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…не имеем здесь постоянного 
града, но ищем будущего.

Апостол Павел.  
Послание к евреям 13, 14.

Ах, если бы им мог попасться
Путь, что на карты не попал.
Но быстро таяли запасы
Отмеченных на карте шпал.

Борис Пастернак.  
«Высокая болезнь»



ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ИСТОРИИ 

РУССКОЙ МЫСЛИ

С Е Р И Я

Т О М  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В Ы Й

К Н И Г А  П Е Р В А Я

Под общей редакцией М. А. Колерова



ВЗЫСКУЮЩИЕ  
ГРАДА

Хроника русских литературных, религиозно-
философских и общественно-политических 
движений в частных письмах и дневниках 

их участников, 1829–1923 гг.

АНТОЛОГИЯ

Составитель В. И. Кейдан

КНИГА I 
1829–1900

Издание второе,  

исправленное и дополненное

Модест Колеров
М о с к в а  2 0 1 8



УДК 1(091)(470)"1829/1900"(093.3) + 821.161.1.09
ББК 87.3(2)ю14 + 83.3(2=411.2)ю14
 В 40

Взыскующие Града. Хроника русских литературных, религиоз-
но-философских и общественно-политических движений в частных 
письмах и дневниках их участников, 1829–1923 гг. Антология / Со-
ставитель В. И. Кейдан. Изд. 2, испр. и доп. Книга первая: 1829–
1900. М.: Модест Колеров, 2018. 632 с.

Редактор Андрей Мартынов

ISBN 978-5-905040-34-4

© М. А. Колеров, составление серии, 2018

© В. К. Зелинский, статья «Созвездие родное», 2018

© С. В. Митурич, С. Д. Зиновьев, оформление серии, 1998

В 40

УДК 1(091)(470)"1829/1900"(093.3) + 821.161.1.09
ББК 87.3(2)ю14 + 83.3(2=411.2)ю14



[Содержание]

Предисловие составителя

Первое издание Антологии «Взыскующие града» вы-
шло в 1997 году в издательстве «Языки русской культуры» 
и охватывало период 1900–1923 гг. Прошло 20 лет, в те-
чение которых я занимался архивными разысканиями и, 
по возможности, следил за публикациями отечественных 
и зарубежных исследователей личных архивов россий-
ских философов, литераторов и общественно-политиче-
ских деятелей. Постепенно отодвигалась нижняя времен-
ная граница, пока не достигла переписки и дневников 
корифеев Золотого века русской культуры: А. С. Пушкина, 
П. Я. Чаадаева, А. С. Хомякова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толсто-
го, Ф. М. Достоевского, Н. Ф. Федорова, В. С. Соловьева. 
Настоящее издание рассчитано на несколько томов, 1-й том 
начинается «Первым философическим письмом» П. Я. Чаа-
даева 1829 г., разделившим русский философский дискурс 
на два направления: западничество и славянофильство. 
При этом верхняя граница остается прежней — 1923 год. 
Цель Антологии — передать духовную атмосферу позапро-
шлого и начала прошлого столетия до начала катастрофы, 
когда завязались все узлы и прозвучали все голоса либе-
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ральной и консервативной части российской культурной 
элиты. «Душа интеллигенции — ключ к грядущим судь-
бам русской государственности и общественности» — эти 
слова С. Н. Булгакова заставляют пристальнее вглядеть-
ся в религиозные, философские и политические течения, 
возникшие под влиянием светских мыслителей в России 
и занесенные из Европы. В публикуемых в этом и после-
дующих томах Антологии частных письмах и дневниках 
прослеживаются идейные и личные отношения сторон-
ников «христианской общественности» и «нового религи-
озного сознания», стремившихся мирным путем освежить 
духовную атмосферу в стране и тем самым обновить обще-
ственный строй России на основе реформированной цер-
кви, софиологии и внецерковного христианства. В этих 
текстах видна личностная подоплека противостояния (нео) 
славянофилов и западников, «путейцев» и «мусагетовцев», 
верных исторической православной церкви и пророков 
«голгофского христианства». Авторы публикуемых част-
ных документов — выдающиеся представители русского 
религиозного возрождения, христианского либерализма 
и православного консерватизма.

В состав Антологии войдут более 3 000 документов, пред-
ставляющих континуум философских, политических и куль-
турных идей и личных откровений их авторов.

Принципы составления и издания  
Антологии «Взыскующие града»

Многие документы XIX века, помещенные в 1-й том Ан-
тологии, перепечатываются из ранее изданных собраний 
сочинений и отдельных сборников указанных авторов, 
имеющихся в наличии к моменту его формирования, часть 
документов издается впервые с комментариями составите-
ля. По согласованию с публикаторами и комментаторами 
этих документов они перепечатываются без сокращений 
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их текстов и комментариев. В исключтельных случаях это 
оговаривается. Авторские сокращения в текстах в очевид-
ных случаях раскрываются без оговорок и угловых скобок. 
Имена первых публикаторов и титулы изданий указывают-
ся в постраничных ссылках. Все неразобранные публика-
торами слова оставляются в том же виде. В последующих 
томах этот подход сохраняется.

При публикации использован метод, ранее апробирован-
ный в первом издании Антологии и в томах «Литературного 
наследства»: эпистолярные документы выстроены в хроно-
логическую цепь так, что рядом оказываются письма раз-
ных авторов, написанные в тот же день или близкие по вре-
мени. В них зачастую обсуждаются одни и те же события, 
идеи, однако их оценка и интерпретация преломляется че-
рез призму личных отношений данных субъектов, степени 
их доверительности и зависит от явных или бессознатель-
ных намерений автора. Это создает ощущение «полифонии 
жизни» и позволяет исторически и психологически углу-
бить наши представления об эпохе Золотого и Серебряно-
го веков, развеять некоторые устоявшиеся предубеждения.

Сохраняются индивидуальные особенности орфографии 
каждого автора, исправлены лишь явные описки, пунктуа-
ция приведена к современным нормам. Все публикуемые 
письма, написанные до 1 февраля 1918 г. ст. ст. (в том чис-
ле и отправленные из Европы), датированы по юлианскому 
календарю. Датировка писем после перехода России на гри-
горианский календарь остается под сомнением и считается 
авторской или при наличии конвертов приводится по поч-
товому штемпелю отправления.

Наряду с воспроизведением авторской датировки писем 
и дневниковых записей, все публикуемые документы со-
провождаются стандартными публикаторскими маркера-
ми: [Дата отправления (написания). Место отправления (на-
писания) — Место получения], такая маркировка позволяет 
осуществлять поиск по датам написания/отправления. 
Предположительные датировки сопровождаются вопроси-
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тельным знаком, недатированные письма присоединяются 
к хронологическому периоду, указанному в архивном опи-
сании. Все авторские подчеркивания слов воспроизводят-
ся.

Сердечно благодарю всех коллег-исследователей, позво-
ливших мне воспользоваться их публикациям, и тех, кто 
предоставил мне уже набранные, но неопубликованные 
материалы для 1-го тома Антологии, перечислю их имена 
в алфавитном порядке:

Н. А. Богомолов, И. В. Борисова, А. М. Возлядовская, 
И. В. Воронцова, А. Г. Гачева, Е. В. Глухова, А. А. Кар-
пов, А. П. Козырев, М. А. Колеров, Н. В. Котрелев, А. Ло-
ран, А. Н. Николюкин, А. А. Носов, Н. Н. Павлюченков, 
Т. А. Пахмусс, Е. С. Полищук, П. С. Попов, Н. К. Пушка-
рева, С. А. Розанова, В. В. Сапов, С. Г. Семенова, П. В. Фло-
ренский, К. Д. Фомин, С. В. Чертков, Т. А. Шутова.

Отдельно благодарю А. И. Резниченко за идейную и мо-
ральную поддержку и ценные замечания в период подго-
товки Антологии. Сердечно благодарен отцу Владимиру 
Зелинскому, моему другу со студенческих лет, за вдумчи-
вое и эмоциональное предисловие.

Выражаю благодарность И. З. Дьяковой за предваритель-
ную корректуру текстов и редактирование комментариев 
на стадии формирования компьютерных файлов.

Владимир Исидорович Кейдан, независимый исследователь,
Москва—Рим. Декабрь 2017
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Свящ. Владимир Зелинский

«Созвездие родное»

Первый том переписки русских мыслителей XIX сто-
летия предлагает нам пройти с ними путь, который лежит 
слегка в стороне от их знакомого нам творчества, но под-
водит к нему словно изнутри. Когда эти письма писались, 
они, естественно, предназначались одному собеседнику, 
с которым разговор шел с глазу на глаз. Но когда они вы-
носятся на свет, любой из читателей может почувствовать 
себя их адресатом, участником той давней беседы. И через 
это участие войти в эпистолярную лабораторию русской 
мысли. Такой, как она здесь представлена, отобрана, вы-
леплена составителем настоящей Антологии, создавшим 
из необозримого письменного наследства свою персональ-
ную панораму имен, текстов, идей.

Владимир Кейдан не только собрал, но и по-своему объ-
единил эти имена под общим куполом «Взыскующих Гра-
да». Название это, на которое словно издали падает свет 
Молитвы Господней, появилось уже более 20 лет назад 
при первой публикации Антологии, но в новом собрании 
этот свет становится зримей, взыскание связывает нас те-
перь со словами чаадаевского эпиграфа: Adveniat regnum 
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tuum. Да приидет царствие твое (Мф. 6 : 10). Царство, кото-
рое должно прийти, начинается с Града Божия, собравшего 
в себе людей, наконец узнавших и полюбивших друг друга. 
Если прислушаться к этим письмам, мотив поиска чаемо-
го богочеловеческого Града то явно, то приглушенно про-
низывает их. Здесь перед нами — первые, пробивающиеся 
ручьи того религиозного возрождения, как его принято на-
зывать, которое широко развернется в конце XIX века. Мы 
присутствуем при рождении и созревании философской 
мысли, обретающей себя в христианстве. А до того христи-
анство на Руси было словно окутано созерцательным без-
молвием, реальным или только кажущимся, выразившим 
себя лишь в иконе, архитектуре и молитвенном делании. 
Об этом писали Е. Е. Голубинский, Густав Шпет и Геор-
гий Федотов, с ними спорил Георгий Флоровский, считав-
ший, что громадное византийское наследие, усвоенное 
Русью, никак молчанием названо быть не может. Как бы 
то ни было, искусство мысли в эти века было прежде все-
го сосредоточено на взыскании того Града, который мог 
строиться лишь во внутренней клети человека. Но когда 
русская мысль вырвалась на свет, то первым делом взгля-
нула окрест и «уязвилась» страданиями ближних. И, конеч-
но же, озаботилась и «судьбой России». Может быть, эта за-
бота и уязвленность и стали главной ее темой. Ибо Россия, 
которую вышедшая из безмолвия мысль открыла вокруг 
себя, не была ни землей, ни Церковью, ни государством, 
но хранительницей загадок, территорией обличений и обе-
тований. Да и сама Россия тоже оказалась частью души тех, 
кто о ней задумывался, требующей осмысления, как и спа-
сения. Град невидимый граничил с видимым, и вот к нему 
и стала искать дорогу встревоженная русская мысль. Она 
ищет ее и до сего дня.

И потому составитель этой обширной антологии откры-
вает первый том ее «Философическим письмом» П. Я. Чаа-
даева, давно классическим, много раз публиковавшим-
ся и всем совопросникам о России известным наизусть. 
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Но именно оно задает направление всему последующему 
разговору. По форме вполне частное, хотя и не отправлен-
ное по назначению и увидевшее свет только через семь лет 
после написания, это послание, по словам Герцена, ста-
ло «выстрелом, раздавшимся в темную ночь». От того вы-
стрела 180 лет назад с грохотом сдвинулась лавина русской 
мысли, обособившейся от византинизма и прервавшей 
молчание. «Не будем стремиться жить жизнью чисто духов-
ной, — бросает вызов «храмовому безмолвию» Чаадаев, — 
научимся благоразумно жить в данной действительности». 
Что же, обернувшись лицом к действительности, видит 
«басманный» мыслитель? «Сначала дикое варварство, за-
тем грубое суеверие, далее иноземное владычество, же-
стокое и унизительное, дух которого национальная власть 
впоследствии унаследовала, — вот печальная история на-
шей юности. Поры бьющей через край деятельности, ки-
пучей игры нравственных сил народа — ничего подобно-
го у нас не было». Но вот «ночь», потревоженная вызовом, 
тотчас посылает ответ, сначала вполне мирный, светлый 
и ясный, — от Пушкина, затем Хомякова, да и всей разбу-
женной Чаадаевым плеяды ранних славянофилов. Но и там 
и здесь — взыскание Града, в одном случае мерцающего 
с Запада, в другом — узнаваемого в России, почти сливаю-
щейся с образом Небесного Иерусалима, сохранившимся 
только в Восточной Церкви.

Мы — вне истории (т. е. вне Града разумности) — таков 
посыл Первого чаадаевского письма. Мы — центр в челове-
честве европейского полушария, море, в которое стекают-
ся все понятия, возражает Хомяков, пока еще оставаясь вне 
пространства прямого спора, тоже обращаясь к некой даме. 
«Когда оно переполнится истинами частными, тогда пото-
пит свои берега истиной общей. Вот, кажется мне, то таин-
ственное предназначение России, о котором беспокоится 
сочинитель статьи “Философического письма”».

Помножим этот спор на десятилетия, и он дойдет до нас 
во множестве сегодняшних, вчерашних и завтрашних по-
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лемик. По языку и стилю они далеко не всегда будут столь 
дружественны друг к другу. Тон станет куда жестче, не-
примиримей, но спор будет идти о том же — о некой бы-
лой юности Руси, совпадающей с ее непреходящей сутью. 
Если бы мы сумели удержать стиль, мотив, образ полеми-
ки чаадаевско-хомяковской, чаадаевско-пушкинской, то, 
может быть, почти за два столетия дошли бы до той завя-
занной в клубок споров сути или хоть немного приблизи-
лись к ней… И, приблизившись, убедились бы, что вся эта 
тяжба о судьбе или душе России всегда идет ради взыска-
ния красоты. Или вокруг измены ей, об уродстве. Иными 
словами, об идее, «заложенной в нашей душе рукой прови-
дения» (из письма Чаадаева Тютчеву). В Европе ли красота, 
с осмысленностью ее истории, либо у истоков нашего оте-
чества, в иконах ее прошлого? Здесь не уйти от Достоевско-
го: «Красота есть не только страшная, но и таинственная 
вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца 
людей» («Братья Карамазовы»). Сердца людей как раз об эту 
тайну и бьются, от того биения рождается мысль, которая 
выстраивается в систему. Так Константин Леонтьев, совсем 
не думая о Чаадаеве, поет хвалу красоте и цветению древ-
ней Европы, скатившейся до современной ему, либераль-
ной, отталкивающей.

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая 
стыда…» (Ахматова). Может быть, и знаменитая леонтьев-
ская теория ранней цветущей сложности и последующего 
смешения и упрощения родилась из спонтанного восхи-
щения убранством прошлых веков с его эстетикой кава-
лергардского мундира, рыцарских турниров, крестовых 
походов, высоких замков… и отвращения к европейско-
му костюму, к панталонам, фраку, жилету, которые сам он 
вынужден был носить, вписавшись в серый быт XIX века? 
(Как же он еще посереет в веке XX!) В интереснейшей пере-
писке Леонтьева с Розановым, тотчас угадавших друг в дру-
ге братьев по духу, но так и не встретившихся, мы видим его 
концепцию истории, в которой романтика вокруг было-
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го еще не отделилась от природных инстинктов притяже-
ния и отталкивания. В письмах Леонтьева слышится оди-
ночество, как и надежда, что Розанов станет рядом с ним, 
продолжит его путь. Но более поздние розановские ком-
ментарии подчеркивают скорее дистанцию, восхищение 
покойным учителем соединено с критикой и трезвостью. 
Его позднейшие заметки к их переписке — это, признать-
ся, может быть, лучшее, что приходилось читать о Леон-
тьеве, здесь все, что потом будет о нем сказано, но со всей 
розановской остротой, сочностью, совестью. Как умеет Ро-
занов: сквозь учение воспринимать всего человека цели-
ком с его страстью, порывом, грустью, любовно, но и стро-
го. «Поразительно, — пишет он, — что в его письмах нет 
ссылок на апостола Павла, да и на Евангелие — почти нет, 
а только на “предания оптинских старцев”». Но что такое 
«предания оптинских старцев»? Живой, русский Христос, 
претворенный в православном опыте. Но в Леонтьеве ярче 
проступает образ красоты средневекового христианства, 
чем красота живого Христа. Та красота, которую так ост-
ро и неоспоримо чувствовал Достоевский. Разве Пастырь 
Добрый не есть ли дословно Пастырь Прекрасный? Но кра-
сота у Леонтьева — не «за» и не «во имя», а скорее «против» 
злого уродства эгалитарно-либерального проекта в его ко-
мической европейской одежде. «Но по всему видно, — пи-
шет Розанов, — что ядро его натуры не подчинилось страш-
но иссушающим, сжижающим его идеям, что под сумраком 
их благоухал именно живой цветок, прелестнейшее кон-
кретное выражение “мистицизма в сторону расцвета”».

После чаадаевских споров следует новый, куда более рез-
кий удар колокола. И еще более судьбоносный; речь идет 
уже не о России и Европе, но об анафеме Белинского кни-
ге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». 
От прокатившегося эха сей иерихонской трубы однажды 
падут казалось бы мощные стены державы российской. 
«Проповедник кнута, апостол невежества, поборник об-
скурантизма и мракобесия…», — бросается в лицо не толь-
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ко автору «Выбранных мест»; и в ответ: «В каком грубом, 
невежественном смысле приняли вы мою книгу?» После 
почти дружеского поединка Чаадаева и Хомякова смертная 
дуэль двух не слышащих друг друга, двух оскорбленных 
вер, сердец, избраний. Но и у Гоголя и у Белинского спор 
идет о двух типах социального служения, однако понятых 
диаметрально по-разному. За одним спором стоит другой — 
о Христе: Христе анонимном, сострадающем, восстающем 
на общественную неправду против Христа церковного пре-
дания, Христа тихого и мирного жития в благочестии и чи-
стоте богоустановленного порядка. Этим противостоянием 
будет пополам разрезана русская мысль, а затем и стра-
на, пошедшая за белинско-карамазовским «неприятием 
мира». За фигурой Негодующего и Оправдывающего вы-
страиваются когорты единомышленников, тех, чья душа, 
разум или то, что скрыто под ними, ведет каждого вослед 
его правде. Ницше советовал, чтобы понять любой текст, 
следует заглянуть в душу написавшего его, а спрятать душу 
труднее в частных письмах, чем в готовых текстах, пред-
назначенных для чтения чужими глазами. И здесь мы на-
чинаем «странствование по душам» XIX века, и оно ведет 
к веку двадцатому и дальше, дальше, разветвляется на раз-
ные дороги, но не уводит далеко в сторону, ибо основные 
русла камни ворочающей русской мысли проложены уже 
здесь. «Громокипящий кубок», пролившийся в пригово-
ре «Выбранным местам», будет потом вскипать еще и еще 
во всех революционных и антиклерикальных програм-
мах. С трудом, хотя и можно будет их угадать за уклончи-
выми показаниями Герцена, данными перед следствен-
ной комиссией, еще труднее за унизительной, намеренно 
холопской исповедью Бакунина — во спасение от пожиз-
ненной каторги. Этот жанр — вымученных признаний 
и покаяний — какую же мощную, сокрывшуюся в архивах 
литературу породит он в XX веке и как же знаком их стиль 
всем оказавшимся в капкане полицейской и идеологиче-
ской власти! Но пока мы лишь в самом начале, и неволь-
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ные предшественники таковой литературы терпят от дру-
гой тирании, ищут, как убежать от нее в тот воображаемый 
Град правды и человеческого достоинства, которому, они, 
каждый по-своему, посвятят жизнь. Из такого «посвяще-
ния» выходит и апология Тайного общества декабриста 
Михаила Лунина, оно не минует и публицистику Влади-
мира Соловьева, и «толстовство» Льва Толстого; в нем еще 
будут бродить евангельские дрожжи, потом от них не оста-
нется и следа. Лишь полпоколения прошло после пушкин-
ского письма Чаадаеву, еще меньше после хомяковского, 
но диалог уже прерван и, кажется, навсегда. Теперь будут 
говорить две логики, два образа мысли, друг друга не при-
нимающие, два типа чувствительности, друг друга не слы-
шащие, а вслед за ними — две социальных программы, воз-
никшие в качестве «русской идеи». Но не заключается ли 
эта идея или судьба России именно в споре или противо-
стоянии двух отталкивающихся друг от друга «взысканий 
Града», начавшихся на страницах нашей книги и не умолк-
ших по сей день?

Сюда вписывается и тот драматический эпизод, который 
связан с толстовством, причем представленным как раз 
тем, кто в дальнейшем отречется от него, станет его против-
ником, Михаилом Новоселовым. Молодой Новоселов хочет 
идти до конца в верности учителю, требуя от него честности 
в нестяжании, бедности, опрощении, но как достичь все-
го этого владельцу громадного литературного наследства? 
И не удобнее было бы проповедовать учение из благоустро-
енной усадьбы? Но языком Новоселова как будто говорит 
с нами совесть самого Толстого, заставившая его однажды 
бросить все и уйти осенней ночью в сторону своего неви-
димого Града с 20 рублями в кармане. Ученика же его она 
повела в другую сторону: от Христа — учителя этических 
заповедей ко Христу Воскресшему, Коего он нашел толь-
ко в отрицаемой им когда-то Церкви. И тогда с той же тре-
бовательностью к себе и другим Новоселов пойдет за Ним 
до конца, восстанет против компромисса с гонимой, но уже 
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согнувшейся перед богоборческой властью Церковью, при-
мет мученическую кончину в 1938 году, а через полвека бу-
дет ею канонизирован.

Огромное эпистолярное наследие Владимира Соловь-
ева представлено здесь лишь немногими письмами, свя-
занными с ключевыми встречами в его жизни: с Николаем 
Федоровым, Львом Толстым, Василием Розановым, Евге-
нием Тавернье и Сергеем Трубецким. Здесь мы не видим 
того «розового христианства», которое ненавидел Леонть-
ев, да и сам Соловьев не всегда похож на автора своих рас-
судительных книг, здесь он, живой, страстный, иронич-
ный, тот, в которого как в человека был влюблен Леонтьев. 
Соловьев загорается федоровским невидимым «Градом» — 
воскрешением мертвых. «“Проект” Ваш я принимаю без-
условно и без всяких разговоров», — пишет он Федорову, 
хотя уже в следующем письме одумывается: «Простое фи-
зическое воскресение умерших само по себе не может быть 
целью. Воскресить людей в том их состоянии, в каком они 
стремятся пожирать друг друга — воскресить человечество 
на степени каннибализма было бы и невозможно, и совер-
шенно нежелательно». А каннибализм придет очень скоро: 
от искушения Христа в пустыне, отказавшегося обратить 
камни в хлеб.

В этом, по Достоевскому, начало социализма; в неболь-
шом, но важнейшем письме к В. А. Алексееву он объявля-
ет его «дьяволовой идеей». «Нынешний социализм в Евро-
пе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет, прежде 
всего, о хлебе, призывает науку и утверждает, что причи-
ною всех бедствий человеческих одно — нищета, борь-
ба за существование, “среда заела”». На это Христос отве-
чал: «не одним хлебом бывает жив человек» — это идеал 
духовный. Притом Достоевский предрекал, если социа-
лизм в России будет построен, дело кончится антропофа-
гией. Так все и случилось. Но слышишь, как Достоевский 
борется не только с Европой, тянущейся к социализму (так 
в него и не свалившейся), но и с собой, когда-то уязвлен-
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ным нищетой, ужаленным болью сочувствия, унесшей его 
на каторгу, открывшим там красоту страдания и угадав-
шим эту красоту во Христе. Долой соблазн хлебов, важнее 
идеал духовный, личность, труд, самопожертвование… Де-
сятилетия спустя Бердяев скажет: «мой хлеб — это пробле-
ма моего выживания, хлеб моего ближнего — моя духовная 
проблема». Можем ли мы решать высоко духовные пробле-
мы, мирясь с нищетой тех, кто затоптан в грязь? Ответ До-
стоевского-романиста, возможно, не всегда совпадает с по-
зицией «Дневника писателя» или проповедника.

Из необъятной переписки Льва Толстого составитель вы-
бирает лишь несколько писем. В одном из них поражает его 
вдруг найденная формула зла: «Последний вопрос ваш в на-
шей философской переписке был: что есть зло? Так ответ 
следующий: з л о  е с т ь  в с е  т о ,  ч т о  р а з у м н о .  Убий-
ство, грабеж, наказание, все разумно — основано на логи-
ческих выводах. Самопожертвование, любовь — бессмыс-
ленны». Берет оторопь, когда находишь это определение 
у автора, для которого все христианство вытекает не из чуда 
Воскресения, а лишь из разумности Его учения, из просто-
ты заповедей. «В начале было разумение» — переводит Тол-
стой первый стих Евангелия от Иоанна. Из такого неожи-
данного толстовского определения зла, о котором, скорее 
всего, не ведал Шестов, вырастет потом вся его яростная 
борьба с разумом.

Столь же горячо, как и Соловьев, Толстой поддерживает 
идею воскрешения мертвых. «Выполнение этого долга, — 
пишет Федоров в письме к Веселовскому, — остановило бы 
деторождение; это значит, что тогда не будет уже ничего 
рождающегося само собою, бессознательно делающегося, 
и все тогда будет произведением разума, воли, сознатель-
ного труда; ничего тогда не будет дарового, а все трудовое».

Но вот переписка Розанова с прот. А. Устьинским неяв-
но по-своему спорит с этим проектом, о котором, впрочем, 
не ведает. Она вступает в область неясного и не решенного 
в православной традиции, всегда отдающей предпочтение 
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святости монашества, преодоления пола, даже посильного 
забвения о нем. В письмах своих Розанов начинает говорить 
о святости и благословении семьи, ибо его «Град» здесь, он 
хорошо видим, он рядом, согрет женой и детьми. Весь Роза-
нов — в защите теплоты семейного очага, который он хочет, 
но не может обрести в Церкви, и здесь Устьинский прислу-
шивается к нему, оставаясь в роли почтительного учени-
ка. «Ведь вы открываете своего рода Америку. Ведь вопрос, 
вами поднятый, это совершенно непочатая почва; это — 
область, куда еще не ступала нога христианская». Но Роза-
нов, следуя за своим открытием, уходит из Церкви, Устьин-
ский же, приняв розановские вопросы, не только остается, 
но и укореняется в ней.

Разумеется, этот том, который читатель держит в ру-
ках, — лишь островок в море корреспонденции, в кипении 
мыслей «взысканий», открытий, живых слов некогда жив-
ших писателей, с которыми срослась не только наша па-
мять, но и сама жизнь. Это нечто большее, чем «культурное 
наследие», скорее это попытка собирания близких людей, 
поиски Града, в котором мы вдруг ощущаем себя дома, сре-
ди родных полей, населенных образами вечных спутников, 
собеседников, друзей…

В земном прозревших неземное
И нам предуказавших путь.
Как их созвездие родное
Мне во святых не помянуть?

Вячеслав Иванов. «Римский дневник»
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П. Я. Чаадаев1 — Е. Д. Пановой2

[1.12.1829. Москва]
Первое философическое письмо

Adveniat regnum tuum.
Да приидет царствие твое3.

Сударыня.
Прямодушие и искренность именно те черты, которые 

я в вас более всего люблю и ценю. Судите же сами, как меня 

1 Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) — русский философ и публицист. 
После окончания Московского университета служил в гвардейских ча-
стях, участвовал в Отечественной войне 1812. В 1821 вышел в отставку. 
В 1828–1831 Чаадаев пишет свое главное философское произведение 
«Письма о философии истории» (на франц. яз.) («Философические пись-
ма»). В сентябре 1836 в журнале «Телескоп» Н. И. Надеждин опублико-
вал первое «Философическое письмо», в котором высказывалось поло-
жение об отрицательной роли России в мировой истории. Публикация 
статьи вызвала огромный общественный резонанс. Со стороны прави-
тельства последовала серия репрессивных мер, Надеждин был сослан 
в Усть-Сысольск, а Чаадаев объявлен сумасшедшим и в течение полутора 
лет находился под медико-полицейским надзором. Публикация «Перво-
го философического письма» и споры о нем явились одним из стимулов 
развертывания дискуссии западничества и славянофильства.

2 Печатается с комментариями по: Чаадаев П. Я. Полное собрание со-
чинений и избранные письма в 2 томах. Т. 1. М., 1991. (Далее: Чаада-
ев П. Я. ПСС. Т. 1.) С. 320–339. Пер. с фр. Д. И. Шаховского.

3 Мф. 6 : 10.

1829–1898
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должно было поразить ваше письмо4. Эти самые любезные 
свойства ваши и очаровали меня при нашем знакомстве, 
они-то и побудили меня заговорить с вами о религии. Все 
вокруг вас призывало меня к молчанию. Повторяю, посу-
дите, каково же было мое удивление при получении вашего 
письма. Вот все, что я имею вам сказать, сударыня, по пово-
ду выраженных там предположений об оценке мною ваше-
го характера. Не будем говорить более об этом и прямо пе-
рейдем к существенной части вашего письма.

И, прежде всего, откуда в вашем уме берется это смяте-
ние, до того вас волнующее и утомляющее, что оно, по ва-
шим словам, отражается и на здоровье? Неужели это пе-
чальное следствие наших бесед? Вместо успокоения и мира, 
которое должно было бы внести пробужденное в сердце 
чувство, оно вызвало тревогу, сомнения, чуть ли не угры-
зения совести. Впрочем, чему удивляться? Это естествен-
ное следствие того печального положения вещей, которому 
подчинены у нас все сердца и все умы. Вы просто поддались 
действию сил, которые приводят у нас в движение все, на-
чиная с самых высот общества и кончая рабом, существую-
щим лишь для утехи своего владыки.

Да и как могли бы вы этому противиться? Те самые свой-
ства, которыми вы выделяетесь из толпы, должны сделать 
вас тем более подверженной вредному воздействию воз-
духа, которым вы дышите. Среди всего окружающего вас, 
могло ли сообщить устойчивость вашим идеям то немно-
гое, что мне было позволено вам поведать? Мог ли я очи-
стить атмосферу, в которой мы живем? Последствия я дол-
жен был предвидеть, да я их и предвидел. Отсюда частые 
умолчания, мешавшие убеждениям проникнуть вам в душу 
и вводившие вас, естественно, в заблуждение. И если бы 
только я не был уверен, что религиозное чувство, пробуж-
денное хотя бы частично в чьем-либо сердце, какие бы оно 

4 Имеется в виду второе из писем Е. Д. Пановой к П. Я. Чаадаеву, по-ви-
димому, 1829 г.
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ни причиняло ему муки, все же лучше полного его усыпле-
ния, мне бы пришлось раскаиваться в своем усердии. Тем 
не менее я надеюсь, что облака, омрачающие сейчас ваше 
небо, однажды превратятся в благодатную росу, и она опло-
дотворит семя, брошенное в ваше сердце; и произведенное 
на вас действие нескольких ничего не стоящих слов слу-
жит мне верной порукой более значительных результатов, 
их непременно вызовет в будущем работа вашего собствен-
ного сознания. Смело вверьтесь, сударыня, волнениям, вы-
зываемым в вас мыслями о религии: из этого чистого ис-
точника могут вытекать только чистые чувства.

По отношению к внешним условиям вам пока достаточно 
знать, что учение, основанное на высшем начале единства 
и непосредственной передачи истины в непрерывном пре-
емстве ее служителей, только и может быть самым соглас-
ным с подлинным духом религии, потому что дух этот за-
ключается всецело в идее слияния всех, сколько их ни есть 
в мiре, нравственных сил — в одну мысль, в одно чувство 
и в постепенном установлении социальной системы или 
церкви, которая должна водворить царство истины сре-
ди людей. Всякое иное учение, вследствие одного уже от-
падения от учения первоначального, далеко отталкивает 
от себя возвышенное обращение Спасителя: «Молю тебя, 
Отче, да будут они одно, как мы одно»5– и не желает во-
дворения царства божьего на земле. Но отсюда совсем еще 
не следует, что вы обязаны провозглашать во всеуслыша-
ние эту истину перед лицом земли: конечно, не таково ваше 
призвание. То самое начало, из которого эта истина исхо-
дит, обязывает вас, напротив, при вашем положении в све-
те, видеть в ней только внутренний светоч вашей веры — 
и ничего более. Я почитаю за счастье, что способствовал 
обращению ваших мыслей к религии, но я почувствовал бы 

5 Сокращенный текст Ин. 17 : 11. Современный полный перевод: «Отче 
Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они 
были едино, как и Мы».
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себя очень несчастным, сударыня, если бы вместе с тем вы-
звал замешательство в вашем сознании, которое, со време-
нем, не могло бы не охладить вашей веры.

Я вам, кажется, как-то сказал, что лучшее средство со-
хранить религиозное чувство — это придерживаться всех 
обычаев, предписанных церковью. Такое упражнение 
в покорности важнее, чем обыкновенно думают; и то, что 
его налагали на себя продуманно и сознательно величай-
шие умы, является настоящим служением Богу. Ничто так 
не укрепляет разум в его верованиях, как строгое выполне-
ние всех относящихся к ним обязанностей. Впрочем, боль-
шинство обрядов христианской религии, проистекающее 
из высшего разума, является действенной силой для каж-
дого, способного проникнуться выраженными в них ис-
тинами. Есть только одно исключение из этого правила, 
имеющего безусловный характер, — а именно когда обрета-
ешь в себе верования более высокого порядка, нежели те, 
которые исповедуют массы, верования, возносящие душу 
к тому самому источнику, из коего проистекают все убеж-
дения, причем верования эти нисколько не противоречат 
народным, а, напротив, их подтверждают; в таком случае, 
но единственно в этом, позволительно пренебречь вне-
шней обрядностью, чтобы свободнее посвятить себя более 
важным трудам. Но горе тому, кто принял бы иллюзии сво-
его тщеславия или заблуждения своего разума за необы-
чайное озарение, освобождающее от общего закона. А вам, 
сударыня, не всего ли лучше облечься в одежды смирения, 
столь приличные вашему полу? Поверьте, это лучше все-
го сможет успокоить смущение вашего духа и внести мир 
в ваше существование.

Да даже и с точки зрения светских взглядов, скажите, что 
может быть естественнее для женщины, развитый ум которой 
умеет находить прелесть в научных занятиях и серьезных раз-
мышлениях, чем сосредоточенная жизнь, посвященная глав-
ным образом религиозным помыслам и упражнениям? Вы 
говорите, что при чтении книг ничто так не действует на ваше 
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воображение, как картины мирных и вдумчивых существо-
ваний, которые подобно прекрасной сельской местности 
на закате дня вносят мир в душу и вырывают нас на мгнове-
ние из тягостной или бесцветной действительности. Но ведь 
это вовсе не фантастические картины: только от вас зави-
сит осуществление одного из этих пленительных вымыслов. 
Вы имеете все необходимое для этого. Как видите, я вовсе 
не проповедую вам мораль слишком строгую: в ваших же вку-
сах, в самых приятных грезах вашего воображения я ищу то, 
что может внести мир в вашу душу.

В жизни есть обстоятельства, относящиеся не к физиче-
скому, а к духовному бытию; пренебрегать ими не следует; 
есть режим для души, как есть режим и для тела: надо уметь 
ему подчиниться. Я знаю, что это старая истина, но у нас 
она, кажется, имеет всю ценность новизны. Одна из самых 
прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилиза-
ции состоит в том, что мы все еще открываем истины, став-
шие избитыми в других странах и даже у народов, гораз-
до более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли 
вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к од-
ному из известных семейств человеческого рода, ни к Запа-
ду, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. 
Мы стоим как бы вне времени, всемiрное воспитание чело-
веческого рода на нас не распространилось. Дивная связь 
человеческих идей в преемстве поколений и история чело-
веческого духа, приведшие его во всем остальном мiре к его 
современному состоянию, на нас не оказали никакого дей-
ствия. Впрочем, то, что издавна составляет самую суть об-
щества и жизни, для нас еще только теория и умозрение. 
И, к примеру сказать, вы, сударыня, столь счастливо ода-
ренная для восприятия всего доброго и истинного на свете, 
вы, как бы созданная для испытания всех самых сладост-
ных и чистых душевных наслаждений, чего вы, спрашива-
ется, достигли при всех этих преимуществах? Вам все еще 
приходится разыскивать, чем бы наполнить даже не жизнь, 
а только текущий день. Впрочем, вы совсем лишены того, 



[Содержание]

 24

что создает необходимые рамки жизни, естественно вме-
щающие в себя повседневные события, а без них так же не-
возможно здоровое нравственное существование, как без 
свежего воздуха невозможно здоровое состояние физиче-
ское. Вы понимаете, дело пока еще не идет ни о нравствен-
ных принципах, ни о философских положениях, а просто 
о благоустроенной жизни, об этих привычках, об этих на-
выках сознания, которые придают уют уму и душе, непри-
нужденность, размеренное движение.

Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Мож-
но сказать, что весь мiр в движении. Ни у кого нет опреде-
ленной сферы деятельности, нет хороших привычек, ни для 
чего нет правил, нет даже и домашнего очага, ничего тако-
го, что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу 
любовь; ничего устойчивого, ничего постоянного; все те-
чет, все исчезает, не оставляя следов ни вовне, ни в вас. 
В домах наших мы как будто определены на постой; в семь-
ях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на ко-
чевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших сте-
пях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы 
к нашим городам. И не подумайте, что это пустяки. Бедные 
наши души! Не будем прибавлять к остальным нашим бе-
дам еще и ложного представления о самих себе, не будем 
стремиться жить жизнью чисто духовной, научимся бла-
горазумно жить в данной действительности. Но поговорим 
сначала еще немного о нашей стране, при этом мы не от-
клонимся от нашей темы. Без этого предисловия вы не смо-
жете понять, что я хочу Вам сказать.

У всех народов есть период бурных волнений, страстно-
го беспокойства, деятельности без обдуманных намерений. 
Люди в такое время скитаются по свету и дух их блуждает. 
Это пора великих побуждений, великих свершений, вели-
ких страстей у народов. Они тогда неистовствуют без ясно-
го повода, но не без пользы для грядущих поколений. Все 
общества прошли через такие периоды, когда вырабатыва-
ются самые яркие воспоминания, свои чудеса, своя поэзия, 
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свои самые сильные и плодотворные идеи. В этом и состоят 
необходимые общественные устои. Без этого они не сохра-
нили бы в своей памяти ничего, что можно было бы полю-
бить, к чему пристраститься, они были бы привязаны лишь 
к праху земли своей. Эта увлекательная эпоха в истории на-
родов, это их юность; это время, когда всего сильнее раз-
виваются их дарования, и память о нем составляет отраду 
и поучение их зрелого возраста. Мы, напротив, не имели 
ничего подобного. Сначала дикое варварство, затем грубое 
суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унизи-
тельное, дух которого национальная власть впоследствии 
унаследовала, — вот печальная история нашей юности. 
Поры бьющей через край деятельности, кипучей игры нрав-
ственных сил народа — ничего подобного у нас не было. 
Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому 
возрасту, была наполнена тусклым и мрачным существова-
нием без силы, без энергии, одушевляемым только злодея-
ниями и смягчаемым только рабством. Никаких чарующих 
воспоминаний, никаких пленительных образов в памяти, 
никаких действенных наставлений в национальной тради-
ции. Окиньте взором все прожитые века, все занятые нами 
пространства, и Вы не найдете ни одного приковывающе-
го к себе воспоминания, ни одного почтенного памятника, 
который бы властно говорил о прошедшем и рисовал его 
живо и картинно. Мы живем лишь в самом ограниченном 
настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоско-
го застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании 
или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ре-
бяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и про-
тягивает руки к погремушке, которую ему показывает кор-
милица.

Настоящее развитие человеческого существа в обществе 
еще не началось для народа, пока жизнь не стала в нем бо-
лее упорядоченной, более легкой, более приятной, чем в не-
определенности первой поры. Пока общества еще колеб-
лются без убеждений и без правил даже и в повседневных 
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делах, и жизнь еще совершенно не упорядочена, как мож-
но ожидать созревания в них зачатков добра? Пока это все 
еще хаотическое брожение предметов нравственного мiра, 
подобное тем переворотам в истории земли, которые пред-
шествовали современному состоянию нашей планеты в ее 
теперешнем виде6. Мы до сих пор еще в таком положении.

Первые наши годы, протекшие в неподвижной дико-
сти, не оставили никакого следа в нашем уме, и нет в нас 
ничего лично нам присущего, на что могла бы опереться 
наша мысль; выделенные по странной воле судьбы из все-
общего движения человечества, не восприняли мы и тра-
диционных идей человеческого рода. А между тем именно 
на них основана жизнь народов; именно из этих идей вы-
текает их будущее и происходит их нравственное развитие. 
Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам 
иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя 
все воспитание человеческого рода. Для этого мы имеем 
историю народов и перед нами итоги движения веков. Без 
сомнения, эта задача трудна и одному человеку, пожалуй, 
не исчерпать столь обширного предмета; однако прежде 
всего надо понять, в чем дело, в чем заключается это воспи-
тание человеческого рода и каково занимаемое нами в об-
щем строе место.

Народы живут только сильными впечатлениями, сохра-
нившимися в их умах от прошедших времен, и общением 
с другими народами. Этим путем каждая отдельная лич-
ность ощущает свою связь со всем человечеством.

В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон7, 
если память о протекших временах не связывает настоя-
щего с прошлым? Мы же, явившись на свет, как незакон-
норожденные дети, без наследства, без связи с людьми, 
предшественниками нашими на земле, не храним в серд-

6 Речь идет о теории катастроф Кювье, о котором Чаадаев писал также 
в письме к И. Д. Якушкину (Письмо № 75).

7 См.: Цицерон. Об ораторском искусстве, XXXV, 120.
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цах ничего из поучений, оставленных еще до нашего по-
явления. Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался 
связать порванную нить родства. То, что у других народов 
является просто привычкой, инстинктом, то нам прихо-
дится вбивать в свои головы ударом молота. Наши воспо-
минания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие 
для себя самих. Мы так удивительно шествуем во време-
ни, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает 
для нас безвозвратно. Это естественное последствие куль-
туры, всецело заимствованной и подражательной. У нас 
совсем нет внутреннего развития, естественного прогрес-
са; прежние идеи выметаются новыми, потому, что послед-
ние не происходят из первых, а появляются у нас неизвест-
но откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые 
идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются 
в умах последовательным развитием мысли и создают ум-
ственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, 
но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. 
по линии, не приводящей к цели. Мы подобны тем детям, 
которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они 
вырастают, своего в них нет ничего; все их знание поверх-
ностно, вся их душа вне их. Таковы же и мы.

Народы — существа нравственные, точно так, как и от-
дельные личности. Их воспитывают века, как людей вос-
питывают годы. Про нас можно сказать, что мы составляем 
как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем 
из них, которые как бы не входят составной частью в род че-
ловеческий, а существуют лишь для того, чтобы преподать 
великий урок мiру. Конечно, не пройдет без следа и то на-
ставление, которое нам суждено дать, но кто знает день, ко-
гда мы вновь обретем8себя среди человечества и сколько бед 
испытаем мы до свершения наших судеб?

8 С переводом этого места возникает трудность. Чаадаев употребил здесь 
глагол «retrouver», т. е. «вновь найти», «вновь обрести», и мы так и пере-
водим его. Гершензон и Шаховской переводят этот глагол просто «обре-
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Народы Европы имеют общее лицо, семейное сходство. 
Несмотря на их разделение на ветви латинскую и тевтон-
скую, на южан и северян, существует общая связь, со-
единяющая их всех в одно целое, явная для всякого, кто 
углубится в их общую историю. Вы знаете, что еще срав-
нительно недавно вся Европа носила название Христиан-
ского мiра и слово это значилось в публичном праве. Поми-
мо общего всем характера, каждый из народов этих имеет 
свой особый характер, но все это только история и тради-
ция. Они составляют идейное наследие этих народов. 
А каждый отдельный человек обладает своей долей обще-
го наследства, без труда, без напряжения подбирает в жиз-
ни рассеянные в обществе знания и пользуется ими. Про-
ведите параллель с тем, что делается у нас, и судите сами, 
какие элементарные идеи мы можем почерпнуть в повсе-
дневном обиходе, чтобы ими так или иначе воспользовать-
ся для руководства в жизни? И заметьте, что речь идет здесь 
не об учености, не о чтении, не о чем-то литературном или 
научном, а просто о соприкосновении сознаний, о мыслях, 
которые охватывают ребенка в колыбели, окружают его 
среди игр, которые нашептывает, лаская, его мать, о тех, 
которые в форме различных чувств проникают до мозга его 
костей вместе с воздухом, которым он дышит, и которые 
образуют его нравственную природу ранее выхода в свет 
и появления в обществе. Хотите знать, что это за мысли? 
Это мысли о долге, справедливости, праве, порядке. Они 
происходят от тех самых событий, которые создали там об-

сти» (СП. II. С. 113), хотя во французском тексте приведен именно на-
званный глагол и для русского слова, употребленного ими, существует 
глагол «trouver». Но задача здесь не просто лингвистическая, а семанти-
ческая. Почему Чаадаев пишет «обрести себя вновь», если, по его мне-
нию, Россия никогда прежде (в истории) не находила себе места в со-
вокупном человечестве? Небезынтересно отметить также, что в тексте 
«Философического письма 1» (ФП I), напечатанном в «Телескопе», этой 
строки вообще нет (см.: СП. II. С. 9). (СП. I–II — Сочинения и письма 
П. Я. Чаадаева / Под ред. М. О. Гершензона. М., 1913–1914.) 
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щество, они образуют составные элементы социального 
мiра тех стран. Вот она, атмосфера Запада, это нечто боль-
шее, чем история или психология, это физиология европей-
ского человека. А что вы видите у нас?

Не знаю, можно ли вывести из сказанного сейчас что-ли-
бо вполне бесспорное и построить на этом непреложное 
положение; но очевидно, что на душу каждой отдельной 
личности из народа должно сильно влиять столь странное 
положение, когда народ этот не в силах сосредоточить сво-
ей мысли на таком ряде идей, которые постепенно развер-
тывались в обществе и понемногу вытекали одна из другой, 
когда все его участие в общем движении человеческого ра-
зума сводится к слепому, поверхностному, очень часто бес-
толковому подражанию другим народам. Вот почему, как Вы 
можете заметить, всем нам не хватает какой-то устойчиво-
сти, какой-то последовательности в уме, какой-то логики. 
Силлогизм Запада нам незнаком. В лучших головах наших 
есть нечто, еще худшее, чем легковесность. Лучшие идеи, 
лишенные связи и последовательности, как бесплодные за-
блуждения, парализуются в нашем мозгу. В природе чело-
века теряться, когда он не находит способа связаться с тем, 
что было до него и что будет после него; он тогда утрачива-
ет всякую твердость, всякую уверенность; не руководимый 
ощущением непрерывной длительности, он чувствует себя 
заблудившимся в мiре. Такие растерянные существа встре-
чаются во всех странах; у нас это общее свойство. Тут во-
все не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали фран-
цузов и которое, впрочем, было не чем иным, как легким 
способом постигать вещи, что не исключало ни глубины, 
ни широты ума, вносило столько прелести и обаяния в об-
ращение; тут беспечность жизни без опыта и предвиде-
ния, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачно-
го существования личности, оторванной от своей среды, 
не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо со-
вокупности идей и интересов, ни даже с родовым насле-
дием данной семьи и со всеми предписаниями и перспек-
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тивами, которые определяют и общественную и частную 
жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тре-
воге за будущее. В наших головах нет решительно ничего 
общего, все там обособленно и все там шатко и неполно. 
Я нахожу даже, что в нашем взгляде есть что-то до странно-
сти неопределенное, холодное, неуверенное, напоминаю-
щее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях 
социальной лестницы. В чужих краях, особенно на Юге, 
где люди так одушевлены и выразительны, я столько раз 
сравнивал лица своих земляков с лицами местных жителей 
и бывал поражен этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставили нам в заслугу своего рода беспеч-
ную отвагу, особенно замечательную в низших классах на-
рода; но имея возможность наблюдать лишь отдельные чер-
ты народного характера, они не могли судить о нем в целом. 
Они не заметили, что то самое начало, которое делает нас 
подчас столь отважными, постоянно лишает нас глубины 
и настойчивости; они не заметили, что свойство, делающее 
нас столь безразличными к превратностям жизни, вызыва-
ет в нас также равнодушие к добру и злу, ко всякой истине, 
ко всякой лжи и что именно это и лишает нас тех сильных 
побуждений, которые направляют нас на путях к совершен-
ствованию; они не заметили, что именно вследствие такой 
ленивой отваги, даже и высшие классы, как ни прискорб-
но, не свободны от пороков, которые у других свойственны 
только классам самым низшим; они, наконец, не заметили, 
что если мы обладаем некоторыми достоинствами наро-
дов молодых и отставших от цивилизации, то мы не имеем 
ни одного, отличающего народы зрелые и высококультур-
ные. Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только 
пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави 
Бог. Но я говорю, что для суждения о народах надо иссле-
довать общий дух, составляющий их сущность, ибо только 
этот общий дух способен вознести их к более совершенно-
му нравственному состоянию и направить к бесконечному 
развитию, а не та или другая черта их характера.
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Массы подчиняются известным силам, стоящим у вер-
шин общества. Непосредственно они не размышляют. 
Среди них имеется известное число мыслителей, которые 
за них думают, которые дают толчок коллективному со-
знанию нации и приводят ее в движение. Незначительное 
меньшинство мыслит, остальная часть чувствует, в ито-
ге же получается общее движение. Это справедливо для 
всех народов земли; исключение составляют только неко-
торые одичавшие расы, которые сохранили из человеческой 
природы один только внешний облик. Первобытные наро-
ды Европы, кельты, скандинавы, германцы, имели своих 
друидов9, своих скальдов10, своих бардов11, которые на свой 
лад были сильными мыслителями. Взгляните на народы 
Северной Америки, которых искореняет с таким усерди-
ем материальная цивилизация Соединенных Штатов: сре-
ди них имеются люди, удивительные по глубине. А теперь, 
я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто 
из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?

А между тем, раскинувшись между двух великих делений 
мiра, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем 
на Китай, другим на Германию, мы должны бы были соче-
тать в себе два великих начала духовной природы — вообра-
жение и разум и объединить в нашей цивилизации историю 
всего земного шара. Не эту роль предоставило нам провиде-
ние. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей 
судьбой. Отказывая нам в своем благодетельном воздействии 
на человеческий разум, оно предоставило нас всецело самим 
себе, не пожелало ни в чем вмешиваться в наши дела, не по-
желало ничему нас научить. Опыт времен для нас не суще-
ствует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Гля-
дя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий 
закон человечества сведен на нет. Одинокие в мiре, мы мiру 

9 Друиды — жрецы у кельтов.
10 Скальды — средневековые норвежские и исландские поэты.
11 Барды — певцы древних кельтских племен.
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ничего не дали, ничего у мiра не взяли, мы не внесли в мас-
су человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не со-
действовали движению вперед человеческого разума, а все, 
что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная 
с самых первых мгновений нашего социального существо-
вания, от нас не вышло ничего пригодного для общего блага 
людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной 
почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдви-
нута из нашей среды; мы не дали себе труда ничего создать 
в области воображения, и из того, что создано воображением 
других, мы заимствовали одну лишь обманчивую внешность 
и бесполезную роскошь.

Удивительное дело! Даже в области той науки, которая 
все охватывает, наша история ни с чем не связана, ничего 
не объясняет, ничего не доказывает. Если бы орды варва-
ров, потрясших мiр, не прошли прежде нашествия на Запад 
по нашей стране, мы едва были бы главой для всемiрной ис-
тории. Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось рас-
тянуться от Берингова пролива до Одера. Когда-то вели-
кий человек12 вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы 
приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилиза-
ции; мы подняли плащ, но к просвещению не прикосну-
лись. В другой раз другой великий монарх13, приобщая нас 
к своему славному назначению, провел нас победителями 
от края до края Европы14; вернувшись домой из этого три-
умфального шествия по самым просвещенным странам 
мiра, мы принесли с собой одни только дурные идеи и ги-
бельные заблуждения, последствием которых было неиз-
меримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека15. 

12 Имеется в виду Петр I.
13 Имеется в виду Александр I.
14 Имеется в виду заграничный поход русской армии 1813–1814 гг.
15 Имеется в виду восстание декабристов. Здесь восстановлен текст «осуж-

дения» декабристов, который был смягчен в изданиях Гагарина—Гер-
шензона по сравнению с тем, что содержалось в оригинале, которым 
располагал Гагарин. В письме к «Александру Ивановичу» (вероятно, Гер-
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В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий настоящий 
прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем для 
того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным 
потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни гово-
рили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке. 
Я не перестаю удивляться этой пустоте, этой удивительной 
оторванности нашего социального бытия. В этом, навер-
ное, отчасти повинна наша непостижимая судьба. Но есть 
здесь еще, без сомнения, и доля человеческого участия, 
как во всем, что происходит в нравственном мiре. Спросим 
снова историю: именно она объясняет народы.

В то время, когда среди борьбы между исполненным 
силы варварством народов Севера и возвышенной мыс-
лью религии воздвигалось здание современной цивилиза-
ции, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обрати-
лись за нравственным учением, которое должно было нас 
воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого 
презрения этих народов. Только что перед тем эту семью 
похитил у вселенского братства один честолюбивый ум16, 

цену) от 17 июля 1860 г. Гагарин сообщал, что текст ФП. I он получил 
от Н. И. Тургенева. «Я по требованию Николая Ивановича, — писал Гага-
рин, — вычеркнул “дурные идеи и роковые ошибки” и напечатал» (ГБЛ. 
М 852624 — старый шифр, 1940) — далее следует текст, переведенный 
Гершензоном так: «идеи и стремления» (СП. II. С. 117; Д. И. Шаховской 
перевел приведенные Гагариным слова несколько иначе, чем Гагарин: 
«дурные идеи и гибельные заблуждения», как и напечатано в нашем из-
дании). Следует также отметить, что в оригинальном тексте и в вариан-
те Тургенева—Гагарина напечатано, что мы «принесли домой» «одни дур-
ные понятия, гибельные заблуждения, которые отодвинули нас назад еще 
на полстолетия» (СП. II. С.13) — о бедственных последствиях речи нет.

16 Фотий. В интерпретации Чаадаева инициатива разрыва Восточной цер-
кви с Западной принадлежит Фотию, что не совсем верно. Эта инициа-
тива исходила от Рима, Фотий же стремился к установлению равного 
положения обеих церквей. Окончательный разрыв произошел при па-
триархе Михаиле Керуларии на Соборе 1054 г. В данном случае Чаада-
ев следовал традиционной католической версии о деятельности Фотия 
как первопричины «схизмы» (разделения).
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и мы восприняли идею в столь искаженном людской стра-
стью виде. В Европе все тогда было одушевлено животвор-
ным началом единства. Все там из него происходило, все 
к нему сходилось. Все умственное движение той поры толь-
ко и стремилось установить единство человеческой мыс-
ли, и любое побуждение исходило из властной потребности 
найти мiровую идею, эту вдохновительницу новых времен. 
Чуждые этому чудотворному началу, мы стали жертвой за-
воевания. И когда, затем, освободившись от чужеземного 
ига, мы могли бы воспользоваться идеями, расцветшими 
за это время среди наших братьев на Западе, мы оказались 
отторгнутыми от общей семьи, мы подпали рабству, еще 
более тяжкому, и притом освященному самим фактом на-
шего освобождения.

Сколько ярких лучей тогда уже вспыхнуло среди ка-
жущегося мрака, покрывающего Европу. Большинство 
знаний, которыми ныне гордится человеческий ум, уже 
угадывалось в умах; характер нового общества уже опре-
делился, и, обращаясь назад к языческой древности, мiр 
христианский снова обрел формат прекрасного, которо-
го ему еще недоставало. До нас же, замкнувшихся в нашем 
расколе, ничего из происходившего в Европе не доходи-
ло. Нам не было никакого дела до великой всемiрной ра-
боты. Выдающиеся качества, которыми религия одарила 
современные народы и которые в глазах здравого смысла 
ставят их настолько выше древних, насколько последние 
выше готтентотов или лопарей; эти новые силы, которы-
ми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые под 
влиянием подчинения безоружной власти стали столь же 
мягкими, как ранее они были жестоки, — все это прошло 
мимо нас. Вопреки имени христиан, которое мы носили, 
в то самое время, когда христианство величественно ше-
ствовало по пути, указанному божественным его основа-
телем, и увлекало за собой поколения, мы не двигались 
с места. Весь мiр перестраивался заново, у нас же ничего 
не созидалось: мы по-прежнему ютились в своих лачугах 
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из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого 
рода не для нас свершались. Хотя мы и христиане, не для 
нас созревали плоды христианства.

Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас 
предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь 
медленно совершившийся и притом под прямым и явным 
воздействием одной нравственной силы, мы можем себе 
сразу усвоить, даже не потрудившись узнать, как он совер-
шился?

Ничего не понимают в христианстве те, которые не замеча-
ют в его чисто исторической стороне, составляющей столь 
существенную часть вероучения, что в ней до некоторой 
степени заключается вся философия христианства, так как 
именно здесь обнаруживается, что оно сделало для людей 
и что ему предстоит сделать для них в будущем. В этом смыс-
ле христианская религия раскрывается не только как систе-
ма нравственности, воспринятая в преходящих формах че-
ловеческого разума, но еще как божественная вечная сила, 
действующая всеобщим образом в духовном мiре, так что ее 
видимое проявление должно служить нам постоянным по-
учением. В этом и заключается собственный смысл догмата, 
выраженного в символе веры единой вселенской церкви17.

В мiре христианском все должно непременно способство-
вать установлению совершенного строя на земле, да и ведет 
к этому на самом деле. В противном случае дела опроверг-
ли бы слова Спасителя. Он бы не был среди своей церкви 
до скончания веков. Новый строй — царство Божье, ко-
торый должен наступить благодаря искуплению, — не от-
личался бы от старого строя, — от царства зла, — который 

17 Символ веры — краткое изложение христианских догматов; сформу-
лирован на Никейском вселенском Соборе 325 г. и видоизменен в 362 
и 374 гг. Добавления к этому символу веры, сделанные к VII в. н.э. 
(гл. обр., filioque), послужили одним из поводов к «схизме». Чаадаев бу-
дет обсуждать проблему «filioque» и в дальнейшем, особенно в перепис-
ке с кн. Е. А. Долгоруковой (Письмо № 171 и примеч. 4 к нему; № 172 
и примеч. 4–9 // ПСС. Т. 2. С. 236–245).
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должен быть искуплением искоренен, и мы снова оста-
лись бы с этим воображаемым свойством непременного со-
вершенствования, о котором мечтает философия и кото-
рое опровергается на каждой странице истории: это пустое 
возбуждение ума, которое удовлетворяет лишь потребно-
стям материального бытия и которое если и поднимает че-
ловека на некоторую высоту, то всегда лишь с тем, чтобы 
низвергнуть его в еще более глубокую пропасть.

Но разве мы не христиане, скажете вы, и разве нельзя 
быть цивилизованным не по европейскому образцу? Да, 
мы, без всякого сомнения, христиане, но не христиане ли 
и абиссинцы? И можно быть, конечно, цивилизованным 
иначе, чем в Европе; разве не цивилизована Япония, да еще 
и в большей степени, чем Россия, если верить одному из на-
ших соотечественников18? Но разве вы думаете, что в хри-
стианстве абиссинцев и в цивилизации японцев осущест-
влен тот порядок вещей, о котором я только что говорил 
и который составляет конечное назначение человеческого 
рода? Неужели вы думаете, что эти нелепые отступления 
от божеских и человеческих истин низведут небо на землю?

Христианство обладает двумя легко различимыми функ-
циями. Во-первых, действием на индивидуальное, во-вторых, 
действием на общее сознание. В верховном разуме то и дру-

18 Речь идет о книге В. М. Головнина «Записки о приключениях в пле-
ну у японцев» (Ч. 1–3. СПб., 1816), содержащей богатейшие материа-
лы о Японии. Труд Головнина, несмотря на перенесенные им во время 
трехлетнего плена лишения, отличался беспристрастием и искренним 
стремлением к сближению русского и японского народов. За корот-
кий срок книга была переведена на все европейские языки. В 1825 г. 
был издан первый японский перевод. Бесхитростный рассказ «Монта-
ня у японцев» (см.: Батюшков К. Н. Сочинения в 3 томах.Т. III. СПб., 
1887. С. 423) пользовался значительным успехом в русском обществе 
1820-х годов. Указание Руло, что Чаадаев имел в виду русского государ-
ственного деятеля, посетившего по поручению правительства Японию 
в 1804–1805 гг. с целью установления торговых отношений между дву-
мя странами, Н. П. Резанова, неверно.
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гое естественно сливается и приводит к одной и той же цели. 
Но наш ограниченный взгляд не в силах охватить все вре-
мя, в которое осуществляются вечные предначертания боже-
ственной мудрости. Нам необходимо различать божественное 
действие, проявляющееся в данное время в жизни челове-
ка, от того действия, которое проявляется лишь в бесконеч-
ности. В день окончательного завершения дела искупления 
все сердца и все умы составят лишь одно чувство и лишь одну 
мысль, и падут все стены, разделяющие народы и вероиспо-
ведания. Но в настоящее время каждому важно знать свое ме-
сто в общем строе призвания христиан, т. е. знать, каковы те 
средства, которые он находит в себе и вокруг себя, для того 
чтобы сотрудничать в достижении цели, стоящей перед всем 
человеческим обществом в целом.

Непременно должен быть, следовательно, особенный 
круг идей, в пределах которого идет брожение умов в том 
обществе, где цель эта должна осуществиться, т. е. там, где 
идея откровения должна созреть и достигнуть всей своей 
полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера неизбеж-
но обусловливают особый образ жизни и особую точку зре-
ния, которые, хотя могут и не совпадать у разных народов, 
однако по отношению к нам, как и по отношению ко всем 
неевропейским народам, создают одну и ту же особенность 
и поведении как следствие той огромной духовной работы 
в течение восемнадцати веков, в которой участвовали все 
страсти, все интересы, все страдания, все воображения, все 
усилия разума.

Все народы Европы, подвигаясь из века в век, шли рука 
об руку. Что бы они сейчас ни делали, каждый по-своему, 
они все же постоянно сходятся на одном и том же пути. 
Чтобы понять семейное сходство в развитии этих наро-
дов, не надо даже изучать историю: читайте только Тасса19, 
и вы увидите все народы распростертыми у подножия стен 

19 Речь идет о поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580; рус. 
пер. 1900).
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Иерусалима. Вспомните, что в течение пятнадцати веков 
у них был только один язык при обращении к Богу, толь-
ко один нравственный авторитет, только одно убеждение; 
вспомните, что в течение пятнадцати веков в один и тот же 
год, в один и тот же день, в один и тот же час, в одних 
и тех же выражениях они возносили свой голос к Верхов-
ному Существу, прославляя его в величайшем из его благо-
деяний: дивное созвучие, в тысячу раз более величествен-
ное, чем все гармонии физического мiра. После этого ясно, 
что если та сфера, в которой живут европейцы и которая 
одна лишь может привести род человеческий к его конеч-
ному назначению, есть результат влияния, произведенно-
го на них религией, и ясно, что если слабость наших веро-
ваний или несовершенство нашего вероучения удерживали 
нас вне этого всеобщего движения, в котором социальная 
идея христианства развилась и получила определенное вы-
ражение, а мы были отнесены к числу народов, которым 
суждено использовать воздействие христианства во всей 
силе лишь косвенно и с большим опозданием, то необходи-
мо стремиться всеми способами оживить наши верования 
и наше воистину христианское побуждение, ибо ведь там 
все совершило христианство. Так вот что я имел в виду, го-
воря о необходимости снова начать у нас воспитание чело-
веческого рода.

Вся история нового общества происходит на почве убеж-
дений. Значит, это настоящее воспитание. Утвержденное 
с самого начала на этой основе, новое общество двигалось 
вперед лишь под влиянием мысли. Интересы в нем все-
гда следовали за идеями и никогда им не предшествовали. 
В этом обществе постоянно из убеждений создавались ин-
тересы, никогда интересы не вызывали убеждений. Все по-
литические революции были там, по сути, революциями 
нравственными. Искали истину и нашли свободу и благо-
денствие. Только так объясняется исключительное явление 
нового общества и его цивилизации; иначе в нем ничего 
нельзя было бы понять.
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Религиозные гонения, мученичества, распространение 
христианства, ереси, соборы: вот события, заполняющие 
первые века. Все достижения данной эпохи, не исключая 
и вторжения варваров, целиком связываются с младенче-
скими усилиями нового духа. Образование иерархии, со-
средоточение духовной власти и продолжение распростра-
нения религии в странах севера — вот чем была наполнена 
следующая эпоха. Наступает затем высший восторженный 
подъем религиозного чувства и упрочение духовной власти. 
Философское и литературное развитие сознания и улучше-
ние нравов под влиянием религии заканчивают эту исто-
рию, которую можно назвать священной, подобно истории 
древнего избранного народа. Наконец, и нынешнее состоя-
ние обществ определяется религиозной реакцией, новым 
толчком, сообщенным человеческому духу религией. Итак, 
главный, можно сказать единственный, интерес у новых 
народов заключался лишь в убеждении. Все интересы — 
материальные, положительные, личные — поглощались 
этим интересом.

Я знаю, вместо преклонения перед таким чудесным по-
рывом человеческой природы к возможному совершенству, 
его называли фанатизмом и суеверием. Но что бы там ни го-
ворили, судите сами, какое глубокое впечатление должно 
было оставить на характере этих народов социальное раз-
витие, целиком вызванное, как в добре, так и во зле, одним 
чувством. Пускай поверхностная философия сколько угод-
но шумит по поводу религиозных войн, костров, зажжен-
ных нетерпимостью; что касается нас, мы можем только 
завидовать судьбе народов, которые в этом столкновении 
убеждений, в этих кровавых схватках в защиту истины 
создали себе мiр понятий, какого мы не можем себе даже 
и представить, а не то что перенестись туда телом и душою, 
как мы на это притязаем.

Повторю еще раз: разумеется, в странах Европы не все 
исполнено ума, добродетели, религии, совсем нет. Но все 
там таинственно подчинено силе, безраздельно царившей 
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на протяжении столетий; все является результатом того 
продолжительного сцепления актов и идей, которым со-
здано теперешнее состояние общества, и вот между прочим 
тому пример. Народ, личность которого ярче всех обозна-
чилась, учреждения которого всегда более отражают новый 
дух, — англичане, — собственно говоря, не имеют истории, 
помимо церковной. Последняя их революция20, которой 
они обязаны своей свободой и процветанием, а также и вся 
последовательность событий, приведших к этой револю-
ции, начиная с Генриха VIII, не что иное, как религиозное 
развитие. Во всем этом периоде интересы собственно по-
литические проявлялись лишь в качестве второстепенных 
побуждений, а подчас они совершенно исчезали или же 
приносились в жертву убеждениям. И когда я пишу эти 
строки, опять-таки религиозный вопрос волнует эту из-
бранную страну21. Да и вообще, какой из народов Европы 
не нашел бы в своем национальном самосознании, если бы 
удосужился поискать, этой особой черты, которая, как свя-
той завет, была постоянным животворным началом, душой 
его социального бытия во все продолжение его существо-
вания.

Действие христианства отнюдь не ограничивается его 
немедленным и прямым влиянием на душу людей. Силь-
нейшее воздействие, которое оно призвано оказать, осу-
ществляется в множестве нравственных, умственных и со-
циальных комбинаций, где полная свобода человеческого 
духа должна непременно найти неограниченный простор. 
Итак, понятно, что все совершившееся с первого дня на-
шей эры или, вернее, с того момента, как Спаситель мiра 

20 Имеется в виду английская буржуазная революция 1640 г. В перево-
де «Телескопа» были внесены отсутствующие в авторском тексте име-
на «Карл I и Кромвель» (см.: СП. I. С. 17), о чем была сделана помета 
в отобранном у Чаадаева авторизованном списке ФП. I.

21 Чаадаев подразумевает здесь дебаты вокруг принятия Билля о правах 
(1829), уравнивавшего в правах католиков и протестантов.
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сказал своим ученикам: «Идите, проповедуйте Евангелие 
всякой твари»22, заключается целиком, со всеми напад-
ками на христианство в том числе, в общей идее его влия-
ния. Чтобы убедиться в исполнении пророчества Христа, 
достаточно наблюдать повсеместное водворение владыче-
ства его в сердцах, будь то с сознанием или бессознательно, 
добровольно или против воли. И поэтому, невзирая на все 
незаконченное, порочное и преступное в европейском об-
ществе, как оно сейчас сложилось, все же царство Божие 
в известном смысле в нем действительно осуществлено, по-
тому что общество это содержит в себе начало бесконечно-
го прогресса и обладает в зародыше и в элементах всем не-
обходимым для его окончательного водворения в будущем 
на земле.

Прежде чем заключить, сударыня, эти размышления о 
том воздействии, которое религия оказала на общество, 
я повторю здесь то, что сказал об этом когда-то в одном со-
чинении, вам неизвестном.

«Несомненно, — писал я, — что пока не замечаешь влия-
ния христианства везде, где человеческая мысль с ним 
как бы то ни было сталкивается, хотя бы только с целью 
борьбы, не имеешь о нем ясного представления. Всюду, 
где произнесено имя Христа, оно само по себе неотразимо 
увлекает людей, что бы они ни делали. Ничто не обнаружи-
вает вернее божественного происхождения этой религии, 
чем свойственная ей черта абсолютной всеобщности, вслед-
ствие которой она внедряется в душах всевозможными спо-
собами, овладевает без их ведома умами, господствует над 
ними, подчиняет их даже и тогда, когда они как будто силь-
нее всего сопротивляются, внося при этом в сознание чуж-
дые ему до сих пор истины, заставляя сердце переживать 
не испытанные им ранее впечатления, внушая нам чувства, 
которые незаметно вынуждают нас занять место в общем 

22 Мк. 16 : 15. Современный полный перевод: «Идите по всему мiру и про-
поведуйте Евангелие всякой твари».
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строе. Этим она определяет действие всякой индивидуаль-
ности и все направляет к одной цели. При таком взгляде 
на христианство всякое изречение Христа становится ося-
заемой истиной. И тогда явственно различаешь действие 
всех рычагов, которые пускает в ход его всемогущая десни-
ца, чтобы направить человека к его назначению, не посягая 
на его свободу, не сковывая ни одной из его природных сил, 
а, напротив, вызывая их высшее напряжение и возбуждая 
до бесконечности всю, сколько в нем ни есть, его собствен-
ную мощь. Тогда бросается в глаза, что в новом распоряд-
ке ни один нравственный элемент не остается без действия, 
что все находит в нем место и применение, самые деятель-
ные дарования ума, равно как и горячие излияния чувства, 
героизм сильной души, как и преданность покорного духа. 
Доступная всякому сознательному созданию, сочетаясь 
со всяким движением сердца, из-за чего оно бы ни билось, 
мысль откровения захватывает все, растет и крепнет даже 
и вследствие препятствий на своем пути. С гением она воз-
вышается до высот, недоступных прочим смертным, с роб-
ким духом она пробирается, припав к земле и подвига-
ясь шаг за шагом; в сосредоточенном уме она независима 
и глубока, в душе, поддающейся воображению, она витает 
в эфире и полна образов; в нежном и любящем сердце она 
исходит милосердием и любовью; она всегда идет наравне 
со всяким вверившимся ей сознанием, заполняя его жаром, 
силой и светом. Взгляните, какое разнообразие свойств, ка-
кое множество сил она приводит в движение, сколько раз-
личных способностей сливает воедино, сколько несходных 
сердец заставляет биться из-за одной и той же идеи! Но еще 
поразительнее действие христианства на общество в целом. 
Окиньте взглядом всю картину развития нового общества, 
и вы увидите, что христианство претворяет все интересы 
людей в свои собственные, заменяя везде материальную 
потребность потребностью нравственной, возбуждая в об-
ласти мысли великие прения, какие история не наблюда-
ла ни в одной другой эпохе и ни в одном другом обществе, 
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вызывая жестокую борьбу между убеждениями, так что 
жизнь народов превращалась в великую идею и во всеобъ-
емлющее чувство; вы увидите, что в христианстве, и только 
в нем, разрешалось все: жизнь частная и жизнь обществен-
ная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, 
воспоминания и надежды, радости и горести. Благо тем, 
кто в великом движении, возбужденном в мiре самим Бо-
гом, носят в сердце внутреннее сознание производимого 
ими действия; но не все в этом движении орудия деятель-
ные, не все работают сознательно; массы по необходимости 
движутся слепо, как неодушевленные атомы, косные гро-
мады, не знающие тех сил, которые приводят их в движе-
ние, не различая той цели, к которой они влекутся».

Пора обратиться снова к вам, сударыня. Мне, признать-
ся, трудно оторваться от этих широких горизонтов. С этой 
высоты открывается перед моими глазами картина, в ко-
торой почерпаю я все свои утешения; в сладостном чаянии 
грядущего блаженства людей мое прибежище, когда под 
гнетом обступающей меня печальной действительности 
я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, 
взглянуть на более ясное небо. Я, впрочем, не думаю, что 
злоупотребил вашим временем. Надо было выяснить вам 
точку зрения, с которой следует смотреть на мiр христиан-
ский и на то, что в этом мiре делаем мы. Я должен был пока-
заться вам желчным в отзывах о родине: однако же я сказал 
только правду и даже еще не всю правду. Притом христиан-
ское сознание не терпит никакого ослепления, и менее всех 
других предрассудка национального, так как он более всего 
разделяет людей.

Письмо мое слишком затянулось, сударыня. Полагаю, 
что нам обоим следует передохнуть. Вначале мне казалось, 
что я смогу в немногих словах передать вам задуманное. 
Поразмыслив, нахожу, что здесь имеется материала на це-
лый том. Устраивает ли это вас, сударыня? Вы мне это ска-
жете. Во всяком случае, вам не миновать второго письма, 
ибо мы только что приступили к существу дела. Между тем 
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я буду вам очень признателен, если вы сочтете растянутость 
первого письма возмещением за время вашего вынужден-
ного ожидания. Я взялся за перо в самый день получения 
письма. Печальные и утомительные заботы меня тогда все-
цело поглощали: надо было от них отделаться прежде, чем 
начать беседу о столь важных предметах; затем пришлось 
переписать мое маранье, совершенно неудобочитаемое. 
На этот раз ожидать вам придется недолго: завтра же я сно-
ва берусь за перо.

Некрополис23, 1829, 1 декабря

A. C. Хомяков — г-же N.24

(Несколько слов о философическом письме, напечатан-
ном в 15 книжке «Телескопа»)

Тебя удивила, мой друг, статья «Философические пись-
ма», напечатанная в 15 № «Телескопа», тебя даже обидела 
она; ты невольно повторяешь: неужели мы так ничтожны 
по сравнению с Европой, неужели мы, в самом деле, по-
хожи на приемышей в общей семье человечества? — Я по-
нимаю, какое грустное чувство поселяет в тебе эта мысль; 
успокойся, мой друг, эта статья писана не для тебя; всякое 
преобразование твоего сердца и твоей души было бы зло: ты 
родилась уже истинной христианкой, практическим суще-
ством той теории, которую излагает сочинитель «Филосо-
фического письма» для женщины, может быть омраченной 
наносными мнениями прошедшего столетия. Ты давно по-
няла то единство духа, которое со временем должно возоб-

23 Некрополис — город мертвых (греч.). Так Чаадаев называет здесь Мо-
скву.

24 Алексей Степанович Хомяков (1804–1860) — русский поэт, публицист, 
художник, богослов, философ, основоположник раннего славянофиль-
ства, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856). Печа-
тается с комментариями по: Символ. 1986. № 16. С. 125–134.
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ладать над всем человечеством; ты издавна уже помощни-
ца его. Я знаю, как соблазняла тебя нехристианская жизнь 
того общества, которое должно служить примером для 
прочих состояний. Ты устояла от соблазна, не увлеклась 
на путь, не имеющий цели жизни, и теперь сама видишь, 
что на избранном тобою пути нельзя ни потерять, ни расто-
чить земного блага; ибо избранный тобою путь есть стезя, 
на которой человек безопасен от хищничества и ласкатель-
ства и по которой, со временем, должно идти все человече-
ство. Для тебя не новость — умеренность во всем; во всем, 
что касается до сердца и души, ты знала, что только нераз-
рывный их союз составляет истинную жизнь, что сердце 
без разума — страсть, пламя, пожирающее существование, 
что разум без сердца — холод, оледеняющий жизнь. Для 
тебя не нужно было длинного ряда прославленных пред-
ков, чтоб понимать святые мысли.

«Диэтика души и тела есть истина, давно известная у дру-
гих народов, — говорит сочинитель статьи, — а для нас она 
новость», — замечает он25. Но кто ж тебе открыл эту ис-
тину, мой друг, открыл просто, как будто без влияния ве-
ков и людей? Кто ж мог открыть, кроме Бога Слова. Нужно 
было, прежде всего, верить, а потом исповедовать эту исти-
ну во благо общее тела и духа.

25 У Чаадаева: «Для души есть диетическое содержание, точно так же как 
и для тела; уменье подчинять ее этому содержанию необходимо. Знаю, 
что повторяю старую поговорку; но в нашем отечестве она имеет все 
достоинства новости» (здесь и далее письмо цитируется по русскому 
переводу, напечатанному в «Телескопе»; большинство исследователей 
считает, что автором перевода был Н. Кетчер). См.: СП. II (Далее — 
Чаадаев, пер. Кетчера). С. 6. Предлагаемый нами перевод Д. И. Ша-
ховского несколько отличается: «Есть режим для души, как есть режим 
и для тела: надо уметь ему подчиниться. Я знаю, что это старая исти-
на, но у нас она, кажется, имеет всю ценность новизны. Одна из самых 
прискорбных особенностей нашей своеобразной цивилизации состоит 
в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других 
странах и даже у народов, гораздо более нас отсталых» (Чаадаев П. Я. 
ПСС. Т. 1).
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Если ты уже постигла один раз истину и следуешь ей, 
то не думай, чтоб истину можно было совершенствовать; ее 
откровение совершилось один раз и навеки, и потому сло-
ва: «Сколько светлых лучей прорезало в это время мрак, по-
крывавший всю Европу!»26– относятся только к открытиям, 
касающимся до совершенствования вещественной жизни, 
а не духовной; ибо сущность религии есть неизменный 
во веки дух света, проникающий все формы земные. Следо-
вательно, мы не отстали в этом отношении от других про-
свещенных народов; а язычество таится еще во всей Европе: 
сколько еще поклонников идолам, рассыпавшимся в золо-
то и почести! Что же касается до условных форм обществен-
ной жизни, то пусть опыты совершаются не над нами; можно 
жить мудро чужими опытами; зачем нам вдаваться в край-
ности: испытывать страсти сердца, как во Франции, охлаж-
даться преобладанием ума, как Англия; пусть одна перегора-
ет, а другая стынет: одна от излишних усилий может нажить 
аневризм, а другая от излишней полноты — паралич.

Русские же, при крепком своем сложении, умеренной 
жизнью могут достигнуть до маститых веков существова-
ния, предназначенного народам.

Положение наше ограничено влиянием всех четырех ча-
стей света, и мы — ничто, как говорит сочинитель «Фи-
лософического письма», но мы — центр в человечестве ев-
ропейского полушария, море, в которое стекаются все 
понятия. Когда оно переполнится истинами частными, то-
гда потопит свои берега истиной общей. Вот, кажется мне, 
то таинственное предназначение России, о котором беспо-
коится сочинитель статьи «Философическое письмо».

Вот причина разнородности понятий в нашем царстве. 
И пусть вливаются в наш сосуд общие понятия человече-
ства — в этом сосуде есть древний русский элемент, кото-
рый предохранит нас от порчи.

26 В этом месте письма Чаадаев говорит о европейском средневековье 
(См.: Чаадаев, пер. Кетчера. С. 13.) 
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Но рассмотрим подробнее некоторые положения сочи-
нителя статьи «Философическое письмо». «Народы жи-
вут только мощными впечатлениями времен прошедших 
на умы их и соприкосновением с другими народами. Таким 
образом, каждый человек чувствует свое собственное соот-
ношение с целым человечеством» — так пишет сочинитель 
и продолжает: — «Мы явились в мiр, как незаконнорожден-
ные дети, без наследства, без связи с людьми, которые нам 
предшествовали, не усвоили себе ни одного из поучитель-
ных уроков минувшего»27.

Сочинитель не потрудился развертывать той метриче-
ской книги, в которой записано и наше рождение в чис-
ле прочих законнорожденных народов28, иначе он не ска-
зал бы этого. Он, верно, не видел записи и межевого плана 
земли, где отмечено родовое имение славян и руссов — от-
мечено на своем родном языке, а не на наречии? Если б мы 
не жили мощными впечатлениями времен прошедших, мы 
не гордились бы своим именем, мы бы не смели свергнуть 
с себя иго монголов, поклонились бы давно власти како-
го-нибудь Сикста V29 или Наполеона, признали бы между 
адом и раем чистилище и, наконец, давно бы обратились 
уже в ханжей, следующих правилу «несть зла в прегреше-
нии тайном». Кому нужна такая индульгенция, тот не най-
дет ее в наших постановлениях Церкви.

Сочинитель идет от народа к человеку, а мы пойдем от че-
ловека к народу: рассмотрим сперва, что наследует от отца 
сын, внук, правнук и т. д. Потом — что наследуют поколе-
ния.

27 Там же. С. 8. Ср.: перевод Д. И. Шаховского: «Мы же, явившись на свет, 
как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, 
предшественниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего 
из поучений, оставленных еще до нашего появления».

28 Речь здесь идет о «Повести временных лет».
29 Сикст V (1521–1590); избран на папский престол в 1585 г.; пытался под-

чинить монархов Западной Европы, в частности германского импера-
тора Рудольфа II, папской власти.
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Первое наследие есть имя, потом — звание, потом — иму-
щество и, наконец, некоторый отблеск доброй славы пред-
ков; но эти все наследия, кроме звания, постепенно или 
вдруг исчезают, если наследники не хранят и не поддер-
живают их: богатство проживается, лучи отцовской славы 
бледнее и бледнее отражаются на потомках; остаются толь-
ко слова «князь», «граф», «дворянин», «купец», «крестья-
нин»; но без поддержки первые падают.

Нигде и никогда никто из великих людей не дал ряда ве-
ликих потомков; то же сбылось и между потомками; потом-
ки греков не сберегли ни языка, ни слова, ни нрава, ни кро-
ви предков своих. Владыки-римляне обратились в рабов; 
и населившийся гонимыми отовсюду париями весь север 
Европы возвысился и образовал новую родословную книгу 
своей породы30; сжег разрядные книги Индии, Рима и Гре-
ции.

Где же мощные впечатления прошедших времен? И нуж-
ны ли они для нравственности человека и для порядка его 
жизни? Чтоб распределить свое время, знать, как употребить 
каждый его час, каждый день, чтоб иметь цель существова-
ния, нужны ли потомки и впечатления прошедшего31?

30 В некоторых изданиях этого письма здесь употреблено выражение «ро-
дословную книгу своей родины».

31 «Мы существуем как бы вне времени, и всемiрное образование челове-
ческого рода не коснулось нас… То, что у других народов давно вошло 
в жизнь, для нас до сих пор есть только умствование, теория… Приме-
ры не далеки; вы сами, созданные так счастливо, что можете совмещать 
в себе все, что есть в мiре благого и истинного, одаренные сознанием 
всего, что доставляет изящнейшие и чистейшие душевные наслажде-
ния, скажите, далеко ли ушли вы со всеми этими достоинствами? Вы 
ищете даже того, чем наполнить ваш день, не то что целую жизнь» 
(Чаадаев, пер. Кетчера. С. 6). Перевод Д. И. Шаховского: «Мы стоим 
как бы вне времени, всемiрное воспитание человеческого рода на нас 
не распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве по-
колений и история человеческого духа, приведшие его во всем осталь-
ном мiре к его современному состоянию, на нас не оказали никакого 
действия. Впрочем, то, что издавна составляет самую суть общества 
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Порода имеет влияние только в отношениях людей меж-
ду собою: сравнение преимущества своего с ничтожеством 
других делает человека гордым, презрение трогает само-
любие и убивает силы; но религиозное состояние человека 
не требует породы. Следовательно, для человеческой гордо-
сти и уважения нашего к самим себе — нам нужно родосло-
вие народа32; а для религии России нужно только уважение 
ее к собственной религии, которой святость и могущество 
проходит так мирно чрез века.

Наше общество действительно составляет теперь разно-
гласие понятий; и все-таки оттого, что понятия передают-
ся нам разномысленными воспитателями, оттого-то об-
щество наше, долженствующее подавать во всем пример 
прочим состояниям, настроено на разный лад. И эта рас-
строенность не кончится до тех пор, покуда не образуется 
у нас достаточное число наставников собственных, достой-
ных уважения и доверия родителей.

Таким-то образом чужие понятия расстраивали нас 
с своими собственными. Мы отложили работу о совершен-
ствовании всего своего, ибо в нас внушали любовь и ува-
жение только к чужому, — и это стоит нам нравственного 
унижения. Родной язык не уважен; древний наш прямо-
душный нрав часто заменяется ухищрением; крепость тела 
изнеживается; новость стала душой нашей; переимчивость 

и жизни, для нас еще только теория и умозрение. И, к примеру сказать, 
вы, сударыня, столь счастливо одаренная для восприятия всего доброго 
и истинного на свете, вы, как бы созданная для испытания всех самых 
сладостных и чистых душевных наслаждений, чего вы, спрашивается, 
достигли при всех этих преимуществах? Вам все еще приходится разыс-
кивать, чем бы наполнить даже не жизнь, а только текущий день».

32 Это место статьи не совсем ясно; автор, очевидно, полагает, что, для 
того чтобы иметь чувство национальной гордости и национального са-
моуважения (может быть, даже национального превосходства), народу 
необходимо иметь свою историю. (Человечность — свойственное чело-
веку чувство. — См.: Словарь церковнославянского и русского языка. 
T. IV. СПб., 1868. С. 902.) 
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овладела нами… Не сами ли мы разрываем союз с впечатле-
ниями нашего прошедшего. Зачем вершины нами отрыва-
ются от подножий? Зачем они живут, как гости на родине, 
не только говорят, пишут, но и мыслят не по-русски?

Отвечай мне, мой друг, на эти вопросы, истинны ли они? 
Отвечай, нужны ли соколу павлиньи перья, чтоб быть 
так же птицей Божьей и исполнить свое предназначение 
в судьбе всего творения?

При разделении односемейности европейской на латин-
скую и тевтоническую, сочинитель несправедливо отстра-
нил семью греко-российскую, которая так же идет в свя-
зи с прочими и, можно сказать, составляет средину между 
крайностями слепоты и ясновидения33.

Было трое сильных владык в первых веках христианского 
мiра: Греция, Рим и Север (мiр тевтонический).

От добровольного соединения Греции и Севера родилась 
Русь; от насильственного соединения Рима с Севером ро-
дились западные царства. Греция и Рим отжили. Русь — 
одна наследница Греции; у Рима много было наследников34.

33 «Народы Европы имеют одну общую физиономию, какой-то отблеск 
односемейственности», — пишет Чаадаев; далее читаем о «разделении 
их на ветви латинскую и тевтоническую» (Чаадаев, пер. Кетчера. С. 9). 
Ср. перевод Шаховского: «Народы Европы имеют общее лицо, семей-
ное сходство. Несмотря на их разделение на ветви латинскую и тев-
тонскую, на южан и северян, существует общая связь, соединяющая 
их всех в одно целое, явная для всякого, кто углубится в их общую ис-
торию».

34 Согласно Хомякову, римская цивилизация была загрязнена кушитской 
примесью необходимости: «Для Рима и его законов высшее в мiре бы-
ло само государство — единственная неоспоримая святыня и начало 
всякой святыни» (Хомяков А. С. Полное собрание сочинений в 8 томах. 
Т. 6. М., 1904. С. 457); Россию нельзя считать Третьим Римом: «Тупые 
головы искали Рима в России. Сущая нелепость. После христианства 
нет уже возможного Рима» (Там же. С. 79). Что касается Греции, Хомя-
ков полагал, что ее цивилизация была также заражена кушитством, хо-
тя и в меньшей степени, чем римская; он считал, что ее заслугой было 
сохранение православной веры и передача ее России.
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Следует решить, в ком из них истина надежнее разви-
вает идеи долга, закона, правды и порядка35. Может быть, 
одежда истины также должна сообразоваться с климатом, 
но сущность ее повсюду одна, ибо истекает из одного род-
ника. Для нравственности нашей жизни мы можем поль-
зоваться правилом Конфуция, ибо заключения разума 
из опытов жизни повсюду одни и те же: из всей разнород-
ной пищи вкус извлекает только два первородных начала — 
сладкое и горькое.

Если нравственность повсюду одна, и мы подобно про-
чим народам можем ею пользоваться, кто же побуждает нас 
предаваться совершенствованию только наружной жизни? 
Каждому человеку дано от неба столько воли, что он мо-
жет овладеть собою, остановить ложное направление, за-
ставить себя обдумать жизнь, ввериться в вечное правило 
«умерь себя и словом, и делом» и соделаться лучшим без по-
мощи предков, но с помощью опыта людей. — Потоки блага 
текут также с вершины.

«Массы находятся под влиянием особого рода сил, раз-
вивающихся в избранных членах общества. Массы сами 
не думают, посреди их есть мыслители, которые думают 
за них, возбуждают собирательное разумение нации и за-
ставляют ее двигаться вперед; между тем как небольшое 
число мыслит, остальное существует, и общее движение 
проявляется. Это истинно в отношении всех народов, ис-
ключая некоторые поколения, у которых человеческого 
осталось только одно лицо»36.

Последние слова противоречат первым, ибо жизнь есть 
движение вперед, а в природе все движения — вперед; во всех 
движениях природы есть начало и следствие. Как ни кажет-
ся справедливо положение сочинителя, однако ж если мас-

35 Чаадаев называет «необходимыми началами» западного общества «идеи 
долга, закона, правды, порядка» (Чаадаев, пер. Кетчера. С. 10). Ср. пере-
вод Шаховского: «Это мысли о долге, справедливости, праве, порядке».

36 Там же. С. 11.
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су сравнить с сферой, состоящей из множества постоянно 
до единицы дробящихся сфер, то самому последнему суще-
ству нельзя отказать в том мышлении, из которого составля-
ется мышление общее, высшее, приводимое в исполнение. — 
Иначе масса была бы бездушный материал37.

Таким образом, слова господина сочинителя «где наши 
мудрецы, где наши мыслители? когда и кто думал за нас, 
кто думает в настоящее время?»38 сказаны им против соб-
ственного в пользу общую мышления. Он отрицает этим 
собственную свою мыслительную деятельность39.

Наши мудрецы! Кто за нас думает!
Смотрите только на запад, вы ничего не увидите на во-

стоке, смотрите беспрестанно на небо, вы ничего не заме-
тите в земле. Положим, что «мы отшельники в мiре, ничего 
ему не дали», но чтоб ничего не взяли у него — это логиче-
ски несправедливо40: мы заняли у него неуважение к самим 
себе, если согласиться с сочинителем письма.

37 Мысль, весьма напоминающая хомяковское понятие соборности.
38 Там же. С. 12. Ср. перевод Шаховского: «А теперь, я вас спрошу, где на-

ши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто 
за нас думает теперь?»

39 В «Философических письмах» Чаадаев изложил свою философию ис-
тории, основанную на его интерпретации прошлого Западной Европы. 
По мере развития исторического процесса, движущей силой которого 
является Провидение, развивается и коллективное сознание челове-
чества («всемiрное разумение»); это коллективное сознание есть про-
водник между Провидением и человечеством. Цель исторического 
процесса — апокалиптическое единение всех человеческих душ и всех 
нравственных сил. Парадокс философии истории Чаадаева заключает-
ся в том, что она неприложима к его собственной стране, ибо, полага-
ет Чаадаев, Россия — это tabula rasa, у которой нет ни своей истории, 
ни своей цивилизации. Чаадаев был вынужден заключить, что Рос-
сия — это страна-исключение, призвание которой, может быть, в том, 
что ей суждено преподать мiру некий великий урок.

40 У Чаадаева: «Отшельники в мiре, мы ничего ему не дали, ничего не взя-
ли у него…» (Там же. С. 92). Ср. перевод Шаховского: «Одинокие 
в мi ре, мы мiру ничего не дали, ничего у мiра не взяли, мы не внесли 
в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содейство-
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И, следовательно, мы могли бы прибавить к просвеще-
нию общему, если бы смотрели вокруг себя, а не вдаль; мы 
все заботимся только о том, чтоб следить, догонять Евро-
пу. Мы, точно, отстали от нее всем временем монгольского 
владычества, ибо велика разница быть в покорности у про-
свещенного народа и у варваров. Покуда Русь переносила 
детские болезни, невольно покорствовала истукану хан-
скому и была между тем стеной, защитившей христиан-
ский мiр от магометанского, — Европа в это время училась 
у греков и наследников их наукам и искусствам. Всемiрное 
вещественное преобладание падшего Рима оснащалось 
снова в Ватикане, мнимо преображаясь в формы духовно-
го преобладания; но это преобладание было не преоблада-
ние слова, а преобладание меча — только скрытого41. Русь 
устояла во благо общее — это заслуга ее.

Сочинитель говорит: «Что делали мы в то время, как 
в жестокой борьбе варварства северных народов с высокой 
мыслию религии возникало величественное здание нового 
образования?»42

Мы принимали от умирающей Греции святое наследие, 
символ искупления и учились слову; мы отстаивали его 
от нашествия Корана и не отдали во власть папы; сохраня-
ли непорочную глубину, перелетевшую из Византии на бе-
рега Днепра и припавшую на грудь Владимира.

Вечные истины, переданные нам на славянском языке, 
те же, каким следует и Европа; но отчего же мы не знаем их? 
Наше исповедание не воспрещает постигать таинства все-
ленной и совершенствовать жизнь общую ко благу. Вечная 
истина святой религии не процветает, иначе она бы не была 

вали движению вперед человеческого разума, а все, что досталось нам 
от этого движения, мы исказили».

41 Фраза, напоминающая высказывания Хомякова о католичестве.
42 Там же. С. 13. Ср. перевод Шаховского: «В то время, когда среди борь-

бы между исполненным силы варварством народов Севера и возвы-
шенной мыслью религии воздвигалось здание современной цивилиза-
ции, что делали мы?».
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вечною43, но более и более преобладает мiром, более и бо-
лее проясняет не себя, а людей; и тот идолопоклонник, кто 
не поклоняется Долгу, Закону, Правде и Порядку, а поклоня-
ется золоту и почестям, боится своих идолов и из угождения 
им готов забыть правоту.

Преобладание христианской религии не основывается на 
насилии, и потому не поверхностная философия восстава-
ла «против войн за веру и против костров»44, а истина самого 
христианства. И такой мiр идей можно создать в сшибке мне-
ний. Сшибка мнений свойственна ученикам, в этих жарких 
спорах ложный силлогизм так же может торжествовать, как 
и меч в руках сильнейшего, но вместе и несправедливейшего. 
Истинное убеждение скромно удаляется от тех, которые его 
не понимают, не унижает себя раздором за мнения. И потому 
мне кажется, что религия в борениях Запада была только ма-
ской иных человеческих усилий; ибо религия не спрашива-
ет человека, на каких условиях живет он в обществе: она уве-
рена, что если образцы общественной жизни живут правдой, 
а не языческой себялюбивой хитростию, то из всех усилий 
общества один и тот же вывод: долг, закон, правда, порядок.

Религия есть одно солнце, один свет для всех; но равно 
благодетельные лучи его не равно разливаются по земному 
шару, а соответственно общему закону вселенной. Согласуясь 
с климатом природы, у нас холоднее и климат идей, с крепо-
стью тела у нас могут быть прочнее и силы души. И мы не об-
речены к замерзанию: природа дала нам средства согревать 
тело; от нас зависит сберечь и душу от холода зла.

Этим я хотел кончить письмо мое, но не мог удержать-
ся еще от нескольких слов в опровержение мнений, что буд-

43 Характерное для Хомякова софистическое умозаключение.
44 У Чаадаева: «Пусть поверхностная философия вопиет, что хочет, про-

тив войн за веру, против костров, зажженных нетерпимостью» (Там же. 
С. 17). Ср. перевод Шаховского: «Пускай поверхностная философия 
сколько угодно шумит по поводу религиозных войн, костров, зажжен-
ных нетерпимостью».



[Содержание]

 55

то Россия не имеет ни историй, ни преданий, — не значит ли 
это, что она не имеет ни корня, ни основы, ни русского духа, 
не имеет ни прошедшего, ни даже кладбища, которое напо-
минало бы ей величие предков? — Надо знать только исто-
рию салонов, чтоб быть до такой степени несправедливым.

Виновата ли летопись старого русского быта, что ее не чи-
тают?

Не ранее XII века все настоящие просвещенные царства 
стали образовываться из хаоса варварства. В XII веке у нас 
христианский мiр уже процветал мирно; а в Западной Ев-
ропе что тогда делалось? Овцы западного стада, возбужден-
ные пастырем своим, думали о преобладании; но, верно, 
святые земли не им были назначены под паству. Бог не тре-
бует ни крови, ни гонений за веру: мечом не доказывают 
истины. Бог слова покоряет словом. Гроб Господень не яб-
локо распри; он — достояние всего человечества.

Таким-то образом мнимо великое предприятие должно 
было рушиться. Мы не принимали в нем участия и похва-
лимся этим. Мы в это время образовали свой ум и душу — 
и потому-то ни одно царство, возникшее из средних вре-
мен, не представит нам памятников XII столетия, подобных 
«Слову» Игоря, Посланию Даниила к Георгию Долгоруко-
му и многим другим сочинениям на славянском языке, даже 
и IX и X столетий45. Есть ли у кого из народов Европы, кро-
ме шотландцев, подобные нашим легенды и песни46? У кого 
столько своей, родной, души? Откуда вьются эти звонкие, 
непостижимые по полноте чувств, голоса хороводов? — Про-
чтите сборник Кирилла Данилова древнейших народных пре-

45 Фраза, категоричность и патриотическое преувеличение которой напо-
минает многие высказывания Хомякова о русской культуре; так, у Гер-
цена находим упоминание о том, как в 1840 г. Хомяков говорил, что 
«во всей Европе нет лучше здания, как Успенский собор» (Герцен А. И. 
Собрание сочинений в 30 томах. Т. XXII. М., 1961. С. 77).

46 Подразумеваются поэмы Оссиана, чрезвычайно популярные в конце 
XVIII и начале XIX в.; в действительности их автором был шотланд-
ский поэт Джеймс Макферсон (1736–1796).
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даний-поэм. У какого христианского народа есть Нестор47? 
У кого из народов есть столько ума в пословицах? А послови-
цы не есть ли плод пышной давней народной жизни?

Еще оставалось бы высчитать тебе природные свой-
ства и прижитые недостатки наши и прочих просвещен-
ных народов, взвесить их и по ним уже заключить, который 
из народов способнее соединить в себе могущество веще-
ственное и духовное. Но это — новый обширный предмет 
рассуждения.

Довольно против мнения, что мы ничтожны.

А. С. Пушкин — П. Я. Чаадаеву48

[2.01.1831. Москва]
Вот, друг мой, мое любимое сочинение. Вы прочтете его, 

так как оно написано мною — и скажете свое мнение о нем49. 
Покамест обнимаю вас и поздравляю с Новым годом.

П. Я. Чаадаев — А. С. Пушкину50

[17.06.1831. Москва]
Ну что же, друг мой, куда девалась моя рукопись51? Я не 

имею от вас известий со дня вашего отъезда. Сначала я не хо-

47 Еще одно характерное преувеличение: достаточно сказать, что «Цер-
ковная история английского народа» («Historia Ecclesiastica Gentis 
Anglorum») Беды, входящая в число наиболее великих памятников ан-
глийской литературы, была завершена в 731 г.

48 Печатается с комментариями по: Пушкин А. С. Письма в 3 томах. Т. 3. 
М. ; Л., 1935. С. 123.

49 Письмо написано на авантитуле книги: «Борис Годунов. Сочинение 
Александра Пушкина. Санкт-Петербург. 1831». Отзыва Чаадаева о тра-
гедии Пушкина не сохранилось.

50 Печатается с комментариями по: Чаадаев П. Я. ПСС. Т. 2. С. 69–72.
51 Уезжая из Москвы в Петербург в середине мая 1831 г., Пушкин взял 
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тел писать вам о ней, решив, согласно моим правилам, пре-
доставить все течению времени; но, размыслив, рассудил, что 
на этот раз дело обстоит иначе. Я, друг мой, завершил все, что 
обязан был сделать, сказал все, что имел сказать: мне не тер-
пится иметь все это под рукой. Постарайтесь, пожалуйста, 
чтобы мне не пришлось долго ждать моего сочинения, и на-
пишите мне поскорее, что вы с ним сделали. Вы знаете, к чему 
я стремлюсь. Мною руководит не честолюбие, а желание при-
нести пользу. Это не значит, что мне не хотелось бы выйти не-
много из неизвестности; ведь это — средство дать распростра-
нение мысли, которую, я думаю, мне предопределено открыть 
мiру; но главная забота моей жизни — это выносить эту мысль 
в глубине души и сделать ее своим наследием.

Очень жаль, друг мой, что нам не удалось соединить наши 
жизненные пути. Я продолжаю думать, что мы должны 
были идти об руку и из этого получилось бы нечто полезное 
и для нас, и для других. Мне опять приходит это в голову 
с тех пор, как я стал иногда ходить — угадайте куда? — в Ан-
глийский клуб. Вы говорили мне, что бывали там, я мог 
встретиться с вами в «этом прекрасном помещении, среди 
колоннад, так похожих на греческие, в тени прекрасных де-
ревьев»; это обязательно повлекло бы за собой мощный об-
мен мыслей. Я часто испытывал нечто подобное.

Будьте здоровы, друг мой. Пишите мне по-русски; вы 
должны говорить только на языке своего призвания. Я жду 
от вас хорошего длинного письма; пишите мне обо всем, 
о чем пожелаете; все, что исходит от вас, будет мне интерес-
но. Надо только начать; я уверен, что у нас найдется тысяча 
вещей, чтобы рассказать друг другу.

Ваш, весь ваш, от всего сердца.
Чаадаев.
17 июня

с собою часть «Философических писем» Чаадаева; поэт полагал, что 
ему удастся их напечатать. Подробнее об этом см. в их последующей 
переписке.
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А. С. Пушкин — П. Я. Чаадаеву52

[6.07.1831. Царское Село]
Друг мой, я буду говорить с вами на языке Европы53, он 

мне привычнее нашего, и мы продолжим беседы, начатые 
в свое время в Царском Селе и так часто с тех пор прерывав-
шиеся.

Вам известно, что у нас происходит: в Петербурге народ во-
образил, что его отравляют54. Газеты изощряются в увещаниях 
и торжественных заверениях, но, к сожалению, народ негра-
мотен, и кровавые сцены готовы возобновиться. Мы оцеп-
лены в Царском Селе и в Павловске и не имеем никакого со-
общения с Петербургом. Вот почему я не видел ни Блудова55, 
ни Беллизара56. Ваша рукопись все еще у меня;57вы хотите, 
чтобы я вам ее вернул? Но что будете вы с ней делать в Некро-
поле? Оставьте ее мне еще на некоторое время. Я только что 
перечел ее. Мне кажется, что начало слишком связано с пред-
шествовавшими беседами, с мыслями, ранее развитыми, 
очень ясными и несомненными для вас, но о которых читатель 

52 Печатается с комментариями по: Пушкин А. С. Письма в 3 томах. Т. 3. 
С. 330–331.

53 Ответ на письмо Чаадаева от 17 июня 1831 г. Пушкин предпочитает пе-
реписываться по-французски.

54 Волнения в Петербурге были вызваны эпидемией холеры, которая на-
чалась в столице в середине июня 1831 г.; подробнее об этом см.: Пуш-
кин А. С. Письма в 3 томах. Т. 3. С. 296–298, 300–303, 313–315.

55 С помощью товарища министра народного просвещения Д. Н. Блудова 
Пушкин полагал получить разрешение напечатать сочинение Чаадаева.

56 Имеется в виду петербургский книгопродавец и издатель Фердинанд 
Михайлович Беллизар, которому поэт собирался предложить издание 
«Философических писем» Чаадаева.

57 Чаадаев передал Пушкину шестое и седьмое письма из общего чис-
ла восьми писем, составляющих корпус его эпистолярного сочине-
ния (до восстановления всего цикла «Философических писем» письма, 
находившиеся у Пушкина, считались вторым и третьим). Подробнее 
об этом см.: Шаховской Д. П. Я. Чаадаев — автор «Философических пи-
сем» // Литературное наследство. Т. 22–24. М., 1935. С.6–17.
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не осведомлен. Вследствие этого малопонятны первые стра-
ницы, и я думаю, что вы бы хорошо сделали, заменив их про-
стым вступлением или же сделав из них извлечение. Я хотел 
было также обратить ваше внимание на отсутствие плана и си-
стемы во всем сочинении, однако рассудил, что это — письмо 
и что форма эта дает право на такую небрежность и непринуж-
денность. Все, что вы говорите о Моисее, Риме, Аристоте-
ле, об идее истинного бога, о древнем искусстве, о протестан-
тизме — изумительно по силе, истинности или красноречию. 
Все, что является портретом или картиной, сделано широко, 
блестяще, величественно. Ваше понимание истории для меня 
совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами: на-
пример, для меня непостижимы ваша неприязнь к Марку 
Аврелию и пристрастие к Давиду (псалмами которого, если 
только они действительно принадлежат ему, я восхищаюсь). 
Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеиз-
ма возмущает вас в Гомере58. Помимо его поэтических досто-
инств, это, по вашему собственному признанию, великий ис-

58 Чаадаев полагал, «что Моисей указал людям истинного бога, между тем 
как Сократ завещал им лишь малодушное сомнение, что Давид — со-
вершенный образец самого возвышенного героизма, между тем как 
Марк Аврелий — в сущности только любопытный пример искусствен-
ного величия и тщеславной добродетели. (…) Имя Стагирита (Ари-
стотеля. — М<ихаил> Г<ершензон>.), например, будет произноситься 
не иначе, как с известным омерзением, имя Магомета — с глубоким 
почтением. (…) Наконец, — сказать ли? — своего рода бесчестие по-
кроет, может быть, великое имя Гомера. Приговор Платона над этим 
развратителем людей, подсказанный ему его религиозным инстинк-
том, будут признавать уже не одной из его фантастических выходок, 
а доказательством его удивительной способности предвосхищать буду-
щие мысли человечества. Должен наступить день, когда имя преступ-
ного обольстителя, столь ужасным образом способствовавшего раз-
вращению человеческой природы, будет вспоминаться не иначе, как 
с краской стыда; когда-нибудь люди должны будут с горестью раска-
яться в том, что они так усердно воскуряли фимиам этому потворщику 
их гнуснейших страстей, который, чтобы понравиться им, осквернил 
священную истину предания и наполнил их сердце грязью» (СП. II. 
С. 133–134; подлинник по-французски).
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торический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, 
не встречается также и в Библии? Вы видите единство христи-
анства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно 
в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? 
Первоначально эта идея была монархической, потом она стала 
республиканской. Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете 
меня. Пишите мне, друг мой, даже если бы вам пришлось бра-
нить меня. Лучше, говорит Экклезиаст, внимать наставлениям 
мудрого, чем песням безумца59.

6 июля.
Царское Село.

П. Я. Чаадаев — А. С. Пушкину60

[7.06.1831. Москва]
Милый друг, я просил вас вернуть мою рукопись; жду от-

вета.Признаюсь, мне не терпится получить ее обратно; при-
шлите мне ее, пожалуйста, как можно скорее. У меня есть 
основание полагать, что я могу немедленно использовать ее 
и выпустить в свет вместе с остальными моими писаниями61.

Неужели вы не получили моего письма62? Это вполне воз-
можно, вследствие великого бедствия, которое на нас обруши-
лось. Я слышал, что оно не коснулось Царского Села. Излиш-
не говорить вам о том, как я был счастлив это узнать. Простите, 
друг мой, что я занимаю вас своей особой в то время, как ан-

59 Пушкин слегка перефразировал изречение, приведенное в ветхозавет-
ной библейской книге: «Лучше слушать обличения от мудрого, нежели 
слушать песни глупых» (Еккл. 7 : 5).

60 Печатается с комментариями по: Чаадаев П. Я. ПСС. Т. 2. С. 68.
61 Год спустя, в конце 1832 г., два письма, находившиеся ранее у Пушкина, 

были представлены в московскую цензуру под названием «Deux lettres 
sur l’histoire, addressées à une dame» («Два письма об истории, адресован-
ные даме»), но не были дозволены к печати.

62 Чаадаев писал это письмо, не получив еще ответного письма Пушкина 
от 6 июля.
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гел смерти так грозно витает над местами, где вы живете63. 
Я не сделал бы этого, живи вы в самом Петербурге, но уверен-
ность, что вы не подвергаетесь опасности там, где находитесь, 
придала мне смелость написать вам. Как мне было бы радост-
но, друг мой, если бы в ответ на это письмо вы сообщили по-
больше о себе и продолжали сообщать все время, пока длится 
эпидемия. Могу ли я на это рассчитывать? Будьте здоровы. Без 
конца желаю вам благополучия и нежно обнимаю вас. Пишите 
мне, пожалуйста. Преданный вам Чаадаев.

7 июля 1831.

П. Я. Чаадаев — А. С. Пушкину64

[18.09.1831. Москва]
Ну, друг мой, что же вы сделали с моей рукописью? Не за-

болела ли она холерой65? Но, говорят, холера у вас не появля-
лась. Не сбежала ли она случайно? Но в таком случае дайте 
мне какое-нибудь указание. Для меня было большим удоволь-
ствием снова увидеть ваш почерк. Он напомнил мне время, 
которое, правда, немногого стоило, но все же было не лише-
но надежд; пора великих разочарований тогда еще не насту-
пила. Поймите, я говорю о себе; но и для вас, мне кажется, 
было преимуществом то, что вы еще не исчерпали всех жиз-
ненных возможностей. Действительность для вас оказалась 

63 Чаадаев имеет в виду эпидемию холеры.
64 Печатается с комментариями по: Пушкин А. С. Письма в 3 томах. Т. 3. 

С. 123.
65 Пушкин пытался вернуть рукопись Чаадаеву в двадцатых числах июля, 

но посылку не приняли на почте, так как в столице не прекращалась 
эпидемия холеры. Вероятно, рукопись была отослана в Москву в конце 
августа; Жуковский, которому Пушкин давал читать сочинение Чаадае-
ва, писал 23 августа 1831 г. А. И. Тургеневу: «Манускрипт Чаадаева он 
давал мне читать и взял его у меня, чтобы отправить к Чаадаеву. Вероят-
но, что он уже и получен» (Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. 
М., 1895. С. 258).
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сладостной и блестящей, друг мой: и все же бывает ли такая 
действительность, которая стоила бы обманчивых чаяний, не-
оправдавшихся предчувствий, лживых видений счастливого 
возраста неведения? Вы сказали, что хотите побеседовать; по-
говорим же. Но предупреждаю вас: я не весел; а вы — вы раз-
дражительны. И притом, о чем нам говорить? Я полон одной 
мыслью, вы знаете это. Если случайно у меня в голове и по-
явятся какие-нибудь другие мысли, они, наверное, будут свя-
заны в конце концов все с той же, одной: подумайте, устро-
ит ли это вас. Если бы еще вы передали мне какие-либо мысли 
из вашего умственного мiра, если бы вы вызвали меня как-ни-
будь. Но вы хотите, чтобы я заговорил первый; будь по-ваше-
му, но еще раз: берегите нервы! Итак, вот что я скажу вам. Заме-
тили ли вы, что в недрах мiра нравственного происходит нечто 
необыкновенное, нечто подобное тому, что происходит, как 
говорят, в недрах мiра физического? Скажите мне, пожалуй-
ста, как это на вас действует? С моей точки зрения, этот вели-
кий переворот вещей в высшей степени поэтичен; вряд ли вы 
можете оставаться к нему равнодушны, тем более что поэтиче-
ский эгоизм может найти себе в этом, как мне представляется, 
обильную пищу: разве можно оказаться незатронутым в самых 
сокровенных своих чувствах во время этого всеобщего столк-
новения всех элементов человеческой природы66? Я видел не-
давно письмо вашего друга, великого поэта67: его живость, ве-
селость наводят страх. Не можете ли вы мне объяснить, почему 
теперь в этом человеке, который прежде мог грустить о всякой 
мелочи, гибель целого мiра не вызывает ни малейшей скор-
би? Посмотрите, друг мой: разве воистину не гибнет мiр? Разве 
для того, кто не в состоянии предчувствовать новый, грядущий 
на его место мiр, это не является ужасным крушением? Неуже-
ли вы также можете не останавливаться на этом мыслью и чув-

66 Чаадаев имеет в виду нравственное обновление, «революцию духа», ко-
торая, по мнению автора «Философических писем», должна была вско-
ре наступить.

67 Имеется в виду, вероятно, Жуковский.
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ством? Я уверен, что и чувство и мысль вынашиваются, неве-
домые вам, где-то в глубине вашей души, только они не могут 
проявиться, будучи, вероятно, погребены в куче старых идей, 
привычек, условностей, которыми, что бы вы ни говорили, не-
избежно проникнут всякий поэт во всем, что он делает, вслед-
ствие того, друг мой, что, со времен индуса Вальмики, певца 
«Рамаяны», и грека Орфея до шотландца Байрона, всякий поэт 
и посейчас должен повторять одно и то же, в какой бы части 
земного шара он ни пел.

Ах, как хотелось бы мне пробудить одновременно все 
силы вашей поэтической личности! Как хотел бы я сейчас же 
вскрыть все, что, как я знаю, таится в ней, чтобы когда-ни-
будь услышать от вас одну из тех песен, которых требует наш 
век! Как тогда все, что сегодня проходит мимо, не остав-
ляя следа в вашем уме, сразу же поразит вас! Как все при-
мет в ваших глазах новое обличье! До тех пор продолжим 
нашу беседу. Еще недавно, год тому назад, мiр жил в спокой-
ной уверенности в своем настоящем и будущем и молчаливо 
рассматривал свое прошлое и поучался им. Дух возрождал-
ся в спокойствии, человеческая память пробуждалась, убеж-
дения приводились в согласие, страсть подавлялась, не было 
пищи для раздражения, тщеславные находили удовлетворе-
ние в прекрасных трудах; все человеческие потребности по-
степенно сосредоточивались в познании, и все человеческие 
интересы постепенно сводились к единому интересу — к уча-
стию в развитии всемiрного разума. Во мне была безгранич-
ная вера, безграничное к этому доверие. В блаженном согла-
сии мiра, в этом будущем, я находил свой душевный покой, 
свою будущность. И вдруг неожиданно ворвалась тупость од-
ного человека, одного из тех людей, которые, без их на то со-
гласия, призваны руководить человеческими делами. И вот 
сразу же спокойствие, мiр, будущность — все исчезло68. По-
думайте только: это явилось следствием не одного из тех ве-

68 Здесь и далее Чаадаев подразумевает события, сопровождавшие Июль-
скую революцию во Франции.
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ликих событий, которые созданы для того, чтобы потрясать 
империи и губить народы: глупость одного человека69! В во-
довороте вашей жизни вы не могли почувствовать этого так, 
как я: это ясно; но неужели изумительное, не имеющее себе 
подобных происшествие, отмеченное печатью провидения, 
представляется вам обыкновеннейшей прозой или, в луч-
шем случае, дидактической поэмой, вроде лиссабонского 
землетрясения, до которого вам нет никакого дела? Не мо-
жет быть! У меня слезы выступают на глазах, когда я всма-
триваюсь в великий распад старого, моего старого общества; 
это мiровое страдание, обрушившееся на Европу так неожи-
данно, удвоило мое собственное страдание. Однако же все 
закончится хорошо, я вполне в этом уверен и имею утеше-
ние видеть, что не я один не теряю надежды на возврат разу-
ма к здравому смыслу. Но как произойдет перемена, когда? 
При посредстве ли могущественного ума, нарочитым обра-
зом посланного нам провидением для совершения этого дея-
ния, или же оно явится следствием ряда событий, порож-
денных им для просвещения рода человеческого? Не знаю. 
Но смутное предчувствие говорит мне, что скоро появится 
человек, который принесет нам истину веков. Может быть, 
вначале это будет некоторым подобием политической рели-
гии, проповедуемой в настоящее время Сен-Симоном70 в Па-
риже, или же нового рода католицизма, которым несколько 
смелых священников, как говорят, хотят заменить тот, кото-
рый утвердила святость веков71. Почему нет? Не все ли равно, 

69 Вероятно, Чаадаев имеет в виду политику Карла X, которая не счита-
лась с социальными переменами и привела к революции.

70 Учение французского утописта-социалиста Анри Клода Сен-Симона 
(1760–1825) получило широкое распространение в 1820–1830 гг. В ста-
тье «Франция или Англия?» Герцен писал: «Именно во Франции со-
циализм из страсти, каким он был во времена Гракха Бабефа, сделался 
религией с Сен-Симоном…» (Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 то-
мах. Т. 13. М., 1958. С. 245).

71 Антиклерикальному движению, вызванному Июльской революцией, 
противостояло религиозное течение, пытавшееся сочетать католиче-
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как произойдет первый толчок того движения, которое долж-
но завершить судьбы человечества? Многое, предшествовав-
шее великой минуте, когда благая весть была провозглашена 
божественным посланцем, было предназначено для приго-
товления к ней мiра; и в наши дни, без сомнения, также про-
изойдет многое для подобной же цели, перед тем как мы по-
лучим от неба новую благую весть. Будем ждать.

Не поговаривают ли о всеобщей войне? Я утверждаю, что 
ее не будет. Нет, друг мой, путь крови уже не есть путь про-
видения. Как бы ни были глупы люди, они не будут боль-
ше терзать друг друга, как звери: последняя река крови 
пролилась, и сейчас, когда я вам пишу, источник ее, слава 
богу, иссяк. Без сомнения, нам угрожают еще грозы и об-
щественные бедствия; но уже не народная ярость принесет 
людям блага, которые им суждено получить; отныне не бу-
дет больше войн, кроме случайных — нескольких бессмыс-
ленных и смешных войн, чтобы вернее отвратить людей 
от привычки к убийствам и разрушениям. Наблюдали ли 
вы за тем, что творилось во Франции? Не казалось ли, что 
она подожжет мiр с четырех сторон? И что же? Ничего по-
добного. Что происходит? В глаза посмеялись любителям 
славы, захвата; мирные и разумные люди восторжествова-
ли, старые фразы, которые так хорошо звучали еще недавно 
в ушах французов, не находят в них больше отклика.

Отклик! Вот о чем я мечтаю. Очень, конечно, хорошо, что 
господа Ламарк72и его присные не находят во Франции от-
клика, но я, друг мой, найду ли его в вашей душе? Увидим. 
Однако из-за этого сомнения перо выпадает у меня из рук. 
От вас будет зависеть, чтобы я опять взялся за него; выра-
зите мне немного симпатии в вашем следующем письме. 

ство с идеалами всеобщего равенства. Это течение возглавил француз-
ский публицист и духовный философ Фелисите Робер Ламенне (1782–
1854).

72 Максимилиан Ламарк (1770–1832) — граф, генерал, деятельный участ-
ник Июльской революции 1830 г.
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Нащокин говорит, что вы поразительно ленивы. Порой-
тесь немного в своей голове, особенно же в своем сердце, 
которое так горячо бьется, когда хочет: вы найдете больше 
чем нужно, чтобы мы могли писать друг другу до конца на-
ших дней. Прощайте, милый старый друг. А моя рукопись? 
Чуть было не забыл про нее. Вы-то не забудьте о ней, пожа-
луйста.

18 сентября.
Я узнал, что вы получили назначение, или как это на-

звать? Что вам поручено написать историю Петра Велико-
го73. В добрый час! Поздравляю вас от всей души. Перед тем 
как высказываться дальше, я подожду, пока вы сами загово-
рите со мной об этом. Прощайте же.

Я только что прочел ваши два стихотворения74. Друг мой, 
никогда еще вы не доставляли мне столько удовольствия. 
Вот вы наконец и национальный поэт; вы наконец угадали 
свое призвание. Не могу достаточно выразить свое удовле-
творение. Мы побеседуем об этом в другой раз, обстоятель-
но. Не знаю, хорошо ли вы понимаете меня. Стихотворение 
«К врагам России» особенно замечательно; это я говорю 
вам. В нем больше мыслей, чем было высказано и осущест-
влено в течение целого века в этой стране. Да, друг мой, пи-
шите историю Петра Великого. Не все здесь одного со мною 
мнения, вы, конечно, не сомневаетесь в этом, но пусть го-
ворят, что хотят — а мы пойдем вперед; когда найдена (…) 
одна частица подталкивающей нас силы, то второй раз ее, 
наверное, найдешь целиком. Мне хочется сказать себе: вот 
наконец явился ваш Данте (…) эта было бы, может быть, 
слишком поспешно. Подождем75.

73 3 сентября 1831 г. Пушкин писал П. В. Нащокину: «…царь (между на-
ми) взял меня в службу, т. е. дал мне жалования, и позволил рыться в ар-
хивах для составления Истории Петра I».

74 «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина».
75 Письмо оборвано.



[Содержание]

 67

Вопросные пункты Следственной комиссии А. И. Герцену 
и ответы Герцена76

23 августа 1834 г.
Вопросные пункты,
предложенные в присутствии Высочайше учрежденной 

следственной комиссии титулярному советнику Алексан-
дру Герцену. Августа 23 дня 183477.

Вопросы Ответы77

1. В сочинениях Ва-
ших видны суждения 
вольные и образу прав-
ления, существующего 
в Российском государ-
стве, не соответствен-
ные. Скажите с чисто-
сердечием, для чего 
писали Вы в сем духе, 
кому сообщали таковые 
мысли свои и от кого за-
имствовали их сами?

1. Из числа сочинений, мною писан-
ных, я не помню ни одного чисто полити-
ческого, ежели же находятся какие-либо 
замечания легкомысленные, то я боль-
шую часть сочинений писал не с целью 
печатания, а или для изучения собствен-
ного о каком-либо предмете, или чтобы 
не забыть какой-нибудь мысли, которая 
впоследствии могла мне самому показать-
ся несправедливой, вследствие чего ста-
тья была б уничтожена мною. Сверх того 
я не помню совершенно замечаний, про-
тивных правлению в России. Цель, с коей 
я писал, была совершенно собственное 
образование. Статьи свои, имея очень 
ограниченный круг знакомства, я почти 
никому не показывал; в прошедших по-
казаниях моих написаны поименно, кому 
оные были прочтены. Заимствовал я свои 
мысли, рассуждая сам и читая современ-
ных сочинителей, по разным предметам 
писавших.

76 ГАРФ. Ф. 109. 1 экс. 1834 г. Д. 239. Ч. 1. Л. А. Л. 93–94 об. 21 × 32 см.
77 Ответы Герцена записаны писарем, в конце вопросных пунктов имеет-

ся подпись А. И. Герцена.
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2. В сочинении под 
заглавием 28 генваря, 
посвященном другу Ва-
шему Диомиду, видна 
какая-то привязанность 
Ваша к оппозиции и же-
лание, чтобы оппозиция 
существовала в России. 
Для чего Вы это писали, 
кто Диомид, которому 
посвящено сие сочине-
ние, и вручено ли оно 
ему?

2. Оппозиция, о которой говорено в сей 
статье, понимаема мною следующим об-
разом: все государства европейские начи-
нались в борьбе разных народов, в борь-
бе двух народов, в каждом государстве это 
было чистилище, чрез которое Бог провел 
человека в средние времена, сию борь-
бу новейшие историки Тьерри, Гизо на-
звали началом военным или оппозицией. 
Сей то борьбы в России не было, и прови-
дение вместо оной послало Великого Пе-
тра, который разом, своею силою пере-
нес в Россию плоды, доставшиеся Европе 
горьким и кровавым опытом. Статья сия 
была посвящена мной Диомиду Пассеку, 
поручику Корпуса инженеров путей со-
общения, но я сей статьи ему не отдавал, 
помнится, ибо он в Петербурге, как мной 
и было показано. Цель сей статьи — по-
нять необходимость явления Петра Вели-
кого в начале XVIII века в России.

3. Что означают 
в сем же сочинении напи-
санные слова: «но насту-
пило уже то время, когда 
Европа, наскучив фео-
дализмом, начавшая ис-
следовать все, подлежа-
щее уму, приготовлялась 
сделать огромный пир 
анализу, рассмотреть пра-
ва человека и произвесть 
огромный переворот, дол-
женствовавший сплавить 
Европу в другую форму»?

3. Из развалин Рима, из элементов на-
родов тевтонских и скандинавских об-
разовалось феодальное общество на свя-
том основании Христианской религии. 
Но этот феодализм был несообразен 
с благосостоянием народным, появление 
реформации, Декарта, Бакона, анализи-
ровавших все, и, наконец, французская 
философия XVIII века много способство-
вали сплавить Европу в другую форму, 
а не в одну.
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4. Кем писано най-
денное в бумагах Ваших 
письмо на имя г<оспо-
дина> Огарева, Вам при 
сем оказываемое. С тем 
вместе дайте изъяснение 
на содержащиеся в нем 
слова: «от чего матери-
альное развитие (вне-
шнее) России предше-
ствовало ее духовному 
развитию (…)»

4. Письма сего никогда в моих бумагах 
не находилось, и я его вижу в первый раз, 
посему никаких объяснений на сие дать 
не могу.

