда не лишится. Но Христос скорбно спрашивал:
«Найдет ли веру на земле» Сын Человеческий во второе
Пришествие Свое? Церковь останется, но не опять ли в тайниках и катакомбах, и кто скажет, сколько верных сохранит
она? Чтό, если это будут только десятки или сотни?
Эта печать христианской скорби о мире не расставалась с Говорухой как публицистом и только затушевывалась негодованием против тупости и пошлости духовного
оскудения, пресекающего людям доступ к светлым идеалам христианской жизни.

VII
Эта христианская «мировая скорбь» составляла личную симпатичную черту покойного, рисуя искренность
веры его, но, мне кажется, отнимала у него много силы как у
политического бойца... Он тонко и мгновенно видел слабые
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стороны противника, легко и блестяще разбивал его. Но когда нужно было предложить что-либо взамен критикуемого,
Говоруха сам подавлялся идеальностью своих стремлений
и тотчас начинал переносить критику на «своих», на людей
вообще. Разве им можно предложить то, чего бы он хотел,
из-за чего стоит хлопотать? Конечно, нет. Значит, остаются полумеры, степени, «кое-что», ни Богу свечка ни черту
кочерга... Это его немедленно охлаждало. У деятеля общественного и политического компромисс неизбежен, без него
нет успеха, нет победы. В Говорухе компромисс возбуждал
отвращение. Только по чувству долга переносил он его, но
примириться с ним никогда не мог, никогда не мог понять
его законности как орудия политического творчества.
Духовному складу Говорухи гораздо более соответствовала проповедь миросозерцания. Ей он посвятил
бόльшую часть своих сил и бо́льшую часть своей литературной критики. Я сейчас перейду к критике собственно
художественной, но как вообще литературный обозреватель Говоруха имел перед собой обширное поле действия,
на котором сталкивались все миросозерцания, разделяющие современное общество.
В этой области идей, верований, заблуждений Говоруха с неизменным талантом, остроумием, вдохновением
расчищал место для своего миросозерцания, то как критик и полемист, то как положительный проповедник. Здесь
перед ним не было уже никаких досадных компромиссов,
его сила развертывалась во всю свободную ширь. Русскоправославная идея потеряла в нем могучего бойца и истолкователя, многому и многих научившего.
Характеристическую черту Говорухи, до сих пор еще
редкую среди считающих себя православными писателями,
составляла постоянная проверка своей мысли посредством
мысли церковной. Это у него было и убеждение, и привычка. Помню, еще в Харькове я, тогда только начинавший свое
обучение православной вере, много беседовал с ним на эту
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тему. Никакое учение не дает большей свободы мысли человеческой, говорил он, как христианство, то есть Православие. Но для самого пользования этой свободой необходимо усвоение известных истин церковного учения. В них
до́лжно верить, как в аксиомы.
«Ну а если я не понимаю их и не могу с ними согласиться?» – «Тогда вы должны быть уверены, что ошибаетесь вы, а не Церковь. Вы, стало быть, чего-то недодумали,
что-то упустили из виду. Вы должны искать, в чем ваша
ошибка, и если будете добросовестно искать, то наверное
убедитесь, что Церковь была права. А в ожидании – не считайте для себя вопрос решенным и пересматривайте его».
Я не хочу сказать, чтоб с этой точки зрения у ГоворухиОтрока никогда не было ошибок. Но они являлись только
невольно, по недосмотру, и стоило обратить его внимание в
эту сторону, чтоб он с готовностью начал пересмотр своего
мнения с точки зрения церковного учения. Известно, что
в числе его лучших друзей всегда были и духовные лица,
уважаемые им тем более, чем строже у них была церковная
выработка. Модных богословов на протестантский манер
он не любил больше даже, чем либералов.

VIII
Эта роль, по существу апологетическая, при таланте Говорухи-Отрока давала ему много случаев не только
защищать старые истины, но указывать в них и кое-что
новое или мало замеченное до него. Укажу, например,
статьи о браке и любви, чрезвычайно интересные1. В этом
отношении обследование его сочинений было бы вообще
весьма полезно и поучительно. Но настоящую область его
творчества, где он был наверху своей силы, составила художественная критика. Здесь все его способности слива1

  Хотя лично я возразил бы против некоторых оттенков выраженных там
мыслей. – Прим. Л. А. Тихомирова.
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лись удивительно удачно, чтобы создать первоклассного
писателя, который, конечно, войдет в историю литературы. Здесь он был у себя дома, все чуял, все понимал, все
умел выразить. Читатели чутко поняли выросшую пред
ними силу. О журналистике этого нельзя сказать, и сближение Говорухи-Отрока с читателем произошло непосредственно, даже вопреки журналистике, которая никак
не могла понять оригинальное явление, ставшее пред нею.
Близорукость деятелей печати доходила до того, что они
обвиняли Говоруху-Отрока как художественного критика
в тенденциозности. Н. Михайловский, во всяком случае
самый крупный представитель «передовой» журналистики, однажды заявил, что если критика Говорухи-Отрока не
тенденциозна, то он не понимает, что такое «тенденция».
До́лжно думать, что этот вопрос действительно не
ясен для него. Отсутствие тенденции вовсе не означает
отсутствия мерила. Нельзя ни о чем судить, не имея мерила. Но суждение прямое получается тогда, когда мы прилагаем к данной категории явлений именно то мерило,
которое свойственно ее природе и сущности. Наоборот,
суждение тенденциозное есть то, в котором мы прилагаем
к оценке данной категории явлений мерило, к ней не относящееся, взятое из другой категории явлений. Заслуга
и сила Говорухи-Отрока как художественного критика
состояла в том, что он именно чутьем понял мерило, приложимое к оценке художественных произведений. Это
дело чисто таланта его, его чуткости, и лишь отчасти дело
воздействия его литературных учителей – А. Григорьева
и Н. Страхова. Во всяком случае, я без колебания смею
сказать, что Говоруха-Отрок как художественный критик поднялся гораздо выше своих учителей. Он оставил
мало теоретических обоснований своей манеры критики,
но показал ее на целом ряде конкретных применений, в
оценке старых и новых писателей обнаружив удивительную способность понять и показать самую сущность
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того, что в них художественно. Чем руководствовался он
при этом? Конечно, на первом плане стоит талант, чутье... Но мы знаем, как извращается чутье и заглушается талант ложным воспитанием, ложным направлением
понимания. Чем спас и изощрил свой природный талант
Говоруха? Какое понимание дало ему на это силы? Вопрос этот чрезвычайно интересен и заслуживал бы разработки на подробном исследовании его художественной
критики. Во многом Говоруха как бы возвратился к традициям критики эстетической. Но это не простое возвращение, а воссоздание в высшей форме, потому что, когда
уляжется тенденциозное отношение к Говорухе-Отроку,
история литературы, несомненно, скажет, что у нас не
было до сих пор художественной критики, столь строго
выдержанной, как у него. В старину эстетическая критика
у нас страдала чаще всего от вторжения в оценку чисто
светских, условнейших понятий об изящном. У людей
более талантливых, как Белинский, она подрывалась не
только уже бурлящей гражданскою идеей, но и тем, что
сознание идеала как мерила художественности роковым
образом оставалось у них смутно, потому что давалось
философским путем. Критика новейшая – нечего и говорить – вся пропитана ошибкой, логически развитой Чернышевским: о жизни как якобы мериле прекрасного. Тут
ошибка состоит в непонимании, что сама «жизнь» есть
понятие условное и спорное. Оно само требует мерила: в
чем жизнь, в чем смерть? Можно сказать, что, наоборот,
скорее прекрасное способно служить мерилом жизни, ибо
прекрасное все-таки «ощутимо» более легко и надежно...
После всех этих блужданий критики манера Говорухи
блеснула истинным лучом света. При огромном природном
чутье он выстрадал себе миросозерцание, открывавшее ему
свободный доступ к идеалу прекрасного. В этом и причина
того, что он как художественный критик именно никогда не
сбивался на тенденцию.
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IX
Сила Говорухи-Отрока в основе, полагаю, обусловливалась тем, что он имел живое религиозное чувство. Я
говорю не о формуле, не о догмате. Во всем этом ГоворухаОтрок был строго церковный, православный русский человек. Это, без сомнения, помогло выработке самого чувства веры. Но что бы ни помогло Говорухе-Отроку, дело
в том, что он имел самое чувство веры, всегда имел пред
собой Бога как несомненнейшую для него реальность, постоянно помнил Христа как источник идеала. Это и помогло ему в наше время, столь беспомощное в понимании
прекрасного, иметь постоянное безошибочное внутреннее мерило его.
Сам Говоруха-Отрок, объясняя свое отношение к художественному, выражался, что мерило прекрасного есть
вечное. Это хорошо показывает, каким путем подходил он
к эстетическому. Вечное для него составляет сущность и
мерило самой жизни. Нам часто кажется, будто мы живем
какими-то важными «интересами», а на самом деле они
составляют «суету сует», мираж, обман, существуя которыми мы не живем, а лишь различными способами заглушаем жизнь. В этом настроении, насколько оно охватывает писателя, он не может творить ничего художественного,
и только в минуты освобождения от рабства «суеты»,
только ощущая в себе голос «вечного», он творит художественное. Жизнь есть то, чтό вечно; то, чтό умирает, не
есть жизнь. Ни красота, ни правда не умирают, и только то
есть красота и правда, чтό не умирает. Собственно говоря,
и красота, и правда, и жизнь – разные названия одного и
того же явления, которое, в свою очередь, есть не что иное,
как проявление Божества.
Так, мне кажется, можно бы формулировать взгляды
Говорухи-Отрока, если собрать в одно все, что он говорил или показывал. Это вечное он искал в произведении
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искусства и тщательно показывал, находя у кого-нибудь.
Понять художника – это значит понять, где он был порабощен суетой, где, напротив, имел вдохновение, ощущение
вечного, которое есть и идеальное. Говоруха-Отрок был в
этом отношении чрезвычайно беспристрастен не только
к личности писателя, но и к самому произведению. Как
могла заговорить Валаамова ослица, так даже и в тенденциозном, в основе фальшивом создании может проявиться отзвук вечного, а стало быть, идеального, прекрасного.
И когда это явление происходило, Говоруха-Отрок всегда
его замечал и отмечал; точно так же, наоборот, никогда
никакое произведение не подкупало его идеей, если в нем
не проявлялось искомое вечное, идеальное в конкретной
форме. Настроение Говорухи не давало ему возможности
входить в «пристрастие» по той причине, что он самое,
так сказать, пристрастие имел только к «вечному», художественному, и писатель являлся для него своим, как
только руководился вдохновением, и чужим, когда вдохновение, голос «вечного» подчинял идейному интересу.
Говоруха-Отрок подходил к эстетическому, но посвоему. В этом отношении он при изучении его манеры
отношения к писателю может получить значение родоначальника особой школы, которая одинаково отходит от
эстетических и реалистических относительностей и ставит перед критиком постоянное требование почувствовать
и показать в произведении образное воплощение безусловного «вечного», в чем и заключается художественное, подобно тому как проявление безусловного в идее открывает
истину, а в области нравственной создает правду.