П. Я. Чаадаев — А. С. Пушкину78

[Первая половина мая 1836 г. Москва]
Я ждал тебя, любезный друг, вчера, по слову Нащокина, 

а нынче жду по сердцу. Я пробуду до восьми часов дома, 
а потом поеду к тебе. В два часа хожу гулять и прихожу в 4. 
Твой Чаадаев79.

78 Печатается с комментариями по: Пушкин А. С. Письма в 3 томах. Т. 3. 
С. 315; Чаадаев П. Я. ПСС. Т. 2. С. 107.

79 О беседах с Пушкиным Чаадаев писал А. И. Тургеневу 25 мая 1836 г.: 
«У нас здесь Пушкин. Он очень занят Петром Великим. Его книга при-
дется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: 
она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также жур-
нал под названием “Современник”. Современник чего? XVI-гo столе-
тия, да и то нет? Странная у нас страсть приравнивать себя к осталь-
ному свету. Что у нас общего с Европой? Паровая машина, и только» 
(СП. I. С. 191; подлинник по-французски). Свои острополемические 
мысли Чаадаев, по всей вероятности, излагал и при встречах с Пушки-
ным. Московский философ считал, что в русском обществе все замет-
нее дают себя знать антизападнические настроения; в частности, еще 
весной 1835 г. он писал А. И. Тургеневу о верноподданнической пьесе 
Н. В. Кукольника «Скопин-Шуйский»: «Там есть места, исполненные 
дикой энергии и направленные против всего, идущего с Запада, против 
всякого рода цивилизации, а партер этому неистово хлопает! Наконец, 
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А. С. Пушкин — П. Я. Чаадаеву80

[10.10.1836. СПб. — Москва]
Благодарю за брошюру, которую вы мне прислали81. Я с удо-

вольствием перечел ее, хотя очень удивился, что она переведе-
на и напечатана82. Я доволен переводом: в нем сохранена энер-
гия и непринужденность подлинника83. Что касается мыслей, 
то вы знаете, что я далеко не во всем согласен с вами. Нет со-

что я вам скажу? Это апофеоз варварства. Вот, мой друг, до чего мы до-
шли» (Там же. С. 181; подлинник по-французски).

80 Печатается с комментариями по: Пушкин А. С. Собрание сочинений 
в 10 томах. Т. 10. М., 1962. С. 307–309. Пушкин не отправил письмо 
Чаадаеву, так как узнал о правительственных гонениях, вызванных 
опубликованием первого «Философического письма»; К. О. Россет 
писал в эти дни поэту: «Сейчас, возвратившись домой, я узнал ниже-
следующее обстоятельство, которое спешу вам сообщить в дополнение 
к нашему разговору, — государь читал статью Чедаева и нашел ее неле-
пою и сумасбродною, сказав при том, что он не сумневается, что «Мо-
сква не разделяет сумасшедшего мнения автора», а генерал-губернато-
ру Голицыну предписал ежедневно наведываться о состоянии здоровья 
головы Чедаева и отдать его под присмотр правительства, ценсора от-
ставить, а № журнала запретить. Сообщаю вам об этом, для того чтоб 
вы еще раз прочли писанное вами письмо к Чедаеву, а еще лучше от-
ложили бы посылать по почте; я прошу прислать мне вышесказанный 
номер для прочтения с подателем этой записки».

81 Отдельный оттиск из журнала «Телескоп» (1836, № 15) «Философиче-
ские письма к г-же***. Письмо 1». Как видно из показаний Чаадаева, 
оттиск был передан Пушкину через И. С. Гагарина.

82 3 ноября 1836 г. С. Н. Карамзина писала брату А. Н. Карамзину по по-
воду цензуры, которая разрешила к печати «Философическое письмо»: 
«Пушкин очень хорошо сравнивает ее с пугливой лошадью, которая 
ни за что, хоть убейте ее, не перепрыгнет через белый платок, подоб-
ный запрещенным словам, вроде слов «свобода», «революция» и про-
чее, но которая бросится через ров потому, что он черный, и сломает 
там себе шею» (Пушкин в письмах Карамзиных. М. ; Л., 1960. С. 128; 
подлинник по-французски).

83 Кто был переводчиком первого «Философического письма», до сего 
времени не установлено; назывались имена Н. X. Кетчера, Белинского 
и др.
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мнения, что Схизма84 отъединила нас от остальной Европы 
и что мы не принимали участия ни в одном из великих собы-
тий, которые ее потрясали; но у нас было свое особое пред-
назначение. Это Россия, это ее необъятные пространства по-
глотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти 
наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли 
к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена. 
Для достижения этой цели мы должны были вести совершенно 
особое существование, которое, оставив нас христианами, сде-
лало нас, однако, совершенно чуждыми христианскому мiру, 
так что нашим мученичеством энергичное развитие католиче-
ской Европы было избавлено от всяких помех85. Вы говорите, 
что источник, откуда мы черпали христианство, был нечист, 
что Византия была достойна презрения и презираема и т. п. Ах, 
мой друг, разве сам Иисус Христос не родился евреем и разве 
Иерусалим не был притчею во языцех? Евангелие от этого раз-
ве менее изумительно? У греков мы взяли евангелие и преда-
ния, но не дух ребяческой мелочности и словопрений. Нравы 
Византии никогда не были нравами Киева. Наше духовенство, 
до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пят-
нало себя низостями папизма и, конечно, никогда не вызва-

84 Схизма — разделение христианства на западную и восточную (визан-
тийскую) церкви, начавшееся в 867 г. и закончившееся в 1204 г. после 
завоевания Константинополя крестоносцами.

85 Ср. со статьей Пушкина «О ничтожестве литературы русской» (1834): 
«Долго Россия оставалась чуждою Европе. Приняв свет христиан-
ства от Византии, она не участвовала ни в политических переворотах, 
ни в умственной деятельности римско-кафолического мiра. Великая 
эпоха Возрождения не имела на нее никакого влияния; рыцарство 
не одушевило предков наших чистыми восторгами, а благодетель-
ное потрясение, произведенное крестовыми походами, не отозва-
лось в краях оцепеневшего севера… России определено было высокое 
предназначение… Ее необозримые равнины поглотили силу монголов 
и остановили их нашествие на самом краю Европы; варвары не осме-
лились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились 
на степи своего востока. Образующееся просвещение было спасено 
растерзанной и издыхающей Россией…».
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ло бы реформации в тот момент, когда человечество больше 
всего нуждалось в единстве. Согласен, что нынешнее наше ду-
ховенство отстало. Хотите знать причину? Оно носит бороду, 
вот и все. Оно не принадлежит к хорошему обществу86. Что же 
касается нашей исторической ничтожности, то я решительно 
не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже 
удельные усобицы — разве это не та жизнь, полная кипучего 
брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой от-
личается юность всех народов87? Татарское нашествие — пе-
чальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее 
могущества, ее движение к единству (к русскому единству, ра-
зумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Уг-
личе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре88, — как, не-
ужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? 
А Петр Великий, который один есть целая всемiрная история! 
А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? 
А Александр, который привел вас в Париж89? И (положа руку 
на сердце) разве не находите вы чего-то значительного в те-
перешнем положении России, чего-то такого, что поразит бу-
дущего историка? Думаете ли вы, что он поставит нас вне Ев-
ропы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко 
не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — 
меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорб-
лен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы 

86 В черновике письма рассуждения о духовенстве заканчивались слова-
ми: «Религия чужда нашим мыслям и нашим привычкам» (подлинник 
по-французски).

87 Ответ на слова Чаадаева, что история европейских народов начинает-
ся с эпохи «бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности 
необдуманной и бесцельной», составляющей героический период ис-
тории и приводящей к возникновению народной поэзии и преданий.

88 Речь идет об убийстве царевича Димитрия в Угличе 15 мая 1591 г., о Смут-
ном времени и о короновании Михаила Романова 14 марта 1613 г. в Ипать-
евском монастыре.

89 Чаадаев, участник Отечественной войны 1812 г., был в рядах русской 
армии, вступившей в Париж в 1814 г.
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переменить отечество или иметь другую историю, кроме исто-
рии наших предков, такой, какой нам бог ее дал.

Вышло предлинное письмо. Поспорив с вами, я должен 
вам сказать, что многое в вашем послании глубоко верно. 
Действительно, нужно сознаться, что наша общественная 
жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественно-
го мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедли-
вости и истине, это циничное презрение к человеческой 
мысли и достоинству — поистине могут привести в отчая-
ние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко90. Но бо-
юсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повреди-
ли… Наконец, мне досадно, что я не был подле вас, когда вы 
передавали вашу рукопись журналистам. Я нигде не бываю 
и не могу вам сказать, производит ли статья впечатление91. 
Надеюсь, что ее не будут раздувать. Читали ли вы 3-й № 
“Современника”»? Статья «Вольтер» и «Джон Теннер» — 
мои, Козловский стал бы моим провидением, если бы за-
хотел раз навсегда сделаться литератором92. Прощайте, мой 

90 Это утверждение рассчитано на перлюстрацию письма; в черновом 
тексте Пушкин утверждал, что «Философическое письмо» произвело 
большое впечатление в обществе.

91 В черновике письма критика общества и оценка правительственной 
деятельности даны более развернуто: «Что надо было сказать и что вы 
сказали — это то, что наше современное общество столь же презренно, 
сколь глупо: [что оно не заслуживает даже,] что это отсутствие обще-
ственного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости, 
праву и истине; [это циничное презрение ко всему], что не является не-
обходимостью. Это циничное презрение к мысли и к достоинству че-
ловека. Надо было прибавить (не в качестве уступки [цензуре], но как 
правду), что правительство все еще единственный Европеец в России 
[и что несмотря на все то, что в нем есть тяжкого, грубого, циничного]. 
И сколь бы грубо [и цинично] оно ни было, только от него зависело бы 
стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего вни-
мания» (подлинник по-французски; в редакционных скобках слова, за-
черкнутые Пушкиным).

92 Пушкин имеет в виду князя Петра Борисовича Козловского, статьи 
которого о просвещении, а также о теории вероятности печатались 
в пушкинском «Современнике».
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друг. Если увидите Орлова (?) и Раевского (?)93, передайте 
им поклон. Что говорят они о вашем письме, они, столь по-
средственные христиане?94

М. С. Лунин95. Взгляд на русское тайное общество  
с 1816 до 1826 года96

[сентябрь 1838. Иркутск]
Тайное общество принадлежит истории. Правительство 

сказало правду, что «дело его было делом всей России, что 

93 Имена Орлова и Раевского тщательно вычеркнуты и восстанавливают-
ся предположительно.

94 На последней странице письма запись рукой Пушкина: «Ворон воро-
ну глаза не выклюнет — Шотландская пословица, приведенная Вальтер 
Скоттом в Woodstock».

95 Михаил Сергеевич Лунин (1787–1845) — декабрист, подполковник 
лейб-гвардии. В 1837 г. Лунин создает серию политических писем, ад-
ресованных сестре: он задался целью написать историю декабристско-
го движения, предполагалось, что письма станут известны широкому 
кругу читателей. В начале 1838 г. он пишет «Розыск исторический» 
(краткое обозрение прошлого Российского государства), в сентябре 
1838 г. «Взгляд на Русское Тайное Общество с 1816 по 1826 года» (очерк 
по истории тайных обществ), в ноябре 1839 г. «Разбор Донесения, пред-
ставленного императору Тайной комиссией 1826 г.» (содержит крити-
ческое исследование «Донесения» и взгляд автора на декабристское 
движение с обозначением его истинных целей). Лунин планировал 
написать «Разбор деятельности Верховного уголовного суда», для чего 
просил сестру прислать документы и материалы, касающиеся Восста-
ния 14 декабря: публикации газет, рассказы очевидцев. Замысел не был 
осуществлен, так как Лунин не получил требуемые материалы.

 В Иркутске сложился кружок распространителей сочинений Лунина: 
преподаватели местных училищ Журавлев и Крюков, казачий офицер 
Черепанов, декабрист П. В. Громницкий. Чиновник особых поручений 
при иркутском губернаторе Руперте Успенский увидел список одно-
го из произведений Лунина у Журавлева, взял его якобы для прочте-
ния, снял копию и переслал с донесением А. Х. Бенкендорфу. В ночь 
с 26 на 27 марта 1841 г. Лунин был арестован, его бумаги изъяты. Сам 
Лунин сослан в Акатуйскую тюрьму, где через 4 года скончался.
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оно располагало судьбою народов и правительств»  (Мани-
фест 13 июля 1826 года; Донесение Следственной комис-
сии, стр. 21)97. Общество озаряет наши летописи, как союз 
Рюнимедский98 бытописания Великобритании. Тайное 
10-тилетнее существование99 доказывает, что Тайное об-
щество руководилось мудростию и было по сердцу народу. 
В этот период среди опасностей и препятствий соверши-
лась главная часть его работ. Действуя умственною силою 
на совокупность народную, оно успело направить мысли, 
чувства и даже страсти к цели коренного преобразования 
правительства. Существенные вопросы конституционного 
порядка были установлены и так объяснены, что решение 
их в будущности более или менее отдаленной стало неиз-
бежно. Т<айное> о<бщество> было глашатаем выгод на-
родных100, требуя, чтобы существующие законы, неизвест-

96 Оригинал написан по-французски и завершен в сентябре 1838 г., пере-
вод на русский сделан самим автором. Публикуется с комментариями 
по рукописи, вошедшей в дело «О государственном преступнике Ми-
хаиле Лунине» (ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп., 1826. Ед. хр. 61. Ч. 61. Л. 107–
115 об.). Печатается с комментариями по: Лунин М. С. Письма из Сиби-
ри. М., 1988. С. 54–58. В данной перепечатке часть текстологических 
примечаний опущена.

97 Лунин ссылается на официозные правительственные документы о вос-
стании 14 декабря 1825 г. Цитируемая декабристом фраза из царско-
го манифеста от 13 июня 1826 г. подразумевает под «делом всей Рос-
сии» не Тайное общество, а судебную расправу над его участниками. 
Ср.: «Дело, которое мы всегда считали делом всей России, окончено, 
преступники восприняли достойную их казнь» (ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 1. 
№ 465. С. 772). Лунин, однако, прибегает к нарочитому, полуирониче-
скому переосмыслению правительственного документа — прием, кото-
рый неоднократно использован в его сочинениях.

98 Договор, заключенный на лугу Раннимед (Рюнимед), близ Виндзора, 
15 июня 1215 г. английским королем Иоанном Безземельным с вос-
ставшими против него баронами. Этот документ, названный «Великой 
хартией вольностей», стал основой английской конституции.

99 Лунин ведет счет с момента возникновения первого тайного обще-
ства — «Союза спасения» (9 февраля 1816).

100 26 января 1839 г. Лунин внес в свою «Записную книжку» (рукопись) 
мысль, близкую к тому, что написано во «Взгляде…» — о рождении 
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ные даже в судилищах, где вершились по оным приговоры, 
были собраны, возобновлены на основаниях здравого рас-
судка и обнародованы101; чтобы гласность заменяла обыч-
ную тайну в делах государственных, которая затрудняет 
движение их и укрывает от правительства и общественни-
ков злоупотребление властей; чтобы суд и расправа про-
изводились без проволочки, изустно, всенародно и без из-
держки; управление подчинялось бы не своенравию лиц, 
а правилам неизменным; чтобы дарования без различия 
сословий призывались содействовать общему благу, а на-
значение чиновников утверждалось бы по указанию об-
щественному для отдаления лихоимцев и невежд; чтобы 
назначение поборов и употребление сумм общественных 
были всем известны; доходы с винных откупов, основан-
ные на развращении и разорении низших сословий, были 
заменены другим налогом; участь защитников отечества 
была обеспечена, число войск уменьшено, срок службы во-
енной сокращен и плата солдату соразмерно нуждам его 
умножена; чтобы военные поселения, коих цель несбы-
точна, учреждение беззаконное, были уничтожены к пред-

и распространении политических идей, которые в конце концов «де-
лаются народным чувством» (Лунин М. С. Письма из Сибири. С. 174–
175). Здесь и далее требования Тайного общества кратко изложены Лу-
ниным в духе программных установок Северного и Южного обществ 
(см. подробнее: Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. Л., 1962. С. 189–
191). Вопросы, по которым у северян и южан не было единства, Луни-
ным сознательно обходятся: говоря о необходимости ликвидировать 
самодержавие, декабрист не уточняет, например, какой должна быть 
новая форма правления — конституционно-монархической или рес-
публиканской.

101 Важное место в программах тайных обществ занимал вопрос о судопро-
изводстве. Эта тема не раз затрагивается в «Письмах из Сибири». Тре-
буя издания нового уложения, Лунин, очевидно, имел в виду использо-
вание опыта, накопленного Тайным обществом, в частности работами 
П. И. Пестеля, Н. И. Тургенева, H. M. Муравьева и др. (см. подробнее: 
Гессен С. Я., Коган М. С. Декабрист Лунин и его время. Л., 1926. С. 142–
145).
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отвращению ужасов, там совершенных, и пролитой кро-
ви; чтобы торговля и промышленность были избавлены 
от учреждений самопроизвольных и обветшалых подраз-
делений, затрудняющих их действия; чтобы духовенство, 
обеспеченное в содержании, не зависело от прихожан и со-
ответствовало своему служению.

Зрелость гражданственности ускорили новые стихии, ко-
торые Т<айное> о<бщество> излило в область мысли. Оно 
рассеяло едва ли не общий предрассудок о невозможности 
другого, кроме существующего, порядка и убедило народ, 
что раболепство пред лицами должно замениться повино-
вением закону. Т<айное> о<бщество> постоянно доказы-
вало выгоды взаимного поручительства, по которому дело 
одного лица становится делом всех; важность суда присяж-
ных в делах гражданских и уголовных и тесную связь та-
кого учреждения с свободою края; крайнюю потребность 
гласности установить как право и требовать от каждого как 
обязанность; вред от различия сословий, порождающих за-
висть и вражду и дробящих людей, вместо того чтобы со-
вокупить их. Существующему порядку противопоставлен 
был законный, обеспечены пределы, положенные провиде-
нием всякой человеческой власти: нравственность, разум 
и справедливость, общая польза — различные отблески од-
ной и той же истины. Т<айное> о<бщество> ожидало, что 
образование совокупности народной доставит внутри по-
рядок и правосудие — силу и уважение извне. Для достиже-
ния этой цели Т<айное> о<бщество> обращалось ко всем 
сословиям и говорило языком, для всех понятным102. Вре-

102 Лунин неоднократно подчеркивает «народность» идей общества и ста-
вит его успехи в прямую связь с борьбой «за народ». Этот новый взгляд 
декабриста в конце 1830-х гг. — несомненный итог его постоянных 
раздумий о роли народных масс. При этом Лунин сознательно или не-
вольно преувеличивает декабристскую ориентацию на народ, почти 
не касаясь того, как «страшно далеки» были от народа первые револю-
ционеры. Обращения декабристов «ко всем сословиям» на языке «для 
всех понятном», вероятно, подразумеваются как литературно-публи-
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менные и разнобытные порывы правительства на поприще 
народного просвещения заменились действием простым, 
без<воз>мездным, основанным на немногих началах, ко-
торые должны были — по неточности или по истине, в них 
заключенной, — остаться без последствий или овладеть бу-
дущностью.

Т<айное> о<бщество> ходатайствовало за греков, остав-
ленных почти всеми европейскими державами103; оно до-
казало, что восстановление Польши в виде королевства, 
примкнутого к России, противно выгодам обеих земель; 
оно протестовало противу рабства и торга русскими, про-
тивных законам божьим и человеческим. Наконец, сво-
им учреждением и совокупностию видов оно доказало, что 
система самодержавия уже не соответствовала настояще-
му состоянию России, что основанное на законах разума 
и справедливости правительство одно может доставить ей 
права на знаменитость среди народов просвещенных.

Эпохи переходные, неизбежные, в таинственном ше-
ствии народов к цели общественного устройства, явля-
ют случаи, в которых дейтствия лиц политических, како-
го бы сословия они ни были, должны необходимо выходить 
из ряда обыкновенного, пробуждать правительства и наро-
ды, усыпленные постоянным влиянием ложного устрой-
ства и предрассудков, наложенных веками. Когда эти люди 
принадлежат высшим сословиям состава общественного, 
тогда действия их есть обязанность и средство употребле-
нием умственных способностей платить за выгоды, кото-
рые доставляют им совокупные усилия низших сословий. 
Они пробивают новые пути к совершенствованию настоя-

цистические, легальные (например, на страницах «Полярной звезды» 
Рылеева и Бестужева) сочинения, так и рассчитанные на массовое вос-
приятие (агитационные песни Рылеева и А. Бестужева, «Катехизис» 
С. И. Муравьева-Апостола и др.).

103 Греческое восстание, начавшееся в 1821 г., пользовалось горячей под-
держкой прогрессивной русской общественности (см.: Арш Г. Этерист-
ское движение в России. М., 1970).
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щих поколений, направляют усилия народа к предметам 
общественным; совокупляют действия умов второстепен-
ных, лишенных возможности плодотворить взаимно; вос-
становляют борение частей, необходимое для стройности 
целого, и сами облекаются властию по праву и делу, по духу 
возрождения, который животворит их, и по нравствен-
ному влиянию, которое имеют они на своих сограждан. 
Их мысли оплодотворяют страны, на которые изливают-
ся с такою же силою, как набеги завоевателей опустошают 
их: ибо зло и добро причиняются обществу от нескольких 
лиц. Они отрекаются <от> жизни и тем свидетельствуют 
правдивость своего послания, истину своих начал и закон-
ность своей власти. Все эти условия соединялись в состав-
ных стихиях Т<айного> о<бщества> в свойстве видов его 
и в образе действий.

Нравственное влияние, произведенное разлитием этих 
идей, было так сильно, что император Александр обязал-
ся даровать конституцию русским, когда они в состоя-
нии будут оценить пользу оной (Варшавский сейм 1818 г. 
15 марта)104. Т<айное> о<бщество> с признательностию 
и доверием к верховной власти приняло это обещание 
как политическое данное, которое освещало намерение 
Т<айного> о<бщества>, внушало ему новую ревность. Оно 
соединило и употребило все свои средства, чтобы исполне-
ние этой мысли не зависело от пожизненного расположе-
ния и приготовляло Россию: познавать, чувствовать и быть 
достойною блага свободы. Эти работы были так важны, что 
Т<айное> о<бщество> даже после своего разрушения про-
является в сущности каждого правительственного поста-

104 На открытии Варшавского сейма Александр I говорил польским де-
путатам: «Вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже 
с давних лет ему приуготовляю» (Шильдер H. К. Император Алек-
сандр I. Т. IV. СПб., 1898. С. 86). В этот период Александр выступал 
сторонником конституционного правления во Франции, Испании 
и других государствах; в 1818–1820 гг. была подготовлена, но тщатель-
но засекречена «Уставная грамота», проект российской конституции.
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новления и в каждом замечательном событии последнего 
десятилетия105.

В исполинском предприятии, которое, по сознанию са-
мого правительства, должно было изумить даже тех, кото-
рые его постигли, — ошибки были неизбежны (Донесение 
Следственной комиссии, стр. 5). Их было много. В недрах 
общества вскоре ощутился недостаток понудительной 
силы, которая соразмеряла бы общее движение. Слабое 
вначале небольшим числом своих основателей, оно впо-
следствии подверглось важнейшему неудобству по мно-
жеству своих голосов. Взрощенные в дремотной граждан-
ственности, основанной на бездействии ума, им трудно 
было удерживаться на высоте своего призвания. Прибег-
ли к разным вымыслам, чтоб обуздывать неосмотритель-
ную ревность одних, подстрекать медлительность других, 
успокоивать опасение остальных, сохранять согласие меж-
ду всеми. Единство действий рушилось. Т<айное> о<бще-
ство> разрушилось на Северное и Южное, по обширно-
сти края, понудившего учредить два средоточия действий. 
Первому повредило влияние новых членов, которым пору-
чено было временное управление дел. Последнее с распро-
странением деятельности увеличило затруднительность 
своего положения, присоединив Т<айное> о<бщество> 
славян106 и вступя в сношения с Польским обществом, ко-

105 Лунин неоднократно (в «Письмах из Сибири», «Разборе Донесения 
тайной следственной комиссии» и др. трудах) оценивал некоторые ме-
ры правительства Николая I как вынужденную реализацию тех идей, 
что были выдвинуты декабристами (отмена военных поселений, ко-
дификация законов, сравнительная популярность внешней политики 
и др.).

106 Причины неудач Тайного общества сводятся во «Взгляде…» к тактиче-
ским ошибкам и организационным неполадкам. Лунинское недоволь-
ство разделением Тайного общества на Северное и Южное С. Б. Окунь 
объясняет стремлением декабриста «к полному единству организации» 
(Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. С. 192). В то же время во «Взгля-
де…» отразились, очевидно, и важные споры его товарищей, продол-
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торого виды отчасти различествовали и требовали проти-
вудействия107. Между тем измена втайне подрывала основа-
ние здания108. Тогда же смерть императора Александра, два 

жавшиеся на каторге и в ссылке. Так, слова Лунина об отрицательном 
влиянии на Северное общество «новых членов» подразумевают прежде 
всего К. Ф. Рылеева и отражают точку зрения другого лидера северян, 
Никиты Муравьева, кузена Лунина, разделявшего с ним ссылку и уча-
ствовавшего в некоторых его нелегальных трудах.

 Критика Южного общества за присоединение «славян» очевидно от-
ражает дискуссии (в Чите и Петровском заводе) декабристов — осно-
вателей первых тайных обществ — с членами общества Соединенных 
славян (И. И. Горбачевским, бр. Борисовыми и др.). Притом активным 
помощником Лунина в его конспиративной деятельности был член 
«Славянского общества» П. Ф. Громницкий. Говоря о «затруднитель-
ности положения» южан, Лунин также, вероятно, подразумевает про-
тиворечия по тактическим вопросам между удаленными друг от друга 
управами Южного общества — Тульчинской и Каменской, с одной сто-
роны (Волконский, Давыдов, Пестель), и Васильковской (С. И. Му-
равьев-Апостол, Бестужев-Рюмин), с другой (см. Нечкина М. В. Движе-
ние декабристов. В 2 томах. Т. 2. М., 1953).

107 Тайные переговоры Южного общества декабристов и Польского па-
триотического общества происходили в 1824–1825 гг. В ходе перегово-
ров, наряду с определенным единством взглядов, выявились большие 
разногласия, особенно по территориальным вопросам (о судьбе укра-
инских и белорусских земель, некогда входивших в состав Речи По-
сполитой). До сих пор остается невыясненным реальная роль Лунина 
в этих переговорах. Одни авторы полагают, что декабрист, находив-
шийся в Варшаве, был важным посредником между двумя революци-
онными союзами (см. Ольшанский П. Н. Новые документы о русско-
польских революционных связях. Славянский архив. М., 1959. С. 104; 
Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. С. 61–64); другие отмечают срав-
нительно большое удаление Лунина в 1824–1825 гг. от практической 
деятельности тайных обществ (см.: Эйдельман Н. Я. Лунин. М, 1970. 
С. 74–82).

108 Критическое отношение автора «Взгляда…» к переговорам южан 
с польским тайным обществом, «которого виды отчасти различество-
вали и требовали противудействия», позволяет, с должной осторожно-
стью, определить (по «Взгляду…» 1838 г.) достаточно сложную лунин-
скую позицию в 1824–1825 гг. Доносы на декабристов в 1825 г. сделаны 
унтер-офицером 3-го Украинского уланского полка И. В. Шервудом 
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отречения, две присяги, последовательные и противореча-
щие, тайное завещание, отысканное в архивах109, взволно-
вали, расстроили умы и породили происшествие 14 декабря 
в Петербурге и отважное движение одного полка на юге110.

Враждебная партия искусно воспользовалась ошибка-
ми. Она состояла из дворян, которые боялись лишиться 
своих прав и рабов, и из чиновников-иностранцев, кото-
рые боялись лишиться своего жалованья. Водители партии 
поняли, что конституционный порядок есть новое вино, 
которое не держится в старых мехах; что с падением само-
державия они принуждены будут оставить места, сложить 
чины и ордена, как актеры после неудачной драмы. Ниче-
го не упустили к отклонению удара. Правительство увери-
ли, что целью Т<айного> о<бщества> было цареубийство 
и безначалие111. Эту мысль распространили в сословиях 
малообразованных, которые верят всему, что напечатано, 
и между духовенством, которое верит всему, что приказа-
но112. Но торжествующая партия, в свою очередь, увлеклась 

(1798–1867), помещиком А. К. Бошняком (1786–1831) и капитаном 
Вятского пехотного полка А. И. Майбородой (ок. 1800 — 1844).

109 После смерти Александра в Таганроге 19 ноября 1825 г. население 
России было приведено к присяге Константину, отречение которо-
го от престола держалось в тайне. Манифест о передаче прав на пре-
стол Николаю и письмо Константина об отречении, приготовленные 
в 1823 г. по приказанию Александра I, были отданы на хранение в Се-
нат и Государственный совет, а также в Успенский собор в Москве. Но-
вая присяга Николаю, не дождавшегося от Константина формального 
акта отречения, была назначена на 14 декабря 1825 г.

110 Восстание Черниговского пехотного полка, начавшееся в г. Василькове 
29 декабря 1825 г., подавлено правительственными войсками 3 января 
1826 г.

111 Правительство уверили, что целью Тайного общества было цареубий-
ство и безначалие. — Официальная версия представляла события 14 де-
кабря как ознаменованные «буйством немногих и знаками общего 
усердия, нелицемерной преданности к престолу», как «безналичие, ко-
его ужасами они угрожали отечеству» (Восстание декабристов. Т. XVII. 
М., 1980. С. 57).

112 Эту мысль распространили в сословиях малообразованных, которые 
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ошибкою, свойственною всем партиям: неумеренностию при 
успехе. Более 600 человек были схвачены и брошены в казе-
маты113. Во время следствия, производимого Тайною комис-
сиею по правилам, составленным наобум, некоторых из за-
ключенных содержали в цепях, в темноте, томили голодом; 
других смущали священники, имевшие поручение выведать 
тайны на исповеди и обнаружить; иных расстроили слезами 
обманутых семейств; почти всех обольстили коварным обе-
щанием всепрощения. Составили Верховный уголовный суд 
из военных, сенаторов, моряков и попов. Это судилище ос-
новалось на донесении Тайной комиссии, и, рассматривая 
не личные дела обвиняемых, но дела, совокупленные в раз-
ряды, приговорило: пятерых к четвертованию, 31 к отсече-
нию голов, 112 к работе в рудниках и ссылке и 9-х в солдаты, 
не допросив и даже не видав заключенных114. Спешили кон-
чить данное поручение, потому что приближались празд-
ники коронации. Правительство заменило смертную казнь 
31-му, назначив им вечную работу в сибирских рудниках 
с заключением в казематы, а Верховный уголовный суд, ко-
торому предоставлена была участь 5-х, нашел милосердие 
в том, что заменил колесо виселицею (Протокол суда, июля 
11-го 1826 года). Приговор выполнили украдкою, на гласисе 

верят всему… что приказано. — Здесь анализируется официальное «До-
несение Следственной комиссии», разбору которого посвящены осо-
бые работы Лунина, публикуемые в наст. изд.

113 Более 600 человек были схвачены и брошены в казематы. — Всего 
к следствию по делу декабристов было привлечено 579 человек (ВД. 
Т. VIII. С. 13).

114 Верховный уголовный суд не допрашивал подсудимых, а вынес приговор 
на основании следственных документов, что и вызвало известную репли-
ку И. И. Пущина во время оглашения приговора: «Как? Разве нас суди-
ли?» Суд приговорил 5 человек к «смертной казни четвертованием», 31 — 
«к смертной казни отсечением головы», 17 — к пожизненной каторге, 
40 — к различным срокам каторжных работ (от 2 до 20 лет) с последую-
щим пожизненным поселением в Сибири, 18 — к пожизненной ссылке 
в Сибирь и 9 — к разжалованию в солдаты (ПСЗ. Собр. 2-е. Т. 1. № 465). 
Эти меры наказания были затем несколько смягчены Николаем I.
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крепости, где был призрак суда, и под прикрытием внезап-
но собранных войск. Неумение или смятение палачей про-
длило мучение осужденных: трое выпали из слабо затянутой 
петли, были разбиты, окровавлены, вновь повешены115. Они 
умерли спокойно в твердой уверенности, что смерть их была 
необходима как свидетельство истины их слов. Родным за-
претили взять тела повешенных: ночью кинули их в яму, за-
сыпали негашеной известью и на другой день всенародно 
благодарили бога за то, что пролили кровь. Водители пар-
тии, достигнув соучастия правительства в таком деле, заня-
ли частные места в управлении116.

Но деятельность господствующей партии поглощается, 
по-видимому, частными мерами и изменениями. Оно ста-
рается сделать правительство самодержавнее, чем оно есть; 
а народ — народнее, чем он есть. Власть, на все дерзавшая, 
всего страшится. Общее движение ее не что иное, как по-
степенное отступление под прикрытием корпуса жандар-
мов пред духом Т<айного> о<бщества>, который охватыва-
ет ее со всех сторон. Отделались от людей, но не отделаться 
от их идей. Желание нового поколения стремится к сибир-
ским пустыням, где знаменитые изгнанники светят во мра-
ке, которым стараются их затмить. Их жизнь в заточении 
постоянно свидетельствует об истине их начал. Их слово 
так сильно, что запрещают выражать его даже в простых 

115 Казнь декабристов была совершена 13 июля 1826 г. Имена сорвавших-
ся с виселицы К. Ф. Рылеева, П. Г. Каховского и С. И. Муравьева-Апо-
стола известны из донесения санкт-петербургского генерал-губернато-
ра Голенищева-Кутузова (См.: Былое. 1906. № 3. С. 232).

116 Сведения, сообщаемые Луниным о суде, казни, тайных похоронах 
и торжественном «очистительном» молебне после окончания дела — 
точны и основательны. Кроме собственных воспоминаний, он, очевид-
но, ввел в свой труд то, что было рассказано товарищами по 12-летнему 
заключению и ссылке. Говоря о выдвижении при Николае I «водите-
лей партии», т. е. главных следователей и судей по делу 14 декабря, Лу-
нин подразумевает прежде всего А. X. Бенкендорфа, А. И. Чернышева, 
Д. Н. Блудова и некоторых других министров из нового правительства.
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письмах к родным117. У них отняли все: звание, имущество, 
здоровье, отечество, свободу; но не могли отнять у них лю-
бовь народную. Она обнаруживается благоговением, ко-
торым окружают их огорченные семейства; религиозным 
чувством, которое питают к женам, разделяющим заточе-
ние мужей своих; ревностию, с которою собирают письме-
на, где обнаруживается животворящий дух изгнанников. 
На время могут затмить ум русских, но никогда их народ-
ное чувство.

П. Я. Чаадаев — Ф. В. Й. Шеллингу118

[20.05.1842. Москва — Берлин]
1842. Москва, 20 мая.
Милостивый Государь.
С тех пор как вы сделали честь написать мне, произошло 

немало событий в философском мiре, но из всех этих собы-
тий наиболее живой интерес вызвало во мне ваше выступле-
ние на новой сцене, куда призвал вас государь, друг гения119. 
Как только я узнал о вашем прибытии в Берлин, во мне про-
снулось стремление обратиться к вам с пожеланиями успеха 
вашим учениям в этом средоточии немецкой науки; различ-
ные обстоятельства, независимые от моей воли, помешали 

117 Лунин подразумевает как годичный запрет на его переписку (1838–
1839), так и запрещение писать своим родным для тех, у кого не кон-
чился каторжный срок (осужденным но «I разряду» — до 1839 года).

118 Печатается с комментариями по: П. Я. Чаадаев. ПСС. Т. 2. С. 75–78.
119 Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг (Schelling, 1775–1854) — не-

мецкий философ, представитель классической немецкой философии. 
Был близок йенским романтикам. Выдающийся представитель идеа-
лизма в новой философии. Шеллинг занял кафедру в Берлине осенью 
1841 г. по приглашению Фридриха-Вильгельма IV. Первую лекцию он 
прочитал 15 ноября. Это был знаменитый курс «Философии откро-
вения», среди слушателей которого были Ф. Энгельс, С. Кьеркегор, 
М. Бакунин.
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мне выполнить это: теперь мне остается только поздравить вас 
с вашим успехом. Я не настолько самонадеян, чтобы предпо-
ложить, что мои приветствия могут вас бесконечно тронуть, 
и если бы мне не было ничего другого сказать вам, то я, мо-
жет быть, воздержался бы от того, чтоб писать вам; но я не мог 
противостать желанию сообщить вам о том могущественном 
интересе, который связан для нас с вашим теперешним уче-
нием, а также о глубоких симпатиях, с которыми малень-
кий кружок наших философствующих умов приветствовал 
ваше вступление в этот новый период вашего славного по-
прища. Вам известно, вероятно, что спекулятивная филосо-
фия издавна проникла к нам; что большая часть наших юно-
шей, в жажде повых знаний, поспешила приобщиться к этой 
готовой мудрости, разнообразные формулы которой являют-
ся для нетерпеливого неофита драгоценным преимуществом, 
избавляя его от трудностей размышления, и горделивые за-
машки которой так нравятся юношеским умам120, но чего вы 
не знаете, вероятно, это, что мы переживаем в данную мину-
ту нечто вроде умственного кризиса, имеющего оказать чрез-
вычайное влияние на будущее нашей цивилизации; что мы 
сделались жертвой национальной реакции, страстной, фа-
натической, ученой, являющейся естественным следствием 
экзотических тенденций, под властью которых мы слишком 
долго жили, но которая, однако, в своей узкой исключитель-
ности, поставила себе задачей не более, не менее, как корен-

120 Имеется в виду гегельянство. Д. И. Шаховской, комментируя это пись-
мо, замечает: «На первый взгляд оно посвящено критике философской 
системы Гегеля (…) Анализируя письмо, легко, однако, заметить, что 
критика Чаадаева, в сущности, сознательно бьет мимо цели, если це-
лью этой считать Гегеля. Совершенно ясно, что он воюет главным об-
разом не с его философским учением, — все острие нападок Чаадаева 
направлено на свои домашние преломления гегелианства; озабочивает 
его в это время лишь направление русского самосознания, и он оцени-
вает происходящее в философской жизни Европы лишь с точки зрения 
того влияния, какое европейская мысль может оказать па ход развития 
идей у нас» (Звенья.Кн. V. М., 1935. С. 231).
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ную перестройку идеи страны в том виде, как она дана теперь 
не вследствие какого-либо насильственного общественного 
переворота, что еще могло бы до известной степепи оправ-
дывать насильственное возвращение к прошлому, но просто 
в силу естественного хода вещей, непогрешимой логики сто-
летий, а главное, в силу самого характера нации. Надо при-
нять в соображение, что философия, низвергнуть с престола 
которую вы явились в Берлин, проникнув к нам, соединив-
шись с ходовыми у нас идеями и вступив в союз с господ-
ствующим у нас в настоящее время духом, грозила оконча-
тельно извратить наше национальное чувство, то есть скрытое 
в глубине сердца каждого народа начало, составляющее его 
совесть, тот способ, которым он воспринимает себя и ве-
дет себя на путях, предначертанных ему в общем распоряд-
ке мiра. Необыкновенная эластичность этой философии, 
поддающейся всевозможным приложениям, вызвала к жиз-
ни у нас самые причудливые фантазии о нашем предназна-
чении в мре, о наших грядущих судьбах; ее фаталистическая 
логика, почти уничтожающая свободу воли, восстановляя 
ее в то же время на свой лад, усматривающая везде неумо-
лимую необходимость, обратясь к нашему прошлому, готова 
была свести всю нашу историю к ретроспективной утопии121, 
к высокомерному апофеозу русского народа; ее система все-
общего примирения путем совершенно нового хронологиче-
ского приема, занимательного образца наших философских 
способностей, вела нас к вере, что, упредив ход человечества, 
мы уже осуществили в нашей среде ее честолюбивые теории; 

121 Намек на А. С. Хомякова, который в «Письме об Англии» писал: «Ан-
глы перешли, как известно, из Померании, т. е. из славянского поморья 
в Тюрингию, а оттуда к устьям Рейна, откуда они переселились в Ан-
глию и дали ей свое имя (…) В имени (…) Англинг мы находим толь-
ко носовую форму славянского племенного имени Угличей (так же, 
как слово Тюринг совпадает со словом Тверич)» (Хомяков А. С. Полное 
собрание сочинений в 8 томах. Т. 1. М., 1911. С. 105–106), Хотя статья 
А. С. Хомякова была опубликована в 1848 г., мысли, в ней выражен-
ные, он мог высказывать и раньше в беседе с Чаадаевым.
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наконец, она? быть может, лишила бы нас прекраснейшего 
наследия наших отцов, той целомудренности ума, той трез-
вости мысли, культ которой, сильно запечатленный созерца-
тельностью и аскетизмом, проникал все их существо. Вы мо-
жете судить, сколь искренно приветствовали ваше появление 
в самом очаге этой философии, влияние которой могло стать 
для нас столь гибельным, все те из нас, которые действитель-
но любят свою страну. И не думайте, чтобы я преувеличивал 
это влияние. Бывают минуты в жизни народов, когда всякое 
новое учение, каково бы оно ни было, всегда явится облечен-
ным чрезвычайной властью в силу чрезвычайного движения 
умов, характеризующего эти эпохи. А следует признаться, что 
горячность, с которой у нас волнуются на поверхности обще-
ства в поисках какой-то потерянной национальности, неверо-
ятна. Роются во всех уголках родной истории; переделывают 
историю всех народов мiра, навязывают им общее происхож-
дение с привилегированной расой, расой славянской, смотря 
по большему или меньшему достоинству их; перерывают всю 
кору земного шара, чтобы найти титулы нового народа Бо-
жия; и в то время как эта непокорная национальность усколь-
зает от всего этого бесплодного труда, фабрикуют новую, ко-
торую претендуют навязать стране, относящейся, впрочем, 
совершенно безучастно к лихорадочным восторгам этой на-
уки, у которой еще молоко на губах не обсохло. Но горяч-
ки заразительны, и если бы учение о непосредственном про-
явлении абсолютного духа в человечестве вообще и в каждом 
из его членов в частности продолжало царить в вашей ученой 
метрополии, то мы вскоре увидали бы, в этом я уверен, весь 
наш литературный мiр перешедшим к этой системе, подслуж-
ливым царедворцем человеческого разума, мило льстящим 
всем его притязаниям. Вы знаете, в вопросах философии мы 
еще ищем своего пути: поэтому весь вопрос в том, отдадим-
ся ли мы порядку мыслей, поощряющему в высокой степе-
пи всякие личные пристрастия, или, верные дороге, которой 
мы следовали до сего дня, мы и впредь пойдем по путям того 
религиозного смирения, той скромности ума, которые во все 
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времена были отличительной чертой нашего национального 
характера и, в конечном счете, плодотворным началом наше-
го своеобразного развития. Продолжайте же, милостивый го-
сударь, торжествовать над высокомерной философией, при-
тязавшей вытеснить вашу. Вы видите, судьбы великой нации 
зависят в некотором роде от вашей системы. И да будет дано 
нам увидать когда-нибудь созревшими в нашей среде все пло-
ды истинной философии, и это благодаря вам!

П. Я. Чаадаев122 — А. де Сиркуру123

[15.01.1845. Москва]
Графу Сиркуру145

Басманная, 15 января 1845

122 Там же.С. 173–178.
123 Адольф де Сиркур (1801–1879), граф — французский публицист, женат 

на Анастасии Семеновне Хлюстиной, в замужестве графине де Сиркур 
(1808–1863) — авторе статей о русской литературе, хозяйке литератур-
ного салона в Париже; знакомой А. С. Пушкина и С. Свечиной, под 
влиянием которой перешла в католичество.

 Граф Адольф де Сиркур живо интересовался культурной жизнью Рос-
сии и в 1843 г. писал в неопубликованном послании к Чаадаеву, одно-
му из основных своих корреспондентов в Москве: «Было бы хорошо, 
если бы реальный, исторический и социальный характер славян был 
хорошо известен на Западе. У нас в ходу по этим вопросам только кле-
ветнические романы, большей частью вдохновленные и комментируе-
мые вашими собственными соотечественниками…» Большое значение 
Сиркур придавал изысканиям славянофилов, которые, замечал он, 
оказывают Европе большую услугу, показывая реальное величие про-
шлого России, где «были дни славы, поколения мучеников. Вы спасли 
восточную форму христианской религии, остановили кровавое течение 
азиатских вторжений в Европу, дали возможность восторжествовать 
в мiре европейскому принципу над азиатским. В эпоху бесконечных 
социальных и интеллектуальных сложностей сохранили существова-
ние простых начал и идей, величественных в своей простоте». В пись-
мах к Сиркуру Чаадаев высказывал свое понимание интересовавших 
французского корреспондента вопросов.
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Только что получил тот нумер «Semeur»124, где напечатан 
отрывок из проповеди нашего митрополита125. Журнал 
был адресован прямо владыке, у которого и находился 
до сих пор; вот почему я так долго не отвечал вам. Было бы, 
разумеется, лучше, если бы эти нескромные страницы по-
пали сначала ко мне, и еще лучше, если бы проповедь 
была напечатана целиком и без странного комментария 
редакции126. К счастию, владыка не обратил на него боль-
шого внимания. Я только что виделся с ним; он принял 
меня как нельзя любезнее. Лестное предисловие, по-ви-
димому, подкупило его. Вы отлично знаете, что во всех на-
ших тюрьмах есть часовни и что в мiре не существует цер-
кви более снисходительной, чем православная. Она, 
может быть, даже слишком снисходительна. Религиозный 
принцип по самой своей природе склонен распаляться 
(s’exalter) в том, что составляет его сокровенную суть, — 
так сказать, доводить до гиперболы то, что в нем есть наи-
более глубокого. Наша же церковь по существу — церковь 
аскетическая, как ваша по существу — социальная: отсю-
да равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, 
и живое участие другой ко всему на свете. Это — два по-
люса христианской сферы, вращающейся вокруг оси сво-
ей безусловной истины, своей действительной истины. 
На практике обе церкви часто обмениваются ролями, 

124 «Semeur» — журнал с религиозной, философской, политической и ли-
тературной тематикой, издававшийся во Франции с 1831 по 1850 г.

125 Имеется в виду проповедь Московского митрополита Филарета, произ-
несенная им в конце 1843 г. при освящении храма в московской пере-
сыльной тюрьме. Чаадаев, встречавшийся с Филаретом и обсуждавший 
с ним конфессиональные вопросы, перевел эту проповедь на фран-
цузский язык и отправил ее в Париж, где с помощью А. И. Тургенева 
и Сиркура она была напечатана в вышеупомянутом журнале.

126 В комментарии автор проповеди сравнивался с Иоанном Златоустом 
и представал необыкновенным реформатором, оправдывавшим допуск 
преступников в храм и приближавшим церковную практику к истин-
ному духу Евангелия.
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но принципы нельзя оценивать по отдельным явлениям. 
А насчет того, чтобы видеть в нашем святом владыке ре-
форматора, то от этого нельзя не расхохотаться. Он сам 
от всего сердца смеется над этим. Журналист просто-на-
просто принял риторическую фигуру, примененную 
к тому же, на мой взгляд, очень уместно, за религиозную 
революцию. Не могу надивиться на то, что́ делается с ва-
шими наиболее серьезными мыслителями, как только 
они оказывают нам честь заговорить о нас. Точно мы жи-
вем на другой планете и они могут наблюдать нас лишь 
при помощи одного из тех телескопов, которые дают об-
ратное изображение. Правда, тут есть и наша вина. Ошиб-
ки, в которые вы так часто впадаете на наш счет, объясня-
ются отчасти тем, что пока мы принимали еще очень мало 
участия в общем умственном движении человечества. Но, 
я надеюсь, недалек тот день, когда мы займем ожидающее 
нас место в ряду народов — просветителей мiра. Вы недав-
но сами видели нас и, конечно, не решитесь отрицать 
за нами прав на подобное место. Если же вы все-таки по-
чему-нибудь еще не знаете в точности, каковы эти права, 
вам стоит лишь справиться об этом у молодой школы127, 
красы России, чей вдохновенный жар и высокую важ-
ность вы сами имели случай оценить; и ручаюсь, что она 
представит вам внушительный список этих прав. Как ви-
дите, я несколько ославянился, как сказала бы m-me Сир-
кур. Что делать! Как спастись от этой заразы, тем более 
сильной, что она — совершенно новое патологическое яв-
ление в наших краях? В ту минуту, например, когда я пишу 
вам, у нас здесь читается курс истории русской литерату-
ры128, возбуждающий все национальные страсти и подни-
мающий всю национальную пыль. Просто голова кругом 
идет. Ученый профессор поистине творит чудеса. Вы 

127 Под молодой школой подразумевается славянофильское течение.
128 Имеется в виду публичный курс Шевырева по истории русской словес-

ности.
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не можете себе представить, сколько дивных заключений 
он извлекает из ничтожного числа литературных памят-
ников, рассеянных по необъятным степям нашей исто-
рии, сколько могучих сил он откапывает в нашем про-
шлом. Затем он сопоставляет с этим благородным 
прошлым жалкое прошлое католической Европы и сты-
дит ее с такой мощью и высокомерностью, что вы не пове-
рите. Не думайте притом, чтобы это новое учение встре-
чало среди нас лишь поверхностное сочувствие. Нет, успех 
оглушительный. Замечательно! сторонники и противни-
ки, все рукоплещут ему, — последние даже громче первых, 
очевидно прельщенные тем, что и им также представляет-
ся торжеством их нелепых идей. Не сомневаюсь, что на-
шему профессору в конце концов удастся доказать с пол-
ной очевидностью превосходство нашей цивилизации над 
вашей, — тезис, к которому сводится вся его программа. 
Во всяком случае, несомненно, что уже многим непокор-
ным головам пришлось склониться пред мощью его кри-
стально ясной, пламенной и картинной речи, вдохновляе-
мой просвещенным патриотическим чувством, столь 
родственным патриотизму наших отцов, и в особенности 
несомненной благосклонностью высших сфер, которые 
неоднократно во всеуслышание выражали свой взгляд 
на эти любопытные вопросы. Говорят, что он собирается 
напечатать свой курс; сочту за счастие представить его 
ученой Европе на языке, общем всему цивилизованному 
мiру. Изданная по-французски, эта книга, несомненно, 
произведет глубокое впечатление в ваших широтах и даже, 
может быть, обратит на путь истины изрядное число оби-
тателей вашей дряхлой Европы, истомленной своей бес-
плодной рутиной и, наверное, не подозревающей, что бок 
о бок с нею существует целый неизвестный мiр, который 
изобилует всеми не достающими ей элементами прогрес-
са и содержит в себе решение всех занимающих ее и нераз-
решимых для нее проблем. Впрочем, ничего не может 
быть естественнее этого превосходства нашей цивилиза-
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ции над западной. Что такое в конце концов ваше обще-
ство? Конгломерат множества разнородных элементов, 
хаотическая смесь всех цивилизаций мiра, плод насилия, 
завоевания и захвата. Мы же, напротив, — не что иное, 
как простой, логический результат одного верховного 
принципа — принципа религиозного, принципа любви. 
Единственный чуждый христианству элемент, вошедший 
в наш социальный уклад, — это славянский элемент, а вы 
знаете, как он гибок и податлив. Поэтому все вожди лите-
ратурного движения, совершающегося теперь у нас, — 
как бы далеко ни расходились их мнения по другим во-
просам, — единогласно признают, что мы — истинный, 
богом избранный народ новейшего времени. Эта точка 
зрения не лишена, если хотите, некоторого аромата моза-
изма129; но вы не будете отрицать ее необычайной глуби-
ны, если обратите внимание на великолепную роль, кото-
рую играла церковь в нашей истории, и на длинный ряд 
наших предков, увенчанных ею ореолом святости. Мало 
того, один из замечательнейших наших мыслителей130, ко-
торого вы легко узнаете по этому признаку, недавно дока-
зал с отличающей его силой логики, что в принципе хри-
стианство было возможно лишь в нашей социальной 
среде, что лишь в ней оно могло расцвести вполне, так как 
мы были единственным народом в мiре, вполне приспо-
собленным к тому, чтобы принять его в его чистейшей 
форме; откуда следует, как видите, что Иисус Христос, 
строго говоря, мог бы не рассылать своих апостолов 
по всей земле и что для исполнения распределенной меж-
ду ними обязанности было совершенно достаточно одно-
го апостола Андрея. Однако само собою разумеется, что? 
раз откровенное учение достигнет в этой предуготовлен-
ной ему обстановке своего полного развития, ничто не по-
мешает ему продолжать свой путь для достижения своего 

129 Мозаизм — следование законам Моисея.
130 А. С. Хомяков.
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мiрового палингенезиса131, и таким образом вы не совсем 
лишены надежды увидеть его когда-нибудь у себя. Конеч-
но, было бы несколько затруднительно примирить эту 
теорию с принципом всемiрности христианства, столь 
упорно исповедуемым в другой половине христианского 
мiра; но именно этим коренным разногласием между обо-
ими учениями и обуславливаются все наши преимуще-
ства перед вами. Таким образом, мы не осуждены, подоб-
но вам, на вечную неподвижность и не окаменели в догмате, 
подобно вам: напротив, наше вероучение допускает не-
обыкновенно удобные и разнообразные применения хри-
стианского начала, особенно по отношению к националь-
ному принципу, и это есть неизмеримое преимущество, 
которое должно возбуждать в вас сильнейшую зависть. Еще 
наш милейший профессор недавно повествовал нам с вы-
соты своей кафедры тоном глубочайшего убеждения и не-
обыкновенно звучным голосом, что мы — избранный со-
суд, предназначенный воспринять и сохранить евангельский 
догмат во всей его чистоте, дабы в урочное время передать 
его народам, устроенным менее совершенно, чем мы. Этот 
новый маршрут Евангелия — любопытное открытие на-
шей доморощенной мудрости — несомненно будет тотчас 
признан всеми христианскими общинами, как только он 
станет им известен; а тем временем пусть вас не слишком 
удивит, если как-нибудь на днях вы вдруг узнаете, что в ту 
эпоху, когда вы были погружены в средневековой мрак, 
мы гигантскими шагами шли по пути всяческого прогрес-
са; что мы уже тогда обладали всеми благами современной 
цивилизации и большинством учреждений, которые у вас 
даже теперь можно найти лишь на степени утопий. Нет 
надобности говорить вам, какое пагубное обстоятельство 
остановило нас в нашем триумфальном шествии чрез про-
странство столетий: вы тысячу раз слышали об этом 

131 Палингенезис (от греч. palin — снова, обратно и genesis — происхожде-
ние, рождение) — возрождение.
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во время вашего пребывания в Москве132. Но я не могу 
оставить вас в неизвестности относительно моего личного 
взгляда на этот предмет. Да, вторжение западных идей — 
идей, отвергаемых всем нашим историческим прошлым, 
всеми нашими национальными инстинктами, — вот что 
парализовало наши силы, извратило все наши прекрас-
ные наклонности, исказило все наши добродетели, нако-
нец, низвело нас почти на ваш уровень. Итак, мы должны 
вернуться назад, должны воскресить то прошлое, которое 
вы так злобно похитили у нас, восстановить его в возмож-
ной полноте и засесть в нем навсегда. Вот работа, которою 
заняты теперь все наши лучшие умы, к которой и я присо-
единяюсь всей душой и успех которой есть предмет моих 
желаний, особенно потому, что вполне оценить тот свое-
образный поворот, который мы совершаем теперь, можно 
будет, по моему убеждению, лишь в день его окончатель-
ного торжества. — Не знаю, как вы взглянете на то, что 
я рассказал вам здесь, и надеюсь, что вы не ошибетесь на-
счет моего взгляда на эти вещи; но несомненно, что, если 
вы спустя несколько лет навестите нас, вы будете иметь 
полную возможность налюбоваться плодами нашего по-
пятного развития… Я уже собирался запечатать это пись-
мо, как получил вашу статью из «Semeur». Надеюсь, что 
его высокопреосвященство отнесется к вашей критике 
по-христиански. Ваши замечания, по-моему, несколько 
суровы, хотя в существе правильны. Мы еще потолкуем 
о них, когда я буду писать вам о впечатлении, которое они 
произведут на нашего достопочтенного пастыря. Мне еще 
не удалось добыть тот нумер «Bibl. de Géneve»133, о котором 
вы пишете мне; но надеюсь на этих днях достать его и про-
читать вашу статью. Не откажите напомнить обо мне 
m-me Сиркур и уверить ее в моей преданности. Льщу себя 

132 Сиркуры приезжали в Москву в 1844 г.
133 «Bibliotheque de Geneve» — швейцарский журнал по вопросам науки, 

литературы и искусства.
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надеждою, что она сохранила не слишком дурное воспо-
минание о нашем славянском фанатизме вообще и моем 
в частности. И я — не большой охотник до исключитель-
ного и узкого национализма; признаюсь даже, что невысо-
ко ценю эту географическую добродетель, которою так 
кичилась языческая древность и которая чужда Еванге-
лию. Однако вот соображение, которое я позволю себе 
предложить снисходительному вниманию m-me Сиркур. 
Нет никакого сомнения, что Париж — в настоящее время 
главный очаг социального движения в мiре, что его сало-
ны — привилегированные центры изустной мысли нашего 
века; несомненно также, что в наши дни идеи и умы имен-
но в Париже ищут и получают свои венцы, патенты и оре-
ол. Но нельзя же отрицать и того, что и в других местах 
кое-где существуют небольшие очаги, неведомые мiру 
центры, и в этих очагах, в этих центрах — кое-какие бед-
ные идеи, кое-какие бедные умы, которые без большой са-
монадеянности могут рассчитывать на долю — если 
не глубокого интереса, то по крайней мере серьезного лю-
бопытства, в особенности со стороны тех, кого противный 
ветер иногда заносит на наши бесплодные берега и кто, та-
ким образом, может сам оценить те усилия, которые мы 
употребляем для их распашки. Примите, милостивый го-
сударь, выражение моей глубочайшей преданности.

П. Я. Чаадаев — А. де Сиркуру134

[15.06.1846]
Гр<афу> Сиркуру
Я только что писал вам, милостивый государь, а теперь 

берусь за перо, чтобы просить вас пристроить в печати 
статью нашего друга Хомякова, которая переведена мною 
и которую он хотел бы поместить в одном из ваших перио-

134 Там же. С. 186–193
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дических изданий. Рукопись доставит вам на днях г. Мель-
гунов, которого вы, кажется, знаете. Излишне говорить, 
как мне приятно снова беседовать с вами. Тема статьи — 
мнения иностранцев о России135. Вы знаете, что я не разде-
ляю взглядов автора; тем не менее я старался, как вы уви-
дите, передать его мысль с величайшей тщательностью. 
Мне было бы, пожалуй, приятнее опровергать ее; но я по-
лагал, что наилучший способ заставить нашу публику це-
нить произведения отечественной литературы — это делать 
их достоянием широких слоев европейского общества. Как 
ни склонны мы уже теперь доверять нашему собственному 
суждению, все-таки среди нас еще преобладает старая при-
вычка руководиться мнением вашей публики. Вы так хоро-
шо знаете нашу внутреннюю жизнь, вы посвящены в наши 
семейные тайны; итак, моя мысль будет вам совершенно 
ясна. Я думаю, что прогресс еще невозможен у нас без апел-
ляции к суду Европы. Не то чтобы в нашем собственном 
существе не крылись задатки всяческого развития, но не-
сомненно, что почин в нашем движении все еще принад-
лежит иноземным идеям и — прибавлю — принадлежал 
им искони: странное динамическое явление, быть может 
не имеющее примера в истории народов. Вы понимаете, что 
я говорю не только о близких к нам временах, но обо всем 
нашем движении на пространстве веков. И прежде всего, 
вся наша умственность есть, очевидно, плод религиозно-
го начала. А это начало не принадлежит ни одному народу 
в частности: оно, стало быть, постороннее нам так же, как 
и всем остальным народам мiра. Но оно всюду подвергалось 
влиянию национальных или местных условий, тогда как 

135 Речь идет о статье Хомякова «Мнения иностранцев о России», напе-
чатанной в четвертой книге журнала «Москвитянин» за 1845 г. Автор 
статьи, помимо изложения своих теоретических взглядов на внешнюю 
и внутреннюю образованность, на подражательность мнимого и под-
линность самобытного просвещения, скрыто полемизировал с книгой 
маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году».
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у нас христианская идея осталась такою же, какою она была 
привезена к нам из Византии, то есть как она некогда была 
формулирована силою вещей, — важное обстоятельство, 
которым наша церковь справедливо гордится, но которое 
тем не менее характеризует своеобразную природу нашей 
народности. Под действием этой единой идеи развилось 
наше общество. К той минуте, когда явился со своим пре-
образованием Петр Великий, это развитие достигло сво-
его апогея. Но то не было собственно социальное развитие: 
то был интимный факт, дело личной совести и семейного 
уклада, то есть нечто такое, что неминуемо должно было 
исчезнуть по мере политического роста страны. Естествен-
но, что весь этот домашний строй, примененный к госу-
дарству, распался тотчас, как только могучая рука кину-
ла нас на поприще всемiрного прогресса. Я знаю: нас хотят 
уверить теперь, что Петр Великий встретил в своем народе 
упорное сопротивление, которое он сломил будто бы пото-
ками крови. К несчастию, история не отметила этой вели-
чественной борьбы народа с его государем. Но ведь ничто 
не мешало стране после смерти Петра вернуться к своим 
старым нравам и старым учреждениям. Кто мог запретить 
народному чувству проявиться со всей присущей ему энер-
гией в те два царствования, которые следовали за царство-
ванием преобразователя? Конечно, ни Меншикову, пра-
вившему Россией при Екатерине I, ни молодому Петру II, 
руководимому Долгорукими и поселившемуся в древней 
столице России, очаге и средоточии всех наших народных 
предрассудков, никогда не пришло бы в голову воспро-
тивиться национальной реакции, если бы народ вздумал 
предпринять таковую. За ужасным бироновским эпизодом 
последовало царствование Елизаветы, ознаменовавшееся, 
как известно, чисто национальным направлением, мягко-
стью и славой. Излишне говорить о царствовании Екатери-
ны II, носившем столь национальный характер, что, может 
быть, еще никогда ни один народ не отождествлялся до та-
кой степени со своим правительством, как русский народ 
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в эти годы побед и благоденствия. Итак, очевидно, что мы 
с охотой приняли реформу Петра Великого; слабое сопро-
тивление, встреченное им в небольшой части русского на-
рода, было лишь вспышкою личного недовольства против 
него со стороны одной партии, а вовсе не серьезным про-
тиводействием проводимой им идее. Эта податливость чу-
жим внушениям, эта готовность подчиняться идеям, на-
вязанным извне, все равно — чужеземцами или нашими 
собственными господами, является, следовательно, суще-
ственной чертой нашего нрава, врожденной или приобре-
тенной — это безразлично. Этого не надо ни стыдиться, 
ни отрицать: надо стараться уяснить себе это наше свой-
ство, и не путем какой-нибудь этнографической теории 
из числа тех, которые сейчас так в моде, а просто путем не-
предубежденного и искреннего уразумения нашей исто-
рии. Мне хочется передать вам вполне мою мысль об этом 
предмете. Постараюсь быть краток.

Мы представляем собою, как я только что заметил, продукт 
религиозного начала; это несомненно, но это не все. Не надо 
забывать, что это начало бывает действительно плодотворно 
лишь тогда, когда оно вполне независимо от светской власти, 
когда место, откуда оно осуществляет свое действие на народ, 
находится в области, недосягаемой для властей земных. Так 
было в древнем Египте, на всем Востоке, особенно в Индии, 
и, наконец, в Западной Европе. У нас, к несчастью, дело об-
стояло иначе. При всем глубоком почтении, с которым наши 
государи относились к духовенству и христианским догма-
там, духовная власть далеко не пользовалась в нашем обще-
стве всею полнотою своих естественных прав. Чтобы понять 
это явление, необходимо подняться мысленно к той эпо-
хе, когда только складывался строй нашей церкви, то есть 
к Константину Великому. Всякий знает, что принятие хри-
стианства этим монархом как государственной религии было 
колоссальным политическим фактом, но, как мне кажется, 
вообще недостаточно ясно представляют себе влияние, кото-
рое оно оказало на самую религию. Нет никакого сомнения, 
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что печать, наложенная этой революцией на церковь, оказа-
лась бы для нее скорее пагубной, чем благотворной, если бы, 
по счастью, Константину не вздумалось перенести резиден-
цию правительства в новый Рим, что избавило старый от до-
кучного присутствия государя. В эту эпоху Римская империя 
представляла собою уже не республиканскую монархию пер-
вых цезарей, а восточный деспотизм, созданный Диоклетиа-
ном и упроченный Константином. Поэтому императоры ско-
ро сосредоточили в своих руках высшую власть духовную, 
так же как и светскую. Они смотрели на себя как на вселен-
ских епископов, поставили свой трон в алтаре, председатель-
ствовали на церковных соборах, называли себя апостольски-
ми и, наконец, как сообщает нам историк Сократ, присвоили 
себе полновластие в религиозных делах и невозбранно рас-
поряжались на самых больших соборах. По словам св. Афа-
насия, Констанций говорил собравшимся вокруг него епи-
скопам: «то, чего я хочу, должно считаться законом церкви», 
и вы, конечно, знаете, что на Константинопольском собо-
ре Феодосий Великий был приветствован титулом перво-
священника. Таков был путь, которым шла императорская 
власть в первом веке христианской церкви. А в это самое вре-
мя и ввиду этих вторжений светской власти в духовную сфе-
ру западная церковь, благодаря своей отдаленности от им-
ператорской резиденции, организуется вполне независимо, 
ее епископы простирают свою власть даже на светский быт, 
и римский патриарх, опираясь на престиж, какой сообщал 
ему этот высокий сан, кровь мучеников, которою пропита-
на почва вечного города, преемственная связь со старшим 
из апостолов, память о другом великом апостоле и, в особен-
ности, присущая христианскому мiру потребность в средото-
чии и символе единства, мало-помалу достигает той мощи, 
которая потом вступит в единоборство с империей и одоле-
ет ее. Я знаю, среди ваших мыслителей эту победу одобряли 
только немногие, но мы, беспристрастные свидетели в этом 
деле, можем оценить ее лучше вашего; мы, неуклонно следу-
ющие по стопам Византии, слишком хорошо знаем, что пред-
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ставляет собою духовная власть, отданная на произвол зем-
ных владык. Я только что упомянул Феодосия Великого. Этот 
самый Феодосий, которого в Константинополе провозгла-
шали первосвященником, — вы знаете, как сурово обошелся 
с ним св. Амвросий в Милане; и надо прибавить, что послед-
ний, запретив императору вход в церковь, не удовольство-
вался этим, но велел также вынести из храма императорский 
престол. Это, на мой взгляд, как нельзя лучше обрисовывает 
характер той и другой церкви: здесь мы видим духовенство, 
одушевленное глубоким чувством независимости, стремя-
щееся поставить духовную власть выше силы, там — церковь 
самое покорную материальной власти и домогающуюся стать 
как бы христианским халифатом.

Таково наследие, которое мы получили от Византии вме-
сте с полнотою догмы и ее первоначальной чистотой. Эта 
чистота, без сомнения, — неоценимое благо, и она должна 
утешать нас во всех недостатках нашего духовного строя; 
но у нас идет речь сейчас только о нашем социальном раз-
витии, и вы согласитесь, что западный религиозный строй 
гораздо более благоприятствовал такого рода развитию, 
нежели тот, который выпал на нашу долю. Надо все время 
помнить одно: что в нашем обществе не существовало ни-
какого другого нравственного начала, кроме религиозной 
идеи, так что ей одной обязан наш народ своим историче-
ским воспитанием и ей должно быть приписано все, что 
у нас есть, — доброе, как и злое. Итак, возвращаясь к наше-
му предмету, мы видим воочию, что эта наша готовность 
подчиняться разнородным предначертаниям извне есть 
неизбежное последствие религиозного строя, лишенного 
свободы, где нравственная мысль сохранила лишь види-
мость своего достоинства, где ее чтут лишь под условием, 
чтобы она держалась смирно, где она пользуется авторите-
том лишь в той мере, в какой его уделяет ей политическая 
власть, где, наконец, ее беспрестанно стесняют в деятель-
ности ее служителей, в ее движениях и духе. Не знаю, со-
гласитесь ли вы со мною, но мне кажется, что этим спо-
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собом очень легко можно объяснить всю нашу историю. 
Народ простодушный и добрый, чьи первые шаги на со-
циальном поприще были отмечены тем знаменитым отре-
чением в пользу чужого народа, о котором так наивно по-
вествуют наши летописцы, — этот народ, говорю я, принял 
высокие евангельские учения в их первоначальной форме, 
то есть раньше, чем в силу развития христианского обще-
ства они приобрели социальный характер, задаток кото-
рого был присущ им с самого начала, но который и должен 
был, и мог обнаружиться лишь в урочное время. Ясно, что 
нравственная идея христианства должна была оказать 
на этот народ только самое непосредственное свое дей-
ствие, то есть до чрезвычайности усилить в нем аскетиче-
ский элемент, оставляя втуне все остальные начала, заклю-
ченные в ней, — начала развития, прогресса и будущности. 
Христианская догма, как плод высшего разума, не подле-
жит ни развитию, ни совершенствованию, но она допу-
скает бесчисленные применения в зависимости от условий 
национальной жизни. Известно, какие громадные явле-
ния, какие неизмеримые последствия породила жизнь за-
падных народов, оплодотворенная христианством. Но это 
было возможно лишь потому, что эта жизнь, сама испол-
ненная всевозможных плодоносных элементов, не была 
скована узким спиритуализмом, что она находила по-
кровительство, сочувствие и свободу там, где у нас жизнь 
встречала лишь монастырскую суровость и рабское пови-
новение интересам государя. Неудивительно, что мы шли 
от отречения к отречению. Вся наша социальная эволю-
ция — сплошной ряд таких фактов. Вы слишком хорошо 
знаете нашу историю, чтобы мне надо было перечислять их; 
довольно указать вам на колоссальный факт постепенного 
закрепощения нашего крестьянства, представляющий со-
бою не что иное, как строго логическое следствие нашей 
истории. Рабство всюду имело один источник: завоева-
ние. У нас не было ничего подобного. В один прекрасный 
день одна часть народа очутилась в рабстве у другой просто 
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в силу вещей, вследствие настоятельной потребности стра-
ны, вследствие непреложного хода общественного разви-
тия, без злоупотреблений с одной стороны и без протеста — 
с другой. Заметьте, что это вопиющее дело завершилось как 
раз в эпоху наибольшего могущества церкви, в тот памят-
ный период патриаршества, когда глава церкви одну ми-
нуту делил престол с государем. Можно ли ожидать, чтобы 
при таком беспримерном в истории социальном развитии, 
где с самого начала все направлено к порабощению лично-
сти и мысли, народный ум сумел свергнуть иго вашей куль-
туры, вашего просвещения и авторитета? Это немыслимо. 
Час нашего освобождения, стало быть, еще далек. Вся рабо-
та новой школы будет бесплодна до тех пор, пока наша ре-
троспективная точка зрения не изменится совершенно. Ко-
нечно, наука могущественна в наши дни; судьбы обществ 
в значительной степени зависят от нее, — но она действи-
тельно может влиять на народ лишь в том случае, когда она 
в области социальных идей оперирует так же беспристраст-
но и безлично, как она это делает в сфере чистого мыш-
ления. Только тогда ее формулы и теории способны дей-
ствительно стать выражением законов социальной жизни 
и влиять на нее, как в естественных науках они постоянно 
выражают законы природы и дают средства влиять на нее. 
Я уверен, придет время, когда мы сумеем так понять наше 
прошлое, чтобы извлекать из него плодотворные выводы 
для нашего будущего, а пока нам следует довольствовать-
ся простой оценкой фактов, не силясь определить их роль 
и место в деле созидания наших будущих судеб. Мы бу-
дем истинно свободны от влияния чужеземных идей лишь 
с того дня, когда вполне уразумеем пройденный нами путь, 
когда из наших уст помимо нашей воли вырвется призна-
ние во всех наших заблуждениях, во всех ошибках нашего 
прошлого, когда из наших недр исторгнется крик раская-
ния и скорби, отзвук которого наполнит мiр. Тогда мы есте-
ственно займем свое место среди народов, которым пред-
назначено действовать в человечестве не только в качестве 
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таранов или дубин, но и в качестве идей. И не думайте, что 
нам еще очень долго ждать этой минуты. В недрах этой са-
мой новой школы, которая силится воскресить прошлое, 
уже не один светлый ум и не одна честная душа вынужде-
ны были признать тот или другой грех наших отцов. Муже-
ственное изучение нашей истории неизбежно приведет нас 
к неожиданным открытиям, которые прольют новый свет 
на нашу протекшую жизнь; мы научимся, наконец, знать 
не то, что у нас было, а то, чего нам не хватало, не что надо 
вернуть из былого, а что из него следует уничтожить. Ни-
что не может быть благодатнее того направления, которое 
приняла теперь наша умственная жизнь. Благодаря ему ог-
ромное число фактов воскрешено из забвения, интересней-
шие эпохи нашей истории воссозданы вполне, и в ту мину-
ту, когда я пишу вам, готовится к выходу в свет крупный 
труд подобного рода. С другой стороны, воззрение, проти-
воположное национальной школе, также принуждено за-
няться серьезными изысканиями в исторической области, 
и, исходя из совершенно иной точки зрения, оно приходит 
к результатам не менее непредвиденным. Нельзя отрицать: 
бесстрашие, с которым оба воззрения исследуют свой пред-
мет, делает честь нашему времени и подает добрые надежды 
на будущее, когда наш язык и ум будут свободнее, когда они 
уже не будут, как всегда до сих пор, скованы путами лице-
мерного молчания. Столь часто повторяемое теперь срав-
нение нашей исторической жизни с исторической жизнью 
других народов показывает нам на каждом шагу, как резко 
мы отличаемся от них. Позже мы узнаем, можно ли наро-
ду так обособиться от остального мiра и должен ли он счи-
таться частью исторического человечества, раз он может 
предъявить последнему только несколько страниц геогра-
фии. Если мне удалось выяснить те две идеи, которые делят 
между собою теперь наше мыслящее общество136, я доволен, 
и вы можете видеть, что я продолжаю по-прежнему откро-

136 Чаадаев имеет в виду идейную борьбу славянофилов и западников.
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венно выражать мою мысль о моей родной стране. В эпо-
ху, когда смерть и возрождение народов занимают столько 
умов, нельзя, мне кажется, лучше уяснить своей стране ее 
собственную национальность, как изобразив ее пред всем 
мiром, пред глазами иностранцев и соотечественников, та-
кою, какою она представляется нам самим. Тогда всякий 
может поправить нас, если мы ошиблись.

Я обещал вам быть кратким. Не знаю, сдержал ли я сло-
во, но знаю наверное, что, если бы я захотел руководиться 
тем чувством удовольствия, которое я испытываю, беседуя 
с вами о ваших делах, вам пришлось бы осиливать беско-
нечное письмо.

А. С. Хомяков — П. Я. Чаадаеву137

[Лето 1846]
Я очень рад, что вам лучше, и надеюсь на хорошую пого-

ду, что она вас совершенно поправит, ибо имею твердое на-
мерение с вами долго и долго вести дружеские споры, кото-
рые нисколько не мешают еще более дружескому согласию. 
Отсылаю вам перевод138, в котором, впрочем, я ошибок 
не нахожу, и очень буду благодарен, если доставите продол-
жение, разумеется не для проверки, совершенно ненужной, 
а для чтения.

Что касается до моего дьякона139, то его поверенный гово-
рил мне вчера: Protestantism is absolutely to an end140. Это мне 

137 Печатается с комментариями по: Чаадаев П. Я. ПСС. Т. 2. С. 490–491.
138 Имеется в виду перевод статьи А. С. Хомякова «Мнения иностранцев 

о России», выполненный Чаадаевым.
139 Имеется в виду английский богослов, архидьякон англиканской цер-

кви Вильям Пальмер (1811–1879), с которым А. С. Хомяков состоял 
в переписке. Пальмер многие годы безуспешно пытался установить ли-
тургическое общение с Православной Российской и другими помест-
ными церквами.

140 Протестантизм приближается к абсолютному концу (англ.).
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было очень приятно слышать: очевидно, движение религи-
озное в Англии, несмотря на свои странные формы, име-
ет ясное сознание современной эпохи. Какая страшная ре-
акция против XVIII века! Жены моей дома нет, и поэтому 
я беру на себя благодарить вас за ваш любезный поклон. 
До свидания; не знаю, когда именно, но твердо верю, что 
на нынешнем свете: в нем еще так много любопытного, что 
не для чего с ним расставаться. Ваш А. Хомяков.

П. Я. Чаадаев — Ю. Ф. Самарину141

[15.11.1846. Москва]
Басманная. 15 ноября 1846
Благодарю вас, любезный друг, за ваше письмо. Я ведь 

говорил вам, что у вас сердце ни в чем не уступает уму. 
Многим покажется чрезмерной такая похвала, но я уве-
рен, что этого не найдут ни ваши лучшие друзья, ни люди, 
умеющие ценить свойства возвышенного ума. Дело в том, 
что люди вашего пошиба бывают почти всегда очень доб-
рыми людьми. Человек гораздо цельнее, нежели думают. 
Поэтому я составил себе свое мнение о вас уже с первых 
дней нашего знакомства, и мне казалось очень странным, 

141 Там же. С. 195–197. В «Сочинениях и письмах П. Я. Чаадаева» это по-
слание помечено как письмо неизвестному адресату. Отношения Чаа-
даева с видным представителем славянофильства Юрием Федоровичем 
Самариным (1819–1876), которому он не стеснялся поверять и заду-
шевные движения, и изменения в мыслях, были проникнуты взаим-
ной симпатией и дружеским общением. «Едва ли нужно уверять вас, — 
благодарил впоследствии Самарин М. И. Жихарева за присланную 
фотографию кабинета Чаадаева, — что я ценю как нельзя более этот 
подарок, живо напоминающий мне почтенного и всегда радушного хо-
зяина, общих его и моих друзей, живые беседы, живые, теперь, к несча-
стию, отошедшие на задний план, интересы того времени. В этом са-
мом, так верно и отчетливо воспроизведенном кабинете, я в первый раз 
встретился и познакомился с А. С. Хомяковым и И. В. Киреевским».
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что ваши друзья постоянно твердили мне только о вашем 
уме. К тому же есть столько вещей, доступных только взо-
ру, идущему от сердца, неуловимых иначе, как органами 
души, что нет возможности оценить вполне объем нашего 
ума, не принимая во внимание всю нашу личность. Я рад 
случаю сказать вам свое мнение о вас, и мне отрадно ду-
мать, что, может быть, я способствовал развитию наибо-
лее ценных свойств вашей природы. Примите, мой друг, 
это наследство человека, влияние которого на его ближних 
бывало порой не бесплодно. Если моей усталой жизни суж-
дено скоро кончиться, ничто не усладит моих последних 
дней больше, чем память о привязанности, которой мне от-
вечали на мою любовь к ним несколько молодых, горячих 
сердец. Вы из их числа. Мне донельзя жаль, что вы заста-
ли меня в одну из моих худших минут142, и я от всего сердца 
желаю, чтобы это неприятное впечатление не оставило сле-
да на вашей счастливой жизни. Моя жизнь сложилась так 
причудливо, что, едва выйдя из детства, я оказался в про-
тиворечии с тем, что меня окружало; это, конечно, не мог-
ло не отразиться на моем организме, и в моем теперешнем 
возрасте мне ничего другого не остается, как принять это 
неизбежное следствие моего земного поприща. К счастию, 
жизнь не кончается в день смерти, а возобновляется за ним. 
Как бы ни был этот день далек или близок, я надеюсь, что 
до него вы сохраните мне то расположение, которое вы мне 
теперь выказали. Если мы и не всегда были одного мнения 
о некоторых вещах, мы, может быть, со временем увидим, 
что разница в наших взглядах была не так глубока, как мы 
думали. Я любил мою страну по-своему, вот и все, и про-
слыть за ненавистника России было мне тяжелее, неже-
ли я могу вам выразить. Довольно жертв. Теперь, когда моя 
задача выполнена, когда я сказал почти все, что имел ска-
зать, ничто не мешает мне более отдаться тому врожденно-

142 В 1846 г. Чаадаев переживал тяжелый душевный кризис и расстройство 
физического здоровья.
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му чувству любви к родине, которое я слишком долго сдер-
живал в своей груди. Дело в том, что я, как и многие мои 
предшественники, бо́льшие меня, думал, что Россия, стоя 
лицом к лицу с громадной цивилизацией, не могла иметь 
другого дела, как стараться усвоить себе эту цивилизацию 
всеми возможными способами; что в том исключительном 
положении, в которое мы были поставлены, для нас было 
немыслимо продолжать шаг за шагом нашу прежнюю исто-
рию, так как мы были уже во власти этой новой, всемiрной 
истории, которая мчит нас к любой развязке. Быть мо-
жет, это была ошибка, но, согласитесь, ошибка очень есте-
ственная. Как бы то ни было, новые работы, новые изыска-
ния познакомили нас со множеством вещей, остававшихся 
до сих пор неизвестными, и теперь уже совершенно ясно, 
что мы слишком мало походим на остальной мiр, чтобы 
с успехом подвигаться по одной с ним дороге143. Поэтому, 
если мы действительно сбились с своего естественного 
пути, нам прежде всего предстоит найти его, — это несо-
мненно. Но раз этот путь будет найден, что тогда делать? 
Это укажет нам время. А пока будем все без исключения 
работать единодушно и добросовестно в поисках его, каж-
дый по своему разумению. Для этого никому из нас нет не-
обходимости отрекаться от своих убеждений. Одобряем ли 
мы или не одобряем тот путь, по которому мы недавно дви-
гались, нам все равно придется вернуться в известной мере 
к нему, так как очевидно, что наше уклонение с него нам ре-
шительно не удалось. Да и есть ли возможность неподвиж-
но держаться своих мнений среди той ужасающей скачки 
с препятствиями, в которую вовлечены все идеи, все на-
уки и которая мчит нас в неведомый нам новый мiр! Все на-
роды подают теперь друг другу руку: пусть то же сделают 
и все мнения. Таков, по-моему, лучший способ удержаться 
в правде реальной и живой, всегда согласованной с данной 

143 Эти размышления характерны для неоднозначных колебаний в истори-
ческих воззрениях Чаадаева.
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минутой. Эпоха железных дорог не должна ли быть эпохой 
всевозможных сближений? Я говорю это серьезно, а не для 
игры слов. — Я позабыл вам сказать, что ваши друзья дуют-
ся на вас за то, что вы написали мне на презренном наречии 
Запада; итак, пишите мне на туземном языке, если хотите 
доставить им удовольствие. Говорят, что вы продолжаете 
с успехом обращать; если это правда, надо будет признать 
в этом явление большой важности. До свидания, любез-
ный друг. Отовсюду вам всяческий привет, не считая мо-
его, очень искреннего и очень нежного.

П. Я. Чаадаев — П. А. Вяземскому144

[1847]
Князю П. А. Вяземскому145

Спасибо, любезный князь, за ваше милое письмо. Дело 
К. постараемся сами устроить; а вас все-таки благодарим 
за ваше участие146. С вашим суждением о нашем житье-бы-
тье я не совершенно согласен, хотя, впрочем, вы во мно-
гом и правы. Что мы умны, в том никакого нет сомнения, 
но чтоб в уме нашем вовсе не было проку — с этим никак 
не могу согласиться. Неужто надо непременно делать дела �, 
чтобы делать дело? Конечно, можно делать и то и другое; 
но из этого не следует, чтобы мысль, и не выразившаяся 
еще в жизни, не могла быть вещь очень дельная. Настанет 

144 Печатается с комментариями по: Чаадаев П. Я. ПСС. Т. 2. С. 198–204.
145 Написанное по-русски послание Вяземскому Чаадаев долго не отсы-

лал, давая, по обыкновению, его списывать разным людям. Еще в фев-
рале 1848 г. Вяземский не получил письма, хотя и знал о его существо-
вании.

 Петр Андреевич Вяземский (1792–1878) — русский поэт, литературный 
критик, историк, переводчик, мемуарист, гос. деятель.

146 Чаадаев просил Вяземского устроить в Петербурге на службу брата мо-
лодого московского профессора К. Д. Кавелина, но тому этого сделать 
не удалось.
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время, она явится и там. Разве люди живут в одних толь-
ко департаментах да канцеляриях? Вы скажете, что мысли 
наши не только не проявляются в жизни, но и не высказы-
ваются на бумаге. Что ж делать? Знать, грамотка нам не да-
лась. Но зато если б послушали наши толки! Нет такого со-
временного или несовременного вопроса, которого бы мы 
не решили, и все это в честь и во славу святой Руси. Поверь-
те, в наших толках очень много толку. Мiр всплеснет ру-
ками, когда все это явится на свет дневной. Но поговорим 
лучше о деле, и вам и нам общем.

У вас, слышно, радуются книгою Гоголя147; а у нас, на-
против того, очень ею недовольны. Это, я думаю, проис-
ходит оттого, что мы более вашего были пристрастны к ав-
тору. Он нас немножко обманул, вот почему мы на него 
сердимся. Что касается до меня, то мне кажется, что всего 
любопытнее в этом случае не сам Гоголь, а то, что � его та-
ким сотворило, каким он теперь пред нами явился. Как 
вы хотите, чтоб в наше надменное время, напыщенное на-
родною спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном 
с ног до головы, не зазнался, чтоб голова у него не закру-
жилась? Это просто невозможно. Мы нынче так довольны 
всем своим родным, домашним, так радуемся своим про-
шедшим, так потешаемся своим настоящим, так велича-
емся своим будущим, что чувство всеобщего самодоволь-
ства невольно переносится и к собственным нашим лицам. 
Коли народ русский лучше всех народов в мiре, то, само со-
бою разумеется, что и каждый даровитый русский человек 

147 Речь идет о книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», 
выход которой в начале 1847 г. возбудил общество не менее «телескоп-
ского» письма Чаадаева и вызвал разные критические замечания. Если 
с отдельными из этих замечаний в их частных приложениях автор фи-
лософических писем и мог согласиться, то в целом он видел в необыч-
ном сочинении Гоголя определенную и близкую ему строгую иерар-
хию, где личная боль и самоанализ обусловлены заботой об общем 
деле, а общее дело вытекает из высших и абсолютных представлений 
о бытии и судьбах человеческого рода.
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лучше всех даровитых людей прочих народов. У народов, 
у которых народное чувство искони в обычае, где оно, так 
сказать, поневоле вышло из событий исторических, где оно 
в крови, где оно вещь пошлая, там оно, по этому самому, 
принадлежит толпе и ум высокий никакого действия иметь 
уже не может; у нас же слабость эта вдруг развернулась, на-
перекор всей нашей жизни, всех наших вековых понятий 
и привычек, так что всех застала врасплох, и умных и глу-
пых: мудрено ли, что и люди, одаренные дарами необык-
новенными, от нее дуреют! Сто �ит только посмотреть око-
ло себя, сейчас увидишь, как это народное чванство, нам 
доселе чуждое, вдруг изуродовало все лучшие умы наши, 
в каком самодовольном упоении они утопают, с тех пор как 
совершили свой мнимый подвиг, как открыли свой новый 
мiр ума и духа! Видно, не глубоко врезаны в душах наших 
заветы старины разумной; давно ли, повинуясь своенрав-
ной воле великого человека, нарушили мы их перед лицом 
всего мiра и вот вновь нарушаем, повинуясь какому-то на-
родному чувству, бог весть откуда к нам занесенному!

Недостатки книги Гоголя принадлежат не ему, а тем, ко-
торые превозносят его до безумия, которые преклоняют-
ся пред ним, как пред высшим проявлением самобытного 
русского ума, которые ожидают от него какого-то преоб-
ражения русского слова, которые налагают на него чуть 
не всемiрное значение, которые, наконец, навязали на него 
тот гордый, не сродный ему патриотизм, которым сами за-
ражены, и таким образом задали ему задачу неразреши-
мую, задачу невозможного примирения добра со злом: 
достоинства же ее принадлежат ему самому. Смирение, 
насколько его есть в его книге, плод нового направления 
автора; гордость, в нем проявившаяся, привита ему его 
друзьями. Это он сам говорит, в письме к кн. Львову, на-
писанном по случаю этой книги148. Разумеется, он родился 

148 Чаадаев имеет в виду следующие строки Гоголя в письме к цензору 
В. В. Львову от 20 марта 1847 г.: «Стыд этот мне нужен. Не появись моя 



[Содержание]

 112

не вовсе без гордости, но все-таки главная беда произошла 
от его поклонников. Я говорю в особенности о его мо-
сковских поклонниках. Но знаете ли, откуда взялось у нас 
на Москве это безусловное поклонение даровитому писате-
лю? Оно произошло оттого, что нам понадобился писатель, 
которого бы мы могли поставить наряду со всеми велика-
нами духа человеческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, 
и выше всех иных писателей настоящего времени и про-
шлого. Это странно, но это сущая правда. Этих поклонни-
ков я знаю коротко, я их люблю и уважаю, они люди умные, 
хорошие; но им надо во что бы то ни стало возвысить нашу 
скромную, богомольную Русь над всеми народами в мiре, 
им непременно захотелось себя и всех других уверить, что 
мы призваны быть какими-то наставниками народов. Вот 
и нашелся, на первый случай, такой крошечный настав-
ник, вот они и стали ему про это твердить на разные голо-
са, и вслух и на ухо; а он, как простодушный, доверчивый 
поэт, им и поверил. К счастию его и к счастию русского 
слова, в нем таился, как я выше сказал, зародыш той самой 
гордости, которую в нем силились развить их хваления. 
Хвалениями их он пресыщался; но к самим этим людям 
он не питал ни малейшего уважения. Это можете видеть 
из этой его книги и выражается в его разговоре на каждом 
слове. От этого родилось в нем какое-то тревожное чувство 
к самому себе, усиленное сначала болезненным его состоя-
нием, а потом новым направлением, им принятым, быть 
может, как убежищем от преследующей его грусти, от тяж-
кого, неисполнимого урока, ему заданного современными 
причудами. Нет сомнения, что если б эти причуды не сби-
ли его с толку, если б он продолжал идти своим путем, 

книга, мне бы не было и вполовину известно мое душевное состояние. 
Все эти недостатки мои, которые вас так поразили, не выступили бы 
передо мной в такой наготе: мне бы никто их не указал. Люди, с кото-
рыми я нахожусь ныне в сношениях, уверены не шутя в моем совер-
шенстве».
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то достиг бы чудной высоты; но теперь, бог знает, куда заве-
дут его друзья, как вынесет он бремя их гордых ожиданий, 
неразумных внушений и неумеренных похвал!

У нас в Москве, между прочим, вообразили себе, что но-
вым своим направлением обязан он так называемому За-
паду, стране, где он теперь пребывает, иезуитам. На этой 
счастливой мысли остановился наш замысловатый прия-
тель в «Московских ведомостях» и, вероятно, разовьет 
ее в следующем письме с обычным своим остроумием149. 
Но иезуитство, как его разумеют эти господа, существует 
в сердце человеческом с тех пор, как существует род челове-
ческий; за ним нечего ходить в чужбину; его найдем и око-
ло себя, и даже в тех самых людях, которые в нем укоряют 
бедного Гоголя. Оно состоит в том, чтобы пользоваться все-
ми возможными средствами для достижения своей цели; 
а это видано везде. — Для этого не только не нужно быть 
иезуитом, но и не надо верить в бога; стоит только убе-
диться, что нам нужно прослыть или добрым христиани-
ном, или честным человеком, или чем-нибудь в этом роде. 
В Гоголе ничего нет подобного. Он слишком спесив, слиш-
ком бескорыстен, слишком откровенен, откровенен иногда 
даже до цинизма, одним словом, он слишком неловок, что-
бы быть иезуитом. Некоторые из его порицателей особен-
но отличаются своею ловкостию, искусством промышлять 
всем, что ни попадет им под руки, и в этом отношении они 
совершенные иезуиты. Он больше ничего, как даровитый 
писатель, которого чрез меру возвеличили, который по-
пал на новый путь и не знает, как с ним сладить. Но все-та-
ки он тот же самый человек, каким мы его и прежде знали, 
и все-таки он, и в том болезненном состоянии души и тела, 
в котором находится, стократ выше всех своих порицате-
лей — и когда захочет, то сокрушит их одним словом и раз-
мечет, как былие непотребное.

149 Речь идет об известных «Письмах» Н. Ф. Павлова к Гоголю, появляв-
шихся в «Московских ведомостях».
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Эти строки были написаны до получения вашей кни-
жечки150; с тех пор был я болен и не мог писать. Благодарю 
за присылку. — Не стану переначинать письма; а скажу вам 
в двух словах, как сумею, свое мнение о вашей статье. Вам, 
вероятно, известно, что на нее здесь очень гневаются. Ра-
зумеется, в этом гневе я не участвую. Я уверен, что если вы 
не выставили всех недостатков книги, то это потому, что 
вам до них не было дела, что они и без того достаточно были 
выказаны другими. Вам, кажется, всего более хотелось по-
казать ее важность в нравственном отношении и необхо-
димость оборота, происшедшего в мыслях автора, и это, 
по моему мнению, вы исполнили прекрасно. Что теперь 
ни скажут о вашей статье, она останется в памяти читающих 
и мыслящих людей как самое честное слово, произнесен-
ное об этой книге. Все, что ни было о ней сказано другими, 
преисполнено какою-то странною злобою против автора. 
Ему как будто не могут простить, что, веселивши нас столь-
ко времени своею умною шуткою, ему раз вздумалось пого-
ворить с нами не смеясь, что с ним случилось то, что еже-
дневно случается в кругу обыкновенной жизни с людьми 
менее известными, и что он осмелился нам про это расска-
зать по вековечному обычаю писателей, питающих созна-
ние своего значения. Позабывают, что писатель, и писатель 
столь известный, не частный человек, что скрыть ему свои 
новые, задушевные чувства было невозможно и не долж-
но; что он, не одним словом своим, но и всей своей душою, 
принадлежит тому народу, которому посвятил дар, свы-
ше ему данный; позабывают, что при некоторых страни-
цах слабых, а иных и даже грешных, в книге его находятся 
страницы красоты изумительной, полные правды беспре-
дельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гор-
дишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи 

150 Имеются в виду статьи Вяземского «Языков и Гоголь», напечатанные 
в «Санкт-Петербургских ведомостях» и, вероятно, присланные Чаадае-
ву в виде оттиска.
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говорятся. Вы одни относитесь с любовию о книге и авторе: 
спасибо вам! День ото дня источник любви у нас более и бо-
лее иссякает, по крайней мере в мiре печатном: итак, спаси-
бо вам еще раз! На меня находит невыразимая грусть, ко-
гда вижу всю эту злобу, возникшую на любимого писателя, 
доставившего нам столько слезных радостей, за то только, 
что перестал нас тешить и, с чувством скорби и убеждения, 
исповедуется пред нами и старается, по силам, сказать нам 
доброе и поучительное слово. Все, что мне бы хотелось ска-
зать вам на этот счет, вы отчасти уже сказали сами несрав-
ненно лучше, чем бы мне удалось тоже выразить, особен-
но на языке, которым так бессильно владею; но одно, о чем 
намекал уже в первых своих строках, кажется, упустили 
из виду, а именно высокомерный тон этих писем. Я уже 
сказал, какому влиянию его приписываю; но нельзя же, од-
нако, и самого Гоголя в нем совершенно оправдать, особен-
но при том духовном стремлении, которое в книге его об-
наруживается. Это вещь, по моему мнению, очень важная. 
Мы искони были люди смирные и умы смиренные; так вос-
питала нас церковь наша. Горе нам, если изменим ее муд-
рому ученью! Ему обязаны мы всеми лучшими народными 
свойствами своими, своим величием, всем тем, что отли-
чает нас от прочих народов и творит судьбы наши. К со-
жалению, новое направление избраннейших умов наших 
именно к тому клонится, и нельзя не признаться, что и наш 
милый Гоголь, тот самый, который так резко нам высказал 
нашу грешную сторону, этому влиянию подчинился. Пути 
наши не те, по которым странствуют прочие народы; в свое 
время мы, конечно, достигнем всего благого, из чего бьется 
род человеческий; а может быть, руководимые святою ве-
рою нашею, и первые узрим цель, человечеству богом пред-
назначенную; но по сию пору мы еще столь мало содейство-
вали к общему делу человеческому, смысл значения нашего 
в мiре еще так глубоко таится в сокровениях провидения, 
что безумно бы было нам величаться пред старшими брать-
ями нашими. Они не лучше нас; но они опытнее нас. Ваша 
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деловая петербургская жизнь заглушает вас; вам не все 
слышно, что гласится на земле русской. Прислушайтесь 
к глаголам нашим; они поведают вам дивные вещи. В пер-
вой половине статьи вашей вы сказали несколько умных 
слов о нашей новоизобретенной народности; но ни слова 
не упомянули о том, как мы невольно стремимся к иска-
жению народного характера нашего. Помыслите об этом. 
Не поверите, до какой степени люди в краю нашем изме-
нились с тех пор, как облеклись этой народною гордынею, 
неведомой боголюбивым отцам нашим. Вот что меня всего 
более поразило в книге Гоголя и чего вы, кажется, не заме-
тили. Во всем прочем с вами заодно. Поклонитесь Тютче-
ву, княгине сердечный мой поклон; сыну вашему une bonne 
poignée de main151.

Н. В. Гоголь — В. А. Жуковскому152

[10.01.1848 / 29.12.1847. Неаполь — Франкфурт-на-Майне]
Виноват перед тобой, душа моя! Всякий день собира-

юсь писать — и непостижимая неохота удерживает. Передо 
мной опять Неаполь, Везувий и море! Дни бегут в занятиях, 
время летит так, что не знаешь, откуда взять лишний час. 
Учусь, как школьник, всему тому, чему пренебрег выучить-
ся в школе. Но что рассказывать об этом! Хотелось бы пого-
ворить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем 
милом искусстве, для которого живу и для которого учусь 
теперь, как школьник. Так как теперь предстоит мне путе-
шествие в Иерусалим, то хочу тебе исповедаться; кому же, 
как не тебе? Ведь литература заняла почти всю жизнь мою, 
и главные мои грехи — здесь. Вот уже скоро двадцать лет 
с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел 

151 Крепкое рукопожатие (фр.).
152 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений в 14 томах. Т. 14. М. ; Л., 1952. 

С. 33–39.
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в первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом 
поприще. Это было в Шепелевском дворце. Комнаты этой 
уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебе-
ли и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желань-
ем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклон-
но-любовен твой взор!.. Что нас свело неравных годами? 
Искусство. Мы почувствовали родство, сильнейшее обык-
новенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба 
святыню искусства.

Не мое дело решить, в какой степени я поэт; знаю толь-
ко то, что прежде, чем понимать значенье и цель искусства, 
я уже чувствовал чутьем всей души моей, что оно должно 
быть свято. И едва ли не со времени этого первого свида-
нья нашего оно уже стало главным и первым в моей жиз-
ни, а все прочее вторым. Мне казалось, что уже не дол-
жен я связываться никакими другими узами на земле, 
ни жизнью семейной, ни должностной жизнью граждани-
на и что словесное поприще есть тоже служба. Еще я не да-
вал себе отчета (да и мог ли тогда его дать?), что должно 
быть предметом моего пера, а уже творческая сила шеве-
лилась, и собственные обстоятельства жизни моей натал-
кивали на предметы. Все совершалось как бы независимо 
от моего собственного (свободного) произволения. Нико-
гда, например, я не думал, что мне придется быть сатири-
ческим писателем и смешить моих читателей. Правда, что, 
еще бывши в школе, чувствовал я временами расположенье 
к веселости и надоедал товарищам неуместными шутками. 
Но это были временные припадки, вообще же я был харак-
тера скорей меланхолического и склонного к размышле-
нию. Впоследствии присоединилась к этому болезнь и хан-
дра. И эти-то самые болезнь и хандра были причиной той 
веселости, которая явилась в моих первых произведениях: 
чтобы развлекать самого себя, я выдумывал без дальней-
шей цели и плана героев, становил их в смешные положе-
ния — вот происхождение моих повестей! Страсть наблю-
дать за человеком, питаемая мною еще сызмала, придала 
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им некоторую естественность; их даже стали называть вер-
ными снимками с натуры. Еще одно обстоятельство: мой 
смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеи-
вать что-либо с какой-нибудь целью, и меня до такой сте-
пени изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сер-
дятся на меня целиком сословия и классы общества, что 
я наконец задумался. «Если сила смеха так велика, что ее 
боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому». Я ре-
шился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним 
разом над ним посмеяться — вот происхождение «Ревизо-
ра»! Это было первое мое произведение, замышленное с це-
лью произвести доброе влияние на общество, что, впрочем, 
не удалось: в комедии стали видеть желанье осмеять узако-
ненный порядок вещей и правительственные формы, тогда 
как у меня было намерение осмеять только самоуправное 
отступленье некоторых лиц от форменного и узаконенно-
го порядка. Представленье «Ревизора» произвело на меня 
тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня 
не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что 
меня не поняли. Мне хотелось убежать от всего. Душа тре-
бовала уединенья и обдуманья строжайшего своего дела. 
Уже давно занимала меня мысль большого сочиненья, в ко-
тором бы предстало все, что ни есть и хорошего и дурно-
го в русском человеке, и обнаружилось бы пред нами вид-
ней свойство нашей русской природы. Я видел и обнимал 
порознь много частей, но план целого никак не мог предо 
мной выясниться и определиться в такой силе, чтобы я мог 
уже приняться и начать писать. На всяком шагу я чувство-
вал, что мне многого недостает, что я не умею еще ни за-
вязывать, ни развязывать событий и что мне нужно вы-
учиться постройке больших творений у великих мастеров. 
Я принялся за них, начиная с нашего любезного Гомера. 
Уже мне показалось было, что я начинаю кое-что понимать 
и приобретать даже их приемы и замашки, — а способность 
творить все не возвращалась. От напряженья болела голо-
ва. С большими усилиями удалось мне кое-как выпустить 
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в свет первую часть «Мертвых душ», как бы затем, чтобы 
увидеть на ней, как я был еще далек от того, к чему стре-
мился. После этого нашло на меня вновь безблагодатное со-
стояние. Изгрызалось перо, раздражались нервы и силы — 
и ничего не выходило. Я думал, что уже способность писать 
просто отнялась от меня. И вдруг болезни и тяжкие душев-
ные состоянья, оторвавши меня разом от всего и даже от са-
мой мысли об искусстве, обратили к тому, к чему преж-
де, чем сделался писатель, уже имел я охоту: к наблюденью 
внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, 
как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда 
начнешь дело с собственной своей души! На этом-то пути 
поневоле встретишься ближе с тем, который один из всех, 
доселе бывших на земле, показал в себе полное познанье 
души человеческой; божественность которого если бы даже 
и отвергнул мiр, то уж этого последнего свойства никак 
не в силах отвергнуть, разве только в таком случае, когда 
сделается уже не слеп, а просто глуп. Этим крутым пово-
ротом, происшедшим не от моей воли, наведен я был за-
глянуть глубже в душу вообще и узнать, что существуют ее 
высшие степени и явления. С этих пор способность творить 
стала пробуждаться; живые образы начинают выходить 
ясно из мглы; чувствую, что работа пойдет, что даже и язык 
будет правилен и звучен, а слог окрепнет. И, может быть, 
будущий уездный учитель словесности прочтет учени-
кам своим страницу будущей моей прозы непосредствен-
но вослед за твоей, примолвивши: «Оба писателя правиль-
но писали, хотя и не похожи друг на друга». Выпуск книги 
«Переписка с друзьями», с которою (от радости, что распи-
салось перо) я так поспешил, не подумавши, что прежде, 
чем принести какую-нибудь пользу, могу сбить ею с тол-
ку многих, пришелся в пользу мне самому. На этой кни-
ге я увидел, где и в чем я перешел в то излишество, в кото-
рое, в эпоху нынешнего переходного состоянья общества, 
попадает почти всякий идущий вперед человек. Несмо-
тря на пристрастье суждений об этой книге и разномыс-
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лие их, в итоге послышался общий голос, указавший мне 
место мое и границы, которых я, как писатель, не должен 
преступать. В самом деле, не мое дело поучать проповедью. 
Искусство и без того уже поученье. Мое дело говорить жи-
выми образами, а не рассужденьями. Я должен выставить 
жизнь лицом, а не трактовать о жизни. Истина очевидная. 
Но вопрос: мог ли бы я без этого большого крюку сделаться 
достойным производителем искусства? Мог ли бы я выста-
вить жизнь в ее глубине так, чтобы она пошла в поученье? 
Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое 
душа человеческая? Писатель, если только он одарен твор-
ческою силою создавать собственные образы, воспитайся 
прежде, как человек и гражданин земли своей, а потом уже 
принимайся за перо! Иначе будет все невпопад. Что пользы 
поразить позорного и порочного, выставя его на вид всем, 
если не ясен в тебе самом идеал ему противуположного 
прекрасного человека? Как выставлять недостатки и недо-
стоинство человеческое, если не задал самому себе запроса: 
в чем же достоинство человека? и не дал на это себе сколь-
ко-нибудь удовлетворительного ответа. Как осмеивать ис-
ключенья, если еще не узнал хорошо те правила, из кото-
рых выставляешь на вид исключенья? Это будет значить 
разрушить старый дом прежде, чем иметь возможность вы-
строить на место его новый. Но искусство не разрушенье. 
В искусстве таятся семена созданья, а не разрушенья. Это 
чувствовалось всегда, даже и в те времена, когда все было 
невежественно. Под звуки Орфеевой лиры строились горо-
да. Несмотря на не очищенное еще до сих пор понятие об-
щества об искусстве, все, однако же, говорят: «Искусство 
есть примиренье с жизнью». Это правда. Истинное созда-
нье искусства имеет в себе что-то успокоивающее и прими-
рительное. Во время чтенья душа исполняется стройного 
согласия, а по прочтении удовлетворена: ничего не хочет-
ся, ничего не желается, не подымается в сердце движенье 
негодованья противу брата, но скорее в нем струится елей 
всепрощающей любви к брату. И вообще, не устремляешь-
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ся на порицанье действий другого, но на созерцанье само-
го себя. Если же созданье поэта не имеет в себе этого свин-
ства, то оно есть один только благородный, горячий порыв, 
плод временного состоянья автора. Оно останется как при-
мечательное явленье, но не назовется созданьем искусства. 
Поделом! Искусство есть примиренье с жизнью!

Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, 
а не смущенья и расстройства. Искусство должно изобра-
зить нам таким образом людей земли нашей, чтобы каждый 
из нас почувствовал, что это живые люди, созданные и взя-
тые из того же тела, из которого и мы. Искусство должно вы-
ставить нам на вид все доблестные народные наши качества 
и свойства, не выключая даже и тех, которые, не имея про-
стора свободно развиться, не всеми замечены и оценены так 
верно, чтобы каждый почувствовал их и в себе самом и заго-
релся бы желаньем развить и возлелеять в себе самом то, что 
им заброшено и позабыто. Искусство должно выставить нам 
все дурные наши народные качества и свойства таким обра-
зом, чтобы следы их каждый из нас отыскал прежде в себе са-
мом и подумал бы о том, как прежде с самого себя сбросить 
все, омрачающее благородство природы нашей. Тогда только 
и таким образом действуя, искусство исполнит свое назначе-
нье и внесет порядок и стройность в общество!

Итак, благословясь и помолясь, обратимся же сильней, чем 
когда-либо прежде, к нашему милому искусству. Что касает-
ся до меня, то, отложивши все прочее на будущее время (ко-
гда бог удостоит быть достойным сколько-нибудь того), хочу 
заняться крепко «Мертвыми душами». Съезжу в Иерусалим 
(чего стало даже и совестно не сделать), поблагодарю, как 
сумею, за все бывшее. Помолюсь, да укрепится душа и собе-
рутся силы, и с богом за дело. Очень, очень бы хотелось, что-
бы привел бог нам опять пожить вместе, в Москве, вблизи 
друг от друга. Перечитывать написанное и быть судьей друг 
другу теперь будет еще больше нужно, чем прежде. Затем 
от всей души поздравляю тебя с новым годом. Дай бог, чтоб 
был он нам обоим очень, очень плодотворен, плодотворнее 
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всех прошедших. Прощай, мой родной! Целую тебя и обни-
маю крепко. Пиши ко мне. Твое письмо еще застанет меня 
в Неаполе. Раньше февраля я не думаю подняться.

Обнимаю все твое милое семейство вместе с Рейтернами.
Твой Г.

Если письмо это найдешь не без достоинства, то прибе-
реги его. Его можно будет при втором издании «Переписки» 
поставить впереди книги на место «Завещания», имеющего 
выброситься, а заглавье дать ему: «Искусство есть прими-
рение с жизнью».

Все хочу спросить и все позабываю: есть ли у тебя латин-
ский надстрочный перевод «Одиссеи», напечатанный недав-
но в Париже вместе с подлинником. Весьма красивое изда-
ние. Весь Гомер в одном томе, в большую осьмушку. Editore 
Ambrosio Firmin Didot. Parisiis. 1846. Мне он показался весьма 
удовлетворительным и для тебя полезнейшим прочих.

Адрес мой: в Неаполь, poste restante, или, еще лучше, в hôtel 
de Rome, а чтобы не попало письмо в город Рим, слово Неа-
поль нужно выставить позаметней. На обороте: Francfort 
sur Main. Son excellence monsieur Basile de Joukowsky. Васи-
лию Андреевичу Жуковскому. Francfort s/M. Saxenhausen. 
Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor.

П. Я. Чаадаев — Ф. И. Тютчеву153

[29.04.1847. Москва]
Ф. И. Тютчеву
Басманная, 10 мая154

Я в восхищении, дорогой*** (Тютчев)155, что вы удовле-
творены моим портретом. Он должен был быть литографи-

153 Печатается с комментариями по: Чаадаев П. Я. ПСС. Т. 2. С. 204–206.
154 Дата «10 мая» восстановлена согласно указанию Д. И. Шаховского.
155 Вяземский прислал Чаадаеву отдельный оттиск своей статьи «Язы-
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рован в Москве, но так как здесь не нашлось хорошего ли-
тографа, то он был послан в Петербург, и я полагал, что вы 
столь же охотно примете оригинал, как приняли бы и ко-
пию. Если бы вы согласились принять на себя труд спра-
виться, какой литограф наиболее славится в Петербурге 
и какова его цена, и сообщить мне об этом в двух словах, 
я был бы вам бесконечно обязан. Как вы знаете, не раз 
ко мне обращались с просьбой дать мое несчастное изобра-
жение: поэтому поневоле приходится постараться пойти 
навстречу этой настойчивой приязни. Я собирался писать 
об этом Вяземскому в момент получения вашего письма: 
как раз намереваюсь писать ему с тем, чтобы похвалить 
его статью о Гоголе156; я нахожу ее отличной в противность 
мнению почти всей нашей литературной братии, озлобле-
ние которой против этого несчастного гениального челове-
ка не поддается описанию. Один только Хомяков остался 
ему или, лучше сказать, самому себе верен.

Так как вас несомненно интересуют наши домашние 
дела, то вам не безразлично будет узнать, что последний 
сейчас ввязался в очень серьезную полемику с Грановским 
по поводу Бургиньонов и Франков157. Как вы видите, мы 

ков — Гоголь», напечатанной в «СПб. ведомостях» № 90, 91 (24 (6 мая) 
и 25 (7 мая) апреля) 1847 г. и затем отдельной брошюрой.

156 В первой части своей статьи, посвященной H. M. Языкову, Вяземский 
писал: «Нельзя не спросить учителей и законодателей новой шко-
лы: куда и до каких граней нам возвратиться или по крайней мере ку-
да и какими путями нам идти? Разрешения этих вопросов не найдем. 
Наши нео- и староучители отвлеченным языком, общими местоиме-
ниями намекают о том, что должно бы выразить существительными, 
собственными, личными именами, так, чтобы не было ни недоумения, 
ни сбивчивости» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. 
М., 1984. С.167).

157 Вургиньоны (правильно: бургионы) — германское племя, размещав-
шееся во II в. н.э. у истоков Вислы. Франки — германское племя, ко-
торое в III в. н.э. размещалось по нижнему и среднему Рейну. На рубе-
же V–VI вв. завоевали Галлию, образовав Франкское государство (см.: 
Средневековье в свидетельствах современников. М., 1984. С. 256, 293). 
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не теряем своего времени по-пустому, и вопросы текуще-
го дня занимают нас не менее, чем остальной мiр. Правда, 
нам не хватает времени слишком много возиться со всеми 
нелепостями, происходящими в Европе, такими, как, на-
пример, прусские дела158 и другие им подобные, но у нас его 
больше, чем надо, чтобы достойно готовиться, в качестве 
нового народа божия, к великой предназначенной нам мис-
сии, руководить умственным и общественным движением 
человеческого рода. Многозначительному спору, о кото-
ром я вам сообщаю, придает еще большую значительность 
то, что с этим связано нравственное положение друга на-
шего Хомякова, среди представителей одной с ним масти, 
а вы знаете, каково это положение. Впрочем, что бы с ним 
при этом ни случилось, он, по моему мнению, всегда сохра-
нит ту долю уважения, которой заслуживает, потому что, 
по счастью, в людях всегда имеется нечто более важное, чем 
их знание.

Что сказать мне про себя и про свое жалкое здоровье159? Мы 
постоянно раскачиваемся между благом, которое я не по-

Полемика но поводу передвижения бургиньонов и франков в эпо-
ху великого переселения народов разгорелась между А. С. Хомяко-
вым и Т. Н. Грановским в 1845–1847 гг. С обеих сторон было написано 
по четыре статьи, которые печатались в московских сборниках, изда-
ваемых славянофилами в 1845 и 1846 гг., и в различных периодических 
изданиях.

158 Под «прусскими делами» Чаадаев подразумевает изданный в начале 
1847 г. королем Фридрихом-Вильгельмом IV указ о созыве ландтага.

159 Летом 1846 г. Ф. И. Тютчев встречался с Чаадаевым в Москве, о чем 
писал в письме к жене от 14 августа 1846 г.: «Из знакомых я видел Чаа-
даева, здоровье которого очень плохо, а настроение духа еще хуже. Он 
считает себя умирающим и просит у всех советов и утешений» (Ста-
рина и новизна. СПб., 1914. Кн. 18. С. 13–14). Более позднее известие 
о состоянии здоровья Чаадаева встречается в письме А. С. Хомякова 
к А. Н. Попову от 4 марта 1847 г.: «После вашего отъезда ровно ниче-
го нового нет. Одна только новость: болезнь бедного Чаадаева. Я у не-
го не был, но по слухам это нервическое расстройство, которое очень 
близко к сумасшествию (Хомяков А. С. ПСС. Т. 8. М., 1900. С. 171–172). 



[Содержание]

 125

читаю благом, и злом, которое, говорят, вовсе не есть зло. 
Я прозябаю, таким образом, в обманчивости духа и плоти. 
Все это, как вы легко поймете, делает меня отнюдь не забав-
ным для других, за исключением редкой дружбы, забред-
шей в глушь и столь же упорной, как ваша, но приходится 
поневоле мириться с тягостью обманного существования, 
которое сам по себе создал. Ваша дружба, несмотря на раз-
деляющие нас пространства, составляет одно из самых 
моих отрадных утешений, а ныне, ввиду обещанного нам 
близкого вашего прибытия в наши широты, я прибавлю 
еще, что оно поддерживает во мне самую пленительную на-
дежду. Приезжайте же, вы на деле убедитесь, какое важное 
значение могут иметь подлинные симпатии одного разум-
ного существа для другого такого же или по крайней мере 
таким когда-то почитавшегося.

Но только торопитесь, потому что, чем больше я об этом 
думаю, тем сильнее убеждаюсь, что пора мне сгинуть 
со света тем или другим путем, через бегство или моги-
лу. Что ни день, я вижу, как возникают вокруг меня ка-
кие-то новые притязания, которые выдают себя за новые 
силы, старые обманы, которые принимаются за старые ис-
тины, шутовские идеи всякого рода, которые признаются 
серьезными делами; и все это принимает осанку автори-
тета, власти, высшего судилища, выносит вам приговоры 
осуждения или оправдания, лишает вас слова или разре-
шает говорить. Чувствуешь себя как бы в исправительной 
полиции в каждый час своей жизни. Что прикажете де-
лать в этом новом мiре, где ничто мне не улыбается, ничто 
не протягивает мне руку и не помогает жить? В конце кон-
цов, я все же предпочитаю погибнуть от скуки, порожден-
ной унынием одиночества, чем от руки тех людей, которых 
я так любил, которых я и теперь еще люблю, которым я слу-
жил по мере своих сил и готов был бы еще послужить.

Видимо, со слов Хомякова А. Н. Попов информировал о Чаадаеве Тют-
чева (см. письмо Тютчева к Чаадаеву от 13 апреля 1847 г.).
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Прощайте, дорогой друг. Верьте, прошу вас, моему чув-
ству глубокой привязанности, с нетерпением жаждущей 
отрадного общения с вами.

Петр Чаадаев.

П. Я. Чаадаев — Ф. И. Тютчеву160

Я только что прочитал, дорогой*** [Тютчев]161, вашу ин-
тересную записку162 о текущих событиях: прежде всего по-
звольте мне высказать то удовольствие, которое я испы-
тал при ее чтении; затем я, быть может, смогу еще кое-что 
к этому прибавить. Как вы очень правильно заметили, борь-
ба, в самом деле, идет лишь между революцией и Россией: 
лучше невозможно охарактеризовать современный вопрос. 
Но, признаюсь вам, меня повергает в изумление не то, что 
умы Европы под давлением неисчислимых потребностей 
и необузданных инстинктов не постигают этой столь про-
стой вещи, а то, что вот мы, уверенные обладатели святой 
идеи, нам врученной, не можем в ней разобраться. А меж-
ду тем ведь мы уже порядочно времени этой идеей владеем. 
Так почему же мы до сих пор не осознали нашего назначе-
ния в мiре? Уж не заключается ли причина этого в том самом 
духе самоотречения, который вы справедливо отмечаете как 
отличительную черту нашего национального характера? 
Я склоняюсь именно к этому мнению, и это и есть то, что, 
на мой взгляд, особенно важно по-настоящему осмыслить.

Нельзя достаточно настаивать на том, что социальная 
драма, при которой мы в настоящее время присутствуем, 

160 Там же. С. 212–214.
161 Фамилия в скобках поставлена публикатором.
162 Речь идет о записке Тютчева «Россия и революция», составленной 

в связи с европейскими волнениями весной 1848 г. и напечатанной 
в Париже в следующем году. Чаадаев прочитал ее еще в рукописи и зна-
комил с ней московское общество летом 1848 г.
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есть прямое продолжение религиозной драмы XVI века, 
этого гордого протеста человеческого разума против авто-
ритета предания и против духовного принципа, — разума, 
стремящегося владычествовать над обществом. И вот вско-
ре обнаружилось, что этот протест, казавшийся самым зре-
лым умам эпохи столь законным и который действительно 
был таковым, но от которого тем не менее зависело все бу-
дущее народов Европы, сперва внес анархию в религиоз-
ные идеи, а затем обрушился на самые основы общества, 
отвергнув божественный источник верховной власти. Мы 
были свидетелями великого события, не принимая в нем 
участия: мы имели возможность оценить его со спокой-
ствием беспристрастного разума; мы могли, мы должны 
были воспользоваться поучением, которое в нем заключа-
лось; мы ничего этого не сделали.

Катастрофа произошла у нашего порога и ничему нас 
не научила, и немедленно вслед за тем мы сами отпра-
вились к их очагам в поисках за рожденными ею идеями 
и за созданными ею ценностями. И заметьте, что тот день, 
когда мы предприняли это паломничество в святые места 
иноземной цивилизации в лице изумительного человека163, 
который представлял тогда сердце и душу народа подобно 
тому, как человек, являющийся сейчас носителем его зва-
ния, их ныне представляет, день этот наступил непосред-
ственно после того, в который завершилось полное разви-
тие нашей религиозной идеи, ибо это произошло на другой 
день после учреждения патриаршества.

По милости небес мы принесли с собой лишь кое-ка-
кую внешность этой негодной цивилизации, одни только 
ничтожные произведения этой пагубной науки: самая ци-
вилизация, наука в целом остались нам чужды. Но все же 
мы достаточно познакомились со странами Европы, что-
бы иметь возможность судить о глубоком различии между 
природой их общества и природой того, в котором мы жи-

163 Петра I.
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вем. Размышляя об этом различии, мы должны были есте-
ственно возыметь высокое представление (une haute opinion) 
о наших собственных учреждениях, еще глубже к ним при-
вязаться, убедиться в их превосходстве, равно как и в мо-
гуществе тех начал, на которых покоится наш социальный 
строй; мы должны были отыскать в наших традициях, в на-
ших нравах, в наших верованиях, в выражении нашей вну-
тренней жизни, в выражении нашей жизни общественной, 
даже и в наших предрассудках, словом, во всем, что состав-
ляет наше национальное бытие, все необходимые усло-
вия превосходного развития, все источники бесконечного 
усовершенствования, все зародыши необъятного будуще-
го; этого не произошло. Совсем напротив, с того часа, как 
мы оказались в соприкосновении с иноземными идеями, 
мы поспешили отказаться от наших старинных туземных 
идей, мы сразу изменили нашим старинным обычаям, мы 
забыли наши почтенные традиции, мы преспокойно пре-
терпели ниспровержение одного за другим наших веко-
вечных учреждений: мы почти целиком отреклись от всего 
нашего прошлого, мы сохранили одни только наши рели-
гиозные верования. Правда, эти верования, составляющие 
самое сокровенное нашего социального бытия, были до-
статочны, дабы оградить нас от нашествия самых негодных 
принципов иноземной цивилизации, против дыхания са-
мых зловредных ее истечений, но они были бессильны раз-
вить в нас сознание той роли, которую мы были призваны 
выполнить среди народов земли.

И вот, подчинившись игу этой цивилизации, мы все же 
сохранили доблести наших отцов, их дух покорности, их 
привязанность к государю, их пристрастие к самоотвер-
жению и самоотречению, но в то же время идея, заложен-
ная в нашей душе рукой провидения, в ней не созрева-
ла. Совершенно не сознавая этой великой идеи, мы изо 
дня в день все более поддавались новым влияниям, и, ко-
гда наступил новый катаклизм, вторично потрясший мiр, 
мы им не воспользовались, мы еще раз не сумели обнару-
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жить преимущества социального существования, которы-
ми мы имели счастие обладать, и теми преимуществами, 
которые провидение нам даровало во внимание к чисто-
те наших верований, к глубокой вере, преисполнявшей 
наши сердца. Удивительное дело: чем больше развертывав-
шиеся перед нашими глазами события, так сказать, разъ-
ясняли социальную задачу мiра и раскрывали перед нами 
высокие предназначения, для нас уготованные, тем менее 
мы их понимали. Очевидно, все эти революции, при кото-
рых мы присутствовали в течение полустолетия, не только 
не уяснили нам состояния стран, в которых они происхо-
дили, равно как и состояния нашей собственной страны, 
а лишь еще затемнили наше сознание. И если в настоящее 
время некоторое пробуждение национального начала, не-
который возврат к старым традициям, которые составляли 
счастье наших отцов и были источником их доблестей, об-
наруживаются среди нас более или менее явственно, при-
ходится сознаться, что это явление лишь назревает и что 
оно в настоящее время носит лишь характер историческо-
го изыскания, литературного течения, совершенно неведо-
мого стране.

Н. В. Гоголь — В. Г. Белинскому164

[Около 8/20.06.1847. Франкфурт]
Я прочел с прискорбием статью вашу165 обо мне во вто-

ром № «Современника». Не потому, чтобы мне прискорб-

164 Печатается с комментариями по: Гоголь Н. В. Полное собрание сочине-
ний в 14 томах. М. ; Л., 1952. Т. 13. С.326–328.

165 Имеется в виду статья Белинского о «Выбранных местах из перепис-
ки с друзьями» в: Современник. 1847. № 2. Отд. 3. С. 103–124. Статья 
произвела на Гоголя огромное впечатление. В июне 1847 г. он писал 
Н. Я. Прокоповичу: «Я прочел на днях критику во 2-м № «Современ-
ника» Белинского. Он, кажется, принял всю книгу написанною на его 
собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех раз-
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но было то унижение, в которое вы хотели меня поставить 
в виду всех, но потому, что в ней слышится голос человека, 
на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить 
даже и не любившего меня человека, тем более вас, о кото-
ром я всегда думал, как о человеке меня любящем. Я вовсе 
не имел в виду огорчить вас ни в каком месте моей книги. 
Как это вышло, что на меня рассердились все до едино-
го в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Во-
сточные, западные и нейтральные — все огорчились. Это 
правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, 
считая это нужным, испытавши надобность его на соб-
ственной своей коже (всем нам нужно побольше смире-
ния), но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо-не-
ловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно 

деляющих его мысли» (Письма Н. В. Гоголя в 4 томах. Т. 3. СПб., 1901. 
С. 495). В таком же духе было написано и письмо к Белинскому (около 
20 июня 1847 г.), которое Гоголь переправил Прокоповичу с просьбой 
доставить критику. Белинский в это время находился за границей, в ма-
леньком силезском городке Зальцбрунн, куда его загнал тяжкий недуг. 
Н. Н. Тютчев, получив от Прокоповича письмо Гоголя, переправил его 
по назначению в Зальцбрунн (См.: В. Г. Белинский и его корреспон-
денты / под ред. Н. Л. Бродского. М., 1948 С. 278). О работе Белинского 
над письмом к Гоголю см.: Анненков П. В. Литературные воспоминания. 
М., 1983. С. 365–366. Письмо было закончено 15 июля (3 июля по ст. 
ст.) 1847 г. и отправлено в бельгийский городок Остенде, где находился 
в то время Гоголь.