Х
Размышляя о будущем русско-православной культуры, покойный Говоруха, утомленный тяжкой борьбой,
готов был спрашивать иногда: не за безнадежное ли дело
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мы боремся? Где его живые ростки? А между тем таким
живым ростком был сам он. Он сам был живым оправданием той веры, которую ощущал в себе в минуты бодрого
оживления. «Мы верим в душу народную, – заявлял он, –
думаем, что народу нашему на его дальнейшем историческом пути предстоит все более и более раскрывать свои
душевные богатства – в своей науке, в своей философии,
в своем искусстве, своей культурной работой, внося в мир
новые, еще неведомые этому миру настроения». Ростком
этой культуры был он сам. Он слишком рано обрублен
смертью, подобно П. Е. Астафьеву, подобно К. Н. Леонтьеву, но вместе с ними и с другими, еще остающимися нам
для работы, он был и показанием, и деятелем той вырастающей на русском настроении культуры, постепенное развитие которой одно может вывести Россию из убивающего
ее периода подражательности.
Основы русской жизни, характера, миросозерцания
дают обещание особого культурного типа, но только в
возможности. В действительности страна, однако, не может жить одними «обещаниями» и если не имеет своего
развитого и высокого применения собственных основ, то
неизбежно берет выводы чужой работы. Это притом же
так легко для всего посредственного, мало чувствующего
свою национальную личность. Только создавая конкретные применения своего к культурным запросам страны,
давая свое, не худшее, а лучшее, нежели предметы иностранного ввоза, мы постепенно излечиваем страну, изуродованную подражательностью, и если не можем исправить
поколения старшие, духовно иссякшие, то даем почву для
более богатого национального развития новых поколений,
выходящих из недр народа.
Это создание русской культуры идет медленно, но
идет. Оно, в работе Ильминского, дает основы совместной жизни – русского племени с инородческими. В работе
Рачинского – дает тип русской школы, столь явно превос722
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ходящей пересаженную немецкую школу, что уже даже
против воли подражателей Европы она начинает налагать на них свою печать. Та же русская культурная работа выдвигает своеобразную философскую деятельность
И. Киреевского или П. Е. Астафьева, государственные
идеи М. Н. Каткова, оригинальные историко-социальные
концепции К. Н. Леонтьева. Она создает зачатки русской школы живописи в В. М. Васнецове... В ряду этих
и подобных деятелей занимает свое место и покойный
Говоруха-Отрок.
Замечательная черта всех вольных и невольных
строителей русской культурной самобытности: они все
создают постольку, поскольку умеют ощутить в себе православное чувство. Оно руководило и Говорухой. Как в
С. А. Рачинском мы увидели, что православное чувство
создает нам основы воспитания высшие, нежели способна
дать индифферентная «светская» школа, как у Васнецова
мы увидели православный символ выше реалистической
погони за точностью или механическим эффектом краски, увидели Божию Матерь, заставляющую забывать европейских «Мадонн», так и у Говорухи увидели, что православное чувство дает основы для понимания и оценки
художественной правды более прочные и широкие, нежели бессильные теории «от рассудочности». Не одно литературное наследство оставил в этом смысле ГоворухаОтрок, но личный пример, поучительный и ободряющий.
Ему не дано было стать историком нашей литературы,
чего мы ожидали бы от него при более долгой жизни. Но
его пример, как примеры Рачинского, Астафьева, Васнецова, Достоевского и т.д., говорят русскому человеку: не
бойся быть русским, не бойся опереться на чувство веры,
говорящее в сердце твоем, верь, что это, напротив, источник настоящей силы твоей, которая поставит тебя полноправным деятелем во всех областях творчества, в науке, в
искусстве, в устроении общественной жизни.
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Немного еще таких голосов слышит русский человек, ищущий просвещения, – они еще тонут в хоре тупой,
омертвившей саму себя подражательности. Но эти голоса уже есть, и чтό еще важнее: когда русский, ищущий
просвещения, успеет расслышать их и, вопреки дружным
стараниям охранителей русского отупения, успеет приглядеться к личному примеру тех и других деятелей, он
уже увидит, что не только искренность, но и талант, и живое творчество – все это уже на нашей стороне.
Это поучение личного примера для средней массы
всегда наиболее понятно.

XI
В настоящее время покойный товарищ наш вступил
в торжественный и страшный момент, когда душа его,
по учению Церкви, предстоит перед судом Всевышнего,
решающего, какое употребление сделал человек здесь из
полученного оттуда таланта. Этот талант, конечно, есть
искра божественного огня, одним затушенная, другим разожженная до святости. Но не будет, вероятно, ошибкой
предположить, что и добросовестное исполнение земной
миссии в отношении ближних, родной страны и человечества входит в вопрос об употреблении полученного таланта. И потому нам не неуместно вспомнить и признать,
что покойный все силы своего ума, дарования, вдохновения посвятил на то дело, защищая которое мы – православные русские – надеемся выполнять волю Божию. Это
русско-православное дело имело в покойном не только
даровитейшего, но преданнейшего слугу и представителя. Оно не вознаграждало покойного за его верную службу ни выгодами, ни славой, ни почестями, ни даже простым спокойствием жизни. Он отдал все, не получая от
Родины большей частью даже условий, благоприятных
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для действия. На одну благодарность, получаемую от современников, он получал от них сто оскорблений, клевет,
огорчений. На одну минуту довольства достигнутым он
считал сотню дней негодования перед недобросовестными помехами, уныния перед тупостью, нервных усилий пробить как-нибудь стену лжи, заслоняющую путь
его истине. Организм, по крепости обещавший глубокую
старость, оказался в такой службе истрепанным и неспособным жить уже в 44 года...
Это служение, искреннее, самоотверженное, никогда
не спрашивавшее о числе врагов и о силе их, но всегда
готовое явиться на зов «дела», – может ли такое служение
не быть зачтено в заслугу покойному Вечным Судией дел
человеческих? То, чего не могли и не хотели дать люди
в благодарность за полученное, неужели не будет возмещено ему там Верховной Справедливостью? Чувство христианское не может допустить этого. Что бы ни сделали
люди, но земное служение Говорухи не будет, конечно,
забыто Тем, в Кого он верил так глубоко и сердечно.
Голо и безжизненно желтеет перед нами холмик, придавивший прах почившего; но придет весна – и зазеленеет мертвая могила свежей муравой, как эмблемой вечно
возрождающейся жизни. Верим мы, что и дух покойного,
отозванный смертью от скорбной сферы испытаний, лишь
успокоится в новой, светлой жизни, где нет ни болезни,
ни печали, ни воздыхания. Не умрет он и для нас. В настоящую минуту перед нами еще носится только потеря,
только смерть. Но пройдет острое чувство скорби, и мы
тогда легче увидим приобретение, оставленное нам покойным, который и по кончине останется с нами, как был,
живой и в дружеском воспоминании – и в том, что успел
создать за недолгое данное ему время созидания.
Вечная ему память.
16 августа 1896 года
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И. Фудель, свящ.
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ГОВОРУХА-ОТРОК
Приходится все справлять поминки. Не прошло еще и
пяти лет со дня смерти К. Н. Леонтьева, а уже успели похоронить П. Е. Астафьева, похоронили Н. Н. Страхова и
поминаем у свежей могилы Ю. Н. Говоруху-Отрока. Почти
каждый год потеря. Жутко становится, когда видишь, как
быстро редеет небольшая кучка поборников русской национальной культуры, как рано гаснут силы, служившие
выяснению основ этой культуры. Обидно становится, когда сознаешь, как много этой силы тратится понапрасну на
мелкую борьбу с окружающею пошлостью и тупым непониманием, а иногда и враждой, господствующего настроения; какой неблагодарный труд выпадает на долю лиц, вынужденных на эту борьбу в наше время, и сколько нужно
веры в свои силы и свое дело, чтобы не смалодушествовать
и устоять против напора различных течений!
Горькое чувство утраты Юрия Николаевича, умершего
на 44-м году жизни, умиряется лишь сознанием, что он исполнил свой христианский долг до конца и оставил нам не
только богатое литературное наследство, но и пример своей
личной жизни. А поучиться у него можно многому.
Не скоро еще наступит время для беспристрастной оценки литературной деятельности Ю. Н. ГоворухиОтрока. Теперь невозможно даже приблизительно определить размер и цену того вклада, который внес он в
сокровищницу русской национальной мысли. Но теперь
уже можно определить ту основную черту настроения
этого своеобразного писателя, которая дала окраску всей
его литературной деятельности и всегда и во всем была
основным мотивом его проповеди.
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***
В одной из своих статей о Достоевском Ю. Н. ГоворухаОтрок замечает, что «только великим страданием покупается благодать веры». «Великим страданием, – поясняет
он далее, – и сам Достоевский купил благодать веры: в
каторжной тюрьме, среди безвыходной тоски, нашел он
Бога, и, найдя Его, уже мог воплотить те идеи о Боге и о
мире, которые мучили его душу». Эти прекрасные слова
с полным правом могут быть отнесены к самому автору
их. Великим страданием сам Ю. Н. Говоруха купил благодать веры, – то величайшее сокровище, которое согрело и
оплодотворило его талант, осветило ему жизненный путь
и приобщило его к жизни народа, его духу и мировоззрению. Но прежде чем достигнуть этого, сколько ж нужно
было вынести борьбы, отчаяния, душевных мук и страданий! Сколько истинного трагизма в этой борьбе за свое
духовное существование, борьбы единиц среди тысяч погибших с вытравленною верой, с опустошенною душой!
Юрий Николаевич очень часто любил останавливаться на
причинах этого ужасного положения вещей.
«В наш век, – говорит он, – человечество уверовало в
свой разум, как в абсолютный критерий истины, и поклонилось ему: уверовало не в то, что этот разум, одухотворенный верою, может иногда проникнуть пути Божии и в
тайны Божии, явленные в природе, а в то, что этих путей,
этих тайн вовсе нет и что человечество одним своим разумом должно и может устроиться здесь, на теперешней земле, уже в совершенной и окончательной гармонии. Отсюда
это преклонение пред “ликом человеческим”, то есть пред
своим ликом, и идущее наряду с ним отрицание бессмертной души человеческой, а следовательно отрицание абсолютной ценности человеческой личности; отсюда и взгляд
на человека только как на часть человечества. Вот почему
на историю человечества смотрят не как на искупитель727
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ный подвиг, не как на подвиг очищающего страдания, не
как на тот “узкий путь”, который приведет человека и человечество в Царство Божие, а как на какое-то случайное
скитание, в котором нет никакого смысла и которое только
теперь, сейчас, должно быть освещено светом человеческого разума. Этот разум человеческий должен привести
человечество к какой-то неизвестной, но прекрасной цели.
Не возникает даже вопроса, что ведь нельзя идти к цели,
которой не знаешь, и самое существование которой есть
всего только плод воображения...» «Все усилия европейской науки, искусства, философии направлены не к достижению “правды Божией”, как было когда-то в старой Европе, когда там еще были подвижники науки, философии,
искусства, а к достижению нравственного и материального
комфорта, к достижению земных целей, к осуществлению
земных желаний. Душа человеческая, бессмертная душа
отринута, и о ней уже никто не задумывается. Понятие о
связи жизни земной с жизнью нездешнею бесповоротно
утрачено, единство жизни нарушено, и европейское человечество, оставшись лишь с понятием об одной земной
жизни, которую оно считает всем, без сомнения, кончит
тою “смутною тоской”, которую пророчил ему покойный
Достоевский... А пока оно живет и движется “среди торжествующей хулы на Духа Святаго”, по слову поэта. Ибо что
выражает собою вся современная европейская цивилизация, уверовавшая в разум человеческий, как в непреложный критерий истины, уверовавшая в “кровь и железо”,
посредством которых решаются “великие вопросы в жизни народов”, – что выражает собой эта европейская цивилизация, как не постоянную “хулу на Духа Святаго?..”»
Такова та почва, на которой происходит развитие характера и убеждений современного человека, таковы те
узкие рамки, в пределах которых покоится мысль европейского «интеллигента». Но если для громадного большинства этих интеллигентов, для «посредственности хладной,
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завистливой, к соблазну жадной» совершенно достаточно
этих рамок, то натурам, выдающимся из общего уровня, не
потушившим в себе искры Божией, слишком душно в тисках
современного безверия и убожества мысли. Отсюда страстное порывание вперед, страстное искание истины, скептицизм и трагические коллизии. «Дело в том, что всякий человек чему-нибудь да подчиняется, хотя бы и считал себя
свободным; весь вопрос в том – чему подчиняется человек?
Один подчиняется своей похоти, другой видит “свободу”
именно в подчинении какой-нибудь теории, третий – своему
“лику человеческому”, своей субъективной мысли, своему
субъективному чувству, не проверенному ничем высшим,
не утвержденному ни на чем незыблемом. Но есть люди, которые, как Гамлет, раз мысль их разбужена – идут до конца
и потому не могут подчиняться ничему здешнему, земному,
и вот они-то не находят никакого исхода из своего глубокого скептицизма и отчаяния до тех пор, пока не найдут Бога,
высшее, бесконечное, всесовершенное Существо, стоящее
вне мира, – Существо, в Которое они могут свободно уверовать, которому они могут свободно поклоняться. Только через такую веру находят они примирение с миром, с жизнью,
с человеком – с миром и жизнью, которые до того казались
им “заглохшим садом”, с человеком, который до того представлялся им “эссенцией праха”... Да, скептицизм не отступит ни перед чем. Если он не может уверовать в высшее
начало, дающее смысл миру и жизни, то он так и признает,
что жизнь есть бессмысленная случайность, мир – “заглохший сад”, а человек – “эссенция праха”, – он посмотрит этой
ужасающей истине прямо в глаза и не станет себя утешать
тем, что “наука” когда-нибудь объяснит загадку жизни и
устроит общее счастие человечества уже на рациональных
началах. Скептицизм мужествен и не боится истины, а современный человек труслив, боится “мыслить до конца” и
поддерживает свое душевное равновесие современными
малодушными бреднями»... «В современном человеке нет
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и следа серьезного скептицизма. Это просто шаткость мысли, мыслебоязнь, вследствие которой современный человек может уживаться со всевозможными противоречиями
между мыслью и чувством, лишь бы не выходить из того
круга мыслей, к которому он привык, с которым он освоился». А противоречия между мыслью и чувством, а ужасные
контрасты, а трагические коллизии в жизни встречаются на
каждом шагу, и для человека “мыслящего до конца” все эти
противоречия в конце концов сводятся к одной неизбежной
дилемме: “Что-нибудь из двух. Или человек бессмертен – и
история человечества есть очищающий подвиг страдания и
искупления, – подвиг, с окончанием которого человечество
обретет новое небо и новую землю; или, если человек смертен, смертен весь, до конца, не имеет бессмертной души,
а история человечества есть ряд необъяснимых случайностей, бесплодных страданий и бессмысленных злодеяний,
то мир есть “диаволов водевиль”, – и только. Третьего выхода, третьего мировоззрения для человека искреннего, не
равнодушного к истине, а стремящегося к ней, мыслящего
и последовательного, быть не может». «Отсюда для такого
человека нет исхода из глубокого отчаяния до тех пор, пока
он не найдет Бога, высшее, бесконечное, всесовершенное
Существо, стоящее вне мира, – Существо, в которое он может свободно уверовать, которому он может свободно поклониться, потому что “без веры” в осязаемый, конкретный
“Лик Христов”, который высится там, над этими звездами,
над этим небом, над “ликом человеческим”, который один
может дать всему смысл и значение, в котором одном свидетельство бытия идеального начала в жизни и залог победы
этого начала... без этой веры и это небо, и эти звезды, и этот
“лик человеческий” – такое же зло, такое же ничтожество,
такой же бессмысленный обман, как и все остальное»... «А
чтобы достигнуть веры, мало только умственным путем выстрадать свое логическое убеждение. Для этого необходим
еще подъем воли, искание веры, желание уверовать. Досто730