 В этом «Письме» Белинский выступает как непримиримый враг фео-
дально-крепостнического режима в России. Посла смерти Белинско-
го его имя было запрещено употреблять в печати. Особые меры были 
приняты против распространения «Письма к Гоголю», революционное 
значение которого стало ясно уже в 1849 г., в связи с делом петрашев-
цев. За чтение «Письма» царские власти приговаривали к смертной 
казни. И тем не менее оно скоро получило громадную популярность, 
сыграв великую роль в истории русского революционно-освободитель-
ного движения. На протяжении двух с половиной десятилетий «Пись-
мо к Гоголю» не могло быть опубликовано в России и тайно распро-
странялось лишь в рукописных списках. Напечатано оно было впервые 
Герценом в Лондоне в: Полярная звезда. 1855. Кн. 1. С. 65–75.
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простят и что в книге моей зародыш примирения всеобще-
го, а не раздора. Вы взглянули на мою книгу глазами рас-
серженного человека и потому почти все приняли в другом 
виде. Оставьте все те места, которые покамест еще загад-
ка для многих, если не для всех, и обратите внимание на те 
места, которые доступны всякому здравому и рассудитель-
ному человеку, и вы увидите, что вы ошиблись во многом.

Я очень недаром молил всех прочесть мою книгу несколь-
ко раз, предугадывая вперед все эти недоразумения. Поверьте, 
что нелегко судить о такой книге, где замешалась собственная 
душевная история человека, не похожего на других, и притом 
еще человека скрытного, долго жившего в себе самом и стра-
давшего неуменьем выразиться. Не легко было также решить-
ся и на подвиг выставить себя на всеобщий позор и осмеяние, 
выставивши часть той внутренней своей клети, настоящий 
смысл которой не скоро почувствуется. Уже один такой по-
двиг должен был бы заставить мыслящего человека задуматься 
и, не торопясь подачей собственного голоса о ней, прочесть ее 
в разные часы своего душевного расположения, более спокой-
ного и более настроенного к своей собственной исповеди, по-
тому что в такие только минуты душа способна понимать душу, 
а в книге моей дело души. Вы бы не сделали тогда тех оплош-
ных выводов, которыми наполнена ваша статья. Как можно, 
например, из того, что я сказал, что в критиках, говоривших 
о недостатках моих, есть много справедливого, вывести заклю-
чение, что критики, говорившие о достоинствах моих, неспра-
ведливы? Такая логика может присутствовать в голове толь-
ко раздраженного человека, продолжающего искать уже одно 
то, что способно раздражать его, а не оглядывающего предмет 
спокойно со всех сторон. Ну а что, если я долго носил в голо-
ве и обдумывал, как заговорить о тех критиках, которые гово-
рили о достоинствах моих и которые по поводу моих сочине-
ний разнесли много прекрасных мыслей об искусстве? И если 
я беспристрастно хотел определить достоинство каждого и те 
нежные оттенки эстетического чутья, которыми своеобразно 
более или менее одарен был из них каждый? И если я выжидал 



[Содержание]

 132

только времени, когда мне можно будет сказать об этом или, 
справедливей, когда мне прилично будет сказать об этом, что-
бы не говорили потом, что я руководствовался какой-нибудь 
своекорыстной целью, а не чувством беспристрастия и спра-
ведливости? Пишите критики самые жесткие, прибирайте 
все слова, какие знаете, на то, чтобы унизить человека, спо-
собствуйте к осмеянью меня в глазах ваших читателей, не по-
жалев самых чувствительнейших струн, может быть, нежней-
шего сердца, — все это вынесет душа моя, хотя и не без боли 
и скорбных потрясений. Но мне тяжело, очень тяжело (говорю 
вам это истинно), когда против меня питает личное озлобление 
даже и злой человек, не только добрый, а вас я считал за добро-
го человека. Вот вам искреннее изложение чувств моих!

Н. Г.

В. Г. Белинский — Н. В. Гоголю166

[3.07.1847. Зальцбрунн]
Вы только отчасти правы, увидав в моей статье рассержен-

ного человека167: этот эпитет слишком слаб и нежен для вы-
ражения того состояния, в какое привело меня чтение Вашей 
книги. Но Вы вовсе не правы, приписавши это Вашим, дей-
ствительно не совсем лестным, отзывам о почитателях Ва-
шего таланта. Нет, тут была причина более важная. Оскорб-
ленное чувство самолюбия еще можно перенести, и у меня 
достало бы ума промолчать об этом предмете, если б все дело 
заключалось только в нем; но нельзя перенести оскорбленно-

166 Печатается по: Н. В. Гоголь в русской критике: Сборник статей. М., 
1953. С. 243–252.

167 Заканчивается рецензия Белинского словами: «Горе человеку, которого 
сама природа создала художником, горе ему, если, недовольный сво-
ей дорогой, он ринется в чуждый ему путь! На этом новом пути ожида-
ет его неминуемое падение, после которого не всегда бывает возмож-
но возвращение на прежнюю дорогу». Современник. 1847. № 2. Отд. 3. 
С. 103–124.
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го чувства истины, человеческого достоинства; нельзя умол-
чать, когда под покровом религии и защитою кнута пропове-
дуют ложь и безнравственность как истину и добродетель.

Да, я любил Вас со всею страстью, с какою человек, кров-
но связанный со своею страною, может любить ее надежду, 
честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, 
развития, прогресса. И Вы имели основательную причину 
хоть на минуту выйти из спокойного состояния духа, поте-
рявши право на такую любовь. Говорю это не потому, чтобы 
я считал любовь мою наградою великого таланта, а потому, 
что, в этом отношении, представляю не одно, а множество 
лиц, из которых ни Вы, ни я не видали самого большего чис-
ла и которые, в свою очередь, тоже никогда не видали Вас. 
Я не в состоянии дать Вам ни малейшего понятия о том не-
годовании, которое возбудила Ваша книга во всех благород-
ных сердцах, ни о том вопле дикой радости, который изда-
ли, при появлении ее, все враги Ваши — и не литературные 
(Чичиковы, Ноздревы, Городничие и т. п.), и литературные, 
которых имена Вам известны. Вы сами видите хорошо, что 
от Вашей книги отступились даже люди, по-видимому, одно-
го духа с ее духом168. Если б она и была написана вследствие 
глубоко искреннего убеждения, и тогда бы она должна была 
произвести на публику то же впечатление. И если ее прини-
мали все (за исключением немногих людей, которых надо ви-
деть и знать, чтоб не обрадоваться их одобрению) за хитрую, 
но чересчур перетоненную проделку для достижения небес-
ным путем чисто земных целей — в этом виноваты только 
Вы. И это нисколько не удивительно, а удивительно то, что 
Вы находите это удивительным. Я думаю, это оттого, что Вы 
глубоко знаете Россию только как художник, а не как мыс-
лящий человек169, роль которого Вы так неудачно приняли 
на себя в своей фантастической книге. И это не потому, чтоб 
Вы не были мыслящим человеком, а потому, что Вы столько 

168 Намек на Аксаковых.
169 Гоголь вынужден был согласиться с этим утверждением Белинского.
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уже лет привыкли смотреть на Россию из Вашего прекрасно-
го далека170, а ведь известно, что ничего нет легче, как изда-
лека видеть предметы такими, какими нам хочется их видеть; 
потому, что Вы в этом прекрасном далеке живете совершен-
но чуждым ему, в самом себе, внутри себя или в однообра-
зии кружка, одинаково с Вами настроенного и бессильного 
противиться Вашему на него влиянию. Поэтому Вы не за-
метили, что Россия видит свое спасение не в мистицизме, 
не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, про-
свещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно 
она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), 
а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, 
столько веков потерянного в грязи и навозе, права и зако-
ны, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом 
и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполне-
ние. А вместо этого она представляет собою ужасное зрели-
ще страны, где люди торгуют людьми, не имея на это и того 
оправдания, каким лукаво пользуются американские план-
таторы, утверждая, что негр — не человек; страны, где люди 
сами себя называют не именами, а кличками: Ваньками, 
Стешками, Васьками, Палашками; страны, где, наконец, нет 
не только никаких гарантий для личности, чести и собствен-
ности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только ог-
ромные корпорации разных служебных воров и грабителей. 
Самые живые, современные национальные вопросы в Рос-
сии теперь: уничтожение крепостного права, отмена телес-
ного наказания, введение по возможности строгого выполне-
ния хотя тех законов, которые уже есть. Это чувствует даже 
само правительство (которое хорошо знает, что делают поме-
щики со своими крестьянами и сколько последние ежегодно 
режут первых), — что доказывается его робкими и бесплод-
ными полумерами в пользу белых негров и комическим за-

170 Белинский здесь иронически перефразировал знаменитое место из 
XI главы «Мертвых душ»: «Русь, Русь! вижу тебя, из моего чудного, пре-
красного далека тебя вижу».
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менением однохвостного кнута треххвостою плетью. Вот во-
просы, которыми тревожно занята Россия в ее апатическом 
полусне! И в это то время великий писатель, который своими 
дивно-художественными, глубоко-истинными творениями 
так могущественно содействовал самосознанию России, дав-
ши ей возможность взглянуть на себя самое, как будто в зер-
кале, — является с книгою, в которой во имя Христа и церкви 
учит варвара-помещика наживать от крестьян больше денег, 
ругая их неумытыми рылами! И это не должно было привести 
меня в негодование? Да если бы Вы обнаружили покушение 
на мою жизнь, и тогда бы я не более возненавидел Вас за эти 
позорные строки… И после этого Вы хотите, чтобы вери-
ли искренности направления Вашей книги? Нет, если бы Вы 
действительно преисполнились истиною Христова, а не дья-
волова ученья, — совсем не то написали бы Вы Вашему адеп-
ту из помещиков. Вы написали бы ему, что так как его кресть-
яне — его братья во Христе, а как брат не может быть рабом 
своего брата, то он и должен или дать им свободу, или хоть 
по крайней мере пользоваться их трудами как можно льгот-
нее для них, сознавая себя, в глубине своей совести, в ложном 
в отношении к ним положении. А выражение: ах ты неумы-
тое рыло! Да у какого Ноздрева, какого Собакевича под-
слушали Вы его, чтобы передать мiру как великое открытие 
в пользу и назидание русских мужиков, которые, и без того, 
потому и не умываются, что, поверив своим барам, сами себя 
не считают за людей? А Ваше понятие о национальном рус-
ском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глу-
пой бабы в повести Пушкина и по разуму которого должно 
пороть и правого и виноватого171? Да это и так у нас делается 

171 Намек на идею, развиваемую Гоголем в XXV главе своей книги, о «су-
де божеском», которому подлежит в равной мере виновный и правый. 
Гоголь в этой связи вспоминает комендантшу из «Капитанской дочки» 
Пушкина, которая, «пославши поручика рассудить городового солдата 
с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою 
инструкцией»: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи». 
Об этой-то «глупой поговорке» и говорит Белинский.
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вчастую, хотя чаще всего порют только правого, если ему не-
чем откупиться от преступления — быть без вины виноватым! 
И такая-то книга могла быть результатом трудного внутрен-
него процесса, высокого духовного просветления! Не может 
быть! Или Вы больны, и Вам надо спешить лечиться; или — 
не смею досказать моей мысли…

Проповедник кнута, апостол невежества, поборник об-
скурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов — 
что Вы делаете? Взгляните себе под ноги: ведь Вы стоите 
над бездною… Что Вы подобное учение опираете на пра-
вославную церковь — это я еще понимаю: она всегда была 
опорою кнута и угодницей деспотизма; но Христа-то зачем 
Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и ка-
кою-нибудь, а тем более православною церковью? Он пер-
вый возвестил людям учение свободы, равенства и братства 
и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего уче-
ния. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока 
не организовалось в церковь и не приняло за основание 
принципа ортодоксии. Церковь же явилась иерархией, ста-
ло быть поборницею неравенства, льстецом власти, врагом 
и гонительницею братства между людьми, — чем и продол-
жает быть до сих пор. Но смысл учения Христова открыт 
философским движением прошлого века. И вот почему ка-
кой-нибудь Вольтер, орудием насмешки потушивший в Ев-
ропе костры фанатизма и невежества, конечно, больше сын 
Христа, плоть от плоти его и кость от костей его, нежели все 
Ваши попы, архиереи, митрополиты и патриархи, восточ-
ные и западные. Неужели Вы этого не знаете? А ведь все это 
теперь вовсе не новость для всякого гимназиста…

А потому, неужели Вы, автор «Ревизора» и «Мертвых 
душ», неужели Вы искренно, от души, пропели гимн гнус-
ному русскому духовенству, поставив его неизмеримо выше 
духовенства католического? Положим, Вы не знаете, что 
второе когда-то было чем-то, между тем как первое нико-
гда ничем не было, кроме как слугою и рабом светской вла-
сти; но неужели же и в самом деле Вы не знаете, что наше 
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духовенство находится во всеобщем презрении у русского 
общества и русского народа? Про кого русский народ рас-
сказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову 
дочь и попова работника. Кого русский народ называет: ду-
рья порода, колуханы172, жеребцы? — Попов. Не есть ли поп 
на Руси, для всех русских, представитель обжорства, ску-
пости, низкопоклонничества, бесстыдства? И будто всего 
этого Вы не знаете? Странно! По-Вашему, русский народ — 
самый религиозный в мiре: ложь! Основа религиозности 
есть пиэтизм, благоговение, страх божий. А русский чело-
век произносит имя божие, почесывая себе задницу. Он го-
ворит об образе: годится — молиться, не годится — горшки 
покрывать. Приглядитесь пристальнее, и Вы увидите, что 
это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем 
еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеве-
рие проходит с успехами цивилизации; но религиозность 
часто уживается и с ними; живой пример Франция, где 
и теперь много искренних, фанатических католиков меж-
ду людьми просвещенными и образованными и где мно-
гие, отложившись от христианства, все еще упорно сто-
ят за какого-то бога. Русский народ не таков: мистическая 
экзальтация вовсе не в его натуре; у него слишком мно-
го для этого здравого смысла, ясности и положительности 
в уме: и вот в этом-то, может быть, и заключается огром-
ность исторических судеб его в будущем. Религиозность 
не привилась в нем даже к духовенству; ибо несколько от-
дельных, исключительных личностей, отличавшихся ти-
хою, холодною аскетическою созерцательностию — ничего 
не доказывают. Большинство же нашего духовенства все-
гда отличалось только толстыми брюхами, теологическим 
педантизмом да диким невежеством. Его грех обвинить 
в религиозной нетерпимости и фанатизме; его скорее мож-
но похвалить за образцовый индифферентизм в деле веры. 
Религиозность проявилась у нас только в раскольнических 

172 Здесь: плуты, мошенники.
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сектах, столь противуположных по духу своему массе наро-
да и столь ничтожных перед нею числительно.

Не буду распространяться о Вашем дифирамбе любовной 
связи русского народа с его владыками. Скажу прямо: этот 
дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия и уронил 
Вас в глазах даже людей, в других отношениях очень близ-
ких к Вам по их направлению. Что касается до меня лично, 
предоставляю Вашей совести упиваться созерцанием бо-
жественной красоты самодержавия (оно покойно, да, гово-
рят, и выгодно для Вас); только продолжайте благоразумно 
созерцать ее из Вашего прекрасного далека: вблизи-то она 
не так красива и не так безопасна… Замечу только одно: ко-
гда европейцем, особенно католиком, овладевает религи-
озный дух, — он делается обличителем неправой власти, 
подобно еврейским пророкам, обличавшим в беззаконии 
сильных земли. У нас же, наоборот, постигнет человека 
(даже порядочного) болезнь, известная у врачей-психиа-
тров под именем religiosa mania173, он тотчас же земному 
богу подкурит больше, чем небесному, да еще так хватит че-
рез край, что тот и хотел бы наградить его за рабское усер-
дие, да видит, что этим скомпрометировал бы себя в глазах 
общества… Бестия наш брат, русский человек!

Вспомнил я еще, что в Вашей книге Вы утверждаете как 
великую и неоспоримую истину, будто простому народу 
грамота не только не полезна, но положительно вредна. Что 
сказать Вам на это? Да простит Вас Ваш византийский бог 
за эту византийскую мысль, если только, передавши ее бу-
маге, Вы не знали, что творили…

«Но, может быть, — скажете Вы мне, — положим, что я за-
блуждался, и все мои мысли ложь; но почему ж отнимают 
у меня право заблуждаться и не хотят верить искренности 
моих заблуждений?» — Потому, отвечаю я Вам, что подобное 
направление в России давно уже не новость. Даже еще не-
давно оно было вполне исчерпано Бурачком с братиею. Ко-

173 Религиозная мания (лат.).
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нечно, в Вашей книге больше ума и даже таланта (хотя того 
и другого не очень богато в ней), чем в их сочинениях; зато 
они развили общее им с Вами учение с большей энергиею 
и большею последовательностию, смело дошли до его по-
следних результатов, все отдали византийскому богу, ничего 
не оставили сатане; тогда как Вы, желая поставить по свече 
тому и другому, впали в противоречия, отстаивали, например, 
Пушкина, литературу и театр, которые, с Вашей точки зре-
ния, если б только Вы имели добросовестность быть после-
довательным, нисколько не могут служить к спасению души, 
но много могут служить к ее погибели. Чья же голова могла 
переварить мысль о тожественности Гоголя с Бурачком? Вы 
слишком высоко поставили себя во мнении русской пуб-
лики, чтобы она могла верить в Вас искренности подобных 
убеждений. Что кажется естественным в глупцах, то не может 
казаться таким в гениальном человеке. Некоторые останови-
лись было на мысли, что Ваша книга есть плод умственного 
расстройства, близкого к положительному сумасшествию174. 
Но они скоро отступились от такого заключения: ясно, что 
книга писалась не день, не неделю, не месяц, а может быть, 
год, два или три; в ней есть связь; сквозь небрежное изложе-
ние проглядывает обдуманность, а гимны властям предержа-
щим хорошо устраивают земное положение набожного авто-
ра. Вот почему распространился в Петербурге слух, будто Вы 
написали эту книгу с целию попасть в наставники к сыну на-
следника. Еще прежде этого в Петербурге сделалось извест-
ным Ваше письмо к Уварову, где Вы говорите с огорчением, 
что Вашим сочинениям в России дают превратный толк, за-
тем обнаруживаете недовольство своими прежними произве-
дениями и объявляете, что только тогда останетесь доволь-
ны своими сочинениями, когда тот, кто и т. д.175 Теперь судите 

174 Об этом, напр., писал С. Т. Аксаков (см.: Барсуков Н. Жизнь и труды 
Погодина в 22 томах. Т. VIII. СПб., 1894. С. 526, 530).

175 Письмо, о котором идет речь, было написано Гоголем 2 мая 1845 г. в от-
вет на сообщение министра просвещения С. С. Уварова о том, что пи-
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сами: можно ли удивляться тому, что Ваша книга уронила Вас 
в глазах публики и как писателя и, еще больше, как человека?

Вы, сколько я вижу, не совсем хорошо понимаете русскую 
публику. Ее характер определяется положением русского об-
щества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, 
сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят 
только уныние, тоску, апатию. Только в одной литературе, не-
смотря на татарскую цензуру, есть еще жизнь и движение впе-
ред. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему 
у нас так легок литературный успех, даже при маленьком та-
ланте. Титло поэта, звание литератора у нас давно уже затми-
ло мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему 
у нас в особенности награждается общим вниманием всякое 
так называемое либеральное направление, даже и при бедно-
сти таланта, и почему так скоро падает популярность великих 
поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услуже-
ние православию, самодержавию и народности. Разительный 
пример — Пушкин, которому стоило написать только два—
три верноподданнических стихотворения и надеть камер-
юнкерскую ливрею, чтобы вдруг лишиться народной люб-
ви. И Вы сильно ошибаетесь, если не шутя думаете, что Ваша 
книга пала не от ее дурного направления, а от резкости истин, 
будто бы высказанных Вами всем и каждому176. Положим, Вы 
могли это думать о пишущей братии, но публика-то как мог-
ла попасть в эту категорию? Неужели в «Ревизоре» и «Мерт-
вых душах» Вы менее резко, с меньшею истиною и талантом 
и менее горькие правды высказали ей? И она, действитель-
но, осердилась на Вас до бешенства, но «Ревизор» и «Мерт-
вые души» от этого не пали, тогда как Ваша последняя кни-

сателю исходатайствована ежегодная пенсия в 1 000 рублей на три года 
(См.: Письма Н. В. Гоголя в 4 томах. Т. III. С. 53).

176 В своем письме к Белинскому (около 20 июня 1847 г.) Гоголь пытается 
объяснить причину недовольства многих людей «Выбранными места-
ми…» тем, что дал им «небольшой щелчок», который «вышел так грубо 
неловок и так оскорбителен» (См. наст. изд.).
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га позорно провалилась сквозь землю. И публика тут права: 
она видит в русских писателях своих единственных вождей, 
защитников и спасителей от мрака самодержавия, правосла-
вия и народности, и потому, всегда готовая простить писате-
лю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги. 
Это показывает, сколько лежит в нашем обществе, хотя еще 
и в зародыше, свежего, здорового чутья; и это же показывает, 
что у него есть будущность. Если Вы любите Россию, пора-
дуйтесь вместе со мною падению Вашей книги!

Не без некоторого чувства самодовольства скажу Вам, 
что мне кажется, что я немного знаю русскую публику. 
Ваша книга испугала меня возможностию дурного влия-
ния на правительство, на цензуру, но не на публику. Когда 
пронесся в Петербурге слух, что правительство хочет на-
печатать Вашу книгу в числе многих тысяч экземпляров 
и продавать ее по самой низкой цене, мои друзья приуны-
ли; но я тогда же сказал им, что, несмотря ни на что, книга 
не будет иметь успеха и о ней скоро забудут. И действитель-
но, она теперь памятнее всем статьями о ней, нежели сама 
собою. Да, у русского человека глубок, хотя и не развит еще, 
инстинкт истины!

Ваше обращение, пожалуй, могло быть и искренно. Но 
мысль — довести о нем до сведения публики — была самая не-
счастная. Времена наивного благочестия давно уже прошли 
и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться вез-
де все равно и что в Иерусалиме ищут Христа только люди, 
или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие 
его. Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому 
тяжко зрелище угнетения чуждых ему людей, — тот носит 
Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иеру-
салим. Смирение, проповедуемое Вами, во-первых, не ново, 
а во-вторых, отзывается, с одной стороны, страшною гордо-
стью, а с другой — самым позорным унижением своего челове-
ческого достоинства. Мысль сделаться каким-то абстрактным 
совершенством, стать выше всех смирением может быть пло-
дом только или гордости, или слабоумия, и в обоих случаях ве-
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дет неизбежно к лицемерию, ханжеству, китаизму. И при этом 
Вы позволили себе цинически-грязно выражаться не только 
о других (это было бы только невежливо), но и о самом себе — 
это уже гадко, потому что, если человек, бьющий своего ближ-
него по щекам, возбуждает негодование, то человек, бьющий 
по щекам самого себя, возбуждает презрение. Нет! Вы только 
омрачены, а не просветлены; Вы не поняли ни духа, ни фор-
мы христианства нашего времени. Не истиной христианского 
учения, а болезненною боязнью смерти, чорта и ада веет от Ва-
шей книги. И что за язык, что за фразы! «Дрянь и тряпка стал 
теперь всяк человек!» Неужели Вы думаете, что сказать «всяк» 
вместо всякий, — значит выразиться библейски? Какая это ве-
ликая истина, что, когда человек весь отдается лжи, его остав-
ляют ум и талант! Не будь на Вашей книге выставлено Ваше-
го имени и будь из нее выключены те места, где Вы говорите 
о самом себе как о писателе, кто бы подумал, что эта надутая 
и неопрятная шумиха слов и фраз — произведение пера автора 
«Ревизора» и «Мертвых душ»?

Что же касается до меня лично, повторяю Вам: Вы ошиб-
лись, сочтя статью мою выражением досады за Ваш отзыв 
обо мне как об одном из Ваших критиков177. Если б только 
это рассердило меня, я только об этом и отозвался бы с до-
садою, а обо всем остальном выразился бы спокойно и бес-
пристрастно. А это правда, что Ваш отзыв о Ваших почита-
телях вдвойне нехорош. Я понимаю необходимость иногда 
щелкнуть глупца, который своими похвалами, своим вос-
торгом ко мне только делает меня смешным, но и эта необ-
ходимость тяжела, потому что как-то по-человечески нелов-
ко даже за ложную любовь платить враждою. Но Вы имели 

177 В «Выбранных местах…» есть ряд грубых выпадов против Белинского, 
хотя он нигде и не назван по имени. Например, в главе «Об Одиссее…» 
читаем: «только одни задние чтецы, привыкшие держаться за хвосты 
журнальных вождей, еще кое-что перечитывают, не замечая в просто-
душии, что козлы, их предводившие, давно уже остались в раздумье, 
не зная сами, куда повести заблудшие стада свои» (Выбранные места 
из переписки с друзьями. СПб., 1847. С. 45, см. также: С. 51, 134).
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в виду людей, если не с отменным умом, то все же и не глуп-
цов. Эти люди в своем удивлении к Вашим творениям на-
делали, может быть, гораздо больше восторженных воскли-
цаний, нежели сколько Вы сказали о них дела; но все же 
их энтузиазм к Вам выходит из такого чистого и благородно-
го источника, что Вам вовсе не следовало бы выдавать их го-
ловою общим их и Вашим врагам, да еще вдобавок обвинить 
их в намерении дать какой-то предосудительный толк Вашим 
сочинениям. Вы, конечно, сделали это по увлечению глав-
ною мыслию Вашей книги и по неосмотрительности, а Вя-
земский, этот князь в аристократии и холоп в литературе, 
развил Вашу мысль и напечатал на Ваших почитателей (ста-
ло быть, на меня всех больше) чистый донос178. Он это сде-
лал, вероятно, в благодарность Вам за то, что Вы его, плохо-
го рифмоплета, произвели в великие поэты, кажется, сколько 
я помню, за его «вялый, влачащийся по земле стих»179. Все 
это нехорошо! А что Вы только ожидали времени, когда Вам 
можно будет отдать справедливость и почитателям Ваше-
го таланта (отдавши ее с гордым смирением Вашим врагам), 
этого я не знал, не мог, да, признаться, и не захотел бы знать. 
Передо мною была Ваша книга, а не Ваши намерения. Я чи-
тал и перечитывал ее сто раз и все-таки не нашел в ней ни-
чего, кроме того, что в ней есть, а то, что в ней есть, глубоко 
возмутило и оскорбило мою душу.

Если б я дал полную волю моему чувству, письмо это ско-
ро бы превратилось в толстую тетрадь. Я никогда не ду-

178 Белинский имел все основания квалифицировать как «донос» статью 
П. А. Вяземского «Языков — Гоголь» (С.-Петербургские ведомости. 
1847. № 90, 91), о которой идет речь. Вяземский не только восторженно 
приветствовал «Выбранные места…», но и фактически призывал к рас-
праве с теми критиками, которые хотели Гоголя «поставить главою ка-
кой-то новой литературной школы, олицетворить в ней какое-то чер-
ное литературное знамя» (№ 90. С. 418).

179 У Гоголя в главе «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем 
ее особенность»: «этот тяжелый, как бы влачащийся по земле стих Вя-
земского…» (Выбранные места… СПб., 1847. С. 266).
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мал писать к Вам об этом предмете, хотя и мучительно 
желал этого и хотя Вы всем и каждому печатно дали пра-
во писать к Вам без церемоний, имея в виду одну прав-
ду180. Живя в России, я не мог бы этого сделать, ибо тамо-
шние Шпекины распечатывают чужие письма не из одного 
личного удовольствия, но и по долгу службы, ради доно-
сов. Но нынешним летом начинающаяся чахотка прогна-
ла меня за границу и N переслал мне Ваше письмо в Зальц-
брунн, откуда я сегодня же еду с Анненковым в Париж 
через Франкфурт-на-Майне. Неожиданное получение Ва-
шего письма дало мне возможность высказать Вам все, что 
лежало у меня на душе против Вас по поводу Вашей кни-
ги. Я не умею говорить вполовину, не умею хитрить: это 
не в моей натуре. Пусть Вы или само время докажет мне, 
что я ошибался в моих о Вас заключениях — я первый пора-
дуюсь этому, но не раскаюсь в том, что сказал Вам. Тут дело 
идет не о моей или Вашей личности, а о предмете, который 
гораздо выше не только меня, но даже и Вас: тут дело идет 
об истине, о русском обществе, о России. И вот мое послед-
нее заключительное слово: если Вы имели несчастие с гор-
дым смирением отречься от Ваших истинно великих про-
изведений, то теперь Вам должно с искренним смирением 
отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех ее из-
дания в свет искупить новыми творениями, которые напо-
мнили бы Ваши прежние181.

Зальцбрунн, 15-го июля н. с. 1847-го года.

180 Намек на предисловие Гоголя ко второму изданию «Мертвых душ» 
(1846).

181 Гоголь был потрясен письмом Белинского. Он написал пространный 
ответ, в котором в очень резкой форме отрицал выдвинутые Белинским 
обвинения (См.: Письма Н. В. Гоголя в 4 томах. Т. IV. С. 32–41). Это 
письмо, однако, Гоголь не отправил; он изорвал его. Мелкие клочки 
почтовой бумаги, на которой оно было написано, обнаружил первый 
биограф Гоголя П. А. Кулиш и восстановил почти весь текст. 10 августа 
1847 г. Гоголь написал второе письмо Белинскому. Оно начиналось сло-
вами: «Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя изнемогла, 
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Н. В. Гоголь — В. Г. Белинскому182

[Конец июля — начало августа н. ст. 1847. Остенде]
С чего начать мой ответ на ваше письмо? Начну его с ва-

ших же слов: «Опомнитесь, вы стоите на краю бездны!» Как 
[далеко] вы сбились с прямого пути, в каком вывороченном 
виде стали перед вами вещи! В каком грубом, невежествен-
ном смысле приняли вы мою книгу! Как вы ее истолковали! 
О, да внесут Святые Силы мир в вашу страждущую, изму-
ченную душу! Зачем вам было переменять раз выбранную, 
мирную дорогу? Что могло быть прекраснее, как показы-
вать читателям красоты в твореньях наших писателей, воз-
вышать их душу и силы до пониманья всего прекрасного, 
наслаждаться трепетом пробужденного в них сочувствия 
и таким образом прекрасно действовать на их души? Доро-
га эта привела бы вас к примиренью с жизнью, дорога эта 
заставила бы вас благословлять все в природе. Что до по-
литических событий, само собою умирилось бы общество, 
если бы примиренье было в духе тех, которые имеют влия-
ние на общество. А теперь уста ваши дышат желчью и нена-
вистью. Зачем вам с вашей пылкою душою вдаваться в этот 
омут политический, в эти мутные события современности, 
среди которой и твердая осмотрительная многосторон-
ность теряется? Как же с вашим односторонним, пылким, 
как порох, умом, уже вспыхивающим прежде, чем еще успе-
ли узнать, что истина, как вам не потеряться? Вы сгорите, 
как свечка, и других сожжете. О, как сердце мое ноет [в эту 

все во мне потрясено». Это письмо существенно отличалось по своему 
содержанию и тону от предыдущего. Гоголь здесь уже склонен признать 
«часть правды» в обвинениях Белинского: «бог весть, может быть, в ва-
ших словах есть часть правды» (Гоголь Н. В. Полное собрание сочине-
ний в 22 томах. Т. 13. С. 360).

182 Печатается с комментариями по: Гоголь Н. В. Полное собрание сочи-
нений в 14 томах. Т. 13. С. 435–446 Наброски неотправленного письма. 
Гоголь разорвал письмо на мелкие клочки, которые после его смерти 
были собраны.
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минуту за вас!] Что, если и я виноват, что, если и мои сочи-
нения послужили вам к заблуждению? Но нет, как ни рас-
смотрю все прежние сочинения мои, вижу, что они не мог-
ли соблазнить вас. Как ни [?] смотреть на них, в них нет 
лжи некоторых [?] современных произведений.

В каком странном заблуждении вы находитесь! Ваш свет-
лый ум отуманился. В каком превратном виде приняли вы 
смысл моих произведений. В них же есть мой ответ. Ко-
гда [я писал их, я благоговел перед] всем, перед чем чело-
век должен благоговеть. Насмешки [и нелюбовь слышалась 
у меня] не над властью, не над коренными законами на-
шего государства, но над извращеньем, над уклоненьями, 
над неправильными толкованьями, над дурным приложе-
нием их [?], над струпом, который накопился, над (…) не-
свойственной ему жизнью. Нигде не было у меня насмешки 
над тем, что составляет основанье русского характера и его 
великие силы. Насмешка была только над мелочью, не-
свойственней его характеру. Моя ошибка в том, что я мало 
обнаружил русского человека, я не развернул его, не обна-
жил до тех великих родников, которые хранятся в его душе. 
Но это нелегкое дело. Хотя я и больше вашего наблюдал 
за русским человеком, хотя мне мог помогать некоторый 
дар ясновиденья, но я не был ослеплен собой, глаза у меня 
были ясны. Я видел, что я еще незрел для того, чтобы бо-
роться с событьями выше тех, какие были доселе в моих со-
чинениях, и с характерами сильнейшими. Все могло пока-
заться преувеличенным и напряженным. Так и случилось 
с этой моей книгой, на которую вы так напали. Вы взгляну-
ли на нее распаленными глазами, и все вам представилось 
в ней в другом виде. Вы ее не узнали. Не стану защищать 
мою книгу. Как отвечать на которое-нибудь из ваших обви-
нений, когда все они мимо? Я сам на нее напал и нападаю. 
Она была издана в торопливой поспешности, несвойствен-
ной моему характеру, рассудительному и осмотрительному. 
Но движенье было честное. Никому я не хотел ею польстить 
или покадить. Я хотел ею только остановить несколько 
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пылких голов, готовых закружиться и потеряться в этом 
омуте и беспорядке, в каком вдруг очутились все вещи мiра. 
Я попал в излишества, но, говорю вам, я этого даже не за-
метил. Своекорыстных же целей я и прежде не имел, когда 
меня еще несколько занимали соблазны мiра, а тем более 
теперь, когда пора подумать о смерти. Никакого не было 
у меня своекорыстного умысла. Ничего не хотел я ею вы-
прашивать. [Это и не в моей натуре]. Есть прелесть в бедно-
сти. Вспомнили б вы по крайней мере, что у меня нет даже 
угла, и я стараюсь только о том, как бы еще облегчить мой 
небольшой походный чемодан, чтоб легче было расставать-
ся с [мiром]. Вам следовало поудержаться клеймить меня 
теми обидными подозрениями, какими я бы не имел духа 
запятнать последнего мерзавца. Это вам нужно бы вспо-
мнить. Вы извиняете себя гневным расположением духа. 
Но как же в гневном расположении духа [?] [вы решаетесь 
говорить] о таких важных предметах и не видите, что вас 
ослепляет гневный ум и отнимает спокойствие…

Как мне защищаться против ваших нападений, когда на-
паденья невпопад? Вам показались ложью слова мои Госу-
дарю, напоминающие ему о святости его званья и его высо-
ких обязанностей. Вы называете их лестью. Нет, каждому 
из нас следует напоминать, что званье его свято, и тем бо-
лее Государю. Пусть вспомнит, какой строгий ответ потре-
буется от него. Но если каждого из нас званье свято, то тем 
более званье того, кому достался трудный и страшный удел 
заботиться о миллионах. Зачем напоминать о святости зва-
нья? Да, мы должны даже друг другу напоминать о святости 
наших обязанностей и званья. Без этого человек погрязнет 
в материальных чувствах. Вы говорите, кстати, будто я спел 
похвальную песнь нашему правительству. Я нигде не пел. 
Я сказал только, что правительство состоит из нас же. Мы 
выслуживаемся и составляем правительство. Если же пра-
вительство огромная шайка воров, или, вы думаете, этого 
не знает никто из русских? Рассмотрим пристально, отчего 
это? Не оттого ли эта сложность и чудовищное накопление 
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прав, не оттого ли, что мы все кто в лес, кто по дрова. Один 
смотрит в Англию, другой в Пруссию, третий во Францию. 
Тот выезжает на одних началах, другой на других. Один сует 
Государю тот проект, другой иной, третий опять иной. Что 
ни человек, то разные проекты и разные мысли, что ни го-
род, то разные мысли и проекты… Как же не образовать-
ся посреди такой разладицы ворам и всевозможным плут-
ням и несправедливостям, когда всякий видит, что везде 
завелись препятствия, всякий думает только о себе и о том, 
как бы себе запасти потеплей квартирку? Вы говорите, что 
спасенье России в европейской цивилизации. Но какое это 
беспредельное и безграничное слово. Хоть бы вы определи-
ли, что такое нужно разуметь под именем европейской ци-
вилизации, которое бессмысленно повторяют все. Тут и фа-
ланстерьен, и красный, и всякий, и все друг друга готовы 
съесть, и все носят такие разрушающие, такие уничтожаю-
щие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мысля-
щая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация? 
И стала европейская цивилизация призрак, который точно 
никто покуда не видел, и ежели пытались ее хватать руками, 
она рассыпается. И прогресс, он тоже был, пока о нем не ду-
мали, когда же стали ловить его, он и рассыпался.

Отчего вам показалось, что я спел тоже песнь нашему 
гнусному, как вы выражаетесь, духовенству? Неужели сло-
во мое, что проповедник Восточной Церкви должен жизнью 
и делами проповедать. И отчего у вас такой дух ненависти? 
Я очень много знал дурных попов и могу вам рассказать 
множество смешных про них анекдотов, может быть боль-
ше, нежели вы. Но встречал зато и таких, которых свято-
сти жизни и подвигам я дивился, и видел, что они — созда-
нье нашей Восточной Церкви, а не Западной. Итак, я вовсе 
не думал воздавать песнь духовенству, опозорившему нашу 
Церковь, но духовенству, возвысившему нашу Церковь.

Как все это странно! Как странно мое положение, что 
я должен защищаться против тех нападений, которые все 
направлены не против меня и не против моей книги! Вы 
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говорите, что вы прочли будто сто раз мою книгу, тогда как 
ваши же слова говорят, что вы ее не читали ни разу. Гнев 
отуманил глаза ваши и ничего не дал вам увидеть в настоя-
щем смысле. Блуждают кое-где блестки правды посреди ог-
ромной кучи софизмов и необдуманных юношеских увле-
чений. Но какое невежество блещет на всякой странице! Вы 
отделяете Церковь и Ее пастырей от Христианства, ту са-
мую Церковь, тех самых пастырей, которые мученическою 
своею смертью запечатлели истину всякого слова Христова, 
которые тысячами гибли под ножами и мечами убийц, мо-
лясь о них, и наконец утомили самих палачей, так что по-
бедители упали к ногам побежденных, и весь мiр исповедал 
Христа. И этих самых Пастырей, этих мучеников Еписко-
пов, вынесших на плечах святыню Церкви, вы хотите отде-
лить от Христа, называя их несправедливыми истолкова-
телями Христа. Кто же, по-вашему, ближе и лучше может 
истолковать теперь Христа? Неужели нынешние комму-
нисты и социалисты, [объясняющие, что Христос по]велел 
отнимать имущества и грабить тех, [которые нажили себе 
состояние?] Опомнитесь! Вольтера называете оказавшим 
услугу Христианству и говорите, что это известно всякому 
ученику гимназии. Да я, когда был еще в гимназии, я и то-
гда не восхищался Вольтером. У меня и тогда было настоль-
ко ума, чтоб видеть в Вольтере ловкого остроумца, но дале-
ко не глубокого человека. Вольтером не могли восхищаться 
полные и зрелые умы, им восхищалась недоучившаяся 
молодежь. Вольтер, несмотря на все блестящие замашки, 
остался тот же француз. О нем можно сказать то, что Пуш-
кин говорит вообще о французе:

Француз — дитя:
Он так, шутя, 
Разрушит трон
И даст закон;
И быстр, как взор,
И пуст, как вздор,
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И удивит,
И насмешит183.

…Христос нигде никому не говорит отнимать, а еще на-
против, и настоятельно нам велит Он уступать: снимающе-
му с тебя одежду, отдай последнюю рубашку, с просящим 
тебя пройти с тобой одно поприще, пройди два.

Нельзя, получив легкое журнальное образование, судить 
о таких предметах. Нужно для этого изучить историю Цер-
кви. Нужно сызнова прочитать с размышленьем всю исто-
рию человечества в источниках, а не в нынешних легких 
брошюрках, написанных… Бог весть кем. Эти поверх-
ностные энциклопедические сведения разбрасывают ум, 
а не сосредоточивают его.

Что мне сказать вам на резкое замечание, будто русский 
мужик не склонен к Религии и что, говоря о Боге, он че-
шет у себя другой рукой пониже спины, замечание, кото-
рое вы с такою самоуверенностью произносите, как будто 
век обращались с русским мужиком? Что тут говорить, ко-
гда так красноречиво говорят тысячи церквей и монасты-
рей, покрывающих Русскую землю. Они строятся [не дара-
ми] богатых, но бедными лептами неимущих, тем самым 
народом, о котором вы говорите, что он с неуваженьем от-
зывается о Боге, и который делится последней копейкой 
с бедным и Богом, терпит горькую нужду, о которой знает 
каждый из нас, чтобы иметь возможность принести усерд-
ное подаяние Богу. Нет, Виссарион Григорьевич, нельзя су-
дить о русском народе тому, кто прожил век в Петербурге, 
в занятьях легкими журнальными статейками и романа-
ми тех французских романистов, которые так пристраст-

183 Гоголь неточно цитирует стихотворение Александра Полежаева «Четы-
ре нации»: Француз — дитя, / Он вам, шутя, / Разрушит трон / И даст 
закон; / Он царь и раб, / Могущ и слаб, / Самолюбив, / Нетерпелив. / 
Он быстр, как взор, / И пуст, как вздор. / И удивит, / И насмешит. — 
В. К.
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ны, что не хотят видеть, как из Евангелия исходит исти-
на, и не замечают того, как уродливо и пошло изображена 
у них жизнь. Теперь позвольте же сказать, что я имею более 
пред вами [права заговорить] о русском народе. По крайней 
мере, все мои сочинения, по единодушному убежденью, 
показывают знание природы русской, выдают человека, 
который был с народом наблюдателен и… стало быть, уже 
имеет дар входить в его жизнь, о чем говорено было мно-
го, что подтвердили сами вы в ваших критиках. А что вы 
представите в доказательство вашего знания человеческой 
природы и русского народа, что вы произвели такого, в ко-
тором видно то знание? Предмет этот велик, и об этом бы 
я мог вам написать книги. Вы бы устыдились сами того гру-
бого смысла, который вы придали советам моим помещи-
ку. Как эти советы ни обрезаны цензурой, но в них нет про-
теста противу грамотности, а разве лишь протест против 
развращенья народа русского грамотою, наместо того, что 
грамота нам дана, чтоб стремить к высшему свету челове-
ка. Отзывы ваши о помещике вообще отзываются времена-
ми Фонвизина. С тех пор много, много изменилось в Рос-
сии, и теперь показалось многое другое. Что для крестьян 
выгоднее, правление одного помещика, уже довольно об-
разованного, который воспитался и в университете и кото-
рый все же, стало быть, уже многое должен чувствовать или 
быть под управлением многих чиновников, менее образо-
ванных, корыстолюбивых и заботящихся о том только, что-
бы нажиться? Да и много есть таких предметов, о которых 
следует каждому из нас подумать заблаговременно, прежде 
нежели о пылкостью невоздержного рыцаря и юноши тол-
ковать об освобождении, чтобы это освобожденье не было 
хуже рабства. Вообще у нас как-то более заботятся о пере-
мене названий и имен. Не стыдно ли вам в уменьшитель-
ных именах наших, которые даем мы (…) иногда и товари-
щам, видеть униженье человечества и признак варварства? 
Вот до каких ребяческих выводов доводит неверный взгляд 
на главный предмет…
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Еще меня изумила эта отважная самонадеянность, с ко-
торою вы говорите: «Я знаю общество наше и дух его», и ру-
чаетесь в этом. Как можно ручаться за этот ежеминутно 
меняющийся хамелеон? Какими данными вы можете удо-
стоверить, что знаете общество? Где ваши средства к тому? 
Показали ли вы где-нибудь в сочиненьях своих, что вы глу-
бокий ведатель души человека? Прошли ли вы опыт жизни? 
Живя почти без прикосновенья с людьми и светом, ведя 
мирную жизнь журнального сотрудника, во всегдашних 
занятиях фельетонными статьями, как вам иметь понятие 
об этом громадном страшилище, которое неожиданными 
явленьями ловит нас в ту ловушку, в которую попадают все 
молодые писатели, рассуждающие обо всем мiре и челове-
честве, тогда как довольно забот нам и вокруг себя. Нуж-
но прежде всего их исполнить, тогда общество само собою 
пойдет хорошо. А если пренебрежем обязанности относи-
тельно лиц близких и погонимся за обществом, то упустим 
и те и другие так же точно. Я встречал в последнее время 
много прекрасных людей, которые совершенно сбились. 
Одни думают, [что] преобразованьями и реформами, об-
ращеньем на такой и на другой лад можно поправить мiр; 
другие думают, что посредством какой-то особенной, до-
вольно посредственной литературы, которую вы называете 
беллетристикой, можно подействовать на воспитание об-
щества. Но благосостояние общества не приведут в лучшее 
состояние ни беспорядки, ни [пылкие головы]. Брожение 
внутри не исправить никаким конституциям. Общество 
образуется само собою, общество слагается из единиц. На-
добно, чтобы каждая единица исполнила должность свою. 
(…) Нужно вспомнить человеку, что он вовсе не материаль-
ная скотина, но высокий гражданин высокого небесного 
гражданства. Покуда он хоть сколько-нибудь не будет жить 
жизнью небесного гражданина, до тех пор не придет в по-
рядок и земное гражданство.

Вы говорите, что Россия долго и напрасно молилась. Нет, 
Россия молилась не напрасно. Когда она молилась, то она 
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спасалась. Она помолилась в 1612 и спаслась от поляков; 
она помолилась в 1812 и спаслась от французов. Или это 
вы называете молитвою, что одна из сотни молится, а все 
прочие кутят, сломя голову, с утра до вечера на всяких зре-
лищах, закладывая последнее свое имущество, чтобы на-
сладиться всеми комфортами, которыми наделила нас эта 
бестолковая европейская цивилизация?

Нет, оставим подобные сомнительные положения и по-
смотрим на себя [честно]. Будем стараться, чтоб не зарыть 
в землю талант свой. Будем отправлять по совести свое ре-
месло. Тогда все будет хорошо, и состоянье общества по-
правится само собою. В этом много значит Государь. Ему 
дана должность, которая важна и превыше всех. С Госу-
даря у нас все берут пример. Стоит только ему, не ковер-
кая ничего, править хорошо, так и все пойдет само со-
бою. Почему знать, может быть, придет ему мысль жить 
в остальное время от дел скромно, в уединении, вдали 
от развращающего двора, от всего этого накопленья. И все 
обернется само собою просто. Сумасшедшую жизнь захо-
тят бросить. Владельцы разъедутся по поместьям, станут 
заниматься делом. Чиновники увидят, что не нужно жить 
богато, перестанут красть. А честолюбец, увидя, что важ-
ные места не награждают ни деньгами, ни богатым жало-
ваньем, оставит службу. Оставьте этот мiр обнаглевших, 
который обмер, для которого ни вы, ни я не рождены. По-
звольте мне напомнить прежние ваши работы и сочине-
ния. Позвольте мне также напомнить вам прежнюю вашу 
дорогу (…). Литератор существует для другого. Он дол-
жен служить искусству, которое вносит в души мiра выс-
шую примиряющую истину, а не вражду, любовь к че-
ловеку, а не ожесточение и ненависть. Возьмитесь снова 
за свое поприще, с которого вы удалились с легкомыслием 
юноши. Начните сызнова ученье. Примитесь за тех поэ-
тов и мудрецов, которые воспитывают душу. Вы сами со-
знали, что журнальные занятия выветривают душу и что 
вы замечаете наконец пустоту в себе. Это и не может быть 
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иначе. Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили 
даже университетского курса. Вознаградите это чтень-
ем больших сочинений, а не современных брошюр, пи-
санных разгоряченным умом, совращающим с прямого 
взгляда.

Я точно отступаюсь говорить о таких предметах, о ко-
торых дано право говорить одному тому, кто получил его 
в силу многоопытной жизни. Не мое дело говорить о Боге. 
Мне следовало говорить не о Боге, а о том, что вокруг нас, 
что должен изображать писатель, но так, чтобы каждому 
самому захотелось бы заговорить о Боге (…)

Хотя книга моя вовсе не исполнена той обдуманности, 
какую вы подозреваете, напротив, она печатана впопыхах, 
в ней были даже письма, писанные во время самого печата-
нья, хотя в ней есть действительно много неясного и так ве-
роятно можно иное принять, (…) но до такой степени спу-
таться, как спутались вы, принять все в таком странном 
смысле! Только гневом, помрачившим ум и отуманившим 
голову, можно объяснить такое заблуждение.

Слова мои о грамотности вы приняли в буквальном, тес-
ном смысле. Слова эти были сказаны помещику, у которо-
го крестьяне земледельцы. Мне даже было смешно, когда 
из этих слов вы поняли, что я вооружался против грамот-
ности. Точно как будто бы об этом теперь вопрос, когда это 
вопрос, решенный уже давно нашими отцами. Отцы и деды 
наши, даже безграмотные, решили, что грамотность нуж-
на. Не в этом дело. Мысль, которая проходит сквозь всю 
мою книгу, есть та, как просветить прежде грамотных, чем 
безграмотных, как просветить прежде тех, которые имеют 
близкие столкновения с народом, чем самый народ, всех 
этих мелких чиновников и власти, которые все грамотны 
и которые между тем много делают злоупотреблений. По-
верьте, что для этих господ нужнее издавать те книги, кото-
рые, вы думаете, полезны для народа. Народ меньше испор-
чен, чем все это грамотное население. Но издать книги для 
этих господ, которые бы открыли им тайну, как быть с на-
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родом и с подчиненными, которые им поручены, не в том 
обширном смысле, в котором повторяется слово: не крадь, 
соблюдай правду или: помни, что твои подчиненные люди 
такие же, как и ты, и тому подобные, но которые могли бы 
ему открыть, как именно не красть и чтобы точно соблю-
далась правда.

Н. В. Гоголь — В. Г. Белинскому184

[29 июля / 10 августа. 1847. Остенде]
Я не мог отвечать скоро на ваше письмо. Душа моя из-

немогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не оста-
лось чувствительных струн, которым не было бы нанесе-
но поражения еще прежде, чем получил я ваше письмо. 
Письмо ваше я прочел почти бесчувственно, но тем не ме-
нее был не в силах отвечать на него. Да и что мне отвечать? 
Бог весть, может быть, и в ваших словах есть часть правды. 
Скажу вам только, что я получил около пятидесяти раз-
ных писем по поводу моей книги: ни одно из них не по-
хоже на другое, нет двух человек, согласных во мнень-
ях об одном и том же предмете, что опровергает один, 
то утверждает другой. И между тем на всякой стороне есть 
равно благородные и умные люди. Покуда мне показалось 
только то непреложной истиной, что я не знаю вовсе Рос-
сии, что многое изменилось с тех пор, как я в ней не был, 
что мне нужно почти сызнова узнавать все то, что ни есть 
в ней теперь. А вывод из всего этого вывел я для себя 
тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не толь-
ко никаких живых образов, но даже и двух строк како-
го бы то ни было писанья, по тех пор, покуда, приехавши 
в Россию, не увижу многого своими собственными глаза-
ми и не пощупаю собственными руками. Вижу, что уко-
рявшие меня в незнании многих вещей и несоображении 

184 Печатается по: Гоголь Н. В. Переписка в 2 томах. Т. 2. М., 1988.
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многих сторон обнаружили передо мной собственное не-
знание многого и собственное несоображение многих 
сторон. Не все вопли услышаны, не все страданья взве-
шены. Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает 
нынешнее время, в котором так явно проявляется дух по-
строенья полнейшего, нежели когда-либо прежде: как бы 
то ни было, но все выходит теперь внаружу, всякая вещь 
просит и ее принять в соображенье, старое и новое выхо-
дит на борьбу, и чуть только на одной стороне перельют 
и попадут в излишество, как в отпор тому переливают 
и на другой. Наступающий век есть век разумного созна-
ния; не горячась, он взвешивает все, приемля все стороны 
к сведенью, без чего не узнать разумной средины вещей. 
Он велит нам оглядывать многосторонним взглядом стар-
ца, а не показывать горячую прыткость рыцаря прошед-
ших времен; мы ребенки перед этим веком. Поверьте мне, 
что и вы, и я виновны равномерно перед ним. И вы, и я пе-
решли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, 
но сознаетесь ли вы? Точно так же, как я упустил из виду 
современные дела и множество вещей, которые следовало 
сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как 
я слишком усредоточился в себе, так вы слишком разбро-
сались. Как мне нужно узнавать многое из того, что знае-
те вы и чего я не знаю, так и вам тоже следует узнать хотя 
часть того, что знаю я и чем вы напрасно пренебрегаете.

А покамест помните прежде всего о вашем здоровья. 
Оставьте на время современные вопросы. Вы потом возвра-
титесь к ним с большею свежестью, стало быть и с большею 
пользою как для себя, так и для них.

Желаю вам от всего сердца спокойствия душевного, пер-
вейшего блага, без которого нельзя действовать и посту-
пать разумно ни на каком поприще.

Н. Гоголь.

В одно время с письмом к вам отправил я письмо и к Ан-
ненкову. Спросите у него, получил ли.
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П. Я. Чаадаев — М. П. Погодину185

[Октябрь 1847]186

Милостивый государь Михаил Петрович.
Благодарю вас за лестное приглашение участвовать 

в издании «Москвитянина». Не почитаю себя вправе от-
казаться, но должен вам напомнить, что имя мое, хотя 
и мало известное в литературном мiре, считалось по сие 
время принадлежащим мнениям, не совершенно соглас-
ным с мнениями «Москвитянина». Если принятием меня 
в ваши сотрудники вы желаете обнаружить стремление 
менее исключительное, то мне приятно будет по силам 
сопутствовать вашему журналу. Я полагаю, что, пригла-
шая меня, вы имели это в виду и что объявление ваше бу-
дет написано в этом смысле. Примирения с противопо-
ложными мнениями, в наше спесивое время, ожидать 
нельзя, но менее исключительности вообще и более про-
стора в мыслях, я думаю, можно пожелать. Мысль или 
сила, которая должна произвесть сочетание всех разно-
гласных понятий о жизни народной и ее законах, может 
быть, уже таится в современном духе и, может статься, 
как и прежде бывало, возникает из той страны, откуда ее 
вовсе не ожидают; но до той поры, пока не настанет час 
ее появления, всякое честное мнение, каждый чистый 
и светлый ум должны молить об этом сочетании и вызы-
вать его всеми силами. Умеренность, терпимость и лю-
бовь ко всему доброму, умному, хорошему, в каком бы 
цвете оно ни явилось, вот мое исповедание: оно, вероят-
но, будет и исповеданием возобновленного «Москвитя-
нина».

185 Печатается с комментариями по: П. Я. Чаадаев. ПСС. Т. 2. С. 206–207.
186 Датируется по письму М. П. Погодина от 22 октября, ответом на ко-

торое является. Поскольку журнал «Москвитянин» начал снова изда-
ваться осенью 1847 г., это и определяет год написания обоих писем. 
М. П. Погодин ответил Чаадаеву письмом от 3 ноября 1847 г.
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Что касается до воспоминаний о Пушкине, то не знаю, 
успею ли с ними сладить вовремя187. Очень знаешь, что об 
нем сказать, но как быть с тем, чего нельзя сказать? Здоро-
вье мое плохо, но за доброю волею дело не станет.

П. Я. Чаадаев — А. С. Хомякову188

[26.09.1849]
А. С. Хомякову189

Басманная, 26 сентября
Посылаю вам, dear sir190, тетрадь, полученную мною от 

неизвестного лица для отослания к вам. Вам, думаю, не 
трудно будет угадать приветное перо, так удачно выска-
завшее ваши собственные сочувствия. Не знаю, почему 
сочинитель избрал меня проводником своих задушевных 
излияний, но благодарю его за то, что считает меня ва-
шим добрым приятелем. Разумеется, приписка и письмо 
одного мастера. Из этой приписки вижу, что он предпола-
гает меня разделяющим его мысли, и в этом он не ошибся. 
Не менее его гнушаюсь тем, что делается в так называе-
мой Европе; не менее его убежден, что будущее принад-
лежит молодецкому племени, которого он заслуженный, 
достойный представитель, которого отличительная чер-
та благородство без хвастовства в победе, черта, столь 
явно выразившаяся в настоящую минуту. В одном толь-
ко не могу с ним согласиться, а именно что нам не нужно 
заниматься Европой, что нам должно оставить о ней по-
печение. Я полагаю, напротив того, что попечение наше 
о ней теперь необходимо, что нам очень нужно ей теперь 
заняться. Так, вероятно, думал и тот, который увенчал 

187 Воспоминания Чаадаева об А. С. Пушкине не известны.
188 Там же. С. 224–226.
189 Послание Хомякову написано по-русски.
190 дорогой сэр (англ.).



[Содержание]

 159

нас новой, славной победой. Не знаю, как сочинитель 
письма не заметил, что если б мы не занимались Европой, 
то нас бы не было в Венгрии, то мятеж не был бы укро-
щен, то Венгрия не была бы у ног русского царя, велико-
душный Бан находился бы теперь в очень неприятном по-
ложении, общая наша приятельница была бы в глубоком 
горе, и, наконец, мы не имели б случая обнаружить своего 
в торжестве смирения191. В том совершенно согласен с ва-
шим почтенным сочувственником, что Европа нам зави-
дует, и уверен, что если б лучше нас знала, если б виде-
ла, как благоденствуем у себя дома, то еще пуще стала бы 
завидовать, но из этого не следует, чтоб нам должно было 
оставить о ней попечение. Вражда ее не должна нас ли-
шать нашего высокого призвания спасти порядок, воз-
вратить народам покой, научить их повиноваться властям 
так, как мы сами им повинуемся, одним словом, внести 
в мiр, преданный безначалию, наше спасительное нача-
ло. Я уверен, что в этом случае вы совершенно разделяете 
мое мнение и не захотите, чтоб Россия отказалась от сво-
его назначения, указанного ей и царем небесным, и ца-
рем земным: я даже думаю, что в настоящее время вы бы 
не стали звать одну милость господню на западный край, 
а пожелали б нашим союзным братиям еще и иных благ. 
Не знаю почему, заключая, чувствую непреодолимую по-
требность выписать следующие строки из последнего 
слова нашего митрополита: «Возвышение путей наших 
в очах наших есть уклонение от пути божия, хотя бы мы 
на нем и находились»192.

Сердечно вам преданный и пр.

191 Речь идет о подавлении венгерской революции русскими войсками ле-
том 1849 г.

192 Чаадаев приводит слова митрополита Московского Филарета (Дроздо-
ва) из проповеди в Успенском соборе в августе 1849 г. См.: Сочинения 
Филарета, митрополита Московского и Коломенского. Слова и речи. 
М., 1885. Т. V. Слово 243.
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П. Я. Чаадаев — А. И. Герцену193

[26.07.1851. Москва]
Москва, 26 июля 1851
Слышу, что вы обо мне помните и меня любите. Спаси-

бо вам. Часто думаю также о вас, душевно и умственно со-
жалея, что события мiра разлучили нас с вами, может быть, 
навсегда. Хорошо бы было, если б вам удалось сродниться 
с каким-нибудь из народов европейских и с языком его, так 
чтобы вы могли на нем высказать все, что у вас на сердце. 
Всего бы, мне кажется, лучше было усвоить вам себе язык 
французский. Кроме того, что это дело довольно легкое, при 
чтении хороших образцов ни на каком ином языке совре-
менные предметы так складно не выговариваются. Тяже-
ло, однако ж, будет вам расстаться с родным словом, на ко-
тором вы так жизненно выражались. Как бы то ни было, 
я уверен, что вы не станете жить сложа руки и зажав рот, 
а это главное дело. Стыдно бы было, чтоб в наше время рус-
ский человек стоял ниже Кошихина.

Благодарю вас за известные строки. Может быть, придет-
ся вам скоро сказать еще несколько слов об том же челове-
ке, и вы, конечно, скажете, не общие места — а общие мыс-
ли. Этому человеку, кажется, суждено было быть примером 
не угнетения, против которого восстают люди, — а того, 
которое они сносят с каким-то трогательным умилением 
и которое, если не ошибаюсь, по этому самому гораздо па-
губнее первого. (Не примите этого за общее место194.) Мо-
жет быть, дурно выразился.

193 Там же. С. 255–256. Это единственное письмо, написанное Чаадаевым 
к А. И. Герцену за границу. Подробнее о взаимоотношениях Чаадаева 
и Герцена см.: Степанов II.II. Герцен и Чаадаев // Общественная мысль 
в России XIX в. Л., 1986. С. 91–107; Чемерисская М. И. П. Я. Чаадаев 
и А. И. Герцен // Общественное движение в России XIX века. М., 1986. 
С. 83–108.

194 Строки, посвященные Чаадаеву в книге А. И. Герцена «О развитии ре-
волюционных идей в России».
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Мне, вероятно, недолго остается быть земным свидете-
лем дел человеческих; но, веруя искренно в мiр загробный, 
уверен, что мне и оттуда можно будет любить вас так же, как 
теперь люблю, и смотреть на вас с тою же любовью, с кото-
рою теперь смотрю. Простите.

А. С. Хомяков — И. С. Аксакову195

[Июль–август 1853 г.]
Благодарю Вас, любезный Иван Сергеевич, за письмо и за 

самый вопрос, к которому Вы в нем приступили. Вы совер-
шенно правы в том, что не смущаетесь общепринятым мне-
нием. Так называемое мнение есть весьма часто пустая или 
неясная формула, допущенная в обиход для устранения 
мнений, которые под нею притаиваются, нередко разногла-
ся между собою и связываясь с формулою тонкими нитями 
диалектики, допускающими почти совершенное отрица-
ние. Вот причина, почему я позволяю себе не соглашать-
ся во многих случаях с так называемым мнением Церкви 
и почему Вы, со своей стороны, могли, с некоторою спра-
ведливостью, сказать такое строгое слово о Церкви истори-
ческой. В то же время я уверен, что добросовестное мнение 
имеет полное право высказаться и что, если оно справед-
ливо, оно, до некоторой степени, оправдает общепринятую 
формулу, уясняя ее и не встретив того осуждения, которое 
Вы предвидите со всех сторон, от грека и скифа, от мiряни-
на и духовного.

Я отчасти испытал это со своим «Исповеданием». Мно-
гие, предубежденные ходячими формулами, думали, что 
духовные меня осудят чуть-чуть не на костер; а на повер-
ку вышло, что все те, которые прочли, согласились, что оно 

195 Печатается по изд.: http://homyakov.lit-info.ru/homyakov/pisma/pisma-
ho mya kova-aksakovym-1850-1853.htm. / Публ. и коммент. Т. Ф. Пирож-
ковой.
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вполне православно и только к тиснению неудобно или со-
мнительно196. Убеждения или мнения и формулы обиход-
ные далеко не совпадают друг с другом, и я считаю себя 
вправе быть смелым в отношении к формуле, вполне пре-
клоняясь пред убеждением. Верую Церкви, в которой нет 
и не может быть ошибки или лжи.

Прежде чем приступлю к самому вопросу, я позволю себе 
сделать Вам маленький упрек по случаю одного отдельного 
выражения. Вы, оправдывая горе и отчасти невольный ропот 
(в чем, конечно, Вас обвинять нельзя), приводите в пример 
слова Христа: «вскую Мя еси оставил?»197 Вы в этом непра-
вы. В словах Спасителя мы никогда ничего не можем видеть, 

196 Хомяков имеет в виду свою богословскую работу 1840-х гг., опубли-
кованную в русском переводе в журнале «Православное обозрение» 
в марте 1864 под заглавием «О Церкви» (авторское название «Цер-
ковь одна. (Опыт катехизического изложения учения о Церкви)» (1864. 
Кн. 3. С. 2–26.), позже напечатанную в 1867 г. во II т. сочинений Хомя-
кова, изданном Ю. Ф. Самариным в Праге под заглавием «Опыт кате-
хизического изложения учения о Церкви». Главная мысль этого тру-
да — мысль о единстве Церкви («единство многочисленных членов 
в теле живом»), которое создается единством Божией благодати. Она 
простирается и на живущих, и на тех, кто еще «не вызван Им из небы-
тия к бытию». Божия благодать, по мнению Хомякова, распространя-
ется и на непокорных, которые находятся вне Церкви и не слышат ее 
призывов «к усыновлению Божиему во Христе», т. е. Церковь не осуж-
дает «чужого раба» (Рим. 14 : 4). Церковь едина и свята, «ею святится 
все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ или од-
на страна, потому что сущность ее состоит в согласии и единстве ду-
ха и жизни всех ее членов… потому, наконец, что в Писании и учении 
апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви» 
(цит. по: Хомяков А. С. Сочинения в 2 томах. М., 1994. Т. 2. С. 7). Неко-
торые положения этой работы, например: «Церковь земная и видимая 
не есть еще полнота и свершение всей Церкви» или «…и ни одна общи-
на, и ни один пастырь не могут быть признаны за хранителей всей ве-
ры», а также рассуждения о телесной природе ангелов — не могли быть 
приняты официальной церковью. См. подробнее: Алексей Хомяков. Со-
чинения: Церковь одна. Семирамида / Вступит. ст. Б. Н. Тарасова. Ком-
мент. В. М. Гуминского. М., 2004.

197 В русском переводе: «Для чего Ты Меня оставил» (Мф. 27 : 46; Мк. 15 : 34).
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кроме истины, без примеси какой бы то ни было гиперболы 
чувства. Христос на кресте судится, так сказать, с Богом, т. е. 
с неумолимою логикою мiроздания. Он, невинный, жерт-
ва этой логики. Он один оставлен милосердием Божиим, 
именно для того, чтобы никто, кроме Него, не был оставлен 
и не мог роптать, и эту-то высокую истину Он выразил в Сво-
ем скорбном обращении к Отцу. Вы за это замечание на меня 
пенять не будете. — Еще другое вводное слово. Вы обвиняете 
Вине198 (Vinet), с некоторою досадою, за выражение, что че-
ловек, часто испытанный страданием, имеет причины счи-
тать себя «особенно любимым» и т. д. Я не стану оправдывать 
выражения, может быть не вполне строгого; но смысл его Вы 
оправдали, сами того не замечая. В середине письма Вы го-
ворите: «…счастливцу легче забыть Бога, чем страдальцу, ко-
торому нет другого утешения». Избавление от искушения 
не есть ли милость и не оправдан ли наш общий друг Вине?

Перейдем к самому вопросу. Он, по-видимому, самостоя-
телен; но, действительно, по отношению молитвы к греху, 
греха к судьбе человечества, разумения и познания к воле 
и действию он входит в разряд тех неисчислимых вопро-
сов, которые возникают из сопоставления свободы чело-
веческой и Божиего строительства (или необходимости) 
и которые наделали столько хлопот человеческому уму, что 

198 Речь идет о протестантском пасторе Александре Вине (1797–1847), 
проповедями которого в 1840–1850-е гг. увлекалось русское обще-
ство и с некоторыми мыслями которого И. С. Аксаков не был согла-
сен, в частности с мыслью о том, что Бог наказывает человека за «кон-
кретные» грехи, что страдания — «необходимый путь для обретения 
благодати». Если муки помогают обрести благодать, рассуждал Акса-
ков, то человек должен просить страданий и ему грешно избавлять-
ся от Божиего наказания (например, от засух, наводнений, болезней). 
Кроме того, страждущий человек, считал Аксаков, может вообразить 
себя «особенным фаворитом Божиим: мысль… в высшей степени гор-
дая и отдаляющая от Бога». Он также недоумевал: почему добродетель-
ный человек иногда страдает больше, чем злой. (См.: Колюпанов Н. П. 
Биография Александра Ивановича Кошелева. М., 1892. Т. II. Прил. 8. 
С. 62–64).
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Мильтон считает их наказанием для чертей в аду199. Эти от-
ношения можно покуда отстранить, и тогда вопрос значи-
тельно упрощается. Общие или необходимые формулы: че-
ловек наказывается за грехи несчастьем или посредством 
жизненного горя освобождается (положим, хоть отчасти) 
от ответственности за свои проступки. Кроме последне-
го положения (не общепринятого и чисто латинского), эти 
формулы можно принять и, будучи ясно поняты, они, как 
мне кажется, совершенно согласны с истиною. Затруднения 
Ваши возникают, если не ошибаюсь, из двусмысленного 
употребления слова грех в общем разговоре и даже в учении 
духовных писателей. Это слово обозначает: или собственно 
проступок личный человека, противный законам Божией 
правды, или общее отношение человечества к Богу, возник-
шее из первоначального нарушения закона, предписанного 
человеку. Мiр есть творение, мысль Божия, и, сам по себе, он 
представляет полную и строгую гармонию красоты и бла-
женства. Дух, нарушающий закон Божественной правды, 
становится, по необходимости, в состояние вражды с Божи-
ей мыслью, с гармонией мiроздания и, следовательно, в со-
стояние страдания, которое было бы невыносимо, если бы 
оно не умерялось постоянно благостью Божиею. Высшее 
или полнейшее выражение этого страдания — смерть, про-
ходящая через всю земную жизнь человека, в разнообразии 
своих частных и неполных проявлений, от расшибленного 
лба, занозы и даже самой легкой неприятности до нестерпи-

199 Отсылка к эпической поэме английского поэта Джона Мильтона «По-
терянный рай» (1667), в которой бесы рассуждают о свободе воли, 
судьбе: «Другие (бесы), более возвышенные в мыслях, сидели поодаль 
на уединенной горе, сладко между собою беседуя о промысле, о пред-
приятии, о воле, о судьбе. Они определяли, что есть судьба, свобо-
да воли, безусловное предведение, и не могли наговориться, путаясь 
в сетях своих умственных построений. Много они тогда наговорились 
о добре и зле, о счастье и о конечном бедствии; о страсти и об апатии, 
о славе и позоре. Все это было суемудрие и любомудрие ложное…» (Хо-
мяков А. С. Полное собрание сочинений в 8 томах. / Публ. и коммент. 
П. И. Бартенева и Д. А. Хомякова. М., 1900. Т. VIII. С. 357–358).
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мого страдания и горя. Человек, каждый, дольник греха200, 
по необходимости дольник страдания и, следовательно, 
страдает вследствие, но не в меру своей доли нравствен-
ной нечистоты. Не страдание человека, а его полное счастье 
было бы в высшей степени явлением античеловеческим. 
Итак, совершенно справедливо говорит обиходная форму-
ла, что человек наказывается за грехи, хотя бы, может быть, 
яснее было сказать за грех, т. е. за греховность свою. Один 
только Христос, не будучи дольником греха и подчинив-
шись добровольно логике человеческих отношений к Божь-
ему мiру, т. е. страданию и смерти, осудил эту логику, сделав 
ее несправедливою к человеку вообще, которого Он в Себе 
представлял, хотя без Него она была бы справедлива к каж-
дому отдельному человеку. Он без греха, из любви, принял 
все условия земной жизни, не принимая даже заслуженно-
го блаженства, чтобы не разлучиться с братиею, обращая 
таким образом добровольно принятый грех человеческого 
неповиновения и неправды в добродетель и высшую правду 
любви. Я не привожу текстов, подтверждающих это верова-
ние по самой простой причине: если мы приняли дух Еван-
гелия, то слова наши будут согласны с текстами; если же 
нет, то и тексты мы приведем и поймем криво. Человек стра-
дает как дольник греха. Итак, совершенно справедливо ска-
зать, что человек наказывается за грехи, хотя крайне нера-
зумно было бы думать, что он страдает по мере своей доли, 
как некоторые думают и как можно бы предположить из от-
дельных выражений Св. Отцов. Мера каждого безмерна, как 
грех вообще, и в каждом она облегчается милостью Божией, 
по закону Его общего строительства, неизвестному ни нам, 
ни даже высшим Его созданиям, как можно заключить 
из одного места послания к ефесеям201. Вы совершенно пра-

200 Такое понимание природы человека отсутствует в рассуждениях 
И. С. Аксакова.

201 «…дабы ныне сделалась известною через Церковь начальствам и вла-
стям на небесах многоразличная премудрость Божия…» (Еф. 3:10).
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вы, говоря, что Бог не наказывает человека, а что зло само 
себя наказывает по неотразимому закону логики, и, в этом 
случае, я Вам дам текст для оправдания против тех, которые 
стали бы Вас обвинять. Апостол Иаков говорит: «…как сам 
Бог не искушается злом, так и не искушает Он никого»202, 
а напротив того: «…всякое даяние благо, и всяк дар совер-
шен свыше есть, исходяй от Отца светов»203. Злом тут назы-
вает он не страсти, а всякое зло жизненное; ибо он прежде 
сказал: «…блажен человек, претерпевший искушение»204. 
Что человек страдает не по той мере личного греха, т. е. ви-
димого проступка, которую мы склонны ставить в соотно-
шение со страданием, в том нам свидетельствует Сам Хри-
стос, когда на вопрос: почему человек болен, по своим ли 
грехам или по грехам родителей, Он отвечал: «ни по тем, 
ни по другим, но да явится на нем сила Божия»205. Если в од-
ном случае он так сказал, то ни в каком случае нам нельзя 
искать того отношения между грехом и страданиями, ко-
торое многими предполагается. Разумеется, что больной, 
о котором говорил Спаситель, все-таки страдал как доль-
ник греха и словами Спасителя отстраняется только ложная 
идея меры; ибо иначе мы должны бы были предположить, 
что больной страдал сверх меры, т. е. несправедливо. Сам же 
грех наказывает себя логическим выводом — страданием, 
всегда умеряемым милосердием Божиим. Итак, сознание, 
что человек страдает за свой грех (как дольник греха), и со-
знание греха в каждом страдании, как бы оно ни было ни-
чтожно, совершенно справедливо. То же самое относится 
и ко всякому неразумию, которое есть только одна из форм 
духовного страдания. В суждении о Вине не должно забы-
вать, что он в одном месте говорит: «les peches sont le peche» 
(грехи суть грех) и чрез это отстраняет идею меры, которая 

202 Иак. 1 : 13.
203 Иак. 1 : 17.
204 Иак. 1 : 12.
205 Ин. 9 : 1–3.
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Вас, мне кажется, сбила; ибо, отстранив ее, выйдет, что Вы 
согласны и с Вине, и с учением всего христианства, кроме 
латинствующих.

Вине говорит о страдании как воспитателе, данном нам 
от Бога. Когда вы признаете, что счастливцу легче забыть 
Бога, чем страдальцу, не то же ли Вы говорите? Но поче-
му этот воспитатель дается одному, а не дается другому? 
Кто скажет, почему не всем людям одна судьба206? В по-
хвале страданию вообще много риторства, это правда; 
но не должно его оставлять и без похвалы. Вы совершенно 
правы, а что еще лучше, правы с теплотою душевною, когда 
говорите, что Бог учит всем, скорбью и радостью, солнцем 
и бурею207. Но что же из этого? Пословица все-таки пра-
ва: «Гром не грянет — мужик (человек) не перекрестится». 
По крайней мере, часто так бывает.

О страдании и счастье я готов сказать то, что Павел о по-
сте: «ты не ешь и благодаришь Бога, другой ест и благодарит 
Бога, и оба делают хорошо»208. Вине говорит: «если ты много 
страдаешь, думай, что тебя Бог много любит», а кого же Он 
любит немного? Или кого не любит Он, если человек только 
позволяет Богу любить его? Вине не прав, ибо дозволяет ка-
кую-то гордость страдания. Об этой гордости сказать мож-
но то же, что Варсонофий о гордости поста: «Ты постишься, 
а брат твой ест, и ты этим хвалишься. Пост — лекарство для 
души. Чем же ты хвастаешься, что с помощию лекарства до-

206 Хомяков отвечает на вопрос И. С. Аксакова: если смертные страдают 
за грехи, отчего страдает не всякий грешник?

207 Имеется в виду следующее рассуждение из письма И. С. Аксакова: 
«…Бог вразумляет (пожалуй, — говори, кто хочет — и наказывает) всем, 
и восходом ясным солнца, и бурею, всеми явлениями природы и жиз-
ни, мiра внешнего и нравственного: учись, кто хочет; всем предложе-
на трапеза: садись за нее, кто пожелает, а не хочешь учиться, не хочешь 
сесть за трапезу — сам виноват, если останешься невежей, если будешь 
голоден» (цит. по: Колюпанов Н. П. Биография Александра Ивановича 
Кошелева. Т. II. Прил. 8. С. 63).

208 Рим. 14 : 3, 6.
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стигаешь здоровья, которое брат твой имеет не лечившись? 
Разве больные могут хвастаться?»209 Но они могут и долж-
ны благодарить Целителя, понимая Его явную любовь210. 
Бог не посылает страдания, логического последствия гре-
ховности нашей; нет, Он постоянно умеряет его едкость; 
но Он не устраняет его, дабы человек не впал в тупое до-
вольство собою и мiром. Страдалец благодарит Бога, счаст-
ливец также; оба равно Богу угодны. В этом я согласен211 
и даже думаю, что благодарность счастливого человека луч-
ше и святее. Вине говорит (слов не помню, но смысл таков): 
«Ты встал сытый из-за стола, и взглянул на небо, и мыс-
ленно благодарил Бога — ты еще не благодарил. Уделил ли 
ты часть своей трапезы голодному? Или подумал ли умом 
и сердцем, как бы его насытить? Или, если все это тебе не-
доступно, поскорбел ли ты искренно об его голоде? О, тогда 
ты благодарил». Страдание способнее к состраданию, чем 
счастье (я говорю вообще, ибо иногда оно ожесточает212), 
и поэтому благодарность, т. е. выражение ее в деятельности 
любви к ближнему, труднее счастливому, чем несчастному. 

209 Хомяков цитирует египетского отшельника Варсонофия Великого 
(кон. V — кон. VI в.). Его ответы ученикам в 1803 г. были изданы грече-
скими монахами; в русском переводе напечатаны в 1855 г. под заглави-
ем «Преподобных отцов Варсонофия Великого и Иоанна руководство 
к духовной жизни в ответах на вопросы учеников».

210 Эта мысль была упущена в рассуждениях И. С. Аксакова.
211 То есть согласен с мыслью И. С. Аксакова: «Пусть же грешник наслаж-

дается всеми земными благами: я не назову его счастливым, потому что 
он не готовится к жизни загробной, потому что он не знает радостей 
чистых. Пусть страдает добродетельный, лишившись ног от просту-
ды, следовательно, от собственной вины. Я вижу на нем не наказание 
за грехи, а исполнение законов природы, установленных Богом, сле-
довательно — воли Божией. Меня не смутит его страдание: у него есть 
счастие другое, которого нет у грешника» (Колюпанов Н. П. Биография 
Александра Ивановича Кошелева. Т. II. Приложение 8. С. 64).

212 Ср. у И. С. Аксакова в письме к Хомякову: «Иногда горе приводит че-
ловека к Богу, иногда счастие, и наоборот — горе иногда только оже-
сточает человека, счастье усыпляет душу» (Там же).
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По этому самому человек, признавая страдание за послед-
ствие и, следовательно, за наказание греха, должен благо-
дарить Бога, допустившего это страдание и убавившего, так 
сказать, тягость счастья, которой он не умел носить.

Вы видите, что мысль моя очень похожа на Вашу и что 
вообще разница между Вами и общепринятою форму-
лою заключается собственно в том, что в нее вводят идею 
не только зависимости скорби от греха, но еще како-
го-то арифметического отношения скорби к греху, т. е. чи-
стую и явную нелепость. Отстраните ее, и Вы согласитесь, 
что, если бы человек был безгрешен, Бог бы не мог его посе-
щать страданием или смертью: смерть обратилась бы в пре-
ображение. Это служит ответом на безумное мнение, не-
давно возведенное в догмат папою, о полной безгрешности 
Божией Матери.

Но тут снова встречается тот бесконечный вопрос, о ко-
тором я уже говорил, вопрос о совмещении свободы и не-
обходимости. Каким образом может человек, так сказать, 
требовать и вытребовать изменения логических законов 
мiроздания? Каким образом может он от Бога, всегда уме-
ряющего строгость логического закона, т. е. враждебность 
мiра (Его мысли) к человеку, отвергшему святость этой мыс-
ли, испросить еще большего умягчения закона в частном 
случае? Вопрос, очевидно, неразрешим вполне; но, в то же 
время, душа как-то чувствует, что различие между законом 
мысли Божией в отношении ко всему мiру и в отношении 
той же мысли к каждому данному случаю выдумано бредом 
нашей слепоты и не имеет никакой существенности. Зако-
ны нравственного мiра так же непреложны, как и законы 
физического мiра (который есть в то же время и нравствен-
ный); а между тем мы чувствуем, что наша воля (разумеет-
ся, под благодатью) изменяет нас самих и, следовательно, 
наши отношения к Богу. Почему же та же воля, выражен-
ная в молитве, не могла бы изменить и отношений наших 
к мiру внешнему? Скажете ли, что в одном случае молитва, 
явно законная (ибо есть требование улучшений), не может 
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не быть исполнена, а в другом ее исполнение было бы, так 
сказать, незаконным, ибо оно нарушило бы логику всеоб-
щих явлений? Тут более кажущейся, чем истинной правды. 
Я горд и прошу исправления от гордости; я тону и прошу 
спасения от воды. Гордость моя есть, так же как и опасность 
моя, логический вывод из целого ряда предшествовавших, 
внутренних проступков, увлекающих меня к новым про-
ступкам или порокам; а за всем тем воля, под Божиим бла-
гословением, останавливает мое падение. С меньшею явно-
стью относится этот закон и к физической опасности, но он 
остается тот же.

Однажды две дамы говорили целый вечер о чудесах; по-
койная жена моя213, бывшая при этом, вернулась в дурном 
расположении духа и на вопрос мой, «чем она недоволь-
на?», рассказала мне весь разговор. «Я все-таки не вижу, 
чем ты недовольна» — «Видно, они никогда не замеча-
ли, сколько чудес Бог совершает в нас самих, что столько 
хлопочут о чудесах внешних». — Просите царства Божие-
го, и все приложится вам. Всякая молитва заключается 
в «Отче наш»; но, мне кажется, Вы ошибаетесь невольно, 
когда идею воли Божьей вы ограничиваете логическим раз-
витием мiровых законов214. Они — выражение Его воли, 
но не оковы, наложенные на Его волю. К чему же просить 
нарушения законов, которым я подчинился вследствие гре-
ховности, т. е. законов страдания внешнего, которое часто 
спасительно? К тому, что естественно просить избавления 
от него и улучшения внутреннего в жизни бесскорбной. 
Это естественно. Хороша покорность в страдании, еще луч-
ше благодарение за страдание; но искренно пропетый бла-

213 Екатерина Михайловна Хомякова.
214 И. С. Аксаков писал Хомякову о «стройном ходе законов, установлен-

ных Божией премудростью»; «Бог устроил логический порядок вещей, 
который уже сам силою логики своей неминуемо наказывает всякого 
нарушающего порядок» (Колюпанов Н. П. Биография Александра Ива-
новича Кошелева. Т. II. Прил. 8. С. 63, 67).
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годарственный гимн (выражающийся всею жизнью) за из-
бавление от скорби точно так же великолепен, как Иовово 
терпение215, а душа просит всякого счастья.

Видимое улучшение жизни физической, происходящее 
от простого напряжения умственных способностей (в Ан-
глии), будущее усовершенствование жизни земной, которое 
Вы предвидите, по-моему, весьма справедливо ставят в Ва-
ших глазах все эти явления вне зависимости от закона нрав-
ственного. Это едва ли справедливо. Множество пороков, 
в их явной отвратительности и уродливости, делаются невоз-
можными в образованной земле, так же как засуха или чума. 
Следует ли из этого, что нравственный закон также подчи-
нен необходимому развитию? Англия выше России в жиз-
ни физической и общественной — правда216, но она и выше 
ее и в приложении своих нравственных законов (хотя самые 
законы могут быть и ниже). Человек гадит свою внутреннюю 
жизнь так же, как и зажигает дом свой, часто из неведения. 
Во всех случаях мы просим разумения и мудрости и во всех, 
кроме Божией милости, идем и путем внешним, размышле-
нием, чтением, беседою и т. д. Я скажу более: самое улучше-
ние в физической жизни народов едва ли не находится в пря-
мой зависимости от чувства взаимной любви, старающейся 
приложить всякое новое знание к пользе других людей-бра-
тий; недаром всякое просвещение дается только христиан-
ским народам. «Всякое даяние благо (в мiре физическом), 
и всяк дар совершен (в мiре нравственном) свыше есть, исхо-

215 Речь идет о библейском праведнике Иове Многострадальном, терпе-
ливо перенесшем все насылаемые на него жестокие испытания, но не 
утратившем веру в Бога (см. в Ветхом Завете Книгу Иова). И. С. Акса-
кова в пору написания письма занимал вопрос: почему страдают пра-
ведники?

216 И. С. Аксаков писал Хомякову, что Англия нашла средства избавляться 
от неурожаев, изобрела способ орошения полей, поэтому Бога не следу-
ет винить в неурожаях. Он надеялся, что недороды заставят русского че-
ловека «взяться за ум», «приобщиться к свету знания» (Колюпанов Н. П. 
Биография Александра Ивановича Кошелева. Т. II. Прил. 8. С. 63).
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дяй от Отца светов»217. Труд для пользы других, бескорыстный 
(хотя отчасти), есть молитва, и молитва не только высшая, 
чем лепетанье славянских слов в уголке, перед суздальскою 
доскою, но высшая многих, гораздо более разумных молитв, 
в которых выражается какой-то загробный эгоизм более, чем 
любовь. Молитве, так сказать, нет пределов. Отрывать ее 
от жизни, формулировать, заключать ее в отыскании «сере-
динной точки» и проч., все это нелепо218. Она цвет жизни. Как 
всякий цвет, она обращается в плод; но она не лезет со своим 
великолепным венком из лепестков и семенных пучков, без 
стебля, листьев и корней, прямо из сухого песка, лишенного 
всякой растительности. Она может возникнуть, как некото-
рые тропические растения, почти в один миг, с необыкновен-
ною красою и блеском, или развиваться медленно, как Cactus 
Zeherit (или столетний цвет); в обоих случаях у нее были жиз-
ненные корни. Кому в голову придет отделить молитву Иису-
са от Его проповеди, от Его исцелений, от Его крестного по-
двига? А впрочем, всякое счастье нужно человеку и всякое 
дается Богом: вспомним чудо в Кане Галилейской219.

Искренно благодарю Вас за Ваше письмо. Оно много вытре-
бовало размышлений; оно само проникнуто тем жаром и лю-

217 «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свы-
ше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены 
(Иак. 1 : 17). Эти слова апостола входят в состав благодарственной мо-
литвы священника в конце литургии после причастия.

218 Здесь Хомяков возражал И. С. Аксакову, считавшему, что молитва 
не должна иметь «характер корыстолюбивый», а должна быть свобод-
ной от «личных житейских требований» (Колюпанов Н. П. Биография 
Александра Ивановича Кошелева. Т. II. Прил. 8. С. 67).

219 Претворение Иисусом воды в вино на свадебном пире, положившее 
начало другим чудесам (см.: Ин. 2 : 1–11). Дочь Хомякова М. А. Хомя-
кова вспоминала. как Хомяков, разъясняя смысл чуда в Кане Галилей-
ской, говорил, что «всякое чистое человеческое веселье угодно Богу», 
самого же его «всякая даже чужая радость… радовала, и он старался об-
легчить всякую скорбь, даже когда сам был удручен скорбью» (Хомяко-
ва М. А. Воспоминания об А. С. [Хомяковe] // Хомяковский сборник.
Томск, 1998. Т. I. C.194).
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бовью к истине, которые одни только и могут оплодотворять 
жизнь. Видите, в чем мы не совсем согласны и что нигде пря-
мого разногласия нет. Вы немножко слишком много припи-
сываете общему закону; но это очень естественно, потому что 
вообще слишком много дают простора партикуляризму220. 
«Голова разболелась — это оттого, что на Кузьму и Демьяна 
я к обедне не ходила». Жаль только, что ни один помещик, ко-
гда у него болят зубы или спина, не подумает, что это — воз-
награждение за оплеуху, данную камердинеру или за синяки 
на спине крестьянина. Если бы я видел партикуляризм, при-
нявший то же направление, грешный человек — не стал бы 
и восставать против него, хотя в душе и отвергал бы.

Прощайте. Кажется, ереси в Вас нет, а только некото-
рый маленький стоицизм и боязнь вмешивать Бога в суету 
жизни земной. Впрочем, я уверен, что Вы со мною согласи-
тесь221.

М. А. Бакунин222 — Николаю I223

[1851. Петропавловская крепость]
«Ваше Императорское Величество,
Всемилостивейший государь!
Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость рус-

ских законов, зная Вашу непреоборимую ненависть ко всему, 
что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном 
бунте противу воли Вашего Императорского Величества, — 

220 Т. е. частному суждению, в данном случае «отсебятине».
221 И. С. Аксаков в ответном письме от 27. IX.1853 горячо благодарил Хо-

мякова за его письмо.
222 Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) — русский мыслитель, 

революционер, теоретик анархизма, народничества, панславизма.
223 Перепечатывается из: Бакунин М. А. Исповедь.http://lib.informaxinc.

ru/anarchy/bakunin_ispoved/#CO5 (с сокращениями). Автограф: ГАРФ. 
Ф. 825. Оп. 1. Д. 297. Л. 2–3, 10–11об., 23 об., 24–24 об., 26–26 об., 49 об. 
22 × 36 см.
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зная также всю тяжесть моих преступлений, которых не имел 
ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед 
судом, я сказал себе, что мне остается только одно: терпеть 
до конца, и просил у Бога силы для того, чтобы выпить до-
стойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим 
уготованную. Я знал, что лишенный дворянства тому не-
сколько лет, приговором Правительствующего Сената и ука-
зом Вашего Императорского Величества224, я мог быть за-
конно подвержен телесному наказанию, и, ожидая худшего, 
надеялся только на одну смерть как на скорую избавительни-
цу от всех мук и от всех испытаний.

Не могу возразить, Государь, как я был поражен, глубо-
ко тронут благородным, человеческим, снисходительным 
обхождением, встретившим меня при самом моем въезде 
на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я уви-
дел, услышал, все, что испытывал в продолжение целой до-
роги, от Царства Польского до Петропавловской крепости, 
было так противно моим боязненным ожиданиям, стоя-
ло в таком противоречии со всем тем, что я сам по слухам 
и думал, и говорил, и писал о жестокости Русского прави-
тельства, что я, в первый раз усумнившись в истине преж-
них понятий, спросил себя с изумлением: не клеветал ли 
я? Двухмесячное пребывание в Петропавловской крепости 
окончательно убедило меня в совершенной неоснователь-
ности многих старых предубеждений.

Не подумайте, впрочем, Государь, чтобы я, поощряясь та-
ковым человеколюбивым обхождением, возымел какую-ни-
будь ложную или суетную надежду. Я очень хорошо понимаю, 
что строгость законов не исключает человеколюбия, точно 
так же как и обратно, что человеколюбие не исключает стро-

224 В 1844 г. правительствующий Сенат приговорил «бывшего поручика» 
Михаила Бакунина, отказавшегося вернуться в Россию, к лишению 
«дворянского достоинства и всех прав состояния», а также «в случае 
явки в Россию сослать в Сибирь в каторжную работу». Все принадле-
жащее ему в России имущество было конфисковано в казну.
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гого исполнения законов. Я знаю, сколь велики мои преступ-
ления и, потеряв право надеяться, ничего не надеюсь, — и, 
сказать ли Вам правду, Государь, так постарел и отяжелел ду-
шою в последние годы, что даже почти ничего не желаю.

Граф Орлов225 объявил мне от имени Вашего Император-
ского Величества, что Вы желаете, Государь, чтобы я Вам 
написал полную исповедь всех моих прегрешений. Госу-
дарь! Я не заслужил такой милости и краснею, вспомнив 
все, что дерзал говорить и писать о неумолимой строгости 
Вашего Императорского Величества.

Как же я буду писать? Что скажу я страшному Русскому 
царю, грозному блюстителю и ревнителю законов? Исповедь 
моя Вам как моему государю заключалась бы в следующих 
немногих словах: «Государь! Я кругом виноват перед Вашим 
Императорским Величеством и перед законами отечества. Вы 
знаете мои преступления и то, что Вам известно, достаточно 
для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, суще-
ствующую в России. Я был в явном бунте против Вас, Госу-
дарь, и против Вашего Правительства; дерзал противустать 
Вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против Вас, где 
и сколько мог. Чего же боле? Велите судить и казнить меня, 
Государь; и суд Ваш, и казнь Ваша будут законны и справед-
ливы. Что ж более мог бы я написать своему государю?

Но граф Орлов сказал мне от имени Вашего Император-
ского Величества слово, которое потрясло меня до глубины 
души и переворотило все сердце мое: «Пишите, — сказал 
он мне, — пишите к государю, как бы вы говорили со своим 
духовным отцом».

225 Алексей Федорович Орлов (1786–1861) — внебрачный сын одного из 
фаворитов Екатерины II, возведен в графское достоинство Николаем I 
за подавление восстания на Сенатской площади; возведен в княже-
ское достоинство Александром II за подписание Парижского договора 
1856 г. после поражения России в Крымской войне; генерал от кавале-
рии, генерал-адъютант, главный начальник III отделения Собствен-
ной Е. И. В. канцелярии и шеф жандармов, председатель Государствен-
ного совета и Комитета министров.
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Да, Государь, я буду исповедоваться Вам, как духовному 
отцу, от которого человек ожидает не здесь, но для друго-
го мiра прощения, и прошу Бога, чтоб Он мне внушил сло-
ва простые, искренние, сердечные, без ухищрения и лести, 
достойные одним словом найти доступ к сердцу Вашего 
Императорского Величества.

Молю Вас только о двух вещах, Государь! Во-первых, не 
сомневайтесь в истине слов моих; клянусь, что никакая 
ложь, ниже тысячная часть лжи не вытечет из пера моего; 
а во-вторых, молю Вас, Государь, не требуйте от меня, чтоб 
я Вам исповедовал чужие грехи. Ведь на духу никто не от-
крывает грехи других, только свои. Из совершенного кораб-
лекрушения, постигшего меня, я спас только одно благо: 
честь и сознанье, что я для своего спасенья или для облег-
чения своей участи нигде, ни в Саксонии, ни в Австрии, 
не был предателем. Противное же сознанье, что я изменил 
чьей-нибудь доверенности или даже перенес слово, сказан-
ное при мне по неосторожности, было бы для меня мучи-
тельнее самой пытки. И в Ваших собственных глазах, Го-
сударь, я хочу быть лучше преступником, заслуживающим 
жесточайшей казни, чем подлецом.

Итак, я начну свою исповедь.
Для того чтобы она была совершенна, я должен сказать 

несколько слов о своей первой молодости. Я учился три 
года в Артиллерийском училище, был произведен в офице-
ры в 19-м году от рожденья, а в конце четвертого [года] сво-
его ученья, бывши в первом офицерском классе, влюбился, 
сбился с толку, перестал учиться, выдержал экзамен самым 
постыдным образом или, лучше сказать, совсем не выдер-
жал его, а за это был отправлен служить в Литву с определе-
нием, чтобы в продолжение трех лет меня обходили чином 
и до подпоручьего чина ни в отставку, ни в отпуск не отпу-
скали226. Таким образом, моя служебная карьера испорти-

226 В июне 1834 г. с первого офицерского курса Бакунина отчислили за 
дерзость, допущенную в отношении начальника училища — генера-
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лась в самом начале, моей собственной виной и несмотря 
на истинно отеческое попеченье обо мне Михаила Михай-
ловича Кованьки, бывшего тогда командиром Артиллерий-
ского училища.

Прослужив один год в Литве, я вышел с большим тру-
дом в отставку совершенно против желанья отца моего. 
Оставив же военную службу, выучился по-немецки и бро-
сился с жадностью на изучение германской философии, 
от которой ждал света и спасенья. Одаренный пылким во-
ображением и, как говорят французы, d’une grande dose 
d’exaltation227, — простите, Государь, не нахожу русского вы-
раженья, — я причинил много горя своему старику отцу, 
в чем теперь от всей души, хотя и поздно, каюсь228.

(…) Я ему напомнил эти слова в феврале 1848 года, но он 
уже тогда каялся, испугавшись, равно как и все прочие 
либералы династической оппозиции, страшной и все же 
странной революции, ими же самими накликанной.

До 1846-го года грехи мои не были грехи намеренные, 
но более легкомысленные и, как бы сказать, юношеские; 
возмужав летами, я еще долго оставался неопытным юно-
шей. С этого же времени я стал грешить с сознанием, наме-
ренно и с более или менее определенной целью229. Государь! 

ла И. О. Сухознета. Был направлен на службу в армию в одну из бата-
рей, расположенных в Молодечно Минской губернии. Осенью 1834 г. 
бригаду, в которой служил Бакунин, перевели в Гродненскую губер-
нию.

227 Большой долей экзальтации (фр.).
228 С начала 1836 г. М. Бакунин живет в Москве, периодически навещая 

родительское имение и СПб. Знакомится и часто сближается со мно-
гими известными представителями российской интеллигенции. Он — 
один из главных проповедников философского кружка Станкеви-
ча, вхож в литературный салон своей родственницы Е. Г. Левашовой, 
в котором бывали Пушкин и Чаадаев. Поддерживает близкие, хотя 
и не безоблачные, отношения с Белинским, Боткиным, Катковым, 
Грановским. В 1839–1840 гг. знакомится с Герценом и Огаревым.

229 Бакунин стал активно интересоваться польским вопросом и стал фор-
мулировать свою собственную программу борьбы за освобождение 
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Я не буду стараться извинять свои неизвиняемые преступ-
ления, ни говорить Вам о позднем раскаянии: раскаянье 
в моем положении столь же бесполезно, как и раскаянье 
грешника после смерти, — а буду просто рассказывать фак-
ты и не утаю, не умалю ни одного.

Вскоре по появлении вышереченной статьи230 я отпра-
вился в Версаль, без всякого зову, собственным движеньем 
для того, чтобы познакомиться и, если было бы возмож-
но, сблизиться и согласиться на общее дело с пребывавши-
ми там тогда членами централизации Польского демокра-
тического общества. Я хотел им предложить совокупное 
действие на русских, обретавшихся в Царстве Польском, 
в Литве и в Подолии, предполагая, что они имеют в сих 
провинциях связи, достаточные для деятельной и успеш-
ной пропаганды. Целью же поставлял русскую революцию 
и республиканскую федерацию всех славянских земель, 
основание единой и нераздельной славянской республи-
ки, федеративной только в административном, централь-
ной же в политическом отношении.

Попытка моя не имела успеха. Я виделся с польскими де-
мократами несколько раз, но не мог с ними сойтиться; 
во-первых, вследствие разногласия в наших национальных 
понятиях и чувствах: они мне показались тесны, ограни-
ченны, исключительны, ничего не видели кроме Польши, 
не понимая перемен, происшедших в самой Польше со вре-
мен ее совершенного покорения; отчасти же потому, что они 
мне и не доверяли, да и не обещали себе, вероятно, большой 
пользы от моего содействия. Так что после нескольких бес-
плодных свиданий в Версале мы совсем перестали видеть-

России и славянства. К этому же периоду жизни в Париже относится 
и личное знакомство Бакунина с Марксом и его идеями.

230 В Праге он написал статью «Основы новой славянской политики», 
напечатанную в газете «Dziennik Domowy» по-польски и в «Slavische 
Jahrbucher» за 1848 г. (№ 49) по-немецки. В этой статье проводится идея 
всеславянской федерации и высказывается мысль о праве каждого ее 
гражданина на участок земли.
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ся, — и движение мое, преступное в цели, не могло иметь 
на сей раз никакого преступного последствия.

От конца лета 1846 года до ноября 1847 я опять оставал-
ся в полном бездействии, занимаясь, по-старому, науками, 
следуя с трепетным вниманием за возраставшим движением 
Европы и горя нетерпением принять в нем деятельное уча-
стие, но не предпринял еще ничего положительного. С поль-
скими демократами более не виделся, а видел много молодых 
поляков, бежавших из края в 1846 г. и которые впоследствии 
почти все обратились в мистицизм Мицкевича. В ноябре 
месяце я был болен и сидел дома с выбритой головой, когда 
ко мне пришли двое из сих молодых людей, предлагая про-
изнести речь на торжестве, совершаемом ежегодно поляка-
ми и французами в память революции 1831 года. Я с радо-
стью ухватился за эту мысль, заказал парик и, приготовив 
речь в три дня, произнес ее в многолюдном собрании 17/29 
ноября 1847 года231. Государь! Вы, может быть, знаете эту не-
счастную речь, начало моих несчастных и преступных по-
хождений. За нее, по требованию русского посольства, я был 
изгнан из Парижа и поселился в Брюсселе232.

Там меня встретил Лелевель233 новым торжеством; я про-
изнес вторую речь, которая была бы напечатана, если бы 

231 29 ноября 1847 г. Михаил Бакунин в Париже, на банкете, устроенном 
в честь участников Польского восстания (1830–1831 гг.), произнес 
речь, направленную «прежде всего против российского самовластия» 
(Пирумова Н. М. Бакунин. М., 1970). Об этом становится известно пра-
вительству России, и вскоре по требованию русского посла в Париже 
Бакунин был выслан из Парижа.

232 Он провел несколько месяцев в Брюсселе, но, как только вспыхну-
ла февральская революция во Франции, тотчас же вернулся в Париж 
и здесь с энергией и страстностью принялся за организацию париж-
ских рабочих. Его энергия показалась опасной даже членам временно-
го правительства, и они поспешили удалить его из Парижа, дав ему по-
ручение в Германию и славянские земли.

233 Иоахим Лелевель (Lelewel, 1786–1861) — польский историк, полити-
ческий деятель, профессор Виленского университета. Оказал влияние 
на М. Бакунина.
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не помешала февральская революция. В этой речи, быв-
шей как бы развитием и продолжением первой, я мно-
го говорил о России, о ее прошедшем развитии, много 
о древней вражде и борьбе между Россией и Польшей; го-
ворил также и о великой будущности славян, призванных 
обновить гниющий Западный мiр; потом, сделав обзор то-
гдашнего положения Европы и предвещая близкую Евро-
пейскую революцию, страшную бурю, особенно же — не-
минуемое разрушение Австрийской империи, я кончил 
следующими словами: «Préparons nous et quand l’heure aura 
sonné, que chacun de nous fasse son dévoir»234 Впрочем, и в это 
время, кроме взаимных комплиментов и более или менее 
симпатических фраз, несмотря на мое сильное желание 
сблизиться с поляками, я ни с одним не мог сблизиться. 
Наши природа, понятия, симпатия находились в слиш-
ком резком противоречии для того, чтоб было возможно 
между нами действительное соединение. К тому же в это 
самое время поляки более чем когда-нибудь стали смо-
треть на меня с недоверием: к моему удивлению и немало-
му прискорбию пронесся в первый раз слух, что будто бы 
я тайный агент русского правительства. Слышал я потом 
от поляков, что будто бы русское посольство в Париже 
на вопрос министра Guizot (Гизо) обо мне отвечало: «C’est 
un homme qui ne manque pas de talent, nous l’employons, 
mais aujourd’hui il est allé trop loin»235 и что Guizot дал знать 
об этом князю Чарторижскому; слышал также, что ми-
нистр Duchatel (Дюшатель) писал обо мне Бельгийскому 
правительству, что я не политический эмигрант, а просто 
вор, укравший в России значительную сумму, потом бе-
жавший, и за воровство и за бегство осужден в каторжную 
работу. Как бы то ни было, но эти слухи вместе с други-

234 «Подготовимся и, когда час пробьет, пусть каждый из нас исполнит 
свой долг» (фр.).

235 «Это человек, не лишенный таланта, мы пользуемся его услугами, но 
сейчас он зашел слишком далеко» (фр.).
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ми вышеупомянутыми причинами сделали всякую связь 
между поляками и мной невозможной.

В Брюсселе меня было ввели в общество соединенных 
немецких и бельгийских коммунистов и радикалов, с ко-
торыми находились в связи и английские шартисты236, 
и французские демократы, — общество, впрочем, не тай-
ное, с публичными заседаниями; были, вероятно, и тайные 
сходбища, но я в них не участвовал, да и публичные-то по-
сетил всего только два раза; потом же перестал ходить, по-
тому что манеры и тон их мне не нравились, а требования 
их были мне нестерпимы, так что я навлек на себя их не-
удовольствие и, можно сказать, ненависть немецких ком-
мунистов, которые громче других стали кричать о моем 
мнимом предательстве. Жил же я более в кругу аристокра-
тическом; познакомился с генералом Скрыженецким, а че-
рез него с графом Mérodé (Мероде), бывшим министром, 
и с французом графом Montalambert (Монталамбер), зятем 
последнего; т. е. жил в самом центре иезуитической пропа-
ганды. Меня старались обратить в католическую веру, а так 
как о моем душевном спасении вместе с иезуитами пеклись 
также и дамы, то мне было в их обществе довольно весело. 
В то же время я писал статьи для «Constitutionel» о Бель-
гии и бельгийских иезуитах, не переставая, однако, сле-
дить за ускорявшимся ходом политических происшествий 
в Италии и во Франции.

Наконец грянула Февральская революция. Лишь только 
я узнал, что в Париже дерутся, взяв у знакомых на всякий 
случай паспорт, отправился обратно во Францию. Но пас-
порт был не нужен; первое слово, встретившее нас на гра-
нице, было: «La république est proclamée à Paris»237. У меня 
мороз пробежал по коже, когда я услышал это известие; 
в Valencienne (Валансьен) пришел пешком, потому что же-

236 Шартисты — архаичная транскрипция на русский язык слова «чарти-
сты».

237 В Париже провозглашена республика (фр.).
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лезная дорога была сломана; везде толпа, восторженные 
клики, красные знамена на всех улицах, плацах и на всех 
публичных зданиях. Я должен был ехать объездом, желез-
ная дорога была сломана во многих местах, и приехал в Па-
риж 26-го февраля, на третий день по объявлении рес-
публики. На дороге мне было весело, что ж скажу Вам, 
Государь, о впечатлении, произведенном на меня Парижем? 
Этот огромный город, центр Европейского просвещения, 
обратился вдруг в дикий Кавказ: на каждой улице, почти 
на каждом месте — баррикады, взгроможденные как горы 
и досягавшие крыш, а на них, между каменьями и сломан-
ной мебелью, как лезгинцы в ущельях, работники в своих 
живописных блузах, почерневшие от пороха и вооружен-
ные с головы до ног; из окон выглядывали боязливые тол-
стые лавочники, épiciers238, с поглупевшими от ужаса лица-
ми; на улицах, на бульварах ни одного экипажа; исчезли все 
молодые и старые франты, все известные львы с тросточка-
ми и лорнетами, а на место их мои благородные увриеры239, 
торжествующими, ликующими толпами, с красными зна-
менами, с патриотическими песнями, упивающиеся сво-
ей победой! И посреди этого безграничного раздолья, этого 
безумного упоенья, все были так незлобивы, сострадатель-
ны, человеколюбивы, честны, скромны, учтивы, любезны, 
остроумны, что только во Франции, да и во Франции толь-
ко в одном Париже, можно увидеть подобную вещь! Я жил 
потом с работниками более недели в caserne des Tournons240, 
в двух шагах от Люксембургского дворца; казармы сии 
были прежде казармами муниципальной гвардии, в то же 
время обратились, со многими другими, в червленно-рес-
публиканскую крепость, в казармы для кассидиеровской 
гвардии. Жил же я в них по приглашению знакомого демо-
крата, командовавшего отделением из пятисот работни-

238 Здесь: «мещане», «обыватели» (фр.).
239 Рабочие (калька с французского слова).
240 «В казарме на ул. Турнон» (фр.).
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ков. Таким образом, я имел случай видеть и изучить сих по-
следних с утра до вечера. Государь! Уверяю Вас, ни в одном 
классе, никогда и нигде не нашел я столько благородного 
самоотвержения, столько истинно трогательной честно-
сти, столько сердечной деликатности в обращении и столь-
ко любезной веселости, соединенной с таким героизмом, 
как в этих простых необразованных людях, которые все-
гда были и будут в тысячу раз лучше всех своих предводи-
телей! Что в них особенно поразительно, это глубокий ин-
стинкт дисциплины; в казармах их не могло существовать 
ни установленного порядка, ни законов, ни принуждения; 
но дай Бог, чтоб любой вымуштрованный солдат умел так 
точно повиноваться, отгадывать желанья своих начальни-
ков и так свято соблюдать порядок, как эти вольные люди; 
они требовали приказаний, требовали начальства, пови-
новались с педантизмом, со страстью, голодали на тяжкой 
службе по целым суткам и никогда не унывали и всегда 
были веселы и любезны. Если бы эти люди, если б фран-
цузские работники вообще нашли себе достойного пред-
водителя, умеющего понимать и любить их, то он сделал бы 
с ними чудеса.

Государь! Я не в состоянии отдать Вам ясного отчета в ме-
сяце, проведенном мною в Париже, потому что это был ме-
сяц духовного пьянства. Не я один, все были пьяны: одни 
от безумного страху, другие от безумного восторга, от без-
умных надежд. Я вставал в пять, в четыре часа поутру и ло-
жился в два; был целый день на ногах, участвовал реши-
тельно во всех собраниях, сходбищах, клубах, процессиях, 
прогулках, демонстрациях; одним словом, втягивал в себя 
всеми чувствами, всеми порами упоительную революцио-
нерную атмосферу. (…)

(…) Понял, одним словом, что мои собственные замыслы 
и действия были в высшей степени смешны, бессмыслен-
ны, дерзостны и преступны — против Вас, моего госуда-
ря, преступны против России, моего отечества, преступны 
против всех политических и нравственных, божествен-
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ных и человеческих законов! — Но возвращусь к своим кра-
мольным, демократическим вопросам.

Я спрашивал себя также: «Какая польза России в ее за-
воеваниях? И если ей покорится полсвета, будет ли она то-
гда счастливее, вольнее, богаче? Будет ли даже сильнее? 
И не распадется ли могучее Русское царство, и ныне уже 
столь пространное, почти необъятное, не распадется ли 
оно наконец, когда еще далее распространит свои преде-
лы? Где последняя цель его расширения? Что принесет она 
порабощенным народам заместо похищенной независимо-
сти? О свободе, просвещении и народном благоденствии 
и говорить нечего, разве только свою национальность, 
стесненную рабством? Но русская или, вернее, великорос-
сийская национальность должна ли и может ли быть на-
циональностью целого мiра? Может ли Западная Европа 
когда сделаться русскою языком, душою и сердцем? Мо-
гут ли даже все славянские племена сделаться русскими? 
Позабыть свой язык, которого сама Малороссия не могла 
еще позабыть, свою литературу, свое родное просвещение, 
свой теплый дом, одним словом, для того чтоб совершен-
но потеряться и “слиться в Русском море”, по выражению 
Пушкина241? Что приобретут они, что приобретет сама Рос-
сия через такое насильственное смешенье? Они — то же, 
что приобрела Белоруссия вследствие долгого подданства 
у Польши: совершенное истощение и поглупение наро-
да. А Россия? Россия должна будет носить на плечах сво-
их всю тяжесть сей необъятной, многосложной, насиль-
ственной централизации. Россия сделается ненавистной 
всем прочим славянам так, как она теперь ненавистна по-
лякам; будет не освободительницей, а притеснительницей 
родной славянской семьи; их врагом против воли, на счет 
собственного благоденствия и на счет своей собственной 

241 Из стихотворения А. С. Пушкина «Клеветникам России»: Кто устоит 
в неравном споре: / Кичливый лях, иль верный росс? / Славянские ль 
ручьи сольются в русском море? / Оно ль иссякнет? вот вопрос.
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свободы, — и кончит наконец тем, что, ненавидимая всеми, 
сама себя возненавидит, не найдя в своих принужденных 
победах ничего, кроме мучений и рабства! Убьет славян, 
убьет и себя! Таков ли должен быть конец едва только что 
начинающейся славянской жизни и славянской истории?»

Государь! Я не старался смягчать выражения! Предста-
вил же Вам вопросы, волновавшие тогда мою душу, во всей 
их сырой наготе, надеясь на Ваше милостивое снисхож-
дение и для того, чтобы хоть несколько объяснить Ваше-
му Императорскому Величеству, каким образом, идя или, 
лучше сказать, шатаясь от вопроса к вопросу, от вывода 
к выводу, я успел отчасти уверить себя в необходимости 
и нравственности русской революции.

Я довольно сказал, чтобы показать, сколь была велика 
необузданность моей мысли. Теперь же, с опасностью по-
грешить против логики и связи, спешу перескочить через 
множество подобных вопросов и мыслей, приведших меня 
к окончательному революционерному заключению. Труд-
но, Государь, и неимоверно как тяжело мне говорить Вам 
об этих предметах. Трудно, потому что не знаю, каким обра-
зом я должен объясняться: если стану смягчать выражения, 
то Вы можете подумать, что я хочу скрыть или умалить дер-
зость своих мыслей и что исповедь моя не искренна, не со-
вершенна; если ж стану повторять выражения, которые упо-
треблял, когда находился в самом разгаре политического 
безумья, то Вы, пожалуй, подумаете, Государь, что я, от чего 
сохрани меня Бог, хочу еще перед Вами самими щеголять 
вольнодумством. Кроме этого, высчитывая подробно все 
старые мысли, я должен бы был различать между теми, кото-
рые уж совершенно отбросил, и теми, которые отчасти или 
вполне сохранил, должен бы был войти в бесконечные объ-
яснения, рассуждения, которые были бы здесь не только что 
неприличны, но совершенно противны духу и единствен-
ной цели сей исповеди, долженствующей содержать только 
простой и нелицемерный рассказ всех моих прегрешений. 
Но не так еще трудно, как тяжело мне, Государь, говорить 
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Вам о том, что я дерзал думать о направлении и духе Вашего 
управления! Тяжело во всех отношениях: тяжело по положе-
нию, ибо я предстою Вам, моему государю, как осужденный 
преступник! Тяжело моему самолюбию: мне так и слышит-
ся, что Вы, Государь, говорите: мальчишка, болтает о том, 
чего не знает! А более всего тяжело моему сердцу, потому что 
стою перед Вами, как блудный развратившийся сын перед 
оскорбленным и гневным отцом.

Одним словом, Государь, я уверил себя, что Россия, для 
того чтобы спасти свою честь и свою будущность, должна 
совершить революцию, свергнуть Вашу царскую власть, 
уничтожить монархическое правление и, освободив себя 
таким образом от внутреннего рабства, стать во главе сла-
вянского движения: обратить оружие свое против импе-
ратора австрийского, против прусского короля, против 
турецкого султана и, если нужно будет, также и против 
Германии и против мадьяр, одним словом, против цело-
го света, для окончательного освобождения всех славян-
ских племен из-под чужого ига. Половина Прусской Шле-
зии, большая часть Западной и Восточной Пруссии, одним 
словом, все земли, говорящие по-славянски, по-польски, 
должны были отделиться от Германии. Мои фантазии про-
стирались и далее: я думал, я надеялся, что мадьярская на-
ция, принужденная обстоятельствами, уединенным по-
ложением посреди славянских племен, а также и своей 
более восточной, чем западной природой, что все молда-
вы и валахи, наконец, даже и Греция войдут в славянский 
союз, и что таким образом созиждется единое вольное Во-
сточное государство и как бы Восточный возродившийся 
мiр, в противоположность Западному, хоть и не во вражде 
с оным, и что столицей его будет Константинополь.

Вот как далеко простирались мои революционные ожи-
дания! Впрочем, не замыслы моего личного честолюбия, 
клянусь вам, Государь, и смею надеяться, что вы сами в том 
скоро убедитесь. Но прежде я должен отвечать на вопрос: 
какой формы правления я желал для России?
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Мне будет очень трудно отвечать на него, так как мыс-
ли мои на сей счет были неясны и неопределенны. Прожив 
8 лет за границей, я знал, что я России не знал, и говорил 
себе, что не мне, еще же менее вне самой России, опреде-
лять законы и формы для ее нового существования. Я ви-
дел, что и в самой Западной Европе, где условия жизни 
определены уже довольно ясно, где несравненно более са-
мосознания, чем в России, я видел, что даже и там никто 
не был в состоянии предугадать не только что постоян-
ных форм будущности, но даже и перемены будущего дня, 
и говорил себе: теперь Россию никто не знает, ни европей-
цы, ни русские, потому что Россия молчит; молчит же она 
не оттого, чтобы ей нечего было говорить, а только потому, 
что и язык, и все движения ее связаны. Пусть она воспря-
нет и заговорит, и тогда мы узнаем, и что она думает, и чего 
она хочет; она сама покажет нам, какие формы и какие 
учреждения ей нужны. Если бы в то время был возле меня 
хоть один русский, с которым бы я мог говорить о России, 
то, вероятно, в уме моем образовались бы, не говорю, луч-
шие и разумнейшие, по крайней мере, более определенные 
понятия. Но я был совершенно один со своими замысла-
ми, — тысячи смутных, друг другу противуречащих фанта-
зий толпились в моем уме; я не мог привесть их в порядок 
и, убежденный в невозможности выйти из сего лабирин-
та своей одинокой силой, отлагал разрешение всех вопро-
сов до вступления на русскую почву. Я желал республики; 
но какой республики? Не парламентской. Представитель-
ное правление, конституционные формы, парламентская 
аристократия и так называемый экилибр242 властей, в ко-
тором все действующие силы так хитро расположены, что 
ни одна действовать не может, одним словом, весь этот уз-
кий, хитросплетенный и бесхарактерный политический 
катехизис западных либералов никогда не был предметом 
ни моего обожания, ни моего сердечного участия, ни даже 

242 Равновесие (устар.).
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моего уважения; и в это время я стал презирать его еще бо-
лее, видя плоды парламентских форм во Франции, в Герма-
нии, даже на Славянском конгрессе, особенно же в Поль-
ском отделении, где поляки так же играли в парламент, как 
немцы играли в революцию (…)

Не раз также говаривал немцам и полякам, когда в моем 
присутствии они спорили о будущих формах правления: 
«мы призваны разрушать, а не строить; строить будут дру-
гие, которые и лучше, и умнее, и свежее нас». Того же само-
го надеялся и для России; я думал, что из революционного 
движения выйдут люди новые, сильные, и что они овладе-
ют им и поведут его к цели.

Могли бы спросить меня: как же ты при такой неопреде-
ленности мыслей, не зная сам, что выйдет из твоего пред-
приятия, как же ты мог решиться на такую страшную вещь, 
какова русская революция? Разве ты не слыхал о Пугачев-
ском бунте? Или не знал, до какого варварства, до какой 
зверской жестокости могут дойти русские взбунтовавшие-
ся мужики? И не помнишь слов Пушкина: «Избави нас Бог 
от русского бунта, бессмысленного и беспощадного!»…

Государь! На этот вопрос, на этот упрек мне будет тяже-
лее отвечать, чем на все предыдущие. Оттого тяжелее, что 
хоть преступленье мое не выходило из области мысли, 
я в мысли уже и тогда чувствовал себя преступником и сам 
содрогался от возможных последствий моего преступно-
го предприятия, — и не отказывался от него! Правда, что 
я старался обманывать себя пустой надеждой на возмож-
ность остановить, укротить опьяневшую ярость разнуз-
давшейся толпы; но плохо надеялся, оправдывал же себя 
софизмом, что иногда и страшное зло бывает необходи-
мым, а, наконец, утешал себя мыслью, что если и будет 
много жертв, то и я паду вместе с ними… и Бог знает, до-
стало ли бы у меня довольно характера, силы и злости для 
того, чтоб, не говорю, совершить, но для того, чтоб начать 
преступное дело. Бог знает? Хочу верить, что нет, а может 
быть, и да; чего не делает фанатизм! И недаром говорят, 
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что в злом деле только первый шаг труден. Я много и долго 
думал об этом предмете и до сих пор не знаю, что сказать, 
а благодарю только Бога, что он не дал мне сделаться извер-
гом и палачом моих соотечественников.

Насчет средств и путей, которые я думал употребить для 
пропаганды в России, я также не могу дать определенного 
ответа. Я не имел и не мог иметь определенных надежд, ибо 
находился вне всякого прикосновения с Россией, но готов 
был ухватиться за всякое средство, которое бы мне пред-
ставилось: заговор в войске, возмущение русских солдат, 
увлеченье русских пленных, если бы такие нашлись, для 
того чтобы составить из них начаток русского революцио-
нерного войска, наконец, и возмущенье крестьян… одним 
словом, государь, моему преступленью против Вашей свя-
щенной власти в мысли и в намереньях не было ни границ, 
ни меры! И еще раз благодарю Провиденье, что, остано-
вив меня вовремя, оно не дало мне ни совершить, ни даже 
начать ни одного из моих гибельных предприятий против 
Вас, моего государя, и против моей родины. Тем не менее 
я знаю, что не так само действие, как намерение делает пре-
ступника, и, оставив в стороне мои немецкие грехи, за ко-
торые был осужден сначала на смерть, потом на вечное за-
ключение в рабочем доме243, я вполне и от глубины души 

243 В июне 1848 г. Бакунин принял активное участие в Пражском народ-
ном восстании («Святодуховское» восстание, подавленное войсками), 
на которое он попал, прибыв первоначально в Прагу на Пражский сла-
вянский съезд, который и явился катализатором восстания. После по-
давления восстания в Праге Бакунин бежал в Германию, где продолжал 
поддерживать свои славянские связи и издал по-немецки «Воззвание 
к славянам» («Aufruf an die Slaven»), направленное против германиза-
торских стремлений франкфуртского парламента. В этом воззвании он 
ставит целью европейского революционного движения «учреждение 
всеобщей федерации европейских республик».

 В мае 1849 г. Бакунин стал одним из руководителей восстания в Дрезде-
не. После подавления восстания Бакунин бежал в Хемниц, где был аре-
стован. Был приговорен Саксонским судом к смертной казни. Он от-
казался подписать просьбу королю о помиловании, но смертная казнь 
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сознаю, что более всего я преступник против Вас, государь, 
преступник против России и что преступления мои заслу-
живают казнь жесточайшую.

Самая тяжелая часть моей исповеди кончена. Теперь мне 
остается исповедовать Вам грехи немецкие, правда более 
положительные и не ограничившиеся уже одной мыслью, 
но, тем не менее, несравненно легче лежащие на моей сове-
сти, чем те мысленные против Вас, государь, и против Рос-
сии, которых я окончил подробное и нелицемерное описа-
ние. Обращусь опять к своему рассказу.

Я искал в то время точки опоры для действия. Не най-
дя оной в поляках, я стал искать ее в славянах. Убедив-
шись также потом, что и в Славянском конгрессе я ничего 
не найду, я стал собирать людей вне Конгресса и составил 
было тайное общество, первое, в котором я участвовал, об-
щество под названием «Славянских друзей». В него вошло 
несколько словаков, моравов, кроатов244 и сербов. Позволь-
те мне, государь, не называть их, довольно, что, кроме меня, 
в нем не участвовал ни один подданный Вашего Импера-
торского Величества и что само общество просуществова-
ло едва несколько дней, быв рассеяно вместе с Конгрессом 
Пражским восстанием, победой войск и принужденным 
выездом всех славян из города Праги. Оно не успело ни ор-
ганизоваться, ни даже положить первых оснований для 
своего действия; но рассеялось во все стороны, не условив-

все же была заменена ему пожизненным заключением. Вскоре, однако, 
саксонское правительство выдало его Австрии, где он был в 1851 г. вто-
рично судим Австрийским судом и осужден на смертную казнь за уча-
стие в Пражском восстании, и на этот раз замененную пожизненным 
заключением. В этом же 1851 г. он был выдан австрийским правитель-
ством царскому правительству России. Отбывал заключение в Алек-
сеевском равелине Петропавловской крепости (с 1851 по 1854 гг.) и в 
Шлиссельбургской крепости (с 1854 по 1857 гг.). Находясь в заключе-
нии в Петропавловской крепости, Бакунин написал по требованию 
российского императора Николая I публикуемую здесь «Исповедь».

244 Хорватов.
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шись ни в сношениях, ни в переписке, так что после этого 
я не имел и не мог иметь связи ни с одним из его бывших 
членов, и оно в моих последующих действиях осталось без 
всякого влияния. Упомянул же я об нем только для того, 
чтоб не пропустить ничего в моем подробном отчете.

Славянский конгресс в последнее время изменил не-
сколько свое направление; отчасти уступая напору поля-
ков, отчасти же и моим содействием, а также и содействием 
единомыслящих со мной славян. Он стал двигаться поне-
многу в духе общеславянском, либеральном, не говорю де-
мократическом, и перестал служить особенным видам Ав-
стрийского правительства.

Окажите мне сии две величайшие милости, Всемилости-
вейший государь, и я благословлю Провидение, освободив-
шее меня из рук немцев для того, чтобы предать меня в оте-
ческие руки Вашего Императорского Величества.

Потеряв право называть себя верноподданным Вашего 
Императорского Величества, подписываюсь от искренне-
го сердца

Кающийся грешник
Михаил Бакунин

А. И. Герцен — Александру II245

[10.03.1856]
Копия с письма Герцена (Искандера) к императору Алек-

сандру Николаевичу.

245 Печатается с комментариями по: http://school.rusarchives.ru/gercen-oga-
rev-volnaya-zagranichnaya-pechat/kopiya-pisma-gertsena-k-aleksandru-ii-
10-marta-1856.html Рукопись: ГАРФ. Ф. 109. 1 экс. 1834 г. Д. 239. Ч. 10. 
Л. 512–513 об. Копия сделана в III Отделении.

 Александр II Николаевич Романов, Император Всероссийский, Царь 
Польский, Великий князь Финляндский (1818–1881), провел широко-
масштабные реформы, в 1861 г. освободил крестьян от крепостной за-
висимости от помещиков, убит террористами.
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10 марта 1856 г.
Государь!
Ваше царствие начинается под удивительно счастливым 

созвездием! На вас нет кровавых пятен, у вас нет угрызений 
совести! Весть о смерти вашего отца вам принесли не убий-
цы его. Вам не нужно было пройти по площади, облитой 
кровью, чтобы сесть на трон. Вам не нужно было казнями 
возвестить народу ваше восшествие. Летопись вашего дому 
едва ли представляет один пример такого чистого начала.