ПРИЛОЖЕНИЕ

евский писал, что “Фома уверовал не потому, что вложил
персты в язвы, а потому, что хотел уверовать”». Да, замечает Ю. Н. Говоруха, Фома весь был проникнут жаждой уверовать, но его глубокий скептический ум стоял между ним
и верой, и вот – «не поверю, пока не вложу персты в язвы».
Но для него вопрос о вере – был вопросом жизни. Вот в чем
дело, и вот в чем главная черта Фомы. Точно так же и в нашем обществе от неверия к вере обращаются лишь те, для
которых вопрос о вере есть вопрос жизни, отодвигающий
для них все остальное. При таком отношении только и можно «вложить персты в язвы», «исследовать и увидеть». Вот
тот тернистый путь борьбы и страданий, которым шли и
идут наши «одинокие мыслители», «алчущие и жаждущие
правды», вот путь, которым и Достоевский «нашел Бога и,
найдя Его, уже мог воплотить те идеи о Боге и о мире, которые мучили его душу». Этим же путем шел и покойный
Ю. Н. Говоруха-Отрок.
Великий скептический ум его никогда не останавливался на полдороге, никогда не удовлетворялся общими местами, соблазнительно ясными для толпы, никогда не шел
на компромиссы. Его страстная свободолюбивая натура не
знала никаких преград, никаких рамок или условностей в
свободном искании и служении истине. Правде, одной только правде он мог свободно подчинить себя. Мы не знаем
подробностей того пути, которым Богу угодно было даровать ему благодать веры; это те тайники души, в которые
не может и не должен заглядывать ни один посторонний
глаз. Но мы знаем о Ю. Н. то, что не может скрыть о себе
ни один художник слова, – это те страдания ищущей правды души, которые возводят ее на высоту истинного знания.
Перечитывая статьи Ю. Н. Говорухи, большие и маленькие,
важные и незначительные, мы в них, как в зеркале, видим
его образ, отражение его личности. По этим статьям мы
можем проследить весь тернистый путь его развития, всю
драму его внутренней душевной жизни. Среди его горьких
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обличений действительности как ясно звучит его страстная
тоска по далеком от нас идеале; среди благодушного смеха
или иронии, среди едкой, острой насмешки как ясно слышится болезненный стон измученной души! И, вслушиваясь во все это «незримое», «невидимое миру», нам уже понятно становится, почему для Юрия Николаевича во всей
литературе любимейшим героем был Гамлет, почему он так
часто останавливал внимание читателей на нем и с таким
глубоким пониманием и с таким горячим лиризмом всегда
говорил о нем. Гамлет, принц Датский, этот величайший
скептик, «выразивший собой всю тоску человечества», был
слишком близок и потому понятен душе Ю. Говорухи.
«“Гамлетизм”, – говорил он часто, – смысл которого
заключается в тягостном и трагическом раздумии над загадкою мира, над тайною жизни и смерти, этот “гамлетизм” так свойствен русской душе. Достоевский о нашем
“гамлетизме” сказал жестокое слово: “У нас еще нет Гамлетов, – сказал он, – у нас есть только Карамазовы”. Но точно ли у нас еще нет Гамлетов? Нет еще у нас Гамлета, воплощенного в великом создании поэзии, но Гамлеты были
и есть в русской жизни. И не русский ли Гамлет мнился
самому Достоевскому, когда он создавал своего Раскольникова? А в великих выразителях нашего духа народного,
в великом мученике Гоголе, который распял в душе своей и пригвоздил все наши язвы, в котором стремление к
идеалу погасло лишь с последним дыханием жизни, разве в нем, в этом колоссальном трагическом лице, в этом,
по своей грандиозности, истинно шекспировском образе,
разве в нем мы не замечаем ясно обозначенные черты русского Гамлета? А Пушкин, – Пушкин как личность? Разве его образ не проникнут высоким трагизмом, но нашим,
русским трагизмом, который нельзя мерить европейскою
меркой, нельзя пробовать на европейском оселке, – Пушкин, вся жизнь которого была чистым подвигом покаяния
и страдания, – разве он не трагическое лицо?»…
732

ПРИЛОЖЕНИЕ

***
Публицистическая деятельность Ю. Н. Говорухи
чрезвычайно разнообразна. Его гибкий талант позволял
ему чувствовать себя свободно во всех областях печатного слова: и в публицистике в собственном смысле слова,
и в художественной критике, и в легком фельетоне. Но во
всех этих различных областях он одинаков по своему настроению, которое составляет как бы один яркий фон, зарисованный различными узорами. Настроение его было
настроением христианским, и иным не могло быть благодаря его глубокому религиозному чувству и особому пути
развития его личности. Выстраданная им вера проникла
все его существо, одухотворила его жизнь, стала для него
не только бережно хранимым сокровищем, но и основанием его дальнейшего развития в духе Христовом. Вера привела за собой смирение, а это научило его свободно подчиняться не только Христу, но и основанной Им Церкви.
Учение церковное было для него всегда мерилом его мысли, а усвоение и понимание им духа Православия было у
него так глубоко, как ни у кого из предшествующих ему
писателей, не исключая Достоевского.
Православно-христианское настроение Ю. Н. Говорухи всецело отражалось в его проповеди положительных
начал жизни. Смирение есть основное начало православного мировоззрения, и проповеди этого начала посвятил
Юрий Николаевич лучшие страницы своих произведений.
«Только чрез смирение, – говорил он, – можно постигать
истину», и «где нет смирения, там нет подвига, ибо подвиг
может быть совершен только во имя истины». «Смириться – это значит усвоить своей душе настроение кающегося
мытаря, – а это один из труднейших подвигов, требующий
всей нравственной силы, всей душевной энергии человека». Как же достигнуть этого настроения? «Для того чтобы
воспитать в себе чувство смирения, необходимо высочай733
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шее нравственное мужество, потому что для этого нужно
подавить в себе все свои страсти, желания, подавить гордость и тщеславие, выследить их в самых тонких их изгибах и уничтожить – подавить во имя истины». Как глубоко
понимал покойный Юрий Николаевич значение смирения,
видно из того, что усвоение этого настроения художником
слова он считал главнейшим условием плодотворности его
дела. «Чтобы касаться отрицательных явлений жизни, –
говорил он, – художник сам должен сознавать свои человеческие несовершенства, должен сам иметь христианское
настроение, которое есть только одно: настроение кающегося мытаря; должен обладать тем высоким смирением,
которое дается только верой в Существо неизмеримо нас
высшее, всеблагое, вселюбящее, бесконечно справедливое
и мудрое. Без такой веры не может быть истинного смирения. Гордому, высоко ценящему себя человеку трудно и
невозможно поставить себя на одну доску с злодеем, безумцем, отщепенцем или с жалким бродягой, отверженцем
общества, с уличным вором, с проституткой, трудно пережить их жизнь, переболеть их язвами, перестрадать их
страданиями; трудно признать их равными себе людьми и
своими братьями. Тут не помогут ни гуманность, ни проповедуемый ныне “альтруизм”, во имя которых предлагают нам снизойти до падшего человека, а никак не признать
его себе равным во всех отношениях человеком, человеком
с такою же бессмертною душой, а себя признать таким же
падшим, как и последний из падших. Чтобы проникнуться
такими чувствами, таким настроением, нужно, чтобы души
человеческой коснулось нечто неизмеримо высшее, неизмеримо значительнейшее – чтобы ее коснулась благодать
веры. Чтобы человеком овладело такое настроение, настроение мытаря, чтобы это настроение нарушило “хладный
сон” его души, надо понять и почувствовать, что все мы,
и добрые и злые, и счастливые и несчастные, незаплатимо и неискупимо грешны пред Тем “единым безгрешным”,
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Который поднял на Себя грехи мира. И как тусклая свеча
и яркая люстра, совмещающая в себе свет тысяч свечей,
разнятся между собой в наших глазах, пока нет солнца,
которое сразу, затмевая их ничтожный блеск, уничтожает
это пустое различие, – так и пред солнцем вечной правды,
пред солнцем лика Христова стушевываются мелкие и ничтожные людские добродетели и пороки, сливаясь в одном
тоне неоплатимой и неискупимой человеческими средствами греховности. И только с таким чувством сознания своей
греховности, сознания и своей виновности во всем мира и
жизни может художник приступить к изображению этой
жизни, ибо только тогда может он полюбить и отверженца
общества, признать в нем человека, равного себе, и брата
своего; ибо только тогда будет он судить его не как гордый
и самовольный человек, судом своей гордыни... а и во имя
правды Божией, судом милосердным, карающим грех, но
не оправдывающим, а прощающим человека, тем судом,
которому научил нас Сам Спаситель наш, не осудивший
блудницу, но осудивший грех, сказав ей: “И Я тебя не
осуждаю: иди и не греши”».
Какое высокое лирическое воодушевление брызжет из
каждой строчки приведенного отрывка! Ведь это не слова, а
само чувство, не придуманное, а пережитое, выстраданное
в тайниках души, чувство, оживленное страстным желанием автора не только передать его читателю, а внушить, вселить, воплотить в его душе. Из всего написанного Ю. Н. Говорухой за последние шесть лет мы не знаем ничего сильнее
этого отрывка, передающего и настроение его, и основной
мотив ею проповеди. Замечательно, что и беллетристические произведения Ю. Н. Говорухи проникнуты тем же духом, выражают то же самое настроение. По крайней мере, те
его рассказы, которые написаны в последний период жизни,
суть не что иное, как иллюстрация к любимому им тексту
Евангелия: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы
вперед вас идут в Царство Божие» (Мф. 21, 31).
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***
Принимая Православие как истину, Ю. Говоруха верил в него и как в культурное начало. Поэтому ему приходилось вести постоянную борьбу против всего, что
мешает проявлению этого начала в русской жизни. Едва
ли не главные силы его уходили на эту борьбу то с общественным равнодушием к истине, то с невежеством и
холопством перед Западом, то с отрицательным отношением нашей «интеллигенции» к родной истории и к народу. Но в этой борьбе Ю. Говоруха не примыкал ни в какой партии, ни к какому направлению. Независимостью
убеждений он дорожил более всего и не признавал никогда никаких компромиссов. По справедливому замечанию
князя Мещерского, «он не продавал свое перо ни на каком
рынке современщины и, возлюбив Христа в минуту гонений на Него, остался ему верен в каждой мысли своего ума, в каждом дыхании своего вдохновения, в каждой
букве своего гласного слова». «Правда, – писал он сам, –
одна правда должна руководить пером художника». Одна
правда руководила всегда и его пером. Ее, Высшую Правду, искал он в мучительных сомнениях ума, в борьбе с изнемогающим духом, ее возлюбил более всего на свете, ей
служил до конца дней своих и теперь успокоился... верим,
успокоился тем блаженством, которое обещано «алчущим
и жаждущим правды»…
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Под своей настоящей фамилией Ю. Н. Говоруха-Отрок
не опубликовал ни одной статьи (число которых насчитывает
больше тысячи). Из отдельных изданий при жизни появилось
всего три книжки, и опять же под псевдонимом (Ю. Николаев).
В советское время из его сочинений были изданы два
крохотных фрагмента из статей о «Гамлете» в приложении ко
второму изданию книги Л. С. Выготского «Психология искусства» (М., 1968. С. 541–543). Только к концу 80-х годов XIX века
Е. В. Ивановой удалось поместить в «Литературной учебе» в
рубрике «Забытое имя» отрывок из рецензии Ю. Н. ГоворухиОтрока «Взгляд на русскую литературу от Пушкина до Гаршина»
(Литературная учеба. 1989. № 3. С. 313–318).
В 2005 году профессор З. Т. Прокопенко издала книгу прозы писателя и его единственную пьесу (Говорухо-Отрок Ю. Н.
Собр. соч. Т. 1. Белгород, 2005. 511 с.).
Но самой значительной публикацией сочинений Ю. Н. Го
ворухи-Отрока стало двухтомное издание «Во что веровали русские писатели? Литературная критика и религиознофилософская публицистика» (Под общ. ред. Е. В. Ивановой.
СПб.: Росток, 2012).
В настоящее издание включены работы, дающие целостное представление о творчестве выдающегося православного
мыслителя, о его понимании Православия, самодержавия, русской народной жизни. На протяжении всего своего творческого
пути Ю. Н. Говоруха-Отрок неизменно обращался к таким проблемам, как Православие и Россия, славянофильство и запад-
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ничество, католицизм, нигилизм, либерализм, цивилизация и
прогресс, народ и интеллигенция, террор.
Кроме этого мы включили в состав издания некоторые сочинения исповедальной прозы и публицистики, а также статьи
священника И. Фуделя и Л. А. Тихомирова об их товарище.
Орфография частично изменена в согласии с современными правилами написания.
Цитаты автора оставлены без изменений.
Постраничные сноски и ссылки на Священное Писание в
тексте даны составителем с использованием материалов из издания «Во что веровали русские писатели? Литературная критика и религиозно-философская публицистика» (СПб., 2012).
Текст бόльшей часть сочинений Ю. Н. Говорухи-Отрока,
включенных в настоящее издание, также сверен по указанному двухтомнику.