И это не все! От вас ждут кротости, от вас ждут человече-
ского сердца. Вы необыкновенно счастливы!

Судьба, случайности, все окружило вас чем-то говоря-
щим в вашу пользу. Вы одни из всех ваших родились в Мо-
скве и родились в то время, как она воскресла к новой жизни 
после очистительного пожара. Бородинские и тарутинские 
пушки, едва возвратившиеся из-за границы, еще покрытые 
парижской пылью, возвестили с высот Кремля о вашем рож-
дении. Я пятилетним ребенком слышал их — и помню.

Рылеев приветствовал вас сонетом. Ведь вы не можете от-
казать в уважении этим сильным бойцам за волю, этим му-
ченикам своих убеждений!

Почему именно ваша колыбель внушила ему стих, крот-
кий и мирный? Какой пророческий голос сказал ему, что 
на вашу детскую голову падет со временем корона?

Вас воспитал поэт, которого любила Россия246. Я его ви-
дел, и больше — я его помню. Чрез ваше предстательство 
судьба моя географически улучшилась: меня перевезли 
из Вятки во Владимир — я не забыл этого.

Сосланный в дальний заволжский город, я смотрел на 
простую любовь, с которой шел вам навстречу бедный на-
род, и думал: «Чем он заплатит за эту любовь?»

246 В 1817 г. В. А. Жуковский стал учителем русского языка принцес-
сы Шарлотты — будущей императрицы Александры Федоровны. 
В 1825 г. — в чине надворного советника назначен наставником буду-
щего императора Александра II.
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Вот то время уплаты, и как она вам легка! Дайте волю ва-
шему сердцу. Вы, верно, любите Россию и можете так мно-
го, много сделать для народа русского.

Я тоже люблю народ русский, я его покинул из любви: 
я не мог сложа руки и молча остаться хладнокровным зри-
телем тех ужасов, которые над ними делали помещики и чи-
новники. Удаление мое не изменило моих чувств. Средь чу-
жих, средь страстей, вызванных войной, я не свернул моего 
знамени. И на днях еще во мне английский народ привет-
ствовал всенародно народ русский.

Разумеется, моя хоругвь — не ваша: я неисправимый со-
циалист, вы — самодержавный император, но между вашим 
знаменем и моим может быть одно общее — именно та лю-
бовь к народу, о которой шла речь. И во имя ее я готов при-
нести огромную жертву. Чего не могли сделать ни долго-
летия преследования, ни тюрьмы, ни ссылки, ни скучные 
скитания из страны в страну, то я готов сделать из люб-
ви к народу. Я готов ждать, стеречься, говорить о другом, 
лишь бы у меня была живая надежда, что вы что-нибудь 
сделаете для России.

Государь! Дайте волю русскому слову, уму нашему тесно; 
мысль наша отравляет грудь нашу от недостатка простора, 
она стонет в цензурных колодках. Дайте нам вольную речь, 
нам есть что сказать мiру и своим; дайте землю крестьянам, 
она и так им принадлежит. Смойте с России позорное пят-
но крепостного состояния; залечите синие рубцы на спине 
нашей братии — эти страшные следы презрения к человеку.

Отец ваш, умирая (не бойтесь, я знаю, что говорю с сы-
ном), признался, что он не успел сделать всего, что хотел, 
для своих подданных… крепостное состояние явилось 
как угрызение совести в последнюю минуту. Он не успел 
в 30 лет освободить крестьян. Торопитесь, спасайте кресть-
янина от будущих злодейств, спасайте его от крови, кото-
рую он должен будет пролить!

Я стыжусь, как малым мы готовы довольствоваться; мы 
хотим вещей, в справедливости которых вы так же мало со-
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мневаетесь, как и все, — на первый случай нам и этого до-
вольно.

Быть может, на той высоте, на которой вы стоите, окру-
женный туманом лести, вы удивитесь моей дерзости, может, 
даже засмеетесь над этой потерянной песчинкой из 70 мил-
лионов песчинок, составляющих ваш гранитный пьеде-
стал, а лучше не смеяться! Я говорю только то, о чем у нас 
молчат. Для этого я и поставил на свободной земле первый 
русский станок; он, как электрометр, показывает деятель-
ность и направление угнетенной силы… несколько капель 
воды, не находящей выхода, достаточно для того, чтобы ра-
зорвать гранитную скалу.

Государь! Если эти строки дойдут до вас, прочтите их без-
молвно, одни и подумайте потом. Вам нечасто придется 
слышать искренний голос свободного русского.

10-го марта 1856 года.
Верно списано. Подполковник (подпись).

А. С. Хомяков — редактору «L’Union Chretienne»

О значении слов: «Кафолический» и «Соборный» по по-
воду речи иезуита отца Гагарина247

[1860]248

Милостивый государь
Какого бы мнения я ни был о программе вашего изда-

ния, вопросы, которые в нем обсуживаются, касаются меня 
столь близко, что я не могу оставаться равнодушным к по-
лемике, ими возбуждаемой, и к вызываемым ими нападкам 
на Церковь. Смею надеяться, что вы не откажетесь напеча-

247 Печатается с комментариями по: http://homyakov.lit-info.ru/homyakov/
pisma/pismo-k-chaadaevu.htm.

248 Пер. с фр. Впервые: L’Union Chrétienne. 1860. № 45. Автограф: ГИМ. 
Ф. 178. Ед. хр. 18. Л. 1–49 об.
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тать несколько слов в ответ на брошюру отца Гагарина (под 
заглавием: «Ответ Русского Русскому»).

В речи, им произнесенной до издания этой брошюры, 
досточтимый отец сказал следующее: «поверите ли, бра-
тья, в Славянском переводе символа веры слово “кафоли-
ческая” заменено выражением неопределенным и темным, 
вовсе не передающим понятия всемiрности (universalité). 
Миллионы христиан, когда поют символ веры, вместо того 
чтобы говорить: “верую в Церковь кафолическую”, гово-
рят: “верую в Церковь соборную” (synodale)249. И после это-
го, нас (т. е. Латинян) обвиняют в искажении символа!»250

249 В речи своей о. Гагарин переводит слово «соборная» словом «синодаль-
ная», может быть оттого, что на французском языке существительное 
«Собор», concile, нельзя обратить в прилагательное. — Прим. перевод-
чика.

250 27 января 1860 г. о. И. Гагарин выступил на празднике католической ор-
ганизации «Дело восточных школ» с речью «О воссоединении восточ-
ной Церкви с Церковью римской», которая была вскоре издана бро-
шюрой: De la Reunion de 1’Eglise orientale avec l’Eglise romaine. Discours 
prononcé par le P. Gagarine, de la Compagnie de Jésus, le 27 Janvier 1860 
dans l’église de Notre Dame de Victoires, а l’occasion de la fête patronale 
de l’Oeuvre des Ecoles d’Orient. Paris, I860. На эту речь журнал «L’Union 
Chrétienne» поместил два отклика — один, краткий, до опубликования 
речи, второй, более пространный, — после: отклики были анонимны-
ми, но можно было понять, что авторы — русские. О. Гагарин отвечает 
на них брошюрой, почти вчетверо большей первой — 75 стр. против 20: 
Reponse d’un Russe a un Russe. Par le Рèге Gagarine, de la Compagnie de 
Jésus. Paris, 1860, — в которой перепечатывает целиком и оба отклика 
(соответственно: С. 7–9 и 9–12). На эту вторую брошюру отвечает 
Хомяков, касаясь лишь одного из затронутых в парижской дискуссии 
вопросов: о понимании слова «соборная» в славянском тексте Символа 
веры.

 В речи 27 января о. Гагарин упомянул, в частности, о том, что в славян-
ском Символе веры «кафолическая» передается через «соборная», что 
по-русски соответствует «synodale» — «где есть соборы». — «И это нас об-
виняют в искажении символа!» (с. 11). На это второй из его оппонентов 
дал пространную отповедь, где анализировались значения славянского 
слова «соборная». Но вывод был сделан такой: «…выражение “Церковь 
соборная” выражает буквально идею Церкви, составленной из объеди-
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На это нелепое обвинение вы отвечали с полным осно-
ванием, что слово «соборный» значит «кафолический», что 
таков смысл его по церковному словарю, что в том же смыс-
ле оно употреблено в надписании Послания Св. Иакова 
и т. д. и т. д. Ныне, в брошюре своей, о. Гагарин задает себе 
целью оправдать прежнее свое обвинение; но, будучи при-
перт и уличен в невежестве, что находит он сказать в свое 
оправдание? Вот его слова: «как бы то ни было, всякий ви-
дит, что позволительно сожалеть о том, что символ в том 
виде, в каком он читается в Русских церквах, не содержит 
в себе выражения, в котором смысл слова кафолический 
сиял бы во всем блеске».

Допустим, что ему позволительно сожалеть о слабости 
или недостаточности перевода; следует ли из этого, что по-
зволительно было прибавлять к изъявлению сожаления 
восклицание: «и после этого нас обвиняют в искажении 
символа!» Следует ли, что это восклицание не служит до-
казательством самой явной недобросовестности?

Но что сказать о первом обвинении? Чем объяснить его: 
недобросовестностью или невежеством? Первое предпо-
ложение было бы само по себе довольно правдоподобно 
и даже не могло бы быть сочтено за оскорбление в приме-
нении к писателю, прибегающему в споре с противника-
ми к доносу и клевете. Это я ему сказал и доказал в одной 
из моих брошюр251. Он не отвечал, не посмел, не мог ничего 

нения всех поместных Церквей, или, иначе говоря, Церкви вселенской, 
то есть кафолической (в значении греческого слова)» (с. 10–11 по второй 
брошюре о. Гагарина). Отец Гагарин полностью согласился с таким объ-
яснением славянского слова и лишь уточнил, что он имел в виду только 
его невольное перетолкование носителями современного русского язы-
ка, — а потому критика его оппонента не идет к делу. Главной мыслью 
настоящего письма Хомякова станет различение понятий «соборная» 
и «вселенская» — он выступит сразу против обеих споривших сторон.

251 Намек на то место в книге о. Гагарина под заглавием «la Russie sera-t-elle 
catholoqie», где так называемые cлавянофилы выставляются перед пра-
вительством как тайные революционеры.
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ответить; да и никогда не посмеет и не сможет. Я вызываю 
его на это. Но в настоящем случае я оправдываю его: обви-
нение, им высказанное, происходит от полнейшего неве-
жества; оно-то дало ему смелость ринуться, очертя голову, 
в беду, которой он даже и не подозревает, и, так сказать, на-
ткнуться на острие, смертоносное для всей его партии.

Прежде всего, разберем его критику: «Русское слово (со-
борная) неопределенно и темно». Положим; но слово, которо-
му о. Гагарин дает предпочтение (кафолическая), не имеет 
никакого смысла. Оно ровно ничего не значит ни на фран-
цузском, ни на немецком, ни на итальянском, ни вообще 
на каком-либо языке, кроме греческого.

Чтоб дать возможность понять его, необходимо пред-
послать ему объяснение, иными словами: перевести его, 
а коль скоро допускается объяснение, ничто не мешает та-
ким же объяснением придать неопределенному выраже-
нию большую определительность. В чем же заключается 
обвинение?

«Но, — говорят нам, — слово соборный употребляется и в 
других смыслах; оно значит иногда: синодальный, кафе-
дральный, даже общественный (public)». Положим; но раз-
ве на греческом языке слово «кафолический» не имеет дру-
гих значений, кроме того, которое дано ему в символе? 
По-видимому, отец Иезуит не только ничего не смыслит 
в греческой грамоте, но даже не имеет в своей келье грече-
ского словарика, в котором бы мог справиться о различных 
смыслах этого слова на том единственном языке, на кото-
ром оно имеет какой-нибудь смысл. Спрашиваю опять: 
в чем же обвинение?

Все это только смешно; но вот в чем заключается серьез-
ная сторона вопроса:

Отец Иезуит понимает ли, что значит слово «кафоличе-
ский»?

«Оно значит всемiрный», — отвечает отец Иезуит. Все мiр-
ный! Но в каком же смысле? — «Что ж, это ясно: в том смыс-
ле, что Церковь объемлет все народы». — Я ничего не на-
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вязываю отцу Гагарину от себя; таково его собственное 
объяснение, ибо вот его слова: «свойство, которого по пре-
имуществу не достает у восточного исповедания, то свой-
ство, которого отсутствие мечется в глаза, есть именно кафо-
личность, всемiрность. Стоит открыть глаза, чтоб убедиться, 
что Церкви этого исповедания суть Церкви областные, мест-
ные, народные, не составляющие Церкви всемiрной. В этом 
отношении они стоят ниже Протестантства; ибо протестан-
ты встречаются везде, а о восточных этого сказать нельзя». 
Итак, кафолический значит принадлежащий всем народам. 
Но, в таком случае, которая же из Церквей есть католиче-
ская? Где она? В Риме? Пусть покажут мне Римскую Церковь 
в народе турецком, в Турции; в народе персидском в Персии; 
между неграми, в середине Африки? — В ответ скажут, мо-
жет быть, что это придирка и что в этом случае важно боль-
шее или меньшее число лиц, исповедующих веру. Поисти-
не, предполагать, что определения, до такой степени грубые, 
могли найти место в символе, может только легкомыслен-
нейший из легкомысленных сынов века сего.

Большее или меньшее число!
Ну, а в то время, когда еще Церковь была, так сказать, 

в колыбели; когда она вся заключалась в тесной храми-
не, осветившейся в Пятидесятницу огненными языками, 
она ли, Церковь ли, по-вашему, была кафолична, или это 
свойство в то время принадлежало язычеству? А когда тор-
жествующее Магометанство распростерло свои ястреби-
ные крылья от Пиренейских гор до границ Китая и заклю-
чило в своем громадном охвате маленький мiр христиан, 
кто был кафоличен, по-вашему? Церковь или Ислам? Если 
свести дело на поголовный счет, не окажется ли, что и в на-
стоящее время Буддизм кафоличнее Рима? Увы! В вашем 
смысле кафоличны доселе только невежество и порок, дей-
ствительно свойственные всем племенам и странам.

Или скажут, что Церковь кафолична и была искони та-
ковою не в том смысле, будто бы фактически обнимала все 
народы, а в том, что это было ей обещано, т. е. кафолична 
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в силу своей будущности? Я этому верю, но, в таком случае, 
каким же образом может метаться в глаза теперь, в настоя-
щую минуту, отсутствие того, что еще впереди? Нет, отец 
Иезуит думал не о будущем; он думал только о величии со-
временного владычества, о протяжении настоящего вла-
дения и неприметно впал в нелепость, поддавшись мечта-
тельному представлению, будто и теперь уже весь мiр или 
без малого сделался Римским. Для него цифра значит все.

Зато приложите Протестантству еще несколько миллио-
нов последователей и несколько новых колоний, и тогда 
оно приобрело бы в его глазах самую важную, отличитель-
ную черту кафолицизма. Это вытекает из его слов.

Иначе мыслит Церковь. Она познает себя не по будущей 
всемiрности, а по другим признакам. Каковы бы ни были 
судьбы вещественных сил мiра, каковы бы ни были движе-
ния духовных сил народов, каковы бы даже ни были успе-
хи апостольства, присущее Церкви свойство кафолич-
ности все-таки нисколько бы не зависело от упомянутых 
условий; это свойство всегда было неизменно и таковым 
пребудет всегда. Так понимал его св. Афанасий. Он не го-
ворил: «нас больше, или мы дальше разошлись по вселен-
ной» (это было бы сомнительно по отношению к Арианам 
и, особенно, к явившимся позднее Несторианам); он гово-
рил: «в какой бы то ни было стране, вы везде не более как 
Ариане, Евиониты или Савеллиане; мы же везде кафоли-
ки, везде признаны за таковых». (Я указываю на смысл речи 
св. Афанасия и не привожу подлинных слов, ибо не имею 
под рукою его творений). Здесь речь не о числительности, 
не о протяжении, не о всемiрности в смысле географиче-
ском, но о чем-то несравненно высшем. «Все ваши назва-
ния от человеческой случайности, а наше от самой сущ-
ности Христианства». Так понимает кафоличность св. 
Афанасий. Посмотрим, как понимает ее Церковь.

Отец Гагарин жалеет о том, будто бы в Славянском сим-
воле не содержится выражения, в котором идея всемiрности 
сияла бы во всем своем блеске. Пусть так; но от чего это про-



[Содержание]

 200

изошло? Предположить ли, что переводчики не нашли или 
не захотели приискать выражения, об отсутствии которого он 
так скорбит? Славянский ли язык оказался слишком бедным 
или переводчики не умели усвоить себе его богатств?

Скажем сперва о переводчиках. С самого приступа к делу 
Славянские первоучители возжелали подарить народу, ко-
торый они призывали ко Христу, перевод священных писа-
ний. Вероятно ли, возможно ли, чтоб они не перевели на пер-
вых же порах символа веры? Правда, мы не имеем списков 
им современных; но не подлежит сомнению, что самый пе-
ревод дошел до нас от них. А ведь этих первоучителей, Ки-
рилла и Мефодия, Греков по происхождению, но состоявших 
еще в общении с Римом, Латинствующие, хотя совершенно 
неосновательно, присваивают себе. Поэтому, и в глазах о. Га-
гарина, они должны иметь некоторый авторитет. Они-то для 
передачи Греческого слова католический избрали слово со-
борный, так что по этому последнему слову можно судить 
и о том, как понимали они подлинное выражение. Есте-
ственно возникает вопрос: существовало ли на Славянском 
языке слово, вполне соответствующее понятию всеобщно-
сти? Можно бы привести несколько таких слов, но достаточ-
но указать на два: всемiрный и вселенский. Этого достаточно, 
чтоб убедиться, что, конечно, не в словах ощущался недоста-
ток для передачи этого понятия.

Первое из приведенных слов (всемiрный) встречается в 
очень древних песнопениях; древность второго (вселенский) 
также несомненна; оно употребляется, говоря о Церкви, для 
выражения ее всеобщности (вселенская Церковь) и говоря 
о соборах (Вселенский собор — concile oecumènique). Итак, 
вот к каким словам прибегли бы первые переводчики для пе-
редачи слова кафолический, если б они придавали ему зна-
чение всемiрности. Я, разумеется, нисколько не отрицаю, 
что слово κάθολικός (из κατὰ и ολα, с подразумеваемым ἔθνη — 
народы или другим однородным существительным) может 
иметь и значение всемiрности; но я утверждаю, что не в та-
ком смысле было оно понято Славянскими первоучителями. 
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Им и на мысль не пришло определить Церковь географиче-
ски или этнографически; такое определение, видно, не имело 
места в их богословской системе. Они остановились на слове 
соборный, собор выражает идею собрания не только в смыс-
ле проявленного видимого соединения многих в каком-либо 
месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности 
такого соединения, иными словами: выражает идею единства 
во множестве. Итак, очевидно, что слово κάθολικός, в поняти-
ях двух великих служителей Слова Божия, посланных Грецией 
к Славянам, происходило не от κατὰ и ὅλα, но от κατὰ и ὄλον; 
ибо κατὰ часто выражает то же, что наш предлог по, например: 
κατα Μάτθαίον, κατά Μάρκον, по Матфею, по Марку. Церковь 
кафолическая есть Церковь по всему, или по единству всех, 
καθ ὸλον τῶν πιστέυωντων, Церковь свободного единодушия, 
единодушия полного, Церковь, в которой исчезли народно-
сти, нет ни Греков, ни варваров, нет различий по состоянию, 
нет ни рабовладельцев, ни рабов; та Церковь, о которой про-
рочествовал Ветхий Завет и которая осуществилась в Новом 
Завете, словом — Церковь, как определил ее св. Павел.

Не посмею сказать: глубокое ли познание сущности Цер-
кви, почерпнутое из самых источников истины в школах 
Востока, или еще высшее вдохновение, ниспосланное Тем, 
Кто Один есть «истина и Живот», внушило передать в сим-
воле слово кафолический словом соборный; но утверждаю 
смело, что одно это слово содержит в себе целое исповеда-
ние веры. Римляне, вы, которые присваиваете себе Славян-
ских первоучителей, отрекитесь от них поскорее! Вы, кото-
рые разорвали единомыслие и единство, изменив символ 
без участия и совета ваших восточных братьев, как бы спра-
вились вы с определением Церкви, которое завещали нам 
Кирилл и Мефодий? Оно вас осуждает. Оставайтесь же при 
ваших притязаниях на географическую всемiрность: даль-
ше этого вам не идти. При том же понятии пусть остают-
ся и реформаты, вами порожденные, ибо в истинном значе-
нии слова «кафолический» и они нашли бы себе осуждение. 
Апостольская Церковь в девятом веке не есть ни Церковь 



[Содержание]

 202

καθ’ ἔκαστον (по разумению каждого), как у Протестан-
тов, ни Церковь κατὰ τὸν ἐπισκοπον τῆς Ρώμης (по разумению 
Римского епископа), как у Латинян; она есть Церковь καθ’ 
ὸλον (по разумению всех в их единстве), Церковь, каковою 
она была до западного раскола и каковою и теперь остается 
у тех, кого Господь предохранил от раскола: ибо, повторяю, 
этот раскол есть ересь против догмата о единстве Церкви.

Вот, милостивый государь, каким образом невежество отца 
Гагарина, так сказать, натолкнуло его на острие Кирилло-
ва и Мефодиева свидетельства. Конечно, он не подозревал 
ни опасности, которой сам себя подвергал, ни того орудия, 
которое сам же давал в руки против своей партии. Рим осуж-
дается свидетельством тех, которых он сам, хотя произволь-
но, причисляет к своим миссионерам. Вместо того чтоб обла-
мывать свои бессильные зубы о каменную твердыню Церкви, 
лучше бы поступил о. Иезуит, если бы принялся за изучение 
истины, которой он изменил по невежеству.

По летам своим он еще не устарел для учения, а тем более 
для покаяния.

Примите, милостивый государь, уверение и проч.

Феодор (Бухарев), архимандрит252 — Д. Ф. Голубинскому253

[13.05.1861. Переяславль Залесский Владимирской губ. Никит-
ский монастырь]
Христос Воскресе!
Благодарю Вас, Дмитрий Федорович, за Ваши заметки, 

которые в письме, присланном ко мне из Петербурга, до-

252 Архимандрит Феодор, по снятии монашеского сана духовный писатель 
Александр Матвеевич Бухарев (1824–1871). Дмитрий Федорович Голу-
бинский (1832–1903) — русский богослов, педагог и духовный писа-
тель; профессор МДА. Действительный статский советник.

253 Печатается с комментариями по: Воронцова И. В. Синтез науки и рели-
гии, опыта и веры в богословии архимандрита Феодора (Бухарева) // 
Вопросы философии. 2013. № 12. С. 68–77.



[Содержание]

 203

шли [же] наконец до меня. Надо будет пересмотреть, по Ва-
шим заметкам, рукопись. Впрочем, я не беру на себя навя-
зываемой мне некоторыми Вашими выражениями мысли, 
будто что-либо в мiротворении производится собственно 
не от творческого действия Всемогущества Божия, а, на-
пример, от химического процесса или чего подобного. 
Я только стою за то, что всякое творческое действие Божие, 
созидая и законоопределяя природу и сущность каждой 
твари, в соответственном тому порядке и проявлялось во-
вне, а само по себе было именно действие всемогущей твор-
ческой любви и воли Отца, действующего Сыном, в силе 
Св. Духа. Так, творческое вдохновение человеческой, дав-
шее бытие человеческой254 душе, было само по себе всемо-
гущее действие Отца небесного, неисследимо и духовно ду-
нувшего в человек255 в Своем Сыне благодатию Св. Духа, 
а проявилось вовне именно как вдуновение в ноздри чело-
веческие256, соответственно тому, что (…)257 открывало ду-
ховно-разумную жизнь в человеке258, долженствующую 
оживотворяться Св. Духом и оживлять самое тело. Так и от-
деление суши от воды было произведено всесильною мыс-
лию и силою Отца, воздействовавшей Ипостасным Словом 
с содействием Св. Духа, но это творческое всемогущее дей-
ствие проявилось вовне в порядке, соответственном твори-
мой природе суши и воды — в порядке процесса химическо-
го или какого другого, судя по тому, какова новотворима259 
природа или устройство суши и воды. Подобное бывает 
и в чудесах: воскресение мертвого производится действи-
ем творческого и всевладетельного Ипостасного Слова От-
чего в силе Св. Духа, но открывается и вовне260 через воз-

254 Сокращено: «члческой».
255 Слово вставлено.
256 Слово вставлено.
257 Слово вставлено.
258 Слово вставлено.
259 Слово вставлено.
260 Слово вставлено.
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буждение жизни в средоточиях ея органов телесных и чрез 
раскрытие ея отсюда с движением крови и действием нерв 
во всех внешних чувствах, во всем теле. Сказать последнее 
не значит ослабить всемiрной Силы, производящей чудо. — 
Не оттого ли наука и любоиспытательные научные опыты 
расходятся с Откровением и Божественным порядком, что 
вера некоторых останавливается на общей идее о всемогу-
ществе или внеестественности Благодати и вообще Силы 
Божией, а научная мысль стремится отчетливо уследить 
порядок каждого явления, даже благодатного? Пусть самая 
вера возьмется и за последнее: преграда перед нею и науч-
ною мыслию падет. Маленький опыт этого и хотела бы сде-
лать моя вера относительно мiротворения, сама, впрочем, 
неуклонно сознавая и ощущая во всем мiротворении дей-
ствие и проявление всемогущего благоволения Пресвятой 
Троицы. Носяй всяческая глаголом силы своея261 есть сам Гос-
подь Бог наш Иисус Христос, но это (вставлено: неиссле-
димое само по себе) действие Его относительно, например, 
мiра физического проявляется вовне в том самом соста-
ве и порядке природы, который Вы изучаете в своей на-
уке. Пусть же вера Ваша исследит в слове и законах приро-
ды раскрытие мыслей Ипостасного Слова Отчего: преграда 
и будет наука в образе веры, и вера, сколько светить будет 
науке, столько и сама будет выясняться этою последнею. 
Помните, мы уже говорили с Вами об этом в Петербурге.

Прошу Вас не замедлить прислать мне мою рукопись. 
Продолжающегося творческого образования некоторых 
небесных тел я тоже не допускаю, а видоизменения в звезд-
ных туманах мне представлялись в своем роде те же, что со-
ставляют и равные видоизменения Земли, могущие дать ей 
похожий совсем или новый вид. Хорошо, что вопрос об этих 
туманах решается через телескоп. Наблюдать [их] проще. — 
Прошу Вас еще более пояснить мне ту Вашу мысль, что 
“часть земная, обращенная к стороне, на которой находи-

261 Евр. 1 : 3. Курсив мой. — И. В.
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лись бы не образованные, впрочем, еще в светила небесные 
тела солнца и луны, второй день бытия должны были при-
подыматься (как ныне бывает в приливах в океане), а при 
этом разъединяться и представлять из себя среду особенно 
удобную для проявления света электрического” (к произ-
ведению второго и третьего дня). Для меня особенно важна 
и трудна эта мысль, если мое представление о происхожде-
нии второго и третьего дня [нрзб]262.

Еще раз благодарю Вас за братское участие в моем деле 
и [прошу] переслать мне мою рукопись поскорее. Адрес: 
В Переяславль Залесский Владимирской губернии. В Ни-
китском монастыре Архимандриту Феодору. Готовлю по-
дробности по вопросу [2 слова нрзб] по-братски и к Вашим 
[нрзб]

А. Феодор. 13 мая 1861 г.

К. Н. Леонтьев263 — Н. Н. Страхову264

[Июнь 1869. Царьград — СПб.]
Милостивый Государь
Незадолго до кончины Аполлона Григорьева я познакомил-

ся с ним. Имя его я знавал и прежде — в первой моей молодо-
сти я читал его статьи в «Москвитянине» и сам тогда не знал, 
верить ли ему или нет. Слог его я находил смутным и стран-
ным; требования его казались мне слишком велики. По кри-
тической незрелости моей, я тогда был поклонником «За-

262 Лист замят.
263 Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) — российский дипло-

мат; мыслитель религиозно-консервативного направления: философ, 
писатель, литературный критик, публицист, поздний славянофил. Пе-
чатается по: Гражданин. 1889. № 80, 81, 83.

264 Николай Николаевич Страхов (1828–1896) — русский философ, пуб-
лицист, литературный критик, член-корреспондент Петербургской АН 
(1889). Биограф Ф. М. Достоевского. Действительный статский совет-
ник.
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писок охотника», и мне казалась возмутительной строгость, 
с которой Григорьев относился к первым произведениям Тур-
генева. (Григорьев отнесся иначе к более зрелым произведе-
ниям этого писателя и доказал этим свой критический такт.) 
Однако многое и из тогдашних его статей осталось у меня 
в памяти, и суждения не только о наших, но об Альфреде де 
Мюссе и др. иностранных писателях, я и тогда это чувство-
вал, были исполнены глубины, изящества. Я чувствовал это 
и тогда, но, отчасти благодаря моей собственной незрелости, 
отчасти благодаря ширине духа самого Аполлона Григорьева, 
с трудом вмещавшегося в слово, я все-таки повторял: «Непо-
нятно, чего хочет этот человек!»

Я не понимал, например, тогда ясно — почему Григорь-
ев, отдавая справедливость дарованию Писемского, столь 
сильно предпочитает ему Островского. И в том, и в другом 
я видел лишь комизм. Я не умел тогда понять, что Остров-
ский более положительный писатель, чем Писемский, что 
положительность его особенно дорога своим реализмом, 
ибо положительность его изображений была не в идеале, 
а в теплом отношении к русской действительности, в люб-
ви поэта, с которой относился к нашему полумужицко-
му купеческому быту, несмотря на его суровые стороны 
и не скрывая их…

Аполлон Григорьев искал поэзии в самой русской жизни, 
а не в идеале; его идеал был богатая, широкая, горячая рус-
ская жизнь, если можно, развитая до крайних своих преде-
лов и в добродетелях, и даже в страстной порочности. Так 
я понимаю его теперь; быть может, я и ошибаюсь — вам, как 
ближайшему его другу, предстоит исправить мои ошибки.

Аполлон Григорьев стоял особняком. Оба московские 
кружки Западников и Славянофилов одинаково отталки-
вали его.

Разгульная ли жизнь Григорьева, чувственность ли, ды-
шавшая в статьях его, не нравились строгим славянофи-
лам, известным чистотою своей семейной и личной жизни, 
но Григорьев близок с ними не был.
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Между Аксаковым и Григорьевым была та же разница, 
какая есть между теми вполне русскими стихами Кольцо-
ва, где дышат нравственность и чистая вера, и теми тоже 
вполне русскими стихами Кольцова, где дышат разгул, то-
ска по разгулу и чувственность.

С славянофилами я лично не был знаком, зато изустные 
отзывы передовых людей другого рода о Григорьеве были 
мне хоть урывками, но хорошо известны. Я бывал тогда не-
редко в одном доме, где встречал Кудрявцева, Грановского, 
Боткина, Тургенева и др.

Тургенев был всегда блестящим светским человеком, ка-
призно-остроумным в обществе, вроде так хорошо изобра-
женного им Горского («Где тонко, там и рвется»).

Он любил небрежно и даже презрительно отзывать-
ся о своей собственной литературной деятельности; це-
нил высоко только Пушкина и Гоголя, а из современных 
ему авторов отдавал справедливость всем, не восхищаясь 
ни одним. Строгость его к другим выкупалась, как я ска-
зал, строгостью его отзывов и о собственных произведени-
ях (тогда еще не были им написаны ни «Рудин», ни «Дво-
рянское гнездо»).

Аполлона Григорьева он называл: «огромный склад све-
дений и мыслей без всякого регулятора». Раз он сказал при 
мне: «Я ужасно люблю тех, которые меня бранят; Аполлон 
Григорьев только исключение; он меня бранит — и я его не-
навижу»… Боюсь, что в этом причудливом отзыве баловня 
судьбы и общественного вкуса крылось тайное сознание 
того, что из немногих порицателей его только один Гри-
горьев был прав.

Что касается до первого отзыва (т. е. «Григорьев есть склад 
мыслей и познаний без регулятора»), то я не слыхал его от са-
мого Тургенева; мнение это передавал при мне покойный 
профессор Кудрявцев.

Частная жизнь Григорьева и того круга, к которому, как 
слышно было, он тогда принадлежал, — жизнь, так сказать, 
неряшливо-разгульная — не нравилась и не могла нра-
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виться тому обществу литераторов, в которое я был вхож. 
Я по молодости подчинялся тому, что слышал. Даровитые 
и ученые люди этого круга жили все готовыми, ясными ев-
ропейскими идеями и вкусами; за ними жил тем же самым 
и я; [мне], по крайней моей молодости, казались одинако-
во чуждыми и славянофилы, и Григорьев с своим неулови-
мым идеалом.

Прошло много лет; я долго жил, слава Богу, вдали от сто-
лиц и от мелкого обмана литературных кружков, и приехал 
в Петербург, когда только что стал выходить журнал «Вре-
мя». Я не стану объяснять здесь подробно, почему «Время» 
удовлетворило меня сразу более, чем «Современник», «Рус-
ский вестник» и «Отечественные записки»; я скажу только, 
почему «Время» было мне тогда более по сердцу, чем взгля-
ды московских славянофилов.

Под влиянием отвращения, которое во мне возбуждал 
«Современник», я стал ближе всматриваться в окружаю-
щую меня русскую жизнь и в те проявления ее, которые 
я встречал во время моих странствий; я начинал уже чув-
ствовать в душе моей зародыши славянофильских наклон-
ностей, — но не дозрел еще, не дорос до отвращения к из-
битым и стертым, как «крыловский червонец», формам 
западной жизни.

К тому же многое рано прочтенное было дорого сердцу, 
и к близкому, еще теплому прошедшему можно отнестись 
тогда лишь вовсе холодно, когда оно заменилось более вы-
соким, более полным идеалом. Московские славянофилы 
имели этот идеал; для них он давно был ясен: русский мiр 
и союз его с самодержавием, Земская дума совещательная 
с полной свободой действия верховной власти; русская пес-
ня и русские обычаи; горячая вера и православие — доброе 
и прекрасное и чистота семейных нравов, полная внутрен-
ней свободы, веселья и любви.

Для меня идеал этот тогда не был еще ясен, и даже отно-
шения мои к тому, что в нем мне было ясно, не были еще 
теплы.
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Я видел, что к Онегину, Рудину и другим подобным ли-
цам, с которыми протекла моя юность, славянофилы от-
носятся сухо и если не громят их идеалы и их образ жизни 
так, как громят «нигилисты», то это лишь оттого, что лите-
ратурные приемы славянофилов были вообще более возвы-
шенны, более чисты и просты, чем приемы нигилистов, ко-
торых силы были в грязной площадной цветистости…

Во «Времени» я встречал именно то, чего мне хотелось: 
теплое отношение к нашему недавнему прошедшему, к на-
шему европейскому, положим, но все-таки искреннему 
и плодотворному разочарованию. Другая черта, которая 
ко «Времени» влекла меня более, чем к московскому славя-
нофильству, — была следующая: «Время» смотрело на жен-
ский вопрос (собственно, на его психическую, а не гру-
богражданскую сторону) менее строго, чем смотрели 
московские славяне. Московские славяне переносили соб-
ственную нравственность на нравы нашего народа. Я со-
мневался, правы ли они. Мне казалось, народ наш нравами 
не строг, и очерки Писемского («Питерщик» и др.) каза-
лись мне более русскими, чем благочестивые изображения 
Григоровича… (Здесь не место объяснять, счел ли я себя 
и «Время» правыми впоследствии или нет.) Следующие 
стихи Аполлона Григорьева: «Русский быт — Увы! / Совсем 
не так глядит, / Хоть о семейности его / Славянофилы нам 
твердят / Уже давно, но, виноват, / Я в нем не вижу ничего 
/ Семейного… О старине / Рассказов много знаю я, / И па-
мять верная моя / Тьму песен сохранила мне / Однообраз-
ных и простых. / Но страшно грустных… / Слышен в них / 
То голос воли удалой, / Все злою долею женой, / Все под-
колодною змеей / Опутанный, то плач о том, / Что тускло 
зимним вечерком / Горит лучина, хоть не спать / Бедняж-
ке ночь и друга ждать, / И тешить старую любовь», — и т. д. 
и т. д., — мне казалось, вернее специфицировали великору-
са, чем «4 времени года» Григоровича и др. тому подобные 
вещи. Не отрицая явлений и такого рода, я говорю только, 
что не они характеристичны для нашего крестьянства, для 
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великоруса, казачества, для миллионов раскольников на-
ших, в высшей степени великорусских, особенно когда мы 
хотим сравнить их с благочестивыми и тяжелыми земле-
пашцами западной Европы.

Поэзия разгула и женолюбия, казалось мне, не есть зане-
сенная с Запада поэзия — но живущая в самых недрах на-
рода. Итак, эти две черты: теплое отношение к печальным, 
но прекрасным идеалам 40-х годов и меньшая строгость 
по женскому вопросу влекли меня более ко «Времени», чем 
к московским славянам, — хотя я с каждым годом все более 
и более чтил их.

«Время» не выяснило определительно своей задачи, вы 
с этим должны согласиться; главная вина «Времени» про-
тив публики (а еще более против самого себя) была та, что 
оно не выработало в собственно гражданских отделах сво-
их ничего своеобразного; если бы в гражданских отделах 
своих оно, по крайней мере, держалось бы явно славяно-
фильского идеала, то дела пошли бы лучше… Но оно, кроме 
простой демократии, которая с большей силой и ясностью 
проповедовалась в «Современнике», ничего не давало… 
Но в этом виноваты были не Вы, не Григорьев.

В других отделах «Время» было занимательно, но все-та-
ки не ясно для большинства.

Лучшие статьи принадлежали Вам и Григорьеву — но вы-
воды их были все-таки не резки. Я говорю не о себе; я, мне 
казалось, понимал Вас и Григорьева и всю редакцию так:

В будущем мы желаем для России жизни полной и широ-
кой, но своеобразной донельзя; перед этим своеобразием 
пусть побледнеет и покажется ничтожным наше полуевро-
пейское недавнее прошедшее. Однако и к этому недавнему 
прошедшему мы не можем относиться без теплоты. И в нем 
мы видим элементы, без которых не может обойтись богатая 
национальная культура и жизнь; мы бы желали только, чтобы 
эти общие элементы приняли бы более русские формы.

Так ли я понял Вас и вашего друга? Если я ошибся, повто-
ряю, поправьте меня.
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Итак, взгляды «Времени» были мне по сердцу. Но, 
не любя никаких литературных сближений, я не спешил 
знакомиться с Григорьевым.

Наконец — любовь моя к литературе взяла верх над моим 
отчуждением от литераторов, — и я, встретив раз Григорье-
ва на Невском, попросил шедшего со мною одного его зна-
комого г. Вс. Крестовского265 представить меня ему.

Мы зашли в Пассаж и довольно долго разговаривали там. 
Насколько помнится, «Время» уже пало, и Григорьев изда-
вал тогда «Якорь».

Я был в восторге от смелости, с которой он защищал 
юродивых в то положительное и практическое время, 
и не скрывал от него свое удовольствие.

Он отвечал мне:
— Моя мысль теперь вот какая: то, что прекрасно в кни-

ге, прекрасно и в жизни; но может быть неудобно — но это 
другой вопрос. Люди не должны жить для одних удобств, 
а для прекрасного…

— Если так, — сказал я, — то век Лудовика XIV со всеми его 
и мрачными и пышными сторонами в своем роде прекраснее, 
чем жизнь не только Голландии, но и современной Англии? 
Если бы пришлось кстати, стали бы вы это печатать?..

— Конечно, — отвечал он, — так и надо писать теперь 
и печатать!

Г. Вс. Крестовский может засвидетельствовать, если па-
мять ему не изменила в этом случае, истину моих слов.266

Немного погодя я встретил Григорьева опять на Невском.
Не помню, по какому поводу шел по улице крестный ход. 

Григорьев был печален и молча глядел на толпу.
— Вы любите это? — спросил я, движимый сочувствием.
— Здесь, — отвечал Григорьев грустно, — не то, что в Мо-

скве!.. В Москве эти минуты народной жизни исполнены 
истинной поэзии.

265 Зачеркнуто К. Леонтьевым.
266 Зачеркнуто К. Леонтьевым.
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— Вам самим, — прибавил я, — вовсе нейдет жить в этом 
плоском Петербурге; отчего вы бросили Москву?..

Григорьев отвечал, что обстоятельства сильнее вкусов…
Я был потом несколько раз у него. Жилище его было бед-

но и пусто.
Я сначала думал, что он живет не один. Я знал еще преж-

де, что он женат, и раз на святой неделе спросил у него:
— Отчего у вас, славянофила, не заметно в доме ничего, 

что бы напоминало русскую Пасху?
— Где мне, бездомному скитальцу, праздновать Пасху 

так, как ее празднует хороший семьянин! — сказал Гри-
горьев.

— Я думал — вы женаты, — заметил я.
— Вы спросите, как я женат! — воскликнул горько Апол-

лон. Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его 
семейной жизни… Я вспомнил, как говорили, что он и се-
мейную жизнь свою поставил совсем особо, по-своему; и по-
нял, что избранный им смелый и странный путь породил, 
по несчастию, разрыв и нечто еще худшее разрыва… Так слы-
шал я; но теперь я не позволю себе высказать все это яснее 
и подробнее. Вскоре после этого Аполлон Григорьев пропал 
без вести. Вы сами, помните, не знали, где он. Я долго искал 
его; нашел наконец его бедный номер в огромном доме Фри-
дерикса; но не застал его дома, и мы уже больше не встреча-
лись. Я уехал из России, а Григорьева через год не стало.

Вдали от отчизны я лучше вижу ее и выше ценю. Не по-
тому я ее ценю выше, что дальше от ее зол, как подума-
ют иные, а потому, что больше понимаю, узнавши больше 
чужое. Страна, в которой я теперь живу, особенно выгод-
на для того, чтобы постичь во всей ширине историческое 
призвание России. И эта мысль одна из величайших отрад 
моих. Но иногда я с ужасом вспоминаю о том, как вымира-
ют прежние люди на всех поприщах, и боюсь, что долго не-
кому будет заменить их.

Чем знаменита, чем прекрасна нация? Не одними же-
лезными дорогами и фабриками, не всемiрно удобными 
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учреждениями. Лучшее украшение нации — лица, богатые 
дарованием и самобытностью. Лица даровитые и самобыт-
ные не могут быть без деятельности творчества; когда есть 
лица, есть и произведения, есть деятельность всякого рода. 
Ограничимся на этот раз только литературным поприщем 
в самом пространном значении этого слова; хотя и на дру-
гих поприщах мы бы могли найти сходные явления и задать 
себе тот вопрос, который тревожит иногда сердце. Каки-
ми оригинальными дарованиями, каким русским творче-
ством заменят поколения 70-х годов, когда исчезнет бога-
тое духом поколение 40-х годов? Когда-нибудь не станет 
ни Островского, ни Ивана Аксакова, ни Каткова, ни дру-
гих современников Аполлона Григорьева, как не стало 
ни Грановского, ни Кудрявцева, ни Константина Аксако-
ва, ни Хомякова, ни Станкевича, ни Кольцова, ни Шев-
ченко, ни Белинского, как духовно не стало Тургенева по-
сле «Отцов и детей». «Дым» показал, что сам автор духовно 
стал ничтожен, как прах. Какие национальные «образова-
ния» заменят их? Многие из этих людей 40-х годов («отцы» 
тургеневские) показали, что они способны быть не только 
мыслящими Рудиными, но и стать во главе практических 
учений, способны неусыпными трудами прокладывать све-
жие пути, являться в трудные минуты с духовной поддерж-
кой колеблющемуся обществу. Кто заменит их? Здесь дело 
не в учении, а в личности. Пространственная даль, в кото-
рой я живу от России, почти то же, что историческая даль 
прошедшего. Каково бы ни было направление, лишь бы 
окончательная форма его была своя, наша и дышала бы си-
лой!

Россия, дорогая Россия, неужели ты не дашь пышную 
эпоху мiру, когда даже и то, что недоставало тебе прежде, — 
политическое движение умов, — нынче тебе дано, и семе-
на этой жизни неугасимы никакой временной усталостью? 
Неужели ты перейдешь прямо из безмолвия в шумное 
и безличное царство масс? В безличность не эпическую, 
не в царство массы бытовой русской, а в безличность и цар-
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ство массы европейской, петербургской, в безличность тор-
гашескую, физико-химическую и чиновничью?

Аполлон Григорьев был и сам лицо, и все сочинения его 
дышали особенностью, и несколько недосказанное на-
правление его было — искание прекрасного в русской жиз-
ни и русском творчестве.

Аполлон Григорьев хотел и старался дополнить во «Вре-
мени» и в «Якоре» то, что, по его мнению, недоставало 
строгим славянофилам (которых он высоко ценил) для все-
сторонней оценки русской жизни.

Пока все еще трепетало перед тем внезапным порожде-
нием прежнего либерализма, которое уже и запоздалому 
пониманию европейцев теперь известно под именем «ни-
гилизма русских», — Григорьев продолжал служить пре-
красному; не тому только прекрасному, что зовут «искус-
ством» и что цветет на жизни, как легкий цвет на крепком 
дереве, но прекрасному самой жизни, прекрасному в мiре 
современных движений, в мiре политических учений, 
в мiре борьбы. Идеал Добролюбова и его друзей не мог 
не быть ненавистен ему; но оттого что сокол высижива-
ет куриные яйца, сокол не перестанет быть смелой и лов-
кой птицей, и Григорьев уважал Добролюбова как лицо 
и деятеля. Но в то же время он решался защищать юроди-
вых в «Якоре» и, основательно утверждая, что прекрасное 
в книге прекрасно и в жизни, — указывал на задушевные 
изображения в наших повестях этих лиц, не подходящих 
под утилитарную классификацию.

Эта критическая всесторонность вредила Аполлону Гри-
горьеву; его не понимали; имя его никогда не было по-
пулярно: на многих грошевых устах это имя возбуждало 
улыбку иногда презрения, иногда мудрой благосклонности 
к бедному безумцу.

Иные в его статьях находили нечто тайнорастленное; 
они были не совсем не правы. Для себя лично он предпо-
читал ширину духа — его чистоте. В статьях его было вея-
ние, схожее с той струей, которая пробегает по сочным 
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и судорожным сочинениям Мишле. Но он не скрывал это-
го ни от себя, ни от других; не боялся подобного обвине-
ния. Он знал, что в полной жизни прекрасно и полезно 
не одно только интенсивное, строгое и чистое; он знал, что 
и в мiре гражданских учений нужны не только политиче-
ский, нравственный и религиозный аскетизм, но и ши-
рокие критические взгляды, которые в одно и то же вре-
мя и выше, и ниже временно практических настроений. 
Аполлон Григорьев становился к своему времени в поло-
жение историческое. Подобно тому как хороший совре-
менный француз равно ценит в прошедшем и Боссюэтта, 
и Мольера, и Раблэ, и Кальвина, как англичанин одинако-
во считает украшением английской истории и Кавалеров, 
и Пуритан, — так и Аполлон Григорьев равно умел сво-
ей художественно-русской душой обращаться и к славиз-
му, и православию, и к притупившемуся у нас (вероятно, 
на время) философскому пониманию, и к железным про-
явлениям материализма, того материализма, который, 
хотя по содержанию ни русский, ни немецкий, ни фран-
цузский, а всемiрный, но которого приемы — как бы грубы 
они ни были — мы должны признать вполне русскими.

«Он сам не знает, чего хочет!» — говорили про Григорь-
ева.

Один молодой и умеренный либерал, не совсем дурак, 
но, конечно, и не умный, сказал мне в Петербурге: «Охота 
вам читать эту мертвечину — Аполлона Григорьева!»

Я скоро после этого перестал с ним видеться, так как он 
мне стал гадок своей казенной честностью, казенными 
убеждениями, казенной добротой, казенным умом.

Не порок в наше время страшен; страшна пошлость, без-
личность! Безличность бытовая, безличность, согнутая 
под ярко-национальное ярмо, — почтенна и плодоносна, 
но бесплодна и жалка наша общеевропейская пошлость!

Чтобы было яснее понятие этой общеевропейской пош-
лости, я вспоминаю одну статью из-за границы, напечатан-
ную лет 5–6 тому назад в какой-то газете; статья эта была 
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написана не слабо и врезалась мне в память; ее написала 
Евгения Тур. Г-жа Тур назвала в ней русских «варварами» 
за то, что они толкуют о Стюарте Милле и Бокле, не пони-
мая их. Незаслуженный комплимент! К несчастию, имен-
но эти заграничные путешественники нисколько не вар-
вары, а, вероятно, люди пошлые! Пускай бы они были 
варварами, но такими, какими были Суворов, Потемкин 
и другие «екатерининские орлы», какими суть наши кре-
стьяне, иные герои Островского и казаки Толстого. На-
ция больше выигрывает от подобных варваров, чем от мно-
гих наших европеистов и писателей. Кстати, желательно 
было бы знать, как понимает Милля и Бокля сама авторша 
этой маленькой громовой выходки? Называя других варва-
рами (не в смысле свежести, а в смысле глупости) — надо 
было бы самой научить их, как понимать этих двух свобо-
долюбцев — Бокля и Милля, вовсе не похожих друг на дру-
га. Отдает ли себе ясный отчет г-жа Тур в том, что если бы 
человечество решилось внимать только Боклю, который 
так серьезен в приготовительном труде и так мелок в об-
щем выводе, — то через несколько десятилетий не стало бы 
ни религии, ни поэзии, ни искусства, ни славы, ни приро-
ды; а если бы человечество поняло, что есть между стро-
ками у Милля, и, главное, послушалось бы своих дога-
док, — то оно бы вело войны, как ведет оно и теперь, но без 
лицемерных оговорок, не спешило бы везде вводить парла-
ментское устройство и строго запретило бы обрабатывать 
все пустыни, несмотря на мирно-либеральные увещания, 
которыми задобривает читателей этот хотя и стесненный 
духом осмотрительного века, но все-таки смелый мысли-
тель. Ибо: 1) войны развивают индивидуальность, как на-
ций, так и лиц, они прямо и косвенно подают людям повод 
обнаруживать творческие силы: например, одно Ватерлоо 
дало множество превосходных страниц искусству, и дав-
но ли еще напечатано было удивительное произведение 
Эркмана-Шатриана «Waterloo», от которого и слезы готовы 
литься, и волосы встают дыбом у самого закоснелого в чте-
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нии человека! Ибо: 2) парламентское устройство бессильно 
само по себе возвысить обедневшую духовно нацию. А эпо-
хи, полные жизни и творчества, бывали велики и без сво-
бодных учреждений: Германия Фридриха II, Марии-Тере-
зии, Гете, Канта и Бетховена была благороднее, прекрасней 
нынешней Швейцарии или нынешних Соединенных Шта-
тов, знаменитых своим самоуправлением и своим мещан-
ством. В 3-х, ибо сам Милль267 говорит, что не следует чело-
веку быть беспрестанно в обществе, что с обработкой всех 
пустынь, с уничтожением дремучих лесов и диких зверей 
пропадет всякая глубина человеческого духа (и где же гово-
рит он это — не в книге «О свободе», но в своей политиче-
ской экономии!).

Чтобы доказать другим, что они пошлы, надо было са-
мой авторше умудрить своих бедных соотчичей. Что же 
касается до названия варвары, то это просто обмолвка; — 
это название слишком лестно для людей, которые носятся 
по железным дорогам Европы из гостиницы в гостиницу. 
Вот г. Щедрин назвал их гастрополовыми космополитами, 
и в награду его самого можно назвать: «Варвар севера на-
дменный!» Русский варвар мог вдохновить Беранже, кото-
рый написал: «Je coursier de cosaque»268, но кого вдохновят 
(не отрицательно) те люди, которые оскверняют Невский 
своим пасквильно-европейским видом?

Отступление это не случайно. У Аполлона Григорье-
ва было именно то, что бы порадовало Милля и испуга-
ло Бокля, если бы они оба его знали: Милль увидал бы 
в нем индивидуальность человека и писателя, а Бокль по-
нял бы, что для него чистый рассудок («разум» у Бокля) во-
все не был путеводной звездой. Лично я, к несчастью, мало 

267 Джон Стюарт Милль (Mill, 1806–1873) — английский философ-пози-
тивист; ввел в этику наряду с принципом эгоизма принцип альтруизма, 
который находился в противоречии с утилитаристскими предпосылка-
ми его мiровоззрения.

268 Бегу от казака (фр.) 
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был знаком с Григорьевым, и биографические подробности 
о нем у меня почти все отрывочные.

Мне нравилась его наружность, его плотность, его доб-
рые глаза, его красивый горбатый нос, покойные, тяжелые 
движения, под которыми крылась страстность. Когда он 
шел по Невскому в фуражке, в длинном сюртуке, толстый, 
медленный, с бородкой, когда он пил чай и, кивая головою, 
слушал, что ему говорили, — он был похож на хорошего, 
умного купца, конечно русского, не то чтобы на негоциан-
та в очках и стриженых бакенбардах!

Один из наших писателей рассказывал мне о своей пер-
вой встрече с Аполлоном Григорьевым: эта встреча, ка-
жется, произошла уже давно. Писатель этот сидел в одном 
доме, как вдруг входит видный мужчина, остриженный 
в кружок, в русской одежде, с балалайкой или гитарой в ру-
ках; не говоря ни слова, садится и начинает играть и, если 
не ошибаюсь, и петь. Потом уже хозяин дома представил 
их друг другу.

Когда я хочу знать биографию лица, мне недостаточно 
отчета о его общественной деятельности, — я хочу знать все 
его слабости, все пороки, все домашние дела, все его при-
вычки, всю анекдотическую часть его жизни. Представляя 
себе Наполеона I, я думаю не только о Маренго, Аустерли-
це, Бородине и пирамидах, об административной энергии 
его, об его законодательстве и т. п. вещах, нет — я интересу-
юсь тем, что он нюхал табак, что он носил серый сюртук, 
что ему нравилась одно время г-жа Рекамье, что в Москве 
он страдал геморроем мочевого пузыря, что в молодости он 
был хуже собою, чем в зрелости, и т. п.

Многие читатели прощают Руссо его колебания; любят 
придворное тщеславие Гете, забавную аккуратность Канта, 
оргии Байрона и Шеридана, грубости Петра I. Смесь поро-
ков и благородства, смешных привычек с поразительными 
силами чувств и ума — сильнее действует на всех, чем без-
упречная плоскость. Этот вкус читателей не есть, как обык-
новенно думают, праздное любопытство; не праздное лю-
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бопытство также и страсть многих к анекдотам про разные 
странности, привычки и выходки известных людей. В этих 
вкусах, кроме естественной и похвальной любви к увлека-
тельному, есть как бы научное предчувствие. Когда мы опи-
сываем растение, мы не говорим только о прикладной его 
части, об аптечных, фабричных и кухонных свойствах его; 
подобное описание этих свойств предоставляется особым 
отраслям науки; для описательной же ботаники интерес-
ны, например, в шафране не одни только лекарственные 
красные тычинки его, но и корень, и листья, и микрогра-
фия клеточек, и красота лепестков; ботаник обязан не про-
пускать даже таких мелких органов, или придатков, кото-
рых польза для самого растения до сих пор непостижима.

К несчастью, повторяю, я знал Григорьева очень мало: 
знал, например, что он жил бедно и, кажется, очень беспо-
рядочно; знал о некоторых пороках и слабостях его, слы-
шал, как его иные звали литературным Любимом Тор-
цовым. Но всего этого недостаточно. Я бы желал, чтобы 
друзья Аполлона Григорьева, которые знали его хорошо, 
не стесняясь никакими обыкновенными приличиями, со-
ставили бы биографию, достойную этой страстной и мыс-
лящей натуры269.

Бояться обнаруживать ошибки и темные проступки лю-
бимого человека — значит мало надеяться на его достоин-
ства и привлекательность.

Наконец и то сказать — половина читателей в самой жиз-
ни предпочитают таких беспутных людей, каков был, на-
пример, Альфред де Мюссе, людям обстоятельным вроде 
Канта. А в чтении и спора нет, что биография последних 

269 К несчастью, находясь далеко от России, я не мог достать статью 
об Аполлоне Григорьеве, написанную несколько лет тому назад г. Авер-
киевым. Быть может, и нашлось бы там отчасти то, чего я желаю. Ста-
тья Аверкиева, напечатанная в «Эпохе» 1864 г. (№ 8), является лишь 
изложением критических взглядов Аполлона Григорьева, совершенно 
не касаясь воспоминаний о нем. — Прим. К. Леонтьева.
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настолько же бледнее и скучнее, насколько трактат о кра-
сильных веществах скучнее и ниже книги Шлейдена «Ра-
стение и его жизнь».

Нельзя не настаивать, чтобы у нас писались хорошие, по-
дробные и откровенные биографии. У нас до сих пор нет 
ни одной ясной художественной биографии таких лиц, 
как императрица Екатерина II, Потемкин, Кутузов, Лер-
монтов, Хомяков и т. д. Все сведения отрывочны. Из суще-
ствующих биографий — одни казенны, другие кратки и по-
верхностны. Свое прошедшее мы знаем мало; а нам знать 
свои, хоть бы и поблекшие, начала нужнее, чем кому-ни-
будь, ввиду гражданских реформ, в соседстве подавляющей 
культуры Запада и той внутренней работы душ, которая не-
доступна политическому мiру, но зато глубоко изменяет 
на наших глазах семейную и общественную жизнь нашу. 
Свое ближайшее прошедшее мы знаем мало; молодым лю-
дям, вырастающим теперь, не только XVIII век, но и вся 
первая половина XIX будет скоро казаться смутной кар-
тиной без живых лиц и теплоты, из глубины которой бу-
дут до них долетать только стоны рабов, топот взяточников 
и команды генералов. Да возгордятся они своей прогрес-
сивной и бестолковой беспорочностью!

А между тем не только рабы, не только генералы, но и са-
мые взяточники были люди, и 1 000  теплых или отрадных 
подробностей их жизни пропадают для истории. Каковы бы 
они ни были, они были русские, а нам нужно знать Россию 
не по одним официальным и обличительным крайностям. 
Нам нужно знать, какие народные начала хорошо бы вырабо-
тать, нам надо даже знать, какое зло терпеть необходимо, что-
бы быть самим собой, а не отсталыми и робкими лакеями ев-
ропейских успехов; чтобы отчизна наша все больше день ото 
дня занимала в мiре то духовное положение, к которому она 
пышностью своих составных частей призвана, помимо вся-
кой политической силы, давно уже доступной ей.

Я не говорю уже о крестьянах, о купцах, раскольниках, 
казаках, обо всем том, что носит на себе, слава Богу, еще 
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долго неизгладимую русскую печать; я говорю о нашем по-
мещичьем и чиновничьем обществе, которое хотя и менее 
народно, чем народ, но вполне все-таки и ни на одно ино-
странное общество не было похоже и не похоже и теперь.

Положим, наше общество 30-х, 40-х и 50-х годов было за-
ражено космополитизмом до низости; положим, наши дамы 
говорили иногда: «как я могу интересоваться героем, кото-
рого зовут Петр Иваныч?», положим, наши лихие офицеры, 
которые как следует бились под Севастополем, слишком ла-
скались к европейцам при мирных свиданиях с ними. Но раз-
ве этот неслыханный космополитизм не наша черта? Разве 
не вызван он был особыми историческими условиями, не по-
хожими ни на французские, ни на греческие, ни на турецкие, 
ни на германские условия? Дело не в том, чтобы хвалить его, 
но чтобы изучить и понять, почему люди самые сильные, умы 
самые самостоятельные были так робки в том случае. Почему 
до сих пор еще этот космополитизм делает у нас успехи? Разве 
это не любопытно и не поучительно? Положим еще, что, кро-
ме неуместного космополитизма, есть еще другая общая черта 
у русского общества — это какая-то неопределенность, рас-
плывчатость, недоконченность многих отдельных явлений. 
Какое-то соединение сложности и бледности. Трудно сказать 
про наше общество то, что легко, без ошибки сказать о других 
обществах: «семейное начало правильно и сильно в Германии 
и Англии; в Италии свобода супружеских нравов доведена до-
нельзя» и т. д. Можно ли сказать так резко о нашем обществе? 
Конечно, нет! С одной стороны, семейная жизнь, домосед-
ство, власть старших, доходящая до деспотизма, с другой — 
бродяжничество, цыганство со всеми его дурными и хоро-
шими последствиями, неслыханная, свирепая эмансипация 
детей. Молодые люди, «дети» нашего времени, вырастают 
под самыми противоположными влияниями; сын набожного 
купца становится нигилистом; вчерашний космополит и ате-
ист — начинает ходить в церковь чаще, чем ходила его мать-
помещица. Один брат сочувствует полякам, другой — Му-
равьеву; государство одевает войска в кепи, а молодые люди 
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заказывают себе поддевки и красные рубашки; демагог, почи-
тавши статьи Антоновича, поступает на службу и знакомится 
с людьми высшего круга; богатый и знатный гордец понижа-
ет тон. Электричество гражданских учений пробегает по об-
ществу и целой нации, которую реформы и фактическая сво-
бода слова застали в сложном и бледном виде, завещанном 
нам 40-ми годами. Краски начинают выступать несколько 
ярче, но все еще недостаточно. Их надо сознать и оценить 
во всей полноте. А много ли мы знаем про себя? И если знаем 
кое-что, то давно ли? Где у нас мемуары? Летописцы недавне-
го и уже забываемого прошедшего? Где биографии знамени-
тых людей? Сколько оригинальных русских характеров угас-
ло в неизвестности. Многие ли у нас знают Кавказ, казаков, 
русское крестьянство, жизнь мусульманских племен нашей 
отчизны? Кто знает Финляндию, Сибирь? Давно ли открыли, 
что есть на свете Белоруссия? Где у нас ясные сведения о при-
дворной жизни прошлого и запрошлого царствования, — 
и это было бы полезно изучить без светской исключительно-
сти и без скрежета плебейской зависти. Самые подробности 
о великой борьбе 12-го года исчезают на всех концах России, 
вместе со стариками и старухами, которые и не подозревают, 
какие сокровища уносят с собою в могилу. Ввиду подобного 
невежества нельзя не дорожить всяким биографическим от-
рывком, всяким плохим подобием записок и воспоминаний.

Нашим писателям вообще свойственна добросовестная 
объективность, любовь к мелочам, крайне неуместная в обла-
сти искусства; для биографий же и воспоминаний она более 
чем полезна. Панаева обвиняли за его пристрастие к описа-
нию поз, ногтей, рубашек и т. п.; я с этим не согласен; за не-
имением лучшего и его «Воспоминания» пригодны. И эта 
деревянная объективность в них менее возмутительна, чем 
в «Хлыщах» и т. п. искусственных, ложнотворческих мерзо-
стях, где нет ни реальной, ни художественной правды.

Такие грубые, неумные, жалкие писатели повестей, 
как Успенский, Станицкий и др., которым имя «легион», 
были бы очень почтенны, если бы обратили свою поверх-
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ностную наблюдательность на службу современной ис-
тории, — вместо того чтобы осквернять мiр своим твор-
чеством. Разумеется, для них (особенно для Станицкого) 
это уже поздно, и угол зрения у многих из подобных твор-
цов более современно-дидактический, чем научно-верный; 
но под словами Станицкий, Успенский и т. п. я разумею не-
что генерическое, ужасное в искусстве, но достаточно спо-
собное для летописи. Такие умы всегда будут, и, лишь бы 
дидактизм и разные полезные негодования не сбивали 
их с пути, они могли бы изготовлять материалы для биогра-
фий, для истории общества и народа, предоставляя умам 
более обширным делать выводы и давать направления.

Когда издали посмотришь на богатство наших начал, 
то и писать об них как будто нет охоты. Кажется, всякий 
это видит и знает, всякий этому радуется! Однако на деле 
немногие это видят. Немногие чувствуют, какую богатую 
жатву для всемiрной истории готовит эта нация, в которой 
варварство самое темное и чреватое будущим живет рядом 
с усталой утонченностью, с глубокими познаниями, в ко-
торой этнографические и климатические условия так раз-
нохарактерны и в которой разъединение сословий остави-
ло надолго следы своеобразных путей развития. Германия, 
Франция, Англия дали столько лиц истории в первой поло-
вине нашего века; все эти лица оставили столько влияний 
и плодов в мiре политики, в мiре семейном, в искусстве, 
философии, промышленности, что почва, их породившая, 
надолго, кажется, изнурена. Не гниения надо за них опа-
саться — гниение ужасно, но плодотворно; им грозит ско-
рее иной вид омертвения — окаменелость духа. Все, что 
в них есть еще замечательного, выработано прежде; моло-
дое безлично и принуждено повторять зады в разных на-
правлениях. Близкое будущее есть только у России и у гре-
ко-славянского мiра, Турции и Австрии.

И не говоря даже о будущем, настоящее России уже пол-
нее и богаче содержанием, чем настоящее трех путеводных 
наций Запада; своеобразными характерами мы и теперь 
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богаты; сильные лица старого времени, подобно генералу 
Муравьеву, еще живы и приобретают исторические имена; 
а молодое растет на почве, богатой самыми противополож-
ными началами. Лишь бы это молодое сумело понять свое 
призвание! и не засыпало бы на готовых либерально-евро-
пейских рецептах. Я повторяю — дело родит лица, а лица 
родят дело. Резкие лица не могут долго оставаться при од-
ной, бесплодной для общества, оригинальности; и даже 
едва ли возможна полная бесплодность оригинальности. 
Монах, удалившийся в столб, продолжает действовать 
на людей, возбуждая в них своим потрясающим и смиряю-
щим примером религиозное чувство; какой-нибудь резкий 
чудак не обойдется без влияния хоть на тесный кружок се-
мьи и друзей, не говоря уже о том, что он украшает жизнь 
самим фактом своего существования.

В той гамме индивидуальностей, которой и теперь уже 
не бедна Россия, Аполлон Григорьев занимал не послед-
нее место. И друзья его, как я уже выше сказал, должны, 
не стесняясь его недостатками и проступками (если тако-
вые были), познакомить нас с ним короче. Если иные вещи 
не хотят печатать теперь, пусть запишут и сохранят. Сколь-
ко должно было быть страданий и высокого блаженства, 
сколько переходов в этой жизни!

Я не скажу — он умер рано: я думаю, на срок нашей дея-
тельности есть мера выше нашей. Быть может, предостав-
ленная ему свыше доля влияния — исполнится и расши-
рится после его смерти, благодаря тому, что привлечет 
внимание многих к его имени и к сочинениям его, кото-
рые необходимо издать отдельно. Не было ли того же с Бе-
линским? Многие ли знали его при жизни? Я хотел сказать 
о нем, что думал, соображая дух его статей с тем, что заме-
тил сам в 4–5 свиданий; я знаю — это очень бедно и недо-
стойно его, но источников у меня нет, а душа и без них чует 
общую истину его угасшего бытия.

Мы часто ищем русских лиц. Вот вам одно из них; он был 
похож не только на русского, а еще на себя самого.
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Примите, милостивый государь, уверение и т. д.
Н. Константинов
1869. Июнь. Царьград

В. С. Соловьев270 — Л. Н. Толстому271

[3.05.1875. Москва]
Милостивый государь граф Лев Николаевич!
Надеюсь, что вас не слишком удивит следующее.
Отправляясь на долгое время за границу272, я не желал бы 

уехать, не увидав и не познакомившись с вами. Если вы не 
будете в ближайшее время в Москве, то не могу ли я к вам 
теперь приехать? Если да, то будьте так добры — напиши-
те мне к 10-му числу в Москву (Денежный переулок, дом 
Дворцовой конторы, Владимиру Сергеевичу Соловьеву). 
В надежде на свидание273 остаюсь с глубочайшим уважени-
ем ваш покорнейший слуга Вл<адимир>. Соловьев.

3 мая 75 г., Москва.

270 Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) — русский религиозный 
мыслитель, мистик, поэт, публицист, литературный критик. Стоял 
у истоков русского религиозного возрождения начала ХХ века. Ока-
зал влияние на религиозную философию Н. Бердяева, С. Булгакова, 
С. и Е. Трубецких, П. Флоренского, С. Франка, а также на творчество 
поэтов Андрея Белого, А. Блока и др. Печатается с комментариями по: 
Переписка Толстого с В. С. Соловьевым / Публ. П. Попова // Литера-
турное наследство. Т. 37–38. Кн. II. М., 1939. С. 268–276.

271 Лев Николаевич Толстой (1828–1910) — один из наиболее известных 
русских писателей и мыслителей, один из величайших писателей мiра. 
Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его моральная про-
поведь послужила причиной возникновения нового религиозно-нрав-
ственного течения — толстовства.

272 В качестве доцента Московского университета Соловьев получил в 1875 г. 
командировку за границу с ученою целью, сроком на год и три месяца.

273 Первая встреча Соловьева с Толстым состоялась около 10 мая 1875 г. 
О своем знакомстве с Соловьевым Толстой писал Н. Н. Страхову 25 ав-
густа 1875 г.: «Мое знакомство с философом Соловьевым очень мно-
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Л. Н. Толстой — А. А. Толстой274

[23.03.1876. Ясная Поляна]

1876 г. Марта 20…23. Ясная Поляна.
Увы! это правда, что я перепутал письма. К вам приеха-

ло письмо к Урусову, а ваше, вероятно, к нему275. Я нынче 
пишу ему, прося его, если это так, вложить в конверт и над-
писать вам; и вас с тысячами извинений прошу сделать 
то же: Троице-Сергиевский Посад, князю Сергию Семе-
новичу Урусову. Село Спасское. Это мой севастопольский 
друг, с которым мы очень хорошо любим друг друга.

Странно, что то письмо, в котором я пишу ему о желании 
веры, попало вам. Предшествующий наш разговор был такой. 
Он был у меня, и я ему читал свое философское сочинение276. 
Там я говорю о вере и, между прочим, о том, что ничто так 
не отвращало и не отталкивало меня от религии, как когда 
меня старались обращать, объясняя мне религию. Чем боль-
ше объясняли, тем мне становилось темнее. Это, видимо, по-
разило его, и он мне написал прекрасное письмо277, в котором 

го дало мне нового, очень расшевелило во мне философские дрожжи 
и много утвердило и уяснило мне мои самые нужные для остатка жиз-
ни и смерти мысли, которые для меня так утешительны, что если бы 
я имел время и умел, я бы постарался передать и другим».

274 Александра Андреевна Толстая (1817–1904) — графиня, камер-фрейли-
на русского императорского двора (с 1881 года).Известна как двоюрод-
ная тетушка Л. Н. Толстого, с которым состояла в многолетней перепис-
ке и о котором оставила воспоминания. Печатается с комментариями по: 
Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 22 томах. Т. 18. М., 1984. С. 780–781.

275 Речь идет о письме к А. А. Толстой. Об этом недоразумении Толстой 
узнал из письма А. А. Толстой от 16 марта (ПТ. № 92).

276 Вероятно, Толстой читал Урусову свое философское сочинение, не пол-
ностью до нас дошедшее. Часть его под названием «О значении хри-
стианской религии» опубл. в: Толстой Л. Н. Собр. соч. соч. в 22 т. Т. 17. 
С. 353–356; фрагменты его в переработанном виде вошли в первую ре-
дакцию «Исповеди».

277 Письмо неизвестно.
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говорит, что бог его этим наказывает за его гордость и что он 
никогда больше ничего возражать и объяснять мне не станет, 
но все-таки просит меня, чтобы я писал ему о своем душев-
ном состоянии. И я писал ему, в особенности после свидания 
с Бобринским, Алексей Павловичем278, который очень пора-
зил меня искренностью и жаром своей веры. И никто, ни-
когда лучше мне не говорил о вере, чем Бобринский. Он не-
опровержим, потому что ничего не доказывает, а говорит, что 
он только верит, и чувствуешь, что он счастливее тех, которые 
не имеют его веры, и чувствуешь, главное, что этого счастия 
его веры нельзя приобрести усилием мысли, а надо полу-
чить его чудом. И этого-то я желаю и об этом писал Урусову, 
и очень рад, что вы прочли.

Вы знаете Редстока279? Какое он произвел на вас впечат-
ление?

Я очень благодарен вам за то, что вы за меня молитесь. 
Хотя я не могу верить в действительность молитвы, я рад, 
потому что это доказывает вашу привязанность ко мне и по-
тому что, хотя я не верю, я не могу сказать, чтобы это на-
верное было бесполезно. А может быть, и правда. Во всяком 
случае, я знаю, что чем больше я буду думать, тем меньше 
могу верить, и что если приду к этому, то чудом. Поэтому, 
пожалуйста, не убеждайте меня. Что я думаю беспрестанно 
о вопросах, значении жизни и смерти, и думаю, как только 
можно думать серьезно, это несомненно. Что я желаю все-
ми силами души получить разрешение мучающим меня во-
просам и не нахожу их в философии, это тоже несомненно; 
но чтобы я мог поверить, мне кажется невозможно.

278 Алексей Павлович Бобринский (1826–1894) — граф, генерал-лейте-
нант, министр путей сообщения (1871–1874), член Государственного 
совета, крупный сахарозаводчик, правнук Екатерины II. Толстой ви-
делся с ним в феврале 1876 г. в Ясной Поляне.

279 А. А. Толстая была хорошо знакома с религиозным проповедником 
Г. Редстоком и к нему и его учению относилась в целом положительно 
(ПТ. № 94).
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Читали ли вы жизнь Паскаля — Bliaise Pascal, его «Pen-
sées»280? Какая чудесная книга и его жизнь. Я не знаю луч-
ше жития.

Целую вашу руку.
Ваш Л. Толстой.

Я в том письме не написал, что целую руку, и потому Уру-
сов так же, как и вы, мог быть в сомнении, к нему ли письмо.

Л. Н. Толстой — A. A. Толстой281

1876 г. Марта 8…12. Ясная Поляна.
Очень радостно мне было письмо ваше282, любезный друг; 

этого-то мне и было нужно. Я знаю про вас, знаю, что наши 
отношения те же, и знаю про ваших. Вы не поверите, как 
с годами во мне сильно стало родственное кровное чувство 
и как мне, кроме нашей дружбы, дороги все ваши Андреичи 
и как мне радостно было узнать про Прасковью Васильевну. 
Как бы я дорожил участием в ее партии ералаша, который 
я ужасно люблю.

Дети мои умерли вот как. После 5 и теперь живых (помилуй 
бог), 6-й был крупный мальчик, которого жена очень люби-
ла, Петя. Году он заболел с вечера, а к утру, только что жена 
ушла от него, меня позвали, он умер — круп. Другой за ним, 
прелестный ребенок (нескольких месяцев уже видна была чу-
десная милая натура), тоже году, заболел водянкой в голове. 
И до сих пор больно, очень больно вспоминать эту ужасную 
неделю его умирания. Нынешней зимой жена была при смер-
ти больна. Начало было коклюш. А она беременна. Она была 
при смерти и преждевременно родила дочь, которая прожи-

280 Толстой читал книгу: Pascal. Pensées. Précédées de sa vie par m-me Perier, 
sa sœur. P., 1850 (Паскаль. Мысли. Очерк жизни, составленный г-жой 
Перье, его сестрой).

281 Там же. ПТ. С. 778–779.
282 Письмо от 6 марта (ПТ, № 90).
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ла несколько часов и о которой уже гораздо [позже] пожа-
лели, когда мать была вне опасности. Не успела жена встать 
(не было 6-ти недель), свежая, бодрая старушка, тетушка Пе-
лагея Ильинишна Юшкова, только что в этом году переехав-
шая из монастыря жить к нам, слегла и в страшных мучениях 
скончалась. Странно сказать, но эта смерть старухи 80-ти лет 
подействовала на меня так, как никакая смерть не действова-
ла. Мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспомина-
ние о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было 
ее страданий, но в этой смерти было другое, чего не могу вам 
описать и расскажу когда-нибудь. Но часу не проходит, что-
бы я не думал о ней. Хорошо вам, верующим, а нам труднее.

По письму вашему я вижу, что вам хорошо, и очень ра-
дуюсь за вас. Радуюсь и за то, что воспитанница ваша в Пе-
тербурге и что вы в своем обычном сердечно энергическом 
духе, но более всего тому, что ваша матушка с вами и что ста-
рость ее хорошая. Цените это больше всего. Поцелуйте у нее 
за меня руку и сделайте так, чтобы она с удовольствием вспо-
мнила обо мне. Моя Анна надоела мне, как горькая редька. 
Я с нею вожусь, как с воспитанницей, которая оказалась дур-
ного характера; но не говорите мне про нее дурного или, если 
хотите, то с ménagement283, она все-таки усыновлена.

Ваш Л. Толстой.

Л. Н. Толстой — Н. Н. Страхову284

[9.04.1876. Ясная Поляна]
1876 г. Апреля 8…9. Ясная Поляна.

Благодарю вас, дорогой Николай Николаевич, за при-
сылку Григорьева285. Я прочел предисловие, но — не рассер-

283 Бережно (фр.). Речь идет об «Анне Карениной».
284 Там же. ПТ. С. 782–783.
285 Сочинения А. А. Григорьева (СПб., 1876) под редакцией и с предисло-

вием Страхова.
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дитесь на меня — чувствую, что, посаженный в темницу, 
никогда не прочту всего. Не потому, что не ценю Григорь-
ева, — напротив, но критика для меня скучнее всего, что 
только есть скучного на свете. В умной критике искусства 
все правда, но не в с я  правда, а искусство потому только 
искусство, что оно в с е .

Я с страхом чувствую, что перехожу на летнее состоя-
ние: мне противно то, что я написал, и теперь у меня лежат 
корректуры на апрельскую книжку, и боюсь, что не буду 
в силах поправить их286. Все в них скверно, и все надо пе-
ределать и переделать: все, что напечатано, и все перема-
рать, и все бросить, и отречься, и сказать: виноват, вперед 
не буду, и постараться написать что-нибудь новое, уж не та-
кое нескладное и ни то, ни семное. Вот в какое я прихожу 
состояние, и это очень приятно. Я боюсь, что вы не в духе 
отвечать мне на то письмо и что оно вас не интересует287. 
Пожалуйста, не пишите в таком случае, а просто пишите 
мне изредка, как всегда. И не хвалите мой роман. Паскаль 
завел себе пояс с гвоздями, который он пожимал локтями 
всякий раз, как чувствовал, что похвала его радует. Мне 
надо завести такой пояс. Покажите мне искреннюю друж-
бу: или ничего не пишите мне про мой роман, или напи-
шите мне только все, что в нем дурно. И если правда то, что 
я подозреваю, что я слабею, то, пожалуйста, напишите мне.

Мерзкая наша писательская должность — развращаю-
щая. У каждого писателя есть своя атмосфера хвалителей, 
которую он осторожно носит вокруг себя и не может иметь 
понятия о своем значении и о времени упадка. Мне бы хо-
телось не заблуждаться и не возвращаться дальше. Пожа-
луйста, помогите мне в этом.

Ваш Л. Толстой.

286 Корректуры глав VII–XIX пятой части «Анны Карениной».
287 Толстой имеет в виду письмо от 30 ноября, содержащее его «предисло-

вие» к задуманному философскому сочинению (Толстой Л. Н. ПСС. 
Т. 62. С. 219).
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И не стесняйтесь мыслью, что вы строгим суждением мо-
жете помешать деятельности человека, имевшего талант. 
Гораздо лучше остановиться на «Войне и мир», чем писать 
«Часы»288 или т. п.

Л. Н. Толстой — H. H. Страхову289

[26.04.1876. Ясная Поляна]

1876 г. Апреля 23 и 26. Ясная Поляна.
У нас с вами раздвоилась переписка, дорогой Нико-

лай Николаевич. Я только что ответил на ваше фило-
софское письмо, как получил радостный ответ290 на мое. 
Вы пишете: так ли вы понимаете мой роман, и что я ду-
маю о ваших суждениях291. Разумеется, так. Разумеет-
ся, мне невыразимо радостно ваше понимание; но не все 
обязаны понимать, как вы. Может быть, вы только охот-
ник до этих делов, как и я. Как наши тульские голубятни-
ки. Он турмана ценит очень дорого; но есть ли настоящие 
достоинства в этом турмане — вопрос. Кроме того — вы 
знаете — наш брат беспрестанно без переходов прыгает 
от уныния и самоунижения к непомерной гордости. Это 
я к тому говорю, что ваше суждение о моем романе вер-
но, но не все — то есть все верно, но то, что вы высказали, 
выражает не все, что я хотел сказать. Например, вы гово-

288 «Часы» — повесть И. С. Тургенева (Русский вестник. 1876, № 1).
289 Там же. С. 786.
290 Письмо Страхова от 15–16 апреля. Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Стра-

ховым: 1870–1894 / Предисл. и примеч. Б. Л. Модзалевского. СПб., 1914. 
С. 80–82. (Далее: ПС. № 31 с суждениями об «Анне Карениной».)

291 Толстой имеет в виду строки письма: «Я писал к вам, как я понимаю 
идею вашего романа, и спрашивал, верно ли; но вы мне ни разу ничего 
не сказали об этой идее (или я не понял?)» (ПС, с. 81). Страхов в ряде 
писем находил, что главной «идеей» романа является «бесконечно ори-
гинальная самая постановка страсти» (ПС, с. 57).
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рите о двух сортах людей. Это я всегда чувствую — знаю, 
но этого я не имел в виду. Но когда вы говорите, я знаю, 
что это одна из правд, которую можно сказать. Если же бы 
я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить 
романом, то я должен бы был написать роман тот самый, 
который я написал, сначала. И если близорукие критики 
думают, что я хотел описывать только то, что мне нравит-
ся, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, 
то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, 
мною руководила потребность собрания мыслей, сцеп-
ленных между собою, для выражения себя, но каждая 
мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, 
страшно понижается, когда берется одна из того сцепле-
ния, в котором она находится. Само же сцепление состав-
лено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить 
основу этого сцепления непосредственно словами никак 
нельзя; а можно только посредственно — словами описы-
вая образы, действия, положения.

Вы все это знаете лучше меня, но меня занимало это 
последнее время. Одно из очевиднейших доказательств 
этого для меня было самоубийство Вронского, которое 
вам понравилось. Этого никогда со мной так ясно не бы-
вало. Глава о том, как Вронский принял свою роль после 
свиданья с мужем, была у меня давно написана. Я стал 
поправлять ее, и совершенно для меня неожиданно, 
но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь же для 
дальнейшего оказывается, что это было органически не-
обходимо.

Так вот почему такая милая умница, как Григорьев, мало 
интересен для меня. Правда, что если бы не было совсем 
критики, то тогда бы Григорьев и вы, понимающие ис-
кусство, были бы излишни. Теперь же, правда, что когда 
9/10 всего печатного есть критика, то для критики искусства 
нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыс-
кивания мыслей в художественном произведении и посто-
янно руководили бы читателей в том бесконечном лаби-
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ринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, 
и к тем законам, которые служат основанием этих сцепле-
ний.

И если критики теперь уже понимают и в фельетоне мо-
гут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю 
и смело могу уверить qu’ils en savent plus long que moi292.

Очень, очень благодарю вас. Когда я перечел свое послед-
нее унылое и смиренное письмо, я понял, что я, в сущно-
сти, прошу похвалы, и вы мне прислали ее. И она, ваша по-
хвала — я знаю, искренняя, хотя, боюсь, охотницкая — мне 
очень, очень дорога.

То, что я сделал ошибки в венчанье293, мне очень обидно, 
тем более, что я люблю эту главу.

Боюсь, не будет ли тоже ошибок по специальности, ко-
торой я касаюсь в том, что выйдет теперь в апреле294. Пожа-
луйста, напишите, если найдете или другие найдут.

Вы правы, что «Война и мир» растет в моих глазах. Мне 
странно и радостно, когда мне что-нибудь напомнят из нее, 
как это сделал недавно Истомин (он будет у вас), но стран-
но, я помню из нее очень немного мест, остальное забываю.

Прощайте, еще тысячу раз благодарю вас. Я все надеюсь 
кончить. Но едва ли буду в силах. Летом часто чувствую фи-
зическую невозможность писать.

Ваш Л. Толстой.

26 апреля. Написал вам это письмо уже несколько дней 
тому назад и хотел не посылать — так в нем выпирает по-
льщенное авторское тщеславие. Но написал 7 писем сей-
час, и надо писать вам новое, и решился послать это.

292 Что они знают об этом больше меня (фр.).
293 Страхов заметил, что в сцене венчания «невеста должна приезжать по-

сле жениха… [а] после венчания должны прикладываться к образам…» 
(ПС. С. 81).

294 В апрельской книжке печатались главы, в которых фигурирует живопи-
сец Михайлов и описывается его художническая деятельность.
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Шила в мешке не утаишь, и вы меня знаете насквозь.

Л. Н. Толстой — А. А. Фету295

[29.04.1876. Ясная Поляна]

1876 г. Апреля 28…29. Ясная Поляна.
Получил ваше письмо296, дорогой Афанасий Афанасьич, 

и из этого коротенького письма и из разговоров Марьи Пе-
тровны, переданных мне женой, и из одного из последних 
писем ваших, в котором я пропустил фразу: х о т е л  з в а т ь 
в а с  п о с м о т р е т ь ,  к а к  я  у й д у 297, написанную меж-
ду соображениями о корме лошадям, и которую я понял 
только теперь, я перенесся в ваше состояние, мне очень по-
нятное и близкое, и мне жалко стало вас (и по Шопенгауэ-
ру, и по нашему сознанию сострадание и любовь есть одно 
и то же) и захотелось вам писать. Я благодарен вам за мысль 
позвать меня посмотреть, как вы будете уходить, когда вы 
думали, что близко. Я то же сделаю, когда соберусь т у -
д а , если буду в силах думать. Нам с вами не помогут попы, 
которых призовут в эту минуту наши жены; но мне никого 
в эту минуту так не нужно бы было, как вас и моего брата. 
Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, ко-
торые в этой жизни смотрят за пределы ее, а вы и те редкие 
н а с т о я щ и е  люди, с которыми я сходился в жизни, не-
смотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на са-
мом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят 
то в нирвану, в беспредельность, неизвестность, то в сан-
сару298, и этот взгляд в нирвану укрепляет зрение. А люди 

295 ПТ. С. 788.
296 Письмо от 26 марта
297 8 марта Фет писал: «Было одно время так плохо, что хотел просить Вас 

приехать посмотреть, как я уйду» (ПТ. С. 443).
298 Сансара — в буддийской религии перевоплощение личности в цепи но-

вых рождений (в образе человека, бога, животного).
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житейские — попы и т. п., сколько они ни говори о боге, не-
приятны нашему брату и должны быть мучительны во вре-
мя смерти, потому что они не видят того, что мы видим, — 
именно того бога, более неопределенного, более далекого, 
но более высокого и несомненного, как говорится в этой 
статье.

Бог Саваов с сыном, бог попов есть такой же маленький 
и уродливый, невозможный бог (и еще гораздо более невоз-
можный, чем для попов был бы бог мух, которого бы мухи 
себе воображали огромной мухой, озабоченной только бла-
гополучием и исправлением мух).

Вы больны и думаете о смерти, а я здоров и не пере-
стаю думать о том же и готовиться к ней. Посмотрим, кто 
прежде. Но мне вдруг из разных незаметных данных ясна 
стала ваша глубоко родственная мне натура-душа (осо-
бенно по отношению к смерти), что я вдруг оценил наши 
отношения и стал гораздо больше, чем прежде, дорожить 
ими.

А впрочем —
Mourir vient de soi-même.
N’en ayons point souci.
Bien vivre est le problème
Qu’il faut résoudre ici299.
И даже иначе нельзя. Я многое, что я думал, старался вы-

разить в последней главе апрельской книжки «Русского 
вестника»300.

Пожалуйста, напишите Пете Борисову, чтобы он непре-
менно приехал ко мне и дня на три по крайней мере.

299 В своей записной книжке 21 октября 1858 г. Толстой записал эти стихи 
Беранже, и там же неизвестной рукой вписан перевод:

 Смерть придет сама.
 Это не наша забота.
 Хорошо прожить — вот задача,
 Которую надо здесь решить
300 Имеется в виду гл. ХХ «Смерть» (пятая часть «Анны Карениной»).
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Ф. М. Достоевский — В. А. Алексееву301

[7.06.1876. СПб.]
7 июня 1876. Петербург
Милостивый государь.
Извините, что отвечаю только сегодня на письмо Ваше 

от 3-го июня, но был нездоров припадком падучей болезни.
Вы задаете вопрос мудреный — тем, собственно, что 

на него отвечать долго302. Дело же само по себе ясное. В ис-

301 Печатается с комментариями по: Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Л., 1986. Т. 29 (2). С. 84–85.

302 Письмо Алексеева — о второй главе майского выпуска «Дневника писа-
теля» 1876 г., именно ее второй главке «Одна несоответственная идея», 
посвященной самоубийству Н. Писаревой (см.: Достоевский Ф. М. 
Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 23. Л., 1981. С. 24–27). Алек-
сеев писал Достоевскому: «Позвольте Вас спросить, что Вы хотите ска-
зать (…) упоминая часто в Вашем письме слова из Евангелия о камнях, 
обращенных в хлебы. Это было предложено диаволом Христу, когда 
он его искушал, но камни не сделались хлебами и не обратились в пи-
щу, и затем нигде не говорится в Евангелии о камнях, обращенных 
в хлебы». Писарева в предсмертном письме оставила распоряжения 
о деньгах. Достоевский усмотрел в ее письме настроения, по его мне-
нию, характерные для молодежи, проповедующей идеи социализма. 
«Эта важность, приданная деньгам, есть, может быть, последний отзыв 
главного предрассудка всей жизни “о камнях, обращенных в хлебы”, — 
писал он в “Дневнике писателя”. — Одним словом, проглядывает ру-
ководящее убеждение всей жизни, то есть “были бы все обеспечены, 
были бы и счастливы, не было бы ни бедных, не было бы преступ-
лений…”» (Там же. С. 25). Несколько раз имя Писаревой упомянуто 
в 1876 г. в записной тетради. «Читал письмо о барышне, кончившей 
самоубийством. Нет высшего сознания жизни, то есть сознания дол-
га и правды, что единственно доставляет счастье», — писал он здесь 
(Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 24. Л., 
1982. С. 211; см. также С. 200, 219, 226, 227).

 «Камни, обращенные в хлебы» — образ, заимствованный из евангель-
ской притчи об искушении Христа дьяволом (Лк. 4 : 3–4) .  Достоевский 
неоднократно обращался к нему в своих романах и статьях. «Общество 
основывается на началах нравственных; на мясе, на экономической 
идее, на претворении камней в хлебы — ничего не основывается…», — 



[Содержание]

 237

кушении диавола явились три колоссальные мiровые идеи, 
и вот прошло 18 веков, а труднее, то есть мудренее, этих 
идей нет, и их все еще не могут решить.

«Камни и хлебы» значит теперешний социальный во-
прос, среда. Это не пророчество, это всегда было. «Чем ид-
ти-то к разоренным нищим, похожим от голодухи и при-
теснений скорее на зверей, чем на людей — идти и начать 
проповедовать голодным воздержание от грехов, смирение, 
целомудрие — не лучше ли накормить их сначала? Это бу-
дет гуманнее. И до Тебя приходили проповедовать, но ведь 
Ты Сын Божий, Тебя ожидал весь мiр с нетерпением; посту-
пи же так, как высший над всеми умом и справедливостью. 
Дай им всем пищу, обеспечь их, дай им такое устройство со-
циальное, чтоб хлеб и порядок у них был всегда — и тогда 
уже спрашивай с них греха. Тогда, если согрешат, то будут 
неблагодарными, а теперь — с голоду грешат. Грешно с них 
и спрашивать.

Ты — Сын Божий, стало быть, Ты все можешь. Вот камни, 
видишь, как много. Тебе стоит только повелеть — и камни 
обратятся в хлеб.

Повели же и впредь, чтоб земля рождала без труда, на-
учи людей такой науке или научи их такому порядку, чтоб 
жизнь их была впредь обеспечена. Неужто не веришь, что 
главнейшие пороки и беды человека произошли от голоду, 
холоду, нищеты и из всевозможной борьбы за существова-
ние».

Вот 1-я идея, которую задал злой дух Христу. Согла-
ситесь, что с ней трудно справиться. Нынешний социа-
лизм в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопо-
чет, прежде всего, о хлебе, призывает науку и утверждает, 
что причиною всех бедствий человеческих одно — нищета, 
борьба за существование, «среда заела».

высказал Достоевский в подготовительных материалах к «Подростку» 
(см.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 16. 
Л., 1976. С. 431).
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На это Христос отвечал: «не одним хлебом бывает жив че-
ловек», — то есть сказал аксиому и о духовном происхожде-
нии человека. Дьяволова идея могла подходить только к чело-
веку-скоту, Христос же знал, что хлебом одним не оживишь 
человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Кра-
соты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя 
или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в Себе 
и в Слове своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше все-
лить в души идеал Красоты; имея его в душе, все станут один 
другому братьями и тогда, конечно, работая друг на друга, бу-
дут и богаты. Тогда как дай им хлеба, и они от скуки станут, 
пожалуй, врагами друг другу.

Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят 
у человека труд, личность, самопожертвование своим доб-
ром ради ближнего — одним словом, отнята вся жизнь, идеал 
жизни. И потому лучше возвестить один свет духовный.

Доказательство же, что дело в этом коротеньком отрыв-
ке из Евангелия шло именно об этой идее, а не о том толь-
ко, что Христос был голоден и дьявол посоветовал ему взять 
камень и приказать ему стать хлебом, — доказательство 
именно то, что Христос ответил разоблачением тайны при-
роды: «Не одним хлебом (то есть как животные) жив чело-
век».

Если б дело шло только об одном утолении голода Хри-
сту, то к чему было бы заводить речь о духовной природе 
человека вообще? И некстати, да и без дьяволова совета Он 
мог и прежде достать хлеба, если б захотел. Кстати: вспо-
мните о нынешних теориях Дарвина и других о происхож-
дении человека от обезьяны.303 Не вдаваясь ни в какие тео-

303 С начала 1860-х гг. в России стали издавать труды Ч. Дарвина и статьи 
о нем. О Дарвине писали и близкие к Достоевскому критики. В пору 
редакторства Достоевского в «Гражданине» была помещена рецензия 
Страхова на третье издание русского перевода книги Дарвина «О про-
исхождении видов» (См.: Гражданин. 1873. № 29. 6 июля. С. 809–812), 
направленная против механистического понимания законов развития 
человеческого общества, которое отличало ряд последователей эволю-
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рии, Христос прямо объявляет о том, что в человеке, кроме 
мiра животного, есть и духовный. Ну и что же — пусть отку-
да угодно произошел человек (в Библии вовсе не объясне-
но, как Бог лепил его из глины, взял от земли), но зато Бог 
вдунул в него дыхание жизни (но скверно, что грехами че-
ловек может обратиться опять в скота).

Покорный слуга Ваш Ф. Достоевский

Л. Н. Толстой — H. H. Страхову304

[13.11.1876. Ясная Поляна]

1876 г. Ноября 12…13. Ясная Поляна.
Вы истинный друг, дорогой Николай Николаевич. Несмо-

тря на мое молчание и молчание на важное письмо ваше305, вы 
все-таки радуете меня своими письмами. Не могу выразить, 
как я благодарен вам за последнее, не заслуженное мною, 
письмо ваше306. Чтобы объяснить и оправдать мое молчание, 
должен говорить о себе. Приехав из Самары и Оренбурга, вот 
скоро два месяца (я сделал чудесную поездку), я думал, что 
возьмусь за работу, окончу давящую меня работу — оконча-
ние романа — и возьмусь за новое; и вдруг вместо этого все-
го до сих пор ничего не сделал. Сплю духовно и не могу про-

ционизма. С идеями социального дарвинизма Достоевский полеми-
зировал в набросках памфлета «Офицер и нигилистка», в «Дневнике 
писателя» 1873, 1876 и 1877 гг., в романах «Преступление и наказание» 
и «Братья Карамазовы» (см.: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочи-
нений в 30 томах. Т. 7. Л., 1973. С. 339–340; Т. 14. Л., 1976. С. 214; Т. 15. 
Л., 1976. С. 551; Т. 17. Л., 1976. С. 16, 450–451; Т. 22. Л., 1981. С. 8, 359–
360; Т. 25. Л., 1983. С. 46, 388–389.

304 Печатается с комментариями по: Толстой Л. Н. Собрание сочинений. 
Т. 18. М., 1984. С. 789. 

305 Письмо от 12 октября 1876 г. (ПС, № 35) с кратким изложением будуще-
го философского труда «о свойствах пространства» (c. 91).

306 Письмо от 4 ноября.
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снуться. Нездоровится, уныние. Отчаяние в своих силах. Что 
мне суждено судьбой, не знаю, но доживать жизнь без ува-
жения к ней, а уважение к ней дается мне только известного 
рода трудом, — мучительно. Думаю даже, и к тому нет энер-
гии. Или совсем худо, или сон перед хорошим периодом ра-
боты. Думать не могу сам, но понимать могу, особенно вас, 
и понял и оценил ваше первое письмо и всей душою желаю, 
чтобы вы окончили этот труд. Я перечел его несколько раз 
и читал Фету307, и мы с ним поняли и одобрили ваши мыс-
ли, насколько мы их поняли. Одно, вопрос о том, что� есть на-
стоящее познание, невольно требует ответа.

Настоящее познание, по-моему, и я уверен, по-вашему 
будет так же, но вы лучше это выразите, дается сердцем, 
то есть любовью. Мы знаем то, что любим, только.

Последний вопрос ваш в нашей философской переписке 
был: что есть зло? Я могу ответить на него для себя. Разъ-
яснения на этот ответ я дам вам в другой раз и, надеюсь, 
на рожестве. Мы с женой мечтаем, что вы приедете, пожа-
луйста, приезжайте. Так ответ следующий: зло есть все то, 
что разумно.Убийство, грабеж, наказание, все разумно — 
основано на логических выводах. Самопожертвование, лю-
бовь — бессмысленны.

Был я на днях в Москве только за тем, чтобы узнать ново-
сти о войне308. Все это очень волнует меня. Теперь вся ерун-
да сербского движения, ставшая историей, прошедшим, 
получила значение. Та сила, которая производит войну, вы-
разилась преждевременно и указала направление.

В Оптину пустынь непременно поедемте. Любящий вас 
всей душой

Толстой.

Пожалуйста, если вам возможно, приезжайте на святки.

307 Фет заезжал в Ясную Поляну 20 октября.
308 Речь идет об освободительной войне Сербии и Черногории против ту-

рецкого владычества.
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Ф. М. Достоевский — Н. П. Петерсону309

[24.03.1878. СПб.]
24 марта 1878. Петербург
Милостивый государь, Николай Павлович310.
О книгах для Керенской библиотеки мною уже давно сде-

лано распоряжение о высылке, и в настоящее время Вы, ко-
нечно, все получили311.

Теперь же о рукописи в декабрьском неподписанном 
письме. В «Дневнике» я не ответил ничего, потому что на-
деялся разыскать Ваш адрес по книге подписчиков (Ке-
ренск, штемпель конверта) и переписаться с Вами лично, 
но за множеством недосуга и нездоровья откладывал день 
ото дня. Наконец пришло Ваше письмо от 3 марта312 и все 
объяснило. Отвечаю не сейчас потому, что опять стал бо-
лен. А потому покорнейше прошу извинить замедление.

Первым делом вопрос: кто этот мыслитель, мысли кото-
рого Вы передали? Если можете, то сообщите его настоящее 
имя. Он слишком заинтересовал меня. По крайней мере, 
сообщите хоть что-нибудь о нем подробнее как о лице; все 
это — если можно313.

309 Печатается с комментариями по: Достоевский Ф. М. Полное собрание 
сочинений в 30 томах. Т. 30 (1). Л., 1986. С. 13–15.

310 Николай Павлович Петерсон (1844–1919) — публицист, педагог, 
школьный учитель в Ясной Поляне, лично знавший Л. Н. Толстого и 
Ф. М. Достоевского, поклонник философа Н. Ф. Федорова и издатель 
его трудов.

311 Очевидно, в не дошедшем до нас письме Достоевскому от 3 марта 1878 г. 
Петерсон повторил просьбу прислать книги в библиотеку г. Керенска 
Пензенской губ. (ныне г. Вадинск), где он в это время служил.

312 Ответное письмо Петерсона неизвестно. Впоследствии Петерсон сооб-
щил издателю «Русского архива», что Федоров сам хотел изложить До-
стоевскому свою философию, но работа затянулась и «не была закон-
чена и в 1879, и в 1880 гг., а затем Достоевский умер» (Русский архив. 
1909. № 6. С. 701).

313 Речь идет о Николае Федоровиче Федорове (1828–1903) — русском фи-
лософе-утописте. (В 1874–1898 работал библиотекарем Румянцевско-
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Затем скажу, что, в сущности, совершенно согласен с эти-
ми мыслями. Их я прочел как бы за свои. Сегодня я прочел 
их (анонимно) Владимиру Сергеевичу Соловьеву, молодому 
нашему философу, читающему теперь лекции о религии314, — 
лекции, посещаемые чуть не тысячною толпою. Я нарочно 
ждал его, чтоб ему прочесть Ваше изложение идей мыслите-
ля, так как нашел в его воззрении много сходного. Это нам 
дало прекрасных 2 часа. Он глубоко сочувствует мыслителю 
и почти то же самое хотел читать в следующую лекцию (ему 
осталось еще 4 лекции из 12). Но вот положительный и твер-
дый вопрос, который я еще в декабре положил Вам сделать:

В изложении идей мыслителя самое существенное, без со-
мнения, есть — долг воскресенья преждеживших предков, 
долг, который, если б был восполнен, то остановил бы дето-
рождение, и наступило бы то, что обозначено в Евангелии 

го музея.) Считая грехом всякую собственность, в том числе на идеи 
и на книги, Федоров при жизни ничего не опубликовал под своим 
именем. Впоследствии В. А. Кожевников и Н. П. Петерсон, ученики 
философа, издали его избранные заметки и статьи под общим назва-
нием «Философия общего дела» (Т. 1. Верный, 1906; Т. 2. М., 1913; см. 
также: Федоров Н. Ф. Сочинения М., 1982). Центральная идея Федоро-
ва — преодоление смерти. Нужно жить, учил он, не для себя (эгоизм) 
и не только для других (альтруизм), но со всеми и для всех, объединив-
шись в союз живущих (сыновей) для воскрешения умерших (отцов) 
(см.: Философия общего дела. Т. 2. С. 8).

314 Лекции В. С. Соловьева, называвшиеся «Чтения о богочеловечестве», 
состоялись в Петербурге в марте 1878 г. Достоевский, очевидно, имеет 
в виду восьмую лекцию. Соловьев говорил в ней о клеточно-атомном 
строении «человеческой особи», которая, по его определению, явля-
ется «физическим организмом», представляющим собой «агрегат мно-
жества органических элементов» (Соловьев В. С. Собрание сочинений 
в 10 томах. Т. 3. СПб., 1905. С. 113). В отличие от Федорова, верившего 
в то, что «молекулы и атомы» живого организма не уничтожаются да-
же после смерти и что их можно «собрать», «соединить» и таким обра-
зом воскресить умершего (см.: Философия общего дела. Т. 1. С. 442), 
Соловьев отрицал «полную действительность» реального человека. Он 
утверждал, что «человек идеальный» «неизмеримо более существен 
и реален, нежели видимое проявление человеческих существ» (Соловь-
ев В. С. Собрание сочинений. Т. 3. С. 115–116).
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и в Апокалипсисе воскресеньем первым. Но, однако, у Вас, 
в Вашем изложении, совсем не обозначено: как понимаете 
Вы это воскресение предков и в какой форме представляете 
его себе и веруете ему? То есть понимаете ли Вы его как-ни-
будь мысленно, аллегорически, например как Ренан, пони-
мающий его прояснившимся человеческим сознанием в кон-
це жизни человечества до той степени, что совершенно будет 
ясно уму тех будущих людей, сколько такой-то, например, 
предок повлиял на человечество, чем повлиял, как и проч., 
и до такой степени, что роль всякого преждежившего челове-
ка выяснится совершенно ясно, дела его угадаются (наукой, 
силою аналогии) — и до такой все это степени, что мы, разу-
меется, сознаем и то, насколько все эти преждебывшие, влияя 
на нас, тем самым и перевоплотились каждый в нас, а стало 
быть, и в тех окончательных людей, все узнавших и гармони-
ческих, которыми закончится человечество315.

Или:
Ваш мыслитель прямо и буквально представляет себе, 

как намекает религия, что воскресение будет реальное, 
личное, что пропасть, отделяющая нас от душ предков на-
ших, засыплется, победится побежденною смертию, и они 
воскреснут не в сознании только нашем, не аллегорически, 
а действительно, лично, реально в телах. (Конечно, не в те-
перешних телах, ибо уж одно то, что наступит бессмертие, 
прекратится брак и рождение детей, свидетельствует, что 
тела в первом воскресении, назначенном быть на земле, бу-
дут иные тела, не теперешние, то есть такие, может быть, 

315 Э.-Ж. Ренан в книге «Жизнь Иисуса» (1863) писал: «Кто знает: может 
быть, когда-нибудь род человеческий на самой высшей ступени своего 
прогресса, через миллионы веков, достигнет абсолютного понимания 
вселенной и в этом понимании откроет путь возвращения вновь к жиз-
ни того, что раз вкусило жизнь?» (Ренан Э. Жизнь Иисуса. Берлин, 1875. 
С. 240). В 1876 г. в «Философских диалогах и фрагментах» Ренан вновь 
возвратился к мысли о возможном воскресении умерших. См. об этом: 
Кийко Е. И. Достоевский и Ренан // Достоевский. Материалы и иссле-
дования. Т. 4. Л., 1980. С. 106–121.
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как Христово тело по воскресении его, до вознесения в Пя-
тидесятницу316.

Ответ на этот вопрос необходим — иначе все будет непо-
нятно. Предупреждаю, что мы здесь, то есть я и Соловьев, 
по крайней мере, верим в воскресение реальное, букваль-
ное, личное и в то, что оно сбудется на земле.

Сообщите же, если можете и хотите, многоуважаемый 
Николай Павлович, как думает об этом Ваш мыслитель, и, 
если можете, сообщите подробнее.

А о назначении: чем должна быть народная школа, я, ра-
зумеется, с Вами во всем согласен317.

Адрес мой прежний: то есть у Греческой церкви, Грече-
ский проспект, дом Струбинского, квартира № 6.

Этот адрес до 15 мая (впрочем, и после можно писать на 
него, хотя я и уеду, но письма до меня дойдут).

Глубоко Вас уважающий
Ф. Достоевский

В. С. Соловьев — Н. Ф. Федорову318

[12.01.1882. Москва]

316 Пятидесятница (или Троица) — христианский праздник, отмечаемый 
на пятидесятый день после Пасхи. Вознесение — сороковой день после 
Пасхи. Достоевский ошибочно соединил эти два праздника в один.

317 Очевидно, Петерсон изложил в письме к Достоевскому близкие ему 
взгляды Федорова на задачи народного образования, о которых можно 
судить по их характеристике в статье: Кожевников В. А. Н. Ф. Федоров: 
Воспитатель и учитель // Русский архив. 1904. № 4. С. 545–554.

318 Печатается с комментариями по: Федоров Н. Ф. Собрание сочине-
ний в 4 томах. Т. 4. Дополнения и комментарии к 4 т. / Сост., коммент. 
и научная подготовка текста А. Г. Гачевой и С. Г. Семеновой. М., 2005. 
С. 629. Датируется на основании письма Н. Ф. Федорова Н. П. Петер-
сону от 12 января 1882 г. Подлинники этого и следующего писем храни-
лись вместе с бумагами Н. Ф. Федорова у В. А. Кожевникова и, по всей 
видимости, утрачены вместе с его архивом. Письмо написано В. С. Со-
ловьевым спустя два дня после прочтения рукописи Н. Ф. Федорова, 
содержавшей изложение учения «всеобщего дела».
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12 января 1882. Москва
Глубокоуважаемый Николай Федорович.
Прочел я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением 

духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а в сле-
дующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о про-
читанном.

«Проект» Ваш я принимаю безусловно и без всяких разго-
воров; поговорить же нужно не о самом проекте, а об неко-
торых теоретических его основаниях или предположениях, 
а также и о первых практических шагах к его осуществлению.

В среду я завезу Вам рукопись в музей, а в конце неде-
ли нужно нам сойтись как-нибудь вечером. Я очень много 
имею Вам сказать. А пока скажу только одно: что со времени 
появления христианства Ваш «проект» есть первое движе-
ние вперед человеческого духа по пути Христову. Я со своей 
стороны могу только признать Вас своим учителем и отцом 
духовным. Но Ваша цель не в том, чтобы делать прозели-
тов или основывать секту, а в том, чтобы общим делом спа-
сать все человечество, а для того прежде всего нужно, что-
бы Ваш проект стал общепризнанным. Какие ближайшие 
средства могут к этому повести — вот о чем главным обра-
зом я хотел бы с Вами поговорить при свидании.

Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель.
Сердечно Вам преданный Владимир Соловьев.

Н. П. Петерсон — Н. Ф. Федорову319

[20.03.1882. Керенск]
20 марта 1882 года.
Мне слишком было тяжело узнать, глубокоуважаемый 

Николай Федорович, что я имел несчастие возбудить Ваш 

319 Печатается с комментариями по: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений 
в 4 томах. Т. 4 / Сост., коммент. и научная подготовка текста А. Г. Гаче-
вой и С. Г. Семеновой. М., 2004. С. 580–581.
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гнев. Это я дал Логвинову320 рукопись321, и вот по какому 
случаю: по некоторым обстоятельствам он мог догадать-
ся о моей нужде и несколько раз упрекал меня, что я с ним 
не откровенен, не хочу объяснить ему, в чем нуждаюсь, 
чтобы он имел возможность устранить мою нужду. Я вся-
кий раз его благодарил, и тем дело кончалось. Но раз я ему 
сказал, что он сделал бы мне одолжение, если бы дал сред-
ства для напечатания одной рукописи, когда она будет го-
това. Он ответил на это, что с удовольствием даст на это 
средства, но просит, чтобы я его предварительно познако-
мил с этою рукописью. Я отвечал, что когда дойдет до этого 
дело, то, конечно, его познакомят с рукописью. После этого 
он несколько раз обращался ко мне, чтобы я ему прочитал 
что-нибудь из рукописи, и однажды я ему прочитал пре-
дисловие, которое, по-видимому, произвело на него впе-
чатление, он выражал удовольствие, что во многом схо-

320 Николай Христофорович Логвинов (1837–1909) — русский государ-
ственный деятель, с 1861 г. служил мировым посредником первого 
призыва в том же уезде до 1868 г., когда поступил непременным членом 
Пензенского губернского по крестьянским делам присутствия. С этой 
должности был избран керенским уездным предводителем дворянства 
и служил предводителем 20 лет и одновременно как почетный мировой 
судья, 18 лет — председателем съезда мировых судей; действительный 
статский советник, губернатор Уфимской губернии в 1894–1896 годах.

321 Из данного письма следует, что Н. П. Петерсон дал Н. Х. Логвинову 
значительную часть рукописи Н. Ф. Федорова, начатой летом 1878 г. 
как ответ Ф. М. Достоевскому и составившей основу текста «Запис-
ки». К концу 1881 г. определенный этап работы над рукописью был за-
вершен. Экземпляр рукописи находился у Н. Ф. Федорова в Москве, 
и с ним он в начале января 1882 г. познакомил В. С. Соловьева, одна-
ко у Н. П. Петерсона имелся другой экземпляр текста, поскольку при 
переписывании он всегда делал две копии (см. письмо Н. П. Петер-
сона к Н. Ф. Федорову от 10 сентября 1883 г. в: Федоров Н. Ф. Собра-
ние сочинений в 4 томах. Т. 4. С. 585, а также письмо Н. П. Петерсо-
на к В. А. Кожевникову от февраля—марта 1904 г. // ОР РГБ. Ф. 657. 
К. 10. Ед. хр. 29. Л. 72 об.). Именно поэтому Петерсон мог познако-
мить Логвинова с рукописью самостоятельно, не ставя об этом в из-
вестность Федорова.
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дится с прочитанным, хотя для него и трудно представить 
себе воскресение иначе, как духовно, при этом он говорил, 
что, во всяком случае, нужна какая-нибудь большая пере-
мена, потому что жить так, как теперь, становится невыно-
симым322. Примите во внимание, что это говорит человек 
весьма богатый, которого все нужды больше чем удовле-
творены, и притом не из тех богатых людей, у которых дела 
запутаны до того, что иногда им приходится весьма жут-
ко; этот никому ничего не должен, имения не заложены, 
и даже крестьяне еще не на выкупе; Вы поймете, конечно, 
мою решимость, после таких его слов, вручить ему как про-
читанное предисловие, так и исторический очерк — только. 
Вскоре после этого вручения он уехал в Петербург, отку-
да я и получил от него письмо, в котором он просит раз-
решение показать некоторым лицам, интересующимся 
теми же вопросами. Я ему отвечал, что рукопись не обра-
ботана, не окончена и в его руках только третья часть даже 
того, что уже написано, а потому и просил его никому ру-
кописи не показывать, чтобы знакомящиеся с ней в таком 
неполном и несовершенном виде не получили превратно-
го о ней понятия; при этом я даже заметил, что его знако-
мить с рукописью для меня не страшно, потому что он все-
гда в Керенске и, следовательно, я всегда могу познакомить 

322 По всей видимости, интерес Н. Х. Логвинова к идеям Федорова был 
достаточно серьезным. Как следует из письма Н. П. Петерсона к 
Н. Ф. Федорову от 30 декабря 1882 г., в 1882 г. Н. Х. Логвинов, будучи 
в Москве, побывал у Н. Ф. Федорова и беседовал с ним. В письме от 
26 декабря 1898 г. Петерсон сообщает о радости Логвинова по поводу 
появления в печати статьи «Разоружение». А уже после смерти Федоро-
ва, перечисляя в письме к В. А. Кожевникову от 25 октября 1906 г. тех 
лиц, которым следовало бы послать I том «Философии общего дела», 
называет среди них и «Логвинова, бывшего Керенского Предводителя 
дворянства, который, познакомившись отчасти с произведением Ни-
колая Федоровича и будучи чрезвычайно скупым, полагавшим всю ду-
шу свою в имение свое при с. Шеине, — сказал: «ах, если бы это так, то-
гда Бог с ним и с Шеиным» (ОР РГБ. Ф. 657. К. 10. Ед. хр.25. Л. 61об.).
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его с рукописью вполне и таким образом устранить всякое 
неправильное понимание ее, если оно у него явилось бы. 
Но по приезде из Петербурга Логвинов стал извиняться пе-
редо мною, что, не дождавшись моего письма, он дал руко-
пись Цертелеву323 и при этом был удивлен, когда тот ска-
зал ему по прочтении «мы это знаем», буквальные слова 
Цертелева, переданные мне буквально Логвиновым, и при 
этом, по словам Логвинова, он назвал автора; признаюсь 
Вам, я уже не спросил Логвинова, кого он назвал автором 
этой рукописи, сам же я Логвинову не называл Вас, утверж-
дая, что для автора рукописи самое приятное остаться 
в совершенной неизвестности, что не только известность, 
но и простое обращение внимания действует на него болез-
ненно. Вследствие таких-то моих уверений, должно быть, 
Логвинов говорит, что сейчас же по получении моего пись-
ма отправился к Цертелеву и уверил его, что автор рукописи 
совсем не тот, кого он называл. Цертелев при этом спросил, 
указывая на меня, в таком случае, не он ли. И Логвинов ему 
сказал, что он не знает кто, знает лишь одно, что я не при-
писываю себе авторства. Дело в том, оказывается, что Цер-
телев большой приятель B. C. Соловьева и, надо думать, чи-
тал рукопись у него324. Логвинов не передавал мне мнение 
Цертелева о рукописи или, лучше сказать, передал его мне 
весьма странно, он сказал, что Цертелев нашел ее напи-
санною весьма хорошо в литературном отношении. Из это-

323 Дмитрий Николаевич Цертелев (1852–1911) — поэт, публицист, фило-
соф. Его перу принадлежат книги «Философия Шопенгауэра» (СПб., 
1880), «Эстетика Шопенгауэра» (СПб., 1888).

324 В. С. Соловьев прочел рукопись Н. Ф. Федорова в полном объеме 
9–10 января 1882 г. Познакомить с нею Д. Н. Цертелева, своего давне-
го приятеля еще с гимназических лет, философ мог как непосредствен-
но — в те несколько дней, что рукопись была у него на квартире (но это 
при условии, что Д. Н. Цертелев с 10 по 17 января 1882 г. находился 
в Москве), так и опосредованно, уже после своего отъезда в Петербург, 
попросту пересказав основное ее содержание Цертелеву и сообщив имя 
автора.
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го я понял, конечно, что мнение было неблагоприятно; но, 
признаюсь Вам, для меня это было решительно все равно, 
потому что, приди весь мiр и скажи, что это безумие, что 
это бессмыслица, для меня это было бы все равно, потому 
что доказательством несправедливости такого мнения слу-
жит то, что в таком случае и весь мiр бессмыслица, и я твер-
до верю, что если это не так, то ни Бога, ни мiра, ни людей…

Ах, Николай Федорович, неужели же для Вас не ясно, что 
для меня уже невозможна жизнь без участия в общем деле 
человеческого рода, что мое сердце переполнено этим уче-
нием, что по мере сил я и жизнь мою направляю соглас-
но с ним; и как же возможно было для меня не проронить 
ни слова с окружающими о том, что меня наполняет, и не-
ужели же это такое с моей стороны преступление, что Вы 
хотите наложить на меня такое тяжкое наказание, не хоти-
те уже приехать в Керенск, чтобы окончить и исправить ру-
копись325. Ведь Вы же и сами не вполне были немы, и Цер-
телев, оказывается, познакомился с рукописью раньше, 
не чрез меня. Положим, Вы имели большее право распо-
ряжаться рукописью, но не могу же я и себя считать вполне 
чужим ей, а верю-то в нее я, конечно, несомненно, гораздо 
больше, чем Вы, потому что Вы носите ее в себе, Вы имее-
те возможность совершенствовать ее, а я лишь хранить ее 
в том виде, как она в последний раз вышла из Ваших рук.

Умоляю Вас не наказывать меня так жестоко и не лишать 
возможности видеть дело Ваше в возможном совершенстве. 
Глубоко Вас уважающий и душевно Вам преданный Н. Пе-
терсон.

Жду Вашего ответа, и в возможно скором времени; и, 
кстати, прошу Вас сообщить мне, что за книга Лукашевича, 
Платона «Исследование о великом годе солнца и о его чис-

325 Вспышка негодования Н. Ф. Федорова быстро рассеялась. В середине 
апреля, получив в дирекции Московского Публичного и Румянцевско-
го музеев отпускное свидетельство на два месяца, он уехал в Керенск, 
где и была продолжена работа над рукописью.
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ловидном годе, на основаниях естественной астрономии» 
и проч. Киев, 1882 года.

В. С. Соловьев — Н. Ф. Федорову326

[Июнь–июль 1882]
Дорогой и высокоуважаемый Николай Федорович!
Приятель мой Цертелев еще в мае уехал в Петербург 

и до сих пор не возвращался в свою деревню, и когда вер-
нется — не знаю, поэтому мне и не приходится исполнить 
своего желания повидаться с Вами в Керенске327 (помимо 
кой-каких других препятствий). Значит, увидимся в Мо-
скве, куда и я теперь собираюсь. Но до тех пор хочется мне 
поговорить с Вами.

Дело воскресения не только как процесс, но и по са-
мой цели своей есть нечто обусловленное. Простое физи-
ческое воскресение умерших само по себе не может быть 
целью. Воскресить людей в том их состоянии, в каком они 
стремятся пожирать друг друга — воскресить человечество 
на степени каннибализма было бы и невозможно, и совер-
шенно нежелательно328. Значит, цель не есть простое вос-
кресение личного состава человечества, а восстановление 
его в должном виде329, именно в таком состоянии, в котором 
все части его и отдельные единицы не исключают и не сме-
няют, а, напротив, сохраняют и восполняют друг друга. 
С этим Вы, конечно, совершенно согласны — это Ваша соб-

326 Там же. С. 629. В тексте издания указана датировка: «июль — начало ав-
густа», однако в процессе подготовки комментария она была уточнена.

327 В. С. Соловьев собирался навестить Н. Ф. Федорова в Керенске во вре-
мя своей поездки к кн. Д. Н. Цертелеву в его имение в с. Липяги Там-
бовской губ., находившееся всего в 30 км от Керенска.

328 Сбоку, рукою Н. Ф. Федорова, приписка: «Воскрешать каннибализм, 
т. е. воскрешать смерть! Вот нелепость!» — Прим. В. А. Кожевникова.

329 Сбоку, рукою Н. Ф. Федорова, приписка: «Против кого Вы пишете, 
нельзя и понять!» — Прим. В. А. Кожевникова.



[Содержание]

 251

ственная мысль330. Но вот что, кажется мне, отсюда следу-
ет: если должный вид человечества (каким оно будет в вос-
кресении мертвых и жизни будущего века) есть еще только 
желанный, а не действительный, то о действительном че-
ловечестве никак нельзя рассуждать по образу должного, 
потому что если должное человечество (в котором Бог есть 
все во всех) вполне творит волю Отца, так что здесь в че-
ловеческих действиях прямо и нераздельно действует сам 
Бог, так что нет надобности ни в каких особенных действи-
ях Божиих, то совсем не то в действительном человечестве, 
которое вовсе не творит воли Отца и никак не есть прямое 
выражение и форма Божества; поскольку наши действия 
не соответствуют воле Божией, постольку эта воля по-
лучает для нас свое собственное особенное действие, ко-
торое для нас является как нечто внешнее. Если бы чело-
вечество своей деятельностью покрывало Божество (как 
в Вашей будущей психократии331), тогда действительно Бога 
не было бы видно за людьми; но теперь этого нет, мы не по-
крываем Бога, и потому Божественное действие (благодать) 
выглядывает из-под нашей действительности и притом тем 
в более чуждых (чудесных) формах, чем менее мы сами со-
ответствуем своему Богу. Если взрослый сын настолько 
внутренно солидарен с любимым отцом, что во всех сво-
их действиях прямо творит волю его, не нуждаясь ни в ка-
ких внешних указаниях, то для ребенка по необходимости 
воля отца является до известной степени внешнею силою 

330 Слова «это Ваша собственная мысль» отсутствуют в публикации дан-
ного письма в собрании «Писем» В. С. Соловьева. Поскольку в этом 
собрании письмо печаталось по его публикации в книге В. А. Кожев-
никова, следует предположить, что пропуск этих слов — ошибка при 
перепечатке или при наборе, оставшаяся незамеченной. Выпущены 
в издании Э. Л. Радлова и примечания Н. Ф. Федорова на тексте пись-
ма Соловьева.

331 Над этими словами, между строк, рукою Н. Ф. Федорова поставлены 
знаки «?!???», очевидно, для обозначения неверного истолкования его 
мыслей В. С. Соловьевым. — Прим. В. А. Кожевникова.
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и непонятной мудростью, от которой он требует указаний 
и руководства. Все мы пока дети и потому нуждаемся в де-
товодительстве внешней религии. Следовательно, в по-
ложительной религии и церкви мы имеем не только нача-
ток и прообраз воскресения, будущего Царствия Божия, 
но и настоящий (практический) путь и действительное 
средство к этой цели332. Поэтому наше дело и должно иметь 
религиозный, а не научный характер и опираться должно 
на верующие массы, а не на рассуждающих интеллигентов. 
Вот Вам короткое оправдание тех чувств, которые я в по-
следнее время в Москве Вам высказывал.

До свидания, дорогой учитель. Храни Вас Бог. Заботь-
тесь больше о своем физическом здоровье, остального у Вас 

332 Данный тезис находит целый ряд соответствий в работах В. С. Соловь-
ева конца 1882–1887 гг. Представление о Церкви как о воспитатель-
нице и водительнице человечества (не совершенного ни физически, 
ни духовно) к Царствию Божию, к полноте благобытия положено в ос-
нову главы «О Церкви» книги «Религиозные основы жизни» (1882–
1884), оно же присутствует в работе «История и будущность теократии» 
(1885–1887). Ср. рассуждения В. С. Соловьева в данном письме с соот-
ветствующими местами работы «Великий спор и христианская полити-
ка»: «Божественное начало Церкви должно не только пребывать и со-
храняться в мiре, но и править мiром. Церковь, будучи неподвижной 
и неизменной святыней, должна быть вместе с тем и деятельной вла-
стью. Эта духовная власть Церкви руководит человечеством и ведет мiр 
к его цели, т. е. к соединению всех в одно богочеловеческое тело, в ко-
тором все силы творения деятельно воплощают в себе единое Боже-
ство. (…)

 Пока эта цель не достигнута и Бог не есть все во всех, дотоле необхо-
димы и особая святыня Церкви (особые священные формы и форму-
лы, в которые облекается божественное начало), и особая духовная 
власть, направляющая мiр к его цели. Пока все человечество не возро-
дилось духовно и не достигло полноты возраста Христова, оно нужда-
ется в постоянном руководстве и управлении. В данном состоянии мiра 
для совершения дела Божия недостаточно одних свободных сил чело-
вечества, но нужна еще вдохновляемая свыше власть, объединяющая 
эти человеческие силы и направляющая их действие к общей цели» 
(В. С. Соловьев. Собрание сочинений Т. 4. С. 46–47).
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в преизбытке. Собираете ли рукописи? Хорошо бы приго-
товить к осени в литографию.

Истинно любящий Вас и глубоко уважающий Вла д<и-
мир>. Соловьев.