РАЗДЕЛ I
СЛАВЯНОФИЛЬСТВО,
ЛИБЕРАЛИЗМ, ТЕРРОРИЗМ
Эпизод из истории славянофильского учения
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1890. 2 марта. № 60. С. 3–4.
Подзаголовок: Сочинения Ю. Ф. Самарина, том 7-й. Москва, 1889 года.
Подпись: Ю. Г.
Самарин Юрий Федорович (1819–1876) – выдающийся религиозный мыслитель, публицист, общественный деятель, один
из главных представителей истинного славянофильства.
Две «великие» партии
(По поводу статьи г. В. Розанова «О борьбе
с Западом в связи с литературною
деятельностью одного из славянофилов»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1890. 15 сентября. № 255. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки».)
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Подзаголовок: «“Вопросы философии и психологии”. Книга IV. Москва, 1890 года». Статья Розанова в этом номере помещена на с. 27–64 (отд. II).
Подпись: Ю. Николаев.
Розанов Василий Васильевич (1856–1919) – религиозный
философ, литературный критик, публицист.
Новый критик славянофильства
(«Разочарованный славянофил»,
статья князя С. Н. Трубецкого)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1892. 15 октября. № 286. С. 3–4; 29 октября. № 300. – С. 3–4.
(В рубрике «Литературные заметки».)
Подзаголовок: «“Вестник Европы”, октябрь». Статья кн.
Трубецкого, помещенная на с. 772–810 этого номера журнала,
вызвала обширную полемику. Автору возражали Ю. Н. ГоворухаОтрок, Л. А. Тихомиров («Славянофилы и западники в современных отголосках», «Русские идеалы и К. Н. Леонтьев»), ���������
A. A. ���
Киреев («Наши противники и наши союзники»).
Подпись: Ю. Николаев.
Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) – князь, философ, публицист, общественный деятель.
К. Н. Леонтьев и либерализм
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 18 ноября. № 319. С. 2.
Подпись: Vох.
Статья вышла без названия в рубрике «Маленькие заметки», которую вел Ю. Н. Говоруха-Отрок. Заглавие дал А. В. Круглов – составитель библиографического указателя (1896) к сочинениям Ю. Н. Говорухи-Отрока.
Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – выдающийся православный мыслитель, писатель, публицист, дипломат.
«Северный вестник» о либерализме
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1894. 16 июня. № 163. С. 3– 4. (В рубрике «Литературные заметки».)
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Подпись: Ю. Николаев.
«Северный вестник» – литературный журнал, издавался в
С.-Петербурге с 1885 по 1898 год.
Ответ «Северному вестнику»
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1894. 1 сентября. № 239. С. 3. (В рубрике «Литературные
заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Еще о «Северном вестнике» и о либерализме
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1894. 13 октября. № 281. С. 3. (В рубрике «Литературные
заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
По поводу брошюры Л. А. Тихомирова
(Лев Тихомиров. Начала и концы)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1890. 4 августа. № 213. – С. 3–4. (В рубрике «Литературные
заметки». Уточнение в подзаголовке: «Москва 1890 г.».)
Подпись: Ю. Г.
Тихомиров Лев Александрович (1852–1923) – выдающийся православный мыслитель, идеолог монархии, философ,
публицист, социолог.

РАЗДЕЛ II
ХРИСТИАНСТВО, КУЛЬТУРА,
ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Православие и католицизм
(По поводу № 3 философско-литературного сборника
«Свое слово», издаваемого проф. А. А. Козловым)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 6 апреля. № 95. С. 3–4. (Уточнение в подзаголовке:
«Киев, 1890 г.».)
Подпись: Ю. Николаев.
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Статья посвящена философу Алексею Александровичу
Козлову (1831–1901), в 1888–1898 годах издававшему сборник
«Свое слово».
Идеалы и европейское разложение
(По поводу книги П. Е. Астафьева «Итоги века»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 4 мая. № 121. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки». Уточнение в подзаголовке: «М., 1891».)
Подпись: Ю. Николаев.
Точное название книги П. Е. Астафьева – «Из итогов века».
Астафьев Петр Евгеньевич (1846–1893) – философ, психолог, публицист, автор книги «Из итогов века» (М., 1891), главное
содержание духовной жизни европейского общества второй половины XIX века видел в попытке «прожить вовсе безо всякого
идеала, стоящего выше благополучия особи».
Нечто о русской культурности
(«Сумерки просвещения», статья В. В. Розанова)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1893. 18 февраля. № 48. С. 3–4. (В рубрике: Литературные заметки.)
Подзаголовок: «“Русский вестник”. Январь–февраль».
Подпись: Ю. Николаев.
Статья Розанова помещена на с. 29–54 и 60–78 этих номеров. Окончание – в мартовской и июньской книжках.
Несколько мыслей о религиозной живописи
Печатается по первой публикации: Русское обозрение.
1894. Т. 25. Февраль. С. 668–684.
Подстрочное примечание к названию: «Реферат, прочитанный 16 декабря в очередном Собрании Общества любителей духовного просвещения».
Подпись: Ю. Николаев.
Заметки о прогрессе и цивилизации
(Из посмертных бумаг)
Печатается по первой публикации: Русское обозрение.
1897. Т. 43. Январь. С. 88–96; Февраль. С. 740–749.
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Редакционный подзаголовок в скобках: «Из посмертных бумаг».
Подпись: Ю. Н. Говоруха-Отрок (Ю. Николаев).
Отд. изд.: М.: Унив. тип., 1897. 20 с.
Единственная статья Ю. Н. Говорухи-Отрока, найденная в
его архиве (без указания времени написания).