Н. П. Петерсон — Н. Ф. Федорову333

[20.04.1883. Керенск]
20 апреля
Глубокоуважаемый Николай Федорович!
То, что я обратил внимание на сходство статьи Соловьева 

с известным сочинением и не обратил внимания на их по-
разительное несходство, свидетельствует о неясности статьи 
Соловьева, о том, что он не вполне высказался и не дал объ-
яснения, в каком смысле должны быть поняты употреблен-
ные им слова334. После получения Вашего письма335 я снова 
перечитал статью Соловьева и встретил там такие выражения: 
«В природе особенное невольно и только наружно соединя-
ется со всем… ибо это все есть для него неведомое… Суще-
ство не знает всего и, следовательно, не может от себя желать 
с ним соединения. Единственное его чувство ко всему есть 
страх и вражда именно потому, что оно есть ему неизвестное, 

333 Печатается с комментариями по: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений 
в 4 томах. Т. 4. Дополнения и комментарии к 4  т. С. 584.

334 Речь идет о статье В. С. Соловьева «Жизненный смысл христианства» 
(Православное обозрение, 1883. № 1. С. 30–45). По всей видимости, 
в предыдущем (несохранившемся) письме к Н. Ф. Федорову Н. П. Пе-
терсон указывал на идейные переклички между рукописью Н. Ф. Фе-
дорова, которая была прочитана Соловьевым в начале января 1882 г., 
и этой статьей философа. Ответная оценка Н. Ф. Федоровым статьи 
«Жизненный смысл христианства» как поразительно несходной с ру-
кописью, по всей видимости, объяснялась нараставшим с начала 1883 г. 
недовольством мыслителя по отношению к В. С. Соловьеву (См.: Федо-
ров Н. Ф. Собрание сочинений в 4 томах. Т. 4).

335 Это письмо Н. Ф. Федорова к Н. П. Петерсону не сохранилось.
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чужое» (стр. 37-я)336. И далее на той же странице: «Для того, 
чтобы не погибнуть в другом, существо должно от себя с ним 
соединиться, а для этого оно должно знать и о себе, и о дру-
гом. Но знания нет в природе». На странице 41-й: «Истина 
христианства состоит в одухотворении и обожествлении пло-
ти. Ничто так не противно этой истине, как односторонний 
спиритуализм». Затем на следующей, 42-й странице: «Но-
вый мiр… не может ограничиваться созерцанием, он должен 
жить и действовать… пересоздавая себя по образу и подобию 
живого Бога. Человечество обязано не созерцать Божество, 
а само делаться божественным. Согласно этому новая рели-
гия не может быть только пассивным богопочитанием или 
богопоклонением и должна стать активным богодейством, 
т. е. совместным действием Божества и человечества для пе-
ресоздания сего последнего из плотского или природного 
в духовное и божественное». Признаюсь, я все это понял в са-
мом реальном смысле; я не мог понять это пересоздание себя 
по образу и подобию Божию иначе, как воскрешение, кото-
рое требует полнейшего знания. Да и сам Соловьев состоя-
ние раздора, в котором находится мiр, объясняет незнанием 
и первым условием устранения этого раздора признает зна-
ние… Впрочем, теперь только я догадываюсь, что Соловьев, 
говоря о знании, придает ему слишком ничтожное значение, 
потому что он полагает, будто знание само по себе не служит 
побуждением к действию, так что, по его мнению, древний 
мiр хотя и знал, что мiр во зле лежит, но почему-то не мог буд-
то бы пытаться выйти из этого состояния, для таких попыток 
одного знания будто бы было недостаточно (стр. 40-я)337.

336 Здесь и ниже Н. П. Петерсон цитирует статью В. С. Соловьева «Жиз-
ненный смысл христианства» по ее публикации в «Православном обо-
зрении», с указанием страниц, откуда берутся цитаты.

337 Позднее, в 1897 г., Н. Ф. Федоровым на оригинале этого письма в дан-
ном месте была сделана приписка: «Статья Соловьева, помеченная 
1872 годом, напечатанная в «Православном обозрении» нужно [1 слово 
нрзб] началом литературной деятельности. 1872 – 1897 = 25». Н. Ф. Фе-
доров относит статью к началу литературной деятельности Соловьева 
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А вот это мне и раньше показалось умалением значения 
собственной деятельности человека: «И если это есть истин-
ная жизнь, то она не может быть бессильной и бездействен-
ной: она должна победить ложную и злую жизнь и подчинить 
ее дурной закон своей благодати»338. Что касается послед-
ней статейки «Сущность христианских таинств»339, сначала 
я на нее мало обратил внимания, а теперь после Вашего пись-
ма она мне представилась, действительно, в высшей степени 
мистической и антипатичной, чрезвычайно умалив достоин-
ство и всего того, что ранее мною было понято в предыдущих 
статьях вполне в реальном смысле.

Ах, я чувствую, что с моей стороны дерзость ставить 
Вам какие-либо условия, но я делаю это по необходимо-
сти. Я надеюсь, что Вы поймете мое положение и не поста-
вите мне в вину, что в случае невозможности для Вас стать 
поближе к моему семейству, мне придется выбрать мое се-
мейство, хотя я и вполне понимаю великость потери для 
меня в том случае, если Вы не будете более приезжать в Ке-
ренск340. Считаю нужным сказать, что мы совершенно оди-
ноки с отъездом [имя и отчество нрзб], нас не посещают 
даже [2 слова нрзб]. Не бывает у нас больше и еще более из-
вестная Анна Петровна341, словом, никто, решительно ни-
кто нас не посещает более.

ошибочно, основываясь на опечатке в дате, поставленной в конце пуб-
ликации: «16 января 1872» (должно быть «1882»).

338 Православное обозрение. 1883. № 1. С.40.
339 Речь идет о последней, шестой, главе статьи В. С. Соловьева «Жизнен-

ный смысл христианства» (Там же. С. 42–44).
340 В этом письме Н. П. Петерсона — отголосок некоторых размолвок 

между ним и Н. Ф. Федоровым, начало которым, по всей видимо-
сти, положила самовольная передача Петерсоном рукописи Федо-
рова Н. Х. Логвинову. То затихая, то обостряясь, размолвки шли, ве-
роятно, весь 1882 г. (см. письма Н. П. Петерсона к Н. Ф. Федорову 
от 20 марта и 30 декабря 1882 г.), захватив и начало 1883 г. Тем не ме-
нее в конечном итоге инцидент был исчерпан, и каникулярное время 
1883 г. Федоров провел в Керенске.

341 Неустановленное лицо.
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М. А. Новоселов342 — Л. Н. Толстому343

342 Михаил Александрович Новоселов (1860–1938) — русский публицист, 
духовный писатель. В молодости был увлечен идеями Л. Н. Толстого. 
В 1892 г. пересмотрел свои взгляды, став приверженцем православной 
церкви. Общался с прот. Иоанном Кронштадтским, старцами Оптиной 
и Зосимовой пустыней. Публиковался в «Миссионерском обозрении» 
и «Церковных ведомостях». Участвовал в Религиозно-философских 
собраниях 1901–1903 гг. В 1902–1917 гг. был издателем «Религиозно-
философской библиотеки», в которой публиковались многие извест-
ные российские православные мыслители (многие из книг серии бы-
ли написаны самим Новоселовым). После 1927 г. стал видным деятелем 
«иосифлянского движения», сторонником создания катакомбной цер-
кви. В марте 1929 г. был арестован в Москве как «руководитель анти-
советских церковников», приговорен сначала к 3, а потом к 8 годам 
лишения свободы, срок заключения отбывал в ярославском политизо-
ляторе, затем в вологодской тюрьме. 20.01.1938 расстрелян по пригово-
ру Вологодского УНКВД. На Архиерейском Соборе РПЦ в 2000 г. про-
славлен в лике святых как новомученик.

343 Печатается с комментариями по: Письма М. А. Новоселова к Л. Н. Тол-
стому / Публ. и предисл. Е. С. Полищука // Минувшее: Исторический 
альманах. Т. 15. М.; СПб., 1994. (Далее — Полищук, 1994). С. 382–387. 
На это письмо имеется ответ Толстого (ПСС. Т. 63. № 554).

 Из предисловия первого публикатора писем Е. С. Полищука: «Публи-
куемые ниже письма позволяют проследить все этапы изживания “тол-
стовства” Новоселовым. Вначале он вслед за учителем отрицает личное 
бессмертие (письмо от 4 апреля 1887 г.). Но уже осенью того же года по-
сле изучения буддизма он решительно отвергает его (“чем-то холодным, 
мертвенным, пессимистическим повеяло на меня от Буддизма. Нет, да-
леко ему до жизнерадостного, бодрого, энергичного благовествования 
Христа!”), и это предвещает дальнейшую эволюцию его взглядов, при-
нимая во внимание, что мiровоззрение самого Толстого окрашено в буд-
дийские тона. А через три года Новоселов уже ловит себя на лжи при по-
пытке защищать “толстовство” перед другими (письмо от 21 мая 1890 г.).

 Тем не менее влияние, которое оказал Толстой на Новоселова, было 
очень велико. Здесь прежде всего следует отметить усвоение им прин-
ципа, что слово не должно расходиться с делом. Этот принцип Ново-
селов пронес через всю свою жизнь, наполненную неустанной дея-
тельностью, и не только издательской (кстати, на выбор Новоселовым 
издательской деятельности как основного жизненного поприща, несо-
мненно, повлияло и его сотрудничество в издательстве “Посредник”), 
но и связанной с оказанием конкретной практической помощи людям. 
“Очень верующий, безгранично преданный своей идее, очень актив-
ный, даже хлопотливый, очень участливый к людям, всегда готовый 
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[9.10.1886]344

9 октября
Неделю тому назад получил я письмо от доброго Исаака 

Борисовича345, который сообщил мне все успокоительное 
относительно Вашего здоровья, дорогой Лев Николаевич.

Нечего говорить о моей радости. Вы сами, конечно, знае-
те, что значите Вы для меня и что, следовательно, должен 
я чувствовать, услышав, что скоро Вы совсем поправитесь 
и вернетесь к обычной неусыпной деятельности и святому 
служению нам — людям, ищущим просвета.

Спасибо Вам, родной Лев Николаевич, за поцелуй, кото-
рый Вы прислали мне, и за желание узнать, чем живу я те-
перь. Скажу предварительно, что я думаю делать в ближай-
шем будущем.

На медицинский факультет я не поступил, как я уже со-
общал Вам в предыдущем письме, так как против этого вы-

помочь, особенно духовно. Он всех хотел обращать. Он производил 
впечатление монаха в тайном постриге” — так характеризует Новосело-
ва Н. А. Бердяев. Следует отметить также, что не без влияния критики 
Толстым “попов” Новоселов остался чужд столь часто встречающемуся 
среди православных “практическому папизму” — преклонению перед 
иерархией, отождествлению ее со всей Церковью». Там же. С. 381.

344 Год написания письма устанавливается, исходя из упоминания о болез-
ни Толстого и об окончании Новоселовым Московского университета. 
В середине июля 1886 Толстой, возивший сено для яснополянской вдо-
вы Анисьи Копыловой, ушиб ногу, что позднее привело к воспалению 
надкостницы, почти на два месяца приковавшему его к постели. Не по-
лучив ответа на свое письмо Толстому, написанное, по-видимому, в ав-
густе или начале сентября 1886 (это письмо не сохранилось), и обеспо-
коенный состоянием здоровья писателя, Новоселов написал жившему 
тогда в Ясной Поляне И. Б. Файерману.

345 Исаак Борисович Файерман (1863–1925), окончил гимназию в Киеве, 
увлекся учением Толстого, приехал летом 1885 г. в Ясную Поляну, пе-
решел из иудаизма в православие (чтобы быть ближе к народу), посе-
лился в одной из крестьянских семей, некоторое время учительство-
вал, затем занимался столярным ремеслом. Осенью 1886 г. был призван 
в армию и уехал на родину в Кременчуг. В 1889 г. организовал земле-
дельческую общину в Херсонской губернии. Впоследствии стал журна-
листом (псевд. Тенеромо), много писал о Толстом.
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сказался отец, желавший видеть меня учителем древних 
языков346 и находивший, что 5 лет пребывания на медицин-
ском факультете могут быть напрасно потраченным вре-
менем. Не скажу, чтобы я соглашался с ним, но идти про-
тив его воли и в то же время требовать от него средств (хотя 
об этом и речи не было, но я не мог не думать) для даль-
нейшего образования, — я не считал удобным. К тому же 
другие соображения, о которых шла, кажется, речь у нас 
с Вами в Мае, заставили меня отказаться от задуманного 
плана и избрать другое решение, которое на всякий слу-
чай имелось у меня в виду. Решение это — поступить в одну 
из народных школ какого бы то ни было разряда. От этого 
второго решения я не мог уже отступиться, хотя отец и на-
стаивал на своем предложении. Чтобы не огорчать его, я ре-
шил поступить в учительскую семинарию (раньше я думал 
о сельской школе), а пока, в ожидании места (в Торжке), 
я отправился в деревню. Признаюсь, и на свое поступление 
в семинарию я смотрю лишь как на временное направление 
по диагонали, которое, надеюсь, прекратится через 4 года, 
когда отец оставит службу и выйдет из той бюрократиче-
ской среды, которая делает его до некоторой степени рабом 
своих мнений и чувств. Правда, он высказал как-то мысль, 
что он не может встать на мою точку зрения, хотя не хочет 
и противиться моим начинаниям. Но… Вы, я думаю, пой-
мете, мой дорогой Лев Николаевич, что иначе поступить, 
чем поступил я, едва ли было бы удобно. Вы поймете, по-
чему я не мог теперь сразу стать тем, что составляет венец 
всех моих желаний и помыслов. Сводятся же все и жела-
ния, и помыслы к тому житью, единственного представи-
теля коего (из нашей среды) я вижу в Исааке Борисовиче347. 

346 Отец М. Новоселова Александр Григорьевич Новоселов (1834–1887) 
был известным педагогом, директором тульской, а с 1881 г. — 4-й мос-
ковской гимназии, где он же преподавал древние языки в старших 
классах.

347 Речь идет об «опрощении» и «жизни на земле».
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Я прочитал давненько уже рассказ о Франциске Ассиз-
ском348, и с тех пор слова великого человека не перестают 
звучать в моих ушах: «если будет собственность, то нужна 
и сила, чтобы оберегать ее». Не говорю уже о том, что самое 
жалованье, которое придется получать на службе (как не-
приятно звучит это слово теперь!), есть результат насилия, 
и сознание такого происхождения моих будущих средств 
мутит меня. Успокаивает одно: этими средствами я лич-
но буду пользоваться в таких размерах, в каких пользуюсь 
последнее время средствами отца, т. е. постараюсь довести 
до minimum’a расход на себя. Это, надеюсь, даст мне силы 
проработать в семинарии эти немногие годы.

Вот что предстоит мне через несколько месяцев, а может 
быть, и спустя год. В деревне я занимаюсь так. Готовлюсь 
к своей будущей педагогической деятельности, прочиты-
вая и обдумывая то, что придется внедрять в молодые умы 
мне как учителю русского языка и истории. Особенно мно-
го вопросов ставит преподавание истории. Как сделать пре-
подавание этого предмета целесообразным? Больше всего, 
конечно, хотелось бы внести в преподавание истории мо-
ральную точку зрения. Но как она уживется с програм-
мой? Бесспорно, воспитанники должны будут усвоить тре-
буемое разного рода инструкциями, чтобы кончить курс. 
Требуются же факты, и не в малом количестве. Как выбро-
сить их? А если не выбрасывать, то как справляться с этой 
массой, когда нужно было бы так немного данных, чтобы 
дать понять то, что полезно понимать каждому в жизни че-
ловечества? Пока мне представляется дело так: выдвигать 
вперед лица с той стороны, которую обыкновенно игно-
рируют «ученые» историки, увлекаясь своими научными 
построениями. Мне хотелось бы, чтобы прошлая жизнь 
человечества дала юношам понятие о людях и их поступ-

348 Франциск Ассизский (1182–1226) — святой Католической церкви, ос-
нователь названного его именем монашеского ордена нищенствую-
щих.
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ках со стороны их приближения или удаления от учения 
Христова. Может быть, мысль эта покажется и Вам стран-
ной и наивной, но я серьезно остановился на ней и пока 
не вижу ничего, чем бы мог заменить ее. Средневековая 
история особенно поучительна в этом отношении: отри-
цательная деятельность пап и королей так и бьет в глаза. 
(«Христианнейший» Хлодвиг349, благочестивый наместник 
Христа — Григорий VII350, Иннокентий III351 и масса дру-
гих). Словом, начиная от аристократизации христианства, 
пойдет ряд самых поучительных примеров отступничества 
и, главное, отступничества, отличительным признаком 
коего — Иудино целование352, а иногда и искреннее, но тем 
самым еще более поразительное и ужасное заблуждение: 
выдвинуть эти примеры было бы, думается, небесполез-
но. Как скажете Вы, дорогой помощник наш и утешитель? 
Найдете ли мою мысль заслуживающею отрицания или 
увидите в ней что-либо и положительное? Я был бы невы-
разимо доволен, если бы услышал от Вас совет и наставле-
ние.

Теперь много думаю я над Вашей статьей о народном об-
разовании353 (не той, которая помещена в 12-м томе354), ко-
торую я первый раз прочитал в Августе месяце этого года. 

349 Хлодвиг I (466–511) — король франков из династии Меровингов; при-
нял в 496 христианство.

350 Григорий VII Гильдебранд (между 1015 и 1020–1085) — римский папа 
(с 1073), выдающийся церковный и государственный деятель, способ-
ствовавший возвышению папства, святой Католической церкви.

351 Иннокентий III (1160/61–1216) — римский папа (с 1198), церковный 
деятель периода наивысшего могущества средневекового папства, ини-
циатор 4-го крестового похода.

352 См.: Лк. 22 : 47–48 и др.
353 Имеется в виду статья «О народном образовании» (1862), помещенная 

в 1-м номере издаваемого Толстым журнала «Ясная Поляна».
354 В 12-м томе собрания сочинений Л. Н. Толстого (М., 1886) была по-

мещена другая статья с тем же названием «О народном образовании», 
впервые опубликованная в 1874 г. в журнале «Отечественные записки» 
(№ 9. С. 147–204).
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В конце ее Вы говорите, как различно отнесутся читатели 
к Вашей мысли, что мы не знаем, чему учить, и что главная 
задача наша дать возможность подняться учащимся на из-
вестную высоту понимания, как мать, будучи не в состоянии 
спуститься до ребенка, старается поднять его до собствен-
ного уровня. (Кажется, такова Ваша мысль?) Людей, кото-
рые, по Вашему мнению, не примкнут к выраженной Вами 
мысли, Вы подразделили на несколько разрядов, и к одному 
из них (к людям, считающим Ваше мнение фантастическим 
и утопическим) я невольно причислил себя, прочитав эту ста-
тью (решив, однако, что нужно подумать об этом). Окончив 
некоторые работы и подав кандидатское сочинение, я уехал 
в деревню, где между прочим стал заниматься в школе, помо-
гая своей троюродной сестре-учительнице355. В это же время 
мне попалась в руки брошюра Рачинского о народных шко-
лах356. Я с удовольствием прочитал брошюру и задумался над 
ней. Результатом было почти полное согласие с Вами. Но еще 
больше подтвердили справедливость Вашей мысли мои под-
готовительные занятия (по своей специальности), когда я за-
дал себе вопрос, что и как я буду делать в учительской семи-

355 Во многих публикациях указывается, что Новоселов в начале своего 
жизненного пути (до организации земледельческой общины) был пре-
подавателем в одной из московских гимназий (см., напр.: Толстой Л. Н. 
ПСС. В 90  т. 1928–1958. Т. 50. М., 1952. С. 254; Т. 63. М., 1934. С. 391 
и др.); встречаются даже сообщения о том, что он был профессо-
ром классической филологии в Московском университете (см.: Поль-
ский М. Новые мученики российские. Т. 2. Джорданвиль, 1957. С. 135); 
однако упомянутая в данном письме работа в сельской школе — един-
ственная педагогическая деятельность в жизни Новоселова.

356 Сергей Александрович Рачинский (1836–1902) — магистр ботаники, 
известный деятель народного образования. Оставив профессуру, посе-
лился в деревне (с. Татево Бельского уезда Смоленской губ.) и всецело 
посвятил себя народной школе. В своей брошюре «Заметки о сельских 
школах» (СПб., 1883) С. А. Рачинский подчеркивает национально-ре-
лигиозный характер народной школы, которая должна быть «учили-
щем благочестия и добрых нравов», и высказывается за передачу всего 
дела начального образования Церкви.



[Содержание]

 262

нарии. В ответ должен был сказать: давать средства подняться 
уровню понимания, и больше почти ничего. Не знаю, так ли 
я понял Вас и достаточно ли ясно показал, как понял. Если 
ошибаюсь, помогите мне и укажите ошибку.

К занятиям в школе и дома присоединяются работы в 
поле и в огороде. В деревне я с 5-го Сентября. В это время 
я пахал, копал картофель, рубил капусту, ворошил масло, 
возил дрова — все это, конечно, не в таких размерах, какие 
желательны. Но… надеюсь, в этом году усвою в деревне все, 
что необходимо. Не буду говорить, как невыразимо при-
ятно то более тесное общение с народом, в которое стано-
вишься благодаря общей работе; не буду говорить об этом, 
потому что иначе не кончил бы беседы с Вами, которая 
и без того затянулась. Простите мою докучливость!

В прошлом письме я сообщал Вам о своем намерении за-
няться изданием «Субботника»357; но до сих пор мне не вы-
слали его, и я издал лишь 80 экземпляров [статьи] «Церковь 
и Государство»358. (Если Вам нужно, я с удовольствием вы-
шлю Вам несколько штук; другие же отправляю в Москву).

Нет ли у Вас другого экземпляра «Субботника»? Не мо-
жете ли прислать тех сочинений, о которых я писал в пер-
вом письме: «Исповеди», «В чем моя вера», «Учение 12-ти 

357 «Субботником» Новоселов называет писателя-крестьянина Тимофея 
Михайловича Бондарева (1820–1898). В результате тяжелых жизненных 
невзгод (в частности, несправедливого отдания помещиком в солда-
ты) Т. М. подпал под влияние секты субботников и перешел в иудаизм 
(с обрядом обрезания и принятием имени Давид Абрамович); за это 
был сослан на поселение в дер. Иудино Минусинского уезда Енисей-
ской губ.; занимался земледелием, проповедовал спасительность для 
людей этого труда. Написал произведение «Торжество земледелия, или 
трудолюбие и тунеядство», которое восхитило Л. Н. Толстого, увидев-
шего в нем подтверждение своим мыслям. Л. Н. написал предисловие 
к этой работе и искал возможности для ее опубликования (отрывки бы-
ли опубликованы в газете «Русское дело». 1888. № 12–13).

358 Новоселов занимался гектографическим размножением и распростра-
нением запрещенных произведений Толстого; одним из них была ста-
тья «Церковь и государство» (1879), содержащая критику Церкви.
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Апостолов»359. Я еще слышал о 2-х брошюрах Ваших. Одна, 
если я не ошибаюсь, носит название «Николай Палкин»360. 
Не можете ли и их присоединить? Если можно, пришлите 
хотя на минимальный срок.

Пока прощайте, мой дорогой Лев Николаевич! Поправ-
ляйтесь скорее и помогайте нам выбраться из мрака.

Позвольте поцеловать Вас, мой родной, и обнять крепко-
крепко.

Любящий Вас и вечно Вам благодарный
М. Новоселов.

P. S. Низкий поклон и привет Исааку Борисовичу.
Если найдете возможным исполнить мою просьбу, то вот 

мой адрес: по Рыбинско-Бологовской ж.д., на станцию 
Еваново, мне. Я боюсь беспокоить Вас лично, мой дорогой 
Лев Николаевич, а потому дайте весточку хотя через Исаа-
ка Борисовича.

Когда думаете перебраться в Москву? С нетерпением жду 
времени, когда приведется увидеть Вас и побеседовать о во-
просах, трудно поддающихся разрешению.

Читали ли Вы статью Оболенского в «Русском Богатстве»: 
«К вопросу о насилии»361? На мой взгляд, очень умная ста-

359 «Исповедь» (1882, опубл. в 1884) и «В чем моя вера?» (1882–1884) — 
произведения, выразившие религиозно-философские искания Тол-
стого. «Учение 12-ти Апостолов» (Дидахи) — памятник древнехри-
стианской письменности (кон. I — нач. II в.), найденный в 1873 г. 
в Константинополе и изданный в 1883 г. (рус. пер. 1884 г.; новый пе-
ревод Толстого с его предисловием и послесловием опубл. в журнале 
«Детская помощь» (1885. № 8).

360 Статья «Николай Палкин» (1886) была отгектографирована Новосело-
вым в 1887 г. и вызвала его арест.

361 Леонид Егорович Оболенский (1845–1906) — литератор, философ, ре-
дактор-издатель журнала «Русское богатство» (1883–1891). По своим 
взглядам был до некоторой степени близок Толстому и в 1886 г. поме-
стил в своем журнале ряд статей, так или иначе связанных с идеями 
толстовства (№ 4 — «Лев Толстой о женском вопросе, искусстве и на-
уке. По поводу заметки г. Скабичевского»; № 5 — «К вопросу о на-
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тья, хотя и можно бы кое-что выкинуть из нее. В послед-
них книжках этого журнала напечатано несколько статей 
по поводу Ваших сочинений (большею частью ответы Ска-
бичевскому362).

Не могу кончить. Хочется задать Вам вопрос, который 
недавно поднят был в нашем юном кружке. Вопрос заклю-
чается в следующем. Существуют ли в нашем деревенском 
люде какие-либо нравственные принципы помимо стро-
го религиозных? Иначе, руководствуется ли народ в своих 
действиях исключительно соображением о наказании или 
награде в будущей жизни, или он отличает доброе от худого 
на основании чистой морали, не имеющей той подкладки, 
какую дает нравственности церковное учение, обещающее 
ад и рай в загробном существовании? Очень бы хотелось 
знать Ваше мнение об этом предмете. Пока я остаюсь оди-
ноким сторонником последнего мнения, находя, что един-
ственным стимулом к добрым деяниям нельзя признать 
боязнь будущих мук и желание награды. На основании не-
которых наблюдений я готов даже усомниться в прочно-
сти веры в загробную жизнь. Разумею не какую-либо сек-
ту, а массу народа. Мне кажется (утверждать не могу), что 
вера эта есть в значительной степени что-то внешнее отно-
сительно самой жизни и что она если и существует проч-
но, то в стороне от деятельной жизни, а не как основная ма-
шина, направляющая жизнь. Говорю лишь о вере в награду 
или наказание, о которых говорит церковь, не имея в виду 
той веры, без которой вообще невозможна жизнь363.

силии»; «Лев Толстой и О. Конт о науке (ответ г. Скабичевскому)»; 
№ 8 — «Русская мыслебоязнь и критики Л. Толстого»; № 9 — «Основ-
ные начала философии Льва Толстого»; № 10 — «Мораль и социальные 
взгляды Л. Толстого»).

362 Александр Михайлович Скабичевский (1838–1910) — критик и исто-
рик литературы.

363 На этот вопрос Новоселова Толстой ответил: «Мнение ваше о том, что 
добро в народе независимо от наград и наказаний, не только справед-
ливо, но удивительно, как могут люди не видеть того, что понятие о на-
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Еще вопрос, который, надеюсь, уместится на этих стро-
ках. Что разумеете Вы под учительством, которое отрицает 
Христос, и до которого, говорите Вы, был большой охотник 
Павел364. Ведь, конечно, это не то, что делал сам Христос, а, 
полагаю, то, что делает насилующая церковь. Но ведь Павел 
без насилия делал дело?! Разъясните это, если найдете сво-
бодную минутку. Может быть, Вашу мысль разъяснит ка-
кая-нибудь из Ваших брошюр.

Еще одно последнее сказанье. Чувствую потребность за-
няться ознакомлением с историей христианства. Через одно-
го академика365 узнал, к каким руководствам обратиться для 
изучения догматической и иерархической сторон христиан-
ства. Но представляется затруднение, откуда исходить при 
изучении. Я совершенно не знаком с историей текста Еванге-
лий. Не можете ли указать мне, куда обратиться? Кроме того, 
не знаете ли сочинения, которое могло бы дать полное пред-
ставление о выдающихся религиях древности и позднейшего 
сравнительно времени. Если нет полного изложения истории 
религий, то не назовете ли отдельных сочинений для знаком-

градах и наказаниях есть не что иное, как образная форма выражения 
того, что добро не может иметь реальной действительной награды. Прав-
да, что дети и грубые сердечно люди понимают это прямо, и тогда неве-
роятно, но как только человек познал добро, он делает его для добра и, 
не имея никакого рассудочного объяснения, для чего он делает, охотно 
берет то, которое ему представляется» (Толстой Л. Н. ПСС. Т. 63. С. 390).

364 Толстой разделял характерное для протестантизма противопоставле-
ние богословия ап. Павла учению Иисуса Христа: «Обратясь к началу 
христианского учения, в Евангелиях, мы находим учение, прямо ис-
ключающее внешнее богопочитание, осуждающее его и в особенности 
ясно, положительно отрицающее всякое учительство [Толстой имеет 
в виду слова Христа: ”не называйтесь учителями, ибо один у вас Учи-
тель — Христос”» (Мф. 23:8)]. Но от времени Христа, приближаясь 
к нашему времени, мы находим отклонение учения от этих основ, по-
ложенных Христом. Отклонение это начинается со времен апостолов, 
особенно охотника до учительства Павла» (Церковь и государство // 
Толстой Л. Н. ПСС. Т.23. М., 1957. С. 478).

365 Академиками называли тогда выпускников духовных академий.
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ства с каждой из них. Извините, что засыпаю Вас просьбами 
так бесцеремонно. К кому же и обратиться, как не к Вам, до-
рогой Лев Николаевич?! Вы больше всякого другого имеете 
и готовности помогать, и уменья, особенно в тех вопросах, 
с которыми я к Вам обращаюсь366.

Кажется, все, т. е. собственно не все, что хотелось бы ска-
зать, но все на этот раз. Еще раз простите, мой дорогой Лев 
Николаевич, мою бесцеремонность и позвольте на будущее 
время изредка делиться с Вами тем, что требует выхода, 
разрешения или совета.

Не черкнет ли иногда Исаак Борисович?! Поблагодарите 
его за письмо. До свиданья, хорошо бы скорого.

А что Ваше полное Евангелие367 — все еще в одном экзем-
пляре? Как бы его пустить в ход? Гектографировать очень 
долго, особенно кому-нибудь одному. А нужно бы!

Владимир Соловьев368

В Альпах
Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно-мощный прибой.
Зыбкую насыпь надежд и желания
Смыло волной голубой.

366 В ответ на эту просьбу Новоселова Толстой указал на работы проте-
стантских богословов Э. Рейсса (по библейской текстологии) и Пре-
сансе (по истории Церкви), однако добавил: «Впрочем, не советую 
вам углубляться в эти занятия. Тот, кто в Евангелии не сумеет отделить 
сердцем основного, тот никаким изучением критики не узнает этого. 
А кто умеет отличать, тому не нужно. Умеет же отличать тот, кому нуж-
но руководство Евангелия для жизни, а не для мудрствования» (Тол-
стой Л. Н. ПСС. Т. 63. С. 390–391).

367 «Полным Евангелием» Новоселов называет работу Толстого «Соедине-
ние и перевод четырех Евангелий» (1880–1881).

368 Печатается по: Соловьев В. «Неподвижно лишь солнце любви…». М., 
1990. С. 44. Стихотворение датируется августом 1886 г.
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Синие горы кругом надвигаются,
Синее море вдали.
Крылья души над землей поднимаются,
Но не покинут земли.
В берег надежды и в берег желания
Плещет жемчужной волной
Мыслей без речи и чувств без названия
Радостно-мощный прибой.

С. Н. Трубецкой369 — В. С. Соловьеву370

[Последние числа марта — начало апреля 1887 г.]371

Мы расстались, сильно поспорив, и что еще хуже, не до-
спорив. Я сказал Вам свое мнение и замолчал, увидя, что 
спор не своевременен. Теперь я прочитал целиком Ваш «На-
циональный вопрос»372. Я прежде читал лишь то, что было 
напечатано в «Руси» и «Православном обозрении»373, и мое 

369 Сергей Николаевич Трубецкой, князь (1862–1905) — русский философ 
и общественный деятель, последователь Вл. Соловьева.

370 Борисова И. В., Колеров М. А., Носов А. А. К истории одной дружбы. 
В. С. Соловьев и кн. С. Н. Трубецкой // De Visu. 1993. № 8 (9). С. 9–12, 
17–19.

371 Датируется на основании упомянутых в письме «политехнических лек-
ций» (см. ниже примеч. 374).

372 Сборник полемических статей В. С. Соловьева. С. Н. Трубецкой, оче-
видно, прочел первое издание (М., 1884. Вып.1), состоящее из четырех 
статей; второе издание (СПб., 1888) включало еще две статьи, написан-
ные в 1887–1888 гг.

373 Из работ, вошедших в первый выпуск, две могли быть прочитаны 
братьями Трубецкими ранее: первая, представляющая одну из ста-
тей цикла «Великий спор и христианская политика» (опубл. в «Руси» 
в 1883 г.) и «Любовь к народу и русский народный идеал: (Открытое 
письмо к И. С. Аксакову)» // Православное обозрение. 1884. № 4), ко-
торое и было расценено как «раскол в славянофильском лагере». Но-
вые впечатления от книги могли быть связаны с работами «Славянский 
вопрос» (Известия Санкт-Петербургского Славянского благотвори-
тельного общества. 1884. № 6) и «Что требуется от русской партии?» 
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впечатление от целой книги было самое лучшее, то, которое 
Вы, по всей вероятности, и хотели произвесть. В первую ми-
нуту мне стало еще досаднее, как Вы могли, написав такую 
прекрасную и в самом деле «историческую» вещь — прочи-
тать Ваши политехнические лекции374! Не сердитесь на меня 
за это, уверяю Вас, что самая досада увеличивается восхище-

(Московский сборник. М., 1887). В целом, Соловьев как автор работ, 
вошедших в первое издание первого выпуска, «воспринимается еще 
как теоретик — хотя и находящийся во “внутренней оппозиции” — 
славянофильской, в широком смысле слова, “русской партии”» (ком-
мент. Н. В. Котрелева в издании: Соловьев B. C. Сочинения в 2 томах 
М., 1989. Т. 1. С. 671).

374 Две публичные лекции «Славянофильство и русская идея», прочитан-
ные Соловьевым «в пользу бедных студентов» 23 и 26 марта 1887 г. (см.: 
письмо к Франциску Рачке // Письма В. С. Соловьева. Т. 1. СПб., 1908. 
С. 174) в здании Политехнического музея в Москве, на которых он впер-
вые публично заявил о необходимости признать папу в качестве главы 
церкви. Текст лекций не был напечатан и не попал в газетные отчеты 
(что несколько успокоило Соловьева на предмет возможных послед-
ствий. — См. письмо Ф. Рачке от 14 апреля // Там же. С. 177). Содержа-
ние их Соловьев вкратце передал в ряде писем к друзьям. «В заключе-
ние второй лекции я указал на нравственную необходимость для России 
“исполнить всякую правду” признанием Вселенского Первосвящен-
ника, без чего, по моему убеждению, мы не можем осуществить своего 
всемiрно-исторического призванья. Довольно многочисленная публи-
ка, состоявшая из отборного московского общества с остатками старых 
славянофильских кружков во главе, встретила меня сперва сочувствен-
но, но, разумеется, была озадачена и недовольна заключением, хотя 
и не выразила ничем своего неудовольствия. Я же доволен, что выска-
зал эту мысль именно при таких условиях и обстоятельствах» (письмо 
о. П. Пирлингу от 28 марта 1887 г. // Письма В. С. Соловьева. Т. З. СПб., 
1911. С. 142). Ср. в письме к о. И. Мартынову от 14 апреля: «Главная моя 
мысль была та, что русская идея требует соединения церквей, т. е. призна-
ния нами Вселенского Первосвященника, чтобы перестать быть пустою 
(sic) претензией. Можете себе представить негодование московской сла-
вянофильской публики, которая в большом числе собралась меня слу-
шать» (Там же. С. 23). Более подробный отчет о лекции приведен в пись-
ме Л. И. Поливанова: (см. Соловьев С. М. Биография В. С. Соловьева. 
М., б/д. С. 263–264). Содержание лекций было положено в основу со-
чинения «Saint Vladimir et L’Etat Chretien» (см. русский пер. Г. А. Рачин-
ского: М., 1913; воспроизведен в издании: Соловьев B. C. Сочинения в 2 т. 
Т. 2. М., 1989. С. 247–262. См. также коммент. на с. 677–679).
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нием Вашей Книгой. Говоря совсем откровенно, я объясняю 
себе неуспех Ваших лекций — слишком долгим приготовле-
нием и [нрзб] волнениями, <к>которым примешивалась не-
которая доля ораторского самолюбия. От этого Вы не могли 
говорить, как хотели и должны были читать Вашу «сочинен-
ную» речь. Если бы Вы, опытный оратор, говоривший с таким 
блеском перед тысячами, горели одною ревностью к Божьему 
делу, если бы у Вас была одна потребность высказаться после 
вынужденного молчания стольких лет, то и не так бы Вы го-
ворили. Вы не говорили как власть имеющий, и Ваше слово, 
красивое и блестящее, не отзывалось внутреннею силою того 
убеждения, которое в Вас несомненно живет375. Это всего бо-
лее поразило нас и многих еще более отдалило от того кру-
га идей, провозвестником которого Вы выступаете. Все это 
пишу я потому, что придаю большую важность Вашей пропо-
веди, и потому, что мое впечатление было не субъективное; 
напротив, Вы знаете, по существу я мог судить только на дру-
гой день, на самой лекции я обращал внимание только на вне-
шнюю форму ее и на впечатление, ею производимое. Теперь 
скажу Вам о Книге Вашей. Скажу откровенно: я в первый 
раз понял все значение Вашей проповеди, которое зачтется 
Вам, когда бы соединение церквей ни состоялось; понял так-
же, что от этого соединения зависит решение восточного во-
проса и всех других политических вопросов; понимал я это 
и прежде, но после прочтения Вашей книги как-то осязатель-
нее понял376. И еще что всего важнее, я в первый раз начал со-

375 По собственному признанию Соловьева, лекции были прочитаны не-
удачно: «Я же по причине болезни читал слабо» (письмо Ф. Б. Гецу 
от 11 апреля // Письма В. С. Соловьева. Т. 2. СПб., 1909. С. 145); «по бо-
лезни и другим обстоятельствам читал плохо» (письмо Н. Н. Страхову 
от 12 апреля // Там же. Т. 1. С. 34). «Другие обстоятельства» — вероятно, 
окончательный разрыв с С. П. Хитрово.

376 Вероятно, имеется в виду один из аргументов Соловьева, высказывае-
мых им в пользу объединения церквей: поскольку западные славяне 
сохраняют верность католичеству, то их объединение в едином греко-
восточном царстве возможно только при условии церковного объеди-
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глашаться с Вами, что для того, чтобы духовная власть была 
реальной, действенной и самобытной, нужен ей сверхнарод-
ный центр, нужен первосвященник377. Если должна быть хри-
стианская политика, то должна быть духовная власть над на-
родами и между ними, не только в них. Да и для того чтобы 
в них она была действенной, а не скрытой, она должна иметь 
сверхнародное средоточие, точку опоры вне своей земли; 
только имея такую точку опоры, она может перевернуть свою 
землю, только имея сверхнародного иерарха, духовная власть 
имеет свободную и твердую незыблемую организацию. Фак-
тически оно так: у нас патриарх всегда и законно сведется 
к синоду, если не будет за и над ним духовной власти, о кото-
рую он может опереться; и вместе с тем он может быть опасен 
для государства, если над ним не будет сверхнародной апо-
стольской власти: ибо он, будучи местным патриархом сво-
ей Церкви, явится облеченным несоразмерною полнотою 
власти, не имея над собою никакой власти на земле. Вселен-
ский собор, который при теперешних условиях еще затруд-
нительнее, чем прежде (несмотря на пар, электричество и пе-
чать, а может быть, и благодаря им), Вселенский собор может 
лишь осудить патриарха или низложить его при помощи свет-
ской власти, но не может, так или иначе, управлять его дей-
ствиями. Собор править не может — иначе он выродится 
в политическую конституцию, самую бессмысленную и не-
лепую (особенно если допустить иноземный элемент). Даже 
синод, эта тень собора — выродился в канцелярию. Но в нем 
нет демократизма и космополитизма — и то слава Богу! Пра-
вить никакой собор не может: он может судить, установлять 
каноны и догматы; но апостольская власть стоит выше са-
мих канонов: ей дано вязать и решить, и принцип такой вла-
сти непременно должен быть в Церкви земной, и такая власть 

нения, см., в частности, статью «Славянский вопрос» (Соловьев В. С. 
Сочинения в 2 томах. Т. 1. С. 318).

377 См.: Там же. С. 315. Здесь, однако, первосвященник конкретно не иден-
тифицируется с римским папой.
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должна жить в ней, дабы творчество в церковной жизни на-
родов не оскудевало и дабы свобода была полною.

Местный патриарх не имеет сам по себе сверхнародной 
власти; он не представляет собою сверхнародную вселен-
скость, кафоличность духовной власти; и даже междуна-
родного значения иметь он не может; и не только между-
народного — между-племенного значения власть патриарха 
иметь не может, как мы видим у славян. Поэтому и подчи-
нение нашей иерархии — греку как патриарху Византий-
скому невозможно: ни народ церковный, ни иерархи наши 
не могут желать этой местной узкой исключительной вла-
сти Фанара378. С этими соображениями связан и еще важ-
ный вопрос о светских владениях грядущего первосвя-
щенника, вопрос, который еще не знаю, как решится. Ибо 
всякий патриарх, который, сохраняя свой местный харак-
тер, расширит свою епархию за предел своей страны, ста-
нет опасным для своего государя или для других народов… 
Впрочем, это пока не имеет интереса. Понял ли я Вас?

Со временем, когда папа, взявшийся за меч379, от меча 
погибнет и когда католики к нам обратятся, нетрудно бу-
дет убедить наше духовенство и в той прямой выгоде, в том 
приобретении свободы и власти, какое примет оно, при-
знав вселенский характер духовной власти вообще, признав 
над собою одного духовного вождя на земле. И так как папу 
еще не сейчас заколют, так как не скован тот меч, которым 

378 Район Стамбула, населенный греками аристократических фамилий, мно-
гие из которых, сохраняя православие, занимали высокие должности 
в турецкой администрации. «Фанариот», т. е. стамбульский грек, стало 
именем нарицательным, синонимом коллаборационизма. С таким тол-
кованием не соглашался К. Н. Леонтьев, видевший в «греках Фанара» 
образец верности традиции «византизма»: сохранение восточной цер-
ковности в сочетании с государственной дисциплинированностью (см.: 
Письмо отшельника: О пороках фанариотов и о русском незнании // Ле-
онтьев К. Н. Восток, Россия и славянство. Т. 1. М., 1885. С. 269–276).

379 Т. е. меч светской власти. Ср. у Ф. И. Тютчева: Не от меча погибнет он 
земного, / Мечом земным владевший столько лет…
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он будет пронзен, то хорошо Вы делаете, что начинаете за-
благовременно проповедовать, чтобы Ваша закваска успе-
ла привести в брожение наше столь косное духовенство. Вы 
хороший фермент.

Сказавши все это, признав Ваше дело великим, правым, 
историческим, несмотря на полную возможность частных 
заблуждений, — я еще более удивлю Вас, если скажу Вам, 
что продолжаю держаться Хомякова и осуждать папство. 
В воззрении славянофилов и народников наших есть два 
недостатка — национализм и неисторическое воззрение 
на судьбы человечества. Есть особливо особенно против-
ные славянофилы — неверующие, славянофилы этногра-
фические, физиологические или ханжи (вроде одного Ва-
шего приятеля). Есть между ними и христиане, но скудные 
верою и богатые мечтаниями. Противны также всякому 
кровному и цельному, породистому русскому человеку сен-
тиментальное народничанье, толки об оторванности, сме-
шон археологический либерализм теперешних аксаковцев 
и мужики-дилетанты всех сортов от Толстого до нигили-
стов-народников. Но вот что не смешно и в чем мы правы: 
в органической Церковности нашей, во вселенской Софии, 
за дом которой мы, по Вашему выражению, стоим. Во мно-
гом мы правы и должны за свою правду стоять, не льстясь 
на все блага, которые Вы нам сулите, указывая нам как бы 
с «весьма высокой горы на все царства мiра и славу их», — 
не смейтесь и не причисляйте меня к числу Ваших Ша-
раповских противников380; когда-то Вы употребляли это 
сравнение381.

380 Сергей Федорович Шарапов (1855–1911) — публицист, редактор-изда-
тель еженедельной газеты «Русское дело», привлекал Соловьева к со-
трудничеству в изданном им «Московском сборнике». Уже с конца 
1886 г. числится в лагере соловьевских недоброжелателей (см. письмо 
В. С. Соловьева к A. A. Кирееву // Символ. 1992. № 27. С. 211).

381 С. Н. Трубецкой, очевидно, имеет в виду использование Соловьевым те-
мы «трех искушений» Христа, восходящей к Евангелию от Матфея. Эта 
тема появилась в последней главе «Чтений о Богочеловечестве» (Пра-
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Вы говорите: «что должны сделать католики — это 
их дело»382. Не совсем; ибо во многом мы правы и не пра-
вы-то больше в том, отчего мы сами страдаем, от византиз-
ма, которому никто у нас, кроме Леонтьева, не сочувству-
ет (а таковых меньшинство), и от раскола, к которому мы 
с Вами не принадлежим. И потом, если Вы хотите высту-
пать как tertia pars383, то стойте на том, в чем мы правы про-
тив Рима, ибо иначе Вы восстановите против себя многих 
истинно православных, которые, чуждаясь вопросов хри-
стианской политики, стоят за незыблемые основы Церкви.

Правы мы в том, что теократия земная не была для нас ни-
когда верховною целью и что мистическое, небесное ставили 
мы выше земного и светского, рационального. Правы мы были 
и в том, что никакая власть не была для нас целью, но являлась 
служебным орудием, и правы были в том, что Церковь постави-
ли выше злата Церковного и храм Божий выше его служителей. 
Правы мы были в том, что отвергли догматическую непогреши-
мость папы. Не стойте за нее и не приводите иезуитских софиз-
мов и все эти юридические тонкости «таинства рационализма» 
об ex cathedra384 и проч. На это мы не пойдем, от этого соблаз-
на они должны отречься, да и Вы, в сущности, не стоите и зна-

вославное обозрение. 1881. № 9; Соловьев B. C. Сочинения в 2 томах Т. 2. 
С. 158) и была развита в «Религиозных основах жизни» (М., 1884; 2-е изд.: 
М., 1885; в изд. 1897 г. — «Духовные основы жизни». См.: Соловьев B. C. 
Собрание сочинений в 8 томах. Т. 3. СПб., 1901. С. 339–340).

382 «…Согласие, нарушенное злополучным разделением церквей, должно 
быть восстановлено. Что должны сделать католики для воссоединения 
с нами — это их дело» (Соловьев B. C. Славянский вопрос // B. C. Со-
ловьев. Сочинения в 2 томах Т. 1. С. 323).

383 Третья сторона (лат.).
384 Ватиканский (по счету Католической церкви — ХII) собор заседал с де-

кабря 1869 по 20 октября 1870 гг. 18 июля был провозглашен догмат 
«О непогрешимости папы» (infallibilitatem), т. е. устанавливалась без-
ошибочность догматических и церковных постановлений папы, про-
возглашенных им ex cathedra — в качестве главы церкви. В связи с этим 
в православном богословии был поднят вопрос, продолжать ли считать 
католиков схизматиками или же относиться к ним как к еретикам.
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чительно отклоняетесь от римских богословов, настолько даже, 
что никто из них наверное не согласится с Вами. Ибо если даже 
Вы признаете, что папские решения непогрешимы в той мере, 
в какой непогрешимы постановления всякого грядущего собо-
ра, то есть что над ними есть внешний контроль всей Церкви, 
всецерковного согласия, то Вы отступите от католицизма, и ос-
новательно. А если consensus ecclesiae385 решает, было ли пап-
ское определение дано ex cathedra, то оно судит о том, было ли 
оно истинно и общеобязательно, вселенско (точно так же как 
оно решает это относительно соборов и даже отдельных догма-
тических определений различных учителей); consensus ecclesiae 
in spiritu sancto386 есть в таком случае высший авторитет, и даже 
не авторитет, а чистое откровение Истины, то и отношение 
папы ко всякому органу, которым это всецерковное согласие 
выражается, будет иное, чем в латинстве. В настоящее время 
собор не может ни отлучить папу, ни низложить его, ни просто 
признать неправославным — ασεβή387 — ибо таков был смысл 
этого слова, что ни говорите. Сам Павел не мог бы теперь вос-
стать против наместника Петрова и обличить его перед Церко-
вью — чтобы Церковь произнесла суд над ним. И необходимо 
признать главенство истинно вселенского собора над папою, 
хотя бы он и обладал кафолической властью. Если даже разно-
гласие между папой и собором, по-Вашему, станет невозмож-
ным, нужно, однако, чтобы собор, олицетворяющий собою 
вселенскую церковь, Софийский собор, — был признан имею-
щим единого и небесного священника и Бога.

Ибо и Павел сказал: «если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, 
да будет анафема»388; посему безусловную непогрешимость 
в Евангелии я признаю лишь за полнотою Церкви, полнота 
Истины в ней живет и через нее предается в преемственной 

385 Церковное согласие (лат.).
386 Церковное согласие в Духе Святом (лат.).
387 неправославный (греч.).
388 Гал. 1 : 8.
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смене поколений и развитии человечества. Собор истинно 
вселенский может поставить себе председателя и облечь его 
председательскою властью; но может и низложить его и по-
ставить другого. И папе есть исход из этого: отречение от сво-
ей догматической непогрешимости в теперешнем смысле: 
такое дело легче, чем коллективное самоотречение целого на-
рода. И самое народное самоотречение состоит в том, чтобы 
подчиниться власти, признать ее над собою, а не в том, что-
бы отречься от своей святыни, от Софийского собора. Le pape 
s’impose, l’église s’oppose; l’état le depose, l’église le repose389. 
И ему придется отречься от лжи; епископам латинским при-
дется воочию убедиться во грехе и ложности папизма, «de cet 
organe qui s’est fait principe»390, как выразился Баадер в своем 
памфлете391. Дай Бог только, чтобы не слишком далеко зашло 
это догматическое чревовещание папы! Дай Бог, чтобы ско-
рее обстоятельства сломили гордыню Рима. Папизм породил 
раскол церквей, раскол церкви и государства, раскол церкви 
и личности. И постольку прав и Хомяков, видя в латинстве 
начало протестантства, начало самовозвеличения личности 
человеческой. Безбожное государство, безбожная личность, 
безбожное человечество, о котором Вы писали, — имеет 
в себе образ звериный. И пусть совлечет с себя папизм свое 
зверство, с которым он терзал Европу столько веков. Впро-
чем, зверь в нем будет убит или умрет — это неизбежно.

Может быть, отделение церквей совершилось мерзко — 
я не знаком с этой историей; но в игре злых страстей совер-
шилось историческое дело. Промысл попустил отделиться 
Западу, чтобы создать при помощи деспотической власти, 
а потом и в борьбе с ней — человеческую культуру, разви-
тие личности: и Промысл попустил нас пребывать до време-
ни без внешнего единства духовной власти, чтобы противу-

389 Папа навязывает себя, церковь противится; государство его низлагает, 
церковь бездействует (фр.).

390 Того органа, который превратился в первоначало (фр.).
391 Цитата не найдена.
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поставить Западу внутреннюю и мистическую, органическую 
церковность.

Вот что я теперь думаю. Не отвечайте мне письменно, это 
слишком затруднит Вас. Надеюсь устно беседовать с Вами 
здесь. Мой адрес для писем — просто Калуга, а приехать 
к нам можно так: по Ряжско-Вяземской дороге или на па-
роходе от Серпухова. Адрес для телеграмм: Ряжско-Вязем-
ская дорога, Ферзиково, село Сергиевское, Осоргину392. 
Деревня в 10 верстах от железной дороги и над самой при-
станью. В письме жду только известия о Вашем приезде.

С. Трубецкой.

[Вариант]
Нужно, чтобы догматически было признано и символи-

чески выражено, что папа слуга Церкви и слуга послуш-
ный; что полнота власти, да! plenitudo potestatis393 принад-
лежит полноте церковной — а не ему независимо от этой 
полноты. Он орган власти, а не ее начало; mais c’est un 
organe qui s ’est fait principe394, по меткому выражению Бааде-
ра, и в этом-то главный грех его!

Le chef se trouve au milieu des états au dedans de soi-même 
comme ces états séparés de leur chef (dé capités) se trouvent au 
dedans d’eux mêmes395. Что это идеальное понятие власти — 
не спорю, хотя оно было высказано одним латинским бо-
гословом именно по поводу вопроса об отношении собора 
и папы. Но власти над вселенским и во вселенском, кро-
ме Иисуса Христа, нет и не может быть dé facto и de jure. 
Поэтому соборная, целокупная полнота церкви не имеет 

392 В 1887 г. С. Н. Трубецкой жил в Калуге, где его отец заканчивал служ-
бу вице-губернатора; Осоргины — М. М. Осоргин и его жена Елизавета 
Николаевна, урожд. Трубецкая.

393 Полнота власти (лат.).
394 орган, который становится высшим (фр.).
395 Глава находится посреди своих государств внутри самого себя, подобно 

тому, как эти разделенные главой (обезглавленные) государства нахо-
дятся внутри самих себя (фр.).



[Содержание]

 277

над собою иной власти, кроме Бога, в себе же имеет полно-
ту власти, но господствует этою нераздельною полнотою, 
не подчиняясь какому-либо земному ее органу. В соборе 
апостольском Петр не председатель; истинный идеальный 
собор властен в себе и в своих органах, и председатель его 
не имеет права претендовать на специальную одержимость 
св. Духом предпочтительно перед собором. Затем, где най-
ти идеальный собор или где найти идеального папу; это-
го я не спрашиваю, важен конститутивный принцип, кото-
рый должен быть ясно сознан церковным сознанием.

Относительно папы я согласен с Вами, что значение его, 
с одной стороны, увеличится, с другой — уменьшится. Ибо 
независимо от какого-либо действующего собора, духовная 
мощь Востока будет над ними тяготеть, и мистическое зна-
чение вселенского предания впервые им сознается в полноте; 
во всяком случае, опыт веков, гибельный разрыв — не прой-
дет даром никому. Будущего первосвященника я представ-
ляю себе весьма старым, благодушным, весьма благочести-
вым и пассивным, не особенно умным, но представительным 
патриархом, вроде наших, Московского периода.

М. А. Новоселов — Л. Н. Толстому396

[04.04.1887]397

Суббота
Был с Алехиным третьего дня у Вас, дорогой Лев Ни-

колаевич, и, к сожалению не застал дома. Видеть Вас, 
хотя бы изредка, стало потребностью; а потому более или 
менее продолжительная разлука вызывает грусть, кото-
рую и спешу рассеять, перекинувшись с Вами нескольки-
ми словами.

396 Печатается с комментариями по: Полищук, 1994. С. 396–398.
397 Датируется на основании содержания, из которого следует, что письмо 

написано в Великую субботу 1887 г.
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Приносил я к Вам Плещеева398, из которого выбрал не-
сколько стихотворений, удовлетворяющих, мне кажется, 
требованию лиц, которые составляют сборник избранных 
поэтических произведений. Из Плещеева можно взять не-
мало христианских стихотворений399. Не могу удержаться, 
чтобы не указать Вам на 2 лучшие, по моему мнению, про-
изведения, которые и прилагаю к письму. Если эти вещи 
понравятся Вам, то я спишу еще некоторые. Как устрои-
лось дело исправления книг, предназначенных для народа? 
Организовано ли оно?

Начало «Будды» я списал400, но не отсылаю Вам ваше-
го экземпляра, так как боюсь, что письмо может пропасть. 
Рассказ начат Вами превосходно, дух именно такой, какой 
должен быть. Когда я собирался писать о Будде, то именно 
думал писать в том направлении, в каком начат Вами рас-
сказ; только я не думал, что можно написать то, что напи-
сали Вы. Боюсь, что многое из написанного Вами о брами-
низме времен Будды не будет пропущено, а это и есть самое 
существенное.

Обдумываю теперь еще другую работу: изложить для на-
рода «Les miserables»401. В том виде и в тех пределах, в каких 
мне представляется эта вещь, ее можно кончить в непро-
должительном времени.

398 Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893) — русский писатель, поэт, 
переводчик, литературный и театральный деятель, как участник круж-
ка Петрашевского отбыл десятилетнюю ссылку.

399 Напр., стихотворения «Молитва», «О нет, не всякому дано», «Ты мне 
мила, пора заката!» и др.

400 Речь идет о неоконченной работе Толстого, начатой им в 1886 г. На-
писав две первые главы и общий план, Л. Н. поручил продолжать ее 
по своему конспекту сотрудникам издательства «Посредник», в том 
числе Новоселову; однако работа последних не удовлетворила писате-
ля, и замысел остался не осуществленным; написанный Толстым отры-
вок под названием «Сиддарта, прозванный Буддой, т. е. святым» опуб-
ликован в: Толстой Л. Н. ПСС. Т. 25. М., 1937.

401 «Отверженные», роман В. Гюго (1862); замысел адаптированного изда-
ния не осуществился.
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Вчера прочитал «Изложение и критику современных си-
стем морали» Альфреда Фуллье402 и вынес весьма отрадное 
впечатление. Несмотря на то что он симпатизирует школе 
эволюционистов, он делает такие существенные добавле-
ния к выводам теории эволюционистов, что радуешься не-
вольно этому строго научному переходу (столь необходимо-
му для людей, воспринимающих добро не столько сердцем, 
сколько умом) к разумному учению Христа. Если Вы не чи-
тали этой брошюры (она издана редакцией «Русского богат-
ства»), не бойтесь потерять 2–3 часа для ознакомления с ней.

Собирались с Алехиным смотреть имение в Тверской гу-
бернии, да дорога помешала; пришлось отложить. А мне 
очень хочется устроить его рядом с собой в деревне! Очень 
мне нравится его непосредственность; чересчур только 
сильно откачнулся он от позитивизма: размах оказался так 
силен, что явилось на сцену личное бессмертие и стремле-
ние взглянуть на этот мiр, как на постоялый двор.

Любящий Вас М. Новоселов.
Сегодня в 12 часов ночи люди соберутся праздновать вос-

кресшего будто бы Христа! Я все думал об этом и нахожу, 
что разумнее было бы радоваться в пятницу, когда дух одер-
жал окончательную победу над телом.

P. S. Не взыщите, что пишу так бессвязно: спешу ска-
зать Вам побольше, а с другой стороны, тороплюсь отнести 
письмо на вокзал, чтобы оно пошло сегодня же.

М. А. Новоселов — Л. Н. Толстому403

[Осень 1887]

402 Альфред Фуллье (1838–1912) — французский философ позитивистско-
го направления; речь идет о его работе «Изложение и критика совре-
менных систем морали (Мораль эволюционистов и дарвинистов. Мо-
раль позитивистов. Независимая мораль)» (Русское богатство. 1886).

403 Там же. С. 401–406.
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Письмо ваше, дорогой Лев Николаевич, я получил и шлю 
Вам за него большое спасибо404.

За последнее время понабралось немало такого, о чем хо-
чется поговорить с вами.

Прежде всего, просьба, но не от себя, а от группы лиц, 
живущих на родине Христа. Дело следующее: один из ста-
ринных знакомых моего отца был командирован на три 
летних месяца в Палестину по делам, касающимся, если 
не ошибаюсь, Палестинского общества405. На днях он вер-
нулся оттуда и проездом в Петербург побывал у нас. Между 
прочим вот что он сообщил мне. Может быть, это уже из-
вестно вам, тем не менее я расскажу, что слышал.

Шесть лет тому назад в Иерусалиме образовалась секта, 
члены которой известны под именем адвентисты (advenio), 
получившие такое название по тому воззрению, которое 
они положили в основу своей жизни406. Во всем они опи-
раются на Евангелие, из которого выделяют как основу 
своего религиозного мiровоззрения слова Иисуса, что мы 
не знаем ни дня, ни часа, когда Сын человеческий придет 
на землю407. Отсюда вытекают все остальные положения, 
которыми они руководствуются в своей жизни. Так как мы 
не знаем, когда явится Христос, то должны ждать его посто-
янно и быть вечно готовыми принять Его, т. е. вести такой 
образ жизни, который соответствовал бы словам Христа. 

404 Речь идет об ответе Толстого на письмо Новоселова от 10 августа 1887 г. 
(Толстой Л. Н. ПСС. Т. 64. № 113).

405 Императорское Православное Палестинское общество основано 
в 1882 г. с ближайшей целью облегчения православного паломничества 
в Палестину, а также для поддержания там православия, защиты его 
от латинского и протестантского прозелитизма и ознакомления рус-
ских с прошедшим и настоящим Святой земли.

406 В действительности секта адвентистов (от лат. adventus — пришествие) 
была основана в 1833 г. в Нью-Йорке баптистом У. Миллером, предска-
завшим второе пришествие Христа в 1843 г., и лишь позднее распро-
странила свою деятельность на старый континент.

407 См.: Мф. 25 : 13 и др.
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Мы не должны думать о следующем дне, не должны ни-
чего запасать себе, не должны вступать в брак (ибо в Цар-
ствии Божием не женятся) и прочее. И действительно, они 
строго следуют на деле этим выводам. Они (их всего 28 че-
ловек; большей частью американцы из интеллигентных — 
адвокат, епископ и т. д.) живут в 2 домах: в одном мужчи-
ны, в другом женщины, сходятся для совершения трапезы 
и общих работ. Всю черную домашнюю и огородную ра-
боту исполняют сами, но земли не обрабатывают, а живут 
тем, что подадут им жители Иерусалима, которые так лю-
бят их, что стоит одному из членов этого общества выйти 
с корзиной на базарную площадь, как корзина тотчас на-
полняется всевозможными продуктами. Если у них сего-
дня вечером нет пищи, они не пойдут за ней раньше сле-
дующего дня. Работы постоянной на других (все они знают 
какое-нибудь ремесло) у них нет. А вот как они служат 
ближним. В определенное время они расходятся по горо-
ду (преимущественно, по многолюдным местам) и всюду, 
где замечают, что человек нуждается в помощи, они пода-
ют ее ему. Несет ли кто непосильную тяжесть, не может ли 
кто чего-либо сделать по болезни, они поспешно помогают 
ему. Услышат, что кто-либо болен, один или одна (смотря 
по полу больного) идут к нему и ухаживают за ним до вы-
здоровления. Окрестные бедуины, наводящие страх на все 
городское население, радушно принимают адвентистов, 
и взаимные отношения их самые братские. Адвентисты 
никогда не прибегают к медицинской помощи, а исцеляют 
больного пением. Захварывает, например, кто-либо из них 
лихорадкой, они тотчас кладут больного на постель и начи-
нают петь излюбленные гимны (псалмы); характер пения 
совершенно особенный и действует, как усыпляющее сред-
ство. (Не знаю, как врачуют они другие болезни.) Внешнего 
богопочитания никакого (разве что пение гимнов), церкви 
все отрицаются. Мужчины и женщины живут, как братья 
и сестры. Учения своего не проповедуют словом и не имеют 
никаких определенных, строго формулированных правил. 
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Читая Евангелие, говорят: «вот что здесь сказано, отсюда 
мы заключаем, думаем и прочее». Если кто приходит к ним, 
то встречает самое широкое гостеприимство; если он, гля-
дя на их жизнь, захочет остаться у них, они очень рады. Не-
давно было несколько случаев перехода к ним евреев.

Вот приблизительно все, что я услышал об этой секте. 
(Сами они не называют себя сектой на том основании, что 
все полагается в деле). Так вот эти-то адвентисты слыхали 
много о вас, но до сих пор не имели возможности приоб-
рести ваших последних произведений. Им очень хочется 
узнать вашу веру, и если у вас есть возможность достать ан-
глийский перевод «В чем моя вера», то вы оказали бы боль-
шую услугу этим людям, выслав им один экземпляр.

Прилагаю адрес: Яффа. Русское императорское вице-
консульство. Владимиру Николаевичу Тимофееву408, для 
передачи Платону Григорьевичу Устинову409, а последнего 
прошу доставить в Иерусалим мистеру Спефорду410. (Адрес 
должен быть написан и по-английски, кажется).

Следующий пункт. Посылаю вам статейку одного сту-
дента-медика о табаке. Он хотел переслать ее в «Посред-
ник»411, но не знал, как это сделать. Исправьте, что найде-
те нужным.

Алехин в своем новом имении, купленном в Смоленской 
губернии, в Дорогобужском уезде. Я ездил туда вместе с ним 
в Мае, когда он только что приобрел его. Имение в 109 деся-
тин, на берегу Днепра, с заливными лугами. С тех пор я с ним 
не видался; дважды писал ему и получил в ответ одно коро-
тенькое письмо, в котором он сообщает, что все превзошло 
его ожидания: и населением соседним доволен, и работы 

408 Владимир Николаевич Тимофеев — в то время консульский агент 
в Яффе.

409 Неустановленное лицо.
410 Неустановленное лицо.
411 «Посредник» — книгоиздательство просветительского характера, воз-

никшее по инициативе Толстого в 1884.
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идут успешно, и им, кажется, довольны. По праздникам при-
нимает больных и, по-видимому, с успехом. Пишет: «руки 
и плечи ломят от усталости, голова горит от дум, но я счаст-
лив». Думаю, что скоро заглянет в Москву.

В заключение о себе. Все лето провел в Тверской губернии, 
в деревне: пахал, косил, жал, ригу садил412, а дома занимался 
главным образом перепиской и проверкой Евангелия413, из-
данием «Николая Палкина»414 (я не просил вашего разреше-
ния, т. к. всегда слышал от вас, что вы ничего не имеете против 
распространений всех ваших произведений) и чтением неко-
торых исследований о Буддизме. К слову сказать, при бли-
жайшем знакомстве с Буддизмом (Ольденберг415, [нрзб]) я раз-
очаровываюсь в нем, находя в нем гораздо больше смерти, чем 
жизни. Кажется, Добролюбов говорил, что христиане должны 
радоваться близости мiровоззрений буддийского и христиан-
ского, ибо это облегчит переход от буддизма к христианству416. 
Это положительно неверно. Сходство есть частное, хотя, быть 

412 Рига– сарай для сушки зернового хлеба в снопах, насаживаемых на спе-
циальные жерди, и обмолота.

413 Евангелие Л. Толстого.
414 «Николай Палкин» — публицистическое произведение Л. Н. Толсто-

го, распространявшееся при жизни автора на гектографе. См.: Тол-
стой Л. Н. Собрание сочинений в 22 т. Т. 17. М., 1984. С. 219–228.

415 Герман Ольденберг (1854–1920) — немецкий санскритолог и буддолог, 
автор кн. «Будда, его жизнь, учение и община» (1881, рус. пер. 1894).

416 Имеется в виду опубликованная в журн. «Современник» (1858) рецен-
зия Н. А. Добролюбова на работы о буддизме проф. В. Васильева и ар-
хиепископа Ярославского Нила, в конце которой утверждается: «Нель-
зя не сознаться, что и в догматическом, и в нравственном учении, 
и в самих обрядах он [буддизм. — Е. П.] имеет много сходного с хри-
стианским учением. Но это обстоятельство не должно нисколько сму-
щать нас: напротив, мы должны радоваться этому в том убеждении, что 
на более подготовленной почве легче и скорее может приняться семя 
истинного слова Божия» (Добролюбов Н. А. Собрание сочинений в 9 т. 
Т. 4. М. ; Л., 1962. С. 412). Следует отметить, что проводимое Добро-
любовым сближение двух мiровоззрений имело целью выразить идею 
общности происхождения и сущности всякой религии; заключитель-
ное же замечание продиктовано цензурными соображениями.
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может, и в важных пунктах, но ведь в некоторых этических по-
ложениях и Милль сходен со Христом, а какая разница между 
«отрекись от себя, возьми крест и по мне гряди»417 и этим ма-
териалистическим «каждому по заслугам», т. е. suum cuique418! 
Какая громадная разница между отречением Будды и Христа! 
Будда говорит: «все — одно страдание, убей в себе все желания 
и стремись к покою, ибо выше покоя нет ничего, в нем одном 
счастье. Отрекись от своих хотений (но не в пользу кого-ни-
будь, а вообще уничтожь в себе ”я“)» — Христос благовеству-
ет: «все от Бога, весь мiр — царство этого совершенного, благо-
го Начала. Но чтобы ты мог быть участником моего царствия, 
служи Богу, а служить ему ты можешь, лишь отказавшись 
от своей животной природы и любовно слившись с носителя-
ми Бога — людьми. Живи (а не стремись к покою) и в этом по-
лагай все (а не делай добра как чего-то постороннего главной 
и единственной цели)».

Словом, чем-то холодным, мертвенным, пессимистиче-
ским повеяло на меня от Буддизма. Нет, далеко ему до жиз-
нерадостного, бодрого, энергичного благовествования 
Христа!

Однако ближе к делу. Теперь я в Москве, и вот мои пла-
ны. Я сгруппировал нескольких молодых людей (большею 
частью из студентов последних курсов: 4–5<-го>), с кото-
рыми решено отправиться в деревню. У меня есть 8000 руб. 
На них я покупаю землю, как для вышеозначенных лиц, так 
и для тех, кто еще пожелает вступить на одну с нами доро-
гу (так как задача наша — работать, поставив себя в условия 
крестьянина средней руки, то земли на эту сумму окажет-
ся слишком много для нас одних). Я уже поручил одному 
землемеру-родственнику подыскать подходящую усадь-
бу419, а сам пока пробуду в Москве, чтобы, с одной стороны, 

417 Мф. 16 : 24 и др.
418 Каждому свое (лат.).
419 Новоселов приобрел землю в с. Дугино Вышневолоцкого уезда Твер-

ской губ., в 12 верстах от имения в Поддубье, где жили его мать и дед.
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прослушать некоторые курсы по естествознанию, те, кото-
рые пригодны в хозяйстве, и те, которые дадут возможность 
освоиться с элементарными, но необходимыми в деревне 
медицинскими знаниями. Кроме того, начинаю столяр-
ничать и, если успею и сумею устроиться, хотел бы порабо-
тать в каком-либо кузнечно-слесарном заведении. Кстати, 
где и как учились вы сапожному делу и долго ли им занима-
лись под руководством мастера?

В деревне, конечно, будем обходиться исключительно 
своими силами; затрудняет лишь отсутствие женского эле-
мента, который можно, правда, заменить во многих рабо-
тах самим, но далеко не во всех. Впрочем, авось не пропа-
дем сначала, а там найдем и работниц, может быть, даже 
и до переселения в деревню в этом году!

Дальше (т. е. помимо общего земледельческого труда) 
картина рисуется такая: школы в обыкновенном смысле 
открывать не будем, а будем принимать к себе детей или 
очень бедных родителей, которым не под силу их кормить, 
или бесприютных и безродных сирот, с тем чтобы они по-
ступали к нам как бы в семью и жили общей с нами жиз-
нью. Это сделает нас свободнее и в деле обучения, не гово-
ря об остальных удобствах.

Затем о врачебной помощи. Будут, конечно, лишь прихо-
дящие больные, хотя, если окажется возможность содер-
жать 2–3 больных, то это не преминем сделать. Но, кро-
ме этого, по зимам, когда особенно важных работ не будет, 
и когда часть лиц может с ними управиться, хотелось бы со-
вершать обходы окрестных (верст на 50) селений — медику 
вместе с другим лицом, могущим помогать в трудных слу-
чаях. Полагаю, что это было бы полезно и для тех, кого кос-
нутся эти посещения, и послужило бы, может быть, доб-
рым примером для других.

Вот какой план создался у меня в это лето. С ним в принципе 
согласны все, принимающие участие в этом деле; теперь обду-
мываем частности, которые, конечно, лучше всего определят-
ся на месте. Ну, а затем… затем, нет, страшно загадывать, хотя 
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это «затем» должно наступить через год, много два после пере-
селения в деревню. Об этом рано говорить, а когда увижу, что 
пора, то, конечно, вы первый узнаете об этом. А пока скажи-
те, что вы думаете о деле, намеченном мною? Нет ли тут чего, 
что нужно бы на ваш взгляд изменить? Черкните хоть что-ни-
будь: ваши добрые теплые письма дают мне столько бодрости 
и энергии. Не забывайте горячо любящего вас

М. Новоселова.
P. S. Я слышал от Герасимова420, что вы думаете провести 

весь этот год в деревне! Правда ли это? А ведь как бы хоте-
лось повидаться с вами, милый, дорогой учитель!

Крепко целую и обнимаю вас.
М. Н.

М. А. Новоселов — Л. Н. Толстому421

[2.08.1889]
2 августа 1889
Дорогой Лев Николаевич.
Кажется, два месяца собираюсь писать вам, но не могу 

приняться. Теперь пишу вам, чтобы сообщить следующее 
письмо Алехина, полученное мною на днях.

420 Осип Петрович Герасимов (ум. 1920) — педагог, сотрудник журн. «Во-
просы философии и психологии», в 1914 и 1917 гг. был товарищем ми-
нистра народного просвещения; в 1880-е гг. — заведующий книжным 
складом изданий сочинений Толстого, помещавшимся во флигеле его 
хамовнического дома.

421 Там же. С. 406–408. На это письмо имеется ответ Толстого (ПСС. Т. 64. 
№ 419), где он, в частности, писал: «постарайтесь не смотреть на всякие 
преследования и вмешательства в вашу жизнь и нарушения ее течения 
как на нечто случайное, от которого надо как-нибудь поскорее изба-
виться, а как на самое важное дело жизни (на отношение к уряднику, 
попу, губернатору, на которое надо употребить все внимание, чтобы по-
ступать с этими людьми по-божьи и по-божьи же с теми учреждения-
ми, которых они служат представителями, т. е. чтобы не нарушить люб-
ви, или хоть готовности любви к людям, и не признать заблуждения, 
которому они служат)» (Полищук. С. 302).
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Воскресенье, 3 часа утра.
Дорогой Михаил! Только что с нашего двора укатили 

4 тройки, унося с собой ночных гостей, которые, в свою 
очередь, унесли с собой все наши письма, чему я очень рад: 
из писем, по крайней мере, они с точностью, не допускаю-
щей сомнения, выяснят для себя наши взгляды на жизнь. 
Надо полагать, не далее как через неделю скажутся послед-
ствия посещения, но что бы со мной ни случилось, знай, 
что теперь я более, чем когда-либо, чувствую неотступ-
ность моего верования в то, во что я верую.

Самочувствие мое спокойно, светло и радостно.
Крепко обнимаю тебя и целую.
Твой брат Аркадий.
Я не мог не поделиться с вами этим радостным письмом. 

Дай Бог, чтобы первый удар не сломал начинающейся жиз-
ни. Ведь рано или поздно, а этого нужно было ожидать. 
Если бы их не гнали, то это было бы верным признаком, 
что среди них нет Христа.

Так хотелось бы поговорить с вами теперь о том, что 
произошло и происходит и у нас, но боюсь пропустить 
случай отправить письмо на станцию. Нас теперь 5 че-
ловек: я, Рахманов422, Гастев (семинарист, бросивший 
тверскую семинарию под влиянием ваших сочинений423), 
Марья Владимировна Черняева424 (учительница, которая 
была у вас с Буткевичем425) и ее подруга Варвара Павлов-

422 Владимир Васильевич Рахманов (1865–1918) — студент-медик Мо-
сковского университета (окончил в 1889 г.), знакомый и последователь 
Толстого; в 1889–1890 гг. жил в общинах Новоселова, Алехина и др.

423 Петр Николаевич Гастев (1866–?) — участник новоселовской общины 
в Дугино, впоследствии ушел пешком на Кавказ, где работал в различ-
ных земледельческих общинах.

424 Марья Владимировна Черняева (р. 1860-е), окончила высшие женские 
курсы Герье в Москве, работала учительницей в Бронницком уезде 
Московской губ.; в 1888–1889 гг. жила в общине Новоселова; в 1892 г. 
работала с Толстым «на голоде».

425 Андрей Степанович Буткевич (1865–1948), окончил медицинский факуль-
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на Павлова426. Все мы живем дружно, чувствуем себя бодро 
и радостно, вера растет — чего же больше?

Что касается меня лично (хотя едва ли можно говорить 
так, ибо все мы, по-видимому, становимся «одним»), то го-
сударственная машина, в которую я попал с «Николаем 
Палкиным»427, вертится не ослабевая. Начиная урядником, 
продолжая старшиной и попом и кончая губернатором — 
все это атакует меня (следовательно, и нас). На днях при-
шла бумага из консистории, предписывающая <местному 
попу?> вернуть меня в лоно православной церкви. Что бу-
дет дальше, не знаем. Ждем и надеемся. Простите, что так 
намазано: сейчас молотим, и спешу опять на гумно.

Все наши шлют вам сердечный привет, а Володя и я це-
луем вас горячо. Черкните словечко, мой дорогой! Через 
2–3 дня кончатся спешные работы, и я буду писать вам 
и больше, и, надеюсь, толковее.

Любящий вас М. Новоселов.
Мой адрес: Рыбинско-Бологовская ж.д., станция Евано-

во, М. А. Новоселову.

М. А. Новоселов — Л. Н. Толстому428

[10.09.1889]429

Как ни старался улучить время для толковой беседы 
с вами, милый Лев Николаевич, никак не мог собраться по-

тет Московского университета (в 1889), последователь учения Толстого; 
вместе со своим другом и однокурсником Рахмановым летом 1886 г. посе-
тил писателя в Ясной Поляне; впоследствии работал врачом в Москве.

426 Варвара Павловна Павлова (ум. 1902), окончила высшие женские кур-
сы Герье в Москве, затем работала учительницей; в 1888–1889 гг. жила 
в общине Новоселова.

427 См. выше, примеч. 414.
428 Полищук. С. 408–409.
429 Год написания указан в письме к Толстому В. В. Рахманова, написан-

ном на том же листе бумаги.
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вести оную. Видно, нужно подождать осеннего ненастья, 
а пока ограничусь лишь немногими строками.

Письмо ваше получил430. Нечего говорить, что оно очень 
порадовало меня. Что касается вашего совета смотреть 
на вторжение в нашу жизнь «инородных элементов», как 
на самую высшую, трудную и в то же время неизбежную 
задачу жизни, то я должен сказать вам, что уже несколь-
ко месяцев я не только знаю это, но и чувствую, что этого 
нельзя и не должно обходить. До последних преследований 
мне казалось еще, что возможна тихая борьба с природой, 
не прерываемая извне, и мiрное общение с людьми.

Теперь я всем существом своим сроднился с мыслью, что, 
если в нас есть хоть частичка Христа, она должна вызывать 
нападки мiра. Об этом я писал вам и в первом письме, гово-
ря об Алехине. И с тех пор как я почувствовал это, радостно 
и уверенно стало на душе. Я знаю, что я буду волноваться, 
может быть, при столкновениях с братьями — насильни-
ками, но не буду уже думать, как бы отделаться от них. Хо-
телось бы побольше поговорить об этом, но страница кон-
чается. А потому целую вас крепко, крепко, мой дорогой, 
и с нетерпением жду обещанного длинного письма. Скоро 
надеюсь писать еще.

Любящий Вас Миша.
P. S. Ждем в октябре Алехина!

К. Н. Леонтьев — А. А. Фету431

[Февраль 1889]
Когда же на Руси бесплодной
Жизнь обретет кафтан цветной

430 Речь идет о письме от 2 августа 1889 г.
431 Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) (1820–1892) — русский поэт, 

переводчик. Печатается с комментариями по: Леонтьев К. Н. Полное 
собрание сочинений и писем в 12 томах. Т. 5. СПб., 2012. С. 625–631.
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И стиль одежды благородный432.
Я послал вам телеграмму с изъявлением удовольствия 

моего по случаю вашего юбилея; я бы прислал ее и рань-
ше, в самый день обеда в Эрмитаже433, если бы в газетах был 
заблаговременно и точно обозначен день этого праздника 
русской поэзии. Но известие получилось здесь так позд-
но и было насчет дня так неточно, что я поневоле опоздал. 
Но что же делать? Лучше поздно, чем никогда!

Вы давно знаете, как высоко я ценю ваши стихи; для вас 
это не новость; я с 20 лет уже был одним из тех немногих, 
о которых вы говорите в вашем последнем, столь искрен-
нем и прекрасном стихотворении…

Полвека ждал друзей я этих песен,
Гадал о тех, кто им живой приют…434

Стихов Некрасова я уже юношей, за немногими ис-
ключениями, терпеть не мог и с ранних лет находил, что 
он мог бы писать гуманные и «демократические» статьи, 
не заставляя нас читать «деревянные вирши», как вер-
но про него выразился Евгений Марков. Понятно по-
этому, что я уже несколько лет тому назад, живя еще в Мо-
скве, думал про себя, что давно пора, хотя бы посредством 
обыкновенного юбилея, заявить публично о ваших заслу-
гах и вашем значении.

«Хотя бы посредством обыкновенного юбилея», — сказал 
я. Что значит это «хотя бы»? Позвольте мне отвлечься как 
можно дальше. Я нынешних юбилеев не люблю. Мысль их, 
положим, хороша, намерение их прекрасно. Но что же мне 

432 Эпиграф является переделанным К. Н. Леонтьевым вариантом стихо-
творения «Журналист, читатель и писатель» (1840) М. Ю. Лермонто-
ва, у которого было так: Когда же на Руси бесплодной, / Расставшись 
с ложной мишурой, / Мысль обретет язык простой / И страсти голос 
благородный?

433 28 и 29 января 1889 г. был торжественно отпразднован в Москве юбилей 
50-летней литературной деятельности Фета; вскоре после того ему бы-
ло Высочайше пожаловано звание камергера.

434 Из стихотворения А. Фета «На пятидесятилетие музы» 29 января 1889 г.
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делать, если вообще формы современных празднеств мне 
ужасно не нравятся! Победить это чувство я не в силах, тем 
более что и разум мой, моя теория это чувство оправдыва-
ют. Ужасно некрасиво! Да позволено мне будет выразиться 
грубее: хамство! Не моральное хамство, нет, избави Боже! 
Зачем же так думать! Это было бы несправедливо. Во вся-
ком празднестве и нравственный смысл его, и душевное на-
строение участников могут быть прекрасны. Нет, не нрав-
ственная, но эстетическая сторона почти всех празднеств 
XIX века не хороша. Не душевный смысл их, а пластиче-
ские формы ужасны!

Я уверяю вас, что я давно бескорыстно или даже самоот-
верженно мечтал о вашем юбилее (я объясню дальше, поче-
му не только бескорыстно, но, быть может, даже и самоот-
верженно). Но когда я узнал из газет, что ценители вашего 
огромного и в то же время столь тонкого таланта собира-
ются праздновать ваш юбилей, радость моя, и лично дру-
жественная, и, так сказать, критическая, ценительная ра-
дость, была отуманена, — не скажу даже слегка, а сильно 
отуманена: я с ужасом готовился прочесть в каком-нибудь 
отчете опять ту убийственную строку, которую я прочел 
в описании юбилея А. Н. Майкова (тоже высоко ценимо-
го мною, признаюсь, с несколько меньшим субъективным 
пристрастием).

Какая же была эта убийственная строка?
А вот она: «Вошел маститый юбиляр во фраке и белом 

галстуке!» Увы, не лучше ли было бы уж умолчать об этом?
Конечно, во фраке, а не халате и даже не в сюртуке. И так 

можно догадаться! Все знают, что со времени объявления 
«прав человека», ровно 100 лет тому назад началось пласти-
ческое искажение образа человеческого на демократизируе-
мой (т. е. опошляемой) земле. Все и так знают, что изо всей 
природы только один европейский человек в XIX веке на-
чал для праздников своих надевать траур, и траур при этом 
куцый: не мантию черную, а черный камзол какой-то с дву-
мя черными же хвостами сзади.
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Вся природа украшается для празднеств своих. Весна 
зеленая, лето красное и золотая первая осень — пестрее 
зимы. Праздник возрождения; праздник встречи с жиз-
нию; праздник бессознательной любви и цветения; празд-
ник прощания перед долгим отдыхом и сном. («Цветы по-
следние милей роскошных первенцев полей!»435) Какой 
может быть праздник у растений, кроме праздника бессо-
знательной любви, стихийного влечения. У них не может 
быть ни религиозных, ни общественных праздников; у них 
есть только летний праздник полового стремления. И вот 
эти растения в пестрых цветах.

Красивые цветы совсем не нужны им для ближайшей цели. 
Многие травы и большие деревья цветут цветами зелеными 
и невидными, и это не мешает им размножаться, но боль-
шинство растений цветет цветами разноцветными, иные 
душистыми. Это не для них самих. Это роскошь, это избы-
ток сил прекрасного, что — поэзия. Поэзия жизни самой, 
а не поэзия отражения в человеческом искусстве. И у многих 
животных есть такой ненужный для них самих избыток кра-
соты, есть гривы пушистые, хвосты, рога изящные. Не осо-
бенно красивый серый попугай живет и размножается точ-
но так же, как и великолепные какаду и ара. И наша галка, 
положим, наслаждается жизнью не хуже других птиц, обхо-
дясь без пунцовой головы, без голубых крыльев, без хохла. 
Это так; но, с другой стороны, ведь и райской птице все ее 
избыточные и прелестные украшения не мешают испыты-
вать, не хуже галки, разные приятные ощущения. А со сторо-
ны смотреть на сборище галок совсем не то, что любоваться 
на множество райских птиц.

Почему же и к людям не прилагать той же внешней эсте-
тической мерки?

Почему боятся сознаться, что смотреть на взвод кавалер-
гардов, идущих в Петербурге на царский смотр, — это на-

435 Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Цветы последние милей…» 
(1825).
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слаждение для здравого вкуса; а взирать на заседание чи-
новников или профессоров — тоска… Однажды (несколько 
лет тому назад) я шел по Петербургу; конечно, тоже в бес-
смысленном цилиндре и уродливом (но «удобном» буд-
то бы) сак-пальто; шел и увидал такой взвод кавалергардов. 
Под одним молодым, свежим офицером лошадь прыга-
ла и поднималась на дыбы. И он, видимо, был рад этому. 
Я постоял, долго глядя вслед молодцам, подумал о своем 
штатском, европейском убожестве; пошел в раздумье даль-
ше и вспомнил по связи мыслей о двух ученых «рефератах» 
(почему же не докладах!) или диссертациях, что ли, о кото-
рых я прочел перед этим в газетах… Один из них имел пред-
метом «Образ жизни русских дождевых червей», другой 
трактовал «О нервной системе морского таракана»! Несмо-
тря на то что заглавия эти довольно забавны, я не забывал 
ни известного латинского изречения «Великое да созерца-
ется в малом», ни другого, наполеоновского: «От великого 
до смешного один шаг» (или, в приложении к данному слу-
чаю, наоборот «от смешного до великого один шаг»). Отче-
го же ученым людям и не вникнуть в нервную систему тара-
кана не только морского, но и обыкновенного, кухонного? 
Быть может, в ней найдется что-нибудь особое, способ-
ное даже и неожиданно пролить свет на функции нервной 
жизни вообще? Быть может, с другой стороны, дальнейшее 
развитие самой точной науки докажет даже и математиче-
ски, что многоученость и многокнижность с истекающими 
из них слишком уже дерзкими открытиями и изобретения-
ми вредна нервам; физиологически вредна, психически, 
социально, умственно даже вредна. До того, положим, 
вредна, что сама добросовестная наука потребует для даль-
нейшего разумного существования человечества некоторой 
доли того, что нынче еще по старой привычке зовется бран-
ным словом «обскурантизм». Захотят поставить экран пе-
ред утомленными глазами человечества, найдут нужным — 
понизить до копоти пылающий светоч рассудка. Отчего же 
не предположить этого? Если наука, в пределах наших ум-
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ственных сил, бесконечна, то что же будет за бесконеч-
ность эта, если она не может вместить в себя и возможности 
преднамеренного самоограничения? Реакция есть во всем, 
и в науке было множество частных реакций.

Отчего же не настать и великой общей реакции? От-
чего же не предположить, например, что науки высшие 
(по предмету), психологические и социальные, не потребу-
ют со временем ограничения влияний на человечество наук 
низших: физики, неорганической химии, механики?

И вот — и таракан — и морской, и обыкновенный, изу-
чаемые «честными тружениками науки», могут дать тол-
чок к чему-нибудь великому. Нервная система лягушки 
под рукою Гальвани дала же великий толчок для изуче-
ния электричества, благодаря которому прославились те-
перь Эдисон и русский европеец Яблочков; почему же тара-
кану, например, или дождевому червю не дать случайного, 
хотя бы и обратного толчка, после которого (предполо-
жим) — в конце XX века имя Эдисона будет предано ка-
кой-нибудь научно-социальной анафеме. Отказалось же 
человечество сознательно и преднамеренно в первые века 
христианства от стольких дорогих приобретений и созда-
ний классического мiра? «Плоды древа познания» могут 
погубить, наконец, «древо жизни», если «царство» этого, 
теперь слишком прямолинейного познания не разложит-
ся в себе. Ибо «Теория, мой друг, сера везде, а древо жиз-
ни ярко зеленеет», — сказал Мефистофель студенту. Ны-
нешний же прогресс на всех поприщах и во всех странах 
ведет к чему-то именно — серому, «среднему». Серая тео-
рия равенства, ассимиляции, однообразия, быстрого (при 
помощи изобретений) смешения всех цветов жизни в один 
бесцветный — эта теория торжествует на практике. Что-
бы спасти жизнь, т. е. разнообразие и сложность (не ору-
дий всесмешения), а самого социального материала, нуж-
но, чтобы сознание восстало наконец на сознание, наука 
на науку, познание на собственные излишества и т. д. Надо, 
чтобы сознание попыталось восстановить хоть сколько-ни-
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будь культ бессознательности, чувства, преимущества 
страстной воли над рассудком, крови и плоти над нервами.

Вот куда привела меня мысль от красавца-кавалергарда 
и дождевых червей!.. Я сокращаю мою речь; обрубаю вет-
ви у древа моей фантастической мысли. Она уже слишком 
рвется в необъятное, которое «объять невозможно», как 
сказал прекрасно Козьма Прутков.

Миг один — и нет волшебной сказки!
И душа опять полна возможным…
Но и спускаясь ближе к почве, к этому возможному, 

оставляя пока все эти любимые мечты моего рационально-
го и просветительного обскурантизма, я мог при всей не-
любви моей к размножению книг и ученых допустить, что 
полезны бывают иногда не только главные жрецы совре-
менного идола этого (точной науки), но даже и дьячки и по-
номари его… Могу допустить, что и тот ученый, который 
изучает «образ жизни дождевых червей в России», и тот, ко-
торый исследует «нервную систему таракана», — оба мо-
гут принести ближайшую, непосредственную пользу даже 
тому самому кавалергарду, на которого я любовался. Благо-
даря лягушке Гальвани и мне в Москве гальванизмом по-
могли раз от жестокого страдания. Правда, что явная телес-
ная польза от этого была только мне одному; остальные же 
последствия моего выздоровления сомнительны как для 
меня, так и для пользы других людей… Конечно, теория 
всеобщей пользы есть самая шаткая из теорий и уж одна по-
пулярность ее в XIX веке весьма плохо ее рекомендует; ибо 
в XIX веке если не все, то очень многое естественное вывер-
нуто наизнанку. Общей благоденственной пользы нет, ко-
нечно; но одному кавалергарду тому или его прекрасному 
коню, возможно при случае, благодаря изучению нервной 
системы низших животных, принести пользу. Какое-ни-
будь открытие; за открытием лечение или гигиеническая 
мера. Благодаря тому что «скромный» [нрзб] ученый по-
трудился над насекомым или полипом каким-нибудь, ка-
валергард может стать еще свежее и красивее; его конь еще 
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крепче и великолепнее. А может быть (кто знает!), в этом 
кавалергарде таится будущий Скобелев или Черняев, бу-
дущий Лермонтов или будущий Афанасий Афанасьевич 
Фет? Ведь и Лермонтов был лейб-гусаром, и вы были кира-
сиром и, как слышно, отличным наездником. Ну, вот и це-
лой России и гордость, и польза своего, специального рода, 
но все-таки не всеобщая. Бисмарку и германцам вообще — 
Скобелев не казался, например, полезным, и Лермонтов 
был полезен покойному теперь Мартынову разве только 
тем (духовно), что Мартынову приходилось не раз молить-
ся и служить панихиды по рабе Божием Михаиле. Люди без 
вкуса и до сих пор у нас находят, что ваша поэзия бесполез-
на, ибо из нее сапог не сошьешь.

Знание «образа жизни русских дождевых червей», гово-
рю я, точно так же, как и знакомство с нервной тканью та-
ракана, может случайно или не случайно принести пользу 
не одному человеку, но, быть может, и многим, в частности.

Я забыл уже, вредны ли они для хозяйства или полезны. 
Не помню. Во всяком случае, если они имеют какое-нибудь 
отношение к почве, а почва, конечно, прежде всего важна 
для хозяйства, то само собою следует, что богатое доходное 
имение даст возможность для проявления всякой эстети-
ки, и жизненной, реальной (здоровье, свежесть, конь хоро-
ший, каска золоченая, дорогая одежда, латы), и отражен-
ной; можно писать стихи не «о скорби».

Я, признаюсь, не понимаю даже, как можно, живя посто-
янно в дешевых столичных меблированных комнатах, пи-
сать такие стихи, какие вы писали —

Снова птицы летят издалека
К берегам, расторгающим лед.
Солнце теплое ходит высоко,
И душистого ландыша ждет.
Не то что нельзя, но даже и не следует, по-моему… Ней-

дет!
Итак, я успокоился… Я вынужден был допустить, что 

и дождевой червь, и таракан, и специалисты, их изучаю-
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щие, могут быть даже и для эстетики при случае полезны… 
И для прекрасного в жизни (Афанасий Афанасьевич Фет — 
молодой кирасир, например), и для прекрасного в искус-
стве…

Вижу: кто-то скачет
На лихом коне, —
Друг мой, друг далекий,
Вспомни обо мне!
Хорошо! Но зачем же они, эти ученые, на заседании сво-

ем в пиджаках? Или, подобно всем, и молодым женихам, 
и маститым юбилярам, «во фраках»?

Вспомним великого анатома Везалия и врача Амбруа-
за Паре в шелковых статуарных рясах! Вспомним Ломоно-
сова и Державина в расшитых цветных кафтанах, в чулках 
с башмаками. Вспомним Бэкона Веруламского и Шекспира 
в буфах, оборках и бантах!

Не мешала эта пышность им делать свое серьезное дело!
Поверьте мне, и эстетика столь ценимых этих отражений 

в стихах, на полотне, в бронзе и мраморе — и она не устоит 
надолго, если в самой пластической стороне жизни не бу-
дет больше идеализма.

Поверьте, это не пустяки — эта внешность; это очень 
важно! Эта внешность — есть выражение еще неясно поня-
того какого-нибудь внутреннего психического закона.

Каждый новый век (в новейшей, по крайней мере, ис-
тории) вносил новый стиль одежд и обычаев; и этот об-
щий стиль, с незначительными колебаниями в оттенках, 
держался до нового века и до утверждения надолго ново-
го духа. Неужели один только XX, уже наступающий, век 
будет исключением, и черный фрак, пиджак, сюртук, ци-
линдр и панталоны лягут в могилу вместе с последним об-
разованным человеком на земном шаре? Это было бы очень 
грустно, если бы было правдоподобным. Не будет нового 
внешнего стиля в жизни — значит, не будет уже никогда 
и нового духа; а останется на веки веков все тот же всепо-
жирающий, всеравняющий, буржуазный.
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Но такой застой мысли и вкуса возможен только в двух 
случаях: или в том случае, когда все люди сознают (или, 
вернее сказать, вообразят себе), что человечество дошло 
во всем уже до наивысшего, доступного на земле совершен-
ства; или, напротив того, если гибель человечества, общее 
вымирание его или последняя всеземная катастрофа так 
уже близки, что некогда и духу новому созреть; и людям, 
начавшим свою земную карьеру в детской простоте звери-
ных шкур и фиговых листьев, придется кончать ее в старче-
ском упрощении фраков и пиджаков.

О том, что человечество уже достигло до совершенства, 
мы ни от кого еще пока, слава Богу, не слышим.

Что же касается до всеобщей погибели и смерти, то хотя 
нам одинаково пророчат ее и христианская религия, и пес-
симистическая философия нашего времени, и, наконец, 
естественное чувство здравого смысла (ибо все живое, ор-
ганическое должно когда-нибудь разрушаться и гибнуть), 
но все-таки позволительно думать, что конец историческо-
му мiру нашему не так уже близок теперь, чтобы все чело-
вечество было бы расположено поступать так, как посту-
пил, говорят, однажды хладнокровный герцог Веллингтон 
на корабле во время сильной бури. Он спал; проснулся и хо-
тел было надевать сапоги, но в эту минуту вбежал к нему 
испуганный адъютант и воскликнул: «Милорд, мы погиб-
ли!» «О, — ответил герцог, — тогда и одеваться не стоит». 
Снял уже надетый сапог и лег опять.

Нет, такого равнодушия еще незаметно. Люди, вопреки со-
ветам гр. Л. Н. Толстого, хотят еще пиры давать и танцевать, 
хотят щеголять. Но если уж щеголять, так со вкусом и тол-
ком. Если пировать и плясать, так было бы на что и со сто-
роны порадоваться! В прежних одеждах и в прежних плясках 
была всегда идея. В упрощенных нынешних одеяниях и в ис-
каженных нынешних танцах ее нет. Идея отлетела; символ 
утратился, и остались только: условность тупой привычки без 
внутреннего значения и стариковская какая-то опрятность 
белой, накрахмаленной груди и белых или палевых перчаток!
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Перчатки — это имеет смысл; но почему же непременно 
белые или почти белые? Отчего не пунцовые? Отчего не рас-
шитые? Предпочтение только опрятности, только чистоплот-
ности и только комфорта — роскоши, пышности и красоте 
есть само по себе уже признак усталости и устарения.

По-моему, что-нибудь одно; или думать именно так, как 
граф Толстой: «Не нужно вовсе балов; не нужно пиршеств; 
не нужно роскоши и денежных затрат; патриархальная 
простота; физический труд; близость к природе; кроткая 
и трудовая пасторальность».

Такая всеобщая простота, без фабрик, без машин, без 
ужасающих ум библиотек, без подавляющих душу огром-
ных городов, с невинными и небольшими развлечения-
ми — стала бы, наверное, и скоро живописна сама собою. 
Особенно эта пасторальность стала бы живописна и мила, 
если бы граф по известной любви своей к человечеству до-
зволил бы нам еще одно утешение, еще одну, кажется, без-
вредную отраду — разрешил бы нам при этом хоть самые 
скромные и недорогие храмы строить, зажигать лампады, 
«поднимать» иконы и т. п. Да, при последнем условии — 
это было бы очень хорошо, — настал бы золотой век прав-
ды, кротости, скромного благоденствия, взаимной любви 
и первобытной поэзии.

Но ведь такая всемiрная идиллия невозможна в столь 
поздний и рассудочный исторический возраст, каков наш.

К тому же подобные надежды противоречат и пророче-
ствам христианства гораздо более, чем разрешение попи-
ровать иногда в меру и благородно, противоречат запове-
дям, советам и даже примерам Самого Спасителя. Он Сам 
соблаговолил пировать на свадьбе в Кане Галилейской, 
как справедливо было замечено недавно в «Русском деле». 
Но относительно всемiрной идиллии нет обещаний в Еван-
гелии; а предсказаны бури страстей, войны, междоусобия, 
глады и трусы до скончания века!

Итак, и с христианской точки зрения, изредка, по немо-
щи нашей повеселиться несравненно позволительнее, чем 
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проповедовать ересь безбожной этики и невероятной все-
общей любви.

Если же позволительно и желательно в меру щеголять, 
плясать, пировать, так надо, чтобы это было, в самом деле, 
красиво, изящно и осмысленно. Чтоб было и на полотне 
изобразимо, чтоб и природу не безобразило.

А разве нынешний быт изобразим на полотне хотя бы 
в той мере, в какой изобразим даже манерный, но пестрый 
быт XVIII?

Разве сам Пушкин Репина чернильным пятном не портит 
южного берега и моря, написанных Айвазовским? (Я не ви-
дел этой картины, но заглазно уверен, что портит; во вся-
ком случае, самый простой крымский татарин больше бы 
украсил природу южного берега, чем великий русский поэт 
в европейской одежде XIX века.)

Что же касается до вопроса об отношении общей уста-
релости к прекрасному, то и сам Прудон, разрушитель 
из разрушителей, Прудон, которого идеал есть полней-
шее равенство и однообразие человечества, сознается, од-
нако, в своей книге «О принципе искусства», что «ослаб-
ление эстетического чувства было бы верным признаком 
устарения и приближения всего человечества к своему 
концу».

Конечно, и он, по общей большинству писателей дур-
ной привычке, говорит об эстетике искусства больше, чем 
об эстетике самой действительности; но я повторяю: не-
долго проживет и эстетика отражений в духе нашем, если 
дух прекрасного отлетит мало-помалу ото всего в действи-
тельной жизни!

Простите мне, что я, «начавши за здравие», свел как буд-
то за упокой.

В заключение же этого письма позвольте объяснить вам, 
почему я, радуясь так живо, что юбилей ваш праздновался, 
с другой стороны, так доволен, что могу радоваться на него 
не вблизи, а отсюда, из моего «прекрасного», малосовре-
менного «далека».
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«Если бы я был теперь в Москве, то мне пришлось бы 
(сказал я в начале письма) или быть слишком бескорыст-
ным, или даже самоотверженным».

Ценя вас так давно, давно и так высоко; благодарный вам 
еще с 50-го года (когда я впервые узнал ваши стихи) за те на-
слаждения, которые они мне доставляли; я, конечно, захо-
тел бы принять участие в предстоящем празднестве, в обе-
де, положим, который вам дали в Эрмитаже.

И что ж бы мне предстояло тогда?
Принять участие в приготовлениях и — не поехать 

на пиршество, на праздник чистой поэзии, не есть само-
го хорошего обеда, не слушать музыки; не видеть доволь-
но редкой в современной России вещи — торжества прав-
ды, хотя бы и поздней; не пожать вам руки; не обнять вас, 
не поздравить вместе с другими…

Или надеть черный фрак (он у меня висит в шкафу, вооб-
разите!) и белый галстук и стать самому тоже уж довольно 
«маститым» участником прославления любимого юбиля-
ра… Ах! тоже… пирующего в черном фраке и белом галсту-
ке!..

Первое — не поехать — было бы весьма неприятным бес-
корыстием; второе — уж и сам не разберу — что такое? Дур-
ной бы это был поступок или хороший? Малодушная ли 
измена давним вкусам (если уж вы не разрешите мне и это 
назвать убеждениями)?

Или это было бы торжество нравственности над эстети-
кой, моей приязни и моего уважения к вам над фанатизмом 
ярких красок и красивых линий, колорита и складок, фана-
тизмом, который я, как видите, безумно, упорно и бесстыд-
но готов исповедовать!

Да и как же иначе?
Если досадно видеть, что сухие труды серьезных ученых 

совершаются в уродливой и вовсе уже несерьезной одежде, 
то что же можно чувствовать, видя, именно — видя глаза-
ми, что русские люди до сих пор еще и на балах танцуют, 
и свадьбы играют, и праздники такой радужной поэзии, 
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как ваша, празднуют все в том же куцем трауре, который 
Запад надел с горя по своему великому, религиозному, ари-
стократическому и артистическому прошедшему!

Разве у нас есть такое великое прошедшее?
Разве у нас нет уже никакого русского будущего? Пусть 

так думает Владимир Сергеевич Соловьев, если ему это уте-
шительно! Доказать он этого нам в точности не в силах.

Верить же ему мы не обязаны. Верить даже и тому, что 
нам кажется по рассудку неправдоподобным, можно только 
в порядке строго религиозных мыслей и чувств. Но сочине-
ния г. Соловьева не катехизис, одобренный Св. Синодом 
или Патриархами; и сам он нам не папа, и не оптинский 
или афонский духовник.

Мы можем его с удовольствием и даже иногда с наслаж-
дением, благодаря его дарованиям, читать и слушать, 
но слушаться его никто не обязан без ясных доказательств; 
и потому я нахожу, что относительно русизма вообще 
(а следовательно, и относительно форм внешнего быта) го-
раздо вернее и приятнее разделять надежды Константина 
Аксакова, Хомякова и Данилевского.

Они находили, что обретение или создание красивых 
и своеобразных форм этого быта будет вернейшим призна-
ком полной зрелости и эмансипации русского ума и чув-
ства.

Страстная идея ищет всегда выразительной формы.

В. С. Соловьев — Л. Н. Толстому436

[Последние числа февраля 1890 г.]

436 Печатается с комментариями по: Переписка Толстого с В. С. Соловье-
вым // Литературное наследство. Т. 37–38. Кн. II. С. 269–270.

 Владимир Сергеевич Соловьев находился в общении с Толстым с 1875 г. 
Биограф Соловьева В. Величко пишет: «Владимир Соловьев дол-
гое время считал себя хотя не единомышленником, но «попутчиком» 
Л. Н. Толстого в отстаивании свободы совести и племенной самобыт-



[Содержание]

 303

ности российских инородцев, а также в критике тех сторон нашего цер-
ковного строя и быта, которые [Соловьев] считал пережитками сред-
невекового мiровоззрения» (Величко В. Л. Владимир Соловьев. СПб., 
1904. С. 128).

 Был момент, когда для официальных кругов русского царизма имена 
Толстого и Соловьева оказались одинаково ненавистными, а их ли-
тературная и общественная деятельность, с точки зрения правитель-
ственной бюрократии, — подлежащей ограничению для ограждения 
общества от их гибельного влияния. Известно выступление Соловьева 
в защиту первомартовцев в 1881 г. К началу 90-х гг. имя Соловьева стало 
еще более одиозным в связи с прочитанным им докладом «О причинах 
упадка средневекового мiросозерцания». В газете «Московские ведо-
мости» (21 (1 ноября) октября1891. № 291. С. 2; 22 (2 ноября) октября, 
№ 292. С. 2) были напечатаны статьи Ю. Николаева (Ю. Н. Говорухи-
Отрока) и М. Афанасьева, содержащие резкие нападки на Соловьева.

 Еще до этого, в 1890 г., Соловьев совместно с Толстым решил поднять 
голос против бесправия еврейского населения в России. К. Победо-
носцев писал Александру III 6 декабря 1890 г.: «Вашему величеству из-
вестна лукавая и нелепая агитация, поднятая в Лондоне о защите ев-
реев от мнимого гонения будто бы на них русским правительством… 
И в Москве безумный Соловьев вздумал собирать нечто вроде митин-
га для протеста против мер, принимаемых относительно евреев. Ста-
ли составлять адрес, под коим подписались — сначала Лев Толстой, 
а за ним, к сожалению, некоторые бесхарактерные профессора универ-
ситета. Дело это в Москве остановлено, но можно было ожидать, что 
эти господа не уймутся, и вот уже в газете “Times” от 10 декабря по-
явилась корреспонденция из Москвы, где напечатан текст этого про-
теста» (К. П. Победоносцев и его корреспонденты. М.; Л., 1923. По-
лутом 2. С. 938.). Александр III отметил тут же на письме, имея в виду 
Соловьева: «Я уже слышал об этом. Чистейший психопат» (Там же. 
С. 969–970.). В 1892 г. Соловьев писал Победоносцеву: «Ha днях раз-
личные ученые общества (между прочим и такие, в которых и Толстой 
и я не принимали никогда никакого участия) получили предписание 
безусловно изъять нас из своего обращения. Что значит такая личная 
проскрипция?» (Там же. С. 969–970).

 Наряду с этой связью и солидарностью, между Толстым и Соловьевым, 
при их внешне дружественных отношениях, была глубокая внутрен-
няя рознь. Биограф Соловьева, его племянник С. М. Соловьев, пишет: 
«Владимир Соловьев отрицал Толстого не только, как мыслителя, что 
часто бывает, но, что бывает весьма редко, и как художника» (Перепис-
ка Толстого с Соловьевым. С. 268).

 С другой стороны, в дневниках и письмах Толстого мы находим весь-
ма резкие высказывания о Соловьеве. В дневнике под 5 октября 1881 г. 
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Дорогой и глубокоуважаемый Лев Николаевич, обраща-
емся к вам по очень важному делу. Здесь ходят слухи, в до-
стоверности которых мы имели возможность убедиться, — 
о новых правилах для евреев437 в России. Этими правилами 
у евреев отнимается почти всякая возможность существо-
вания даже в так называемой черте оседлости.

В настоящее время всякий у нас, кто не соглашает-
ся с этой травлей и находит, что евреи такие же люди, как 
и все, признается изменником, сумасшедшим или куплен-
ным жидами. Вас это, конечно, не испугает. Очень жела-
тельно было бы, чтобы вы подняли свой голос против этого 
безобразия. «Аще не обличиши беззаконника о беззако-
нии его, взыскати имам душу его от руки твоея». B какой 
форме сделать это обличение — вполне зависит от вас. Са-
мое лучшее, если бы вы выступили единолично, от одного 
своего имени. Если же почему-нибудь для вас невозможно, 
то можно было бы написать и коллективно438.

Толстой записал: «Соловьев бедный, не разобрав христианства, осу-
дил его и хочет выдумать лучше. Болтовня, болтовня без конца». (Тол-
стой Л. Н. Дневники, конец 1879 // Толстой Л. Н. ПСС. В 90 т. Т. 58. М., 
1934. С. 176).

 В письме к Н. Н. Страхову от 18 апреля 1878 г. Толстой писал по поводу 
изложения Страховым мыслей Соловьева: «Но меня за вас оскорбило 
то, что вы унизились до того, что рассматриваете внимательно такой 
сор. Разве для вас не ясно сразу было, что это все детский вздор. Так 
как же вам об этом думать» (Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страхо-
вым // Толстовский музей. Т. II. СПб., 1914. C. 163).

437 Из законодательных мер того времени, направленных против евреев, 
можно отметить: 1) Земским положением 1890 г. евреи были устранены 
от участия в земских учреждениях; 2) 28 марта 1891 г. было воспреще-
но евреям-ремесленникам селиться в Москве и Московской губернии, 
а живущих уже там повелено выселить в черту оседлости. Вопреки ос-
новному принципу права, репрессивное узаконение получило обрат-
ную силу — было распространено и на евреев, уже живущих в Москве 
в силу давно предоставленного им права. Письмо Соловьева и Диллона 
было вызвано слухами о работах специальной комиссии сенатора В. К. 
фон Плеве над проектом ограничения правового положения евреев.

438 Воззвание было написано Владимиром Соловьевым и подписано 
Л. Н. Толстым. О судьбе его узнаем из неопубликованного письма 
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Не будете ли так добры известить кого-нибудь из нас, что 
вы об этом думаете.

С нетерпением будем ждать вашего ответа. Душевно вам 
преданный Владимир Соловьев, Эмилий Диллон439.

Ответ можем от вас получить через Владимира Григорье-
вича Черткова440.

Его cиятельству. графу Льву Николаевичу Толстому.
Рукой Толстого:
Без ответа.

Л. Н. Толстой — В. С. Соловьеву441

[Б. д.]
Очень благодарю, Владимир Сергеевич и г-н Диллон, 

за то, что вы предлагаете мне и даете случай участвовать 
в добром деле.

Ф. Б. Геца к Толстому от 15 ноября 1890 г.: «Ваш благородный почин 
имел блестящий успех. Самые выдающиеся русские ученые и литера-
турные деятели последовали вашему ободряющему примеру. Более 50 
подписей уже было собрано В. С. Соловьевым, и он мог бы набрать 
по меньшей мере еще столько же подписей, если бы ложные доносы 
антисемитской печати, будто протест направлен против правительства, 
не вызвали энергичного циркулярного запрещения г. министра вну-
тренних дел от 8 сего месяца печатать какое бы то ни было коллектив-
ное заявление касательно евреев, под страхом строжайшей кары. Это 
запрещение разрушило разом все возлагавшиеся на протест надежды 
и упования». Текст «протеста против антисемитского движения в печа-
ти» опубликован в: Письма В. С. Соловьева. Т. 2. СПб., 1909. С. 160–
161. В свое время протест был напечатан лишь в лондонской газете 
«Times», от 10 декабря 1890 г., без подписей.

439 Эмилий Михайлович Диллон (Dillon,1854–1934) — английский жур-
налист, корреспондент газеты «Daily Telegraph». Жил долгое время 
в России. Автор ряда статей о русской литературе и России. Печатал-
ся под псевдонимом Ланин. Переводчик Толстого, познакомился с ним 
в 1890 г. Был дружен с Соловьевым.

440 Приписка рукой Диллона.
441 Литературное наследство. Т. 37–38. Кн. II. С. 270–271. Часть письма опуб-

ликована в книге Ф. Г. (Ф. Б. Геца) «Слово подсудимому» (СПб., 1891).
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Я всей душой рад участвовать в этом деле и вперед знаю, 
что если вы, Владимир Сергеевич, выразите то, что вы думае-
те об этом предмете, то вы выразите и мои мысли, и чувства, 
потому что основа нашего отвращения от мер угнетения ев-
рейской национальности одна и та же — сознание братской 
связи со всеми народами и тем более с евреями, среди кото-
рых родился Христос и которые так много страдали и страда-
ют от языческого невежества так называемых христиан.

Вам это естественно написать, потому что вы знаете, что 
именно угрожает евреям и что говорят об этом. Я же не могу 
себе приказать писать на заданную тему, а побуждения — 
нет442.

Помогай вам бог в добром деле. Любящий вас Л. Толстой

М. А. Новоселов — Л. Н. Толстому443

[21.05.1890]
Дорогой, милый Лев Николаевич! Что с вами случилось? 

Как теперь ваше здоровье? Пусть добрая Марья Львовна 
черкнет несколько строчек о вас. Так захотелось повидать вас 
и поговорить с вами, мой дорогой. Узнав от деда о вашей бо-
лезни (он прочитал в газете)444, я почувствовал больше, чем 
когда-нибудь, как сильно люблю я вас. Припомнились мне 
наши беседы с вами, споры, несогласия, осуждения мои, на-
падки на вашу жизнь (правда, из любви же к вам вытекали 

442 Толстой писал Ф. Б. Гецу 22 мая 1890 г.: «Я жалею о преследованиях, 
которым подвергаются евреи, считаю их не только несправедливыми 
и жестокими, но и безумными; но предмет этот не занимает меня ис-
ключительно или предпочтительно пред другими чувствами и мысля-
ми. Есть много предметов, более волнующих меня, чем этот, и поэтому 
я бы не мог ничего написать об этом предмете такого, что бы тронуло 
людей».

443 Печатается с комментариями по: Полищук, 1994. С. 410–411.
444 В начале мая 1890 г. Толстой заболел воспалением двенадцатиперстной 

кишки.
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они), и мне страстно захотелось обнять вас, прижаться к вам 
и со слезами просить прощения за то дурное, что я сказал 
вам когда-либо или подумал о вас. Родной мой! ведь вы ви-
дели, как дороги были вы мне, как жадно следил я за каждой 
мыслью вашей, за каждым шагом, который вы делали в жиз-
ни. Я всегда хотел вас видеть светлым, чистым, безупречным. 
Всякое обвинение, направленное против вас, было для меня 
несравненно больнее упреков, относившихся ко мне. Иногда 
я ловил себя в лжи или, по крайней мере, в недоговоренно-
сти и неясности, чтобы только на вас не ложилось никакого 
пятна. Так всегда было, когда я встречался с людьми, стоящи-
ми против вас. Но оставаясь с самим собой или чаще с чело-
веком, безусловно вам преданным, я находил стороны вашей 
жизни, с которыми не мог примириться и которые мучили 
меня, особенно когда я думал о вашей жизни в связи с жиз-
нью Марьи Львовны, которая, как мне казалось, не находи-
ла выхода своим силам, не видя поддержки со стороны доро-
гого и любимого отца. Мне мучительно было думать, что ее 
юная жизнь протечет в тех условиях существования, кото-
рые закрывают от человека общую жизнь людей, призванных 
к тяжелому, грубому, но радостному труду. Простите же меня, 
что мысли эти вызывали во мне чувство недовольства вами. 
Поймите, что только любовь заставляла меня так относиться 
к вашей жизни, дорогой для многих, многих душ. Эта же лю-
бовь заставила меня и говорить, и писать вам о моих тягост-
ных думах относительно вас. Во многом я был, может быть, 
слишком легкомыслен и не видал за внешними фактами того 
содержания душевного, которое должен был видеть, вторгал-
ся в область души вашей, которая не могла быть открыта мне, 
требовал, когда нужно было только понять. Обо всем этом не-
редко думаю и пытаюсь сознать, в чем я заблуждался относи-
тельно вас. О Марье Львовне думаю, как и прежде, что жизнь 
может быть найдена там, где все люди, а не избранники, где 
труд труден, работа обязательна, где человек становится ли-
цом к лицу с природой и от нее зависит в своем плотском су-
ществовании (что не только не исключает человеческой по-
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мощи, но непременно предполагает ее). Говорю это по тому 
[еще?] опыту, который я и живущие со мной вынесли из не-
продолжительного существования на земле. Любовь и жела-
ние добра заставляют говорить это.

Целую вас, дорогой Лев Николаевич.
Марья Львовна! Не поленитесь сообщить о Льве Нико-

лаевиче и о себе. Желаю вам радостей душевных. Будьте 
бодры и сильны!

М. Новоселов.

Дед шлет привет Льву Николаевичу. Он очень огорчен из-
вестием о его болезни.

М. А. Новоселов — Л. Н. Толстому445

[7.10.1890. Еваново — Ясная Поляна]446

7 октября
Припоминая то состояние, в котором я писал вам, до-

рогой Лев Николаевич, последнее письмо, я нахожу, что 
вы очень верно определили его. Действительно, намере-
ние было доброе, но отношение сказалось не любовное. 
И странно то, что нелюбовность эта всплыла, словно ка-
кие-то подонки моего отношения к вам, именно тогда, ко-
гда я начал писать вам. Перед этим я немало думал о вас 
и о моем прежнем настроении относительно вас. Многое 
пережитое за последнее время заставило меня иначе от-
нестись к вашей душе и к вашей внешней жизни, чем как 
я относился раньше. Когда я написал письмо, я почувство-
вал, что написал не то, что нужно, т. е. не то, что подсказы-
вала мне действительная любовность (о которой вы гово-
рите в письме). Всплыла именно муть прошлого — моего 

445 Там же. С. 411–415.
446 Датируется по почт. шт. на конверте (10 октября 1890, отправлено из 

Еваново в Ясную Поляну).
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внешнего, требовательного отношения к вам. Я отправил 
письмо только потому, что хотелось вам напомнить о себе, 
рискуя вызвать в вас нехорошее чувство. Вскоре думал на-
писать еще, но сборы оказались слишком долги, и прошло 
уже несколько месяцев с тех пор, как я начал собираться. 
Недавно, т. е. в самом конце июля, я был в Москве и твердо 
решил написать вам, пользуясь свободным временем. В это 
время я отвечал одной девушке, жившей перед этим у Але-
хина, на письмо, полное отчаяния и криков о помощи. Ко-
гда я написал ей, то мне вдруг пришла в голову мысль от-
править свое письмо сначала к вам, чтобы, прочитав его, вы 
переслали по назначению. Но так как откликнуться на этот 
призыв нужно было скорее, то я отослал ответ с просьбой 
возвратить его мне. Этот ответ я и прилагаю теперь к моему 
письму. А вот и объяснение этой, может быть, странности.

Обыкновенно, когда я писал вам, именно вам, я не мог от-
решиться от сознания, что говорю с Львом Николаевичем, 
тем самым Львом Николаевичем, которому я так многим 
обязан и которого я так за многое осуждаю. И начиная пи-
сать, я невольно отдавался, как мне казалось, тому или друго-
му из этих настроений. Между тем мне всегда хотелось, чтобы 
вы поняли меня так, как понимаете самый простой механизм, 
части которого вы можете беспрепятственно рассматривать. 
Я чувствовал, что этот субъективизм отношений мешал мне 
быть для вас тем, чем я был для себя и для многих других лю-
дей. При личных свиданиях с вами я это испытывал реже 
и слабее. Иногда мне приходило в голову прийти к вам и ска-
зать: «Лев Николаевич! словами ведь не передашь себя, а пой-
мите меня, если можно, без слов». И мне казалось, по време-
нам, что вы это можете сделать, даже что вы сделали это, т. е. 
поняли меня, каков я есмь в действительности, а не в вне-
шнем проявлении моего «я». И вот я подумал, что мое пись-
мо к Т.447 может осветить вам одну, а может быть, и несколько 

447 По-видимому, речь идет о некоей Т. В. Т., упоминаемой в воспоми-
наниях В. В. Рахманова (Минувшие годы. 1908. № 9. С.26), которая, 
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сторон моей души совершенно независимо от моего бывше-
го отношения к вам (теперь оно во многом изменилось). Не-
дели через полторы я получил ваше письмо и пожалел было, 
что не успел раньше переслать вам своего ответа Т. Но ско-
ро решил, что получить лишний урок за нелюбовность очень 
полезно и что письмо к Т. могу теперь отправить и как ответ 
на ваше. Писал я его спешно, а потому не ищите большой яс-
ности и определенности, тем более что это письмо предпола-
гает многое известным для собеседницы, чего вы, может быть, 
не знаете. Постарайтесь дополнить пробелы, поняв главное, 
что передает письмо. (Последний лист почему-то моя корре-
спондентка не возвратила; впрочем, он почти ничего не при-
бавил бы к сказанному, т. к. там я сообщаю, насколько по-
мнится, внешние факты нашей жизни, как и в зачеркнутых 
строках первого листа; зачеркнул их потому, что они являют-
ся вставкой, совершенно не нужной для читающего, а пока 
собирался писать вам, ждали письмо уже несколько человек.)

За самое последнее время много пришлось увидать, а, 
главное, почувствовать нового в новой обстановке, в ко-
торой я прожил месяца полтора. Был я у Никифорова448 
и соседей его, был в Твери, в Москве, где познакомил-
ся с Коган449, Орловым450 и др. Из г. Москвы меня вы-

испытав много перемен в жизни (была революционеркой, пробова-
ла серьезно заниматься наукой) и, не найдя ни в чем удовлетворения, 
пришла в 1890 г. в земледельческую общину А. В. Алехина как в послед-
нее прибежище. 

448 Лев Павлович Никифоров (1848–1917) — народник, познакомился 
с Толстым в середине 1880-х гг.; в конце 1880-х и в 1890-х гг. жил в де-
ревне, занимаясь земледелием и литературным трудом (переводил Мо-
пассана, Рескина) при содействии Толстого.

449 Наталья Николаевна Коган (1846–1917) — учительница, принимала 
участие в революционных студенческих кружках; позднее — участница 
нескольких земледельческих общин.

450 Возможно, речь идет о Владимире Федоровиче Орлове (1843–1898), 
учителе и знакомом Толстого, привлекавшемся вместе с Л. П. Ники-
форовым по нечаевскому делу; впоследствии жил в земледельческих 
общинах на Кавказе.
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слали в 24 часа, как бывшего под гласным надзором по-
лиции и не имеющего права жить в столицах, — этим 
неожиданным событием прерваны были мои странствия 
по Москве. Там важные для меня ответы получил я, ка-
жется, взглянув со стороны на общину, поняв, чего не-
достает нашей жизни. Понял я, думается, и многие при-
чины нашей обособленности от людей, одну из которых 
вижу в том, что нами выдвигались слишком сильно пунк-
ты несогласий с другими людьми и оставалось незаме-
ченным то, на чем мы могли бы сойтись. Смешивалось 
также важное с неважным, отрицалось все, когда была 
дурна часть, и немало других несообразностей порожда-
лось у нас. Обо всем этом напишу вам, вероятно, скоро. 
Теперь думаю между прочим о христианских общинах 
первых веков и пытаюсь выяснить, как выродились они 
в настоящую церковь. Сравнивая некоторые течения на-
шей жизни с тем, что было там, я пришел к мысли, кото-
рую хотелось бы проверить на основании положительных 
данных. Вы слышали, вероятно, об идее Алехина создать 
из «общин» «братство», покоящееся на признании все-
ми членами его известных религиозно-моральных норм. 
По поводу этой мысли писал прекрасное письмо Хил-
ков451 (он, впрочем, писал с одной точки зрения), а вес-
ной написал я, указывая, к какой пропасти приводит эта 
идея внешнего братства, т. е. церкви. Вдумываясь в извра-
щение того, что было у первых христиан, я усмотрел там 
факт однородный с только что указанным в нашей жиз-
ни (факта, собственно, у нас не было, но идея у Алехина 
была). Извращение истины началось со лжи, как иначе 

451 Дмитрий Александрович Хилков (1858–1914) — князь, бывший лейб-
гусар, участник русско-турецкой войны; в 1880–1890-х гг. покровитель 
религиозных сект, преследовавшийся за это правительством; раздал 
крестьянам свою землю, оставив себе лишь 3 десятины, которые сам 
обрабатывал; позднее революционер; в последние годы жизни вернул-
ся в Церковь; с началом войны в 1914 г. ушел добровольцем в действую-
щую армию; погиб в бою.
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и быть не может. Ложь состояла в том, что люди слова-
ми определяли себя, верили такому же самоопределению 
других, и на этом словесном самоопределении строи-
лось единение. Вместо истинной духовной, а потому не-
видимой церкви явилась ложная вещественная, осязае-
мая, членами коей люди становятся прежде (крещение), 
чем поймут содержимое своей будущей «духовной мате-
ри». Регламентировалось то, что должно быть свободно, 
принималось за факт жизни то, что было только на язы-
ке. И беда не в том, что не было фактов, а в том, что при 
неимении их предполагалось и утверждалось их суще-
ствование. Человек судил о том, о чем не дано ему су-
дить, и естественно приведен был ко лжи таковым суж-
дением. Ложь теперешней церкви слишком ясна, чтобы 
о ней говорить (в «Церкви и государстве» вы отчасти ука-
зали на нее), но как стремления людей — жить по уче-
нию Христа — постепенно подменились в ряду поколе-
ний идолослужением, это важный вопрос, тем более что 
первым преемникам Христа нельзя отказать в таких ка-
чествах, которых многим из нас и во сне не видать. Отку-
да же сие? Какими путями пришли люди от света к тьме, 
самый свет прикрыв трудно разрываемой пеленой? Ведь 
церковь должна быть средством, путем, ведущим к одной 
человеческой цели — царствию небесному, возвещенному 
Христом. И людям естественно приходить к таким фор-
мам жизни, которые легче приводят человека к желанной 
цели; люди пытались жить, именно руководясь этой це-
лью, сходились, помогали друг другу, соединенные одной 
верой — и вдруг в конце концов церковь, как нечто само-
довлеющее, вместо царствия небесного! Это меня глубо-
ко занимает теперь, и я нахожу, что если опыт прошлого 
вообще для нас нужен, то этот опыт людей нужнее всяко-
го другого. Написал я вам обо всем бессвязно, потому что 
голова что-то не свежа, и неразборчиво, потому что засо-
рил третьего дня один глаз, а другой от напряжения ло-
мит. Не взыщите, мой дорогой!
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Целую вас крепко-крепко. Очень хочу, чтобы вы не забы-
вали меня, как не забывали до сих пор. За последнее письмо 
большое спасибо, а о предпоследнем нужно было бы пого-
ворить. Вы не поняли меня там452.