РАЗДЕЛ III
ПРАВОСЛАВИЕ,
РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ЛИТЕРАТУРА
Литературно-критические очерки
(Вместо вступления)
Печатается по первой публикации: Русский вестник. 1891.
Т. 212. Январь. С. 315–330.
Подпись: Ю. Елагин.
Вступление должно было открывать неосуществленный сборник Ю. Н. Говорухи-Отрока «Литературно-критические очерки».
Чему нас учит Гоголь?
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1892.
22 февраля. № 52. С. 4–5. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – великий русский
писатель.
Гоголь и Диккенс
(Открытое письмо к …)
Печатается по единственной публикации: Южный край.
1888. 18 октября. № 2679; 19 октября. № 2680; 21 октября.
№ 2681; 22 октября. № 2682.
Диккенс (Dickens) Чарлз (1812–1870) – известный английский писатель.
Несколько замечаний о Тургеневе и Толстом
(По поводу книги А. А. Фета «Мои воспоминания»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1890. 13 октября. № 311. С. 3–4.
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Подпись: Ю. Николаев.
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – граф, писатель, публицист и общественный деятель. В конце жизни за пропаганду
еретического учения отлучен от Церкви.
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) – писатель, поэт,
член-корреспондент Петербургской АН (1860).
Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892) – поэт, переводчик, мемуарист.
«Блудные сыны»
(По поводу статьи г. Розанова «Легенда
о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 2 марта. № 61. С. 3–4. (В рубрике «Литературные
заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Статья (как часть предполагаемой книги) имела подзаголовок: «“Русский вестник”, февраль». Статья В.В. Розанова помещена на с. 226–274 этого номера журнала.
Одному из главных сочинений Розанова 1890-х годов – «Легенде о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» –
Ю. Н. Говоруха-Отрок посвятил несколько статей.
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – великий
русский писатель.
Духовный журнал о Достоевском
(С. С. Б. Пастырское изучение людей и жизни
по сочинениям Ф. М. Достоевского)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1893. 11 ноября. № 283. С. 3–4.
Подпись: Ю. Николаев.
В статье Ю. Н. Говорухи-Отрока рассматривается статья
архимандрита Антония (Храповицкого) в журнале «Богословский вестник» (1893. Октябрь. С. 41–79), подписанная криптонимом С. С. Б., что означало «Служитель Слова Божия».
Антоний (Храповицкий Алексей Павлович; 1863–1936) –
митрополит, выдающийся православный архипастырь, первоиерарх Русской Зарубежной Церкви.
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Ф. М. Достоевский
(По поводу исполнившегося пятидесятилетия
от начала его литературной деятельности)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1896. 25 января. № 25. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Любовь и страх
(По поводу статьи Н. Н. Страхова
«Справедливость, милосердие и святость»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1892. 11 апреля. № 99. С. 3–4 (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Статья Н. Н. Страхова «Справедливость, милосердие и
святость» опубликована: Новое время. 1892. 5 апреля. № 5784.
Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – выдающийся
русский философ, публицист, критик.
Мнение светского писателя о монашестве
(Н. Страхов. Воспоминания и отрывки)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1892. 12 ноября. № 314. С. 3–4 (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Нечто о жизни и смерти
(По поводу статьи К. Н. Леонтьева «Анализ, стиль
и веяние. О романах графа Л. Н. Толстого»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1890. 16 июня. № 164. С. 3–4 (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Статья является продолжением одного из первых и наиболее развернутых откликов (восемь статей Ю. Н. ГоворухиОтрока, которые печатались в «Южном крае» с 23 января по
5 февраля 1888 года) на очерк К. Н. Леонтьева «Граф Л. Н. Толстой и граф А. К. Вронский».
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Несколько слов по поводу кончины
К. Н. Леонтьева
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 13 ноября. № 314. С. 2–3.
Подпись: Ю. Н.
Статья опубликована под редакционной рубрикой «К. Н. Леонтьев †» вместе с очерком Д. Д. Языкова «Краткий некролог и
перечень сочинений К. Н. Леонтьева».
Нечто о литературе
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1894. 24 марта. № 82. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Несколько слов
о К. Н. Леонтьеве
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1895. 16 февраля. № 46. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.

РАЗДЕЛ IV
ПОЛЕМИКА
С ВЛ. СОЛОВЬЕВЫМ
Ю. Н. Говоруха-Отрок находился в непрерывной полемике
с В. С. Соловьевым более десяти лет. Только трактату «Россия и Европа» было посвящено восемь статей критика в газете
«Южный край» (1888).
Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ,
поэт, публицист.
Владимир Соловьев и папа
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1889. 28 декабря. № 358. С. 2–3.
Подпись: Ю. Г. О.
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Всемирное единство и идея национальности
(По поводу стихотворения
Вл. С. Соловьева «Ex oriente lux»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1890. 14 апреля. № 101. С. 4–5. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подзаголовок: «“Вестник Европы”. Апрель».
Подпись: Ю. Николаев.
Стихотворение Соловьева помещено на с. 623–624 этого
номера журнала.
Вл. С. Соловьев и Чаадаев
(По поводу книги Вл. С. Соловьева
«Национальный вопрос»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомоС.
������������������������������
3–4. (В рубрике «Литературсти. 1890. 28 апреля. № 115.�������������������������������
ные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) – философ, пуб
лицист.
Русское искусство
пред судом Вл. С. Соловьева
Печатается по первой публикации: Московские ведомости.
1890. 5 мая. № 122. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Русская наука пред судом Вл. С. Соловьева
Печатается по первой публикации: Московские ведомости.
1890. 12 мая. № 129. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.
Что значит быть самими собою?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Мнимая борьба с Западом»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомо������������������������������
С. 5–6. (В рубрике «Литературсти. 1890. 1 сентября. № 241.�������������������������������
ные заметки».)
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Подзаголовок: «“Русская мысль”. Август».
Подпись: Ю. Николаев.
Статья Вл. С. Соловьева помещена на с. 1–20 этого номера журнала.
Наши «уличные философы»
(По поводу статьи г. Вл. Соловьева
«Письмо к редактору»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомо������������������������������
С. 4–5. (В рубрике «Литературсти. 1890. 17 ноября. № 318.�������������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Вопросы философии и психологии”. Книга 5-я».
Подпись: Ю. Николаев.
Статья Вл. С. Соловьева помещена на с. 117–123 этого номера журнала.
Чему же учит Вл. С. Соловьев?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Русский национальный идеал»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомоС.
������������������������������
5–6. (В рубрике «Литературсти. 1891. 2 февраля. № 33.�������������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Новости”, № № 23 и 26».
Подпись: Ю. Николаев.
Указаны номера «Новостей» и «Биржевой газеты» от 23
и 26 января 1891 года; статья Вл. С. Соловьева помещена в
них на с. 2.
Христианство без христиан
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Идолы и идеалы»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости.
1891. 9 марта. № 67. С. 4–5. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подзаголовок: «“Вестник Европы”, март».
Подпись: Ю. Николаев.
Статья Вл. С. Соловьева помещена на с. 357–376 этого номера журнала.
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Недобросовестность или недоразумение?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева «О подделках»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости.
1891. 11 мая. № 128. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подзаголовок: «“Вопросы философии и психологии”. Книга 8-я».
Подпись: Ю. Николаев.
Статья Вл. С. Соловьева помещена на с. 149–163 этого
номера журнала.
Иезуитизм или легкомыслие?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева «Идолы и идеалы»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости.
1891. 8 июня. № 156. С. 3–4. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подзаголовок: «“Вестник Европы”, июнь».
Подпись: Ю. Николаев.
Статья Вл. С. Соловьева помещена на с. 807–820 этого
номера журнала.
В чем наш грех?
(По поводу статьи Вл. С. Соловьева
«Наш грех и наши обязанности»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомоС.
������������������������������
3–4. (В рубрике «Литературсти. 1891. 12 октября. № 282.�������������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Северный вестник”. Октябрь».
Подпись: Ю. Николаев.
Статья Вл. С. Соловьева помещена на с. 164–166 (отд. II)
этого номера журнала.
По поводу реферата Вл. С. Соловьева
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 21 октября. № 291. С. 3–4.
Подпись: Ю. Николаев.
По поводу «письма» г. Соловьева
Печатается по первой публикации: Московские ведомости.
1891. 26 октября. № 296. С. 3. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подпись: Ю. Николаев.