Любящий Вас М. Новоселов.
Хочу написать вам о многом, но не знаю, когда найду 

подходящее время. Марье Львовне кланяюсь.
Если не трудно, возвратите мне письмо мое к Т. Ей нуж-

но, может быть, будет его переслать.
Мой дед вам кланяется. Прочитал он недавно речь Ни-

канора о христианском браке453 и из себя выходит. «Неуже-
ли, — говорит, — Толстой не скажет ему (Никанору): Ваше 
Преосвященство, разве так можно ругаться?» От «Крейце-
ровой сонаты»454 в восторге!

Если можно, пришлите что-нибудь из написанного вами 
за последнее время. Дед просил меня достать «Плоды про-
свещения»455. Не знаете ли, где можно добыть?

Сейчас перечитал ваше письмо. Вы пишете, чтобы я ска-
зал вам, что думаю о вас — скажу в следующий раз. Теперь 
отвечаю только на ваш дружеский упрек и совет. Вы увиди-
те, что в моем письме к вам я был не тем, чем бываю обык-
новенно или по крайней мере стараюсь быть, и что мы со-

452 Эти письма Толстого к Новоселову не сохранились.
453 Никанор (Бровкович, 1827–1890) — архиепископ Херсонский и Одес-

ский, духовный писатель; речь идет о его статье «Беседа высокопре-
освященного Никанора, архиепископа Херсонского и Одесского, 
о христианском супружестве», впервые опубликованной в южных про-
винциальных газетах, а затем перепечатанной рядом духовных жур-
налов (отд. изд.: Одесса, 1894). В этой статье, посвященной разбору 
«Крейцеровой сонаты», Толстой именуется «безумцем, решительно вы-
жившим из ума», «Велиаром нашего времени» и т. п.

454 Хотя «Крейцерова соната» была опубликована только в 1891 г., одна-
ко широко распространялась в литографированных списках, начиная 
с ноября 1889 г., когда в редакции издательства «Посредник» было из-
готовлено 300  таких списков.

455 Комедия «Плоды просвещения» была опубликована в 1891 г.
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знали необходимость одного и того же независимо один 
от другого.

В. С. Соловьев456 — Л. Н. Толстому457

[29.01.1891. СПб. — Ясная Поляна]
Глубокоуважаемый Лев Николаевич.
Приезжавший к вам этою весною мой приятель458 печата-

ет теперь (в России) книжку459 по тому же предмету. Он хо-
тел бы очень подкрепить ее и украсить вашими письмами. 
Если вы что-нибудь против этого имеете, то будьте так доб-
ры, напишите прямо ему (он вам сообщил свой адрес), так 
как я на отъезде в Москву, а он торопится с книжкой. Она 
хорошо составлена и может принести пользу.

Я думал быть в Москве гораздо раньше и съездить также 
к вам в Ясную Поляну, но разные дела задержали.

Будьте здоровы. Сердечно кланяюсь всем вашим.
Истинно вам преданный Влад. Соловьев. Если вы ниче-

го не имеете против напечатания ваших писем, то не тру-
дитесь писать: мой приятель примет молчание за согла-
сие.

456 Печатается с комментариями по: Переписка Толстого с В. С. Соловье-
вым // Литературное наследство. Т. 37–38. Кн. II. С. 271–272.

457 Заказное. Его сиятельству графу Льву Николаевичу Толстому Москов-
ско-Курской жел. дор. ст. Ясенки (Тульской губ.) Почтовые штемпели: 
Петербург, 29 января 1891 г., Ясенки, 30 января 1891 г.

458 Файвель Бенцелович Гец (род. в 1850 г.) — еврейский публицист, автор 
статьи «Об отношении Вл. С. Соловьева к еврейскому вопросу» — «Во-
просы философии ипсихологии», 1901, № 56. Был знаком с Толстым 
и находился с ним в переписке.

459 В 1891 г. Гец издал брошюру: Ф. Г. Слово подсудимому, с неизданными 
письмами гр. Л. Н. Толстого, Б. Н. Чичерина, В. Соловьева и В. Г. Ко-
роленко. В брошюру, по разрешению Толстого, были включены также 
его письма к Гецу и одно к Соловьеву. Предисловие было написано Вл. 
Соловьевым. Брошюра была конфискована.
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К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову460

[13.04.1891. Оптина пустынь]461

13 апреля 1891 г., Оптина пустынь.
(Христос Воскресе!)
Читаю ваши статьи постоянно. Чрезвычайно ценю ваши 

смелые и оригинальные укоры Гоголю462; это великое начи-
нание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно.

460 Василий Васильевич Розанов (1856–1919) — русский религиозный фи-
лософ, литературный критик и публицист, один из самых противоре-
чивых русских философов XX века. Прошел сложный путь духовного 
развития; неоднократно меняя направление своих взглядов, выступал 
то как апологет строго церковного христианства и монархии («Леген-
да о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского), то как резкий критик 
христианства вообще («В темных религиозных лучах», «В мiре неясного 
и нерешенного», «Апокалипсис нашего времени»), доходящий до пря-
мого христоборчества. Один из инициаторов и постоянных участников 
Петербургских РФС и РФО.

 Печатается с комментариями по: Переписка К. Н. Леонтьева и В. В. Ро-
занова (Письма К. Н. Леонтьева с примечаниями В. В. Розанова) / Сост. 
А. М. Возлядовская.; письма Константина Леонтьева были подготовле-
ны к публикации и опубликованы В. В. Розановым в: Русский вестник. 
1903. № 4. С. 633–652; № 5. С. 155–182; № 6. С. 409–438; письма В. В. Ро-
занова были впервые опубликованы в: Литературная учеба. М., 1989. 
№ 6. С. 127–137. Перепечатывается по интернет-версии: http://dugward.
ru/library/rozanov/rozanov_leontyev_perepiska.html. Переписка К. Н. Ле-
онтьева и В. В. Розанова (Письма К. Н. Леонтьева с примечаниями 
В. В. Розанова) / Сост. А. М. Возлядовская.

 Комментарии В. В. Розанова к этой переписке нумеруются и опуска-
ются в подстрочные примечания.

461 Переиздается по интернет-версии: http://dugward.ru/library/rozanov/ro-
za nov_leontyev_perepiska.html Переписка К. Н. Леонтьева и В. В. Роза-
нова (Письма К. Н. Леонтьева с примечаниями В. В. Розанова) / Сост. 
А. М. Возлядовская.

462 В первых главах напечатанной в тот же год «Легенды о Великом Ин-
квизиторе Ф. М. Достоевского». «Укоры» эти действительно у меня бы-
ли; были прямы и резки и подняли в критике тех дней бурю против ме-
ня. Гоголь был священен и, как всегда для толпы, «безукорен». — Прим. 
В. Розанова.
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Но усердно молю Бога, чтобы вы поскорее переросли До-
стоевского с его «гармониями», которых никогда не будет, 
да и не нужно463.

Его монашество — сочиненное. И учение от Зосимы464 — 
ложное; и весь стиль его бесед465 фальшивый.

Помоги вам Господь милосердный поскорее вникнуть в дух 
реально существующего монашества и проникнуться им.

Христианство личное есть, прежде всего, трансцендент-
ный (не земной, загробный) эгоизм466. Альтруизм467 же сам 

463 «Гармонии» — всеобщий мир и примиренность на земле; идея «паль-
мовых листьев и белых одежд» Апокалипсиса («и отрет Бог всяческую 
слезу на земле» — обещание Апокалипсиса, перед «пальмами» и новы-
ми одеждами); вместе — это песнь вифлеемских пастырей, встретив-
ших Рождество Христово: «Слава в вышних Богу и на земле мир» и пр. 
В укор против этой вифлеемской песни Леонтьев, уже монах, отвечает: 
«Не надо мира». Это — «ницшеанство». Я, впрочем, употребляю тер-
мин «ницшеанство» лишь для литературной аналогии, считая — оши-
бочно или нет — Леонтьева и сильнее и оригинальнее Ницше. Он был 
«настоящий Ницше», а тот, у немцев, — не настоящий, «с слабостями 
сердечными». — Прим. В. Розанова.

464 Пантеистическое, благое, доброе. Впрочем, тоже злой человек, и уже 
отделясь теперь вовсе от Леонтьева, я скажу покойнику: «Ну, конечно, 
от птичек лесных, от полевых травок Зосима взял свою доброту, бла-
гость, пантеизм: на афонских задворках он выучился бы только жест-
кости, сребролюбию и таким порокам, о коих вне обители и не слыхи-
вано». — Прим. В. Розанова.

465 Ну, какой же стиль, если не благостный? Вся Россия удивилась и уми-
лилась величию благости Зосимы. «Не наш, не наш он!» — восклицает 
Леонтьев от имени православного монастыря. «И правда — не ваш», — 
отвечаю я и беру Зосиму в охапку и выношу его, а с ним и все его богат-
ство душевное — за стены тихих обителей. — Прим. В. Розанова.

466 Это все очень глубоко. Трепет, испуг за себя — да, вот начало «стра-
ха Божия» и «премудрости религиозной». Недаром иезуиты (я видел 
в «Imago prime saeculi Societatis Jesu», Antwerpen, 1640 г.) в первую фана-
тичную пору существования своего изображали «общество Иисусово», 
как корабль среди бушующих волн. «Только мы спасаемся, — грядите 
к нам! Вне — гибель!!» До инквизиции отсюда уже вершок расстояния. 
Ведь и она родилась вся из испуга за спасение; ее гнездо — религиозное 
отчаяние (францисканцев). — Прим. В. Розанова.

467 В личной биографии Леонтьев был поразительный альтруист; и это 
все поправляет в нем, преображает сумрачные идеи его в fata-morgan’y. 
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собою «приложится». «Страх Божий» (за себя,за свою веч-
ность) есть начало премудрости религиозной.

К. Леонтьев

В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[Б. д.]
Воистину Воскресе!
Не могу Вам выразить той радости и удивления, кото-

рые я ощутил вчера, когда на поданной посылке прочел: 
«От К. Н. Леонтьева». Я Вас так всегда, с этими инициала-
ми мне неизвестного имени и отчества, и называю, когда 
приходится заводить речь насчет истории или политики. 
Впервые узнал я Вас из «Анализа стиля и веяния» и, про-
читав 1-ю же статью, тотчас написал Н. Н. Страхову, спра-
шивая, не знает ли он Вас, и кто Вы, и чем занимаетесь, и, 
по возможности, какой наружности: форме, как и Вы же, 
я всегда придавал не столько значения, сколько не знаю 
почему-то всегда интересуясь ею. Он мне ответил кое-что, 
но решительно отказался, в ответ на одно из последующих 
писем, хлопотать достать Ваш портрет, чего я решительно 
от него просил. Позднее я достал все, что мог, Ваше и все 
прочел, и даже в «Университетском Отчете за 1855 год» ра-
зыскал Вашу фамилию в списке окончивших. Если бы Вы 
меня спросили, почему мною овладело такое нетерпение, 
то скажу Вам: от неожиданности, от новизны впечатле-
ния. Решительно, прочтя страницы 2–3 «Анализа», я уже 
ясно видел, что имею перед себя человека безмерной вну-

«Авель, для чего ты надеваешь на себя шкуру Каина? — хочется спро-
сить. — И жмешь руку брата, выкидываешь за борт его “каинство” 
(= ницшеанство); и, если богат, заготовляешь жирного барана в снедь 
и усаживаешь за стол его: “Авель милый, ты отощал от каинского мыш-
ления: отложи клобук в сторону, вооружись ножом и вилкой и кушай 
сытно, как Петр Петрович Петух. От хорошей пищи проходят худые 
мысли”». — Прим. В. Розанова.
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тренней силы, тонкой, не ошибающейся проницательно-
сти и совершенно не стесняющегося ничьим присутстви-
ем. Читатель, конечно, стоит где-то в стороне, но Вы его 
не видите и разговариваете с собою. От этого невыразимая 
прелесть языка Вашего, этих отрывочных, сухих и точных 
фраз, представляющих часто (грамматически) лишь слож-
ное сказуемое или сложное определение, например в харак-
теристике Тургенева (упоминаю об этом, ибо безмерно ди-
вился Вашему синтаксису, мне ужасно нравящемуся, хотя, 
конечно, неподражаемому, «невозродимому»).

Все в «Анализе» меня привлекало, все там верно: о изли-
шестве в подсматривании, о бесцельных реалистических 
прибавках (шрам Кутузова), о слишком большой выпукло-
сти в изображении людей «консульства-империи»; беспо-
добно нравились сжатые и сильные, исчерпывающие сло-
ва о Тургеневе, Щедрине, даже Достоевском; оригинально 
и верно «о гениальных произведениях негениальных лю-
дей» и всего лучше об С. Т. Аксакове (я его всегда любил, 
но после чтения «Анализа» вдруг выписал). Поразили меня 
заметки о появлении у нас впервые сильного воображе-
ния у Гоголя и еще одно место, где Вы делаете в 3–4 штри-
хах очерк психического развития нашего общества за ны-
нешний век (там еще есть слова, что «в шестидесятые годы 
все сорвалось со своего места», и пр.; справиться я не могу, 
ибо Вашу статью уже вчера отдал в чтение. Дивился Ва-
шим курсивам («Л. Толстой не смеется над кн. Андреем… 
и Долоховым почему-то») — это меня ужасно поразило, 
это «подглядывание» в душу Толстого. Никак не мог толь-
ко понять вашего негодования на «типити-типити-бум», — 
мне представлялось убедительным, что это муха, заце-
пившаяся за паутину и пытающаяся оторваться, ударяется 
об стену — «бум». Для больного подобные вещи, мелкие 
окружающие звуки, и другой раз — субъективные — все, 
целый мiр. Это «типити-бум» — точно вводит Вас в ком-
нату больного с тяжелым воздухом, на момент — как буд-
то Вы лежите на его месте и прислушиваетесь к странным 
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звукам, значащим и даже ощутимым лишь для его напря-
женных в борьбе со смертью органов ощущения и вовсе по-
чти не существующим для здорового. Впрочем, быть мо-
жет, я ошибаюсь. Вовсе не нужна Ваша уступка Николаеву 
и мне о Достоевском: в ней бесконечно хороши только сло-
ва «впрочем — ничего, ничего — молчание», совершенно 
в Вашем стиле, в стиле Вашей крепкой, не ошибающейся 
и не поправляющейся духовной организации. Еще раз по-
вторяю — Ваш язык, сухой, точный, как бы сталью подре-
зывающий каждый предмет и подводящий под него плен-
ку именно нужной толщины и пр. (простите, что вздорно 
пишу — не умею выразить свою мысль), меня безмерно 
приковывал, и я множество страниц перечитал по многу 
раз, именно ради языка, любуясь им.

Тотчас выписал, по ссылке Страхова в «Записной книж-
ке» Достоевского вашу брошюру «Наши новые христиа-
не». Кому я давал ее читать, всем больше нравится часть, 
посвященная Толстому, мне же гораздо более понрави-
лась часть о Достоевском: какая сжатая, удивительная ха-
рактеристика (где Вы его называете «моралистом в смысле 
писателей XVII в.») и какое убийственное, опять не оши-
бающееся развенчание его «Пушкинской речи». Вообще, 
что Вы мне и в письме написали о нем, о ложности и не-
которой фальшивости его стиля — я разделяю это. Меня 
только неизъяснимо привлекает 1) что он до того охватил 
все вопросы духовной жизни нового общества, что, говоря 
о нем, находишься прямо в центре живой, теперешней ис-
тории; и 2) я его люблю за необыкновенную простоту всех 
его героев, за то, что, будучи «исковерканы», они нико-
гда не бывают манерны: искусственность, придуманность 
в чем-либо, важничанье для меня всегда было непоправи-
мо отвращающим свойством; и, грешный человек, я немно-
го люблю, когда люди с очень большими мыслями немного 
дурачатся, фантазируют, прихотничают, словом, не «ве-
дут себя». Мне нравится Филипп Македонский, когда он 
плясал и дурачился от радости на Херонейском поле; Ага-
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мемнонов, величия я почему-то не люблю: скучно, и всегда 
не «всего более умно».

Но я все еще не знал о существовании Вашего «Востока, 
России и славянства» и только дивился, почему современ-
ник Л. Толстого и участник Крымской войны, так любя-
щий и так знающий литературу, так очевидно вдумывав-
шийся в то, во что другие никогда не вдумывались, — так 
мало писал и так мало известен (я вовсе не из особливо све-
дущих людей). И вдруг из одного фельетона Ю. Николаева 
узнаю, что у Вас есть какая-то книга «Византизм и славян-
ство»: тотчас при оказии поручаю в Москве ее разыскать, 
и там после поисков по всем магазинам наконец дали 2 тома 
Ваших статей, «Восток, Россия и славянство», где и «Визан-
тизм и славянство».

Я только что вернулся в Елец, а главное, расклеился в до-
роге, как Вы со своим милым Сотири (помните?), — и мне 
трудно писать. Скажу только, что ваша теория прогрес-
са и разложения (пневмония, как пример выздоровления 
или умирания, общая формула: прогресс = усложнение, 
умирание = упрощение, оправдание ее даже на развитии 
планет, подведение под эту формулу всей истории, взгляд 
на революцию как на «открывшийся в Европе эгалитарный 
процесс» и пр. о 1000-летнем росте государств) — все меня 
поразило, все было ново и, очевидно, истинно («печаль-
ная и суровая наука»), и я до последней строки все принял 
в свой ум и сердце: потому что очевидно и много сердца Вы 
вложили во все свои писания. Все дальше было мне понят-
но в Вас: понятна любовь к Сотири и «липованам», понят-
но отвращение к Гладстону и недалекому Лессепсу, понят-
но все ваше негодование, так великолепно выразившееся 
(«Не для того же Моисей всходил на Синай и пр., чтобы Гам-
бетты и Жюль Фавры высиживали свои яйца мещанско-
го счастья» — это чудные слова). Не буду дальше говорить, 
потому что не в силах, — но как Вы себя любите и пони-
маете, так и я Вас не только уважаю, но и люблю и пони-
маю, — все, все до последней мелочи, до раннего интереса 
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к френологии, до отвращения к Оверу, любви к Бодянско-
му, до поездки к смоленскому предводителю дворянства, 
до отсутствия всяких сентиментальностей по отношению 
к славянам; только больно, больно мне было, когда Вы го-
ворили о бессодержательности русской крови, но спасибо 
за слова «мы великий народ, это видно из самых отврати-
тельных пороков наших» (только они не ясны, а уже как бы 
мне хотелось разгадать и недосказанное Вами).

Спасибо за письмо ваше, я сохраню его как драгоцен-
ность; Вам трудно писать (сужу по почерку, и Вы стары), 
но всякую строку Вашу сохраню и приму в сердце свое: по-
вторяю, я в Вас никогда не находил ошибки; о «трансцен-
дентном эгоизме» и альтруизме, который приложится, — 
тотчас же все понял и признал. Но Вы умеете очень кратко 
и много выражать; не оставьте меня этими краткими стро-
ками. Скажу только, что я в высшей степени был подго-
товлен к принятию Ваших идей: читая Токвиля, я также 
больше всего поразился, что «все люди стали схожи между 
собой»; но не было у меня формулы, не видел я теории, это 
было единичное печальное наблюдение.

Крепко обнимаю Вас и целую, как только может хоть 
и усталый довольно, но молодой еще человек обнять и по-
целовать старого, так много ему сказавшего.

Ваш глубоко преданный В. Розанов.

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[8.05.1891. Оптина пустынь]
8 мая 1891 г., Оптина пустынь.
Письмо ваше, Василий Васильевич (как и сами вы, ве-

роятно, могли предвидеть), доставило мне величайшее 
утешение! Вчера я думал ответить вам сначала только два 
слова и приложить, кстати, ту статью об вас г-на Южного 
(из «Гражданина»), которую вы видите. Так как я слышал, 
что «Гражданин» имеет ход почти исключительно в од-
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ном Петербурге, то я думал, что до вас эта дельная заметка 
Южного не дойдет. Более подробный ответ на ваше друже-
ственное письмо я откладывал не по нежеланию, конечно, 
писать вам, но по случайным и неотложным заботам, кото-
рые мне угрожали и которые вчера к вечеру разрешились, 
к счастью, неожиданно и хорошо. Теперь мое время и мой 
ум свободны, и я могу ответить вам, хоть и не так подробно, 
как бы желал, но все-таки и не двумя словами…

Не знаю, с чего начать! Вы до того ясно меня (т. е. мои кни-
ги) понимаете, что я даже дивлюсь; вы удовлетворяете меня, 
как никто, пожалуй, из писавших мне письма или статьи и за-
метки обо мне. Разве только тот Фудель, которому посвящена 
моя брошюра о «Национальных объединениях». Он священ-
ник православный, немецкой крови, и тоже переживший До-
стоевского, вступил 3 года тому назад со мной в переписку; 
потом приехал в Оптину, обратился, по моему совету, к о. Ам-
вросию и стал просто православным в деле личной веры, без 
ложных надежд на «гармонии», и приверженцем моих взгля-
дов в политике468. Дай Бог, чтобы и с вами то же случилось! 
Вы не пишете мне, какую именно должность вы занимае-

468 Фудель — очень умный, сурово-умный человек, но без блеска, без аро-
мата, без гениальности. Он воспроизвел Леонтьева в себе, как деревян-
ная доска — гравюру с живого дерева (= Леонтьева). Именно на Фуде-
ле, может быть, лучше всего можно проследить: «Ну что же вышло бы 
с идеями Леонтьева вне Леонтьева? Вне его личной доброты и таин-
ственно с монашеством сопряженного эллинского эстетизма?» Фудель 
в самом иаковхристианстве понимает только суровость, черствость, 
дисциплину. Он, приехав в Петербург, читал здесь публичную лекцию 
о необходимости поднять, так сказать, «духовные вожжи»; а в одном 
споре со мной — по какому-то теоретическому поводу — открыл ка-
кой-то одобренный училищным советом при синоде учебник и сказал: 
«Вот тут написано, чего же вы спорите». Я мог бы только ему улыбнуть-
ся. Если бы он потребовал объяснения улыбки, я бы ему ответил далее, 
что слово Божие есть все основание моей и его, да и вообще европей-
ской веры, и что была какая-то темная история с знаменитым прото-
иереем Павским: его хотели лишить сана за опыт точного перевода 
с еврейского языка книг Библии. — Прим. В. Розанова.
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те при гимназии (думаю, что преподавателя «русской лите-
ратуры»), — но, во всяком случае, какая бы ни была долж-
ность, по министерству народного просвещения у всех есть 
каникулы, и, вероятно, вы свободны от 1–2 июня до 1–2 ав-
густа. Отчего бы и вам не приехать сюда в июне или июле? 
Я не знаю еще человека (а тем более из молодых, нового сти-
ля), который не вынес бы от свидания с о. Амвросием таких 
особого рода впечатлений, которые усиливают личную веру 
и располагают к заботе о личном спасении («трансценден-
тальный эгоизм», которым я вам так неожиданно угодил). 
И мне было бы в высшей степени приятно познакомиться 
с вами не на одной лишь бумаге. Книгу мою «Отец Климент» 
(а кстати, и исправленную брошюру «Анализ» и «Националь-
ные объединения») я, как и означено в надписи на обложке, 
послал вам по совету Ю. Н. Говорухи-Отрока, от которого 
я получил великим постом письмо. В нем он говорил не меж-
ду прочим, а главным образом о том, что вы очень довольны 
моими сочинениями, и советовал мне послать вам и «Кли-
мента», которого вы не знаете. Я так и сделал. Не понимаю 
только, что за недоразумение вышло между нами тремя?! Он 
пишет, что дал вам мои книги (я понял так, что это 2 тома 
«Восток, Россия и славянство», ибо я дал ему и NN по 20 эк-
земпляров, с просьбой раздавать даром, — для пропаганды 
хорошим людям); а вы пишете, что «насилу разыскали мои 
2 тома в московских книжных магазинах»…

Как это странно! И почему же он вам-то не дал, если так, 
когда у него 20 экземпляров469!!

469 Ужасная путаница: два тома «Востока, России и славянства» едва были 
для меня разысканы в московских книжных лавках: это было за пол-
года или за год до этого письма. А «приятели» Леонтьева, которым он 
поручил «даром раздавать и пропагандировать его два тома», преспо-
койно бросили их на чердак, сказав: «А, ну их! конечно, отличные, 
но не на базар же их вывозить. Там — торг, все съедобное, и мы сами 
там полакомимся, но возиться с этою фараоновой коровой, с Леонтье-
вым — Бог с ним. Старик наивен и поверит, что мы покою ими не даем 
знакомым и незнакомым». — Прим. В. Розанова.
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Вы пишете, что не знали вовсе моего имени и моих со-
чинений до тех пор, пока не прочли в «Русском Вестнике» 
«Анализ, стиль и веяние»… И немножко утешаете как буд-
то меня тем, что вы «не очень сведущи». Благодарю за доб-
рое намерение; но поверьте, не нужно быть «малосведу-
щим», чтобы не знать меня. Не вы первый «открываете» 
меня, как Америку, несмотря на то что я публицистикой 
стал заниматься серьезно с 73-го года («Панславизм и гре-
ки»): романы из новогреческой и отчасти турецкой жизни 
стал печатать у Каткова с 68 года (повесть «Хризо») и почти 
все эти повести и романы были изданы отдельно в 76-м, 
кажется, году и, наконец, «Восток, Россия и славянство» 
было издано в 85 и 86 году. (Я не говорю уже о плохих пове-
стях и романах из русской жизни, которых я напечатал не-
сколько в 61, 63 и 66 году.) Почему это так? Не знаю… Мно-
гие из сочувствующих мне пытались объяснять это и тем, 
и другим, но, по-моему, это объясняется, с одной стороны, 
очень просто: мало обо мне писали другие, мало порица-
ли и мало хвалили; мало нападали и мало выражали сочув-
ствие; т. е. было вообще мало серьезных критических отно-
шений…470

470 Нет, тут еще причина фатальнее и глубже. После смерти Леонтьева сей-
час же появились обширные журнальные статьи о нем: моя — в четы-
рех книжках «Русского вестника», январь—апрель 1892 г., и, года два 
спустя, в «Вестнике Европы», в «Русской мысли», в «Русском обозре-
нии» и «Вопросах философии и психологии» целый ряд статей, то по-
лемических, то анализирующих, А. Александрова, кн. С. Трубецкого, 
П. Милюкова, Л. Тихомирова, Фуделя. И все же в результате — ничего, 
никакого общественного внимания. Кроме своей библиотеки, я нико-
гда и ни у кого не встречал в библиотеке сочинений Леонтьева. Его имя 
в обществе если и известно, то понаслышке, а не по чтению. Я не мо-
гу этого объяснить иначе как следующим, несколько колдовским спо-
собом. Известно, что в жизни (и в истории) большую роль играют так 
называемые нечаянности. Природа (творческие ее силы) любит как бы 
удивлять человека, видеть его удивленное лицо. Поэтому, чего мы осо-
бенно сильно ожидаем или желаем, очень часто, до странности часто, 
не исполняется. Леонтьев, во-первых, имел право на огромное влияние 



[Содержание]

 325

Да, с этой внешней стороны — дело просто; но когда спро-
сишь себя: да почему же мало писали и противники, и еди-
номышленники, и на ½ согласные, — то здесь уже решение 
очень трудно! Я не могу вам перечислять здесь все мелкие 
факты, все странные случаи, все необъяснимые поступки 
одних и все таинственные «уклонения» какие-то других; 
например того самого Н. Н. Страхова, к которому вы обра-
тились с вопросами обо мне как раз не вовремя; ибо я не-
сколько месяцев тому назад, именно за 30-летнюю его про-
тиву меня недобросовестность, послал краткое открытое 
ему письмо со словами псалма: «Уклоняющегося от меня 
лукаваго не познах» (т. е. не буду с ним связываться, водить-
ся больше). В самом деле, если придется нам когда-нибудь 
увидаться, то я расскажу вам про его ко мне отношения 
удивительные вещи! Именно удивительные, ибо личного 
столкновения между нами не было никогда (да этого моего 
открытого письма — как заключения 30-летнего знаком-
ства и во многом единомыслия)… Расскажу и много дру-
гих фактов, которые вас удивят и даже, вероятно, опечалят; 

и, вероятно, первые годы, не сомневаясь, ждал его, а потом с каждым 
годом все мучительнее желал — и тоже ждал. Может быть, в истории 
литературы это было единственное по напряженности ожидание успе-
ха; и природа, так сказать, скучая произвести до утомительности под-
готовленный факт, просто ленилась подойти к этому колодезю ожида-
ния и положить цветок в давно протянутую руку. — «А, ты все ждешь?! 
Бедный! Вот, сейчас; только я сперва подбегу к этому сонному человеку, 
которому и не брезжится, что он когда-нибудь будет известен, и раззво-
ню его имя по всем уголкам вашей России». Годы проходили; Лейкин 
славился, Гайдебуров гремел, Стасюлевич и Пыпин выросли в отече-
ственные величины. «Ну, что же мне?» — измученно пищал из Оптиной 
Леонтьев. «Ах, это — ты! ах, это — все он, — говорила Natura-Genitrix 
[Природа-прародительница (лат.)]. — Правда, надо бы ему помочь, 
но такая невыразимая скука подойти к этому натруженному месту, на-
труженной душе, которая по пальцам сочла и перечла все свои шансы 
и вероятности на успех. Ну, и помогу ему, но завтра; а сегодня свернусь 
в клубочек и отдохну, ибо и без того уже помогла десятерым». И не на-
ступало этого «завтра», не наступило вовсе. — Прим. В. Розанова.
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но объяснить их можно, во-первых, только древней пого-
воркой «Habent sua fata libelli»471; а во-вторых, по-Оптински: 
«Божья воля!» Разумеется, что последнее объяснение луч-
ше всех, не потому только, что оно душеспасительнее и бо-
гоугоднее, но и потому, что оно всех глубже и вернее; повто-
ряю, факты до того странны и исключительны, что только 
Божьим «смотрением» их можно объяснить. Для Бога вся-
кая «душа» важна; «Бог хощет всем спастися и в разум ис-
тинный прийти», — говорит Церковь (даже в катехизисах, 
которые нами, к сожалению, не ценятся и в которых, од-
нако, содержится решительно все, что христианину необ-
ходимо!). Это так; но почему это на жизни одного человека 
весьма видна нить, за которую Господь выводит его из ла-
биринта его собственных страстей и умственных блужда-
ний, а на жизни другого проследить ее труднее, — не знаю! 
Да и кто знает это? И не нужно вовсе нам все знать и все по-
нимать!! Я знаю только то, что моя нить Божия смотрения 
очень ясна; нередко до малейших изгибов! Бог Сам знает, 
кому что и в какое время дать. Я прежде был так самона-
деян, и сильное воображение мое могло так далеко завлечь 
меня куда-нибудь, куда не нужно, — что Господь, по бес-
конечному милосердию Своему, долго мешал (я так ду-
маю) даже и сочувствующим мне людям печатать обо мне 
и усиливать мою известность; «сила Божья ведь, когда нуж-
но, и в немощах наших познается»; один ленился взять-
ся за дело серьезно; другой был робок характером; тре-
тий очень занят; четвертый был просто недобросовестен 
или питал ко мне личное отвращение… И все это в тече-
ние 30 лет так мало-помалу меня «осадило» и «отрезвило», 
что оказалось истинным мне благодеянием!.. Оно и боль-
но было; да мало ли что! Христианское учение (настоящее, 
а не Федора Muxайловича) иногда весьма сурово и страш-
но, что делать! Но раз безбоязненно и безусловно принятое 
по простому и старому катехизису (одобрен Св. Синодом — 

471 Имеют свою судьбу книги (лат.).
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да! да!), оно дает такие мощные опоры, такие удивительные 
утешения (косвенно — иногда даже и для бедного, много-
страдального самолюбия нашего), каких никакая другая 
философия дать не может. Так нужно было меня вырабо-
тать, и для этой цели пригодились и в друзьях, и в критиках 
и русская лень, и общечеловеческий эгоизм, и опять-таки 
специально-русская умственная робость, русское преда-
тельство не всегда даже по злобе, а чаще по вялости и лег-
комыслию… А теперь, когда мера духовного воспитания 
исполнилась, вот уже 5–6 лет все чаще и чаще, все серьез-
нее и серьезнее стали упоминать мое имя472… Даже и за гра-
ницей раза два—три помянули473. И сверх того, прибавлю, 
и в самое неблагоприятное для меня время Богу, видимо, 
было неугодно, чтобы я впал в уныние, чтобы я счел себя 
решительно бесполезным и бездарным, потому что те са-
мые люди, которые не хотели потрудиться для поддержки 
меня в печати, — «приватно», чуть не «по секрету», в част-
ных ко мне письмах и в заглазных беседах, почти превозно-
сили меня. Так делали Владимир Сергеевич Соловьев, Фет, 
Владимир Андреевич Грингмут474 и многие другие! Даже 
и этот самый Николай Николаевич Страхов… например. 
А ведь все это люди один другого лучше, один другого ум-

472 Ну, уж «упоминать»… Так и до сих пор, до 1903 г., кроме «любителей», 
имя Леонтьева, К. Н., куда менее известно, нежели однофамильца 
его, Леонтьева — друга Каткова, составителя «Латинского словаря». — 
Прим. В. Розанова.

473 Удивительно! удивительная степень ожидания!! Если бы Леонтьев вдруг 
забыл возможность славы (исчезло душевное в эту сторону напряже-
ние), как бы заспал ее, — то она сейчас, мне кажется, и вошла бы к не-
му.., но ожидала, пока он перестанет смотреть на нее. Но он не пере-
ставал сюда смотреть и так утомил «гостью», что, отойдя, она даже 
не вспомнила о нем и тогда, когда он умер и что теперь можно бы его 
прославить. «А, тот несчастный все скребется в дверь: не отопру». 
Но это уже не он скребется, а мыши в его могиле. — Прим. В. Розанова.

474 Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907) — был преподавателем 
древних языков, впоследствии редактор-издатель «Московских ведо-
мостей»; учредитель и председатель «Русской монархической партии».
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нее, один другого образованнее и так далее… Если бы напе-
чатать все то, что я слышал от них на словах и что написано 
в их письмах, так это забыться от гордости можно… А в пе-
чати — ни-ни!..

Видите, как видна телеология духовного Промышления: 
ни отчаиваться, ни пренебрегать собой как писателем мне 
нельзя; приватно превозносят: ни — испортиться от ран-
ней и быстрой славы или удачи нельзя же; публично обхо-
дят молчанием или (как Владимир Соловьев) с большим 
уважением поминают имя, но всегда мимоходом и очень 
кратко.

Иначе объяснить все это я не умею: да и не вижу пользы.
Довольно об этом: об этом чем меньше говоришь, тем 

лучше! И вам, я думаю, при всем вашем сочувствии, другие 
предметы будут интереснее.

О «пороках русских» напишу я вам в другой раз… Ко-
ротко и ясно замечу только, что пороки эти очень большие 
и требуют большей, чем у других народов, власти церков-
ной и политической. То есть наибольшей меры легализо-
ванного внешнего насилия и внутреннего действия стра-
ха согрешить. А куда нам «любовь»! Народ же, выносящий 
и страх Божий, и насилие, есть народ будущего ввиду об-
щего безначалия… Ясно? Если не ясно, еще потом объясню. 
Если желаете, то я пришлю вам мои новогреческие пове-
сти, только на прочтение, с возвратом, ибо у меня другого 
экземпляра нет475…

475 Много лет не читав беллетристики и как-то, за исключением великих 
мастеров, не уважая ее, я так и не попросил у Леонтьева его повестей, 
думая, что это нечто «средненькое». И никогда не искал с ними зна-
комства, пока случайно, года два назад, не наткнулся на них, в старин-
ном издании, чуть ли не шестидесятых годов. Но едва я начал их чи-
тать, как поразился красотою и художественной верностью живописи. 
Молодые греки, мечтающие о парламенте, молодые боярыни грече-
ские, вспоминающие об Аспазии, грубые, суровые, старые турки-па-
ши, большой родовой быт славян, и торговля, везде торговля, и деньги, 
в перемешивании с разбойничеством (в горах), — все дает великолеп-
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Писать письма к друзьям я ничуть не тягощусь, но не все-
гда могу; болезнен, и приучил себя к строгой очереди в за-
нятиях. Не берусь за другое дело, не окончив какого-ни-
будь первого; через это бывают отсрочки, даже вопреки 
охоте сейчас ответить.

Хорошие мои портреты все розданы: когда получу но-
вые снимки с того же негатива, пришлю вам, а пока, что-
бы удовлетворить вашему желанию видеть мое старое лицо, 
посылаю вам слишком черную, неудачную фотографию; 
все-таки понять и по ней можно, какое у меня лицо. Смоло-
ду я был хорош, а теперь слишком много морщин. Это по-
чему-то физиологическое свойство у людей нашего класса 
иметь в старости много мелких морщин на лице… У мужи-
ков, у монахов «из простых» и у людей белого духовенства 
этого нет… Их старость гораздо благообразнее… Морщины 
крупнее, кожа свежее нашей476. Заметьте, это так.

На этот раз прощайте. Пишите, сколько угодно, когда хо-
чется; не всегда тотчас отвечу, но всегда буду очень рад. От-
вечаю на ваши объятия, сколько сил осталось!..

Ваш К. Леонтьев. NB. (Константин Николаевич). P. S. Хо-
лостой вы или женатый?

ную панораму Балканского полуострова перед самым освобождением. 
Удивительно, что они не переведены на греческий и южнославянские 
языки. Но когда-нибудь они там станут родною книгой, своей отече-
ственной, ибо схватили портрет национальностей в минуту, когда на-
циональной литературы не существовало иначе как в форме народного 
песнотворчества. С тем вместе политические идеи Леонтьева сквозят 
везде и здесь; но, одетые в плоть и кровь, они нигде не жестки. На-
пример, «либералов» — греков, молодых университантов, он рисует 
чуть-чуть разве смешными, но вместе такими грациозными и миловид-
ными, что нельзя оторваться от зрелища. И всю картину любишь и ува-
жаешь. — Прим. В. Розанова.

476 Как все замечено! Какая наблюдательность! Страхову или Рачинскому 
просто не пришло бы на ум посмотреть на это. Иное дело эстету Леон-
тьеву: ему дай лицо и затем уже начинай «о душе». Я говорю, Алкивиад 
в нем не умирал, — с длинными волосами, вечно нравившийся женщи-
нам. — Прим. В. Розанова.



[Содержание]

 330

Если женатый и если задумаете в Оптину приехать, то не 
берите с собой на 1-й раз супругу вашу, какая бы она пре-
красная женщина ни была. Знаю, по прежнему опыту, как 
полезно в хорошем монастыре пожить неделю, месяц одно-
му и как отвлекают именно близкие люди477, приехавшие 
с нами, наше внимание от тех впечатлений и дум, которых 
влияние так дорого. Позднее — другое дело…

Хотя в статье вашей о «Великом Инквизиторе» многое 
множество прекрасного и верного, и сама по себе «Леген-
да» есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки са-
мого Достоевского в его взглядах на католицизм и вообще 
на христианство ошибочны, ложны и туманны478: да и вам 
дай Бог от его нездорового и подавляющего влияния479 по-
скорее освободиться!

477 Да, любовь к родному отвлекает «от нас» (аскетов, аскетизма); а как лю-
бить «нас» непременно нужно, — то оставь родное, сперва хоть на вре-
мя, а потом, смотря как обстоятельства сложатся, — может быть, и на-
всегда. Таков исторический, тихонький, вполголоса припев аскетизма. 
«Хочешь поцеловать детей? На, лучше поцелуй набалдашник моего по-
соха». — Прим. В. Розанова.

478 Этого нельзя отрицать. Сперва «Легенда» поражает блеском и глуби-
ной; афоризмы из нее и навсегда остаются глубокими, прекрасными. 
Но только афоризмы: в целом Достоевский построил совершенно невоз-
можную (и неверную) концепцию христианства и церкви, говорит о не-
бывшем, как о бывшем, а может быть, главного-то в бывшем и не заме-
тил. В конце концов, «Легенда» и основной ее замысел даже банальны: 
все съезжает на трафарет вечного плача: «все люди (= инквизиторы, ка-
толики) испортили, нагадили, и из золотого зерна безмерной цены вы-
растили крапиву». Но нам думается, как бы злоумышленник-садовник 
ни старался, или как бы он глуп и, наконец, пьян ни был, все же из яб-
лочка вырастет, хоть и кривая, но яблонька, и если уж поднялась крапив-
ка, то, верно, из крапивного зерна. — Прим. В. Розанова.

479 Достоевского я читал как родного, как своего, с VI класса гимназии, 
когда, взяв на рождественские каникулы «Преступление и наказание», 
решил ознакомиться с писателем для образовательной «исправности». 
Помню этот вечер, накануне сочельника, когда, улегшись аккуратно 
после вечернего чая в кровать, я решил «кейфовать» за романом. Про-
шла вся долгая зимняя ночь, забрезжило позднее декабрьское утро: 
вошла кухарка с дровами (утром) затопить печь. Тут только я задунул 
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Слишком сложно, туманно и к жизни неприложимо.
В Оптиной «Братьев Карамазовых» правильным право-

славным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть 
ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож480. 

лампу и заснул. И никогда потом нервно не утомлял меня (как я слыхал 
жалобы) Достоевский. Всего более привлекало в нем отсутствие лите-
ратурных манер, литературной предвзятости, «подготовления» что ли, 
или «освещения». От этого я читал его как бы записную книжку свою. 
Никогда ничего непонятного я в нем не находил. Вместе с тем, что он 
«все понимает», все видит и ничего не обходит молчанием, уловкою, — 
меня в высшей степени к нему привлекало. Но, я думаю, в конце кон-
цов, Достоевский себя сам не понимал, т. е. не знал того, из какого он 
зерна растет и куда растет. В последнем анализе и, так сказать, при по-
следнем ударе аналитического резца он отступал назад; это — везде. 
Он — ослабевал.Между тем надо было только на шаг еще дальше про-
двинуться, а затем «на другой ключ» перестроить все струны арфы, — 
и получилась бы та чудная мелодия, «гармонии», которые он чувство-
вал как бы сквозь сон, но их въявь и пробужденно никогда не увидел. 
Его считают иногда «жестоким» (в идеях, в картинах). Может быть, 
«новый ключ» арфы и заключался в тоне кротости, в замене тона него-
дования, презрения, насмешки, — в котором ему надо было рисовать, 
пожалуй, ту же «живую фотографию» (есть такие детские картинки), 
какие он рисовал. Тон детства надо ему было взять взамен тона старо-
сти. У него взят почти всюду тон старости, даже тон брюзжащего стари-
кашки. — Прим. В. Розанова.

480 Леонтьев, в оценке этого факта, многого не принял во внимание. 
Прежде всего, Достоевский, не менее Леонтьева странный и само-
стоятельный, удался в литературе и горит на небосклоне ее огромною 
(и вещею) кометою, с бесчисленными искрами хвоста ее. Вся Россия 
прочла его «Братьев Карамазовых» и изображению старца Зосимы по-
верила. От этого произошло два последствия. Авторитет монашества, 
слабый и неинтересный дотоле (кроме специалистов), чрезвычайно 
поднялся. «Русский инок» (термин Достоевского) появился как родной 
и как обаятельный образ в глазах всей России, даже неверующих ее ча-
стей. Это первое чрезвычайное последствие. Второе заключалось в сле-
дующем: иноки русские, из образованных, невольно подались в сторо-
нулюбви и ожидания, пусть и неверных, какие возбудил Достоевский 
своим старцем Зосимою. Явилась до известной степени новая школа 
иночества, новый тип его: именно — любящий, нежный, «пантеисти-
ческий» (мой термин в применении к иночеству). Явился, например, 
тип монаха — ректора заведения, — просто не знающего личной жиз-
ни, личного интереса; живущего среди учеников, буквально как отец 
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Достоевский описал только его наружность, но говорить 
его заставил совершенно не то, что он говорит, и не в том 
стиле, в каком Амвросий выражается. У отца Амвросия 
прежде всего строго церковная мистика и уже потом — 
прикладная мораль. У отца Зосимы (устами которого гово-
рит сам Федор Михайлович!) — прежде всего мораль, «лю-
бовь», «любовь» и т.  д., ну а мистика очень слаба.

Не верьте ему, когда он хвалится, что знает монашество; 
он знает хорошо только свою проповедь любви — и больше 
ничего.

Он в Оптиной пробыл дня два—три всего!..
«Любовь» же (или проще и яснее доброту, милосердие, 

справедливость) надо проповедовать, ибо ее мало у людей, 
и она легко гаснет у них, но не должно пророчить ее воца-
рение на земле. Это психологически реально невозможно 
и теологически непозволительно, ибо давно осуждено цер-
ковью как своего рода ересь (хилиазм, т. е. 1000-летнее цар-
ство Христа на земле, перед концом света). Смотри «Бого-
словие» Макария, т. V, стр. 225, изд. 1853 г.481

Аминь.

среди детей. Если это не отвечало типу русского монашества XVIII–
XIX веков (слова Леонтьева), то, может быть и даже наверное, отвечало 
типу монашества IV–IX веков. Вот чего не принял Леонтьев во внима-
ние, «новый ключ» арфы и заключался в тоне кротости, в замене тона 
негодования, презрения, насмешки, — в котором ему надо было ри-
совать, пожалуй, ту же «живую фотографию» (есть такие детские кар-
тинки), какие он рисовал. Тон детства надо ему было взять взамен тона 
старости. У него взят почти всюду тон старости, даже тон брюзжащего 
старикашки. — Прим. В. Розанова.

481 Ну, тоже все «авторитеты». Тут смотри, кто у кого понадерган, кото-
рый компилятор, у которого: «инде из немцев, инде из англикан, ин-
де от латинцев, — хоща они и папежники, но грамоте больше и раньше 
нас научены». Все это богословствование из книги в книгу с каждым 
новым переписыванием все разжижается. Истины религиозные само-
возжигаются из опыта. И кто «на кресте» (биографическом) не бывал, 
тот и Бога не узрит. «Голгофа», таким образом, имеет свой смысл — ис-
точника великих откровений, только ее сам переживи и никогда, ни-
когда другому ее не навязывай. Лучше пройди мимо и Голгофы, и от-
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В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[Б. д.]
Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!
Благодарю Вас и за портрет Ваш (который очень хорош — 

характерен и значащ), и за письмо, и за вырезки из «Граж-
данина» Ваших «Записок отшельника» и статьи г. Южного 
(я ее действительно не знал, потому что «Гражданин» здесь 
никто не получает).

кровений. Но если случится на нее взойти, то вот, отверзутся очи твои 
на многое неожиданное. Ошибка исторического христианства заклю-
чалась главным образом в том, что, поджимая под себя хвост при ви-
де страдания, однако же находились (и всегда находились) трусли-
вые, говорившие: «Я боюсь, а ты, однако, пойди». Не «сострадальцы» 
испортили его, но то, что на их путь стали звать вообще человечество 
сытенькие. Леонтьев свое страстное и острое монашество вынес из де-
сятилетий биографического уныния, о котором слишком ясно в при-
веденном письме говорит (что значит для писателя, и урожденного, 
с призванием, — почти не быть даже и читаемым!). Но что, если бы на-
чинающему писателю не только посоветовать, но и фактически, твор-
чески создать, обусловить полную и навсегда судьбу: остаться вовсе 
в безвестности. И еще с присказкой: «Ничего, зато вы спасетесь, ста-
нете, может быть, монахом; в немощах ваших сила Божия скажется». 
Затем, естественная жизнь человеческая, и именно в мiру, среди людей, 
имеет уже сама в себе естественные страдания, роковые, неустрани-
мые. Главным образом это суть: болезни, смерть, бедность, изнеможе-
ние в труде, разочарование в близких людях. Их всех не знает, не несет 
монашество; этот легчайший, беспечальный и беспечный, путь жизни 
(только одна «скорбь»: не касаться женщины). Что значит, например, 
для родителей потерять девятилетнего единственного ребенка, уже 
столь возлюбленного, на котором висит, можно сказать, весь смысл 
дома их, жизни, биографии, быта!! Монах этого не знает! Что, далее, 
значит любящей жене вдруг узнать о неверности мужа, мужу — о невер-
ности жены!! Как потрясается вся жизнь. Через душу переехал поезд, 
оставив тело живым, — вот сравнение! Поэтому, если аскеты говорят 
(как деревянное правило), что «надо искать скорбей» или «не убегать 
скорбей», то именно потому, что они вовсе и не знают скорбей иначе, 
как в форме грибного стола во все посты и пресловутого «некасания 
женщины». Отсутствие и незнание настоящих «скорбей» и заставило 
их так легко обходиться с их идеей. Голгофа есть в жизни, неизбежна. 
И еще увеличивать ее, искать — грех. — Прим. В. Розанова.
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Если я Вам скажу, что я 1) хлопочу из всех сил о переводе 
меня из г. Ельца в какое-либо другое место службы и 2) ме-
нее, чем через месяц, из холостого человека становлюсь 
семьянином и 3) что у нас еще экзамены — то Вы поймете, 
до чего я в хлопотах и озабочен, и, верно, простите крат-
кость моего письма.

Все, что Вы пишете о судьбе своей как писателя, действи-
тельно характерно для «грамотократии» нашей: мало есть 
положений и мало родов деятельности, которые бы так рас-
шатывали, обезличивали или искажали все устои индиви-
дуального существования человека: его характер, его со-
весть, живое сердце и простую порядочность. Вы вот все 
пишете (мне это ужасно нравилось — верно): «монахи, куп-
цы, учителя» и пр.; знаете — писателей тоже нужно поме-
стить в конце.

Отвечаю Вам по пунктам:
1) Говоруха-Отрок не был знаком со мной, когда я разыс-

кивал в Москве Ваши книги: иначе бы, конечно, я от него 
получил. — Почти несомненно, что он очень добрый и по-
рядочный человек — это видно и из письма его к Вам, 
и из писем ко мне. Он верит в свою деятельность и к людям 
способен относиться как человек, а не как писатель только. 
Мне он очень симпатичен, мил, я люблю его. Его я никогда 
не видал; видел только (бывши 1 день на Страстной в Мо-
скве) его N в Кокоревке, его портрет и портрет его жены 
и также массы книг, журналов и газет. Мне стало при обзо-
ре его квартиры жалко его как человека: люди теперешние, 
лучшие — это, знаете, как Франческа да Римини у Дан-
та, — что-то вечно несущееся, ни за что не могущее удер-
жаться, да и не знающее, что это нужно.

2) Ради Бога, напишите о Страхове как можно больше: он 
очень характерен, очень любопытен. По поводу моего увле-
чения Вами он мне несколько раз повторял в письмах: «Мне 
нравится, что Вы увлекаетесь всем умным и изящным», 
и в другой раз: «Он (Вы) эстетический славянофил». Толь-
ко в последнем письме он несколько раздраженно ответил 
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на похвалы Вашему «Национальному вопросу». Но, знаете, 
темную сторону в складе его характера, его сердца я давно 
прозреваю: он очень холоден, сух, эгоистичен; он завистлив 
ко всякому дарованию и почти ненавидит его, когда оно 
имеет успех; он как-то одновременно и верен (наблюдате-
лен), и мелочен в своих суждениях; как-то дробен весь, хотя 
всегда привлекателен (в письмах и сочинениях); он, не на-
деясь покорить себе читателей, как-то искусственно скола-
чивает себе славу: то там, то здесь искусственными мерами 
силится возбудить к себе внимание. Так что письмо Ваше 
вдруг возбудило во мне все эти дремавшие подозрения. 
Я его видел в течение 1½ недели на Рождестве года 2 назад 
и ежедневно с ним беседовал: у него характерный, непри-
ятный, деланный голос, при величайшем благообразии на-
ружности: не верное ли отражение его духовной сути?

3) Я учитель истории и географии, т. е. в составе грамо-
тократии, — кою разрушить — не пожалел бы никаких сил.

4) Обдумайте: не можете ли Вы об отце Амвросии напи-
сать так же, как об отце Клименте. Вы не можете себе пред-
ставить, как чрезмерно, как колоссально его влияние здесь! 
Книга о нем имела бы величайший успех: вот и прекрасный 
случай критику и политику, пиша жизнеописание духов-
ных лиц, начать связывать в один узел, в один моток столь 
разнообразные нити; это хорошо, это значаще для будуще-
го, — это проблеск, пожалуй, Византизма начинающего-
ся. Прошу Вас — подумайте об этом. Здесь в редком доме 
Вы не найдете портрета отца Амвросия. Кстати: что для 
Вас — Оптина Пустынь, то для меня — здесь церковь Вве-
дения и одна семья духовная (или, вернее, — род), в кото-
ром вот уже 3-й год я исключительно провожу свободное 
время. Знаете: что такое понятие законности, долга, от-
ветственности (внутренней) я вынес из семьи этой, больше 
всего от старой диаконицы — вдовы, внучки Иннокентия 
Херсонского, которая, едва умея писать, долгими разгово-
рами со мной и, конечно, непреднамеренно, научила меня 
впервые этому всему, хотя я кончил университет и изучал 
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римскую историю. Она знает отца Амвросия, несколько раз 
бывала у него и в трудных (сомнительных) случаях жизни 
обращается к нему письменно за советами. Ее собственная 
(теперь 62-летняя) жизнь, начиная с 16 лет, была непрерыв-
ным исполнением долга, трудом и заботами около брать-
ев, которых должна была в 16 лет, по смерти матери, взять 
на свое попечение, потом о детях своих, частью несчаст-
ных, частью порочных, которых она всех сберегла, испра-
вила и поставила на ноги, и теперь блюдет 3-е поколение 
внуков. Удивительный тип русского характера, по чисто-
те, по незыблемой совершенно твердости, по мудрости (по-
тому что сказать «по уму» совершенно недостаточно и не-
лепо). И сколько, выражаясь Вашими словами, оптимизма 
на деле выходит при суровом пессимизме религиозного со-
зерцания у этой женщины. Я ей передал как-то ваши сло-
ва (из книги): «Перед концом мiра охладеет любовь в лю-
дях». — «Да как же, конечно, охладеет», — сказала она 
и стала разъяснять и приводить примеры из жизни и ссыл-
ки на слова Евангелия, которое она постоянно в свобод-
ное время читает (единственная ее книга). Она меня тоже 
очень любит, а как, оказывается, выслушала из-за стены 
при начале нашего знакомства, насколько я верующий че-
ловек. Нет, знаете, в русском народе при бесконечных поро-
ках есть и столько здорового еще, что иногда диву даешься, 
как-то это еще дожило до XIX века.

Будьте добры и любезны: пошлите «Восток, Россию 
и славянство» (подчеркнув карандашом в оглавлении «Ви-
зантизм и славянство») и (пожалуйста) «Национальный во-
прос» (мне стыдно Вас об этом просить, но ведь дали же Вы 
для таковой цели Говорухе-Отроку и Грингмуту) — моему 
старшему брату, очень умному, очень твердому человеку, 
по адресу: в город Белый, Смоленск. губ., в прогимназию. 
Николаю Васильевичу Розанову, с припискою, какую и мне 
сделали: «по дружескому совету В<асилия>В<асильевича> 
Розанова». Я Вам ручаюсь, что он будет Вашим учеником, 
ибо не только по воззрениям, но и по твердому складу ха-
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рактера, по отсутствию ложной сентиментальности, в выс-
шей степени, в подробностях к Вам склонен и Вас поймет. 
По должности же директора и по умственной смелости 
сумеет Вас и распространить. Так я думаю. Когда я вос-
торгался здесь Вашим «Византизмом», больше всего меня 
разбирало нетерпение поделиться с ним, и так как Гово-
руха-Отрок обещал мне потом экземпляра 3 «Востока», — 
я думал ему послать. Но этого не случилось. Кстати, не ви-
ните Говоруху за небрежность: я отсюда чувствую, до чего 
он устает, до чего измучен противным газетным писаньем.

Ну, дай Вам Бог всего хорошего. Теперь я Вас знаю по 
портрету: он замечательно хорош: темный фон идет к Ва-
шему очень сумрачному мiросозерцанию; пенсне и шап-
ка говорят о Вашем стиле, о Вашем изяществе, о спокой-
ном барстве слишком твердого и в удовольствиях человека; 
морщинка над носом, прямым и сухим — о строгости суж-
дений Ваших, не ошибающихся и не колеблющихся; и пря-
мой не изогнутый рот о способности к слишком большо-
му неуважению как глупого, так и ложно-чувствительного. 
Я приблизительно таким Вас и хотел видеть. Взглянув на 
портрет, я вспомнил ваши слова: «Что ж, это хорошо, что на 
Афоне при монастырях живут и богатые (забыл название), 
которые непрочь и от изящной мебели, и от хорошей сига-
ры» и пр. Вообще в вас стиль очень выдержан. Верно, к Вам 
много перешло от матери.

5) Ради Бога, напишите Ваши впечатления от статьи Z. 
«Наше высшее церковное управление» («Русский вестник», 
апрель) — меня она ужасно заинтересовала и во всем преж-
нем поколебала (я думал, что у нас цезарепапизм).

Ваш В. Розанов.

В письмах к Говорухе-Отроку я Вас приравнивал к Ма-
киавелли (по значительности) и был уверен, что в XX веке 
политика пойдет по Вашим указаниям — всюду (и в Евро-
пе). И это всегда буду думать. Если Бог даст мне сил — я по-
могу со временем Вашему распространению. Зимой у меня 
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была начата статья о Вас (стр. 20), но прервал за совершен-
ною невозможностью дальше писать по недосугу. Вспомни-
те же, что я ежедневно даю в гимназии 5 уроков. А Страхову 
и Соловьеву за молчание, конечно, стыдно. Верьте: тут мно-
го зависти.

В. Р.

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[24.05.1891. Оптина пустынь]
24 мая 1891 г., Оптина пустынь.
Очень рад, Василий Васильевич, что мой неудачный, чер-

ный портрет удовлетворил вас, — только, поверьте, «черт 
не так страшен, как его рисуют!»… Я вовсе (увы!) не «мра-
чен» на деле. Очень желал бы быть природно, естествен-
но мрачнее; это выгодно в жизни; к несчастью, я лично 
не только весел, но даже и очень легкомыслен. А если в со-
чинениях моих много мрачного, то это уж не мой личный 
характер, а правда жизни самой, на которую ранние заня-
тия анатомией, медициной, зоологией, ботаникой и т. д. 
приучили меня смотреть объективно, т. е. по возможности 
независимо от моего личного характера и личных обстоя-
тельств. Так мне кажется, а впрочем, себя судить трудно, 
и я могу ошибаться в понимании источников такой ком-
бинации: сам веселый и даже нередко легкомысленный, 
по воззрениям пессимист (впрочем, «оптимистический», 
т. е. «слава Богу, что не хуже», «страдания полезны» и т. д.). 
В понимании источников могу ошибаться, но самый факт 
сочетания этого верен.

Так себя и рекомендую на случай личного знакомства.
Дальше и я буду вам отвечать по пунктам.
1) Вы женитесь! Дай Господь мир и любовь. Не знаю, 

какова ваша невеста, но, расположившись к вам за ваше 
ко мне заочное и неожиданное сочувствие (вы догадывае-
тесь, конечно, что я этим не избалован, как Толстой и До-
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стоевский) и замечая и по статьям вашим, и по письмам, 
что вы человек, глубоко все чувствующий, молю Бога, что-
бы Он подкрепил вас на этом, столь скользком в наше вре-
мя пути! Главное для меня, самое главное, чтобы вы прежде 
невесты успели поставить ногу на венчальный коврик! Вы, 
конечно, знаете, что это значит?

Один 40-летний супруг, жену свою любивший неизменно 
и нежно в течение 20 лет и вполне ею довольный, говаривал 
мне, однако, не раз: «Муж должен быть главою, но пусть хо-
рошая жена вертит им так, как шея вертит голову. Кажется, 
будто голова сама вертится, а вертит ее шея; не надо, что-
бы жена видимо командовала, это скверно». И я совершен-
но с ним согласен.

Мы давно уже привыкли к улыбочкам и шуточкам при 
чтении свадебного апостола, когда диакон возгласит: 
«А жена да боится мужа своего!» А шуточного или «несо-
временного» тут нет ничего. Хорошая жена должна хоть вид 
подчинения показывать, если у нее и нет настоящей бояз-
ни. Разумеется, и у апостола Павла тут дело идет не о том, 
чтобы у всякой жены ноги подкашивались от страха при 
взгляде на мужа, но о духовном страхе, о страхе согрешить 
не только изменой, но и всякими мелкими сопротивления-
ми и словесными оскорблениями, на которые так падко 
большинство женщин. (Особенно они стали падки до этого 
в XIX веке, с тех пор как их стали, к сожалению, реже за это 
бить!) Мужчина мужчины боится (всякий, хоть до извест-
ной степени); у мужчин слова не шутка, — во всех классах 
общества пощечина, кулак, топор, поединок — все это по-
мнится очень хорошо. Но нынешние женщины привык-
ли безнаказанно говорить мужьям, любовникам, братьям, 
знакомым, даже отцам или воспитателям такие вещи, за ко-
торые телесное наказание весьма еще слабое возмездие. 
Ибо боль от телесного наказания скоро проходит, а боль 
от некоторых слов бывает так глубока, что десятки лет дает 
себя, при случае, опять чувствовать. Я не верю даже, что-
бы самый искренний христианин мог вполне забыть эти 
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обиды; он может простить (и то после долгих молитв и раз-
мышлений духовного рода, иначе он пустой человек); мо-
жет не мстить, даже с радостью заплатить добром: но боль 
и негодование при случайном воспоминании останутся на-
всегда! Дай, Господи, чтобы ваша будущая супруга была 
в этом отношении одной из тех исключительных женщин, 
которых и мне посчастливилось изредка встречать. Встре-
чал, но мало, а больше несносны! Трудная вещь брак! Труд-
нее монашества, уже потому, что монашество прямо имеет 
в виду тернии, а на этих терниях все-таки расцветают, хоть 
и не розы, ну, а мелкие и весьма иногда милые и душистые 
цветы неожиданных утешений; брак же с привлекатель-
ной девушкой, разумеется, в первое время похож на венок 
из роз и жасминов, но тем ужаснее колют шипы его!

Смолоду я сам был пламенный защитник женщин, 
но к 1/

2
 жизни я жестоко разочаровался в них и перешел 

на сторону мужчин. Недавно мне случилось присутство-
вать при беседе одной дамы с молодой, но очень умной слу-
жанкой, весьма при этом доброй и религиозной. Дама нача-
ла бранить мужчин, а молодая служанка (сама замужняя) 
возразила ей на это: «Однако, правду сказать, и у нашей се-
стры много подлости есть!» Я ее чуть не обнял за это!

Конечно, все, что я пишу, — не совсем «свадебно» и празд-
нично, и я прошу вас простить мне этот «cri de Fame»482. На-
смотрелся, особенно в России (на востоке женщины по-
сдержаннее), и не скажу — теперь, а даже с ранних лет!

Прошу вас, какова бы ни была ваша невеста, — станьте 
первый на коврик… Если она кроткая483, ей это понравится, 
если вспыльчивая, тем нужнее это.

482 вопль души (фр.).
483 Все это длинное рассуждение, к счастью, оказалось не нужным. «Ков-

рика» и не заметил, не то, чтобы пытаться «ранее вступить на него». 
Но какова, однако, психология предвенечная у нас, вызвавшая веко-
вым постоянством своим обычай. «Кто-то из нас будет господство-
вать?»… Вспоминается слово, сказанное Израилю Богом через про-
рока Иезекииля: «И ты не будешь Меня более называть господином 
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(Ваал), а будешь называть Меня супругом» (Иегова). Да супружества 
нет вовсе, если оно не каплет, как мирра, нежностью и благоуханием, 
взаимной уступчивостью, восторгом уступчивости. «Вступи ты пер-
вый (или: «ты первая») на коврик» — вот долженствующая, правиль-
ная психология супружества. Но нравы потекли так, что этого никто 
не говорит. И снова вспомнишь Завет Ветхий, Завет Вечный по сло-
ву Божию, столь нам нужный сейчас, практически нужный. «Ты и се-
мейство твое» — вечный словооборот в законодательстве «раба Божия 
Моисея». Человек не мыслится без семьи, как предмет не существует 
и не мыслится без тени. Оттого сотворение Евы примыкает так органи-
чески к сотворению Адама («из ребра его»), дабы показать, что и мыс-
литься они не должны друг без друга. Они — органически, и притом 
предустановленно органически, соединены: и ни Адам не кончен без 
Евы, ни Ева не начата без Адама. Здесь — любовь, от самого создания 
и в плане самого создания. Бог в могуществе своем мог бы сотворить 
Еву из второго куска глины: тогда любовь была бы возможна, а не ста-
ла бы требуема. Давно уже у нас (в Европе) стала любовь и связь супру-
жества чем-то «возможным для всякого», а не «необходимым для каж-
дого». Не прибавляем мы: «ты и семейство твое», ибо человек может 
быть и без семейства, мыслится и бессемейным. Все поставлено так, 
как если бы «Адам» и «Ева» были сделаны из двух отдельных глиняных 
куколок. Все уже разрушено, и, может быть, невозвратимо. Правда, 
и мы риторически повторяем: «Муж и жена — одно», но это — не слово 
любви (ибо не из любви течет), а слово власти. «Мы соединили, стало 
быть — одно» (= «крепко»). И колотит «одна половина» другую. Ревет 
вторая половина: «Мочи нет терпеть!» Но ей гордо отвечают: «Тише… 
сделай веселое лицо; улыбайся; сохрани обман, не выдай нас: ведь вы 
теперь одно, ибо мы вас соединили и уже невозможно разделить вас, 
так как это значило бы признаться в бессилии нашего соединения; 
а такому признанию препятствует наша гордость». Вот отчего в Библии 
есть картины Содома и Гоморры, не утаен случай Лота и его дочерей, 
вообще ничего не утаено: но на всем протяжении ее листов ни одно-
го (ни одного!) случая, где бы 1) муж жену бил, 2) родители били свое 
дитя. Все дети рождались в любви, а все супружества были счастливы. 
Чем, какими мерами золота оценить единственный этот социальный 
и исторический факт? И не воображайте, что это проистекало: 1) от по-
слушливости еврейских детей, 2) от покорливости еврейских женщин, 
3) от любви мужей-евреев. Из непослушания их Моисею, из ослушания 
их пророкам и Богу ясно, что народ еврейский был буйный, самонаде-
янный и страстный. Да, но и тигр любимую тигрицу любит, а не гры-
зет. Дело в том все, что каждый еврей жил именно с любимою женою, 
а каждая еврейка была супругою именно любимого человека; что у них 
законы о браке, через Моисея данные и потом подробно в том же ду-
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У меня прошлого года была напечатана в «Гражданине» 
статья «Добрые вести», в 4-х главах, о современном, весьма 
сильном религиозном движении в среде русской образован-
ной молодежи (идут в священники, в монахи, ездят к стар-
цам, советуются с духовниками, решаются даже поститься; 
Достоевским, слава Богу, уже не удовлетворяются, а хотят 
настоящего православия, «мрачно-веселого», — так сказать, 
сложного шума, глубокого и простого для сердца и т. д.). Трех 
первых глав у меня нет, а есть одна IV; в ней говорится о рели-
гиозности женщин, о семье, о монастырях, которые посещать 
нужно, и т. д. Позвольте мне предложить эту главу невесте ва-
шей как свадебный подарок. Кто знает, — может, и пригодит-
ся. А пока пришлите мне, пожалуйста, и вашу фотографию, 
и фотографию невесты. Хочется вообразить и никак не могу.

Теперь — 2). Вы пишете, что подозреваете и Страхова, 
и Соловьева в «зависти»484. Избави Боже вас это думать, 
особенно про Владимира Соловьева.

хе разработанные, были торопливыми слугами на побегушках у любви 
(«ребро Адама»); тогда как у нас любовь — робкая раба закона, который 
с нею не сообразуется, а ее с собою, со своей гордостью и неподвижно-
стью, хочет сообразовать. Невозможно не заметить, что даже Вирсавию 
с Давидом не разъединил пророк Нафан; а Бог Вирсавии от Давида дал 
сына Соломона. И Бог, и пророки, и закон простирались, как голубой 
полог неба, над любовью, утучняя ее плодородием и никогда-то, нико-
гда ей не противясь. У нас «не так люби, как хочется, а как мы велим», 
и «жена да боится своего мужа», и «коврик», и «кому первому на не-
го вступить». Да, есть «благословенный» и «не благословенный брак» 
не только индивидуально, но и исторически. В Европе, во всей толще 
ее веков и народов, «брак не благословенный»; над ним, над семьею 
европейскою (вовсе не библейски устроенною, а по римскому языче-
скому праву) явно нет полога Неба, нет Промыслителя. Это — не боже-
ственный брак. В Ветхом Завете он был божественный, «благословен-
ный Богом брак». — Прим. В. Розанова.

484 Мне казалось непостижимым, как можно было знать труды и личность 
Леонтьева и молчать (столько лет!) о нем. Так как Леонтьев мне пред-
ставлялся ярче, гениальнее обоих названных писателей, то я в изумле-
нии и назвал порок «зависти», как единственное объяснение молчания 
их, помимо которого ничего не мог придумать. — Прим. В. Розанова.
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В Соловьева как в человека я влюблен (хотя ужасно недо-
волен им за его, наверно, лживый переход на сторону про-
грессистов и Европы). И он, — я имею этому доказатель-
ства, — меня очень любит лично; у нас были особого рода 
условия для личного сближения, между прочим, мое ко-
роткое знакомство с человеком, к которому он давно при-
вязан. Я не могу сверх того вообразить даже, чтобы человек, 
который во всех отношениях выше меня, стал бы мне зави-
довать! В чем же? Помилуйте! Не в успехе ли485?! Я, конечно, 
с другой стороны, не могу не считать себя правее его в моих 
воззрениях на веру, жизнь России и т. д. Иначе, зачем бы 
я писал (не видя, вдобавок, даже и тени справедливости 
к себе со стороны серьезной критики)? Но ведь правиль-
ность и правда взгляда не значит еще превосходство талан-
та и познаний? Эти последние на его стороне, бесспорно. 
Чему же завидовать: дарований и знания у меня меньше486 
(разве он этого не знает?), годов гораздо больше, т. е. силы 
и охоты к борьбе гораздо меньше, а успеха, популярности, 
даже простой известности — очень мало. А не писал он обо 
мне (т. е. он не раз и с большой похвалой упоминал обо мне, 
но всегда мимоходом, а не специально) по двум главным 
причинам: во-первых, по разным случайностям (fatum487!), 
вроде хоть вашей же (начали статью и бросили488, женитьба, 
экзамены и т. д. Разве не fatum?), а во-вторых, именно пото-

485 Ничего этого я не думал и думал о чувстве Сальери в отношении к Мо-
царту. Что значит зависть к успеху, сравнительно с завидованием душе 
золотой, Богом возлюбленной, гениальной? — Прим. В. Розанова.

486 Какой везде прелестный о себе тон: вот этому-то, способности такого 
тона, и можно было «завидовать» как настоящему и чудному дару Бо-
жию. — Прим. В. Розанова.

487 Рок, судьба (лат.).
488 Ранее знакомства (т. е. переписки с Леонтьевым) я начал, для «Русского 

вестника», большую о нем статью: «Эстетическое понимание истории», 
прерванную на первом отделе моими личными хлопотами. Она была 
окончена только при известии о смерти Леонтьева и напечатана в «Рус-
ском вестнике» посмертно. — Прим. В. Розанова.
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му не решался писать, что лично очень любит меня, а между 
тем сам признавался, что мягко писать против большинства 
моих идей ему трудно; начал прошлого года специальную 
статью, но бросил, побоялся оскорбить человека, резко раз-
бирая писателя. Я сказал ему, что только пусть не слишком 
злится (как на других), а пусть пишет так, как думает и как 
говорит мне же на словах, при свиданиях.

Недавно я получил от него письмо, где он сообщает, 
что скоро появится (вероятно, в «Русской Мысли») ста-
тья «Идейный консерватизм», где главная речь будет обо 
мне… Интересно! Ожидаю и одобрений, и порицаний са-
мых резких (за ненависть к Европе, за излишество эстети-
ки во взгляде на жизнь, за неподвижность в старом право-
славии и т. д.).

Очень бы интересно и вашу статью прочесть. Не пришле-
те ли вы мне ее в рукописи, как есть? Это было бы мне боль-
шим утешением в моем одиночестве. Вы (да еще двое—трое 
молодых людей) понимаете меня именно так, как я желал 
всегда быть понятым.

Как вам кажется, — я думаю, это для меня-то не шутка!.. 
И можно позаботиться даже и за два дня до свадьбы упако-
вать и прислать рукопись. Почерк ваш я разбираю хорошо. 
Да коли хвалите, так уж тщеславие научит догадаться!

3) Брату вашему книги мои пошлю, как только получу 
из Москвы несколько экземпляров.

4) Вы желаете, чтобы я вам побольше написал о Страхове. 
Простите, не хочется! Я всегда имел к нему какое-то «фи-
зиологическое» отвращение; и очень может быть, что и у 
него ко мне такое же чувство. Но разница в том, что я все-
гда старался быть к нему справедливым (т. е. к сочинени-
ям его) и пользовался всяким поводом, чтобы помянуть его 
добром в печати: советовал молодым людям читать его, да-
рил им даже его книги, а он ото всего подобного по отно-
шению ко мне всегда уклонялся, и примеров этой его не-
добросовестности я могу при свидании (о котором мечтаю!) 
рассказать вам много. Но и в нем зависти собственно ни-
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чуть не подозреваю. Хотя его-то, с его тягучестью и неяс-
ностью идеалов, я уже никак не намерен считать выше себя 
(подобно тому, то есть, как считаю Владимира Соловьева, 
несмотря на его заблуждения и прогрессивное иезуитство), 
ибо доказателен ли я или нет, не знаю, но знаю, что всякий 
умный человек поймет, чего я хочу, а из Страхова никто ни-
чего положительного не извлечет, у него все только тонкая 
и верная критика, да разные «уклонения», «умалчивания», 
«нерешительность» и «притворство». Но ведь из того, что 
я считаю его по всем пунктам (за исключением двух: систе-
матической учености и уменья философски излагать) ниже 
себя, не следует, что и он в этом со мной согласен. Я думаю, 
наоборот, он себя считает гораздо выше: иначе он писал бы 
обо мне давно. У него есть три кумира: Аполлон Григорьев, 
Данилевский и Лев Толстой. Об них он писал давно, много 
и настойчиво, о двух первых даже он один, и писал посто-
янно и весьма мужественно. И даже нельзя сказать, что он 
критиковал их: он только излагал и прославлял их. Их он 
считает выше себя и честно исполняет против них свой ли-
тературный долг. И в этом он даже может служить приме-
ром другим. Владимир Соловьев правду говорит, что ха-
рактер его очень непонятный и сложный: и добросовестен, 
и фальшив, и т. д. Я думаю так: он писал бы обо мне мно-
го в двух случаях: или если бы он сам, независимо от дру-
гих, ценил меня высоко489, или если бы и не ценя, видел, 

489 Я не выпустил ни одного из жестких слов Леонтьева о Страхове и дол-
жен их уравновесить словами Страхова о Леонтьве. Прочитав «Ана-
лиз, стиль и веяние» Леонтьева, я был поражен, встретив совершенно 
нового в литературе человека, увидев «литературный портрет», какого 
вовсе (ни у нас, ни у иностранцев) не видывал никогда. Впечатление 
свое я сообщил Страхову, с которым был интимен. Но, как верно здесь 
пишет Леонтьев, Страхов был «тягуч, неясен и уклончив». — «Да, да, 
Леонтьев, Константин Николаевич, — знаю; давно пишет и очень та-
лантливо пишет. Очень талантливый человек»… Ничего более опреде-
ленного он мне не сказал. Позднее я узнал, что он, как и Рачинский, 
питал непобедимое и неустранимое отвращение к личности Леонть-
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что у других, у многих я имею успех и что с влиянием моим 
необходимо считаться (как считаемся мы с «либералами»). 
Но ни того, ни другого нет. Значит, и ему завидовать нече-
му… Дурак будет тот, кто в литературе мне позавидует, а он 
не дурак.

Моя литературная судьба есть удивительная школа тер-
пения — и только! Завидовать нечему! А поучиться некото-
рому неозлоблению, думаю, можно. В отношении Страхо-
ва ко мне, прежде всего, есть что-то загадочное, так думает 
и Владимир Соловьев. Объяснить очень трудно. Все объяс-
нения не подходят490.

Ну, прощайте. Господь с вами. Не раз уже молился за 
вас грешными моими молитвами и впредь не забуду. От-
чего бы вам не побывать и с молодой женой у о. Амвросия 
(да и у меня, кстати)? Диаконицу хвалите, а сами подра-
жать ей не хотите?

Ваш от души К. Леонтьев.

ева и всему образу его мыслей. Тут был протест против «ницшеанства 
не в Ницше». Оба они возмущались смесью эстетизма и христианства, 
монашества и «кудрей Алкивиада» и, главное, жесткости, суровости и, 
наконец, прямо жестокости в идеях Леонтьева, смешанной с аристо-
кратическим вкусом к роскошной неге, к сладострастию даже. «Фу, 
черт — турецкий игумен!» — это удивление во мне у них выразилось 
как негодование, как презрение. Но не может человек видеть «зад свой» 
(выражение Библии о Боге), и Леонтьев никогда не догадался о настоя-
щем мотиве отчуждения от себя многих людей, также, по-видимому, 
как он, «консервативных», «православных». — Прим. В. Розанова.

490 Здесь есть еще одно объяснение (в отношении Рачинского и Страхова), 
которого, очевидно, не подозревал Леонтьев, что именно оно действу-
ет. И я здесь сообщить о нем не могу, хотя один раз у Страхова в пись-
ме ко мне, а у Рачинского в личном разговоре со мной оно вырвалось. 
К этому мотиву и относится фраза Рачинского о Леонтьеве, приведен-
ная мною выше: «Я — отскочил от него» (Леонтьева). Но это относится 
к не рассказываемым в печати подробностям биографии. Бедный Ле-
онтьев всех этих мотивов не подозревал, а никто из близких людей, на-
пример Вл. Соловьев, и не мог их выговорить. — Прим. В. Розанова.
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Рукопись и портреты, ваш и жены вашей, не забудьте 
прислать. Только с женой вместе на одной фотографии не 
снимайтесь, ради Бога. Это ужасный mauvais genre491!

P. S. 25 мая. Две заметки о Соловьеве Владимире. Насчет 
его даровитости.

Я ему раз писал (прошлой зимой) в частном письме: 
«Счастье ваше в том, что вы способностями выше всех нас, 
ваших противников (переименовал: Страхова, себя, Яро-
ша, Астафьева и т. д.); но из этого не следует, что вы теоре-
тически правы и что жизнь пойдет по вашему пути. И На-
полеон I был выше всех современных ему полководцев, 
выше Веллингтона, Кутузова, Блюхера, Шварценберга 
и т. д. И они все сознавали его превосходство; но все-таки 
оружия не слагали и кончили тем, что низложили его, ибо 
история была за них, а не за него». Соловьеву это так по-
нравилось, видно, что он читал это место Страхову (про-
пустивши, впрочем — к сожалению — его имя). Страхов 
тогда обратился ко мне с письмом, в котором рассказы-
вал о «хвастовстве»492 Соловьева и, кстати, спрашивал, как 
я думаю о «фальшивости» и «лукавстве» Соловьева, кото-
рый его, Страхова, в этих же именно дурных свойствах об-
виняет. Вообразите оригинальность моего положения меж-
ду почти единомышленником, которого я не люблю и даже 
не уважаю, и противником, которым и лично, и литератур-
но восхищаюсь?!.. Считая Страхова и по природе,и специ-
ально в делах со мною крайне фальшивым493, утомленный, 
наконец, собственным моим по отношению к нему долго-

491 дурной вкус (фр.).
492 Страхов так пишет: «хвалился» или «хвастался», — не помню. — Прим. 

К. Леонтьева.
493 Вл. Соловьева я не считаю природно-фальшивым по темпераменту; 

но думаю, что он телеологически стал в последнее время притворяться, 
будто сочувствует европейскому прогрессу. Надеется этим путем и ли-
бералов наших привлечь к мысли о примирении церквей и о подчине-
нии папе. За это негодую на него сильно. — Прим. К. Леонтьева.
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терпением (30-летним!), я ответил ему кратко, открытым 
письмом, что «не намерен входить в подобный разбор, кто 
из писателей наших более фальшив и кто менее, но пред-
почитаю ответить словами пророка Давида: «Уклоняюще-
гося от меня лукавого не познах (т. е. не хочу с ним больше 
водиться)».

NB. И после этого как раз вам случилось к нему обра-
титься за сведениями обо мне.

2) Вл. Соловьев о Достоевском в частном письме.
Лет 6 тому назад Соловьев, почти тотчас же вслед за про-

изнесением где-то трех речей в пользу Достоевского (где 
между прочим он возражал и мне, на мою критику пуш-
кинской речи Достоевского, и утверждал, что христианство 
Достоевского было настоящее святоотеческое), написал 
мне письмо, в котором есть следующее, весьма злое место 
о том же самом Федоре Михайловиче: «Достоевский горя-
чо верил в существование религии и нередко рассматривал 
ее в подзорную трубу, как отдаленный предмет, но стать 
на действительно религиозную почву никогда не умел».

По-моему, это злая и печальная правда!
Ведь я, признаюсь, хотя и не совсем на стороне «Инкви-

зитора»494, но уж, конечно, и не на стороне того безжиз-
ненно-всепрощающего Христа, которого сочинил сам До-
стоевский. И то, и другое — крайность. А евангельская 
и святоотеческая истина в середине. Я спрашивал у мо-
нахов, и они подтвердили мое мнение495. Действительные 

494 «Легенда о Великом Инквизиторе» — известная вводная глава в «Брать-
ях Карамазовых», где приводится длинная речь Инквизитора испан-
ского, объясняющего Христу, отчего католичество вынуждено было от-
речься от Христа, изменить ему, исказить его учение и стать на сторону 
«умного Духа Пустыни» (= диавола), говорившего в пустыне со Хри-
стом. Во все время речи Инквизитора Христос безмолвствует и только 
в заключение целует его в «бескровные уста». — Прим. В. Розанова.

495 Едва ли Леонтьев не наивничал, обращаясь к ним «за разъяснением». 
Бедную и несчастную сторону нашего духовенства составляет то, что 
они зачастую не только не знают (иначе, как формально, школьно, схо-
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инквизиторы в Бога и Христа веровали, конечно, посиль-
нее самого Федора Михайловича496. Иван Карамазов, уста-
ми которого Федор Михайлович хочет унизить католиче-
ство, — совершенно не прав.

Инквизиторы, благодаря общей жестокости века, впада-
ли в ужасные и бесполезные крайности; но крайности рели-
гиозного фанатизма объяснять безверием — это уж слишком 
оригинальное «празднословие». Если христианство — уче-
ние божественное, то оно должно быть в одно и то же вре-
мя и в высшей степени идеально, и в высшей степени прак-
тично. Оно таково и есть в форме старого церковного учения 

ластически) литературы и философии, и между прочим всех религиоз-
ных волнений и недоумений, волнующих «внешний (для духовенства) 
мiр», но его решительно невозможно и ввести в дух этих недоумений, 
в настоящие и кровные его мотивы. Только приходя в соприкоснове-
ние с духовенством, понимаешь, как много значит школа иистория 
личного образования, личных знакомых, встреч, прочитываемых книг. 
Духовное лицо прикасается только к духовным же; и они все слежались 
в ком твердый и непроницаемый. У них есть свои сомнения, но не на-
ши, своя боль — и тоже не наша. Нашей боли и наших сомнений они 
никогда не почувствуют, и в глубочайшем, в душевном смысле — мы 
просто не существуем для них, как в значительной степени — и они для 
нас. Печально, но истинно. — Прим. В. Розанова.

496 Тут — глубокая правда у Леонтьева. Мы просто не понимаем, что та-
кое «инквизитор», а Достоевский набросал совершенно невероят-
ный портрет инквизитора-атеиста. «Это вы сами, Федор Михайлович, 
в Бога не веруете», — мог бы ему ответить инквизитор-испанец, по-
вернувшись спиной. Вообще, мы, русские, понимаем только тип рус-
ской веры, тип веры несколько беззаботного и неэнергичного чело-
века. Идеалисты французской революции начали «terror reipublicae» 
[«террор общественный» (лат.)], а идеалисты Христовой веры начали 
инквизицию, этот «terror fidei» [«террор веры» (лат.)]. Поразительно, 
что очень серьезные верующие люди не питают отвращения к инкви-
зиции до сих пор! Не жалуются, что «она была»; ни сатир, ни картинок 
на auto-da-fé не пишут. Это их молчание, спокойствие (среди наших 
столь либеральных времен!) показывает, что в идеализме веры действи-
тельно содержится «инквизиционный момент»: еще немного глаза по-
угрюмеют, веки — опустятся, губы сожмутся, и они произнесут «auto-
da-fé». — Прим. В. Розанова.
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(одинакового, с этой стороны, и на востоке, и на западе). 
А какая же может быть практичность с людьми (даже и хоро-
шими) без некоторой доли страха? «Начало премудрости (ду-
ховной) есть страх Божий; плод же его любы».

Все прибавки к вере и все «исправления» XIX века ни-
куда не годятся, а наши русские и тем более, ибо они даже 
и не самобытны; я могу привести цитаты из Ж. Занда и др. 
французских авторов, в которых раньше Достоевского го-
ворится о «любви» и против суровости католичества. Ста-
ро и ошибочно. Разница между православием и католи-
чеством — велика со стороны догмата, канонических 
отношений, обрядности и со стороны истории развития 
их; но со стороны церковно-нравственного духа различия 
очень мало; различие главное здесь в том, что там все ясно, 
закончено, выработано до сухости; а у нас недосказано, не-
доделано, уклончиво…

Но это относится не к сущности нравственного учения, 
а к истории и темпераменту тех наций, которые являются 
носительницами того и другого учения.

3) Насчет ваших книг. За присылку их очень вам при-
знателен; брошюры все прочел с величайшим удоволь-
ствием, и это чтение усилило во мне еще больше жела-
ние видеть вас. Вы уж тем подкупили меня еще и раньше, 
что имели неслыханную у нас смелость впервые с 40 годов 
заговорить неблагоприятно о Гоголе. Это большая сме-
лость и великая заслуга. Сочинения последнего его пе-
риода, т. е. самые знаменитые, очень обманчивы и вред-
ны; я тоже писал об этом кое-где мимоходом; но я стар, 
а вы молоды. Честь и слава вам за это! За большую книгу 
«О понимании» еще не принимался. Боюсь немножко, ибо 
хотя я не лишен вполне способности понимать отвлечен-
ности, но очень скоро устаю от той насильственной и чу-
жой последовательности и непрерывности497, в которую 

497 Как это хорошо выражено, мотивировано. Действительно, философ 
внешний куда-то тащит мою душу. Вот отчего настоящие филосо-
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втягивает меня всякий философ. Большею частию по фи-
лософским книгам только «порхаю» с какой-нибудь своей 
затаенной «тенденцией»; ищу — и порхаю; не как бабочка, 
конечно (ибо это для 60-летнего старика было бы слиш-
ком «грациозно»), ну, а как какая-нибудь шершавая пче-
ла (трутень?).

4) Что вы нашли «благообразного» в наружности Нико-
лая Николаевича Страхова? не понимаю!

Вот наружность Соловьева — идеальна, изящна и в выс-
шей степени оригинальна.

А Страхов? Не понимаю!
«De gustibus non est disputandum!»498

Впрочем, я пристрастен: у Соловьева мне и слабости, 
и пороки нравятся; а у Страхова я и самое хорошее — при-
знаю… конечно, признаю, но — прости мне Господи! — 
скрепя сердце!

Когда дело идет о Соловьеве, мне надо молиться так: 
«Боже! Прости и охлади во мне мое пристрастие!» А когда 
о Страхове, то иначе: «Боже! Прости и уменьши мое отвра-
щение!»

И то, и другое — грех: христианство — царский путь, сред-
ний!

27 мая

фы мало читают других философов (Кант, Декарт, Бэкон знали исто-
рию философии слабее посредственных профессоров своего времени). 
Настоящий оригинальный и сильный ум, ум именно философский, 
не станет (больно будет) читать другого настоящего же философа, раз-
ве изредка и «несистематически», хотя мыслить сам вечно будет (на-
слажденье). Напротив, пассивный ум, мертвый, неоригинальный — 
будет сколько угодно читать философов и философии. «Кто бы меня 
ни потащил, — со всяким пойду». От этого иногда профессор-медик, 
профессор-юрист, профессор-историк еще бывает философом, с при-
званием к философствованию и философии. Но никогда этим не быва-
ет «читающий философию профессор». Они в смысле философском — 
потерянный материал. — Прим. В. Розанова.

498 «О вкусах не спорят» (лат.).
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Вчера уже письмо было запечатано и готово для отправ-
ки, а сегодня я распечатал его, чтобы сообщить вам три но-
вости.

Во 1-х, получил вчера же извещение, что Говоруха-От-
рок скоро приедет пожить в Оптину, перед путешестви-
ем за границу (преимущественно в Царьград, — хвалю!); 
с другой стороны, тот самый Фудель, которому я посвя-
тил мои письма о «Национальной политике», на днях пред-
упредил меня, что он уже в дороге и в 1-х числах июня 
будет у меня. Не соблазнит ли вас хоть этот случай — по-
знакомиться с двумя даровитыми единомышленниками? 
Не привлечет ли хоть это вас сюда?

Фудель человек замечательный; ему не более 26 лет; он 
уже 3-й год священником в Белостоке и теперь надеется 
быть переведен в Петербург, для слушания лекций богосло-
вия. Он кончил курс юристом в Москве; под влиянием Ива-
на Сергеевича Аксакова и все того же Достоевского напеча-
тал очень хорошую («аки млеко первоначальное») книжку 
«Письма о русской молодежи», против нигилизма и в духе 
того пламенного тумана, в который заводят оба вышеупо-
мянутые знаменитые авторы. Потом, не хуже вас, вступил 
со мной в переписку; не долго думая (он решителен и тверд: 
немецкая кровь по отцу, польская по матери! Увы!), приехал 
сюда, поговорил с отцом Амвросием и со мной и благосло-
вился у отца Амвросия пойти в священники. Я рекомен-
довал его Победоносцеву и др. лицам, — его рукоположи-
ли более 2-х лет тому назад (он женат), и туман «гармонии» 
и т. п., слава Богу, совсем прояснился; он предался безуслов-
но христианству, известному, ясному и сформированному, 
и совершенно доволен с этой стороны своей судьбой. Он 
понял очень быстро, что с одним моральным идеализмом 
(«любовь», «гармония», «Он» [Христос] — только прощаю-
щий) далеко от современного смятения мыслей и чувств 
не уйдешь, и нашел спокойствие духа в том,что я с метафи-
зической точки зрения позволяю себе называть материали-
стическим спиритуализмом (например, Христос — вполне 
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Бог, но и вполне человек, за исключением греха: т. е. вопло-
щение; наше воскресение плоти после общего суда; все та-
инства: вода (крещение), мирро (миропомазание), вино 
и хлеб (причащение), елей (елеосвящение), брачное соеди-
нение плоти (брак), рукоположение (священство), челове-
ческая беседа (исповедь), поклоны, крест, просвирка, ико-
на, даже и чудотворные мощи, свечи, лампады и т. д. Разве 
все это не вещество, мистически одухотворенное? Та ми-
стика и не настоящая, которая не нашла себе матерьяль-
ных форм!. Это с метафизической точки зрения, а с лично 
психологической настоящее христианство можно (как я уже 
писал вам и с чем вы согласились) назвать трансцендент-
ным эгоизмом, влекущим, однако, за собой неизбежный 
и практический, земной альтруизм, хотя немного, да вле-
кущим, даже и в самых злых и грубых людях. (Начало пре-
мудрости, страх Господень!) Рекомендую вам Фуделя с са-
мой лучшей стороны. Хорошо бы сходиться и съезжаться! 
Но мы этого не делаем! Или очень мало…

Вторая новость касается вашей книги «О понимании».
Отец Амвросий говорит часто, что там, где нет «страха 

Божия», и страх человеческий очень полезен. Вот вчера на-
пал на меня некий весьма тонкий страх человеческий. Вас 
испугался. Я подумал: «Вас. Вас. Розанов, видимо, чело-
век сильно все чувствующий, а ну как он меня возненави-
дит за то, что я долго за его книгу не принимаюсь499? Ведь 

499 Брошюры я ему послал с намерением, чтобы он прочел (легко, на ин-
тересные темы), а книгу «О понимании» — только из вежливости. Куда 
в 60 лет читать волюмы. Но как наивно и детски чисто это. «В. В. рас-
сердится, что я его не читаю». Да почти все мои личные друзья и посей-
час не раскрывали этой книги. Вообще писатели не весьма много чи-
тают, и это — не без основания, и даже — не худо. Читатель пусть будет 
именно читатель, а писатель — писатель, а смешивать два эти ремес-
ла вовсе не к чему. Ведь какая жалость выходит, когда не урожденный 
писатель начинает «писать». То же можно представить себе и относи-
тельно настоящего, т. е. жадного и обильного, плодотворного чтения. — 
Прим. В. Розанова.
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мне же будет грех, что я из-за лени моей ввел в искушение 
хорошего человека! Да и сам я желаю, чтобы он меня любил, 
а не ненавидел» и т. д.

И попробовал «попорхать». Присел в одном месте (в кон-
це): смотрю — мед; присел в другом — тоже все хорошо и по-
нятно (даже и мне — не метафизику!) и ново во многом. 
Остался ужасно доволен и, оставив свое обычное легко-
мысленное дилетантство, приступил к систематическому 
чтению с первой главы.

Различение знания от понимания мне показалось очень 
ясным, верным и (для меня, по крайней мере) новым; я ни-
где этого не встречал…

Очень хорошо и доступно!..
При этом, признаюсь, я осмелился, применяя это разли-

чие и к своим собственным сочинениям, подумать: статья 
моя «Русские, греки и юго-славяне» есть выражение моего 
знания; я описал их свойства и различия, а моя теория (ги-
потеза?) триединого процесса в истории и в особенности 
гипотеза смешения, ведущего к упрощению образа и смер-
ти (исчезновению) — есть выражение моего понимания. 
Это есть открытие, если оно оправдается трудами людей, 
более меня ученых500.

500 Да, я не ошибся, избрав названием книги «понимание» и слив с ним 
философию. Какая, в самом деле, разница между «знать» и «пони-
мать»! Последнее — это точно дух какой-то ворвался в факты, в зна-
ния и счленил их в организм, в философию! «Эврика» (= нашел, 
догадался) — вот девиз философии, восклицание философа; «ви-
жу» земляного Вия (у Гоголя) — глас эмпирика и эмпиризма. Книга 
«О понимании» (737 стр.), через два же месяца по отпечатании, бы-
ла осмеяна (рецензентами, очевидно и не прочитавшими ее) в двух 
журналах, «Вестнике Европы» и в «Русской мысли», и, не имея еще 
о себе рецензий и критики, легла на полках магазинов. Лет пять на-
зад, очень нуждаясь в деньгах, я продал ее на пуды; по 30 коп. за том 
(вместо 5 руб.), подумав: «Sic transit gloria mundi» [«Так проходит зем-
ная слава» (лат.) — В. К.]. На ее напечатание я все время учительства 
откладывал рублей по 15–20 в месяц, уверенный, что она делает эру 
в мышлении. — Прим. В. Розанова.
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Так ли я понял? Не самомненье ли это одно? Вырви-
тесь на мгновение из объятий суженой вашей, чтобы или 
уничтожить мою претензию, или поддержать ее… Я дав-
но этого решения жду от кого-нибудь, но почти все имен-
но этот пункт обходят в молчании… Только один Астафьев, 
лет 5–6 тому назад, на публичных лекциях своих (весьма 
малолюдных) и в отдельной брошюре потом признал эту 
гипотезу смешения глубокой и важной. Но он так неяс-
но и тяжело пишет и говорит, что портит этим все лучшие 
свои задачи. Буду теперь уже, не порхая, продолжать чте-
ние вашей книги.

Третья новость. «Сборника» моего («Восток, Россия и 
Славянство») мне вчера прислали из Москвы 10 экзем-
пляров. Из них я брату вашему пошлю 2 экземпляра. Один 
с надписью, как вы советовали, а другой так, для пропаган-
ды: если вы желаете, то и вам для последней цели пришлю 
экземпляров пять.

«Национальной политики» у меня нет, и не знаю, где ее 
склад! Брошюра эта была издана одним приятелем; она, 
как водится с моими книгами, почти вовсе не пошла; прия-
тель не окупил даже расходов; потом сам заболел (болезнью 
головного мозга), удалился к отцу в дальнюю провинцию, 
и хотя теперь ему и гораздо лучше, но я не хочу беспокоить 
его вопросами о том, где склад брошюры и тому подобное.

Хорошее издание «Отца Климента» здесь все истощи-
лось, а в Москве оно почти не продавалось, ибо отец Ам-
вросий в течение многих лет раздавал ее даром людям об-
разованного класса.

Есть у меня плохое издание, — не знаю, послать ли его ва-
шему брату или нет? Очень уж скверно издано в Варшаве 
(в 80-м году).

Еще раз прощайте.
Видите, как вы ошиблись, предполагая, что я тягощусь 

писать письма? Право, это гораздо приятнее, чем писать 
статью для печати. Пишешь письмо к единомышленнику 
или к близкому — с убеждением, что возбудишь или сочув-
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ствие, или живое возражение; пишешь статью для публи-
ки — знаешь, что встретишь или удивленное непонимание, 
или насмешки над «оригинальностью» и «чудачеством» 
своим, или обвинения в «парадоксальности», или чаще все-
го пренебрежительное молчание…

Прибавьте к этому 60 лет, лень, недуги, полнейшую обес-
печенность спокойной и уединенной жизни, а главное, по-
стоянную боязнь согрешить на краю могилы излишними 
волнениями литературного самолюбия, — и вы поймете, 
почему гораздо приятнее писать Фуделю, вам и некоторым 
другим людям, чем для печати: как-то нравственно чище, 
безгрешнее, бескорыстнее501.

Ваш К. Леонтьев.

В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[Б. д.]
Дорогой и уважаемый Константин Николаевич!
До того мне стыдно, что написал я Вам в том, предыду-

щем письме о чувстве, которое побудило двух известных 
писателей ничего не говорить о Вас. Если хотите сделать 
мне дорогую услугу — вымарайте это слово в моем преды-
дущем письме, и пусть оно будет похоронено так, как будто 
его никогда и не было. Много фактов заставляло меня так 
думать, странных, необъяснимых отсюда (из Ельца); и та 
темнота и грязь, которая обычно гнездится в том же месте, 
откуда вырастают цветы литературы.

Да, Вы правы: как чисто, целомудренно письмо срав-
нительно со статьей для печати. Знаете, всякий раз, когда 
я пишу статью, — я бываю почти счастлив (и у меня есть 
этот благодатный дар — во время писанья не думать со-

501 Да, это все глубоко истинно и чисто! Переписка, письма — золотая 
часть литературы. Дай Бог этой форме литературы воскреснуть в буду-
щем. — Прим. В. Розанова.
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вершенно ни о чем, кроме предмета обдумываемого, или 
о том, что радует или вызывает негодование; Вы вот пишете 
о смелости моего отзыва о Гоголе — между тем, что это сме-
ло, — я узнал лишь из газетных отзывов и Вашего письма: 
она мне не стоила никакого усилия, не сопровождалась ни-
каким внутренним напряжением или страхом отпора: про-
сто я сказал то, что уже много лет у меня накоплялось при 
наблюдении над остатками жизни старого стиля и сравне-
нием виденного с картинами Гоголя; его несправедливость 
меня и возмутила, его грубость, поверхностность созерца-
ния).

Но когда увидишь перед собой эти мысли, столь радостно 
положенные на бумагу — на печатном листе, где-то в Мо-
скве отделанные, повсюду читаемые, — является неизъяс-
нимо грустное чувство; что-то опустошенное чувствуешь 
в себе. Точно заветный, милый уголок Вы показали тол-
пе праздных гостей, которые любопытно и равнодушно 
оглядывают все, что Вы перед ними ни раскроете. Не знаю, 
по-моему, пишущий должен как-то ненавидеть своих чита-
телей: они чужие ему и, однако, смеют поступать так, как 
близкие; и ты сам виновник того, что они так поступают 
с тобой, — отсюда презрение к себе, к какому-то своему ма-
лодушию или ошибке, неблагоразумию.

В одном месте, где-то Вы сказали: «Самое лучшее в доб-
ром деле — это то, что оно остается неизвестно»; у Вас луч-
ше это сказано, изящнее. Я чуть не заплакал, прочитав эти 
слова: в них сознан центр душевного целомудрия, самое 
лучшее, к чему мы способны. Мы, пишущие, вечно осквер-
няем этот центр. Поэтому есть нечто развратное в писа-
тельстве; я это вечно чувствую, и, когда вижу свои мысли 
напечатанными, у меня пробуждается чувство мучитель-
ного неудовлетворения.

Но это — тема дальнего рассуждения; по-моему, все 
формы западной цивилизации (а литература в устано-
вившемся виде — одна из них) имеют в себе этот раз-
вращенный оттенок. Ярко, ослепительно; непреодоли-
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мо очаровывает, — но и мучит внутренно несовпадением 
с простотой и ясностью первозданной и чистой человече-
ской природы.

О себе Вы ужасно ошибаетесь: до знакомства с Вами 
я думал, что наиболее проницательные умы в С. П. поня-
ли Ваши идеи и, продолжая молчать о них, действуют под 
их влиянием. История текущая идет по путям, Вами пред-
начертанным; отношение к южным славянам, желание от-
слоить опять смешавшиеся было сословия, церковно-при-
ходские школы на место земских, преобразование земства, 
суда и городских сословий — разве это не есть отчетли-
вое подмораживание, коего Вы требовали? Твердость всех 
этих приемов (чего не было в самом начале нынешнего цар-
ствования) не свидетельствует ли о том, что они вытека-
ют из какого-то очень ясного убеждения и очень сильного 
страха? Мне думается — это именно страх смерти, созна-
ние умирания через смешение обособившихся форм, что 
Вы сделали очевидным через Вашу теорию.

Нет, знайте и помните, что Вы влиятельнее всех нас, т. е. 
и Страхова, и Соловьева, и Говорухи-Отрока, и Астафь-
ева, и меня; только Вам самим, из Оптиной Пустыни, это 
незаметно. Поэтому напрасно Вы взяли эпиграфы из Вла-
димира Герье и посвятили книгу свою Филиппову — это 
к Вам не идет. Берите эпиграфы из Библии, из Евангелия, 
из Пророков, и пишите, думая лишь о них.

Странный Вы человек, если себя не понимаете: да помни-
те — «трещины с углублением», — ведь в этих двух словах, 
действительно, все различие Запада от Востока. Я тоже все-
гда так думал о нашем Востоке, и мне было ужасно грустно.

В Вас нет разнообразия интересов, предметов трактуе-
мых, какие есть у Соловьева и Страхова, — вот чем Вы им 
уступаете; но Вы поняли самое важное в истории, тогда как 
мы все понимаем лишь второстепенное, истолковываем по-
дробности. Что же важнее — разве Вы не видите?

И еще: Вы пишете изящнее всех нас, красивее. У Вас есть 
строки, есть фразы, которые никогда не забудутся, — сухие, 
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строгие, выточенные, точно из слоновой кости. У нас — 
клюквенный кисель, вкусный и слабый.

После Вас на первом месте по языку я ставлю Страхова: 
в его задумчивости, в его мужестве (о Николае Яковлевиче 
Данилевском, об Аполлоне Григорьеве), в его не увлекаемо-
сти ходячим много прелести; как писатель — он один из са-
мых любимых мною, — он совершенно никогда не утомля-
ет. Его читаешь и перечитываешь, он воспитывает своим 
строгим и тонким отношением ко всякому вопросу.

Во Владимире Соловьеве мне не нравится эта напря-
женность языка, эта торопливость; а его последние писа-
ния, простите за откровенность, мне просто противны. 
Вот величайший враг самого себя. Кто бы мог его побороть, 
если бы он не поборол сам себя! Жалко и грустно.

Но, конечно, его разнообразие привлекательно; привле-
кательна и неутомимость. Но ее характер, но ее времен-
ные цели — или нетверды, или недостойны, а теперь часто 
и фальшивы. Как я любил его, когда, еще будучи гимна-
зистом, узнал о его выступлении против позитивистов; 
но с каждым годом он становится менее и менее интере-
сен.

Может быть, я очень ошибаюсь, но думаю так: его имя 
никогда не будет забыто в истории нашей литературы, так 
он много нашумел, но его сочинения очень скоро пере-
станут читаться после его смерти; книги Страхова нико-
гда не перестанут читаться, пока люди не устанут задумы-
ваться и размышлять; от Вас останется незыблемая теория 
(исторического развития) и арсенал, из которого никогда 
не перестанут черпать эпиграфы. Отсутствие систематич-
ности у Вас (не в мышлении, но в изложении) неотдели-
мо от прелестнейших сторон Вашей литературной манеры; 
но именно она и есть виновница, что Ваши идеи (для глуп-
цов, конечно) не кажутся научны.

Теперь об этой научности, всегда и всем были известны 
некоторые аксиомы и некоторые определения в сфере по-
литики, истории, в воззрениях на смысл нашего XIX века; 
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но они были общими местами в разговорах и в писаниях, 
никем не отвергаемыми, но малозначительными.

Вы эти аксиомы и определения взяли и, взаимно сцепив 
их, построили теорему, которая охватывает форму исто-
рического развития народов, раскрывает смысл XIX века 
и в подробностях указывает пути для всех, кто сознает, что 
спасаться нужно, и не знает, как спасаться.

Что эта теорема научна — и говорить нечего. Повторяю — 
в элементах своих она всегда была известна (ведь и элемен-
ты геометрии известны даже чувашам: «целое = сумме ча-
стей», «прямая короче кривой») — в целом никогда, и есть 
философско-политическое открытие.

Статью о Вас, которую я Вам послал, верните мне, когда 
я Вам напишу о том; ее я окончу, как только будет досуг. 
Если бы Вы в ней отметили (карандашом на полях) свои 
мысли — был бы благодарен.

Но Ваша теория, зацепляя некоторые теории, не разреша-
ет их: Вы поняли прогресс и медленную революцию (разло-
жение), дали теорию процесса; силу же, которая движет этот 
процесс, Вы лишь отвергаете, но не опровергаете: это утили-
тарная мечта, коя сложилась в теорию. Насколько будет моих 
сил достаточно, смысл моей жизни будет состоять в воспол-
нении этого недостатка. Сделаю Вам признание: мне те-
перь 37 лет, и я занят многими разными вопросами, но меж-
ду 16 и 23 годами я не прочел ни одной книги и совершенно 
ни о чем не думал, кроме этой одной теории, думал, просыпа-
ясь даже ночью, сидя в гостях или обедая; и на 3-м курсе Уни-
верситета нашел ее разрешение. В своем роде это так же про-
сто и всеобъемлюще, как Ваша теория триединого процесса 
развития. Но у меня одно несчастие: я не могу писать о том, 
что у меня разъяснилось, что я уже пережил и решил; пишет-
ся лишь о том, что переживаешь теперь; прошлое — скучно.

Книга «О понимании» вся вылилась из меня, когда, не 
предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, 
я применил его к одной части — умственной деятельности 
человека. Утилитаризм ведь есть идея, что счастье есть цель 
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человеческой жизни; я нашел иную цель, более естествен-
ную (соответствующую природе человека), более полную 
и во всех отношениях истинную и окончательную.

Доказать и раскрыть ее всю я не имел возможности и сде-
лал это лишь относительно умственной стороны нашей 
природы.

Книгу эту, я был уверен, посылая ее, Вы читать не стане-
те, — как читать 700 стр., не зная, получишь ли достаточное 
за такой труд вознаграждение? Сперва хотел было отметить 
карандашом при оглавлении лучшие страницы (о рели-
гии и пр.), но потом и этого не сделал, зная, что у Вас самих 
лучших страниц довольно, и ничего они Вам любопытно-
го представить не могут. И теперь я уверен, что Вы всей ее 
читать не станете (Страхов — не читал сплошь); но прочти-
те Заключение — там весь план и замысел книги изложен — 
и главу 2-ю «о схемах разума и сторонах существующего» 
и обратите внимание на понятие потенциальности, это-
го странного полусуществования, которое есть в мiре дей-
ствительно, и Вы будете на пути к полному усвоению моего 
взгляда на человека, его природу, его душу, его цель.

Пожалуй, прочтите главу о целесообразности: там этот 
процесс определяется как выделение своеобразного из пер-
воначально простого; процесс истории есть целесообраз-
ный (Провидение); и здесь моя отвлеченная теория этого 
процесса буквально совпадает с Вашими политическими 
теориями; еще о целесообразности и ее проявлениях го-
ворится в главе «О сущности», с того места, где начинается 
рассуждение о том, что такое организм и жизнь.

Еще, чтобы не было недоразумений: литературного само-
любия, Бог весть почему, во мне совсем нет. В «Южном Крае» 
мой взгляд о Гоголе был изруган, и я сам назван без малого 
дураком; но статья написана в таком здоровом духе, и вообще 
видно, что ее писал такой хороший человек, любящий лите-
ратуру, что я редактора газеты просил крепко поблагодарить 
за мотивы статьи ее автора, хотя и упрекнул его в резкости 
и неотчетливости доказательств. Что книгу же «О понима-



[Содержание]

 362

нии» никто не читает — в этом я всегда был убежден и ни-
сколько на это не сердился, тем более что она, особенно в са-
мом начале, чрезвычайно дурно, тяжелым языком написана; 
и вообще не ясна, плохо изложена, неосторожно.

Невеста моя, теперь жена, Варвара Дмитриевна — благо-
дарит Вас за любезный подарок. Мы вместе с ней перечи-
тали и Вашу статью (она лучшая по языку из прочитанных 
мною в «Гражданине»), и Ваше письмо; я очень смеялся Ва-
шему «самое главное» — стать первому на коврик. Человек 
смотрит на всю землю с луны и думает о ковриках для сво-
его знакомого, которого никогда не видал. Объяснял ваш 
характер и, так сказать, необходимость в Вас этой черты. 
Ну, дай Бог Вам всего хорошего. На коврик я стал 1-й, и это-
го потребовала во время венчания сама невеста. Она крот-
кая, но без всякой вялости; в 15 лет, когда в 1-й раз выходила 
замуж, выбрала мужа себе сама, и, хотя ее увозили из Ель-
ца в Ярославль, и там ее дядя, архиерей Ионафан, тоже 
приставал, чтобы она выбирала себе другого мужа (этот 
был плохо устроен по положению), — отказалась от всего, 
от приданого и пр. и вышла за любимого человека, кото-
рому была примерной женой, любящей и очень любимой. 
Есть убедительные побуждения у меня считать ее не вуль-
гарной, но именно в наш век исключительной женщиной.

Ваш В. Розанов.
Жена очень ревнует меня к Вам за это длинное письмо, 

занявшее целое утро.
Карточку свою пошлю Вам, верно, завтра.

В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[Б. д.]
Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!
Я очень соскучился, долго не получая от Вас ни весточ-

ки, и стал думать, уж не больны ли Вы (что было бы всего 
хуже), или не написал ли я в письме своем чего-нибудь Вам 
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неприятного, или не нашли ли Вы таковое в статье моей 
о Вас, вообще не нашли ли причин к неудовольствию или 
негодованию на меня. Если это есть, если я чем-нибудь 
Вас огорчил, верьте, что это не только не преднамеренно, 
но и без малейшего ведения о том, что делаю. Да и не може-
те, мне думается, Вы и предполагать во мне ничего, кроме 
самого искреннего и глубокого уважения, самой горячей 
преданности не только идеям Вашим, но и Вам лично.

Я Вам только что писал (получили ли Вы это письмо?), 
что, по всему вероятию, из Оптиной Пустыни Вы не со-
всем верно оцениваете меру распространения Ваших идей; 
а приехав сюда, встретил и подтверждение: стал о Вас тол-
ковать с одним бывшим в Университете товарищем, Возне-
сенским, и так как среди молодежи предполагал Ваше имя 
неизвестным (теперешняя молодежь, особенно самая по-
следняя, совершенно ничего не читает), то очень удивил-
ся, увидя, что он знает Ваши сочинения и, конечно, как все 
их читавшие и не совершенно глупые, — ценит по достоин-
ству, — спросил: откуда он их знает, каким путем наткнул-
ся? «Мой брат учится в Московской Духовной Академии», 
и в ней профессор Беляев (по церковной истории) задал 
курсовое сочинение: «О положении христианских церквей 
по сочинениям Леонтьева», — и, следовательно, все слуша-
тели курса (а ведь их много и со многими они придут в со-
прикосновение) должны были не только прочесть Вашу 
«Восток, Россия и славянство», но и проштудировать, из-
учить все Ваши сочинения.

И один ли он? Сколько, быть может, есть таких пропаганда-
торов (простите за невозможное слово) Ваших идей. На мою 
оценку, Вы именно так должны распространиться со време-
нем — через личную пропаганду отдельных людей; так рас-
пространяются все очень оригинальные писатели. Толпу 
захватывают сразу книги, хорошо написанные, но об обык-
новенном и обыкновенно, с общепринятых точек зрения.

В Оптину Пустынь мы хотели с женой приехать месяц спу-
стя после свадьбы; но, будучи в Москве (Выставка — сквер-
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на), так от неопытности и дороговизны во всем растрати-
лись, что выезжать с оставшимися рублями (должно быть, 
20–30) не решились, было рискованно, страшно, да и про-
сто невозможно, а когда, посещая на прощание Воробьевы 
Горы (кои жене моей необыкновенно понравились), вдруг 
нашли дачу за 30 рублей за лето, причем в задаток можно 
было дать лишь 3 рубля, — то с радостью на нее переехали 
из дорогой гостиницы и от дорогих обедов в разных гости-
ницах. Итак, ужас финансового кризиса заставил нас вме-
сто Оптиной Пустыни бежать сюда, в милый и чистенький 
домик богомольных и трудолюбивых липован, коих я с на-
слаждением и почтением здесь наблюдаю. Но я верю, что 
мы свидимся, буду я ранее или позже (нынешний или сле-
дующий год) в Оптиной, и наговоримся. Знаете, я всегда 
представляю себе всех нас, сражающихся, давших себе сло-
во победить или умереть, — сереньких «средних людей» на-
ивного и неэстетичного Прудона, — в виде крошечной дру-
жины, но очень тесно связанной, и всегда хоть раз хочется 
взглянуть на каждого сотоварища по оружию.

Вы не сердитесь, что я все пишу «сотоварищи», — это 
не по осуществленному мною, но по замысленному к осу-
ществлению. Чувствуется, что Бог мне поможет, и верю 
я в будущем в очень сильное свое влияние на души людей; 
почему-то верится.

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[5.06.1891. Оптина пустынь]
5 июня 1891 г. Оптина пустынь
Не 5 и не 7 строк, как вы желаете, а 75 000 написал бы 

я вам, дорогой и милый, добрый Василий Васильевич!.. 
Если бы не был так слаб… Болен я всегда, вот уже 20 лет, 
но заниматься мне это не мешает, кроме некоторых дней 
особого изнеможения или уныния. (Вот и теперь я в та-
ком состоянии)… Мыслить и сочинять, читать серьезное 
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не могу; но для письма, и тем более вам, всегда найдутся 
силы… Поэтому не болезнь была причиной тому, что вы 
долго не получали от меня вестей, а ваши собственные-
распоряжения… Тотчас после вашего последнего письма 
я вам ответил в Елец, потом послал вам туда же 3 экземпля-
ра моего «Сборника» и столько же брату вашему в г. Белый. 
Сверх того я в Елец же недавно послал еще одно вам письмо 
с деловым вопросом: не желательно ли вам место при одной 
из московских гимназий? У меня «есть рука» по министер-
ству народного просвещения, и я могу, по крайней мере, 
«попытать счастия». Удастся — хорошо, не удастся — ваше 
положение не ухудшится…

Статью вашу обо мне (от которой, конечно, я в востор-
ге!) не осмелился возвратить вам, несмотря на то что замет-
ки к ней давно готовы; ибо вы сами не велели возвращать 
ее до востребования… Куда вы уезжаете, вы мне не сказа-
ли; а все посланное мною вам в Елец, разумеется, лежит 
там, на почте, и будет возвращено мне, если вы немедлен-
но не напишете в почтовую елецкую контору, чтобы вам все 
выслали на ваши Воробьевы горы…

«Обижаться» же мне на вас не только не за что, но так 
как монахи приучили меня в самом деле часто молить-
ся, то я каждый день (иногда и не по разу, а чаще) молюсь, 
чтобы вы не переменились ко мне и не оставили бы меня 
на краю могилы без вашей поддержки и без ваших (неслы-
ханных еще ни от кого другого) утешений… Какое тут «не-
годовать» или «сердиться»! Тут надо свечки ставить или 
песни петь бравурные… Простите, что сегодня больше 
не могу ни слова написать… Изнемогаю и телом, и духом… 
Отчасти и от африканской жары…

У меня гостит теперь молодой доцент московского уни-
верситета Анатолий Александров (27 лет), друг и ученик 
мой… Он до того восхитился вашей статьей и вашими пись-
мами, что если бы не это письмо ваше, извещающее, что вы 
под Москвою, то он непременно бы заехал к вам в Елец зна-
комиться… (Он едет к родным в Белев.)
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Боже! Доживу ли я до того, чтобы видеть вашу статью 
оконченной и напечатанной! Варваре Дмитриевне мой ис-
кренний поклон с просьбой не «ревновать» ко мне и не ме-
шать вам мною, грешным, заниматься!

Обнимаю вас крепко.
Ваш К. Леонтьев.

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[13.06.1891. Оптина пустынь]
13 июня 1891 г., Оптина пустынь.
Неоцененный и неожиданный друг (позвольте вас ино-

гда и так называть), буду для ясности отвечать по пунктам…
1. Ваш портрет… Я очень доволен им… Выражение ваше-

го лица напоминает мне Ионина, бывшего сослуживца мо-
его в Турции, консула в Янине и Черногории, потом мини-
стра-резидента в той же Черногории, потом посланника 
в Бразилии, а теперь временно состоящего в Петербурге 
при министерстве иностранных дел. Это он пишет в «Рус-
ском обозрении» политические статьи под псевдонимом 
«Spectator»502. Если вам они попадались, то вы, конечно, ви-
дели, как он сочувствует моим отрицательным взглядам 
на славян. Это один из самых прямых и добросовестных 
умов, каких я только знал. У него глаза какие-то ясные, 
честные, твердые и как бы удивленные (полагаю, от бес-
хитростного внимания, — «внимание для внимания», «по-
нимание для понимания» и т. д.). Ваши глаза (на фотогра-
фии) напомнили мне его глаза. Только носик ваш, кажется, 
не очень красив, — слишком национален, если не ошиба-
юсь…

502 Или здесь — ошибка Леонтьева, или г. Ионин очень недолго под-
писывался этим псевдонимом. Spectator в «Русском обозрении», 
по крайней мере 90-х годов, вовсе — другое лицо, не Ионин. — Прим. 
В. Розанова.
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2. Ваша статья… Еще прежде получения вашего послед-
него письма я уже сделал к ней примечания на особых 
листах. Часть их касается до вас, часть до меня. Вам я де-
лаю замечания только стилистические; это мой «пункт». 
О себе кое-что кратко биографическое, ибо в этом вы 
по незнанию фактов немного ошиблись (например, 
о моем «стремлении в центры деятельности»503 и т. п.). 
По существу же я не только не могу почти ничего на вашу 
статью возразить, но не умею и даже… как-то… боюсь вам 
выразить… до чего я изумлен и обрадован вашими обо 
мне суждениями!.. С самого 73 года, когда я в первый раз 
напечатал у Каткова политическую статью («Панславизм 
и греки»), и до этой весны 91 года я ничего подобного 
не испытывал! Нечто успокоительное и грустное в то же 
время! Если бы статья ваша была окончена и напечатана, 
то я мог бы сказать: «Ныне отпущаеши раба Твоего Вла-
дыко!..»

Теперь еще, пока статья ваша не окончена и не напеча-
тана, я, конечно, не могу этого воскликнуть; но я все-таки 
могу сказать: «Наконец-то после 20-летнего почти ожида-
ния я нашел человека, который понимает мои сочинения 
именно так, как я хотел, чтобы их понимали!»

Не думайте, что отзывов о моих сочинениях не было во-
все; за последние 5–6 лет их было там и сям достаточно, 
и даже были весьма похвальные, но все это кратко, недо-
казательно, неясно и т. д. А главное, историческую мою 
гипотезу все старались обходить осторожным молчани-

503 Ниже идут везде замечания на посланную (и посмертно напечатан-
ную) рукопись: «Эстетическое понимание истории». В начале ее сделан 
был очерк его теории «триединого процесса», о которой он выше го-
ворил и которая составляет ключ к разумению всех его писаний, и за-
метки о его личности. В них между прочим я упомянул, что Леонтьев 
«стремился в центры деятельности» (т. е. столицы), но всегда от них 
был (fatum) «отталкиваем» (в провинцию глухую, в турецкую «заграни-
цу»). — Прим. В. Розанова.
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ем504. О предсмертном смешении505 дерзнул серьезно ото-
зваться только один Астафьев в публичных лекциях своих 
в 1886, кажется, году. На этих лекциях собиралось не бо-
лее 30–50 человек, и то наполовину по личному знаком-
ству с Астафьевым. Успеха не было никакого, и журналь-
ная критика (даже и московская) не обратила на эти его 
лекции никакого внимания. Из 5 наиболее распространен-
ных и наиболее влиятельных московских газет того време-
ни («Московские ведомости», «Русь», «Современные изве-
стия», «Русские ведомости» и «Русский курьер») ни одна 
не сказала ни слова506. И это понятно отчасти: последние 
две («Русские ведомости» и «Русский курьер») — газеты 
вполне европейски-прогрессивные и очень рады умолчать 
о том, чего совершенно ничтожным назвать нельзя, а хва-

504 Поразительно! В ней-то и главная суть Леонтьева; без нее — его про-
сто нет. Здесь сказывается поразительная тупость наших философских 
и историко-философских кафедр, а также наглость и поверхностность 
нашей публицистики, наших публицистов. В печати у нас ругаются 
собственно, а не думают; или защищают «лицо», протаскивают «идей-
ку», — но идейку как голыйтезис, как краткое требование. — Прим. 
В. Розанова.

505 По Леонтьеву, когда растение, животное, человек, государство, культу-
ра переходят через зенит,движутся и склоняются к смерти, то происхо-
дит в нем «предсмертное смешение элементов», как бы упрощение всего 
вида, лица умирающего предмета. Государство становится просто, рели-
гия — проста (рациональна, бедна культом), наука — эмпирична (= про-
ста же) и т. п. Механизм растаивает, морфология живого тела — спадает-
ся. Отсюда Леонтьев видел в падении классов, в обезличении сословий 
признак падения европейских обществ; и отсюда, только отсюда — вы-
текал «аристократизм» тенденций этого бедного и скромного человека, 
этого бескорыстного (лично) человека. — Прим. В. Розанова.

506 Как, бедный, подбирает все даже только возможные отзывы печати, — 
и не о себе, а о лекции, на которой его теория была упомянута! Тут да-
же какая-то неопытность: ну, и «отозвались» бы газеты, напечатали бы 
по столбцу репортерских отчетов: и все бы их наутро прочли, попомни-
ли до обеда, а к ужину — забыли. Ничего не сделали для памяти Леон-
тьева даже обширные статьи в либеральнейших и ходких журналах. — 
Прим. В. Розанова.
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лить невыгодно; что касается до Каткова, Аксакова и Ги-
лярова-Платонова, то они все трое прежде сами слиш-
ком много послужили этому самому смешению507, а потом 
сами же шаг за шагом стали от него отступаться508, чтобы 
им легко было свыкнуться с таким коренным отвержени-
ем, какое выражается в моих книгах и в лекциях Астафьева 
(у него, впрочем, с оговорками).

Итак, и того единственного человека, который решился 
публично заявить о важности и правде моей гипотезы «вто-
ричного509 смешения», — замолчали.

Лекции Астафьева изданы отдельными книжками; я их 
вам пошлю только на прочтение и подержание, но не в дар. 
Может быть, они вам пригодятся.

3) Ваши жалобы на то, что «печатание» оскверняет чистоту 
нашего внутреннего мiра, меня тоже немного сконфузили… 
«Вот тебе раз! — подумал я, — а ну, как он и статью обо мне 
тоже сочтет осквернением! Вот утешит-то!» — Я не помню, 
искренно говорю, в каком именно смысле я писал вам, что 

507 Т. е. они все три были, напр., бессословны: Катков громил польских 
магнатов, Аксаков — остзейских баронов; оба — по косвенным (русо-
фильским) мотивам, но это — все равно. Леонтьев стоял и за магна-
тов, и за баронов, как за сильную орду в Казани, «от которой Россия 
(в Москве) много хорошего переняла» (в одном месте он так говорит), 
и по мотиву даже совершенно бескорыстному: все это — разнообрази-
ло общерусскую жизнь, все это было выразительно и исторически кра-
сиво. — Прим. В. Розанова.