748

Комментарии

Мнимая инквизиция на Востоке
(По поводу «Письма в редакцию»
г. Соловьева)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 30 октября. № 300. С. 2–3.
Подпись: Ю. Николаев.
Полемические приемы г. Соловьева
(По поводу его «Письма к издателю»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 3 ноября. № 304. С. 3–4.
Подпись: Ю. Николаев.
В подзаголовке статьи названа публикация, ставшая
предметом полемики: Соловьев Владимир. Письмо к издателю
// Московские ведомости. 1891. 3 ноября. № 304. С. 3–4.
Религиозные вопросы в нашем обществе
(По поводу статьи г. Суворина
«Маленькие письма»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1891. 23 ноября. № 322. С. 4–5. (В рубрике «Литературные заметки».)
Подзаголовок: «“Новое время”, № 5644». Этот номер вышел 14 ноября 1891 года. Статья А. С. Суворина помещена под
рубрикой «Маленькие письма» на с. 2.
Подпись: Ю. Николаев.
Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – журналист, издатель, театральный критик, драматург.
«Счастливое событие»
(По поводу статьи г. Вл. Соловьева
«Кто прозрел?»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1892. 26 июня. № 175. С. 2.
Подзаголовок: «“Русская мысль”. Июнь».
Подпись: Ю. Н.
Статья Соловьева (также имела подзаголовок: «Письмо в редакцию») была помещена на с. 209–212 этого номера журнала.

749

Комментарии

«Богословский вестник»
о реферате г. Вл. Соловьева
(А. Д. Беляев. Истинное христианство и гуманизм)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1892. 1 июля. № 180. С. 3–4.
Подзаголовок: «“Богословский вестник”, июнь».
Подпись: Ю. Н.
Начало статьи А. Д. Беляева было помещено на с. 439–
459 этого номера (продолжение в книжках июльской, сентябрьской, октябрьской за 1892 год, мартовской за 1893 год;
везде – отд. II).
Беляев Александр Дмитриевич (1852–1919) – доктор богословия.
Без догмата
(По поводу статьи г. Вл. Соловьева
«Буддийское настроение в поэзии»)
Печатается по первой публикации: Московские ведоС.
������������������������������
3–4. (В рубрике «Литературмости. 1894. 12 мая. № 129.�������������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Вестник Европы”, май». Статья Соловьева также имела подзаголовок: «Сочинения гр. А. ГоленищеваКутузова, 2 тома, СПб., 1894» и была помещена на с. 329–346
указанной номера журнала (окончание – в июньской книжке).
Подпись: Ю. Николаев.
Две статьи г. Вл. Соловьева
(Вл. Соловьев. Жалость и альтруизм. –
Религиозное начало в нравственности)
Печатается по первой публикации: Московские ведомости. 1895. 4 мая. № 121. С. 3; 11 мая. № 128. С. 3. (В рубрике
«Литературные заметки».)
Подзаголовок: «“Книжки Недели”, март, апрель». Статьи
Соловьева помещены на с. 5–26 и 73–89 названных номеров.
Впоследствии первая из этих статей составила гл. III, а вторая –
гл. IV книги Соловьева «Оправдание добра: Нравственная философия» (СПб., 1897; 2-е изд.: М., 1899).
Подпись: Ю. Николаев.
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Что такое война?
(Вл. Соловьев. Смысл войны)
Печатается по первой публикации: Московские ведомо����������������������������
С. 3. (В рубрике «Литературсти. 1895. 14 сентября. № 253.�����������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Ежемесячные литературные приложения
к Ниве”. № 7». Статья Соловьева также имела подзаголовок «Из
нравственной философии Вл. С. Соловьева» и была помещена на с. 430–462 этого номера журнала, а впоследствии (в несколько переработанном виде) составила гл. XVIII его книги
«Оправдание добра: Нравственная философия».
Подпись: Ю. Николаев.
Утилитаризм и альтруизм
(По поводу статьи Вл. Соловьева «Мнимые
начала нравственного поведения»)
Печатается по первой публикации: Московские ведомоС.
������������������������������
3–4. (В рубрике «Литературсти. 1895. 19 октября. № 288.�������������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Вопросы философии и психологии”. 1895 г.
Книга 4-я».
Статья Соловьева также имела подзаголовок «Критика
различных видов эвдемонизма» и была помещена на с. 461–
483 указанного номера журнала. Впоследствии под измененным названием «Мнимые начала практической философии:
(Критика отвлеченного эвдемонизма в различных его видоизменениях)» составила гл. VI книги Соловьева «Оправдание добра: Нравственная философия».
Подпись: Ю. Николаев.
Есть ли противуположность между
нравственностью и правом?
(Вл. Соловьев. Нравственность и право)
Печатается по первой публикации: Московские ведоС.
����������������������������
3. (В рубрике «Литературмости. 1895. 9 ноября. № 309.�����������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Вестник Европы”. Ноябрь». Статья Соловьева помещена на с. 321–336 этого номера журнала; впослед-
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ствии она составила гл. XVII книги Соловьева «Оправдание добра: Нравственная философия».
Подпись: Ю. Николаев.
Нечто о государстве и о самодержавии
(Вл. Соловьев. Значение государства)
Печатается по первой публикации: Московские ведоС.
����������������������������
4. (В рубрике «Литературмости. 1895. 14 декабря. № 344.�����������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Вестник Европы”. Декабрь». Статья Соловьева помещена на с. 20–25 этого номера журнала.
Подпись: Ю. Николаев.
Чего нам опасаться?
(Вл. Соловьев. Византизм и Россия)
Печатается по первой публикации: Московские ведомоС.
������������������������������
3–4. (В рубрике «Литературсти. 1896. 18 января. № 18.�������������������������������
ные заметки».)
Подзаголовок: «“Вестник Европы”, январь». Статья Соловьева также имела подзаголовок «Из нравственной философии
Вл. С. Соловьева» и была помещена на с. 342–359 этого журнального номера (окончание – в апрельском).
Подпись: Ю. Николаев.

РАЗДЕЛ V
ПРОЗА, ПУБЛИЦИСТИКА
Светлый праздник (Из одних записок)
Первая публикация: Литературный сборник. СПб.: Изд. редакц. журн. «Родник», 1887.
Печатается по: Прокопенко З. Т. Христианские идеалы и
русская действительность в творчестве Ю. Н. Говорухо-Отрока.
Белгород: Константа, 2007. С. 333–342.
О «святках» и о детях
Печатается по первой публикации: Южный край. 1888.
25 декабря.
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Повесть о том, как Сенечка
и Веточка «в народ» ходили
Печатается (в сокращении) по первой публикации: Южный
край. 1882. 1, 2, 4 января. № 350, 351, 353.
Подпись: Г. Юрко.
Тюрьма и Крепость
(Из посмертных записок подследственного арестанта)
Печатается по единственной публикации: Русское обозрение. 1894. № 1. Т. 25. С. 147–170.
Сказка о том, как Правда с земли пропала
Первая публикация: Литературный сборник. СПб.: Изд. редакц. журн. «Родник», 1887.
Печатается по: Прокопенко З. Т. Христианские идеалы и
русская действительность в творчестве Ю. Н. Говорухо-Отрока.
Белгород: Константа, 2007. С. 343–350.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Л. А. Тихомиров
Памяти Ю. Н. Говорухи-Отрока
Печатается по первой публикации: Русское обозрение.
1896. № 9. С. 341–360 (В рубрике «Летопись печати»).
Фудель И., свящ.
Юрий Николаевич Говоруха-Отрок
Печатается по единственной публикации: Русское обозрение. 1896. № 9. С. 377–385.
Фудель Иосиф Иванович (1864–1918) – протоиерей, духовный писатель, публицист, издатель сочинений К. Н. Леонтьева.
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Предисловие���������������������������������������������������������������������5
РАЗД Е Л I
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Эпизод из истории славянофильского учения��������������������27
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Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русскоправославная идея, 768 с.
Серия «Русское сопротивление»
Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. 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 самосознания, 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.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.

Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в
борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания
о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Серия «Русская этнография»
Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.;
т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях,
1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях,
704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.;
т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.

Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 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 энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая
деятельность 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
национального 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
хологического 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 градостроительства, 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.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты
русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный
человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 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 христианской 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
обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. 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
приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой
Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)‑605‑08‑58), в издательстве
МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)‑788‑55‑74, mofrs@yandex.ru,
www.mofrs.ru), в книгои здательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)‑620‑36‑94) и в магазине «Политкнига»
(тел. 8(495)‑543‑87‑93, www.politkniga.ru)