508 Везде Леонтьев судит как философ, воображая, что корифеи публици-
стики, им названные, то «удалялись» от теории «предсмертного смеше-
ния», то «приближались» к ней. Они просто писали, что сегодня надо, 
а до лекций Астафьева или книг Леонтьева им и дела не было. — Прим. 
В. Розанова.

509 В отличие от «первичной слитности», детской простоты существова-
ния. Например, в нации сословий, классов так же нет в эпоху Рюрика 
или Ромула (первичное смешение элементов), как и в эпоху Каракал-
лы (вторичное упростительное смешение), объявившего всех жите-
лей необъятной империи равно «cives romani» [римскими гражданами 
(лат.)]. — Прим. В. Розанова.
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предпочитаю дружеское письмо — статье для печати (я начи-
наю — увы — утрачивать свою прежде превосходную память); 
но думаю, что это было вовсе не в таком идеальном смыс-
ле, в каком вы это понимаете, а в каком-нибудь более прак-
тическом (например, любезный и скорый ответ на письмо, 
сочувствие и т. д.; виден непосредственный плод и приятно, 
а где видимый плод от статьи? Внимания, труда, напряже-
ния мысли в 20 раз больше, а вознаграждение где? Самое вер-
ное — это хорошая плата, — ну, это, конечно, всякому и са-
мому бескорыстному человеку годится не для себя, так для 
других. И только). Поэтому не приписывайте мне тех цело-
мудренных чувств, которые вы в себе сознаете. Я их не со-
знаю в себе, а напротив того, очень люблю видеть свои тру-
ды в печати. Пока они дома, я чувствую, что они мои, и все 
недоволен ими; а в печати — они получужие, и тогда они мне 
гораздо больше нравятся. А просто лишь трудиться в 60 лет 
наскучило, и теперь, например, я в восторге от того, что отец 
Амвросий благословил мне до осени, до зимы и сколько даже 
угодно, ничего нового для печати не писать; несмотря даже 
на то, что по некоторым особым условиям нынешнего года 
это воздержание может весьма тяжело отозваться на кое-ка-
ких вещественных обстоятельствах. Понимаю очень ясно эту 
опасность, но пока она не настала, я спокоен и рад: «Ста-
рец благословил; будет невыгодно и тяжело зимою, значит, 
нужно это испытание, обойдется все хорошо, тем лучше!» 
«Возверзи на Господа печаль твою!» Но все-таки мне 60 лет 
(«очень старый писатель», как вы говорите!), а вам 37. Избави 
меня Боже от вашего литературного «целомудрия». Это тоже 
«fatum» будет ловкий!

Здесь же кстати будет сказать и то, что и ваше сообще-
ние о полной ясности понимания, при которой уж и писать 
не хочется, — тоже для меня не особенно ободрительно!.. 
«Нет, мол, я теперь так уж ясно понимаю Леонтьева, что 
разбирать его сочинение не могу!» Недурно будет это! Ка-
ким бы это средством — не знаю — туману вам напустить, 
чтобы поскорее пришла охота его рассеивать?
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4) Вы напрасно думаете, что я, подобно Страхову, не чи-
таю вашей книги «О понимании». Я прочел внимательно 
половину и, по правде сказать, с Заключения-то и начал. 
Я нахожу, что вы пишете яснее многих других метафизиков. 
О правоте (вообще) вашей не берусь судить, недостаточно 
силен в этом, но родственность мысли чувствую на каж-
дом шагу; неприятно мне было только то, что вы говори-
те против материальных чудес. Какое же без них христи-
анство? Зачем до конца полагаться на нашу логику. «Credo 
quia absurdum!»510 Я же, прибавлю, и на других, и на самом 
себе видел вещественные чудеса. Если увидимся — расска-
жу. И зачем это все понимать? И так уж мы стали в XIX веке 
понимать или, вернее, знать слишком много. Дай Бог, что-
бы в XX веке более глубокое понимание некоторых привело 
к ослаблению знания у большинства (рациональный, раз-
вивающий обскурантизм). Впрочем, насчет чудес следует 
вашу терминологию употребить обратно: о чудесах полезно 
знать (факты); но понимать их избави нас Боже!

5) Еще одно приложение (ad hominem)511 этих ваших двух 
терминов: знание и понимание. О чудесах довольно зна-
ния; понимания не нужно. Совершенно иначе я отношусь 
к вашему желанию, чтобы рукопись ваша была возвращена 
вам только по востребованию. Знаю и, конечно, подчиня-
юсь воле хозяина рукописи, но не понимаю и желал бы по-
нять «целесообразность» подобного распоряжения! Думаю 
так; если бы вы собирались куда-нибудь надолго из Ельца, 
то просто написали бы мне об этом, чтобы и письма в Елец 
не посылать пока. Значит, не в этом секрет. А что-нибудь 
одно: или вы с Варварой Дмитриевной сами сюда сюрпри-
зом собираетесь (так думает одна молодая дама, прини-
мающая участие в моих делах и сношениях), или (так я ду-
маю) — это опять-таки «ревность» Варвары Дмитриевны. 
«Подожди возвращать рукопись, а то слишком опять зай-

510 Верую, ибо абсурдно (лат.).
511 Субъективное (лат.).
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мешься этим несносным старым писателем!» Понимаю 
и это. И хочу надеяться, что это даже к лучшему для меня, 
забудете немного, мысль ваша затемнится на время, захо-
тите опять умственной борьбы, разъяснения самому себе 
и сядете кончать.

6) Эпиграф из Герье512 жертвую вам на растерзание, но 
посвящение Филиппову — нет, нет и нет! Вы не знаете, что 
значил для меня этот человек в течение 10 и более лет. Ведь 
нельзя же дойти до такой ненормальности, чтобы писать 
только для себя, а я некоторые подобия откликов стал слы-
шать только лет 6–7 тому назад. Только у Филиппова я уже 
с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей513, 

512 Я Леонтьева упрекал в письме, для чего он взял к книге своей «Восток, 
Россия и славянство» эпиграфом слова из какой-то статьи Вл. И. Герье, 
профессора истории в московском университете, — слова совершен-
но обыкновенные, где воздается некая (небольшая) дань консерватиз-
му; и для чего он посвятил книгу Т. И. Филиппову, человеку, о котором 
я не имел причины что-нибудь дурное думать, но который был тоже 
человеком обыкновенным. Необыкновенность книги Леонтьева, ка-
залось, потускнялась и этим сереньким эпиграфом, и этим сереньким 
посвящением. — Прим. В. Розанова.

513 Т. е. практических. Во 1-х, того, что Леонтьев стоял за константино-
польский патриархат против «болгарской схизмы» (национального 
болгарского от греков освобождения, вопреки «каноническим прави-
лам»), и, во 2-х, что Леонтьев ценил и любил наше старообрядчество. 
О К. Н. Леонтьеве мне неоднократно приходилось говорить с Т. И. Фи-
липповым, но ни однажды я от него не слышал не только одобрения, 
но даже и упоминания об его «триедином процессе», т. е. корне всех 
отрицаний и утверждений Леонтьева. Кстати, о «болгарской схизме». 
Известно, что в начале и в середине XIX века греки, видя пробуждаю-
щееся национальное сознание болгар, истребляли письменные и веще-
ственные памятники их истории, вообще их национальной личности. 
Все это было на глазах первых болгарских грамотеев, первых их уче-
ных, священников, учителей, вождей народных. Болгары все это «сло-
жили в сердце своем» и, как только обстоятельства сложились благо-
приятно, — потребовали «национализации церкви». Но, по древним 
церковно-каноническим правилам, «в одном городе не может быть 
двух православных самостоятельных епископов», ибо этим нарушал-
ся бы «закон любви христианской». Для чего болгарам свой епископ, 
положим, в Филиппополе или Адрианополе, когда там есть уже епи-
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и горячее, твердое, деятельное участие. Непозволительно 
быть неблагодарным.

7) О моем влиянии на реакционные реформы514. Разве ме-
теоролог, верно предсказывающий погоду, имеет на нее сам 
влияние? Если врач сам больного не лечит и на консилиум 
не приглашается, но знает, как идет болезнь, и понимает 
заранее, что нужно делать, то когда случится, что и другие 
врачи попадут на те же лекарства и сделают пользу, — раз-
ве этот посторонний врач может сказать про себя, что имел 
«влияние»? Конечно, нет. Он может считать себя очень 
дальновидным, пророком, гением даже; но никак не влия-
тельным лицом. В государствах, еще не обреченных на ско-
рую гибель, государственные люди, вовсе даже и не гени-
альные, доходят до нужного одним эмпирическим тактом, 
как доходили без правильных теорий старые врачи. Дезин-
фекцией занимались не без успеха и прежде открытия ми-
кробов, бацилл и т. д.

Я уверен, что ни Государь, ни покойный Дмитрий Ан-
дреевич Толстой, ни даже Иван Давыдович Делянов ни разу 

скоп грек той же православной церкви. Епископ-грек, который рань-
ше без зазрения совести жег болгарские манускрипты, — едва болга-
ры начинали просить себе «своего епископа», начинал ссылаться, что 
по постановлению такого-то вселенского собора «этого быть не может, 
ибо этим нарушается евангельский закон любви, закон единства цер-
кви, не знающей разделений национальных и государственных». А ко-
гда болгары все-таки национальной церкви добились, то патриарх кон-
стантинопольский «за нарушение ими канонических правил» объявил 
весь болгарский народ состоящим в «схизме», т.  е. «в ереси». Пример 
этот ярок и важен, чтобы показать, как «правила любви» (?!) мало-по-
малу трансформировались в какую-то работу стряпчих над текстами 
о любви; и из них мало-помалу сплелась удушительная веревка, тем бо-
лее ненавистная, что она вся намылена «любовью» и особенно ловко 
обхватывает шею удавленника (в данном случае — болгар, но при слу-
чае и всякого другого). — Прим. В. Розанова.

514 Я Леонтьева спрашивал в письмах, не имел ли он (т.  е. через идеи свои) 
влияния на известный поворот русской политики начиная с 81-го года. 
Но, очевидно, практические русские государственные люди еще менее его 
перелистывали, чем Аксаков, Катков или Гиляров. — Прим. В. Розанова
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не говорили себе: «На основании закона триединого про-
цесса развитияи из страха предсмертного смешения сдела-
ем то-то и то-то». Ибо если бы они смешения этого вполне 
сознательно боялись, то, хлопоча усердно и основатель-
но о православии для эстов и латышей (это нужное един-
ство), не вводили бы французских судов на русском языке 
в Остзейском крае (это вредное однообразие, смешение), 
а если какой-нибудь граф, барон, бургомистр, предводи-
тель немецкого дворянства или пастор оказал бы сопротив-
ление православию на их туземных языках, то ссылали бы 
его в Сибирь или хоть в Вятку без околичностей. Пойми-
те, прошу вас, разницу: русское царство, населенное право-
славными немцами, православными поляками, православ-
ными татарами и даже отчасти православными евреями, 
при численном преобладании православных (…), и русское 
царство, состоящее, сверх коренных русских, из множе-
ства обруселых протестантов, обруселых католиков, обру-
селых татар и евреев. Первое — созидание, второе — раз-
рушение. А этой простой и ужасной вещи до сих пор никто 
ясно не понимает… Мне же наконец надоело быть гласом 
вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена, после ко-
роткой и слабой реакции, вернуться на путь саморазру-
шения, что «сотворит» один и одинокий пророк? Луч-
ше о своей душе побольше думать, что я с помощью Бога 
и старца и стараюсь делать… Моя душа без меня в ад попа-
дет, а Россия как обходилась без моего влияния до сих пор, 
так и впредь обойдется. Пусть гипотеза моя есть научное 
открытие и даже великое, но из этого еще не следует, что 
практическая политика в XX веке пойдет сообразно этому 
закону моему. Общественные организмы (особенно запад-
ные), вероятно, не в силах будут вынести ни расслоения, 
ни глубокой мистики духовного единства, ни тех хрониче-
ских жестокостей, без которых нельзя ничего из человече-
ского материала надолго построить. Вот разве союз социа-
лизма («грядущее рабство», по мнению либерала Спенсера) 
с русским Самодержавием и пламенной мистикой (которой 
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философия будет служить как собака) — это еще возмож-
но, но уж жутко же будет многим. И Великому Инквизито-
ру позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда 
язык Федору Михайловичу Достоевскому. А иначе все бу-
дет либо кисель, либо анархия…

Старо человечество, старо! Вот и я понимаю теперь, в 60 лет, 
чего бы я должен был избегать в 20, 30, 40 лет, чтобы не из-
немогать, как теперь изнемогаю, но уже вернуть прошлого 
не могу!

Ну, а ряд блестящих торжеств еще будет у России бесспор-
но в ближайшем будущем. Да мягки мы все стали слишком 
и к себе, и к другим. Страх Божий утратили, а этой пресло-
вутой, какой-то еще неслыханной «любви» все нет, как нет.

8) Что Варвара Дмитриевна вдова, этому я очень рад. Вдо-
ва может быть скоро и верно понята и сама все скоро пой-
мет. А у девушек вечно сумбур в голове. Девушки для добро-
совестного мужа очень опасны! Загадочны и обманчивы…

Не ей ко мне ревновать, а мне к ней. Беда, да и только.
9) Отчего вы не ответили мне, что желаете получить для 

прочтения мои новогреческие повести? Повести, я думаю, 
и в медовый месяц с новобрачной можно почитать. А впро-
чем, не буду слишком набиваться. И про книгу можно ска-
зать: «Не в пору гость хуже татарина!» Больше пока нечего 
сказать.

Прощайте.
Варваре Дмитриевне мое почтение…
Ваш К. Леонтьев.

P. S. Если у вас есть роман «Братья Карамазовы», пожа-
луйста, вышлите мне его на 2 недели. Нужно справиться 
и проверить кое-что свое. Не бойтесь, я человек весьма ак-
куратный; будет цело и вовремя возвращено. Идею «потен-
циальности» в вашей книге я, кажется, угадываю и смут-
но понимаю в приложении к утилитарному идеалу. Если 
я верно понял, то, конечно, это «очень просто» и математи-
чески точно. Дай Бог!
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ПРИМЕЧАНИЯ515

1) «Ненависти»516 собственно у Достоевского ко мне не 
было; напротив того, он при последней встрече нашей в Пе-
тербурге (в 80-м году, всего за месяц до речи) был особенно 
любезен, ибо весьма сочувствовал моим передовым стать-
ям в «Варшавском дне». Но когда я, живя тогда в калужской 
своей деревне, прочел эту речь517 о «гармонии», то ужас-
но удивился и огорчился; я считал его настоящим право-
славным, а настоящее православие даже права (по учению 
и предсказанию евангельскому и апостольскому) не имеет 
ждать «все-примирения», «всепрощения», «вселюбви» и во-
обще моральной гармонии (здесь), а может допускать толь-
ко временные улучшения и ухудшения. (Теперь, в 80-х го-
дах, улучшается). Огорчившись, я написал статью об его 
речи, а он, воображавший со слов Аксакова и других, что 
его речь — великое «событие» (Катков заплатил ему за эту 
речь 600 р., но за глаза смеялся, говоря: «Какое же это собы-

515 Примечания к рукописи статьи моей: «Эстетическое понимание исто-
рии». — Прим. В. Розанова.

516 На слова статьи: «в желчных строках Достоевского (в посмертно напе-
чатанной «Записной книжке» его) о Леонтьеве сказалась какая-то не-
нависть. Напротив, Вл. Соловьев, не слишком склоняющий слух 
к тому, что против него говорят, на этот раз внимательно поправил-
ся». — Прим. В. Розанова.

517 Знаменитую «Речь при открытии памятника Пушкину в Москве». Как 
эта речь, так и последние любящие рассказы Л. Н. Толстого, начиная 
с «Чем люди живы», вызвали одну из самых блестящих и мрачных бро-
шюр Леонтьева: «Наши новые христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. До-
стоевский». Но уж если «изменой христианству» показалось Леонтьеву 
«любовь» названных писателей, призыв их к «братолюбию», — то чем 
могло бы показаться, в отношении к христианству, «алкивиадство», 
«красивые страсти» самого К. Н. Леонтьева? Тут, в эти годы и в тех бро-
шюрах, в сущности, начался глубокий религиозный водоворот христи-
анства. Стержнем его был вопрос: что есть сердцевина в христианстве: 
нравственность, братолюбие или некая мистика, при коей «братолю-
бие» и не особенно важно? — Прим. В. Розанова.
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тие?»), ужасно на меня рассердился и написал свою замет-
ку. Я ее не видел и не искал видеть, но мне говорили почи-
татели его (в том числе Владимир Соловьев), что она «очень 
нехороша», и Владимир Соловьев сильно порицал Страхо-
ва за то, что он допустил практическую518 вдову Федора Ми-
хайловича это напечатать после его смерти. Соловьев нахо-
дит, что эта заметка не делает Достоевскому чести.

2) Соловьев лично очень дружен со мной и любит меня. 
Он к тому же очень сочувствует тому, что я религию став-
лю выше национализма, и потому ему труднее, чем всякому 
другому, специально писать обо мне; соглашаться не может 
и боится огорчить или оскорбить. Неизвестность же моя 
(сравнительная) облегчает ему молчание. Нет настоятель-
ного побуждения противодействовать. Однако в книжке 
своей «Национальный вопрос» он с большой похвалой ото-
звался о «Византии и славянстве». (Слышно, однако, будто 
он теперь кончает обо мне статью для «Новостей».)

3) Вы ко Льву Толстомукак проповеднику слишком доб-
ры. Он хуже преступных нигилистов. Те идут сами на ви-
селицу, а он — блажит, «катаясь, как сыр в масле»519. Удив-
ляюсь, почему его не сошлют в Соловки или еще куда. Бог 
с ней, с той «искренностью», которая безжалостно и бес-
стыдно убивает «святыню» у слабых! Он верит, правда, 
слепо в одно: в важность собственных чувств и стрем-
лений и нагло, меняя их, как башмаки, беспрестанно, 
знать не хочет, каково будет их влияние! У него же само-
го истинной-то любви к людям и тени нет. У меня самого 
и у многих других были с ним сношения по делам само-
го неотложного благотворения, и я, и все другие вынес-
ли из его наглых бесед по этому поводу самые печальные 

518 Вставлен грубый порицательный эпитет, который мы опускаем. — 
Прим. В. Розанова.

519 Печатаем эти слова Леонтьева как документ мышления уже умерше-
го человека, которое не может пробудить ничего живого в живых. — 
Прим. В. Розанова.
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впечатления. «Человек вторую неделю с семьей корками 
питается», — говорю я ему. — «Наше назначение не кух-
мистерское какое-то», — отвечает он (при Владимире Со-
ловьеве); дело шло о чтении в пользу этой несчастной се-
мьи. Он отказался, и мы с Соловьевым и без него добыли 
около 200 рублей. Прошу вас верить, что личные мои сно-
шения с ним ничуть не располагают меня быть против 
него. Он, например, за глаза всегда меня хвалит и предпо-
читает многим другим писателям за то, что я «стекла бью» 
(это его слова). Но я его за его новую деятельность хва-
лить не могу и не буду и права, как православный человек, 
не имею!

Прошлый год он у меня был здесь, в Оптиной; сидел и 
спорил, тоже и меня как будто пытаясь сдвинуть! Но, разу-
меется, не солоно хлебнул… Впрочем, он не только со мной 
самим бороться не может на этом пути, но даже и попытки 
его испортить двух юношей, бывших под моим и катков-
ским влиянием, потерпели постыдное фиаско. Они были 
не только тверды с ним, но и резки.

Не надо его, наглого старика, баловать.
Гений романиста сам по себе, свинство человека и пропо-

ведника сами по себе.
Dixi520

4) Я бы просил заменить слово «желчно» выражения-
ми: строго, ядовито, резко. Подумайте, это по отноше-
нию моему к романам Толстого неуместно, несправедливо. 
Не слишком ли много, с другой стороны, и эпитет «страст-
ная» (любовь). Я давно уже не могу любить «страстно» лите-
ратуру. Без хорошей литературы все-таки можно всячески 
жить. В век Екатерины, например, хорошо морально жил 

520 [Я все сказал (лат.) — В. К.] Сохраняем все это как документ, — как сам 
Толстой обнародовал грубые и жестокие к нему письма за два послед-
ние года. Все это — живая история, страниц которой (никаких) не сле-
дует вырывать. «Что было — было» — принцип истории. — Прим. В. Ро-
занова.
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Тихон Задонский, хорошо эстетически Потемкин. То, что 
вы слышите в моих отзывах, — есть только отголосок «дав-
него», неостывшего. Вот православие (догматическое, об-
рядовое) и независимость России от западного прогресса 
я страстно люблю.

5) Пресытился я давно (еще живя в Турции, в 70-х годах) 
всей русской школой521.

6) Верно! Превосходно! Ясно522!
7) Вы любите хороший слог? Не лучше ли вообще ухит-

ряться как-нибудь избегать этого множественного «черт»? 
Не слишком ли похоже на «черт»?

8) Восхитительно сказано. В 10 раз яснее, чем у меня523.
9) Так ли это насчет силы Толстого в изображении «пер-

вобытной наивности»?.. Я сомневаюсь. Не потрудитесь ли 
вы заглянуть на досуге еще раз и в его романы, и в те стра-
ницы моего «Анализа», где я говорю о простых людях, что 
он их тайные чувства плохо разбирает. Что касается до фи-
гуры Алпатыча (в «Войне и мiре»), то, во 1-х, он уже не-

521 На слова мои: «Леонтьев, очевидно, сжился с мiром художественного 
творчества Толстого и наконец через много-много лет, как будто пре-
сытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и безмолв-
но созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему он это делает». — 
Прим. В. Розанова.

522 На слова: «Почти невозможно не согласиться с взглядом его (Леонтье-
ва) на Толстого как на последнего и высшего выразителя своеобразного 
цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повторяться 
и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, 
или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил 
к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали в послед-
ние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить». — Прим. 
В. Розанова.

523 К словам: «Психологический анализ, недостаточно проникающий 
у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный 
и болезненный у Достоевского, только у гр. Л. Толстого вырос во всю 
полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный 
и достигающий везде той глубины, дальше которой для художни-
ка предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирова-
ние. — Прим. В. Розанова.
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множко «интеллигенция»; да и в описании сражения под 
Смоленском я вижу больше картину внешнюю, чем ряд 
идей и ощущений Алпатыча.

10) По моему мнению, не хочет рисковать524, боится не 
справиться в оттенках; как не справился с душой Наполео-
на; все одно и то же — самолюбие, и только (т. е. у его Напо-
леона).

11) Не слишком ли эти слова «оборванные, общипан-
ные» — крайни?.. Можно ли назвать такими словами изо-
бражения Андрея Болконского, Вронского, Левина, даже 
бесхарактерного, но умного и симпатичного Пьера Без-
ухова? И многих других. Отчего же они (после лиц пре-
дыдущих авторов Тургенева, Писемского, Достоевского) 
производят весьма положительное, а не отрицательное 
впечатление525?

12) Я хотел сказать526: «более оригинальной, творчески-
русской фантазии, чем фантазия Жуковского (германская) 
и Пушкина» (как бы общечеловеческая в самом лучшем 
смысле, но не особенно оригинальная).

13) Превосходно! В высшей степени точно: «отчуждаю-
щийся»527.

524 На слова: «В одном только — в национальности Толстой встречает не-
которое препятствие для своего анализа, через которое, не знаем, мо-
жет ли, но очевидно, не хочет переступить». — Прим. В. Розанова.

525 На слова: «Толстой любит унижать своих героев, он хочет видеть их 
смешными даже и тогда, когда сами они хотят быть только серьезны-
ми. Странное следствие получается из этого: оборванные, ощипанные 
своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы 
все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это 
уже героизм истинный, правдивый». — Прим. В. Розанова.

526 На слова: «Леонтьев тонко указывает на первое пробуждение у нас 
сильного воображения, которое замечается в Гоголе». — Прим. В. Роза-
нова.

527 На слова: «Таков всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже 
и отчуждающийся суд, который произносит Леонтьев над высшими 
произведениями нашей натуральной, в литературе, школы». — Прим. 
В. Розанова.
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14) Это все великая правда. Прежде любили анекдоты, 
самые факты жизни528. Нынче жизнь, как жизнь, меньше 
любят. Всегда «искали» чего-то впереди, но в меру, а глав-
ное — немногие. Нынче большинство «интеллигенции» 
помешалось на этом «искании». И Льву Толстому, между 
прочим, за его искание и «искренность», стоит сотни две 
горячих всыпать туда… Старый… безбожник-анафема!

15) Я опасаюсь для будущего России529 чистой оригиналь-
ной и гениальной философии… Она, может быть, полезна 
только как пособница богословия… Лучше 10 новых мисти-
ческих сект (вроде скопцов и т. п.), чем 5 новых философ-
ских систем (вроде Фихте, Гегеля и т. п.). Хорошие фило-
софские системы, именно хорошие, — это начало конца.

Если же вы говорите дальше о «спасении души» в смысле 
церковном, прямом и реальном, т. е. об избежании ада для 
индивидуальной души и воскресении новой, высшей пло-
ти, а не в смысле аллегорическом, идеалистически-зем-
ном, т. е. не в смысле душевной «гармонии» на земле, то, 

528 На слова: «Как будто сила жизни, которая цветит всякое лицо и застав-
ляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала исся-
кать в теперешнем поколении, — и то, что еще так недавно привлекало 
всех, теперь никого более не занимает. Мы потеряли вкус к действитель-
ности, в нас нет прежней любви ко всякой подробности, к каждому фак-
ту, которая прежде так прочно прилепляла нас к жизни. От мимолетных 
сцен действительности, над которыми, бывало, мы столько смеялись 
или плакали, теперь мы отвращаемся равнодушно, и нас не останавли-
вает более ни их комизм, ни трагизм их внешней развязки». — Берем эту 
большую выписку, ибо восклицание Леонтьева здесь закрепляет наблю-
дение чрезвычайно важного психического перелома конца 80-х и начала 
90-х годов нашей общественности. — Прим. В. Розанова.

529 На слова: «Вековые течения истории и философии — вот что станет, ве-
роятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения; 
и жадное стремление, овладев событиями, направить их — вот что сдела-
ется предметом нашей главной заботы. Политика, в высоком смысле этого 
слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и фило-
софия как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение ду-
ши — такова цель, неудержимо влекущая нас к себе». — Прим. В. Розанова.
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конечно, я согласен… Пошли, Господи, нам, русским, та-
кую метафизику, такую психологию, этику, которые будут 
приводить просто-напросто к Никейскому символу веры, 
к старчеству, к постам и молебнам и т. д.

16) Печатал я еще раньше 86-го года, начиная с 67 года, 
довольно много повестей и романов из новогреческой жиз-
ни (или из жизни христиан в Турции). В «Русском вестни-
ке» от 67 до 82 года, вперемежку с публицистикой. Были 
и отзывы — разные… Есть отдельное (хотя и не полное) из-
дание; изд. Катковым.

17) Тут у вас сведения биографически не верны. 29–28 лет 
я решился оставить медицинскую практику и вздумал по-
ступить на консульскую службу. 31 года получил должность 
секретаря консульства на острове Крите, через 7 месяцев был 
не то чтобы удален оттуда, а переведен в Адрианополь (за то, 
что ударил хлыстом французского консула в его собствен-
ной канцелярии, — одно из самых жизнерадостных моих 
воспоминаний). Управлял в Адрианополе консульством по-
чти 2 года, потом сам был сделан консулом в Тульче (на Ду-
нае), в Янине (Эпир) и в Салониках (Македония). В 71 году 
удалился на Афон, мечтая о монашестве… В 73-м вышел 
в отставку и уехал на родину, в свое Кудиново.

В «центры» высшей политической деятельности я «не рвал-
ся» тогда, не считал еще себя (до 73 года) способным иметь 
свои взгляды на высшую политику, а учился у других, кото-
рых считал опытнее и даже способнее себя с этой стороны… 
И начальство, считая меня весьма хорошим политическим 
практиком и готовя меня, по собственным словам, к значи-
тельным повышениям, и не подозревало (так же как и я сам 
этого не думал), что я способен написать политическую вещь, 
вроде моего первого опыта («Панславизм и греки» в 73 году). 
В Петербурге изумились, когда узнали, что под псевдонимом 
Константинов — кроюсь я… Приписывали другим. После 
этого (42-х лет только!) я и сам в 1-й раз понял, что я на этом 
пути могу сделать. До тех же пор, с 21-го года, я все стремил-
ся создать какое-нибудь замечательное художественное про-
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изведение… Все искал лучшего; жег, — и между прочим сжег 
в Салониках восьмилетний труд мой (5–6 романов в связи 
из русской жизни 1811–1862 гг.). Прежде чем Зола, о котором 
тогда еще и помину не было, я начал этот труд в 60-х годах 
под общим заглавием «Река времен».

Считая себя (с 57 до 71, 72, 73 года) романистом гораз-
до более, чем публицистом и теоретическим политиком, 
я центров (столиц) не любил и всегда куда-нибудь из них 
скрывался; то в Крым на войну (54–57 гг.), то в имение 
матери (не раз), то деревенским врачом у богатых людей 
(в Нижегородской губернии), то в турецкую провинцию на 
целых 10 лет.

Я всегда находил, что художника, поэта, романиста про-
винция формирует лучше, чем столица (особенно, чем наш 
Петербург). В Петербурге романисту нужно быть богатым 
и ездить ко двору. Иначе, что там почерпнешь? А жизнь 
провинции я всегда любил; не только усадебную, поме-
щичью, но и жизнь губернского города. Уездные города, 
правда, скучноваты; в них есть только объективная поэзия 
(в стиле Островского); а субъективно — скучно.

Вот почему я тогда в центры не рвался и службу свою в ту-
рецкой провинции очень любил, пока не случился со мной 
глубочайший и тяжелый внутренний переворот, после ко-
торого я уехал на Афон и задумал в отставку… В течение 
10-летней службы консулом я только на три месяца, один 
раз, приезжал в Петербург.

Консульская роль на Востоке очень деятельна и самобыт-
на. Меньше зависимости на службе нельзя и найти. Князь 
Горчаков говорил, что для него консул в Турции имеет го-
раздо больше значения, чем посланник второстепенного 
западного государства. И был прав.

18) Вот за это530 спасибо! Не смеешь и верить! Не избало-
вали люди!..

530 На слова: «Из всех идей, волнующих современный политический и ум-
ственный мiр, ни одна не способна так встревожить нашу душу, до та-
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И за слова о славянофилах — большое спасибо!.. Именно 
«наивные» верования старых славянофилов противоречи-
ли их основной идее.

19) О китайцах. Разве уж так «бесполезен» их «быт»? — 
Во 1-х, он очень красив в своем роде. На «бесперспективной 
живописи» отдыхаешь после давнего, наскучившего и не-
излечимого, реалистического совершенства греко-евро-
пейского искусства.

Вообще же полагаю, что китайцы назначены завоевать 
Россию, когда смешение наше (с европейцами и т. п.) дой-
дет до высшей своей точки. И туда и дорога — такой России.

«Гоги и магоги» — finis mundi531! После этого что еще оста-
нется? Без новых диких племен или без способных к про-
буждению что возможно? Вообще — немного человечеству 
остается, мне кажется… Точные науки ускоряют гибель. 
«Древо познания» иссушает мало-помалу «Древо жизни».

20) Верно. Я тогда вовсе не думал532 об условиях или ос-
нованиях общечеловеческого единства, у меня было в виду 
одно лишь религиозное: православие, единство Восто-
ка. Да и вообще сознательное, идейное общечеловеческое 
единство есть приближение предсмертного смешения, 

кой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и анти-
патии и даже повлиять на самые поступки в практической жизни, как 
историко-политические взгляды Леонтьева. Он первый понял смысл 
исторического движения в XIX веке, преодолев впервые понятие про-
гресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем 
какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории. 
С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истинное соотношение 
между культурными мiрами и преобразует совершенно славянофиль-
скую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззре-
ний как наивность, коренным образом противоречащую ее сословной 
идее». — Прим. В. Розанова.

531 Конец мира (лат.).
532 На слова: «Мы остановились так долго на сдерживающем единстве 

в жизни человечества и его отдельных наций, потому что, сосредоточив 
свое внимание на начале разнообразия, К. Леонтьев только указал его, 
но не определил и не объяснил». — Прим. В. Розанова.
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а физиологическое или психологическое единство было 
и даже сознавалось всегда. Людоед и тот знал всегда, что он 
человека ест, а не другой вид животного.

21) Ваши слова о труде. За «труд» какой бы то ни было 
на небесах награды церковь не обещает, а за веру и труд по 
вере в Св. Троицу и т. д. — да! Не иначе!..

22) Не могу согласиться с вами касательно истории 
XIX века. Величественны в этот век были только войны 
Наполеона I… А «чудовищных форм» в нем я тоже не вижу. 
Казарменные 6-этажные дома, пиджаки, панталоны, фра-
ки — пошло, некрасиво, ужасно даже, но ужасно не по чу-
довищности, а по убийственной прозе форм. «Чудовищны» 
в XIX веке только машины: но они ведь ведут все к той же 
«пиджачной» цивилизации.

23) Справедливо ваше указание, что по части фактиче-
ских иллюстраций у меня «бледно, кратко»… Источники 
для справок (в Константинополе, в 74 году) были донель-
зя скудны… Но я не горевал и писал в надежде, что найдет-
ся когда-нибудь человек, по истории более меня специаль-
ный, который оценит мою теорию и разовьет ее подробнее 
и доказательнее… Это ведь не раз бывало; сами знаете.

Гете первый высказал предположение, что кости головы 
и лица суть не что иное, как ряд более развитых позвонков, 
а Окен и Карус подтвердили его взгляд…

Быть может, и я наконец-то, встретивши вас, буду иметь 
возможность сказать: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла-
дыка»533…

К. Леонтьев

533 Слова: «Гоги и магоги», «finis mundi» и т. д. очень напоминают извест-
ное чтение Вл. Соловьева «О конце всемiрной истории и Антихристе». 
Главное — тоном напоминают, грустью, безнадежностью. Указание 
на роль китайцев как будущих завоевателей России сливает воззре-
ния Соловьева и Леонтьева до тожества. Близкие друзья, они, конеч-
но, не раз говорили «о будущем», по свойственной русским привычке; 
о приоритете мысли, чувства тут не может быть и речи, да он вообще 
и не интересен, кроме как для библиографов-гробовщиков. Леонтьев 
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В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[Б. д.]
Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!
Обрадовали Вы меня Вашим письмом несказанно: я, 

правда, был полон всяких боязней за наши отношения — 
и вдруг такое письмо. Но чем Вы больны? Я рад был с «Ана-
лиза», что вы медик, и всегда бесконечно любил с очень 
старыми медиками рассуждать о человеческих характе-
рах, об истории и также — какие и от чего бывают болезни. 
Я Вам еще не говорил спасибо за определение в «Анализе» 
болезни Ивана Ильича: ею я без конца интересовался.

Статью о Вас я надеюсь кончить зимой, на Святках или, 
еще вернее, на Святой — ибо это единственно не занятое 

на 10 лет раньше сказал ту мысль, которая зашумела из уст Соловье-
ва (опять fatum). Но вот что следовало бы заметить обоим мыслите-
лям. В противовес «опустившимся рукам» у них обоих, какая энергия 
предприимчивости у «мечтателей» — Достоевского, Толстого! «Розовое 
христианство», «розовые христиане», — бросил им упрек обоим Леон-
тьев в желчной брошюре своей: но если это «новое» христианство да-
ет обоим им силы жить, то не очевидна ли некая доля истины в нем? 
Ибо невозможно жить из лжи, а только можно жить из истины. «Ро-
зовое христианство» двух наших реалистов-романтиков (Достоевско-
го и Толстого) не есть ли с тем вместе «христианство, возвращающее-
ся к Древу Жизни» (см. у Леонтьева о нем) на место «христианства, 
связанного только с Древом Познания» (схоластика, ученость, догма-
тизм)? Оба они, и Соловьев, и Леонтьев, и были связаны до излише-
ства с «Древом Познания»: отсюда их пессимизм, уныние. А эстетизм 
Леонтьева, его «алкивиадство», как юный листочек, как молодая почка 
пробуждающегося Древа Жизни, от того, несмотря на монашество, так 
крепко и держалась на нем, а он сам в себе более всего ее любил, — что 
это-то и было залогом спасения и исцеления для них обоих, и Соловь-
ева, и Леонтьева. Соловьев так рано и грустно умер оттого, что в нем 
вовсе не было (?!) этой почки Древа Жизни; а Леонтьев все же прожил 
до 60 лет, и даже (как мне пишет) был «веселый и, наконец, не без лег-
комыслия человек». Есть «воды живые» и «воды мертвые»: это надо по-
мнить как комментарий к «Древу жизни» и «познания». — Прим. В. Ро-
занова.
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службой время: по некоторым причинам (поездка) на Свят-
ках я заниматься не буду, а в будни служба разбивает вся-
кий энтузиазм к писанию, и я если пишу, то плохо.

Почувствовав громадную нужду в деньгах, я взялся для 
«Московских ведомостей» (Говоруха-Отрок уехал) напи-
сать 4 воскресные фельетона и стал писать принципиаль-
ную вещь.

1-й фельетон (7 июня, № 185): «Почему мы отказываем-
ся от наследства 60–70 гг.». Тут и о Государе убитом, и о со-
стоянии Университета в мое время. Тревожит меня этот 
фельетон: все в нем правда, кою давно и жгуче хотелось вы-
сказать, — но мне ли, питомцу Университета? о своих ли 
профессорах? Вот что меня мучает, и прочтя его в печати, 
я пережил дурные мучительные дни, — не помутилось ли 
мое доброе имя. Ради Бога, напишите мне свои мысли, ко-
гда будете здоровы: мне не столько к спеху, сколько непре-
менно услышать их. Может быть, одобрите. Но я о стариках 
очень тепло сказал, да и вообще понятие об Университете, 
его идее, выставил высокое.

2-й фельетон (будут все воскресные): «Что составля-
ет главный недостаток в наследстве 60–70 гг.»: об ошибках 
в мiровоззрении, т. е. разъяснение, как они произошли.

3-й фельетон: «Два исхода»: об учении гр. Л. Толстого, 
об утилитаризме, о возможности знать истинную цель че-
ловека на земле и о религиозном значении человека. Если 
Вы можете, достаньте эти фельетоны, особенно 2-й и 3-й 
очень значащи и, кажется, с большим одушевлением напи-
санные.

Я только что, по моей личной просьбе, переведен на служ-
бу из Ельца в Белый, где буду жить с семьей моего брата, 
у коего получил, за ранней потерей родителей, воспитание. 
Прощайте; крепко обнимаю Вас. Берегите здоровье. Кажет-
ся, мы разделаем с противной партией хорошие дела, если 
Бог подкрепит нас (разумею весь наш кружок людей). Чего 
доцент Александров, какой науки? Слава Богу, что наше-
го полка прибывает. В «Вестнике Европы», июнь, в обще-
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ственной хронике есть несколько об Вас со злобой сказан-
ных слов. Если бы не большая начатая мною статья об Вас, 
мог бы я сделать формулу Вашей теории.

Ваш преданный В. Розанов.

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[19.06.1891. Оптина пустынь]
19 июня 1891 г., Оптина пустынь.
На днях, думая о вас, я вспомнил, что вы, по-видимому, 

не желаете больше служить в Ельце… Не хотите ли вы, чтобы 
вас перевели в Москву в одну из гимназий?.. В начале июля 
здесь собирается побывать Тертий Иванович Филиппов; он, 
по-видимому, в хороших отношениях с гр. Деляновым и мо-
жет повлиять на это. Сверх того, я и к самому министру на-
родного просвещения имею некоторый ход… Были примеры, 
что моя рекомендация у него не оставалась без последствий. 
Впрочем, насчет гр. Делянова я ручаться не могу наверное. 
Тут нужна обдуманность и осторожность, чтобы не испортить 
дела. Я имею привычку в подобного рода делах не спешить, 
а действовать, «подготовивши почву». Что касается до Фи-
липпова, то он мне давний, личный друг, и с ним я могу гово-
рить откровенно; он и насчет других министров дает превос-
ходные советы, ибо знает все в Петербурге.

Весь вопрос в том, желаете ли вы в Москву. Мое мнение, 
что это было бы вам полезно. Раннюю молодость хорошо 
провести в провинции; ближе к «почве» и т. п. Но в 37 лет, 
в года «плодоношения», так сказать, лучше трудиться там, 
где сбыт «плодов» облегчен всячески. И мне самому это 
было бы приятно, потому что не зависящие от меня обстоя-
тельства вынудят, кажется, меня или этой осенью (в сентя-
бре), или будущей весной переселиться к Сергию-Троице, 
т. е. я буду ближе к Москве (и к вам в таком случае).

Прибавлю еще вот что, для меня весьма важное. У меня 
есть одно довольно большое и давно начатое сочинение под 
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заглавием «Средний европеец как идеал и орудие всемiрно-
го разрушения». Вы поймете без труда, в какой тесной свя-
зи оно состоит с одобряемой вами гипотезой «вторичного 
смешения и упрощения форм». Едва ли я буду в силах его 
кончить; силы мои слабеют, и, что еще важнее, охота — все 
меньше и меньше… После 30-летней борьбы утомлен нако-
нец несправедливостью, предательством, равнодушием од-
них; бессилием и неловкостью других; подлостью третьих…

При моей вере в мистические начала, вам, конечно, не по-
кажется странным, что я придаю большое значение моему 
заочному знакомству с вами именно тогда, когда во мне 
случился особого рода внутренний перелом: до прошло-
го года я считал тот день потерянным, в который я не пи-
сал534; теперь таких дней множество, и я рад, что могу не пи-
сать; рад, что материальные условия жизни позволяют мне 
забывать о «вознаграждении»; а для «влияния», которого, 
при всем желании утешить себя иллюзией, я нигде открыть 
не могу, — не желаю отказываться даже и от гран-пасьян-
са535, который можно раскладывать по целым часам.

Конечно, я говорю о влиянии серьезном, вроде влияния 
Каткова, Льва Толстого, Достоевского, Добролюбова и Пи-
сарева в свое время; а не о каком-нибудь succes d’estime536, 
вроде Страхова537 и т. п. Таким-то и я давно пользуюсь. Но 

534 Какая «урожденная» потребность писать и почти полувековое абсолют-
ное невнимание общества к писателю, почти полная его нечитаемость! 
Миф о «муках Тантала», я думаю, никогда еще не имел для себя такой 
иллюстрации, как в этом своеобразном русском писателе с своеобраз-
ною, поразительною судьбою. — Прим. В. Розанова.

535 Поразительно. Я же выше сказал, что это был маленький Тамерлан, 
проигравший всю жизнь «в дураки» в провинции. Это признание Леон-
тьева о «гран-пасьянсе» почти буквально совпадает с моею мыслью. — 
Прим. В. Розанова.

536 Успех достоинства (фр.) 
537 Действительно, есть писатели, которые входят в плоть и кровь обще-

ства, страны; и есть писатели для полок библиотек. 99 % литературы 
существуют для библиотек. Существование скучное, тусклое, печаль-
ное. Невозможно и представить себе, что значит «входить в жилы» об-
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ведь это для усталых чувств и угасающих мыслей — воз-
буждение слабое!

Если бы мы увидались, я бы вам прочел эту рукопись 
и передал бы ее вам для окончания за меня…

Если бы у меня были теперь лишние деньги, я бы попро-
сил вас принять от меня так или иначе 200–300 рублей для 
свидания со мною и т. д.

Вот почему мне было бы приятно и перевести вас в Мо-
скву, если мне еще не судьба этот год умереть538, а судьба 
жить у Троицы.

Так как я мало-помалу становлюсь бесполезным, то есть 
шанс еще пожить: я замечал, что люди бесполезные и не-
влиятельные долго живут539. Что делать: «Не так живи, как 
хочется, а так, как Бог велит!»

В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[22.07.1891. Москва]
Дорогой Константин Николаевич!
Не удручайтесь, а будьте веселы: вот Вы еще и не дума-

ли, а один из фельетонов (4-й) в «Московских ведомостях» 
я написал специально о Вас. Не знаю, пройдет ли, кажется, 
нет причин не пройти. Статью о Вас тоже могу окончить го-
раздо скорее: в сентябре, в октябре. Боюсь только, не будет 
конец вялее начала.

Я завтра (23 июля) уезжаю из Москвы в г. Елец, и пиши-
те мне по адресу: Елец, Орловск. губ., против церкви Вве-

щества, чувствовать, что ты перерабатываешь дух людей, быт людей. 
Это — особая психология, головокружительная. — Прим. В. Розанова.

538 Увы, таинственное предчувствие Леонтьева сбылось. Он умер в этом го-
ду, едва только переехав к Троице-Сергию. — Прим. В. Розанова.

539 Какое наблюдение! Действительно, бесценная жизнь (Лермонтов, Гри-
боедов, Пушкин) пересекается точно каким-то насилием на половине 
и уносится; а сколько «старичков на пенсии» мозолят глаза казначей-
ству и выглядят «кащеями-бессмертными». — Прим. В. Розанова.
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дения, Александре Андриановне Рудневой, с передачей 
В. В. Розанову. Это если будете писать не позже 8 августа, 
ибо 10 августа я выезжаю из Ельца в Белый (было бы при-
ятно получить от Вас письмо в Ельце). Если письмо будет 
опущено 9, 10 и т. д. августа, то адрес: в город Белый, Смо-
ленской губ., в Прогимназию мужскую, В. В. Розанову. Бог 
даст, не все же будет fatum. Теперь 1-я работа, коею буду за-
ниматься, — будет статья о Вас.

Ваш В. Розанов

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[20.07.1891. Оптина пустынь]
20 июля 1891 г., Оптина пустынь.
Вчера получил ваше письмо с извещением, что переходи-

те в Белый и т. д. Прошу вас, известите на ответном блан-
ке540, куда же вам теперь более подробно писать: в Елец, 
в Москву (до 15?) или в Белый?

Александров — доцент по русской литературе.
Мое письмо вас обрадовало, а ваше произвело на меня 

истинно-удручающее впечатление известием об отсрочке 
статьи даже до Пасхи! Доживешь ли!? Опять fatum! Опять 
высшая Сила, с которой бороться нельзя.

К. Леонтьев

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[30.07.1891. Оптина пустынь]
30 июля 1891 г., Оптина пустынь.
Спешу, дорогой Василий Васильевич, ответить вам 

в Елец, так как до 8 августа еще далеко.

540 Письмо — «открытое», с бланком для ответа. — Прим. В. Розанова.
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Как видите, я возвращаю вам вашу статью с моими за-
метками, которые были сделаны еще в начале июня. Вы 
ее не требовали, правда, но я все-таки решился возвра-
тить ее, ибо мне так на сердце легче. Вообразите себе де-
вицу, например, которая сознавала в себе и видела и то-то, 
и то-то; и другие ей подтверждали все это, что она не могла 
не сознавать в себе, но по какой-то игре судьбы ей в любви 
серьезной все не удавалось: то улизнет один жених, то дру-
гой из расчетов (видимо) предпочтет другую, то третий че-
го-то побоится; так дожила она, положим, хоть до 35 лет 
и решилась давно уже не ждать той оценки, которая удо-
влетворила бы ее. Вдруг откуда-то неожиданно явился че-
ловек; он говорит ей именно то, что она уже 20 лет тому на-
зад мечтала слышать… Все давно уснувшие в ней чувства 
пробудились… Конечно, уж не с той живостью, с какой 
они могли бы пробудиться прежде, но все-таки просну-
лись… И что же? Опять обман! Этот человек или покидает 
ее так же внезапно, как и явился, или сам умирает, и т. п.

Положение писателя, которого хотя и хвалили, но все 
не так и не за то именно, за что он сам себя ценит (я за тео-
рию смешения и за указание на негодность славян), — раз-
ве не похоже на положение этой женщины?..

Я думаю, что похоже… Вы говорите: «Будьте веселы». По на-
туре я и так довольно весел, и если взять в расчет года, суровость 
настоящего православного мiровоззрения и несколько неизле-
чимых и важных недугов, из которых один (сильное и неиспра-
вимое без весьма жестокой и опасной операции сужение моче-
вого канала) беспрестанно за последние года угрожает весьма 
лютой смертью (ischuria), то могу сказать, что я даже слишком 
весел и легок духом! Вообще. Но нынешним летом Богу угодно 
было послать мне разом несколько новых испытаний (в этом 
числе и значительное ухудшение этой самой болезни), и по-
этому я и так давно уже «удручен», молюсь, бодрюсь541, стара-

541 Какой везде грустный тон! При объяснении теорий Леонтьева нуж-
но постоянно иметь в виду, что они изошли от «Иова на гноище». Тут 
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юсь насильно заниматься чем-нибудь, но есть такие нрав-
ственные давления, против которых ничего не сделаешь, 
пока сам Бог не облегчит их хотя бы изменением внешних 
обстоятельств. И вот в такое-то время я неожиданно встре-
тил вас, и стало хоть с одной стороны светлее… И то еще 
все в зародыше… Кончайте, не кончайте — это ваше дело. 
Но мне будет легче, когда я верну вам начало вашей статьи…

Сверх того, мне пришло в голову послать вам две бро-
шюрки Астафьева (в одном переплете). Он один только от-
дал справедливость моему «смешению». Но кто же читал 
эти брошюры 5–6 лет тому назад? 20–30 человек. И на лек-
циях (эти брошюрки — публичные лекции) его собралось 
едва-едва столько же542!

Все другие — и Соловьев, и Страхов (в 1876 году), и Гринг-
мут, и Юрий Николаев — старательно обходили этот глав-
ный пункт543, когда упоминали обо мне. Страхов только 

не запорхаешь. Не запоешь лазурных песен. Самая религия предста-
вится как утешение сквозь грозу. Да, есть Бог «в тихом веянии» (явле-
ние Илии пророку) и есть Бог «в буре» (говоривший Иову). Леонтьев 
слушал последнего. И не мудрено, что собственные глаголы его «рвали 
паруса», а не шелестели в кружевах изнеженных слушательниц и слу-
шателей. — Прим. В. Розанова.

542 Довольно курьезно, что имя Астафьева (московский философ 80-х го-
дов) все же более известно читающему русскому обществу, нежели имя 
Леонтьева. Я слыхал, что устно он хорошо говорил, но литературная его 
речь была до того чудовищно мертвенна, непонятна, неуклюжа, что, 
получив его «две брошюры», я повертел в руках их, как кирпичики или 
как плитки из библиотеки Ассурбанипала, и бросил. И такой-то писа-
тель был единственным, через популяризацию которого еще мог под-
няться Леонтьев. Между тем сам он был «scriptor еlеgаntissimus» [«писа-
тель искуснейший» (лат.) — В. К.], как говорится у Кюнера, кажется, 
о Саллюстии. Леонтьев писал, как думал, как написаны эти письма; 
надеюсь, читатель увидит, что он пишет легко, ярко, выразительно; что 
в речи его нет ни непонятностей, ни лишних слов. Отсутствием ненуж-
ных слов, которые почти у всякого писателя занимают от ⅓ до ¾ напи-
санного, Леонтьев всегда меня прельщал. — Прим. В. Розанова.

543 Т. е., в сущности, обходили всю философию Леонтьева, останавливаясь 
на нем лишь как на публицисте-консерваторе. Вне теории «предсмерт-
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раз (по просьбе Берга, вероятно) писал обо мне в «Русском 
мiре» 1876 года (Берг был редактор); он разбирал «Визан-
тизм и славянство», очень хвалил, но только как вещь, хо-
рошо написанную в пользу возврата к «старому» правосла-
вию; о «триедином же процессе» ни слова! Имени своего 
под статьей не подписал, а только буквы и в общем издании 
своих сочинений этой статьи не поместил!.. Впрочем, если 
хотите (напишите 2 слова на открытом бланке), я вам при-
шлю еще книжку с наклеенными разными обо мне отзыва-
ми за все время (от 1876 года до 1891). Когда я еще жил в сво-
ей деревне, лет 10–11 тому назад, у меня жила одна молодая 
родственница, весьма увлекавшаяся моими идеями. Она 
вздумала собирать эти отзывы там и сям, и бранные, и лест-
ные, и оставила мне эту книжку544. Я нашел, что это весьма 
умно придумано и, на всякий случай, полезно, и с тех пор 
продолжаю собирать все подобные отзывы (многие из этих 
вырезок присылаются мне друзьями, ибо я, кроме «Гражда-
нина» и «Московских ведомостей», никаких газет не читаю 

ного упростительного смешения» Леонтьева просто нет, он как бы не 
родился, не произнес ни слова. — Прим. В. Розанова.

544 Леонтьев переслал мне, и я сохраняю этот любопытнейший сборник. 
Он представляет собою две толстые переплетенные тетради, наподобие 
ученических «черновых» или «общих тетрадей», в четвертинку форма-
том и в толщину учебника Иловайского. По обеим сторонам каждого 
листа наклеены отзывы о Леонтьеве. Их, в общем, очень много, но они 
все почти появлялись или в губернской провинциальной прессе, или 
в захудалых столичных органах. Почти во всех их Леонтьев пересмеи-
вается, или перевирается, или если хвалится, так «оптом», без вхож-
дения в подробности его мышления. Журнальных статей, т. е. основа-
тельных, нет ни одной. Наклейки эти, перед тем как их послать мне, 
Леонтьев грустно перечитал и усеял своими замечаниями, полемикой, 
осуждениями, воспоминаниями или автобиографическими, или о зна-
комых и о друзьях-писателях. Получилась любопытнейшая книга, где 
мы как бы присутствуем в комнате самого Леонтьева: так близко стоим 
к психологии его in statu nascendi [в момент зарождения (лат.) — В. К.]. 
Может быть, со временем я дам некоторые из этих заметок: они будут 
дороги любителям Леонтьева, каковых всегда будет несколько в лите-
ратуре. — Прим. В. Розанова.
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и считаю даже такое чтение в высшей степени вредным!). 
О «Византизме и Славянстве» вы, сверх того, можете найти 
у Владимира Соловьева весьма серьезный отзыв, хотя и ми-
моходом, в его брошюре «Национальный вопрос» (Изд. 2-е 
1888 года, IV гл. «Славянский вопрос», с. 79).

Вот вы боитесь, что 2-я половина вашей статьи будет «вя-
лее» первой; может быть, чужие взгляды частию возбудят, 
частию рассердят, частию обрадуют вас?..

В заключение хотелось бы мне поговорить с вами о ва-
шей брошюре «Роль христианства в истории». Но отлагаю 
это по необходимости до другого раза. Ко мне вчера вече-
ром приехал гость, и мне никак нельзя на все утро остав-
лять его одного.

На этот раз скажу только вот что. «Нагорную ли пропо-
ведь» надо при вопросе о примирении религии с наукой 
противополагать системе Коперника? Эти примеры слиш-
ком выгодны для вашего желания примирить их545. А по-
пробуйте сопоставить воскресение, вознесение, рождение 
от Девы, оставшейся Девой, и т. п. с современной физиоло-
гией, целлюлярной анатомией, дарвинизмом и т. д.? Как хо-
тите, а значительной частью того или другого надо пожерт-
вовать. Я для моей личной жизни давно, давно и с радостью 
пожертвовал наукой, и во многих смыслах, во 1-х, в том 
смысле, что я ее уже давно сердцем перестал любить в осно-
вании, а смолоду любил; во 2-х, в том смысле, что в случаях 
сомнений считаю эти сомнения мои действием злого духа 
и отгоняю их от ума моего, как грех, в 3-х, в том, что все 
усовершенствования новейшей техники ненавижу всей ду-
шою и бескорыстно мечтаю, что хоть лет через 25–50–75 по-

545 «Место христианства в истории» — первая моя журнальная статья — 
кой в чем, пожалуй, остается верна и до сих пор; но в общем она ли-
рически наивна. В ее конце я увлекаю читателя на путь идей о прими-
рении, о непротиворечии христианства и науки: «например, — говорю 
я, — противоречит ли нагорной проповеди система Коперника? Это — 
явления разных категорий, вполне согласимые». Леонтьев на это и от-
вечает совершенно основательно. — Прим. В. Розанова.



[Содержание]

 396

сле моей смерти истины новейшей социальной науки, сами 
потребности обществ потребуют если не уничтожения, 
то строжайшего ограничения этих всех изобретений и от-
крытий. Мирные изобретения (телефоны, железные доро-
ги и т. д.) в 1000 раз вреднее изобретений боевой техники. 
Последние убивают много отдельных людей, первые убива-
ют шаг за шагом всю живую, органическую жизнь на земле. 
Поэзию, религию, обособление государств и быта… «Дре-
во познания» и «Древо жизни». Усиление движения само 
по себе не есть еще признак усиления жизни. Машина идет, 
а живое дерево стоит.

И к тому же большая разница не только между Коперни-
ком (не скажу гением, а человеком XVI века) и средней «ин-
теллигентной» массой XIX века, но — и между этой мас-
сой и нами; мы еще с вами сумеем как-нибудь переварить 
это точное с таинственным (я первое обыкновенно подчи-
няю второму, говоря: «Быть может, ученые ошибаются»); 
но пока популярная наука, ходячая, не примет того пес-
симистического, самоотрицающего характера, о котором 
мечтаю, не только студенту и даже профессору дюжинно-
го ума, но и нынешнему волостному писарю нелегко будет 
справиться с этим антагонизмом, и сила более ясная и гру-
бая (вдобавок же, и модная), т. е. сила точной науки, будет 
торжествовать над истинной и личной, т. е. богобоязнен-
ной, религией (т. е. над трансцендентным эгоизмом, о кото-
ром я вам уже писал).

Ну, прощайте, обнимаю вас. — Гость обидится546.
Ваш К. Леонтьев

546 Да, вот в чем дело: метод науки вовсе не тот, что «откровения»… И те-
мыдругие. Но тут приходит на ум одно соображение: астрономия, гео-
метрия, «звездочетство» и измерение «градуса меридиана» входило 
в древние религии «волхвования» и не входит в религию только сей-
час, у нас. Наша религия — «скорбей сердца» и «утешения» для «пла-
чущих», «алчущих» и «гонимых». Что им даст «звездочетство»? Про-
сто — оно им не нужно. Но только им. Нами и нашим душеустроением 
не исчерпывается религия, не кончается; и особенно, не была начата 
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В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[Б. д.]
Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!
Прочел там и сям первую брошюру Астафьева — мыс-

ли, в ней изложенные, уже неоднократно и мне приходи-
ли в голову (о вреде быстро сменяющихся впечатлений), и, 
например, в книге «О понимании» я упадок во всех людях 
религиозного чувства приписываю этой неустойчивости 
всех теперешних впечатлений, не дающих ни над чем заду-
маться. Но, знаете ли, истинно губительною в этом отно-
шении является современная изощренная школа, которая 
не дает в уме человека от 7 до 23 лет держаться ни одному 
впечатлению долее 1½ часа. Я сам учитель гимназии, сам 
перемолотое и перемалывающее зерно, и вот мое мнение: 
кто ненавидит пиджачную цивилизацию средних, серень-
ких людей, — должен прежде всего желать совершенного 
уничтожения средней школы, этой переделочной психи-
ческой машины, которая цельное, полное задатков зерно 
индивидуального ума, индивидуального характера пере-
делывает в удобную, съедобную, нужную, но уже безжиз-
ненную муку. Если бы я был Наполеон или Чингиз-хан, 
не могу выразить, с каким бы удовольствием, наведя ты-
сячи дул на эти экономически построенные здания, име-

в истории. А «творение мiров», а идея и факт «Творца мiров»? Он зо-
вет астронома, направляет трубу его телескопа. И алгебра, и механика 
здесь у места. Дело в том, что мы к XIX–XX веку окончательно слили 
религию с моралью, исключив из последней метафизический момент. 
Вот этот-то метафизический момент нисколько не расходится с на-
укою, и даже с чудом в ней. Ведь биология же нас учит, что, например, 
все внутри нашего тела процессы, например пищеварение, совершают-
ся сокращенными путями, через заготовленные в организме кислоты, 
щелочи, механизмы, которые делают ненужными длинные обычные 
(химические) процессы. В сущности, каждая реальная вещь есть ма-
ленькое чудо в своем роде и источник чудесных феноменов. — Прим. 
В. Розанова.
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нуемые гимназиями, и только выведя оттуда подростков, 
велел бы обратить все остальное в кучи щебня, с этими 
гнусными учебниками, с этими обмундированными пе-
дагогами с их идиотскими глобусами, юнонами по стенам 
и всей учебной дребеденью. Нет, Вы, ученик не изощрен-
ной школы 60-х годов, — не знаете, не понимаете и не мо-
жете понять, что делается в школах. Гр. Д. Толстой был 
только великий канцелярист, он ничего не понимал в ис-
тории и политике, когда самодовольно докладывал Госу-
дарю: «Теперь в Забайкальской области и в Москве в один 
и тот же месяц дети русские читают одну и ту же страницу 
Вергилия». Вот уравнивающий идеал, какой мог явиться 
только у Чингиз-хана или у современного бюрократа. Нет, 
своими земскими начальниками он не поправил и 1/10 доли 
того всесмешения, коими (как никто до него в нашей исто-
рии) послужил он своею учебною реформою. Я ненавижу 
его ограниченный ум и всю эту слепую политику нашего 
века. Вы сказали, что Гладстон — всего только вульгарный 
характер; браво! поймите же, что и наши Толстые всего 
только канцеляристы. Мне доставляет удовольствие, про-
сыпаясь от дремоты, объяснять ученикам вместо како-
го-нибудь венского конгресса — мою теорию среднего об-
разования, этого всемiрного обезличения людей, коему оно 
служит. Вообще как учитель — я несколько капризен, ле-
ниво тяну канитель, на меня возложенную канцелярскими 
программами, но оживляюсь только тогда, когда ученикам 
приходится (придет фантазия) объяснять что-нибудь свое: 
о платоновских идеях, о рациональной возможности бес-
смертия души, о том, почему они, сами ученики, так окон-
чательно бездарны, себялюбивы и мелочны, и пр.

Что значит ischuria? Заражение крови мочевиной? Помо-
ги Вам Бог переносить Ваши страдания, но, знаете, правы 
все, которые думают, что страдание очищает, просветляет 
и смягчает душу человека. Я часто бывал очень несчастен, 
очень угнетен и всегда становился тогда лучше, нежнее 
и возвышеннее в своих отношениях к людям, в сознании 
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своего долга. Счастье — довольство — оскотинивает чело-
века. Но отчего Вы не прибегните к операции? Ведь теперь 
при помощи кокаина или эфира их делают без боли, и Вы 
избавились бы от хронического страдания и опасности 
близкой смерти?

Как любопытно все, что Вы пишете о Толстом: вот не 
ожидал безжалостности в нем. Да, удивительная вещь ли-
тература, и литературный талант — не симпатичная для 
меня вещь. Древо жизни — не древо познания добра и зла. 
Есть какая-то обратная пропорциональность между ними. 
Высший цвет почти то же, что гноящаяся рана. Не хочется 
жить при таких мыслях.

«Братьев Карамазовых» не могу Вам выслать ранее, чем 
когда приедут вещи в Белый, ибо он заложен в ящиках и уже 
давно отправлен товаром малой скоростью. А о чем сво-
ем Вы хотели бы там справиться? Вот любопытно было бы. 
Ваши все политические идеи я понимаю и знаю, но литера-
турные, относящиеся к отдельным вещам, — для меня еще 
закрытые драгоценности. Чем можете, чем Вам не скучно — 
поделитесь со мною. Всякая Ваша заметка в двух–трех сло-
вах дорога для меня.

«Человечество старо» — печатали и писали в письмах Вы. 
Да, истощилось в произведении гениального, мудрого, ге-
роического — и осталась одна пошлость, которая, просу-
ществовав некоторое время, исчезнет, как плесень, с лица 
земли. Жить не хочется, опять и опять… Древо жизни ис-
сякло, потому что и к познанию окончательному уже почти 
близки люди. Знаете, что я лично испытывал: в разных ме-
стах моих сочинений Вы найдете отдельные страницы, на-
писанные с большою страстью или где блестит совершенно 
оригинальная мысль, доказательства коей льются как бы 
сами собой. Я испытывал, что, написав эти страницы, 
я всегда физически ослабевал (как мужчина) и становился 
психически раздраженным, сумрачным, злым почти; а пе-
ред написанием бывали минуты какого-то удивительного 
просветления и счастья, повышения жизни. Из этого вну-
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треннего наблюдения я вообще заключил, что психическая 
деятельность истощает органическую энергию, что в нее 
уходит первая, и раз что-нибудь хорошее написано, нари-
совано, совершено — некоторая доля жизни вышла из чело-
вечества, пропала в нем навсегда. Лепесток с древа жизни 
опал, превратившись в крупинку сахара в плоде познания. 
Так иссякает жизнь в исторически-деятельных народах. 
Опять грустные мысли, опять жить не хочется…

Как жаль, что Вы хотите оставить Оптину Пустынь, как 
шло к Вам жить при ней отшельником, жить и умереть там… 
Мне бесконечно хочется быть там, увидеть, посмотреть иско-
са, из-за угла на отца Амвросия, его удивительный рот и глаза, 
что-нибудь прочитать в них (беседовать я даже боюсь), побе-
седовать с Вами. Вся Ваша жизнь оригинальна: медик (по со-
чинениям судя — хороший, очень вдумчивый, наблюдающий), 
консул и даже с хлыстом в руках, порывы к монашеству, поли-
тический теоретик и отшельник Оптиной Пустыни. Кстати, 
не можете ли Вы хотя отчасти открыть мне (простите за не-
скромность, но она не пуста, не бессодержательна, а очень 
серьезна) смысл того переворота душевного, который заста-
вил Вас бросить консульство и думать о монашестве? И хоть 
что-нибудь Вы не сообщите ли мне о чудесах, которые испыта-
ли на себе. Как, в самом деле, жалко, что мы не можем погово-
рить друг с другом. Это было бы так нужно! Что за человек отец 
Амвросий? Вы в своем роде психолог, и сжато характеризую-
щий и объясняющий, — поэтому, если не опасаетесь анализом 
оскорбить чтимую высоту, драгоценность, святость, — напи-
сали бы мне. Я по часам рассматривал его карточку и расспра-
шивал людей, его видавших, даже о манерах; перечитывал 
и Ваши строки в «Отце Клименте Зедергольме». Например, 
понимает ли и знает ли отец Амвросий Вашу теорию всесме-
шения? Вообще, держит ли в уме наши идеи?

Что касается до примирения науки и религии, то, пи-
сав «Место христианства в истории», я разумел: примире-
ние точного и долголетнего научного изыскания с религи-
озным духом, настроением чувства. Этого я лично достиг 
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и лично же проповедовал. Но Вы пишете о религиозных 
тайнах… Должен предварительно сказать в объяснение, 
что православным я стал лишь недавно, помолившись не-
сколько раз в церкви Введения, познакомившись с дьяко-
ницей Рудневой, урожденной Ждановой, внучкой Инно-
кентия Таврического, коего она хорошо знала до 14 лет; все 
это скрепилось и уяснилось в идее через Ваши слова «Что 
такое христианство без Православия (или другой формы), 
что такое православие без византийских форм» и пр. Вооб-
ще, раньше я был абстрактно религиозен — к православию 
относился даже недружелюбно (тогда и писалось «Место»). 
Теперь не то…

Итак, истины науки для меня — одной категории, исти-
ны религии — другой, и так же не мешают друг другу, как 
слух — зрению и наоборот. Но Вы скажете, их предмет один 
часто; да, это во многих случаях, например рождение и по-
сле него все-таки девство. Знаете, истины анатомии, физио-
логии, вообще не теоретических, а опытных наук утверж-
дают лишь всегдашность наблюдаемых фактов, но вовсе 
не их логическую необходимость; они говорят: бывает так, 
но не могут доказать, что не может быть иначе. Бессемян-
ное зачатие века отрицалось: omne vivum ex ovo sperma547, 
теперь же открылись факты деворождения, sine sperma, на-
пример у пчел трутни. Это показывает отсутствие вообще 
универсальности выводов всех опытных и наблюдаемых 
наук: невозможности они не могут доказать.

…факт или заключение науки суть продукт ума, т. е. од-
ной из трех способностей (да и трех ли?) нашей души. Ис-
тину я признаю объективно таковою потому, что она субъ-
ективно восприемлема моею мыслью, усвоима логическою 
стороною духа. И мистическую тайну я признаю объектив-
но действительною (это выше истины), потому что субъ-

547 Все живое из яйца (лат.). Приписывается Уильяму Гарвею. В такой 
формулировке впервые встречается в работе Карла Линнея «Philosophia 
botanica» (1751).
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ективно воспринимаю ее своим религиозным чувством, 
второю и равною всем другим стороною моей душевной 
природы. Откуда у меня эта способность восприятия, если 
нет ей соответствующей объективной действительности? 
Если она не вложена в меня прежде начала мiра? Бог, чело-
веческая душа, бессмертная как Его дыхание, — для меня 
истины так же убедительные, как то, что Волга впадает 
в Каспийское море, так же ясные и близкие.

Я рад, что Вы браните профессоров и студентов; первое 
условие для ищущего истины человека — это презрение 
к нашим университетам, переполненным краснощекими 
и вертлявыми мальчишками вверху и внизу. Это умствен-
ные и часто вообще духовные проститутки — и только. 
И как это сделалось — непостижимо, удивительно!

Ну, простите! Прислали бы Вы мне: 1) отзывы о Вас, на-
клеенные — для возбуждения, для любопытства; 2) не-
доконченную статью о среднем европейце как орудии 
всемiрного разрушения — кою сберегу как свой глаз; гре-
ческие повести. Я жаден до Вас, и писем Ваших мне мало. 
Статью свою я прочел, за драгоценные примечания к ней 
благодарю и только жалею, что их мало и они коротки. Че-
рез 2 дня я еду в Белый. Адрес: г. Белый, Смоленской губ., 
в прогимназию В. В. Розанову (кстати — Вы все пишете Ро-
зонову — это Берг переврал — моя фамилия Розанов). Це-
лую Вас крепко и обнимаю.

Ваш В. Розанов.

За продолжение статьи о Вас примусь 20 августа или с 
1 сентября, как только переберусь в Белый и устроюсь там на 
квартире. Да читали ли Вы статьи мои в «Московских ведо-
мостях»? Были уже 3, а 4-я с формулою Ваших теорий и вы-
зовом «Вестнику Европы» ответить на них — верно, скоро по-
явится. Нет, не забывайте меня письмами.

Еще одно слово насчет разных видов истинного: перед 
Вами два лица неизвестного происхождения: кроткое, лю-
бящее, страдающее, и другое — сладострастно-скотское. Как 
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умом Вы докажете, что одно прекрасно, а другое отврати-
тельно, и между тем таковые Ваши утверждения будут объек-
тивно истинны. Вообще ведь есть категория святости? и есть 
наше отношение к ней, вовсе не логическое, не умственное 
и, однако, истинное, праведное. Это — отношение благого-
вения, благопочтения, которое вовсе не есть отношение по-
знания. Спаситель мiра, Спаситель души моей, сказавший: 
«Блаженны изгнанные за правду», и пр., родился. Конечно, 
он родился без мужчины, без скверного плотского акта с его 
подробностями, потому что он Свят и к святому не прика-
сается нечистое. Как Св. Дева осталась Девою? Да как же ей 
не остаться Девою, когда я вижу мысленно ее восходящею 
по лестнице Храма и Первосвященника, встречающего Ее — 
когда она свята, не греховна, когда родившийся от нее стал 
Спасителем нас всех. Она родила Спасителя, произошло Свя-
тое Святых истории, чудный акт, Ей самой непостижимый, 
Ее потрясший — и все тоже — благочестивый Иосиф, полуле-
жащий в хлеве, она усталая и потрясенная, младенец в яслях 
и ангелы, поющие «Слава в Вышних Богу»… Зачем тут жен-
щина или девушка, это из другого мiра, другой категории, 
где-то за углом, где начинается совсем другое, земное и чело-
веческое. Взгляд науки есть взгляд только по одной линии за-
бора, решительно ничего не видящий по его другую сторону. 
Вы лежите на траве, перед Вами звезды, тишина, сосновый 
лес. Вы вспоминаете мать свою, когда-то любимую Вами де-
вушку, теперь так же умершую, и думаете и о своей старости, 
о том, что и Вам уже недолго любоваться этим небом. «И бу-
дет земля новая, и небо новое», — думаете Вы; там, под этим 
новым небом, на этой новой земле я увижу опять их, и они 
поймут, как я любил их всю жизнь потом, как вспоминал. Вам 
хорошо, покойно и тепло на душе, ясно все мiроздание. Раз-
ве же это не истина? Почему? Лишь только потому, что не до-
казуемо? Но ведь это ничего не значит, это из другого, недо-
казуемого и, однако, реального мiра. Не умею высказать Вам, 
но существование разных мiров я вообще как-то ясно пони-
маю. Что хорошо, то и истинно; и логически верная мысль 
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потому и истинна, что она хорошо пришлась для ума, что 
она лучше всех ей подобных, о том же и почти так же мысли-
мых, но чуть-чуть неправильно, ошибочно. Иначе какой же 
смысл хорошего? Дым, призрак, исчезающее — и не истин-
ны, и не хороши. Хорошее потому и хорошо, что оно дей-
ствительно, ens realissimus — optimus ens548.

А культуру всемiрную нужно сохранить, сберечь. Мне меч-
тается, что догадаются наконец люди, к чему идут (к смерти) 
и… удержатся. Появится новый жреческий орден, появит-
ся новый союз пифагорейцев. Из семени вырастает дерево, 
а не складывается оно из земли: где-нибудь и когда-нибудь 
появится кучка людей, решившихся взять историю в свои 
руки. Это будет смешение религии, философии, политики 
и также высокой поэзии. Конечно, боязнь Бога, боязнь сво-
ей судьбы — будет главное; второе — окончательное позна-
ние добра и зла и проникновение к остаткам древа жизни, 
его сбережение. Не будет истории как развития — будет не-
подвижное существование в прочных, непоколебимых фор-
мах. Будет, мечтается, громадное пустое место, обнесен-
ное высокой стеной, куда будут вталкиваться неразумные 
и буйные и там оставаться одни, вне человечества и без Бога, 
только со своим самодурством. Простите, поболтал бы еще, 
но что-то нездоровится, а главное — несут обедать.

Ваш В. Розанов.

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[13.08.1891. Оптина пустынь]
13 августа 1891 г., Оптина пустынь.
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Отправляя вам свои замечания к вашей статье, я забыл 

упомянуть о двух вещах, из которых одна имеет в виду 

548 Ens realissimus — optimus ens — самое действительное — это лучшее 
(лат.) 
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ваши писательские интересы, а другая — скорее мои (хотя 
косвенно и до вас может касаться)…

1) Вы говорите, что я был смолоду врач, и обращаете вни-
мание на то, что это как бы неслыханный пример, чтобы врач 
сделался серьезным литератором. Я боюсь, чтобы вас не осу-
дили за забвение, во 1-х, того, что сам Шиллер был смолоду 
тоже военным врачом; а потом и того, что врачами были Эжен 
Сю, а у нас Владимир Иванович Даль (Казак Луганский). 
Оно, конечно, редкость, но полагаю, что в ваших интересах 
было бы показать читателю, что вы эти имена помните…

Говорят также, что нынешний Чехов из медиков. Я его 
вовсе не читал, но слышно, что у него талант.

2) Вы хотите озаглавить вашу статью: «Эстетическое воз-
зрение на историю». Так, кажется?

Опасаюсь, что очень немногие поймут слово «эстетика» 
так серьезно, как мы его с вами понимаем.

Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в наше вре-
мя большинство гораздо больше понимает эстетику в при-
роде и в искусстве, чем эстетику в истории и вообще в жиз-
ни549 человеческой.

549 Нельзя не обратить внимания, что как с идеями Леонтьева роднит, 
с одной стороны, Ницше, так с его вкусами удивительно совпадают 
так называемые «эстеты», «декаденты», «символисты» и проч. Мне из-
вестно (из личных знакомств), что они даже и не заглядывали в Леон-
тьева, прямо не знают о существовании его. Между тем коренная его 
мысль, сердцевинный пафос — порыв к эстетике житейских форм, 
к мистицизму и неисповедимости житейской сути — суть в то же вре-
мя надпись на поднятом ими знамени. Замечательно, что почти сей-
час же после его смерти (в 1891 г.) явилось шумное, яркое, самоуверен-
ное движение в сторону «красивых форм жизни»; зашумели Рескин, 
Ницше, Метерлинк, наши «декаденты». И вот тут-то выразился роко-
вой fatum Леонтьева, что то движение, которое он так страстно при-
зывал всю свою жизнь, когда родилось, пришло, почти победило, — 
то даже и не назвало его по имени. Это действительно поразительно. 
Да и не виною ли в этом, что Леонтьев так замешал свое имя и силы 
в хронику текущих событий; не виною ли просто журналы, в которых 
он участвовал и которых никто не читал? — Прим. В. Розанова.
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Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, ро-
маны, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают.

Что касается до настоящей эстетики самой жизни, то она 
связана со столькими опасностями, тягостями и жестокостя-
ми, со столькими пороками, что нынешнее боязливое (сравни-
тельно, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, 
телесно само изнеженное и жалостливое (тоже сравнитель-
но с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую 
эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страни-
цах романов, а в действительности — «избави Боже!».

Мне иногда даже кажется, что по мере расширения кру-
га среднего понимания природы и искусства круг эстетиче-
ского понимания истории все сужается и сужается. В этом 
случае само христианство (по-моему, конечно, ложно по-
нимаемое большинством, т. е. понимаемое более с утили-
тарно-моральной, чем с мистико-догматической стороны) 
часто играет в руку демократическому прогрессу550. Напри-
мер, в вопросах войны и мира. Истинное церковное хри-
стианство, и западное, и наше, вовсе так войны не боится, 
как боится ее разжиженное утилитарно-моральное христи-

550 Вот здесь и подходит как бы «нож к горлу» Леонтьева: он — монах, ис-
прашивавший благословения старца на образ мысли свой, на труды ли-
тературные. Но «конные полки» Варшавы ворошат ему мысли, но куд-
ри Алкивиада обольщают его. С «наукой» он разделался, почувствовав 
к ней скуку; скорее — положил ее в карман с твердым намерением 
не вытаскивать и не справляться. Но от «эстетики жизни» он не мог за-
снуть и между тем вынужден признать, что более всего ее разрушает де-
мократический прогресс, являющий лишь светски обработанные исти-
ны Евангелия: братство, свободу, равенство. В катакомбах все это было 
«Бога ради», на парижских улицах «для себя», но результат там и здесь 
один: «первоначальная простота» (в катакомбах), «вторичное упрости-
тельное смешение» (на парижских улицах). Преторианец или гвардеец 
преобразуются в «сироту» хныкающего или в блузника работающего. 
Там и здесь ни тоги, ни аксельбантов не сохранится. Но тут начинался 
пафос Леонтьева: «Если без аксельбантов, то я лучше хотел бы умереть, 
даже — не родиться!» Таким образом, на дне его души, на самом ее дне 
лежали как бы вечно грызшие друг друга два змия: эстетизм и христи-
анство, «эллин» и житель катакомб. — Прим. В. Розанова.
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анство XIX века. Почитайте самые консервативные газеты, 
и в них беспрестанно такие фразы, где христианство и по-
литический мiр без зазрения совести путаются. (Хотя бы 
в «Гражданине», ну, да и в «Московских ведомостях».)

Я не могу здесь много об этом распространяться, но при-
лагаю небольшие отрывки551, которые я набросал на досу-
ге, скорее для себя и для друзей, не находя их достойными 
печати.

Вы с полуслова меня поймете.
Я уверен в этом именно вследствие верного выбора вами 

заглавия для статьи обо мне. Да, он верен, но невыгоден 
с практической стороны. По существу, по глубочайшей 
основе моего образа мыслей это так: «Эстетическое воз-
зрение»! Но именно такое-то указание на сущность моего 
взгляда может компрометировать его в глазах нынешних 
читателей552.

Я считаю эстетику мерилом наилучшим для истории и жиз-
ни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. 
Мерило положительной религии, например, приложимо 
только к самому себе (для спасения индивидуальной души 
моей за гробом, трансцендентный эгоизм) и вообще к лю-
дям, исповедующим ту же религию. Как вы будете, например, 
приступать со строго христианским мерилом к жизни совре-
менных китайцев и к жизни древних римлян?

Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во 1-х, 
придется предать проклятию большинство полководцев, 

551 Отрывки эти, пересланные Леонтьевым мне, у меня сохраняются. — 
Прим. В. Розанова.

552 Под влиянием этого соображения Леонтьева, практически довольно ос-
новательного, я написал редактору «Русского вестника» 1892 г. (когда 
печаталась статья) переменить заглавие «Эстетическое понимание исто-
рии» на другое: «Теория исторического прогресса и упадка». Но письмо 
мое (из г. Белого) было получено в Петербурге, когда уже появилась ян-
варская часть моей статьи под первым заглавием; тогда редактор вторую, 
февральскую, часть выпустил под вторым заглавием. Не помню, под ко-
торым заглавием вышла мартовская часть; но только эта путаница с за-
главиями была равно вредна и смешна. — Прим. В. Розанова.
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царей, политиков и даже художников (большею частью ху-
дожники были развратны, а многие и жестоки); останут-
ся одни «мирные земледельцы» да какие-нибудь кроткие 
и честные ученые553. Даже некоторые святые, признанные 
христианскими церквами, не выносят чисто этической 
критики. Например, св. Константин554, св. Ирина, св. Ки-
рилл Александрийский и почти все ветхозаветные святые 
(которым, однако, велено555 молиться)… Это во 1-х. А во 2-х, 

553 Замечательное отрицание универсальности морального мерила. Это то, 
что позднее у Ницше и ницшеанцев получило название: «поверх доб-
ра и зла» (= «морали»). У Леонтьева видно, сквозь зубы, неуважение, 
презрение, почти издевка над «моральным критериумом», который, 
однако, по всемiрному взгляду, составляет пафос христианства. Выньте 
из Евангелия нравственную красоту, отнимите ее у апостолов — и оста-
нется что-то неясное и неубедительное, ради чего, во всяком случае, 
невозможно было бы отречься от «ветхого» завета, завета «вечного». 
Нет более мотива для перемены «Савла» в «Павла». «Древние гово-
рили вам: око за око, а Я говорю: отдай и рубашку», «благословляйте 
клянущих вас» и пр. Таким образом, со своим имморализмом (теоре-
тическим) Леонтьев встал как бы против Христа, в упор, прямо и, за-
вертываясь в греческую тунику, повернулся со словами: «Не нужно! 
не хочу!! и не уважаю!!!» Это — «бунт» почище карамазовского, по спо-
койствию тона, в котором он ведется. — Прим. В. Розанова.

554 Известно, что св. Константин Равноапостольный казнил сына, окле-
ветанного влюбленною в него мачехою, а затем испек жену в раска-
ленной бане, когда она ему изменила. Также кроткого и боязливого, 
послушного ему тестя своего Максимиана Геркулия (прозвище, полу-
ченное за громадный рост), будучи недоволен им за какие-то упущения 
в областном управлении, он вызвал ко двору своему и приказал уда-
вить. Но это не соделало препятствия возвести его, за великие заслуги 
для церкви, в сонм святых и даже наречь равноапостольным. — Прим. 
В. Розанова.

555 Вот эта отчеканенность мысли Леонтьева и сообщает ему, так сказать, 
аналитическую цену; это действительно не то, что «гармонии» Досто-
евского, против которых как-то не умеешь упереться. Видя перед со-
бою честного Леонтьева, отсчитывающего «добродетели» и «призна-
ния», как по счетам пятачки и гривенники, выхватываешь, при виде 
ужасного итога, у него счеты из рук и разбиваешь их о голову счетчика: 
«Вот тебе, мучитель мой, истязатель души моей!» — Прим. В. Розанова.
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этическое мiровоззрение неизбежно и всегда колеблет-
ся между двумя разными моралями: моралью внутренней 
борьбы (или моралью стремления) и моралью внешнего ре-
зультата (мораль осуществления). Пример 1-й морали: я ра-
бовладелец; могу бить, могу даже изувечить раба, но воз-
держиваюсь от последнего, с большой победой над собою, 
хотя, однако, все-таки бью и бью крепко, но без членовре-
дительства, и бью, например, за дело, за грубость, подлость 
и т. д. Пример 2-й морали: не бью слугу вовсе, потому что 
боюсь мiрового судьи.

Первая мораль, конечно, менее верна; но зато она бли-
же и к мистической религии, и к эстетике (победа разума 
и сердца над гневом и зверством есть также эстетическое 
явление — моральная эстетика); вторая мораль — гораздо 
вернее: но ведь эта забота об одном лишь внешне-мораль-
ном результате и приводит шаг за шагом к тому общеути-
литарному мiровоззрению, которое и есть всемiрная урав-
нительная революция (смешение, разрушение, вторичное 
упрощение и т. п.). В эстетическом же мiровоззрении все 
вместимо!.. И все религии, и всякая мораль, даже до неко-
торой степени и мораль внешнего результата. Например, 
противно было видеть, как дурного тона помещица бьет 
по щекам вовсе не слишком виновную служанку (мужчина 
и женщина — большая разница!), мiровой судья тут являет-
ся орудием отрицательной эстетики: та же помещица после 
61 года не только не бьет, но и сама становится интересной, 
ибо слуги уже начинают злоупотреблять своей свободой 
и притесняют ее, и т. п.

Все это так… Но, увы! Не только в глазах какой попало 
публики, но и в глазах многих весьма серьезных, весьма 
влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных 
людей слова: «художник», «эстетик», «эстетический взгляд 
на жизнь» — роняют практическую ценность мыслей.

Им представляется все это сейчас чем-то вроде излише-
ства, роскоши, искусства для искусства, десерта какого-то, 
без которого можно обойтись.
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Они никак не могут понять, что только там и государ-
ственность сильна, где в жизни еще много разнородной 
эстетики, что эта видимая эстетика жизни есть признак 
внутренней, практической, другими словами — творче-
ской556 силы.

Вот что я хотел сказать.
В заключение дерзну прибавить несколько «безумных»557 

моих афоризмов:

556 Вот где центр дела: эстетично — то, что растет! Не в этих ли мыслях 
Леонтьева сближение с наименованием, у древнего Платона, «Твор-
ца мiра» Демиургом, художником. Он таков не от того, что соделы-
вает Вселенную, как столяр — вещь, а что отделывает ее, как ювелир, 
«совершает» (совершенствует), как бы восхищаясь делом рук своих 
и в восхищении почерпая новый мотив (пафос) для дальнейшего со-
вершенства. — Прим. В. Розанова.

557 В них вся суть Леонтьева, разом подымающая его над близорукими со-
временниками, дающая ему преимущество мысли даже и над Досто-
евским. То-то он его и звал все «Федор Михайлович», с оттенком не-
уважения, как моложеватого товарища. Тут Леонтьев бесконечно стар 
исторически, точно «перед антихристом», когда уже «разгибаются» 
книги «за семью печатями» (Апокалипсис). Дело в том, что мы, хри-
стиане, вовсе не умеем выйти из орбиты христианского созерцания и, 
так сказать, каждый луч нашего зрения есть в то же время луч «воссияв-
шего мiрови Света Разума». Все — мораль, «люби ближнего», соделы-
вайся «братом ему». Патолог Леонтьев вдруг восклицает: «Позвольте, 
вы хвораете! вы умираете!! И хворь, и смерть (биологическую) отожде-
ствили с нравственным идеалом». Но этот патолог в то же время монах: 
выкрикнув восклицание свое, он весь съежился от страха, ушел весь 
в куколь свой, откуда глухо несутся стенания: «Боюсь! за душу свою бо-
юсь!! Адских мук боюсь!!!» А что такое мука, — он по болезням своим, 
уже 20-летним, знает. Но и опять же, как вечно болеющий, он не хочет 
хвори; он разбрасывает пузырьки лекарств, выдвигается вновь из куко-
ля своего, ищет цветного, звучного, «эстетического». «Эстетика уни-
версальнее христианства! Что христианство для китайца и римлянина: 
местное явление!» И т. д. Так, подобно маятнику, качался бедный Ле-
онтьев между двумя абсолютно противоположными, несовместимыми 
мiрами, идеалами. Но невозможно не заметить, что эстетизм был нату-
рою его, а в христианство он все-таки был только крещен; это — пер-
возаконие и второзаконие. Тут — граница для известного афоризма, 
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1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсив-
ность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней 
жизнеспособности человечества, то уменьшение их долж-
но быть признаком устарения человечества и его близкой 
смерти (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь хри-
стианства должна неизбежно и значительно уменьшить это 
разнообразие (прогресс же, столь враждебный христиан-
ству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, 
отчасти и подделываясь под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европей-
ский совокупными усилиями стремятся убить эстетику 
жизни на земле, т. е. самую жизнь.

4) И церковь говорит: «Конец приблизится, когда Еванге-
лие будет проповедано везде».

5) Что же делать? Христианству мы должны помогать, 
даже и в ущерб любимой нами эстетики, из трансцен-
дентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасе-
ния наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где 
можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христиан-
ству, и эстетике.

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[14.08.1891. Оптина пустынь]
14 августа 1891. Оптина пустынь.
Вчера (когда 1-е мое послание было уже окончено) я полу-

чил ваше дорогое письмо и спешу прибавить еще, что успею. 
Я очень озабочен приготовлениями к переезду на Троиц-

что «всякая душа человеческая — христианка», «человек уже рождается 
христианином». Нет этого, и не без причины Христос сказал: «Рожден-
ное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» и «нельзя войти 
в царство небесное, если не родиться (вторично) от Духа и Истины». — 
Прим. В. Розанова.
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кий посад. Переписка с вами, Василий Васильевич, достав-
ляет мне уже редкое по живости своей наслаждение, — го-
ворю «уже редкое» потому, что в 60 лет сильно чувствуешь 
только одно: нарушение физического покоя и вообще те-
лесные страдания; остальное все — и печальное, и прият-
ное — скользит по душе, не оставляя в ней глубоких следов; 
но ваши письма чрезвычайно утешают и оживляют меня. 
Буду для порядка и ясности отвечать вам по пунктам.

1) Наклейки с отзывами посылаю (2 книжки).
2) Греческие повести подожду посылать, чтобы не отвле-

кать вас от статьи («своя рубашка к телу ближе»). Пошлю 
позднее из Троицкого посада.

3) Вместо них посылаю довольно любопытную статью обо 
мне в республиканском (вообразите, какой «пассаж»!) жур-
нале «Revue Nouvelle» (г-жи Adam) — «Un portrait» и т. д. — 
Чернофф — псевдоним; настоящая фамилия этого францу-
за Портье д’Арк. Он дает уроки в Петербурге. Я, разумеется, 
обязан чувствовать признательность за его «прославление»; 
но при всем старании быть благодарным не могу ослепить 
себя до того, чтобы не видеть его преувеличений и бестакт-
ности. И лично-биографические сведения неточны, и все 
спутано, и фразы без конца и т. д. «Исторический вестник» 
не без основания в библиографии своей заметил тогда: 
«Что за мысль пришла г. Чернову знакомить французскую 
публику с писателем, которым у нас никто не интересу-
ется?» К сожалению, эта заметка «Исторического вестни-
ка» в наклейки не попала. Ее разорвал в минуту весело-
сти Владимир Соловьев, говоря: «Не хочу, чтобы этот хам 
(библиограф) поддерживал в вас своею несправедливостью 
духовную гордость» (т. е. гордость смирения) и т. д.

4) О среднем европейце теперь не могу вам прислать, ибо 
она в таком беспорядке, что вы спутаетесь, — без разделе-
ния на главы и главы без числа и конца. Отложим это пока.

5) Два первые фельетона ваши в «Московских ведомо-
стях» прочел с удовольствием; но 3-го почему-то не видал 
еще. Я сам не видал «Московские ведомости», но мне дают 
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их здесь другие, — и случается, что как-нибудь один но-
мер или два пропустят, а я по лени за цифрами номеров 
не слежу и спохватываюсь иногда так поздно, что нужно-
го мне номера нельзя и разыскать. Впрочем, когда касается 
что-нибудь до меня, то любезный иеромонах, их получаю-
щий, уже не пропустит этого номера и даже отметит ка-
рандашом… Так что 4-й фельетон я надеюсь прочесть, если 
только личное недоброжелательство Петровского (впол-
не, впрочем, мною заслуженное!) не помешает его напеча-
танию. Ваша манера мыслить и писать очень отвлеченна 
и не всякому доступна; но она чрезвычайно изящна, тон-
ка и глубока. Кто может осилить, тот наслаждается. Но для 
пользы дела, понуждайте себя более «иллюстрировать» 
вашу симпатичную метафизику примерами, фактами, кар-
тинами и т. п. Я знаю, что привычка к философскому дви-
жению мысли отучает от этих «иллюстраций»; но надо 
пожалеть и тех читателей, которые менее способны к отвле-
ченной последовательности. Вот и я принадлежу к их чис-
лу; и не будь в вашей книге «О понимании» всех этих при-
меров (зерно, прямая линия, круг и т. д.) — я бы в ней очень 
мало понял.

6) В ответ на вашу просьбу — объяснить вам, что застави-
ло меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так 
хорошо (и даже очень хорошо под конец, судя по отзывам кн. 
Горчакова и обещаниям Игнатьева), и думать о монашестве, 
скажу вам следующий афоризм: «Полуоткровенность и недо-
сказанность часто больше вредят настоящему пониманию чу-
жой жизни, чем совершенное умалчивание». А с полной от-
кровенностью я об этом в письме распространяться не могу. 
Если Бог поможет наконец нам увидаться (не отчаиваюсь!), 
то на словах — другое дело! Постараюсь, однако, кое-как 
объяснить… Причин было много разом, и сердечных, и ум-
ственных, и, наконец, тех внешних и, по-видимому (только), 
случайных, в которых нередко гораздо больше открывается 
Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку его вну-
тренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего 
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лежат, с одной стороны, уже и тогда, в 1870–71 году: давняя 
(с 1861–62 года) философская ненависть к формам и духу но-
вейшей европейской жизни (Петербург, литературная пош-
лость, железные дороги, пиджаки и цилиндры, рационализм 
и т. п.); а с другой — эстетическая и детская какая-то привер-
женность к внешним формам Православия; прибавьте к это-
му сильный и неожиданный толчок сердечных глубочайших 
потрясений (слыхали вы французскую поговорку: «Cherchez 
la femme!», т. е. во всяком серьезном деле жизни «ищите жен-
щину»); и наконец, внешнюю случайность опаснейшей и не-
ожиданной болезни (в 1871 году) и ужас умереть в ту минуту, 
когда только что были задуманы и не написаны еще: и гипо-
теза триединого процесса, и «Одиссей Полихрониадис» (луч-
шее, по мнению многих, художественное произведение мое), 
и, наконец, не были еще высказаны о «юго-славянах» все те 
обличения в европеизме и безверии558, которые я сам признаю 

558 «Безверие» юго-славян!.. Поразительно вообще в истории европей-
ской цивилизации, до чего трудна для европейца вера! Какие-то слу-
чайные и личные скорей отклонения в веру, чем исключения — в неве-
рие! Паскаль, Амьель, люди странные, вечно больные, охающие, — вот 
они верили! Чуть солнышко сквозь дождь проглянет, европеец танцует, 
открывает лавочку, затягивает песенку и о Боге вовсе не думает. Совер-
шенно обратное в Азии: счастливейшие цари, Давид, Соломон, влады-
ки Тира или Ниневии, то воздвигают тысячелетние храмы, то пишут 
пропитанные теизмом книги. В счастии и в несчастии — азиат всегда 
мистик; европеец — только в несчастии. Европеец только когда боит-
ся — верует (и Леонтьев: «страх — начало премудрости», т. е. религиоз-
ной); азиат с Богом и тогда, когда мирно пасет скот, среди четырех жен 
(Ревекка, Лия, Валла, Зелфа у Иакова), рождая непрерывно детей. По-
чему это? Где тайна этого? Где тайна того, что с европейца, как солому 
с крыши, веру уносит малейший ветерок? «Юго-славяне» — «не веру-
ют», «рационалисты», пиджачники, «техники». А мы, русские? Нет, тут 
сорт «веры», а не одна «слабость верующего». Не оттого ветер уносит 
солому, что она «на крыше», но оттого, что она именно «солома». По-
смотрите на глубокую трудность внушить «веру» семинаристу, питом-
цу духовной академии: а ведь только и делают, что «внушают» им ее. 
Опровержения (веры) — слабы, доказательства — сильны, а все-таки 
нет плода доказательства. Можно сказать, «неверие» родится в Европе, 
как плесень на сыром месте, «само собою», везде: а «вера» выращивает-
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решительно исторической заслугой моей (сам Катков этой 
опасности не понимал или не хотел на нее указать по свой-
ственному ему оппортунизму и хитрости)… Одним словом: 
все главное мною сделано после 1872–73, т. е. после поездки 
на Афон и после страстного обращения к личному правосла-
вию… Личная вера почему-то вдруг докончила в 40 лет и по-
литическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих 
пор удивляет меня и остается для меня таинственным и не-
понятным. Но в лето 1871 года, когда, консулом в Салониках, 
лежа на диване в страхе неожиданной смерти (от сильней-
шего приступа холеры), я смотрел на образ Божией Матери 
(только что привезенный мне монахом с Афона), я ничего 
этого предвидеть еще не мог, и все литературные планы мои 
были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже не о спа-
сении души (ибо вера в Личного Бога давно далась мне го-
раздо легче, чем вера в мое собственное личное бессмертие); 
я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто 
от мысли о телесной смерти, и, будучи уже заранее подго-
товлен (как я уже сказал) целым рядом других психологиче-
ских превращений, симпатий и отвращений, я вдруг, в одну 
минуту, поверил в существование и в могущество этой Божи-
ей Матери; поверил так ощутительно и твердо, как если бы 
видел перед собою живую, знакомую, действительную жен-
щину, очень добрую и очень могущественную, и восклик-
нул: «Матерь Божия! Рано! Рано умирать мне!.. Я еще ниче-
го не сделал достойного моих способностей и вел в высшей 
степени развратную, утонченно-грешную жизнь! Подыми 

ся с трудом, как какая-то орхидея, требуя парников для себя, «стечения 
случайностей», приспособлений, напряжения. Последний пастушонок 
в Туркестане, в Сирии о Боге ближе знает, проникновеннее скажет (см. 
хананеянка перед Христом: «Господи! и псы не бывают лишены кусков 
со стола господина своего», вдовица сидонская перед Илиею: «Ты при-
шел напомнить мне грехи мои», и пр.), чем в Европе первый богослов. 
Ведь и Леонтьев вот в этих письмах что дорогого сказал о религии, что 
взяло бы за сердце? Религия явно для него или член политической си-
стемы, или упрямый предрассудок старика, который решился «отра-
вить час» современникам-безбожникам. — Прим. В. Розанова.
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меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь стар-
цам, чтобы они обратили меня в простого и настоящего пра-
вославного, верующего и в среду, и в пятницу, и в чудеса, 
и даже постригусь в монахи…»

Через 2 часа я был здоров; все прошло еще прежде, чем 
явился доктор; через три дня я был на Афоне; постригать-
ся немедленно меня отговорили старцы; но православ-
ным я стал очень скоро под их руководством… К русской 
и эстетической любви моей к Церкви надо прибавить еще 
то, чего недоставало для исповедания даже «середы и пят-
ницы»: страха греха, страха наказания, страха Божия, 
страха духовного. Для достижения этого страха духовно-
го — нужно было моей гордости пережить всего только 
2 часа физического (и обидного) ужаса. Я смирился после 
этого и понял сразу ту высшую телеологию случайностей, 
о которой говорил. Физический страх прошел, а духов-
ный остался. И с тех пор я от веры и страха Господня отка-
заться уже не могу, если бы даже и хотел… Религия не все-
гда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но кто 
истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не рас-
станется! И всякое сомнение, всякое невыгодное для ре-
лигии философствование он будет с ненавистью и пре-
зрением легко от себя отгонять, как отгоняют несносную 
муху… А что было после обращения, после 1871–72 года, — 
об этом рассказывать невозможно здесь! Эти 20 лет, от 
40 до 60, я прожил совсем иначе, чем первое 20-летие зре-
лости (от 20 до 40 лет). Я не говорю — лучше, безгреш-
нее, а только иначе, совсем с другим основанием, глубже 
и полнее… В эти же последние 20 лет (после Афона) я и на-
писал все лучшее и оригинальное…

Больше ничего я на этот раз не могу вам сказать.
Приезжайте на Рождество ко мне в Троицкий посад (если 

я там останусь; ибо это только там решится), и тогда о мно-
гом скажу яснее и подробнее.

7) Об отце Амвросии позвольте тоже отложить подробную 
беседу. Скажу только следующее: святость, признаваемая цер-
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ковью, может быть благодатью Божией усвоена людям самых 
несходных натур и самых разнородных умов. Отец Амвросий 
по натуре и по уму склада более практического, чем созерца-
тельного. «Практического», разумеется, не в каком-нибудь 
мелком смысле, а в самом высоком и широком. В том смыс-
ле, например, в каком и евангельское учение можно назвать 
в высшей степени практическим. И любовь, и жестокие угро-
зы, и высшие идеалы отречения, и снисхождение к кающим-
ся грешникам. Прибавлю еще: он скорее весел и шутлив, чем 
угрюм и серьезен, — весьма тверд и строг иногда, но чрезвы-
чайно благотворителен, жалостлив и добр…

Теорий моих и вообще «наших идей», как вы говорите, он 
не знает, и вообще давно не имеет ни времени, ни сил чи-
тать. Но эпоху и людей он понимает превосходно, и пси-
хологический опыт его изумительный. Иногда, впрочем, 
приказывает себе вслух читать некоторые рекомендован-
ные ему небольшие статьи. Так, мою статью в «Граждани-
не», о связи сословных реформ Толстого и Пазухина — с за-
медлением прихода антихриста, он велел прочитать себе 
2 раза и чрезвычайно одобрил. Он «равенства и свободы» 
не любит, как и все духовные люди559.

559 Защитим немножко монахов: конечно, «равенства и свободы» нашей, 
из «буйства» происходящей, они не любят; но лучшие из них в себе са-
мих, в «братии» своей, в братстве своем имеют такое море свободы и ра-
венства, в котором наша исчезает, как ручеек в океане. Они нашли без 
родства (аскетизм) дух и форму и сущность родства: вот их секрет. Ис-
тинный (высокий) монах уже не имеет осуждения мiру; но не по равно-
душию к греху, даже не по снисхождению, что было бы гордостью силь-
ного в отношении к слабому, а по орлиному лету своему и по отцовской 
к мiру нежности. Вообще монашество, лучшее, истинное, содержит в се-
бе некоторое психическое чудо, притом новое, до Христа не бывшее. 
Тут какой-то синтез Евангелия (при поминаемых его речений, притч, 
образов, даже смысла) и природы; тут, во всяком случае, много лесов, 
лесного запаха, ландышей, звезд, далекого горизонта, вечного уедине-
ния и углубления в себя — словом, много пантеизма древнего, но, так 
сказать (как в музыке), поставленного «на другой ключ». Этим «другим 
ключом» была «благая весть» Христа. В Нем они получили Лик «взяв-
шего на себя грехи мiра», Лик, во всяком случае, Прекрасный, Неизъяс-
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Sapienti sat!560

нимый. Ландыши и запах лесов слились с человеческим образом («Сын 
Человеческий»), и получилась религия вместе: и в отношении к Богу, 
и высочайшей человечности. «Равенство, братство и свобода» тут слиш-
ком живут. Французскую «свободу и братство» монахи не пускают к себе, 
как обезьяну — люди, ибо там (на Западе) действительно явилась лишь 
«гримаса» и братства, и свободы. Тут Д<остоевс>кий в отрицании запад-
ных «идеалов» был прав, как и вообще славянофилы. Но граница мона-
шества, и абсолютная граница, начинается со следующего. Положим, 
я отрок: мне 14–16–19 лет. Я несу в себе целый мiр потенций энергич-
ного, страстного, веселого, предприимчивого, трудолюбивого. Монах 
(высший, идеальный) все это не осудит, даже похвалит! но какою-то вя-
лою похвалою, — и в этом весь секрет, мiровой секрет монашества!! Дело 
в том, что в самом монашестве нет энергизма к деятельности, и «отрица-
ние мiра», «ухождение из мiра» все же есть его корень, не-переменимый, 
вечный, существенный! Сопоставляя два выражения: «Тако Бог возлю-
бил мiр, что и Сына Своего Единородного отдал за него» и «не любите 
мiра, ни того, что в мiре», мы первое находим одиноким, а второе подпи-
рается такими краеугольными выражениями, как восклицание Самого 
Христа, и притом в центральные мгновения служения Своего: «Мужай-
тесь, Я победил мiр», «Ныне суд князю мiра сего», «Видели ли вы Сатану, 
спадшего с неба?» Через это, самое «принесение Сына за мiр» изъясня-
ется не в смысле принесения Его за мiр сущий, но — для преображения 
мiра, и лишь в этой «преображенности» спасаемого. Теперь — наши 
«энергии» в мiре все суть обыкновенные, «непреображенные», и мона-
хи не осуждают их, однако им никак и не сочувствуют. В конце концов 
«монашество», будучи «чудом психическим», однако же в корне содер-
жит все-таки некоторое «испепеление» бытийства, бытийственных ве-
щей (отсюда буря против него Петра Великого, да и всех энергических 
людей). В монашестве вообще скрыт еще не разгаданный мiровой секрет. 
Иногда оно мне представляется Живою и Личною Смертью: тихим увя-
данием с радостью на свое увяданье. Ибо побежать, прыгнуть (действия 
безгрешные) монах все-таки никак не может, не потеряв всей своей сути; 
захлопать в ладоши, ну, например, при виде подвига святости, — не мо-
жет же! Улыбнуться — да, может. Вообще, тихость, штиль планеты целой 
и, в последнем анализе, смерть — вот суть монашества. Может быть, мы, 
умирая, «преображаемся»; тогда в монашестве предчувствие «рая за гро-
бом». Но тогда «лилии» этого рая слишком безжизненны; а ведь «древо 
жизни» (в Апокалипсисе) двенадцать раз в год приносит плоды!! Апока-
липсис, как и Библия, как седмисвечник в скинии завета — все это «нет! 
нет! нет!» в отношении к монашеству, самому безукорному. — Прим. 
В. Розанова.

560 Умному достаточно! (лат.) 
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8) О «Братьях Карамазовых». Разве я просил их у вас? Со-
всем не помню. Меня это очень удивило. Не беспокойтесь; 
у меня теперь они есть; променялся на другие книги с од-
ним петербургским «фельетонистом» и «беллетристом», 
который приезжал сюда, видимо, для «изучения нравов».

9) После 20 августа уезжаю в Троицкий посад. Вероят-
но, останусь там, если только увижу, что могу там по-сво-
ему навеки устроиться. Если же нет, то скоро вернусь. Вы 
из какого-то доброго и поэтического (видимо) чувства жа-
леете, что я оставляю Оптину; а старец настойчиво, уже 
с весны побуждает меня к этому переселению ввиду близо-
сти (там) именно той самой хирургической помощи, к ко-
торой и вы мне советуете прибегнуть. Отец Амвросий го-
ворит: «Не должен христианин напрашиваться на слишком 
жестокую смерть. Лечиться — смирение». И даже торопит 
отъезд, пока не холодно. Может быть, у него есть и другие 
обо мне соображения, о которых он умалчивает.

10) Ischuria значит полное и решительное задержание 
мочи. Неправильное, трудное испускание называется dysuria. 
Dysuria пренебреженная ведет к ischuria. Ischuria, если не пре-
кратится никаким средством, влечет за собой скорую и край-
не мучительную смерть или: от разрыва мочевого пузыря, из-
лияния мочи в полость живота и острого, в высший степени 
болезненного воспаления брюшины (peritonitis acutissima); 
или от заражения крови, обратно всасывающеюся мочою 
(uremia); при этом бред, иногда бешеный, и т. д.

Вот почему отец Амвросий и желает, чтобы я был ближе 
к хорошим хирургам. А если бы он сказал: «Не ездите и го-
товьтесь здесь умирать» (как он иным и говорит иногда), 
то я, конечно, остался бы.

Впрочем, не надо старческую заповедь принимать все-
гда в прямом и чисто практическом смысле, что «вот все 
у Троицы еще лучше будет». Вовсе нет; может случиться 
в «земном» смысле и хуже; но важны благословение и по-
слушание в «загробном» отношении, в смысле «трансцен-
дентного эгоизма».
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11) Заключение. Я смолоду набрал у Тургенева до 200 руб-
лей серебром и не отдал ему. И от многих людей видел мно-
го любви, снисхождения и вещественной помощи в тече-
ние моей уже долгой жизни. И как-то не стыжусь этого, 
а рад и за себя, и за людей, что добры. Позвольте же и мне 
предложить вам такой план: если я, оставшись у Троицы, 
к Рождеству увижу, что у меня найдутся вольные деньги, 
то возьмите у меня, сколько будет нужно на проезд из Бе-
лого и обратно ко мне и на прожиток в гостинице в тече-
ние недели (не менее, а то и более, иначе будет «смешение»), 
и будемте разговаривать каждый день раза по два или хоть 
по вечерам без умолку от 6 до 11.

Отдадите, когда вздумается. И я должен и медлю, и мне 
должны хорошие люди и не спешат. Эта метода и нацио-
нальна, и одна из самых «христианнейших»!

Надо относиться к этому просто и с сердечной чистотой 
верить, что нередко дающему давать гораздо приятнее, чем 
получающему принимать. Особенно — прошу вас верить, 
до чего мне, полуживому, из эгоизма дорого было бы свида-
нье561 с вами, именно с вами!

Неужели вы сами постичь сердцем этого не можете? И не-
ужели Варвара Дмитриевна будет вас отговаривать? Я готов 
буду тогда ей самой написать просительное письмо.

Аминь! Теперь надолго замолчу. Некогда! А вы пишите.
К. Леонтьев

561 Конечно, все очень легко было исполнить, но какая-то лень и суе-
верие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже 
в представлении о невиденном человеке, заставило меня нисколь-
ко не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем. Так мы 
и не свиделись. A in concreto человек всегда интереснее и лучше еще, 
чем по писаниям, письмам. Сужу по Страхову, которого долго знал 
и из знания этого извлек бездну наслаждения, пользы. «Точно путе-
шествуешь по Финикии, по Африке» и пр., знакомясь с новыми лю-
бопытными людьми. Новый человек интересен, как и новая страна. 
Но я всегда ленив был к таким «путешествиям». — Прим. В. Розанова.
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К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[10.08.1891. Оптина пустынь]
20 августа
Я еду решительно 24–25-го.
Посылаю вам все отзывы562, какие только у меня есть. 

При свидании расскажу еще много любопытного про Кат-
кова, Аксакова и многих других.

Прошу вас убедительно никому этих наклеек не давать 
и не показывать (разве только брату вашему, если он с вами 
так единомыслен и близок). Большую часть заметок пером 
я сделал теперь и собственно для вас, так как вы желаете по-
ближе познакомиться с моим литературным прошедшим. 
Но я бы не желал, чтобы эти заметки были в нескольких ру-
ках.

Вы спросите, может быть: «Какие же тут секреты?»
Секреты, не секреты, а есть такие «оттенки» в этих при-

мечаниях, которые я бы, вероятно, изменил, если бы пи-
сал их не для вас, а для кого-нибудь другого, который вну-
шал бы меньше доверия, чем вы.

Вам я инстинктивно верю, т. е. вашему участию и вашей 
искренности, а главное — вашему утонченному понима-
нию.

Теперь я долго не буду вам писать. Некогда. Но из Троицы 
пришлю адрес свой.

P. S. 21 августа. Сейчас только окончил чтение вашей ста-
тьи «Европейская культура»563 и т. д. (в № 16, август). Опять 
приходится сказать еще раз: «Ныне отпущаеши».

К. Леонтьев

562 Критические о себе. — Прим. В. Розанова.
563 «Европейская культура и наше к ней отношение» — четвертый и по-

следний фельетон в «Московских ведомостях» за 1891 г., август. Тут го-
ворилось о Леонтьеве и его теориях. — Прим. В. Розанова.
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К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[3.09.1891. Троицкий посад]
3 сентября 1891. Троицкий посад.
Дорогой и многоуважаемый Василий Васильевич. На-

конец я кое-как добрался до Троицы-Сергиева и остаюсь 
здесь, по крайней мере, до лета; а вернее, что навсегда. 
Пока совершенно одинок, не выхожу из номера по слабо-
сти и скучаю по Оптиной. В Москве пробыл всего двое су-
ток; были у меня Говоруха-Отрок, Грингмут, Александров 
и друг. Говорили о вас — и здесь я воочию увидал всю ту 
пользу, которую вы мне сделали даже и маленькой статьей 
в «Московских Ведомостях». Я это предвидел; но в Москве 
убедился уже вполне.

Весьма было бы приятно получить от вас весточку.
Адрес в Новой лаврской гостинице № 24.
Ваш К. Леонтьев

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову

[13.09.1891. Сергиевский Посад]
13 сентября 1891. Сергиевский посад.
Неоцененный и единственный в мiре (для меня, разу-

меется; вы сами теперь, я думаю, это понимаете?) Васи-
лий Васильевич! Слушайте, что я вам скажу: ровно год 
тому назад Владимир Сергеевич Соловьев взял у меня 
книгу, в которой наклеены все последние и вам неиз-
вестные статьи мои в «Гражданине» (от 1887 до 1891 г.). 
Взял он ее у меня с целью писать что-то и где-то об «идей-
ном консерватизме», которого представителем он меня 
считает. Но увлеченный ближайшей к его делу борьбой 
и по другим неизвестным мне причинам статью до сих пор 
не окончил, продолжая от времени до времени извещать 
меня, что ни за что все-таки не откажется от этого наме-
рения. Откажется или не откажется, но я эту книгу теперь 
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взял у него для того, чтобы издать 3-й том «Восток, Россия 
и Славянство».

При этом я обещал возвратить их ему к 1 декабря; наде-
юсь, что через неделю, не более, друг мой Александров на-
чнет переговоры с типографиями, и так как я настолько 
неизвестен или малоизвестен, что без наличных денег он, 
пожалуй, и не скоро найдет то, что мне нужно, — то книга 
будет до тех пор напрасно лежать у меня (показывать ее хо-
зяевам типографий не нужно; они большей частью ничего 
и так не поймут, и с них достаточно перечня заглавий; я уже 
испытал это). Вследствие всего этого я подумал, что могу 
на целый месяц (например, до 1/2 октября) предоставить ее 
в ваше распоряжение, да, кстати же, пошлю вам и некото-
рые отрывки из консульских моих воспоминаний, которые 
были тоже в разное время напечатаны в разных газетах. Эти 
воспоминания, вероятно, тоже войдут в 3-й том564.

Вот что я хотел вам сказать. Завтра пошлю купить колен-
кор и велю зашить посылки.

Давно вы мне ничего не пишете; я уж соскучился без ва-
ших писем.

Я здесь теперь живу в глубочайшем одиночестве в гости-
нице и никуда через дурную погоду не выхожу. Грущу о ми-
лой Оптиной; но делать нечего! Теперь до мая прикован!

Ваш К. Леонтьев.

В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[Б. д. Белый]
Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!
Очень, очень тяжело мне до сих пор не получить от Вас 

даже 2–3-х строк, и дай Бог, чтобы это случилось по Ва-

564 И до сих пор этот 3-й том не издан. Fatum. Вообще, слова мои, что Ле-
онтьев гораздо больше любил людей, чем люди его любили, — мне ду-
мается, верны и много объясняют в его судьбе. — Прим. В. Розанова.
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шему неудовольствию на меня, а не ухудшению болезни. 
Если Вы сердиты на меня за что-либо (а по неумелости 
я часто могу вызвать это чувство к себе) — беда поправи-
ма, ибо основания для Вашей горечи нет во мне и не мо-
жет быть. Какая-нибудь моя бестактность, глупое сло-
во — но это Вы всегда простите, — ведь я же отношусь 
к Вам и Вы всегда ко мне относились как человек не толь-
ко близкий, но и совершенно, совершенно (не сердитесь) 
родной.

Кончил чтение Ваших статей (будущий 3-й том «Восто-
ка») — множество превосходных, и если бы можно было 
мне его продержать еще месяц или 1½ у себя. Статья о Вас 
(написано 42 стр.) будет, кажется, очень большая, вроде ста-
тьи о Достоевском. Теперь пишу (и с большим увлечением) 
о разнице в политическом складе древнего, античного го-
сударства и нового, христианского. Вообще по мысли она 
будет очень содержательна. Хочется очень взять кой-какие 
выписки из будущего 3-го тома «Востока», и для того я про-
шу позволения подержать.

Писать я Вам много раз собирался, но все не хотелось 
отрываться от статьи. Когда я бываю занят чем по пись-
менной части, у меня всегда вроде физической боли воз-
никает от всякого отвлечения в сторону. Вот и теперь 
пишу лишь несколько нескладных слов, чтобы сказать 
Вам, как мне больно Ваше молчание и вероятное неудо-
вольствие и как бьется горячо мое сердце к Вам. Да хра-
нит Вас Бог. Целую Вас и обнимаю крепко, крепко в Ва-
шей постели.

В. Розанов

Адрес: Белый, Смоленской губ., в Прогимназию — мне. 
Жена Вам кланяется и желает облегчения физических 
страданий. Вы мне напишите только 5 строк, что не сер-
дитесь.
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М. А. Новоселов — Л. Н. Толстому565

[2.10.1891. Еваново — Ясная Поляна]566

Дорогой Лев Николаевич! Так и не пришлось повидать-
ся с вами на обратном пути. Дело в том, что меня чуть было 
не отправили этапным порядком домой за неимение пас-
порта. Вследствие этого, а еще более вследствие полученно-
го мною из Тверской губернии письма, я должен был уско-
рить отъезд из Тульской губернии.

Петр Николаевич остался пока у матери567. Пробудет 
там, вероятно, несколько дней. Родственники его — доб-
рые люди. Бабушка, мать, сестра — все любят его и рады 
ему, но жить ему с ними трудно, чтобы не сказать больше. 
Главная причина этой трудности — поповский ultra-хо-
зяйственный режим жизни, создаваемый главным обра-
зом его зятем — молодым священником. Да и беседы по-
следнего могут раздражать и не такого пылкого человека, 
как Петр Николаевич. И слишком он отвык от этой обста-
новки, чтобы приспособиться к ней с своим теперешним 
содержанием. Я уж ругаю себя и за то, что оставил его од-
ного там на эти несколько дней. Когда приедет, напишу 
вам о нем.

А здесь маленькие новости, которые могут оказать-
ся и большими. На Троицкую станцию наехали неделю 
тому назад товарищ прокурора, жандармский полковник 
с братией и исправник. Все думали (это случилось как раз 
в день моего приезда), что дорогие гости явятся в Дугино 

565 Печатается с комментариями по: Полищук, 1994. С. 415–420. На это 
письмо имеется ответ Толстого: Толстой Л. Н. ПСС. Т. 66. № 42.

566 Дата письма, отправленного из Еванова в Ясную Поляну, устанавлива-
ется по почт. шт. на конверте (2 октября 189?, последняя цифра нрзб), 
год — по содержанию.

567 Речь идет о П. Н. Гастеве (см. примеч. к письму Новоселова Толстому 
от 02.08.1889), который в марте 1891 г. заболел нервным расстройством 
и был помещен в Бурашевскую психиатрическую больницу близ Твери, 
откуда вышел в конце лета.
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и на Мызу568. Но ожидания не оправдались. Потолкались 
они на станции, у станового, некоторые из них побывали 
кое-где в окрестностях — и удалились. Если верить «мол-
ве», то наезд этот был вызван корреспонденцией из Выш-
него Волочка, помещенной в 243 № «Петербургского лист-
ка»569. Корреспондент доводит до всеобщего сведения 
о возникновении новой секты «Перховцев»570, основателем 
которой называюсь я. При этом сообщаются биографиче-
ские данные об основателе секты, устроившем в своем име-
нии общину из интеллигентных единомышленников, ко-
торые проводят в жизнь учение, представляющее собою 
смесь пашковщины и толстовщины (смесь эта получилась 
в голове корреспондента, вероятно, потому, что у нас жила 
летом девушка-пашковка). Говорится далее, что мы ожи-
даем прекращения рода человеческого, а потому отрицаем 
брак, что у нас устраиваются диспуты, на которые допуска-
ются и посторонние, и проч., и проч. Упоминается о Рахма-
нове571, о его медицинской практике на новых основаниях. 
В заключение указывается на индифферентизм местного 
духовенства и на быстрое распространение нового учения.

Я еще в Москве услышал об этой корреспонденции, пе-
репечатанной некоторыми другими газетами, а на Троиц-
кой станции получил и вышеупомянутый № «Петербург-
ского листка», присланный нам неизвестно кем. Весьма 
возможно, что это сообщение о новой секте, да еще быстро 
распространяющейся, вызвало некоторое беспокойство 
среди начальствующих. Во время их пребывания в наших 

568 И. Т. П-ий. Новая секта «перховцы» // Петербургский листок. 6 (18) сен-
тября 1891. № 243. С. 3.

569 Осенью 1889 г. О. Ф. Скороходова (см. примеч. ниже) купила мызу Ку-
быч в 10 верстах от Дугино, где также была организована община, рас-
сматривавшаяся как продолжение дугинской; туда перешли жить неко-
торые новоселовские общинники.

570 «Перховцы» — по названию ближайшего к новоселовской общине села 
Перхова.

571 Владимир Васильевич Рахманов. См. примеч. к письму от 02.08.1889.
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краях приезжал к Скороходовым572 становой и спраши-
вал обо всех лицах, которые были у нас за последнее вре-
мя. Особенно тщательно расспрашивал о Клопском573 и вы-
ражал удивление по поводу нашего знакомства с лицами, 
биография коих нам неизвестна. «Неужели вы не знаете, 
откуда родом такой-то, где его родители, куда он пошел?»

Старики мои переполошились немало, узнав о проис-
шедшем и на основании его заключая о будущем. А к это-
му присоединилось внезапное увольнение моей троюрод-
ной сестры — земской учительницы, — причем не указаны 
и причины увольнения. Догадки же наводят на мысль, что 
причина — знакомство со мной. Есть и еще факты, указы-
вающие на мою зловредность. Все это вместе взятое поверг-
ло в уныние моего деда, так что мать уже держит мою сторо-
ну, доказывая ему, что не могу же я стать иным и что меня 
нечего обвинять за бестолковые действия других. Как бы 
то ни было, а тяжелая дилемма ставится жизнью. Я вижу, 
что силы старика слабеют с каждым днем, что каждое ду-
шевное волнение вредно отражается на нем; вижу, что вся 
возможная для него радость заключается в моей матери 
и во мне, что от нас зависит, как проведет он остаток своей 
жизни. Мать, живя с ним, делает все, чтобы он был поко-
ен. А я? Я не могу не знать, что самое психическое состоя-
ние матери всецело зависит от меня, не спокойствие толь-
ко ее, а то — быть ли ей в больнице душевнобольных или 
жить со здоровыми людьми и со своим сыном, в котором 

572 Владимир Иванович (1861–1924) и Ольга Федоровна (1863–?) Ско-
роходовы — последователи Толстого; в 1890–1891 гг. В. И. работал 
в общине Новоселова в Дугино; убедившись в неустойчивости интел-
лигентских земледельческих общин, поселился на хуторе и работал 
на земле со своей семьей; уже в советское время пытался организовать 
общину близ Майкопа.

573 Иван Михайлович Клопский (Клобский) (1852–1898) — народоволец, 
позднее последователь Толстого; бросил Петербургский университет 
в 1892 г., жил в различных земледельческих общинах; в 1892 г. был аре-
стован; впоследствии эмигрировал в Америку.
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у нее вся услада жизни. И все-таки, готовясь к аресту (мне 
на станции сказали, что [нрзб] дожидается меня), я ясно от-
дал себе отчет в том, что я могу и чего не могу сделать для 
устранения страданий близких мне людей.

Приехав на станцию и узнав о приезде властей, я тотчас 
же отправился к матери и деду, чтобы повидаться с ними 
и предупредить их. Шесть часов шел я, раздумывая о воз-
можном будущем, и нашел в душе своей только готовность 
принять все последствия, могущие вытечь из моей жизни, 
как ни тяжелы они будут. Только в первые минуты я готов 
был молиться, чтобы миновала чаша сия, но потом твердо 
и ясно сказалось одно желание: чтобы достало масла в све-
тильнике574. Не удивляйтесь, что я так говорю, когда ниче-
го нет сию минуту особенно угрожающего. Теперь я почти 
и не думаю об этом, но когда я приехал, я был в полной уве-
ренности, что меня арестуют, и желал только одного, чтобы 
арест не был произведен раньше моего свидания с матерью.

Ну, довольно об этом. Теперь несколько отрывочных 
сведений. Видел в Богородицком уезде частичку «голода» 
в виде невозможного черного хлеба, более черного, чем чер-
нозем, с которого его получили. Если закрыть глаза и есть, 
то едва ли сразу решишь, что это хлеб, а не иное какое тело. 
Видел мать с 4 детьми, которые по два дня не едят ровно ни-
чего. Даже этого «черного» хлеба нет. Проголодаются — за-
плачут: услышат соседи — принесут по кусочку. Что будет 
к весне, Бог знает. Сходите в эти края, как собирались.

К нам едут и Козловы575 — муж и жена. Уже в Москве.
Я у Скороходовых. Они отдают мне огород и маленький 

сад с тем, чтобы мне одному их ведать, а за это брать все 

574 Аллюзия на притчу о десяти девах (см.: Мф. 25 : 1–13).
575 Федор Александрович Козлов (1865(?)–1918) в конце 1880-х оставил 

университет и поселился в тверской общине Новоселова; в 1892 г. рабо-
тал с Толстым в Рязанской губ. «на голоде»; позднее окончил универси-
тет и стал земским врачом. Жена Козлова — В. П. Павлова (см. письмо 
Новоселова Толстому от 02.08.1889).
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нужное для прокормления576. Жить хочу в старой избе, ко-
торая им не нужна. Теперь пока свозим камни с полей для 
фундамента под избы да рубим лес на лучину (у нас лучи-
ной крыши кроют).

От Рахманова получил письмо. Молоканами недово-
лен577. Буква заела. Только Желтов578 с матерью понрави-
лись. Действительно, ему предлагают там остаться врачом, 
и он соглашается, судя по этому письму, в котором он про-
сит меня переслать его вещи. Но недавно прислал телеграм-
му: просит подождать и не высылать ничего. Что это зна-
чит, не знаем.

Ну, пока довольно.
Крепко целую вас, мой дорогой, и прошу не забывать лю-

бящего вас
М. Новоселова.

P. S. Марье Львовне и всем домашним мой сердечный 
привет. Милую и добрую Марью Львовну прошу при-
слать, если можно, вашу статью об искусстве579, о которой 
очень говорили перед отъездом Петру Николаевичу580, 
а также и статью о воздержании581, если она пока не нуж-

576 После распада дугинской общины Новоселов некоторое время жил 
на мызе Скороходовых.

577 Осенью 1891 г. Рахманов уехал из тверской общины в Нижегородскую 
губ. и поселился в качестве вольнопрактикующего врача в селе Бого-
родское, где жило много молокан.

578 Федор Алексеевич Желтов (1859–?) — крестьянин с. Богородское Ни-
жегородской губ., сектант-молоканин; сотрудничал в издательстве 
«Посредник», автор рассказов и повестей из жизни крестьян и рабочих.

579 Речь идет о статье «Первая ступень», опубликованной в журн. «Вопро-
сы философии и психологии» (1892. Кн. 13. С. 109–144), в которой Тол-
стой призывает к воздержанию как первой ступени духовной жизни.

580 Петр Николаевич Гастев. См. примеч. к письму Новоселова Толстому 
от 2.8.1889.

581 Толстой Л. Н. Первая ступень. 1891. Статья была задумана Толстым 
в апреле 1891 г. как предисловие к «прекрасной, нужной» книге о ве-
гетарианстве Х. Уильямса «Этика пищи» (Howard Williams. The Eth-



[Содержание]

 430

на. Здесь бы их переписали. Отказом не стесняйтесь! 
А Фаррара582 не выслали из Москвы, так как кто-то взял 
его в это время. На днях я вышлю отсюда другой экзем-
пляр.

С Иваном Дмитриевичем Ругиным583 у всех нас нехоро-
шо. Всех нас он обвиняет очень сильно, а мы удивляем-
ся ему. Чем кончится, не знаю. Думаю, что нехорошо, т. е. 
не поймем и не поверим друг другу. Знаю, что это худо, но… 
Впрочем, видно будет. Он хотел вам писать и изложить все. 
Мне же не хочется ничего говорить об этом, так как толку 
не будет никакого от взаимообвинений. Это — одно дей-
ствительно неприятное для меня.

Кончили ли статью о религии и церкви и воинской по-
винности584? Не забудьте нас, когда все будет готово. Про-
стите, что надоедаю.

Еще о своем старике. Ворчит-ворчит он на меня, а уеду я, 
со слезами матери говорит: «Так бы и воротил Мишку, хоть 
письмо пиши. Зачем это я говорил-то ему. Ведь они хоро-
шо живут».

ics of Diet. London, 1883). «Домашние взялись переводить», а сам он 
помогает в переводе. В то же время она была направлена на обличение 
«обжорства богатых» людей. В Дневнике Толстого раскрывается замы-
сел: «Надо бы написать книгу о жранье. Валтасаров пир… Свиданья, 
прощанья, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными дела-
ми, они заняты только жраньем» (запись 25 июня 1890 г.). В процессе 
работы статья «об обжорстве» превратилась в гневную проповедь про-
тив «объядения» и праздности сытых, живущих в роскоши людей.

582 Фредерик Вильям Фаррар (1831–1903) — английский духовный пи-
сатель, популярный в России, автор книг «Жизнь Иисуса Христа», 
«Жизнь и труды апостола Павла», «Жизнь и труды отцов и учителей 
Церкви» и др.

583 Иван Дмитриевич Ругин (1866–?) — подпоручик, окончил Морское 
техническое училище в Кронштадте, знакомый и последователь Тол-
стого; в 1890–1891 жил в общинах Алехина и Новоселова.

584 Имеется в виду трактат «Царство Божие внутри вас», над которым Тол-
стой работал до 1893 г. (опубликован за границей в 1893 г., в России — 
только в 1906 г.).
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Страшно благодарит за доброту и любовь, а потому 
я не благодарю вас за это, но в то же время не могу не ска-
зать, что никогда мне не было так хорошо у вас, как в этот 
приезд585.

Вчера получил 2 странные брошюры586. Через несколько 
дней пришлю вам.

К. Н. Леонтьев — В. В. Розанову587

[18.10.1891. Сергиев Посад]
18 октября 1891 г. Сергиевский посад.
Новая лаврская гостиница.
Если бы я знал, Василий Васильевич, что мое долгое 

молчание потревожит вас, я бы давно написал вам хоть 
5–10 строк. Но именно вам мне всегда хочется написать 
не 5 или 10, а 5 000 строк. И потому иногда откладываю. 
К тому же, сознаюсь, к стыду моему, я стал ленив и присту-
пить к какому-нибудь делу, которое мне кажется серьез-
ным (а таковым я считаю нашу переписку), просто боюсь.

Вы спрашиваете, сержусь ли я на вас или болен? Ни то, 
ни другое, т. е. болен, как всегда, а не особенно; но сверх 
той лени и тех промедлений и колебаний воли, о которых 
я сейчас говорил, я во все первые числа октября был очень 
озабочен и занят счетами и деловой и хозяйственной пере-
пиской. В жизни моей теперь крутая перемена или, вернее, 
несколько перемен, в зависимости одна от другой. Главное 
то, что я, так сказать, разрушаю теперь свой домашний, се-
мейный строй, крепко сложившийся за последние 11 лет 
и в ожидании возможности поступить куда-нибудь в огра-

585 Новоселов и Гастев приезжали в Ясную Поляну в начале сентября 
1891 г.

586 О каких брошюрах идет речь — установить не удалось.
587 Печатается с комментариями по: Переписка К. Н. Леонтьева и В. В. Ро-

занова.
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ду поселяюсь пока здесь один, в некоторого рода «безмол-
вии». «Безмолвие» по-монашески не значит «молчание»: 
это значит более или менее беззаботное, беспопечительное 
одиночество, разумеется, с постом и молитвой. И древние 
отцы различали два главных рода иночества — послушание 
(в общине) и безмолвие (одиночество).

Кстати сказать, я перешел из № 24 в особую, весьма про-
сторную, но тихую и с виду очень монашескую квартиру, 
со сводами (средние века), внизу той же гостиницы, и очень 
ею доволен. Для друга найдется место. У меня около Опти-
ной было заведено целое хозяйство в особой усадьбе; своя 
мебель (кудиновская, материнская, даже 1811 года, прида-
ное!) и т. д. Большая, хорошая библиотека. Обо всем этом 
нужно было писать, распоряжаться, что продать, что по-
жертвовать, что мне оставить. Конечно, все это было уже 
заблаговременно решено и благословлено покойным стар-
цем (вы, разумеется, уже знаете теперь, что он 9 октября 
скончался). Как бы то ни было, вы понимаете, что в пер-
вое время забот тут много. (Не помню, писал ли я вам, что 
ж… у меня слабоумная?) Надо было и ее устроить у добрых 
и верных людей и т. д.

Теперь, когда я все это перечислил, вам будет ясно, что 
можно было мне и не сердиться и не особенно болеть, 
а все-таки не писать.

Кончина моего старца отца Амвросия не застала меня 
врасплох; он был так слаб, что я дивлюсь, как он мог еще до-
жить до 79 лет. Я столько лет ждал со дня на день его смер-
ти, что теперь ничуть этим не поражен. Понимаю, конечно, 
что встретятся еще не раз случаи, если проживу еще долго, 
когда я буду восклицать: «Где отец Амвросий»!.. Но что же 
делать! Воля Божия! Господь, если нужно, и другого чело-
века нам пошлет!

До получения известия я каждый день поминал его имя 
на молитве за здравие, а после стал поминать за упокой. 
И только… Но для многих других, не столь приготовлен-
ных, или по сердечному (не чисто-духовному) чувству, без-



[Содержание]

 433

гранично ему преданных, это очень тяжело. Я знаю даже 
таких, у которых личное к нему чувство было сильнее са-
мой веры в церковь. Мое чувство к нему было более духов-
ного оттенка; я его слушался, избегал делать что-нибудь 
важное без его благословения; видел от него много всякого 
добра (даже и вещественного в прежние трудные времена); 
но так страстно, как другие, привязан к нему не был. Я уве-
рен, что есть люди (особенно пожилые монахини), кото-
рые надолго его не переживут, да есть и молодые мужчины, 
за веру и будущность которых я несколько боюсь; для них 
о. Амвросий был все.

Страхова статью (о Л. Толстом) прочел с негодованием, 
отвращением и бешенством! Какая хитрая, подлая статья 
и, с другой стороны, — какая рабская преданность Толсто-
му!..

Я так был взбешен этой статьею, что хоть сейчас возра-
жать, и возражать грубо, беспощадно и т. д.

Но, разумеется, писать не стал. Я никогда полемикой 
с отдельными лицами не занимался, а теперь и тем более 
мне не до нее, когда я только и думаю о том, как бы поско-
рее расплатиться с некоторыми (старыми) долгами588 и во-
все перестать писать.

Когда я в последний раз, прощаясь с отцом Амвросием, — 
говорил ему об этом новом моем чувстве, года два, не более 
пробудившемся впервые и все растущем, — об отвращении 
к писанию, не к чтению других авторов, о нет, но к соб-

588 Из писем Леонтьева к г. Губастову (ныне русскому резиденту при пап-
ском престоле, долголетнему сослуживцу и другу Леонтьева), напечатан-
ных в «Русском обозрении», видно, что это были крошечные, в несколь-
ко десятков рублей, а один в немного сотен рублей (200–300), долги 
разным знакомым еще в Турции. Леонтьев постоянно этим тревожил-
ся: и не тем, что он должен деньги («честь моя не очищена»), а тем, что, 
быть может, эти деньги очень нужны и, во всяком случае, очень приго-
дились бы давшему их. Не на меня одного эти тревоги, среди болезней 
и страшной собственной бедности, производили впечатление необык-
новенной душевной чистоты Леонтьева. — Прим.В. Розанова.
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ственному писательству, он мне сказал: «Ну, поправляйте, 
издавайте старое, а нового ничего не пишите разве по нуж-
де» (т. е. для уплаты долгов и для помощи ближним).

Помоги мне, Господи, исполнить завет этого святого че-
ловека.

Варваре Дмитриевне передайте, что у меня особо силь-
ных страданий, боли нет, при моих сложных и неизлечи-
мых недугах; только иногда душит до слез нервный гор-
танный кашель. Но и в этом я отчасти сам виноват — курю; 
с помощью Божией, впрочем, стал гораздо меньше курить, 
а все-таки еще курю. Вот за этот грех и казнюсь поделом.

(Для других курить не грех, а для меня грех.)
Ну, а что вам сказать в ответ на то, что вы говорите 

о Вронском и вообще о наших людях власти… Не знаю! Раз-
ве то, что понемногу сами дойдете с вашим умом и вашим 
вкусом. Если мои книги не растолковали вам, почему мо-
жет и должен нравиться Вронский, то что может сделать 
письмо?

Помните, вы писали мне, что понимаете, почему мне 
нравились, с одной стороны, Бодянский, а с другой — раз-
бойник Сотири? Неужели Вронскому и рядом с ними589 ме-
ста не найдется! И т. д. и т. д.

589 Конечно, не найдется. И Бодянский, и Сотири — фигуры оригиналь-
ные и независимые. Вронский же, хоть и блестящий гвардеец, так-
же есть только продукт среды и времени, результат обстоятельств, как 
и «средний европеец», «либеральный земец» или «либеральный адво-
кат» (категория понятий Леонтьева). Он мне и Леонтьеву представля-
ется «оригинальным», «фигурою», — потому что мы не военные; как 
и мы ему, верно, представились бы «фигурными». Леонтьев в оцен-
ке Вронского исходил из эстетического идеала, между тем эстетично-
го-то ничего во Вронском и нет. Разве что эполеты позолочены лучше, 
чем у других офицеров. Но слова эти мои не затрагивают (как, вероят-
но, думал Леонтьев) эстетики вообще в «бранных кликах», в воинском 
лагере, дремлет ли он ночью перед грозою или пробужден и разразился 
сам грозою. Древние, начиная с египтян, имели «бога войны». Война 
есть вообще категория трудно постижимая «для штатских» (например, 
писателей), но она есть именно категория, мiр особенный и сильный, 
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Нет, еще все тот же припев:
Надо нам видеться590.
Ибо рядом с полнейшим согласием у нас с вами есть не-

постижимые недоразумения… Так, например, для вас лица 
Достоевского просты и естественны. А для меня они по-
чти все отвратительно изломаны591. А вот именно Врон-
ский-то для меня прост и естествен; всех «изломаннее» 

со своею тайною и сущностью. Но, как и все в Европе, война стала в ней 
неэстетичной: это тот же «телефон» и «рельсовый путь», машина чудо-
вищная, где очень мало лица человеческого. Войска Густава Адольфа 
и Валленштейна, войска Кромвеля или Генриха IV, Карла Великого или 
Омара — это вовсе другое, чем наши войска! Прежде всегда была идея, 
великая, священная, за которую неслось оружие. В сущности, только 
священная война и понятна, допустима. Но когда два дипломата, со-
кровенно от народов и даже мало понятно для своих государей, хитрят 
друг с другом, хитрят год, десять лет, пятнадцать лет, — а на 16-й год 
у одного хитрости не хватило и другой бросает войска на нацию, как 
бульдога на мышь (Бисмарк на Францию), то получается зрелище кро-
вавое и бессмысленное, также малоэстетичное, как крушение товарно-
го поезда или проигрыш в рулетке. Леонтьев же пересаливал: и одобрял 
не эстетику небесную (в отражениях на земле), а звон шпор, позолоту 
пуговиц, «la nature morte» [«мертвую натуру» (фр.) — В. К.], как говорят 
художники. Красив дождь и радуга. Но ничего особенно красивого нет, 
когда учитель физики перед классом учеников повторяет их в физиче-
ском кабинете. — Прим. В. Розанова.

590 Подчеркнуто тремя чертами. Вообще при печатании этих писем жир-
ный шрифт передает тройное или двойное подчеркивание слов, неред-
кое у Леонтьева. И еще оговорка: везде слова «церковь», «православие» 
у него написано с прописных букв, что не передано при печатании этих 
писем. — Прим. В. Розанова.

591 Ну, что же, и лица Шиллера, и Фауст у Гете разве не «изломаны»? не 
«изломан» ли и Гамлет? Тут Леонтьев идет против вымысла, идеали-
зации в художестве, возвращается к натурализму, который сам же так 
неистово отрицал. Достоевский, конечно, не срисовывал типов с дей-
ствительности, а выдумывал человека; однако выдумывал его, пови-
нуясь глубочайшему знанию человечности. Таким образом, пожалуй, 
он «человека» и неверно рисовал, зато очень верно — человечество. 
До поразительности, до ослепительности. Выбросить его из всемiрной 
литературы, из дум человека о себе так же невозможно, как выбросить 
Шекспира, Гомера, Моисея, пророков. — Прим. В. Розанова.
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в «Анне Карениной» — это Левин. Одно это «искание» меня 
бесит… «Искатели», должно быть, редки и велики умом592. 

592 Все это очень верно. Но «великий искатель» может вырасти на почве 
«вообще ищущей»: а не среди квиетизма и успокоенности. В нижесле-
дующем рассуждении о Вронском и Левине заметим следующее: ну, 
ввести бы Леонтьева в целый эскадрон Вронских или в факультет Ле-
виных, Раскольниковых. К Вронским, в их залу, Константин Нико-
лаевич Леонтьев вошел бы с азартом восхищения, почти неся букеты 
из белых роз. Но кончились приветствия, прошел час рукопожатий, 
все усаживаются или так бродят по зале или казарме. Скучно Констан-
тину Николаевичу. Никто не понимает ни его «триединого процесса», 
ни восхищения к Бодянскому или Сотири. Все очень одобряют бол-
гарских либералов, а о патриархе константинопольском просто гово-
рят, что его надо сбросить в Босфор. Но и об этом говорят не настой-
чиво, а просто танцуют и едят бутерброды. Леонтьеву просто тут нечего 
делать: и, задыхаясь, в конце концов он бросился бы вон. В залу или, 
пожалуй, в студенческую «столовую» он вошел бы, пожимая плечами 
и аристократически морщась: все в плодах Раскольниковы, Разумихи-
ны, Левины. Он оборвал бы и был бы оборван (в речи), но понимаемый 
и понимая. Он заспорил бы и, незаметно, годы бы проспорил, не ску-
чая здесь, найдя бы учеников или учителей, найдя вождя себе или 
«верных», как воины Густава Адольфа, солдат своим идеям. Кому же 
в сочинениях своих говорил Леонтьев? Расспросите среди Вронских, 
«знакомы ли они с сочинениями Леонтьева, столь замечательными 
в историческом и политическом отношениях»? И не слыхивали. А ка-
кой-нибудь бедный студент, из ненавидимого Леонтьевым типа, лома-
ет над ними голову, ворошит волосы, хватается за перо, пишет им апо-
логию или страстный протест. Увы, все сочинения Леонтьева похожи 
на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом. Он 
оттого и прошел мимо публики, мимо читателя, что «Дульцинея» этого 
героя Ламанчского просто не слушала его «изъяснений в любви»; а кто 
его мог бы выслушать и любить, тому он сам не сказал ни слова при-
вета. Мы любим несродное с нами: Леонтьев сам, конечно, был «веч-
но ищущий» и гениально ищущий Левин, Раскольников, до преступ-
ности в «исканиях», до святотатственности, до великих посягновений 
(отношение его к христианству). Оттого он, как исполин на карликов, 
и посмотрел на литературные портреты (т. е. в их романах) Достоевско-
го и Толстого. Но «портреты» — Бог с ними: с Достоевским и с Толстым 
Леонтьев разошелся как угрюмый и непризнанный брат их, брат чисто-
го сердца и великого ума. Но он именно из их категории. Так Кук от-
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И тогда они стоят внимания. Так и было в старину, а те-
перь этих вредных искателей, как собак, и кроме ненуж-
ных страданий и вреда от этого ничего не выходит. Что ка-
сается (вы пишете) до иностранного принца, в котором 
Вронский увидал в увеличенном виде свои же черты и ска-
зал: «Неужто и я такая глупая говядина!» — то это со сто-
роны Толстого гениальный взмах кисти, — но со стороны 
Вронского просто ошибка, от тяжелого собственного на-

крыл Австралию, Колумб — Америку, и хотя они плыли по румбу раз-
ных показаний компаса, однако история обоих их описывает в той же 
главе: «великие мореплаватели». Сущность этого «великого морепла-
вания» заключается в погружении в умственный океан, в отдаче всего 
себя, до последних фибр, до злоключений, до опасности и личного не-
счастия — диковинкам его глубин и отдаленностей. Все три они, и До-
стоевский, и Толстой, и Леонтьев, не любили берега, скучали на берегу. 
Берег — это мы, наша действительность, «Вронские». В «скуке» Леон-
тьева было много капризов, изгибов, которые и разобрать трудно. Он 
был гораздо менее прямолинеен, чем названные два писателя, отри-
цания которых не допускают сомнения о себе, как и положительный 
их идеал. Леонтьев — весь в капризах, как женщина: он делает лож-
ные «изъяснения в любви», как ложно же негодует. Он любит страст-
но и мучительно, никак не менее, чем оба названные писателя, но ни-
как не может сказать, от застенчивости или неопытности, кого именно 
и почему он любит, говоря стихом поэта: 

 Любовью безумной и страстно-мятежной.
 Во всяком случае, из этих трех категорий людей: монахов, «государ-

ственников», «искателей» — около его могилы бродят тени только по-
следних. И к ним, и к нему идет этот стих Пушкина, вызванный видом 
царскосельской статуи:

Урну с водой уронив, — об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,
Дева над вечной струей, вечно печальна сидит.

 Вода, вечно бегущая, и этот разбитый «ненужный» черепок — как хо-
рошо это выражает биографию Леонтьева, неудавшуюся, несчаст-
ную около глубокого его мышления. А неосторожная «урноноситель-
ница» — это умная часть нашего общества, пожалуй, его «искатели». 
Правда, они «разбили» сосуд, но они же его и оплачут слезами длитель-
ными и осмысленными. — Прим. В. Розанова.
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строения. И принц, и он сам — здоровые крепкие, светские 
люди, — и прекрасно. А что мы, кабинетные, или вообще 
«штатские» люди не таковы, нам же хуже. Кстати, скажите: 
который из двух героев романа «Анна Каренина», в случае 
религиозного переворота, стал бы просто православным, 
ездил бы к отцу Амвросию или даже стал бы примерным 
монахом. Конечно, Вронский, а не несносный этот Левин 
(такой же противный лично, как сам Лев Николаевич).

Постарайтесь приехать…
Умру, — тогда скажете: «Ах! Зачем я его не послушал 

и к нему не съездил!»
Смотрите!.. Есть вещи, которые я только вам могу пере-

дать.
К. Леонтьев

В. В. Розанов — К. Н. Леонтьеву

[Б. д.]
Ну, дорогой, неоцененный Константин Николаевич! На 

стр. 57, которую пишу сейчас, — я Вас приравнял к Ньюто-
ну, его яблоку и закону притяжения, приравнял, повторив 
после 57 стр. рассуждения Ваши слова: «Если же дело идет 
к победе болезни — упрощается картина организма». И знае-
те, клянусь Вам, я ни йоты не преувеличиваю: вот что гово-
рит Вам человек чистосердечный, во все время писания сво-
его я чувствую своим ясным и точным умом, что Вы великий 
человек, в самом простом, но и полном значении слова. Не-
возможно, чтобы и Вы этого не чувствовали, и тогда — за-
чем сумрак? Что не были признаны? да кто же вовремя были 
признан и понят, кроме пошляков? Прощайте, потому что 
некогда, я прервал работу и сейчас опять к ней.

Ваш В. Розанов.

Письмо это [от 18 октября 1891 г. Сергиев посад] было по-
следним. Леонтьев умер 24 дня спустя после написания по-
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следнего из здесь приведенных писем (12 ноября 1891 года). 
Он умер не от своей мучительной болезни, а от той самой 
pneumonia, пример которой избран (в «Византизме и сла-
вянстве», центральной философской у него статье) для 
объяснения признаков смерти в своем «триедином про-
цессе». Дурная погода, встретившая его у Троице-Сергия, 
на которую он уже жалуется в последних из этих писем, 
не заставила его поберечься. Он схватил простуду: раз-
вилось воспаление легких, болезнь не смертельная в мо-
лодости, но в возрасте 60 лет роковая. И он умер, прохво-
рав недолго и не страдав исключительным страданием. 
Мысль обрадовать его напечатанием большой о нем ста-
тьи все время не оставляла меня: но, к сожалению, имен-
но этот 1891 год был для меня полон исключительных хло-
пот, забот, отчасти — опасностей. Телеграфное известие 
о его смерти, прочитанное в газете, поразило меня удив-
лением и жалостью. Мало к кому я так привязывался лич-
но, темпераментно. Собственно, мы любим людей по сте-
пени того, насколько глубоко они проходят внутрь нас. 
Один где-то пополоскался во рту, другой — прошел в гор-
ло и там застрял, третий — остановился на высоте груди; 
и лишь немногие, очень немногие за всю жизнь, проходят 
совсем внутрь. С Леонтьевым я испытал последнее. Лич-
ность его еще не озарилась для меня тем мягким, снисхо-
дительным, прощающим и любящим светом, какой исхо-
дит из его рассказов: «Из жизни христиан в Турции». Я знал 
его лишь в суровых и беспощадных чертах его философии, 
политики и публицистики. Соловьев верно формулировал 
его мысли в термин: «идейный консерватизм». Определив 
фазу XIX столетия как фазу «предсмертного смешения», он 
захотел ей сказать, как некогда Иисус Навин о дне сраже-
ния: «Стой, солнце, и остановись, луна». Конечно, он знал, 
что ничего от его крика не остановится, разве что ненадол-
го, слабо. Все царствование Александра III он приветство-
вал как эту нужную исторически «остановку»; на царство-
вание Александра II, особенно после первых дней, смотрел, 
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как на несчастие русское и даже как на несчастие европей-
ское. «Люди умирают» — и надо это умирание остановить. 
Известно, что и Владимир Соловьев посмотрел на фазу на-
шей истории как на предсмертную — в последние дни сво-
ей жизни («Три разговора», предсмертные беседы с проф. 
Сергеем Трубецким). Но он не произнес: «Стой», и ниче-
го вообще в сторону «смерти» не произнес, если не считать 
таких неудачных вещей, как стихотворное приветствие 
императору Вильгельму, двинувшему войска свои на «го-
гов и магогов» (китайцы). Но так ли они были оба правы? 
Есть ли вообще основание для такого окончательного пес-
симизма? «Человечество износилось: в цивилизации нет 
больше зарождающихся идей и в то же время этнографи-
ческий материал hominis sapientis исчерпан». Так они оба 
думали. Но в каком смысле можно сказать, что, например, 
русский народ «исторически износился», если буквально он 
живет сейчас не сложнее и не душистее, не «развращеннее» 
и не культурнее, чем при Владимире Мономахе? Букваль-
но свежесть его и остается, как при Владимире Мономахе? 
Если у западных народов, германцев и романцев, в движе-
ние приведена вся масса народов, «вскисло» и «взошло» уже 
все, что способно к этому (хотя и это хорошо ли мы знаем?), 
то на пространстве восточной Европы жили историческою 
жизнью буквально тысячи, а не миллионы; люди и чело-
веки, а не народы. Наконец, прожили ли и отжили ли му-
сульмане? Что такое еврей и кончено ли с ним? Явно, что 
главные узлы истории даже и не завязывались, а не то что-
бы развязались в прямую и гладкую, рациональную, по-
нятную нить. Ничего в истории непонятно, — значит, вся 
она еще в будущем. Жизнь греков, римлян уже ко временам 
Александра Великого и Тиверия — изъяснилась внутрен-
ним изъяснением, равно была понятна для Фокиона, Демо-
сфена, Ювенала и Тацита. Нам все еще ничего не понятно 
из хорошо известных фаз всемiрной истории: что? для чего? 
чем все кончится? Т. е. главнейшие части всемiрной исто-
рии просто даже не начались; все еще идут только «подго-
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товительные члены». Не только совершенно крепок «жид», 
и не для всемiрного же торга он создан, — не только не тро-
нуто ядро русского племени, не жила вовсе Литва, ничего 
не сказали угрюмые финны: но посмотрите на свеженьких, 
как ядреное яблоко, татар «с халатами»: неужели эти мо-
лодцы, эти явные дети, нимало не развращенные (признак 
смерти, разложения), не способны прожить час хорошей 
истории?! Право, и Соловьев, и Леонтьев судили челове-
чество по петербургским адвокатам, петербургским жур-
налистам, неудачным профессорам московским, харьков-
ским, киевским. Бог с ними! Какая же это фаза «всемiрной 
истории». Просто — это неудачные современники.

Два-три века сереньких людей и сереньких событий — 
и то еще ничего определенного не говорят о плане истории, 
о «конце» всемiрных событий. Что можно было предста-
вить себе глуше, печальнее веков VIII–XIV византийской 
истории? Вот история глухонемого, вот века глухонемые. 
И прошли. И ничего. «Все разлагается», томились они. 
Но не образуется ли чего-нибудь вновь? Три эти карди-
нальные факта: жид, мусульманин, христианин — даже 
и не разговаривали еще между собою иначе, как в миссио-
нерском перевирании и наивности. Целые мiры цивилиза-
ции, так сказать, еще не «сняли друг перед другом шапки», 
не поздоровались, прямо — не посмотрели друг на друга. 
Все еще замкнуто, сомкнуто. Какие новые, громадные, 
неожиданные картины могут быть выброшены из жер-
ла всемiрной истории, когда придут в настоящее касание 
эти кардинальные ее камни. Само христианство казалось 
«изжитым» обоим писателям, ибо оба они видели, что оно 
переходит «просто в мораль», а эта мораль просто слива-
ется с «либерализмом и прогрессом». «Я бы обрадовался 
секте скопцов», — говорил Леонтьев в одном из приведен-
ных писем. Но почему не взять секту обратную, столь же 
живучую, страстную, мистическую? Вообще, Леонтьев 
был слишком теоретичен, слишком обобщенный чело-
век, не вглядывавшийся и даже просто не знакомый с лю-
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бопытнейшими подробностями. Ну, если взять, например, 
наше русское сектантство (нестарообрядство), то ведь уже 
одно оно, во всяком случае, не говорит о «потухшем кра-
тере человечества». Мало ли там чего есть. Если от мiра 
сект этих обратимся к общему их основанию, на которое 
все же они ссылаются, приводят из него оправдание для 
себя, к Евангелию, — то вот мы уже найдем источники для 
«рек воды живой», еще не пролившейся. Бедный до несча-
стия, Леонтьев ссылался на том V «Догматического Бого-
словия» Макария, но ведь всем (и духовным лицам) хорошо 
известно, что это компиляция латино-немецко-русская. 
Взял бы он Кальвина, Меланхтона, наших Аввакума и Се-
ливанова, то есть углубленных мыслителей над Еванге-
лием, — и ум его запутался бы, вошел бы в калейдоскоп 
узлов религиозных, которые его заняли бы более «гран-
пасьянса». Поразительно, что в письмах его нет ссылок 
на апостола Павла, да и на Евангелие — почти нет, а толь-
ко на «предания оптинских старцев». Т. е. он сам не погру-
жался в стихию и глубь Евангелия. Вообще, в «грозе исто-
рии» оба они не жили, а только пользовались «от дождя» 
ее. А в «грозе»-то и интерес, там и бесконечность. Там и на-
дежды жизни. Нельзя отрицать, что оба они жили в бездар-
ную эпоху; но при всей любви и благоговении к их памя-
ти невозможно не заметить, что и сами они не смогли эту 
сторону современности преодолеть и легли в ней кость-
ми, хотя чрезвычайно томясь. Счастливы, свежи, радост-
ны они были бы только в великую эпоху. Это слишком 
ясно из биографии, из всего духовного их образа. Явно, 
они были «рак на мели», «рыба на берегу». Потопа новых 
вод на берег, прилива «на мель» — вот чего подъять, не фи-
зически только, но и духовно, у них явно не было сил. Они 
были не только «на мели», но и сами не были «левиафана-
ми». Отсюда грусть их имела причины быть удвоенной. Не-
много в истории русской есть таких грустных и изящных 
лиц. Над своим временем они поднимались высоко. Оба — 
мы это знаем — тянули к прошлому, к далекому прошло-
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му, древнему, древнейшему. И хочется кончить сравнением 
их с теми встающими из могил мертвецами, которые, вы-
соко-высоко из них поднявшись, вопили что-то и со сто-
ном падали назад, — когда в утлом челне, с казаками и же-
ной, проезжал по Днепру Бурульбаш («Страшная месть» 
Гоголя). В словах этих да не будет прочитан жестокий 
упрек: во всяком случае, очевидно, что и Леонтьев, и Со-
ловьев центральным идеальным содержанием относились 
к давно прошедшему, один — усматривая его в средневеко-
вой теократии, другой — в чем-то среднем между роман-
тической Европою и византийской недвижностью. Толь-
ко Соловьев древний идеализм свой смешивал с «новыми 
либеральными идеями», распространяя умственные при-
обретения «адвокатов и журналистов» на суждения о цер-
кви и христианстве; Леонтьев же идеализм свой ни с чем 
не смешивал. Таким образом, разница между ними уже 
не была так огромна. Владимира Соловьева прямо тош-
нило от «теократии» pur sang593), без либерального «под-
крашивания». Он требовал духов на гроб, около которого 
плакал. Леонтьев считал духи «современной нечистью»: 
добрейший и благороднейший человек, он указывал, 
«всем жертвуя», на игуменью Митрофанию, не предвидя, 
не рассчитывая, что она отобрала бы от него все те весь-
ма и весьма «либеральные книжки», какие он любил поти-
хоньку почитывать, и свела бы его быт к такому рассудоч-
ному и утилитарному счету поклонов, вставанью поутру 
во столько-то часов и немедленному засыпанию на ночь, 
«без грез и вдохновенья», — от которого он, изобразитель 
красивого мусульманства, пожалуй, перешел бы сам в му-
сульманство. «Все-таки там гурии», — заметил бы великий 
скептик. Они ужасно многого оба не разобрали в прошлом: 
не разобрали между прочим и того, что томившая их со-
временность, включительно с рационализмом и бездуш-
ным матерьялизмом, есть только телесные останки, од-

593 Типичной (лат.).
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нако вытканные тем самым духом, отлет которого из тела 
они оба оплакивали; что между тем, что оба они так люби-
ли и что ненавидели, есть связь не хронологическая толь-
ко: IX век — XIX век, но органическая: XIX век весь вытек, 
до мелочей, до подробностей, из IX века. Детское нарядное 
платьице, розовое, с лентами, — и старушечий чепец наде-
ты на одно и то же существо, и даже оба они надеты, пови-
нуясь одному вкусу, моде и стилю. Возьмем старость му-
сульманства, еврейства, Китая, как ее можно представить 
или как она есть (что я отрицаю): совсем другие пороки, 
иные слабости, иные излишества. Совсем иной будет стиль 
старости. Возьмем Грецию и ее падение, возьмем Рим в па-
дении, Персию: совсем иная картина, чем засыхающая 
(положим) Европа в XIX веке. Европа XIX века трудолюби-
ва, деятельна, скромна. Она нимало не «порочна», не сла-
столюбива, не роскошна, не изнежена. Рабочий, приказ-
чик, учитель, перебивающийся на крошечном жалованье 
офицер — вот ее типы. По отсутствию пороков — им бы 
тысячу лет жить. Но они до того прозаичны, так прониза-
ны «светским» (laici), в такой степени «инструментальны» 
(= машинны), что им самим кажется невозможным жить; 
и остаток души в них, память о душе своей бессмертной, 
разбивает иногда эту куклу, оставшуюся от человека (са-
моубийства, в 70-х годах XIX века чуть не эпидемические). 
Во всяком случае, тут смерть не от пресыщения и изли-
шества, а от бедности, нищенства. «Блаженни нищие ду-
хом» — слов этих не в силах повторить с верою (пафо-
сом) те, кто до такой глубины переживает это нищенство. 
И Соловьев, и Леонтьев — оба поражены были страш-
ным нищенством своей эпохи; «мертвыми душами», кото-
рые от времен Гоголя к их времени еще более умерли, еще 
страшнее стали походить на мертвецов. «Скопческое сжи-
мание планеты» — так выражу я астрально это субъектив-
ное чувство.

Сейчас нет самоубийств. Да и вообще нет той страш-
ной и особенной, непереносимой печали, какая у назван-
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ных писателей совмещалась с центром их идеализма. Все 
они, включая сюда и Гоголя, шли по стезе тезиса: «Не лю-
бите мiра, ни того, что в мiре: похоть плоти, похоть очей, 
гордость житейскую». Они были не только исторически-
ми жертвами, но частью и провиденциальными орудиями 
того, что я назвал «планетным ссыханием», которое могу-
щественно и всеобъемлюще, как некогда был ледниковый 
период на земле. Но не окончательно и не абсолютно, как 
этот же период. В одном месте писем Леонтьева читатель 
заметил выражение, что «лучше десять мистических сект 
вроде скопчества, нежели одна гениальная философская 
система» (для России). В 1894 году только что познакомив-
шийся с Соловьевым и со мною покойный Федор Эдуар-
дович Шперк594 передал мне, не без удивления, весьма со-
чувственные слова Соловьева о принципе оскопления как 
радикального средства отвязаться от угнетающей нас «пло-
ти». Да и в самом деле, к чему это вечное бегство от непобе-
димого врага, которого можно умертвить минутою боли? 
Какой выигрыш, какая свобода для духа!! «Бороться» с вра-
гом?.. Но есть ли смысл в борьбе, когда в ней вечно бываешь 
побежден? Лежать под сидящим на тебе «бесом» (= плоть) — 
какая красота для праведника?! Одно движение ножа над 
тем, что должно умереть и к умерщвлению чего направ-
лены все прижизненные усилия, что, наконец, все равно 
не живет, а составляет вредный придаток вроде червеоб-
разного отростка слепой кишки, — это в самом деле муд-
рость! Соловьев, так же как и Леонтьев, как и заморивший 
себя постом Гоголь, не усматривал положительного, свет-
лого и праведного содержимого в том, на что посягновение 

594 Федор Эдуардович Шперк (1872–1897) — философ, литератур-
ный критик. Шперк умер в возрасте 25 лет, издав несколько фило-
софских брошюр. В «Уединенном» Розанов напишет: «Трех людей 
я встретил умнее или, вернее, даровитее, оригинальнее, самобыт-
нее себя: Шперка, Рцы и Флоренского» (Розанов В. В. О себе и жизни 
своей. М., 1990. С. 109).
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совершил уже Ориген. Между тем «мистицизм», коего жаж-
дал Леонтьев, да и все они три, мог двинуться и не по пути 
скопчества, но по противоположному пути, — к оконча-
нию того «ледникового периода», с которым мы сравнили 
весь круг скопческих идей. Тогда все пойдет не к ссыханию, 
не к отчаянию (психология их трех), а к расцвету, к дождю, 
к радуге, увиденной Ноем, и словам Божиим о ней: «Вот 
тебе знаменье, что это не повторится еще». В двойствен-
ной натуре Леонтьева, в его признаниях, что «лично я весел 
и даже бываю легкомыслен», в поразительной его личной 
доброте, — во всем этом видно, что ядро его натуры нима-
ло не подчинилось страшно иссушающим, сжимающим его 
идеям, что под сумраком их благоухал именно живой цве-
ток, прелестнейшее конкретное выражение «мистицизма 
в сторону расцвета». Да ведь и Соловьев, всю жизнь про-
возившийся с теократиею и союзом с папством, не успел 
при жизни напечатать, но оставил в портфеле «Вестника 
Европы» предсмертное, последнее стихотворение: «Белые 
колокольчики», которое я переименовал бы в «Душистые 
колокольчики». Какое заглавие, какой символ, какое пред-
чувствие!

Сбились мы! Что делать нам?
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам… —
могли бы сказать они о сознательных, преднамеренных 

шагах в своей литературной деятельности. А бессознатель-
ная, она повиновалась другим тяготениям и, только «схва-
ченная снами», не умела выразиться или выражалась очень 
редко.

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны, и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
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Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь, и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.
Удивительное стихотворение. Как оно искренно! Как 

целообъемлюще, т. е. говорит о чем-то цельном, достро-
енном, отнюдь не зачаточном; говорит о готовом, сущем. 
Между тем, какая связь этого стихотворения со всеми со-
знательными частями работы Соловьева — с папством, 
«примирениями», ветхозаветною «теократией», «чтения-
ми о богочеловечестве» и всеми вообще его сочинения-
ми, как бы вышедшими из-под фронтона которой-нибудь 
из наших духовных академий и только более талантливы-
ми. Стихотворение это глубоко ново, а мысль его, и со-
держание, и надежда — сотворены. Это что-то сотворен-
ное душою Соловьева; мы говорим не о стихотворении, 
а о сюжете его. Последние подчеркнутые строки, этот 
«храм, пламенеющий победными огнями», под «новыми 
звездами», — вовсе не средневековый католический храм 
и не Янус двуликого христианства, католическо-право-
славного, о котором, казалось, он хлопотал всю жизнь. 
Мы сказали, что есть свой непременный стиль у старости 
и смерти: но есть свой стиль и у рождения, у рождающе-
гося, по которому мы можем отгадать будущее строение 
родившегося. В стихотворении этом до того отсутствует 
тон бедноты, минорности, — выражаются слезы востор-
га к чему-то напряженному, как бы к предвечному ветру, 
надувающему паруса человечества, — что мы можем счи-
тать его прелестным весенним лучом, растаивающим тот 
«ледниковый период», которому он служил прозаически-
ми и сознательными своими трудами.

В. Розанов
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Д. С. Мережковский595 — А. Л. Волынскому596

[1891]
Аким Львович!
Когда я прочел Вашу статью о Толстом597, мне хотелось напи-

сать Вам тотчас, но потом я решил не писать под первым впе-
чатлением, чтобы обдумать каждое слово. Теперь я, успокоив-
шись, еще более уверен — это не только Ваша лучшая статья, 
но и одно из крупных литературных явлений последнего вре-
мени. Я чувствую потребность Вам это сказать, потому что дол-
гое время был несправедлив к Вам. И я теперь понял, почему 
я был несправедлив, и скажу Вам откровенно: я знаю, что Вы 
не рассердитесь. Я глубоко Русский, Вы глубоко Еврей. Суще-
ствует какая-то странная, необъяснимая и, как Владимир Со-
ловьев верно говорит, «зоологическая» сила, которая отталки-
вает семитическую и арийскую расу и вместе с тем притягивает 

595 Дмитрий Сергеевич Мережковский (1866–1941) — русский писатель, 
религиозный мыслитель, публицист, переводчик, одна из центральных 
фигур русского религиозно-философского ренессанса, автор концеп-
ции «нового религиозного сознания», развернутой им как в художе-
ственных сочинениях (трилогия «Христос и антихрист»), так и в фило-
софской публицистике (сборники «Грядущий хам», «Не мир, но меч» 
и др.), а также в целом ряде работ, посвященных истолкованию твор-
чества выдающихся русских и европейских мыслителей и писателей, 
значимых событий мiровой истории и мифологем («Толстой и Досто-
евский», «Вечные спутники», «Иисус Неизвестный», «Атлантида — Ев-
ропа» и др). Среди его наиболее значимых инициатив — Петербургские 
Религиозно-философские собрания. 1901–1903 гг. (РФС), Религиозно-
философское общество (1907–1917) (РФО), журнал «Новый путь».

596 Печатается с комментариями по: Мережковский Д. С. Письмо Волын-
скому А. Л. / Публ. и примеч. Н. К. Пушкаревой // Российский Архив: 
История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Аль-
манах. — М. Архив, 1992. С. 245–246. [Т.] II–III. Автограф письма хра-
нится в Отделе рукописных фондов ГЛМ (Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 43).

 Аким Львович Волынский (литературный псевдоним, настоящие фа-
милия, имя, отчество — Хаим Лейбович Флексер; 1861 (1863)–1926) — 
литературный критик и искусствовед.

597 Имеется в виду статья А. Л. Волынского «Нравственная философия 
гр. Л. Толстого» (Северный вестник. 1891. № 10).
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их друг другу. Поймите: Евреи как великий, страдальческий 
и несправедливо гонимый народ привлекает меня как мне чуж-
дый, далекий и вместе с тем бесконечно близкий: своей мисти-
ческой верой в Божественную Тайну. Евреев сближает со Сла-
вянами глубокий, если можно так выразить — неутолимый 
мистицизм, жажда религии. Вот почему в моем чувстве к Вам 
всегда боролось два элемента, две стихии — симпатия к тому 
общечеловеческому, что есть в Еврейском идеале, в таких ве-
личайших мiровых книгах, как Иов, Пророк Исайя. Я искрен-
не люблю Ваше горячее увлечение Спинозой и ту логическую, 
немного мне чуждую и все-таки благородную страсть, с кото-
рой Вы, жестикулируя, говаривали, что внешнего мiра не су-
ществует, что он мираж. Но когда дело касалось темперамен-
та, литературных вкусов и суждений, не содержания, а формы 
мыслей, тех прирожденных симпатий и антипатий, неулови-
мых и бесконечно значительных оттенков духа, которые опре-
деляют национальность, я чувствовал, что Вы от меня уходи-
те, я чувствовал, что мы чужие, мне казалось, что мы говорим 
на двух разных языках, и это мне было тем более прискорбно, 
тем более меня раздражало, что другой стороной Вашего суще-
ства Вы были мне близки. Я знаю, что из-за этого не следовало 
мне быть несправедливым к Вам, но что же делать, все мы сла-
бые люди, и та часть «миража», которую мы называем народом, 
имеет такую великую власть над нашим сердцем!

Ваша живая и сильная статья о Толстом показала мне еще 
больше, что мы идем по одной дороге. Я почти уверен, что 
этой статьи не почувствуют у нас и не оценят в литературе 
как следует. Но знайте, что Ваши слова не останутся без от-
клика. Я со многим не согласен в этой статье, но ее основа, ее 
сущность для меня, а следовательно, и для других, похожих 
на меня, родственная. Я как будто вдруг услышал, заблудив-
шись темной ночью, голос живого человека, и мне важно, что 
человек этот совсем по другой тропинке, с другого места уви-
дел тот же свет, который я вижу, и он подает мне голос: «вот 
где свет!» Что касается до самого Толстого, то мне кажется. он 
для Вас только предлог, Вы по поводу его высказываете себя, 



[Содержание]

 450

причем, думая хвалить его, с философской точки зрения уни-
чтожаете. И знаете ли: здесь опять повторение спора отцов 
и детей. Вы уже одной страшно важной умственной чертой 
современнее, ближе к нашему еще не изображенному поко-
лению детей, чем к поколению Толстого, т. е. наших отцов. 
Вы уже откровеннее мистик-философ. Вы уже сознательно 
дерзаете верить в Бога и в Божественную Тайну, не справля-
ясь с кодексом модного в 60-е годы скептицизма. А Толстой 
не дерзает. Он и любит и стыдится Бога, как будто сидит пе-
ред Писаревым и Малешоттом598, перед таким холодным, как 
северное небо, трезвым и казарменным ученым «здравым 
смыслом» Великороссов, перед той гаденькой, пошленькой 
насмешечкой, доныне распространенной в идеологической 
и бездарной так называемой «русской молодежи», которую 
я ненавижу и которая Потапенку599 считает куда больше Гон-
чарова и Чернышевского куда больше Сократа. Напишите, 
когда можно Вас видеть, или зайдите. Мне хочется погово-
рить и передать Вам на словах благодарность за Вашу статью,

Крепко жму Вашу руку
Д. Мережковский

В. С. Соловьев — Л. Н. Толстому600

[26 или 27.01.1892]
Дорогой Лев Николаевич,
Случилось несчастное недоразумение: Ваше заявление601, 

что Вы не посылали никаких писем в английские газеты, 

598 Якоб Молешотт (Moleschott, 1822–1893) — немецкий ученый, автор 
книги «Круговорот жизни в природе».

599 Игнатий Николаевич Потапенко (1856–1929) — писатель, драматург.
600 Печатается с комментариями по: Переписка Толстого с В. С. Соловь-

евым // Литературное наследство. Т. 37–38. Кн. II. С. 272–273. Авто-
граф: Leeds Russian Archives, MS1483/79.

601 Имеется в виду заметка за подписью С. А. Толстой от 23 января, в ко-
торой говорится, что ее муж никогда не писал никаких статей о голо-
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было понято там в том смысле, что самое содержание пи-
сем, напечатанных в Daily Telegraph, подложно, и на пере-
водчика, моего друга, г-на Диллона пало тяжкое обвине-
ние в этом мнимом подлоге. Что «письма» в том виде, как 
они появились в «Московских Ведомостях»602, не представ-
ляют точного воспроизведения ряда Вашей известной мне 
статьи — это несомненно. Но г. Диллон в этом не вино-
ват. Да если бы и его перевод был неточен, то между неточ-
ным переводом и подлогом целая бездна. А его обвиняют 
именно в подлоге, и ему — человеку семейному и необес-
печенному грозит лишение литературного заработка в Ан-
глии и, следовательно, потеря всяких средств к существо-

де для иностранной прессы («Count Leo Tolstoy», стр. 201). Вскоре 
сам Толстой отправил на имя редактора «Правительственного Вест-
ника» следующее опровержение: «Г-ну редактору «Правительствен-
ного Вестника». Милостивый государь, в ответ на получаемые мной 
от разных лиц письма с вопросами о том, действительно ли написаны 
и посланы мною в английские газеты письма, из которых сделаны вы-
писки в № 22-м «МосковскихВедомостей», покорно прошу поместить 
следующее мое заявление. Писем никаких в английские газеты не пи-
сал. Выписка же, напечатанная мелким шрифтом и приписываемая 
мне, есть очень измененное (вследствие двукратного — сначала на ан-
глийский, потом на русский язык — слишком вольного перевода) ме-
сто моей статьи, еще в октябре отданной и не пропущенной цензурой 
и после того отданной по обыкновению моему в полное распоряжение 
иностранных переводчиков» (см. «Письма гр. Толстого к жене». 1915. 
С. 393 ; письмо от 12 февраля 1892 г.).

602 В передовой статье номера от 22 января 1892 г. «Московские Ведомо-
сти», используя английский перевод Диллона запрещенных в России 
«Писем о голоде» Толстого (предназначались для журнала «Вопросы 
Философии и Психологии»), писали: «В другом письме граф Толстой 
задается «самоважнейшим вопросом»: понимают ли сами крестьяне 
серьезность своего положения и необходимость вовремя проснуться 
и самим предпринять что-нибудь ввиду того, что никто другой нам по-
мочь не может, ибо, если сами они ничего не предпримут, «они пере-
дохнут к весне, как пчелы без меду». В следующем абзаце дается такая 
характеристика словам Толстого: «Пропаганда графа есть пропаган-
да самого крайнего, самого разнузданного социализма, пред которым 
блекнет даже наша подпольная пропаганда».
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ванию. Ради Бога поправьте эту беду. Не сомневаюсь, что 
Вы и сами поспешите это сделать. Но я пишу Вам, как чело-
век, хорошо знающий г. Диллона и его теперешнее отчаян-
ное положение. Разъясните дело в Англии так, чтобы ответ-
ственность за непозволительное и неточное разглашение 
Ваших мыслей (в России) перешло с г. Диллона на тех, кто 
действительно виноват, т. е. на «Московские Ведомости». — 
Мне нечего Вам советовать, как лучше сделать. Уверен, Что 
Вы примете это письмо, как доказательство моего искрен-
него участия не только к г. Диллону, но и к Вам самим.

Душевно Вам преданный
Влад. Соловьев

В. С. Соловьев — В. В. Розанову603

[28.11.1892. Москва]
28 ноября 92. Москва Пречистенка, дом Лихутина
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Пользуюсь первою свободною минутой, чтобы ответить 

на Ваше любезное письмо. Разумеется, я ничего не имею 
против напечатания Вами касающихся меня писем покой-
ного Константина Николаевича Леонтьева. Быть может, 
я отыщу несколько его писем ко мне, весьма интересных, 
и тогда пришлю их в Ваше распоряжение.

Из замечаний Ваших по поводу вероисповедного вопро-
са я вижу, что моя действительная точка зрения по этому 
предмету осталась Вам неизвестною. Изложить ее в пись-
ме не нахожу возможным. Если когда-нибудь Бог приве-
дет встретиться, то в разговоре это можно будет сделать 
и легче и скорее. А пока намекну в двух словах на сущ-
ность дела. Ввиду господствующей у нас частью фальши-
вой, а частью благоглупой и во всяком случае нехристи-

603 Печатается с комментариями по: Козырев А. П. Соловьев и гностики. 
М., 2007 (далее — Козырев, 2007). С. 334–335.
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анской папофобии я считал и считаю нужным указывать 
на положительное значение самим Христом положенно-
го Камня Церкви604, но я никогда не принимал его за са-
мую Церковь, — фундамента не принимал за целое здание. 
Я так же далек от ограниченности латинской, как и от огра-
ниченности византийской, или аугсбургской, или женев-
ской605. Исповедуемая мною религия Святого Духа шире 
и вместе с тем содержательнее всех отдельных религий: 
она не есть ни сумма, ни экстракт из них, как целый чело-
век не есть ни сумма, ни экстракт своих отдельных органов. 
Этот намек, хоть и темный, убедит Вас, по крайней мере, 
в том, что Ваши замечания, справедливые они или нет сами 
по себе, во всяком случае, не имеют никакого отношения 
к моему образу мыслей. В надежде на возможность более 

604 Речь идет об апостоле Петре, имя которого — Petros– переводится 
с греческого языка как «камень». Начиная с 1883 г. Вл. Соловьев под 
влиянием учения Римско-католической церкви становится сторон-
ником ее догмата о примате, т. е. первенстве апостола Петра над дру-
гими апостолами, послужившего основой провозглашения Римской 
епископской кафедры первой (главенствующей) в христианском мiре, 
а епископов Рима как преемников Петра — носителями высшей вла-
сти во Вселенской Церкви (дающей право «вязать и решить»). Впослед-
ствии это предание Римской церкви стало богословской основой для 
провозглашения на I Ватиканском Соборе в 1870 г. догмата о так назы-
ваемой «папской непогрешимости» в вопросах веры и нравственности. 
Именно на этом учении Вл. Соловьев основывал свою идею об объеди-
нении христианских церквей вокруг Рима.

605 Здесь Соловьев иносказательно упоминает основные христианские 
конфессии, говоря об их ограниченности, обусловленной отделением 
от целого — Вселенской Церкви: «латинской» (католицизма), «визан-
тийской» (православия), «аугсбургской» (лютеранства) и женевской 
(кальвинизма). Одним из первых текстов, излагавших доктрину люте-
ранской Реформации, стал текст «Аугсбургского исповедания веры», 
составленный соратником Мартина Лютера Филиппом Меланхтоном 
в 1530 г. В свою очередь, учение другого реформатора Жака Кальвина 
получило свое первое практическое воплощение в Женеве в середине 
XVI века.
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пространного объяснения в будущем остаюсь с совершен-
ным почтением

Ваш покорный слуга Влад. Соловьев.

В. В. Розанов — В. С. Соловьеву606

[после 3.12.1892. Белый, Смоленской губ.]
Многоуважаемый Владимир Сергеевич!
Простите и Вы меня великодушно, что не сейчас Вам от-

вечаю: при получении Вашего письма я был нетерпеливо 
занят одной маленькой работой, а всякий раз, как я не от-
вечу сейчас — я уже всегда замедлю.

Если Вас не очень затруднит отыскание писем к Вам Ле-
онтьева — будьте добры, перешлите их мне (адрес: г. Бе-
лый, Смоленской губ., Прогимназия. Василью Василь-
евичу Розанову), как вы сказали в Вашем письме, что 
я принял за обещание. Прочел Ваш ответ Льву Тихомиро-
ву607 в «Вестнике Европы» — кусательно, бесспорно вер-
но наполовину, но наполовину как будто и неверно. Про-
стите, что говорю это, и не раздражайтесь на меня; у меня 
натура удивительно согласливая, и, может быть главное, 
очень утомленная. Когда я впервые прочел статью Тихо-
мирова, то пришел от нее в восторг (она очень верно опре-
деляет современное религиозное движение, его отличи-

606 Печатается по: А. П. Козырев. Соловьев и гностики.  С. 335–338. Авто-
граф: РГАЛИ. Ф. 446. Оп. 2. Ед. хр. 57. Л. 1–2 об.

607 Лев Александрович Тихомиров (1852–1923) — публицист, политиче-
ский и общественный деятель. В 1870-е– участник народовольческого 
движения, кружка «чайковцев», общества «Земля и воля», исполкома 
«Народной воли», публицист и редактор народовольческих изданий. 
В середине 1880-х отошел от революционной деятельности. В 1888 г. 
подал прошение о помиловании. По возвращении в Россию из эмигра-
ции (1889) радикально переменил политические убеждения, став од-
ним из важнейших публицистов монархического направления, высту-
пал в газете «Московские ведомости».
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тельные черты, источники, недостатки, и пр.); а указание 
на покорность, на внимание вместо рассуждения — это 
очень отвечает жажде успокоения (во мне сильной). Про-
чтя Вашу статью, я, конечно. вижу, что это исторически 
неверно, что не всегда можно слушать духовенство, кото-
рое и погрешает, и колеблется. Исторически — это так; так 
для людей, углубленных в критику608 рассмотрение тонких 
догматических вопросов; но для нас (я говорю о множе-
стве, о толпе, т. е. исключаю Вас лично, знающего тонкости 
догмы), которые, слава Богу, стали жадны к вере, но в ней 
еще ничему не научились, а чему были научены смоло-
ду, то забыли, да и никогда и не помнили, надежнейшее — 
склонить головы. Знаете, что всего выше и дороже в нашем 
низшем духовенстве (как я его успел узнать в 12 лет жиз-
ни в провинции): это его совершенная вера. Когда у попа 
дважды сгорает дом (в Брянске было) при всеобщих пожа-
рах в городе, и он на предложение застраховать отвечает: 
не буду, это значит предупреждать и защищаться от нака-
зания Божия — я думаю — это вера; когда у вдовы-дьяко-
ницы тяжело болеет 7-летняя внучка и она говорит, не спя 
над ней ночей — «умрет — царство небесное, и к лучшему, 
ибо проживет больше — нагрешит» — это тоже вера, к ка-
кой я не способен, какой не видел, какой, без сомнения, 
не было у Исидора609, все еще думавшего «пожить». Вот 
это меня трогает и удивляет; уверен, Вы не скажете про 
это — «тут невежество»; лично я охотно отдал бы свое уни-
верситетское учение за такую способность веры, в коей, 
как и во всем, например в науке, можно быть и бесталан-
ным, и талантливым, и гениальным. Наш народ — гениа-
лен в вере; т. е. будучи еще блекл во всех других отноше-

608 Зачеркнуто В. Розановым.
609 Исидор (Иаков Сергеевич Никольский; 1799–1892) — митрополит 

Санкт-Петербургский и Новгородский, первенствующий член Св. Си-
нода. Последние годы его жизни были омрачены болезнями, по причи-
не которых он не покидал Александро-Невскую лавру, где и скончался.
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ниях — в этом одном чрезвычайно даровит. Помилуйте, 
пишут: «везде исчезает вера», — а вот 3-го декабря, за все-
нощной накануне Варвары Великомученицы в Николь-
ской церкви — перекреститься невозможно было от тес-
ноты; а в Ельце, в праздник Введения — во Введенской 
церкви в день настолько морозный, что я не пошел в цер-
ковь, — и только из окна посмотрел — хвост народа без ша-
пок стоял на площади и молился, уже не видя богослуже-
ния и не слыша почти певчих. Так грешнейшим, каковых 
бездна, и в них «аз первый» — не отрадно разве только при-
мкнуть, постоять в хвосте. Но, конечно, это не исключа-
ет возможности и необходимости «совопросничества» тех, 
кои научились. Но только Вы субъективное — объективи-
ровали; свое право высказали как нечто возможное или 
уместное для других. Простите, что пишу Вам это, быть 
может раздражая Вас; но я уверен, впрочем, что раз Вы 
не видите в том дурного мотива — не будете то и осуждать.

А нам Бог дай когда-нибудь всем помолиться в одной цер-
кви.

Ваш искренний В. Розанов.

Не забудьте же прислать письма К. Н. Леонтьева. Ведь 
статья Трубецкого, однако, ужасающе бездарна? А Нико-
лай Николаевич Страхов ей ужасно обрадовался, он поче-
му-то ненавидит Леонтьева610.

610 См.: Трубецкой С. Н. Разочарованный славянофил // Вестник Европы. 
1892. № 10. Н. Н. Страхов писал Розанову в письме от 7 октября 1892 г.: 
«А вот Вам новая пища: в “Вестнике Европы” за октябрь статья С. Тру-
бецкого об К. Н. Леонтьеве. Статья жестокая: в отношении к Леон-
тьеву, она меня почти радует; но ведь она писана, чтобы посредством 
Леонтьева уронить славянофилов и чтобы поднять знамя вселенской 
правды Соловьева. “Борьба с Западом”, уверяет Трубецкой, теперь уже 
опошлилась. Данилевский — зоолог в славянофильстве и т. д. Очень 
неприятно все это велеречие московских пророков, за которым не сто-
ит ничего ясного» (Розанов В. В. Литературные изгнанники. СПб., 1913. 
С. 332).
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В. С. Соловьев — Л. Н. Толстому611

[12.1892–03.1893]612

Я все еще сижу над «Смыслом любви»613 и потому не мог 
к вам заехать. Если вам удобно, я приду в среду от 8 до 10 
часов вечера, чтобы послушать то, что вы хотели мне про-
честь614, мне это очень интересно и важно, и надеюсь, что 
вы не перемените своего намерения.

Как здоровье Татьяны Львовны?
До свидания, искренно вам преданный Владимир Со-

ловьев.

Дмитрий Мережковский615

Парки
Будь что будет — все равно.
Парки дряхлые, прядите
Жизни спутанные нити,
Ты шуми, веретено.
Все наскучило давно
Трем богиням, вещим пряхам:
Было прахом, будет прахом, —
Ты шуми, веретено.

611 Печатается с комментариями по: Литературное наследство. Т. 37–38. 
Кн. II. С. 273–274.

612 Датируется на основании упоминания о статьях «Смысл любви», печа-
тавшихся с сентября 1892 г. по январь 1894 г. Соловьев уехал за границу, 
после чего до окончания «Смысла любви» в Москве не был; в Москве 
Соловьев провел зиму 1892/93 г.

613 Имеется в виду третья или четвертая статья «Смысла любви» (см.: Во-
просы философии и психологии. 1893. № 16 и 17, январь–март).

614 Зимой 1892/1893 гг. Толстой был усиленно занят писанием книги «Цар-
ство божие внутри вас».

615 Печатается по: Мережковский Д. С. Собрание стихотворений. СПб., 
2000. С. 195–196. Стихотворение датируется 1892 г.



[Содержание]

 458

Нити вечные судьбы
Тянут парки из кудели,
Без начала и без цели.
Не склоняют их мольбы,
Не пленяет красота:
Головой они качают,
Правду горькую вещают
Их поблекшие уста.
Мы же лгать обречены:
Роковым узлом от века
В слабом сердце человека
Правда с ложью сплетены.
Лишь уста открою — лгу,
Я рассечь узлов не смею,
А распутать не умею,
Покориться не могу.
Лгу, чтоб верить, чтобы жить,
И во лжи моей тоскую.
Пусть же петлю роковую,
Жизни спутанную нить,
Цепи рабства и любви —
Все, пред чем я полон страхом,
Рассекут единым взмахом,
Парка, ножницы твои!

В. С. Соловьев.  
Пояснительные тезисы к теории проф. Введенского616

1. Теория профессора Введенского подчинена зако-
ну отсутствия объективных признаков здравого смысла 

616 Александр Иванович Введенский (1856–1925) — философ-кантиа-
нец, один из основоположников русского неокантианства. С 1890 г. — 
профессор Санкт-Петербургского университета. С 1899 г. — Пред-
седатель Санкт-Петербургского философского общества. Основные 
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работы: «Опыт построения теории материи на принципах критиче-
ской философии» (1888); «О пределах и признаках одушевления» 
(1892); «Психология без всякой метафизики» (1914); «Логика как 
часть теории познания» (1922); «Судьба веры в Бога в борьбе с атеиз-
мом» (1922) и др.Печатается с комментариями по: Борисова И. В., Ко-
леров М. А., Носов А. А. К истории одной дружбы. В. С. Соловьев и кн. 
С. Н. Трубецкой // De Visu. 1993. № 8 (9). С. 17, 21–23.

 «Пояснительные тезисы…» были написаны В. С. Соловьевым, види-
мо, в 1892–1893 гг. и являются отражением философских споров то-
го времени. Книга Александра Ивановича Введенского (1856–1925) 
«О пределах и признаках одушевления: Новый психофизиологиче-
ский закон в связи с вопросом о возможности метафизики» (впер-
вые — Журнал Министерства народного просвещения. 1892. № 5/7. 
Отд. изд.: СПб., 1892) вызвала широкую дискуссию.

 Для состоявшегося 12 декабря 1892 г. на заседании Московского Пси-
хологического общества обсуждения автор книги изложил ее содержа-
ние в девяти «положениях» (протокол заседания и «положения» см.: 
Вопросы философии и психологии (далее — ВФП). 1893. Кн. 16). По-
мимо основных докладчиков — П. Е. Астафьева и Л. М. Лопатина — 
в дискуссии приняли участие Н. Я. Грот (тезисы выступлений Астафь-
ева и Грота вошли в протокол), Н. В. Бугаев, П. А. Каленов. Существо 
доклада Астафьева отразилось в его книге «Вера и знание» (М., 1893), 
а не попавшего в протокол выступления Лопатина — в статье «Новый 
психофизиологический закон г. Введенского» (ВФП. 1893. Кн. 19). 
В том же 1893 г. были опубликованы отзывы Э. Л. Радлова (Неудач-
ный метафизик // Bестник Eвропы. 1893. № 2) и С. Н. Трубецкого 
(К вопросу о признаках сознания // ВФП. 1893. Кн. 16). В 18-й книге 
«Вопросов философии и психологии» А. И. Введенский откликнулся 
на разгоревшуюся полемику «Вторичным вызовом на спор о законе 
одушевления»; в следующем выпуске журнала был помещен «Ответ 
проф. А. И. Введенскому» Э. Л. Радлова. Петербургскому неоканти-
анцу возражал также С. А. Аскольдов — в книге «Основные проблемы 
теории познания и онтологии» (СПб., 1900).

 В 1911 г. в предисловии ко второму изданию первой части своих «По-
ложительных задач философии» (C. XIII–XIV, примеч.) Л. М. Лопа-
тин горько сетует на то, что его статья о книге Введенского осталась 
без ответа: положения, развитые по поводу «закона о чужом одушев-
лении», Лопатин считал важными для своей метафизики. Реплика мо-
сковского философа была вызвана, в частности, вышедшей в 1910 г. 
в Санкт-Петербурге книгой ученика Введенского И. И. Лапшина 
«Проблема “чужого Я” в новей шей философии», в которой сочине-
ние Лопатина не было упомянуто. Л. М. Лопатин не мог считать спор 
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завершенным. Уже в 1917 г., прочитав в книге Введенского «Психоло-
гия без всякой метафизики» (2-е изд.: СПб., 1915. С. 76–77) «не более 
не менее как двадцать строк» о своей работе 1893 г., Лопатин пишет: 
«Странное завершение забытого спора» (ВФП. 1917. Кн. 137–138).

 Книгу А. И. Введенского, посвященную анализу традиционной для 
философии проблемы обоснования реальности чужого Я, не обо-
шел вниманием и Соловьев. Как заметил его биограф С. М. Лукья-
нов, «Соловьев вышучивал эту книгу довольно зло и даже обидно» 
(Материалы к биографии Вл. Соловьева: (Из арх. С. М. Лукьяно-
ва) / Публ. А. Шаханова // Рос. арх. 1992. Вып. 2/3. (Далее — Лукья-
нов. Вып. З (2).) С. 177). Поскольку в печатных сочинениях Соловь-
ева упоминаний о книге Введенского нет, можно предположить, что 
публикуемые «Пояснительные тезисы…» были известны Лукьянову и, 
вероятно, широкому кругу московских и петербургских знакомых Со-
ловьева (особенно если помнить об обычае совместного чтения сти-
хов, писем и шуточных сочинений последнего).

 Как можно объяснить очевидную резкость «тезисов» Соловьева? Соловь-
ев, в отличие от Введенского, считал, что вопрос о существовании чужо-
го сознания может быть решен теоретически, причем утвердительно (см. 
его работу «О действительности внешнего мiра и основания метафизиче-
ского познания: (Ответ К. Д. Кавелину)», написанную еще в 1875 г.)

 В остальном же текст «Пояснительных тезисов» явился отражением двух 
неприязней: к М. И. Владиславлеву и А. И. Введенскому. Введенский был 
учеником профессора Владиславлева, занимавшего кафедру философии 
в Санкт-Петербургском университете в 1868–1890 гг., и его преемником 
по кафедре. М. И. Владиславлев (1840–1890) был оппонентом Соловьева 
в диспутах по обеим его диссертациям, магистерской и докторской (1874 
и 1880 гг.). Свидетельства о диспутах, существо выступлений Владислав-
лева показывают, что он был квалифицированным, даже тонким и бла-
гожелательным оппонентом (см., в частности, оценку А. Ф. Лосева в: Ло-
сев А. Ф. Владимир Соловьев и его время. М., 1990. С. 31–49).

 В 1886 г. начинается сближение Соловьева с либеральным «Вестни-
ком Европы». В мае 1887 г. М. И. Владиславлев был назначен ректором 
Санкт-Петербургского университета. В декабре того же года в «Вестни-
ке Европы», в рубрике «Из общественной хроники», которую в 1882–
1905 гг. вел К. К. Арсеньев, был напечатан отклик на это событие. От-
рицательное отношение кружка «Вестника Европы» к новому ректору 
объясняется, во-первых, фактом назначения Владиславлева без участия 
университета (во время начавшейся реакции после покушения на царе-
убийство студентов из «Террористической фракции “Народной воли”»), 
а во-вторых, его ролью в борьбе общественных сил, развернувшейся во-
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круг принятия реакционного университетского устава 1884 г. Последний 
смёл относительно либеральный устав 1863 г., предоставивший универ-
ситетам ряд полусвобод и принятый в министерство А. В. Головнина — 
либерального чиновника, вовлекшего в обсуждение проекта устава 
широкую общественность, в том числе и круга «Вестника Европы». На-
значение Владиславлева стало, в частности, результатом поданной им 
царю записки, предлагавшей «крутые меры по “оздоровлению” универ-
ситета и изменению состава студенчества» (Щетинина Г. И. Университе-
ты в России и устав 1884 года. М., 1976. С. 171).

 Заметка К. К. Арсеньева отражала общее отношение левых кругов 
к Владиславлеву как к «ретрограду». Направленная против обществен-
ной позиции ректора, реплика Арсеньева затрагивала и сочинение 
Владиславлева «Психология: Исследование основных явлений душев-
ной жизни» (СПб., 1881. Т. 1–2), служившее, по воспоминаниям совре-
менника, «темой бесконечных насмешек» (Оболенский В. А. Моя жизнь. 
Мои современники. Париж, 1988. С. 65). Стремясь распространить вы-
воды Фехнера, Владиславлев на основании ответов 15–20 профессоров 
на составленную им анкету пришел к предварительным выводам о ко-
личественной зависимости человеческих чувств (в частности, уваже-
ния, удивления и их противоположностей) от «внешних впечатлений», 
к коим простодушно отнес в качестве примера общественное положе-
ние, должности, доходы людей.

 Ученики М. И. Владиславлева вынуждены были защищать имя учите-
ля (см., в частности, составленный Я. Н. Колубовским некролог: ВФП. 
1890. Кн. 4). В июне 1890 г. в «Журнале Министерства народного про-
свещения» была опубликована статья А. И. Введенского «Научная дея-
тельность М. И. Владиславлева» (Отд. II. С. 181–211). Надо заметить, 
к чести Введенского, что он, стараясь удержаться на высоте теоретиче-
ского обсуждения, не искал политического и идеологического подтек-
ста нападок на Владиславлева, но объяснял позицию автора «Вестника 
Европы» скорее небрежностью, невнимательностью, в крайнем слу-
чае — леностью. В. С. Соловьеву, несомненно, была известна эта работа 
Введенского. Неприятие и враждебность, конечно, невозможно полно-
стью рационализировать. Однако именно эта статья, вероятно, явилась 
причиной неприязни к Введенскому со стороны Соловьева. Пред-
положение С. М. Лукьянова, основанное на рассказах И. И. Лапши-
на (ближайшего ученика Введенского, знавшего с детства и В. С. Со-
ловьева), о том, что Соловьев переносил на Введенского враждебность 
к Владиславлеву, — вряд ли можно считать достаточным: Соловьев был 
в дружеских отношениях с Н. Я. Гротом и Э. Л. Радловым, в приятель-
ских — с Я. Н. Колубовским, также учениками Владиславлева.

 В февральском выпуске «Вестника Европы» за 1888 г., т. е. вскоре после 
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появления реплики Арсеньева, Соловьев опубликовал статью «Россия 
и Европа» (вошедшую затем как часть в «Национальный вопрос в Рос-
сии»), в которой «Психология» Владиславлева приводилась в качестве 
примера понижения научного уровня в России (см.: Соловьев B. C. Со-
чиненияв 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 386). Впоследствии, в 1892 г., спустя два 
года после смерти Владиславлева, в статье «Вопрос о “самочинном 
умствовании”» Соловьев снова поминает Владиславлева недобрым 
словом, называя его «настоящим Гегелем здешних мест», а его фило-
софию — «философией о рангах» (Там же. Т. 2. С. 466). Упорная враж-
дебность Соловьева по отношению к Владиславлеву отразилась в чет-
вертом из «Пояснительных тезисов».

 Первые три «тезиса» впоследствии были радикально пересмотрены 
их автором в том, что касается нелестных оценок умственных способ-
ностей А. И. Введенского. Приведем свидетельство С. М. Лукьяно-
ва: «Около 1894–1895 гг. И. И. Лапшин застал Соловьева читающим 
магистерскую диссертацию А. И. Введенского. Сближение Соловье-
ва с А. И. Введенским началось после учреждения Философского об-
щества при Петербургском университете (1897). О магистерской дис-
сертации А. И. Введенского Соловьев отзывался хорошо: “Нахожу, что 
это очень интересная, талантливая книга; но откуда у него берется это 
мы?”» (Лукьянов. Вып. З (2). С. 177).

 Важную роль в отношении В. С. Соловьева к Введенскому сыграла, несо-
мненно, статья последнего «Об атеизме в философии Спинозы» (ВФП. 
1897. Кн. 37), заслужившая высокую оценку Соловьева, при всей разно-
сти их взглядов. Уже в следующей книге журнала появился ответ Соловь-
ева — «Понятие о Боге: (В защиту философии Спинозы)». Читаем здесь: 
«За профессором Александром Ивановичем Введенским должно при-
знать редкое умение поднимать и ставить ребром философские вопросы 
наибольшего жизненного интереса для мыслящих людей. (…) Призна-
юсь, что статья А. И. Введенского задела меня за живое (…)» (ВФП. 1897. 
Кн. 38. С. 383). И наконец, в письме Соловьева к Э. Л. Радлову 31 января 
1898 г.: «Очень жалею, что не услышу интересной речи Александра Ива-
новича Введенского» (Письма В. С. Соловьева. Т. 1. С. 266).

 Точку во взаимоотношениях двух философов поставила статья 
А. И. Введенского «О мистицизме и критицизме в теории познания 
В. С. Соловьева», содержащая высокую оценку философского творче-
ства последнего (ВФП. 1901. Кн. 56).

 Существо взглядов Введенского на проблему, поставленную в кни-
ге «О пределах и признаках одушевления…», состоит в том, что чело-
век не может проверить теоретически, в пределах опыта, отказавшись 
от всякой метафизики, обосновать одушевленность других людей, 
в которой он убежден — и законно, — основываясь на особом мета-
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и философского дарования, а также закону присутствия 
объективных признаков безграмотного и нескладного вос-
произведения чужих заблуждений.

2. Течение мыслей в рассуждениях профессора Введен-
ского происходит совершенно так, как если бы в голове 
субъекта никогда не было никакой другой объективности, 
кроме некоторого количества органических продуктов, 
употребляемых поселянами для удобрения их полей.

3. Поскольку рассуждения профессора Введенского, кро-
ме собственной глупости субъекта, обнаруживают расчет 
и на чужую глупость, они, несомненно, предполагают оду-
шевление других субъектов.

4. Хотя получение данным субъектом профессорского 
жалованья возможно и при той гипотезе, что университет-
ский казначей есть автомат, трансцендентно-метафизиче-
ские соображения в связи с постулатами практического 
разума не допускают дальнейшего распространения этой 
гипотезы: ибо заявление, что и министр народного просве-
щения есть также бездушный автомат, могло бы вызвать 
обнаружение чужого одушевления в смысле лишения субъ-
екта присвоенного ему оклада617.

5. Одушевление618 чужих жен доказывается безнравствен-
ным чувством; а безнравственное чувство, в свою очередь, 

физическом чувстве. Наблюдать же можно не душевную жизнь других 
людей, а лишь ее телесные проявления. Ни одно из этих проявлений, 
по мнению Введенского, для своего объяснения не нуждается в посыл-
ке о наличии «чужого одушевления». При этом идея чужого одушевле-
ния вполне закономерно пользуется еще большим доверием, нежели 
любое научное положение.

617 Ср.: «(…) аналогия приводит здесь не к возникновению убеждения в су-
ществовании чужой душевной жизни, а только к распространению его 
на новые существа» (А. И. Введенский. О пределах и признаках одушев-
ления: Новый психофизиологический закон в связи с вопросом о воз-
можности метафизики. СПб., 1892. С. 39).

618 Тезис содержит возражение Соловьева против мысли Введенского 
о том, что чужое одушевление как предмет хорошо обоснованной ве-
ры доказывается с помощью метафизического чувства, сближаемо-
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доказывается одушевлением, с которым оно удовлетворяет-
ся. Орган, употребляемый при этом методе познания619, был 
известен еще до Канта, которого великая заслуга состоит 
в том, что он напустил на этот орган надлежащего тумана620.

6. Достодолжное употребление упомянутого органа по-
знания доказывает не только чужое одушевление, но и те-
леологическое устройство чужих тел, приноровлен-
ных к требованиям субъекта, хотя обе стороны остаются 
не в причинной, а только в преступной связи.

7. Успех этой истинной методы познания чужого оду-
шевления и телеологического устройства чужих тел зави-
сит, кроме психофизиологических свойств субъекта, еще 
от количества эмпирически решенных им в этой обла-
сти проблем. Без всякого противоречия с опытом можно 
утверждать, что это количество не должно быть ни слиш-
ком велико, ни слишком мало, а должно быть достаточно.

М. А. Новоселов — Л. Н. Толстому621

[18.07.1893]
18 июля
Несколько раз собирался я писать вам, дорогой Лев Ни-

колаевич, да все что-то внутри мешало этому. И наше рас-
хождение в некоторых вопросах, и ваше отношение ко мне, 

го и практически отождествляемого Введенским с нравственным чув-
ством (см.: Там же. С. 94, 96, 97, 100, 104) 

619 Ср.: «У нас есть еще особый орган, доставляющий нам сведения о том, 
что находится вне нас (мы его называем метафизическим чувством)» 
(Там же. С. 4).

620 Введенский считал, что его «исследование относится к области крити-
ческой философии», строится в методологическом отношении на кан-
товских посылках и «договаривает до конца» «уже давно высказанные 
положения».

621 Печатается с комментариями по: Полищук, 1994. С. 420–422. На это 
письмо имеется ответ Толстого (Толстой Л. Н. ПСС. Т. 66. № 507).
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о котором я слышал и которого не мог не предполагать, 
вызывали во мне эту нерешительность. — Почему я пишу 
вам, на это ответит прилагаемое письмо одной девушки, 
Веры Александровны Даниловой, которая излагает тяже-
лую историю сестры своей622. Зная вашу родственную бли-
зость с Кузминским623, с одной стороны, и горячее сочув-
ствие ко всем, испытывающим гнет правительственного 
насилия — с другой, я предложил Даниловой написать вам 
об участи ее сестры. Она очень обрадовалась моему пред-
ложению и в прилагаемом письме изложила факты, рисую-
щие положение бедной заключенной. Мне нечего прибав-
лять к ее письму. Уверен, что вы сделаете, что можно, для 
облегчения участи так страдающего человека624.

Другая просьба моя к вам, Лев Николаевич, касается 
Л. П. Никифорова. Не можете ли вы чем-нибудь помочь ему? 
Если бы вы посмотрели, как живет он с семьей своей, то, ко-
нечно, не задумываясь, причли бы его к тем голодающим, ко-
торых кормили в Рязанской и Тульской губерниях625. Я неред-
ко обращаюсь к матери за денежной помощью для них, но что 
значит эта помощь для семьи в 9 человек! Не говорю уже о ма-
ло-мальски питательной пище, у них не бывает часто печено-
го домашнего хлеба, и приходится покупать куски у нищих, 
которые заходят к ним. Обеды в «столовых для голодающих» 

622 Письмо не сохранилось в архивах Л. Н. Толстого, и ни о Даниловой, 
ни о истории ее сестры, привлеченной к суду по политическому делу, 
сведений разыскать не удалось.

623 Александр Михайлович Кузминский (1843–1917) — муж сестры С. А. Тол-
стой, в 1889–1893 гг. был прокурором Петербургской судебной палаты; 
впоследствии сенатор.

624 Толстой предпринял некоторые шаги через свою свояченицу Татья-
ну Андреевну Кузминскую (1846–1925), о чем сообщил Новоселову 
в письме от 3 августа 1893 г. (Толстой Л. Н. ПСС. Т. 66. С. 376), но о ре-
зультатах его хлопот ничего не известно.

625 В 1891–1892 гг. Толстой выступил инициатором и организатором об-
щественной помощи голодающим в Рязанской и Тульской губерниях, 
устраивая бесплатные столовые.
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были бы для семьи Льва Павловича роскошью. Вы, вероят-
но, видите его бодрым и неунывающим, когда он заходит 
к вам в Москве, а потому с трудом поверите моим рассказам. 
А между тем то, что я передаю вам, факт не менее несомнен-
ный, чем прошлогодняя голодовка. Пишу я вам, дорогой Лев 
Николаевич, конечно без ведома Льва Павловича, а потому 
хорошо было бы, если бы вы не сообщали ему об этом хо-
датайстве моем за него. Если бы вы могли дать ему хотя не-
большой заработок, лишь бы он был постоянный! Во всяком 
случае, не откажите в помощи какой бы то ни было. Сердце 
разрывается, когда видишь эту семью дома. Нищета поразит 
всякого, кто побывает у них. Я близко знаком с их жизнью, 
и могу только удивляться той нравственной живости, кото-
рую вижу в Льве Павловиче. Но за последнее время не могу 
не замечать, что «уходили Сивку крутые горки». Или по край-
ней мере ухаживают.

Простите, голубчик, что с первого раза наседаю на вас 
с просьбами. Я рад, впрочем, этим случаям, нарушившим 
молчание, о котором не могу не жалеть. Надеюсь, что те-
перь заговорим с вами, если в вашем сердце что-нибудь 
осталось от прежнего чувства ко мне.

Любящий Вас М. Новоселов.
Передайте мой привет всей семье.
Простите меня за те огорчения, которые доставил вам!
Как ваше последнее сочинение626? Адрес: Рыбинско-Бо-

логовская ж.д., ст. Еваново, М. А . Новоселову.

В. С. Соловьев — С. Н. Трубецкому627

[июль 1894 г. СПб.]

626 По-видимому, речь идет о романе «Воскресение».
627 Печатается с комментариями по: И. В. Борисова, М. А. Колеров, А. А. Но-

сов. К истории одной дружбы. В. С. Соловьев и кн. С. Н. Трубецкой // 
De Visu. 1993. № 8 (9). С. 12, 19.
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(…)628 Что ты еще пришлешь поправки, то я сказал бы Ста-
сюлевичу629, чтобы он отнес твою статью не к началу, а к кон-
цу книги (перед хрониками): тогда не только первая, но и вто-
рая твоя поправка пришла бы вовремя. Но согласись, что ты 
держал у себя рукопись довольно долго (с марта?) и что я имел 
право считать дело с твоей стороны конченным630. Когда Алек-
сей Дмитриевич631 передал мне первую поправку (в конце 
июня), я узнал, что статья уже сверстана, и хотя много приста-
вал и к управляющему типографией, и к метранпажу, но согла-
сия на переверстку не получил, а когда пришла твоя вторая по-
правка, статья была уже напечатана в 8 000 экземплярах632. Твое 
телеграфическое insiste633 побудило меня, хотя и в холероид-
ном состоянии находящегося634, написать в Петергоф Пыпи-
ну635 как старшему члену редакции, спрашивая его, нельзя ли 

628 Начало письма отсутствует.
629 Михаил Матвеевич Стасюлевич (1826–1911) — историк, журналист, из-

датель и редактор «Вестника Европы» (1866–1908). См. о нем заметку 
Розанова: Лучшая книга по средневековой истории (К воспоминани-
ям о М. М. Стасюлевиче) // Новое время. 30 января (12 февраля). 1906. 
№ 12531. С. 4.

630 Речь идет о статье «Противоречия нашей культуры» (Bестник Eвро-
пы. 1894. № 8); посвящена полемике с А. А. Киреевым, критиковав-
шим статью Трубецкого «Разочарованный славянофил», и обнаружи-
вает дальнейшее движение Трубецкого от славянофильских увлечений 
молодости. Статья также была передана в «Вестник Европы» при под-
держке Соловьева: «Трубецкой читал мне свою новую статью о славя-
нофильстве, она мне очень понравилась, но он колеблется печатать, 
боясь вторично огорчить славянофильскую родню, впрочем, я наде-
юсь его уговорить» (письмо М. М. Стасюлевичу, апрель 1894 г. // Пись-
ма В. С. Соловьева. Т. З. С. 64).

631 Очевидно, речь идет о А. Д. Оболенском (см. также примечание к пись-
му Соловьева С. Трубецкому от 27.12.1894).

632 Журнал «Вестник Европы» выходил строго по первым числам каждого 
месяца; исходя из этого датируем настоящее письмо.

633 Настаиваю (фр.).
634 Летом 1894 г. Соловьев перенес тяжелое желудочное заболевание, счи-

тавшееся холерой (но вряд ли таковой являвшееся).
635 Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) — литературовед, друг 

В. С. Соловьева.
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приказанием свыше изъять твою статью из книжки для надле-
жащих изменений. Ответ его к сему прилагаю. Вчера он был 
у меня и подтверждал свое мнение, что всего лучше было бы 
твои дополнительные пояснения развить в отдельную замет-
ку или статью, для которой, наверное, найдется повод. Et voila!

Относительно оттисков, чтобы тебе не ждать, когда их из-
готовят, я распоряжусь перед отъездом, чтобы тебе послали 
всю книгу, на которую ты и без того имеешь право. Гонорар, 
я думаю, пересылать за границу не стоит, но вот на всякий 
случай адрес, по которому ты можешь его востребовать:

А. А. Хомиховскому, контора Стасюлевича, Васильевский 
Остров, 5 линия, д. 28. Петербург.

А твой адрес я там оставлю. Мой же следующий:
Кавказ, Кисловодск, дом Ярошенко636. Впрочем, я еду 

туда не прямо, а с заездами, и хоть не думаю, чтобы у тебя 
было что-нибудь очень спешное мне сообщить, но на вся-
кий случай вот и три промежуточных адреса:

1) Рыбинско-Бологовской железной дороги станция Ева-
ново, Михаилу Александровичу Новоселову637 (с. Подду-
бье). Это до 5 августа. А потом:

2) между 5 и 12 Августа: Николаевской железной дороги 
станция Крюково, Михаилу Сергеевичу Соловьеву638 (с. Де-
дово), и наконец:

3) между 12 и 20 Августа — Сердобск, Саратовской губ., 
Александру Аркадьевичу барону Унгерн-Штернбергу639 
(с. Трескино).

636 Традиционное место летнего отдыха матери Соловьева Поликсены Вла-
димировны с дочерью Надеждой. «…Я забыл: как фамилия Вашей дачи 
в Кисловодске: Ярошенко или Ярошевский?» (Письмо сестре Н. С. Со-
ловьевой // РГАЛИ. Ф. 446. Оп. 1. Ед. хр. 55. Л. 19. Там же — конверты 
с адресом: Л. 23, 43).

637 В воспоминаниях М. А. Новоселова имеются сведения о его встречах 
и беседах с Соловьевым, однако история их творческих контактов тре-
бует специального рассмотрения.

638 Брат Вл. Соловьева Михаил Сергеевич Соловьев (1861–1903).
639 Лицо не установлено.
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Статья твоя «История философии» мною получена и, 
за исключением одной страницы, попавшей на мой взгляд 
из другой оперы, одобрена и сдана по принадлежности640.

В заключение, чтоб не оставлять так много пустого ме-
ста, вот стихи, сочиненные мною между холерными судо-
рогами. См. насупротив.

Увидимся, значит, теперь уже в Москве в ноябре месяце. 
Будь здоров. Очень кланяюсь княгине и всем твоим. Ис-
кренне преданный

Владимир Соловьев.

Квиэтив
Юнкер Шмит, честно �е слово641!
Если летний наш день каждый день убавляется,
Если солнце уныло, хоть жарко, горит,
Если к речке береза лениво склоняется
И ее золотыми листами дарит, —
Ты не верь, о не верь этой шутке подстроенной:
Все весеннее снова придет и уйдет.
Не тоскуй и не жди, но душой успокоенный
Через время гляди ты вперед.

В. С. Соловьев — Л. Н. Толстому642

[2.08.1894. СПб.]
Петербург, 28 июля — 2 августа 1894.
Дорогой Лев Николаевич! Со времени моего последнего 

письма, отправленного через гр. Кр., я был дважды серьез-

640 Неясно, о какой статье С. Н. Трубецкого идет здесь речь.
641 Строчка из стихотворения Козьмы Пруткова «Юнкер Шмит». Это же 

стихотворение Соловьев цитирует в письме к брату М. С. Соловьеву 
(См.: Письма В. С. Соловьева. Т. 4. Пг., 1923. С. 131).

642 Печатается по: Письма В. С. Соловьева. Т. З. С. 38–42.
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но болен и не хочу долее откладывать важного разговора, 
который я Вам должен.

Все наше разногласие может быть сосредоточено в одном 
конкретном пункте — воскресении Христа. Я думаю, что 
в Вашем собственном мiросозерцании (если я только верно 
понимаю Ваши последние сочинения) нет ничего такого, 
что мешало бы признать истину воскресения, а есть даже 
нечто такое, что заставляет признать ее. Сначала скажу 
об идее воскресения вообще, а потом о Воскресении Хри-
ста.

1) Вы допускаете, что наш мiр прогрессивно видоизме-
няется, переходя от низших форм и ступеней бытия к выс-
шим, или более совершенным, 2) Вы признаете взаимодей-
ствие между внутренней жизнью и внешней физической, 
и 3) на почве этого взаимодействия Вы признаете, что со-
вершенство духовного существа выражается в том, что его 
собственная духовная жизнь подчиняет себе его физиче-
скую жизнь, овладевает ею.

Исходя из этих трех пунктов, я думаю, необходимо прий-
ти к истине воскресения. Дело в том, что духовная сила 
по отношению к материальному существованию не есть 
величина постоянная, а возрастающая. В мiре животном 
она вообще находится в скрытом потенциальном состоя-
нии; в человечестве она освобождается и становится явной. 
Но это освобождение совершается сначала лишь идеаль-
но, в форме разумного сознания: я различаю себя от сво-
ей животной природы, сознаю свою внутреннюю незави-
симость от нее и превосходство пред нею. Но может ли это 
сознание перейти в дело? Не только может, но отчасти и пе-
реходит. Как в мiре животном мы находим некоторые за-
чатки или проблески разумной жизни, так в человечестве, 
несомненно, существуют задатки того высшего совершен-
ного состояния, в котором дух действительно фактически 
овладевает материальной жизнью. Он борется с темными 
стремлениями материальной природы и покоряет их себе 
(а не различает только себя от них). От степени внутренне-
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го духовного совершенства зависит большая или меньшая 
полнота этой победы. Крайнее торжество враждебного ма-
териального начала есть смерть, т. е. освобождение хаоти-
ческой жизни материальных частей с разрушением их ра-
зумной, целесообразной связи. Смерть есть явная победа 
бессмыслия над смыслом, хаоса над космосом. Особенно 
это ясно относительно живых существ высшего порядка. 
Смерть человека есть уничтожение совершенного организ-
ма, т. е. целесообразной формы и орудия высшей разумной 
жизни. Такая победа низшего над высшим, такое обезору-
живание духовного начала показывает, очевидно, недоста-
точность его силы. Но ведь эта сила возрастает. Для челове-
ка бессмертие есть то же, что для животного разум: смысл 
животного царства есть животное разумное, т. е. человек. 
Смысл человечества есть бессмертный, т. е. Христос. Как 
животный мiр тяготеет к разуму, так человечество тяготе-
ет к бессмертию. Если борьба с хаосом и смертью есть сущ-
ность мiрового процесса, причем светлая, духовная сторона 
хоть медленно и постепенно, но все-таки одолевает, то вос-
кресение, т. е. действительная и окончательная победа жи-
вого существа над смертью, есть необходимый момент это-
го процесса, который в принципе этим и оканчивается; 
весь дальнейший прогресс, строго говоря, имеет лишь экс-
тенсивный характер, состоит в универсальном усвоении 
этой индивидуальной победы или в распространении ее 
следствий на все человечество и на весь мiр.

Если под чудом разуметь факт, противоречащий обще-
му ходу вещей и потому невозможный, то воскресение 
есть прямая противоположность чуду — это есть факт, без-
условно необходимый в общем ходе вещей, если же под чу-
дом разуметь факт, впервые случившийся, небывалый, 
то воскресение «первенца из мертвых» есть, конечно, чудо 
совершенно такое же, как появление первой органической 
клеточки среди неорганического мiра, или появление жи-
вотного среди первобытной растительности, или первого 
человека среди орангутангов. В этих чудесах не сомневает-
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ся естественная история, так же несомненно и чудо воскре-
сения для истории человечества.

Разумеется, с точки зрения механического материализ-
ма, все это — nul est non avenu643. Но я был бы очень удив-
лен, если б с Вашей точки зрения услышал какое-нибудь 
принципиальное возражение. Я уверен, что идея воскресе-
ния «первенца из мертвых» для Вас так же естественна, как 
и для меня. Но спрашивается, осуществилась ли она в том 
историческом лице, о воскресении которого рассказывает-
ся в Евангелиях. — Вот основания, которыми я подтверж-
даю свою уверенность в действительном воскресении этого 
лица, Иисуса Христа, как первенца из мертвых.

I. Победа над смертью есть необходимое натуральное 
следствие внутреннего совершенства; то лицо, в котором 
духовное начало забрало силу решительно и окончатель-
но над всем высшим, не может быть покорено смертью; ду-
ховная сила, достигнув полноты своего совершенства, не-
избежно переливается, так сказать, через край субъективно 
психической жизни, захватывает и телесную жизнь, преоб-
ражает ее, а затем окончательно одухотворяет, неразрыв-
но связывает с собой. Но именно образ полного духовного 
совершенства я и нахожу в Евангельском Христе; считать 
этот образ вымышленным я не могу по множеству причин, 
приводить которые нет надобности, так как и Вы не считае-
те евангельского Христа мифом. Если же этот духовно со-
вершенный человек действительно существовал, то он тем 
самым был первенец из мертвых и другого такого ждать не-
чего.

II. Второе основание моей веры позвольте пояснить срав-
нением из другой области. Когда астроном Леверье посред-
ством известных вычислений убедился, что за орбитой Ура-
на должна находиться еще другая планета, а затем увидал 
ее в телескоп именно так, как она должна была быть по его 
вычислениям, то едва ли он имел какой-нибудь разумный 

643 недействительно (фр.).
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повод думать, что эта видимая нам планета не есть та, кото-
рую он вычислил, что она не настоящая, а настоящая еще, 
может быть, откроется впоследствии. Подобным образом, 
когда, основываясь на общем смысле мiрового и историче-
ского процесса и на последовательности его стадий, мы на-
ходим, что после проявления духовного начала в идейной 
форме — с одной стороны, в философии и художестве эл-
линов, а с другой стороны, в этическо-религиозном идеале 
пророков еврейских (понятие Царства Божия) — дальней-
ший высший момент этого откровения должен был пред-
ставить явление того же духовного начала, личное и ре-
альное его воплощение в живом лице, которое не в мыслях 
только и художественных образах, а на деле должно было 
показать силу и победу духа над враждебным дурным на-
чалом и его крайним выражением — смертью, т. е. долж-
но было действительно воскресить свое материальное тело 
в духовное, — и когда вместе с тем у свидетелей, очевид-
цев, неграмотных евреев, не имеющих никакого понятия 
о мiровом процессе, его стадиях и моментах, мы находим 
описание именно такого человека, лично и реально вопло-
щающего в себе духовное начало, причем они с изумлени-
ем, как о событии для них неожиданном и невероятном. 
рассказывают, что этот человек воскрес, т. е. представля-
ют чисто эмпирически, как последовательность фактов, то, 
что для нас имеет внутреннюю логическую связь, — видя 
такое совпадение, мы решительно не вправе обвинять этих 
свидетелей в том, что они выдумали факт, все значение ко-
торого для них не было ясно. Это почти то же, как если б 
мы предположили, что рабочие, строившие телескоп Па-
рижской Обсерватории, хотя ничего не знали о вычислени-
ях Леверье, однако нарочно устроили так, чтобы он увидал 
в этот телескоп призрак несуществующего Нептуна.

III. О третьем основании моей веры в воскресение Хри-
ста я упомяну только в двух словах, так как оно слишком из-
вестно, что не уменьшает его силы. Дело в том, что без факта 
воскресения необычайный энтузиазм апостольской общи-
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ны не имел бы достаточного основания и вообще вся перво-
начальная история христианства представляла бы ряд невоз-
можностей. Разве только признать (как это иные и делали), 
что в христианской истории вовсе не было первого века и что 
началась она прямо со второго или даже с третьего.

Я лично, с тех пор как признаю, что история мiра и че-
ловечества имеет смысл, не имею ни малейшего сомнения 
в воскресении Христа, и все возражения против этой исти-
ны своею слабостью только подтверждают мою веру.

Единственное серьезное и оригинальное возражение, ко-
торое мне известно, принадлежит Вам. В одном недавнем 
разговоре со мною, вы сказали, что, если признать воскре-
сение и, следовательно, особое сверхъестественное значе-
ние Христа, то это заставит христиан более полагаться для 
своего спасения на таинственную силу этого сверхъесте-
ственного существа, нежели на собственную нравственную 
работу. Но ведь такое злоупотребление истиною в конце 
концов есть лишь обличение злоупотребляющих. Так как 
на самом деле Христос, хотя и воскресший, ничего окон-
чательного для нас без нас самих сделать не может, то для 
искренних и добросовестных христиан никакой опасно-
сти квиэтизма тут быть не может. Ее еще можно было бы 
допустить, если бы воскресший Христос имел для них ви-
димую действительность, но при настоящих условиях, ко-
гда действительная личная связь с ним может быть только 
духовною, что предполагает собственную нравственную 
работу человека, только лицемеры или негодяи могут ссы-
латься на благодать в ущерб нравственным обязанностям. 
К тому же Богочеловек не есть всепоглощающее абсолют-
ное восточных мистиков и соединение с ним не может быть 
односторонне-пассивным. Он есть «первенец из мертвых», 
указатель пути, вождь и знамя для деятельной жизни, борь-
бы и совершенствования, а не для погружения в Нирвану.

Во всяком случае, каковы бы ни были практические по-
следствия Воскресения Христова, вопрос об истине его ре-
шается не ими.



[Содержание]

 475

Мне было бы в высшей степени интересно знать, что Вы 
скажете об этом по существу. Если Вам неохота или неко-
гда писать, то подожду свидания. Будьте здоровы, сердечно 
кланяюсь Вашим всем.

Искренно Вам преданный
Владимир Соловьев.

Л. Н. Толстой — В. С. Соловьеву644

[7.08.1894]
7 августа 1894 г.
Дорогой Владимир Сергеевич, нынче открыл ваше пись-

мо645, чтобы отвечать, и ужаснулся, увидав, что прошло боль-
ше месяца. Спасибо за ваши добрые намерения, я с радостью 
жду их осуществления646. Доктор Краузкопф647 оказался че-
ловеком очень нехристианского духа, что не мешает, одна-
ко, тому, что план его очень разумен, и я, как ни бесполез-
но мое сочувствие, сочувствую ему. Нехристианский же дух 
я усмотрел из данной мне им брошюры648 на тему «око за око» 
и непротивления. Он говорит там, что «око за око» правиль-
но, а подставление щеки неправильно и что в случае уда-

644 Опубл.: Литературное наследство. Т. 37–38. Кн. II. С. 274.
645 От 5 июля 1894 г. См.: Письма В. С. Соловьева. Т. 3. СПб., 1911. С. 37.
646 Соловьев предполагал издать систематический сборник религиозно-

нравственных произведений Толстого под заглавием «Критика лже-
христианства, из сочинений Льва Толстого».

647 Иосиф Краускопф (Кгausкорf, 1858–1923) — раввин. Приехал в 1894 г. 
в Россию, интересуясь состоянием еврейских колоний. Воспользовав-
шись рекомендацией посла США в Петербурге, А. Уайта, Краускопф по-
сетил Толстого в Ясной Поляне. Основал в Америке сельскохозяйствен-
ную школу, считая Толстого идеологическим вдохновителем всего дела.

648 Имеется в виду брошюра И. Краускопфа «Eye for eye, or Turning the other 
cheek» («Око за око, или Подставь другую щеку»). A sunday lecture. Se-
ries VII. 1894. № 15. Ha с. 4 этой брошюры находится параграф о том, 
что учение о «непротивлении злу» не иудейского происхождения и по 
существу неразумно.
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ра по щеке и отнятия кафтана надо не подставлять другую 
и не отдавать рубаху, а показать кулак и кнут. Это мне пока-
залось очень гадко, хотя пора бы привыкнуть к этим гадостям 
среди окружающих нас казней649.

Читал вашу статью «Конец спора»650, и попалась мне от-
ветная статья Тихомирова651. Простите, что даю непроше-
ные советы, но, любя и уважая вас, не могу воздержаться, 
чтоб не посоветовать вам раз навсегда отказаться от поле-
мики. Сколько вы сбережете сил! А вам есть на что поло-
жить их. Жатва многая.

Дружески жму вам руку.
Л. Толстой.

В. С. Соловьев — Л. Н. Толстому652

[Конец октября — 1.11.1894]653

649 Отрицательную характеристику взглядов Краускопфа Толстой дал 
в письме к И. Б. Файнерману от 19 июля 1894 г. (опубликовано в «Ели-
заветградских новостях» 13 (26) января 1904. № 54. С. 3).

650 Полемическая статья Соловьева «Конец спора», направленная про-
тив Л. Тихомирова и В. Розанова, появилась в № 7 «Вестника Евро-
пы» за 1894 г. С. 286–312 (напечатана в: Соловьев В. С. Полн. собр. соч. 
Изд. 2-е. Т. V. С. 487–512).

651 В статье «В чем конец спора» (Русское обозрение. 1894. № 8. С. 834–
888) Л. А. Тихомиров писал: «Спор этот, начатый Соловьевым столь же 
самоуверенно, сколько легковесно, ему действительно пора прекра-
тить, за невозможностью отстаивать свои неосновательные произволь-
ные положения. Но, умолкая, г. Соловьев пытается сделать это с тре-
ском, с апломбом, пуская читателям в глаза последние горсти пыли».

652 Литературное наследство. Т. 37–38. Кн. II. С. 274–275. На конверте: 
М. le comte Léon Tolstoy Diévitchié polié, Khamovnitchesky péréoulok, 
dom Tolstova. Графу Льву Николаевичу Толстому, Девичье поле, Долго-
Хамовнический переулок, дом Толстых. Помета Толстого: «Ответил».

653 Датируется на основании упоминания в письме статьи Страхова, опуб-
ликованной в октябрьской книжке «Русского вестника», и записи 
в дневнике Толстого под 4 ноября 1894 г. о письме Соловьева: «От Со-
ловьева очень ласковое».
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Еще с июля месяца лежит у меня большое письмо мое 
к вам о главном пункте нашего религиозного разногла-
сия654; но я недоволен изложением своей мысли, а недора-
зумения на расстоянии бывают очень досадны. При свида-
нии (надеюсь в январе) я прочту вам это письмо, как тему 
для устного разговора.

Другое касающееся вас дело уже имеет практическое на-
чало. В Москве уже переписываются те места ваших сочи-
нений, которые я намерен употребить для своего издания. 
Форма моего предприятия не нова: ею уже пользовались 
между прочим Гамбергер655 для учения Якова Бэма и Гоф-
ман656 (философ) для Баадера.

Не изменяя содержания своих взглядов, я все более 
укрепляюсь в убеждении, что нравственное дело есть пер-
вое и непременное условие всего прочего и что без этого 
условия самые высокие и глубокие вещи не только теряют 
свое достоинство и свою благотворность, но могут превра-
щаться в самые ужасные мерзости. Это убеждение сближает 
меня с вами в существе дела657, помимо всяких личных хри-

654 Это заготовленное Соловьевым письмо (от июля 1894 г.) осталось 
не переданным Толстому. После смерти Соловьева оно было напеча-
тано в: ВФП № 79. С. 241–246. Главным пунктом своего разногласия 
с Толстым Соловьев считал вопрос о «воскресении Христа». Для Со-
ловьева «чудо воскресения» несомненно «для истории человечества». 
А. Д. Оболенский в статье «Две встречи с Л. Н. Толстым» сообщает, как 
он передал Толстому в Гаспре в 1901 г. содержание письма Соловьева. 
Толстой раздраженно отозвался о Соловьеве и выразил недоумение 
по поводу того, «как это люди образованные и умные могут серьезно 
говорить о таком явном и очевидном вздоре, как воскресение или воз-
несение какого-то человека, который вместе с тем бог» (Л. Толстой: 
Памятники творчества и жизни. Выпуск III. М., 1923. С. 42).

655 Имеется в виду книга: Hamberger Julius. Die Lehredesdeutschen Philoso-
phen Jacob Bohme.

656 Франц Гофман (1801–1881) — философ, ученик Баадера. Его книга — 
«Die Weltalter. Uchtstrahlen aus Franz von Baaders Werken». Эрланген, 1868.

657 Еще в 1881 г. по поводу речи Соловьева о необходимости прощения 
убийц Александра II Толстой писал Страхову: «Молодец Соловьев. 
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стианских чувств. А вот с Николаем Николаевичем Страхо-
вым я буду мириться, главным образом, «на точном основа-
нии законов», т. е. во имя евангельской заповеди и личного 
чувства без всякой солидарности во взглядах и стремле-
ниях, которая делается, кажется, все более и более невоз-
можной между нами. Примирение, однако, я решил, и, ду-
маю, оно не встретит и от него препятствий. Добрый совет 
ваш не продолжать полемику пришел, как дорогое мне под-
тверждение уже принятого решения. Так охладел я к этой 
полемике, что даже не читал ни дальнейших статей Тихо-
мирова и Розанова658, ни статьи Николая Николаевича659. 
Эту прочту разве из учтивости после примирения.

Будьте здоровы, дорогой друг и наставник в деле нрав-
ственной истины. Очень желаю и надеюсь на скорое свида-
ние с вами.

Искренно полюбивший вас Владимир Соловьев.
Я поселился в Финляндии на озере Сайме совершен-

но один в большом пустом доме; но, приехав на несколь-
ко дней в Петербург, заболел воспалением прямой кишки 
с большими кровоизлияниями. Как только это пройдет, 
возвращусь в свое уединение. Это письмо посылаю через 
Жюля Гюрэ660, которого вы знаете и который мне кажется 

Когда он уезжал, я сказал ему: «дорого то, что мы согласны в глав-
ном, в нравственном учении, и будем дорожить этим согласием» ( Тол-
стой Л. Н. ПСС. Т. 63. С. 61).

658 Имеются в виду статьи В. В. Розанова «Ответ г. Владимиру Соловьеву» 
(Русский вестник. 1894. № 4. С. 191–211) и «Что против принципа твор-
ческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической» 
(Русский вестник. 1894. № 7. С. 198–235).

659 Страхов Н. Н. Исторические взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевско-
го // Русский вестник. 1894. № 10. С. 154–183). Страхов защищал сла-
вянофильство против Соловьева.

660 Jules Нurеt — автор интеллектуальной и моральной анкеты, прове-
денной в разных странах. Книга Гюрэ «Enquète sur l’évolution littéraire» 
(1894, 455 с.) имеется в яснополянской библиотеке с многочислен-
ными пометами Толстого. Толстой цитирует Гюрэ в «Что такое ис-
кусство?». Книга включает разговоры с Ренаном, Гонкуром, Э. Золя, 
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добрым человеком, могущим приносить пользу, несмотря 
на свои странные обязанности.

Л. Н. Толстой — В. С. Соловьеву661

[5–9.11.1894]662

Ваше дружеское, хорошее письмо очень порадовало, до-
рогой Владимир Сергеевич. Уверен, что разногласия между 
нами не будет. А если бы случилось, то давайте вместе старать-
ся, чтоб его не было, и для этого работать, не убеждая друго-
го, а проверяя себя. С вами мне всегда казалось, что мы долж-
ны быть согласны и вместе работать. Это я почувствовал, как 
только узнал вас; потом это чувство утратилось, застелилось 
чем-то, но первое чувство, как и всегда, было верное. И мне 
с вами легко, потому что я вполне верю в вашу искренность.

Очень радуюсь тому, что вы не будете полемизировать.
Ваше отношение к Страхову я понимаю и разделяю. Мое 

почти такое же: я дорожу человеком, но недоумеваю часто 
перед его суждениями663. Различие наше заметно теперь 
еще в том, что вы, вероятно, ждете много от нового цар-
ствования664, а я ничего, и думаю, что для того, чтобы мне 

Мопассаном, Гюисмансом, А. Франсом, Малларме, Верленом, Метер-
линком и мн. др., а также письма Ришпена, Мирбо, Росни и др. по во-
просам искусства.

661 Литературное наследство.Т. 37–38. Кн. II. С. 276.
662 Датируется на основании нумерации копировальных листов: письмо 

скопировано после письма от 9 ноября 1894 г.
663 По поводу полемической статьи Страхова, о которой идет речь в пред-

шествующем письме Соловьева и которую Страхов писал в Ясной По-
ляне, Толстой занес в свой дневник под 12 июля 1894 г.: «Страхов читал 
мне свою статью. Недостаток ее тот, что она никому ни на что не нуж-
на» (не опубликовано).

664 Речь идет о Николае II, вступившем на престол после смерти Алексан-
дра III 25 октября 1894 г. Толстой писал жене: «Вообще, при переме-
не царствования виднее вся та ложь, которая совершается, и больно 
и страшно видеть ее. Впрочем, манифест исключительно неприличен».



[Содержание]

 480

содействовать согреванию всей массы или части ее, нет 
и не может быть другого средства, как развитие наиболь-
шего тепла в себе, и что всякое усилие мое, употребленное 
на что-нибудь другое, есть напрасная трата энергии.

Все наши шлют вам привет, а я дружески обнимаю вас.
Л. Толстой
Надеюсь, что вы теперь уже здоровы и уехали или уезжае-

те в свое прекрасное уединение. Прекрасно вы это сделали.

В. С. Соловьев — С. Н. Трубецкому665

[27.12.1894. Озеро Сайма]
Озеро Caйма, 27 Декабря 94666

Милый друг Сергей Николаевич, наконец я вырвался 
из петербургской суеты и нахожу свободную минуту, что-
бы побеседовать с тобою. Во-первых, — пока наш друг Грот 
не искоренил еще окончательно время, времена и сроки667 — 

665 Печатается с комментариями по: Борисова И. В., Колеров М. А., Но сов А. А.. 
К истории одной дружбы // De Visu. 1993. № 8 (9). С.13–15, 19–21.

666 С осени и до весны 1894–1895 гг. Соловьев жил в Финляндии, близ 
озера Сайма, в «тихом и скромном пансионе г. Альма… “Рауха”, что 
именно в переводе на русский язык и будет “тишина”» (Тихонов В. А. 
Большой человек // Одесские новости. 1900. 5 (17) августа). «Наиболее 
самим собой он был именно на зимней даче в Финляндии. Друзья из-
редка навещали его там и называли полушутя эти поездки “богомольем 
в Рауху”. Вскоре эта местность сделалась довольно популярною, отча-
сти благодаря самому же Соловьеву…» (Величко В. Л. Владимир Соловь-
ев. Жизнь и творения // Книга о Владимире Соловьеве. М., 1991. С. 65). 
Здесь состоялась встреча Соловьева с Г. Брандесом (Маковский С. К.. 
Владимир Соловьев и Георг Брандес // Книга о Владимире Соловьеве. 
С. 214–226).

667 Намек на статью Н. Я. Грота «О времени» (ВФП. 1894. Кн. 23/25). Поле-
мика с Гротом велась Соловьевым в форме шуточных стихотворных по-
сланий (См.: Письмо с Саймы от 1 октября 1894 г. // Письма В. С. Со-
ловьева. Т. 1. С. 93).
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поздравляю твою княгиню668, тебя и всех твоих с наступаю-
щим новым годом и от души желаю вам всего желанного. 
Далее, чтобы нам с тобою поквитаться в решительном не-
одобрении нашей респективной беллетристики, посылаю 
тебе нижеследующее стихотворение на Рождество; оно ди-
дактично, несомненно слабо, хотя и благонамеренно:

В ночь на Рождество
Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.
Великое не тщетно совершилось,
Недаром средь людей явился Бог,
К земле недаром небо приклонилось
И распахнулся вечности чертог.
В незримых глубинах сознанья мiрового
Источник истины живет не заглушен,
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит как похоронный звон.
Родился в мiре свет, и свет отвергнут тьмою,
Но светит там, где грань между добра и зла;
Не властью внешнею, а правдою самою
Князь мiра осужден и все его дела669.
Надеюсь, ты поставишь это произведение пера в такое же 

отношение к Ломоносову («О ты, что в горести напрас-
но») и Державину («Глагол времен, металла звон»)670, в ка-
кое я ставлю твою сатиру к Гоголю и Салтыкову671.Теперь 

668 Т. е. жену Прасковью Владимировну, урожд. княжну Оболенскую.
669 Впервые: Bестник Eвропы. 1896. № 2. С. 457 (под заглавием «Ночь на 

Рождество»). По совету В. Л. Величко, первые две строчки последне-
го четверостишия были исправлены (см. письмо к В. Л. Величко от  
12 января 1895 г. // Письма В. С. Соловьева. Т. 1. С. 215). В издании: 
B. C. Соловьев. Стихотворения. СПб., 1895 — напечатано с посвящени-
ем В. Л. Величко.

670 «Ода, выбранная из Иова» и «На смерть князя Мещерского».
671 «Трубецкой, так же как близкий друг… его B. С. Соловьев, ценил шу-
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о более важном. Статью твою о детерминизме я в общем 
одобряю и с содержанием изложенных в ней мыслей согла-
сен672. Изложение же нахожу местами недостаточно резким 
и определенным; но, может быть, это связано с общею осо-
бенностью твоего мышления, в котором изображение кон-
кретных отношений бытия преобладает над анализом чи-
стых понятий. Это есть законный genre673 в философии, 
и я во всяком случае предпочитаю его противуположной 
крайности, — когда все сводится к сортировке понятий. 
Итак, вышесказанное прими не за указ или возражение, 
а лишь за указание характерной черты.

Друг Оболенский674 передал мне от тебя корректурную 
бумажку, но значение и назначение оной объяснить не 
мог. Если это то самое примечание, о котором говорил 
мне Левон675, то сей последний был совершенно прав, от-
советовав тебе его печатать; ибо оно содержит ошибочные 
указания. Различие между родами причинности или не-
обходимости подробно изложено мною в «Критике отвле-

точно-сатирический жанр литературы в духе многочисленных произве-
дений графа А. Толстого, А. Жемчужникова (“Кузьма Прутков”) и гра-
фа В. Л. Соллогуба» (Давыдов Н. В. Из прошлого. М., 1917. С. 111). До 
сих пор не определена степень участия друзей в сочинении стихотворе-
ний «Пан Зноско» (см.: Величко В. Л. Владимир Соловьев. Жизнь и тво-
рения. С. 57–58), «Эпиграмма на Е. В. Розанова» (см.: Амфитеатров А. 
Литературный альбом. СПб., 1904. C. 261). Вероятно, Соловьев намека-
ет на свое «неодобрение» сатиры С. Н. Трубецкого.

672 Здесь и далее речь идет о статье «Психологический детерминизм и 
нравственная свобода» (ВФП. 1894. Кн. 25 (5). С. 494–521), посвящен-
ной в значительной части критике эмпирического учения о безуслов-
ном детерминизме воли.

673 Жанр (фр.).
674 Видимо, давний приятель В. С. Соловьева кн. А.лексей Дмитриевич 

Оболенский (1855–1933), двоюродный брат П. В. Трубецкой, государ-
ственный деятель.Он «питал исключительное чувство дружбы к брату 
Сергею, высоко ценил его» (Трубецкая О. Н. Князь С. Н. Трубецкой. 
С. 82).

675 Дружеское имя Л. М. Лопатина.
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ченных начал» (стр. 85 и следующие, о третьем роде необ-
ходимости — идейной или нравственной стр. 91676). Думаю, 
что сорок тысяч писателей немецкой и иных националь-
ностей говорили об этом то же самое и раньше и поз-
же меня, но радоваться или печалиться по этой причине 
мне не приходило в голову; я ем хлеб, и профессор Ка-
ринский677 ест хлеб, но зачем же мне объявлять: «Я раду-
юсь, что и профессор Михаил Иванович Каринский тоже 
ест хлеб, и нахожу в этом подтверждение моих воззрений 
на питательные продукты». У вас в Москве развилась дур-
ная привычка говорить: «мое (твое, его) учение, воззрение, 
теория» и т. д. Это употребление притяжательных (и при-
тязательных) местоимений особенно странно в тех слу-
чаях, когда, как в настоящем, дело идет о несомненных 
общих местах, без которых нельзя обходиться, но о ко-
торых решительно не стоит ничего «примечать». Что ка-
сается до свободы воли, то никакого «прежнего взгляда» 
у меня никогда не было. В «Критике отвлеченных начал» 
(стр. 120–123) находится краткое, но решительное опро-
вержение Канто-Шеллинговой теории трансценденталь-
ной свободы, или умопостигаемого характера. Это опро-
вержение (мое оно, или еще чье-нибудь — ей-Богу, не знаю) 
я и теперь, через 15 лет, считаю настолько справедливым, 
что даже ссылаюсь на него в только что оконченной сло-
варной статье о Канте678. Теперь я также никакого поло-
жительного взгляда на свободу воли не высказывал, если 

676 Соловьев ссылается на издание: Критика отвлеченных начал. М., 1880.
677 Михаил Иванович Каринский (1840–1917) — доктор философии, про-

фессор Санкт-Петербургской Духовной академии. Выступал треть-
им официальным оппонентом на магистерском диспуте Соловье-
ва; особенно сблизился с Соловьевым в 1877–1880 гг. (см.: Лукьянов. 
Вып. 3 (2). С. 12–19). Соловьев «вспомнил» Каринского, очевидно, 
в связи с работой над статьей о Канте; Соловьев перечитывал работы 
Каринского о Канте (Там же. С. 18).

678 «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона. T. XIV (2). Кала-
ка — Кардам. С. 321–339.
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не считать заключительного намека на дьявола, — наме-
ка столь неясного, что даже ты его, по-видимому, не по-
нял679. Дело в том, что окончательная, чистая постановка 
вопроса возможна только в смысле выбора между абсо-
лютным добром и его абсолютным отрицанием, т. е. злом 
ради зла. Это не есть liberum arbitrium indifferentiae680, а на-
против, liberum arbitrium infinitiae differentiae681 (как мне 
кто-то сказал во сне) и не только по отношению к пред-
мету, но и по отношению к свободе самого акта. Для вы-
бора абсолютного добра существует бесконечно-великое 
и, следовательно, вполне достаточное основание, значит, 
этот выбор всецело определен, или безусловно необходим. 
При выборе Добра воля есть чистое ничто, абсолютная 
пассивность, или Богородица (безвольность). Воля, или 
свобода, являются только при выборе зла, ибо для этого 
выбора в противуположность первому нет никакого осно-
вания, он ничем объективно не определен и, следователь-
но, абсолютно свободен или произволен. Может казаться, 
что возможность выбрать зло делает выбор Добра свобод-
ным, но на самом деле нельзя противупоставлять отвле-
ченную возможность действительному основанию и при-
том абсолютно-достаточному. Это логическая ошибка, 
которая была давно указана. Так же ошибочно указание 
на искушение. Как будто можно искушаться злом как та-

679 Эта фраза позволяет понять суть всего предыдущего. С. Н. Трубецкой, 
очевидно, решил дополнить свою статью ссылкой на недавно появив-
шуюся работу Соловьева «Нравственная философия как самостоятель-
ная наука» (Bестник Eвропы. 1894. № 11. С. 345–365), также толкующую 
о детерминизме и свободе воли (вошла в качестве введения в «Оправ-
дание добра»). Не понятый Трубецким «намек», о котором пишет Со-
ловьев: «…Во всяком случае, прежде чем ставить вопрос: найдется ли 
такое существо, которое и при полном знании добра и зла может произ-
вольно его отвергнуть и предпочесть зло? — следует…» (Там же. С. 365. 
Курсив мой. — А. Носов). «Намек» сохранился и в тексте «Оправдания 
добра» (см.: Соловьев B. C. Сочинения в 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 118).

680 Полная свобода выбора (лат.).
681 Свобода выбора / свобода выбора бесконечности различия (лат.).
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ковым! Искушаются только мнимым или меньшим доб-
ром, и предпочтение истинного мнимому есть следствие 
перевеса нравственной необходимости над психологиче-
скою мотивацией, и никакого произвола тут нет. Впро-
чем, все это в более ясном виде включено мною в книгу, 
которая, надеюсь, не замедлит выходом (в Марте или Ап-
реле)682. Прилагаю ее краткое оглавление.

Приехав сюда, я нашел твое октябрьское письмо, в кото-
ром ты говоришь о причислении меня к лику святых про-
званием целкомудренного. Это специальное прозвище за-
служено мною в полной мере, но общий вопрос о моей 
канонизации встречается пока с большими трудностями, 
из коих главная есть та, что я одержим нравственным неду-
гом — luxure rentrée683.

Уж три года с половиною684

682 Здесь и далее речь идет об «Оправдании добра».
683 Приступ сладострастия (фр.).
684 В своем поэтическом творчестве Соловьев продолжал различные тради-

ции русской поэзии: романтической начала XIX в., «чистой лирики» Фе-
та и Полонского, «философских медитаций» Ф. И. Тютчева, пророческой 
оды Хомякова и того же Тютчева, сатирического шуточного творчества 
Козьмы Пруткова. До сих пор лишь исследователи, имевшие дело с архи-
вами, знали о существовании в наследии Соловьева образцов «барковиа-
ны». Косвенно об этом свидетельствуют многочисленные строки отточий 
в соловьевских письмах (особенно в письмах к брату), к сожалению невос-
становимых: соответствующие автографы, очевидно, были уничтожены 
родственниками — известно, что С. М. Соловьев (младший) упорно про-
тивился включению в посмертные соловьевские поэтические сборники 
даже шуточных стихотворений, полагая, что они компрометируют образ 
«певца Вечной Женственности». Имеются косвенные свидетельства, что 
после смерти В. С. Соловьева на семейном совете было решено предать 
огню некоторые его рукописи, в числе которых называются записи о том, 
как «умиравший философ искушался дьяволом» (Маковский С. К. Послед-
ние годы Владимира Соловьева // Книга о Владимире Соловьеве. С. 247); 
правдоподобно предположить, что М. С. Соловьев отнес к этой категории 
и «барковиану» своего брата. Между тем первые опыты в жанре «барко-
вианы» Соловьев предпринимал еще в юности: в письме к Д. Н. Цертелеву 
от 1 июля 1879 г. он сообщал, что ему удается «поэма под названием “Love’s 
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Нет работы для х-я 
С бесполезною машиною
Бесполезная возня685.
Был сравнен в журнале «Страннике»
С Оригеном я самим686.

labor lost”, героем которой является мой друг N., и с эпиграфом из Пуш-
кина: Не отличился в жарком деле Непостоянный генерал» (Письма. Т. 2. 
С. 249). В 1890-е гг. «московские философы», похоже, с удовольствием 
читали подобного рода стихотворные послания. «Письма (Соловьева — 
А. Н.) к брату и к общим друзьям — Трубецкому, Гроту и другим, читались 
вслух. Очень часто, впрочем, их не показывали, и брат мой говорил мне 
иной раз: “Принеси, пожалуйста, это письмо. Только не читай его. Там 
стихотворения черт знает какие”« (Ельцова К. [Лопатина Е. М.]. Сны не-
здешние: К 25-летию кончины Владимира Соловьева // Книга о Владими-
ре Соловьеве. М., 1991. С. 149).

685 В 1897 г., посылая М. М. Стасюлевичу стихи для «Вестника Европы», 
Соловьев пояснял: «Они сочинены мною сегодня утром, когда я про-
езжал мимо одной подмосковной железнодорожной станции, где пять 
лет тому назад последний раз в жизни нарушал седьмую заповедь с од-
ною Московскою дамой. После этого (…) решительно обратившись 
к добродетели, написал нравственную философию, после которой мне 
уже неприлично нарушать какие бы то ни было заповеди» (Письма. 
Т. 4. С. 73. См. коммент. в кн.: Соловьев B. C. «Неподвижно лишь солнце 
любви…»: Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современни-
ков. М., 1990. С. 430).

686 Странник. 1892. № 9. Обозреватель журналов определил «Смысл люб-
ви» как «исследование современного Оригена: «Мы готовы усвоить 
в полной мере это имя г. Вл. Соловьеву, даже превзошедшему древ-
него Оригена как плодовитостью своего пера вообще, так и количе-
ством в его бесчисленных сочинениях оригинальных философских по-
строений…» (С. 120). Сравнение с Оригеном в историко-богословском 
плане было развито А. Никольским в исследовании «Русский Ориген 
XIX века Вл. Соловьев» // Вера и разум. 1902. Май. Кн. 2 — Окт. Кн. 1; 
Дек. Кн. 1, 2. Похоже, что эти сравнения зародили у части современни-
ков подозрения о значительно более близком сходстве двух богословов: 
так, Е. И. Баратынская в беседах с С. М. Лукьяновым в 1918 г. осторож-
но намекала: «Мне чудится, что в Соловьеве было что-то женское, бы-
ла бесполость насильственная или, может быть, бесполость понево-
ле, в зависимости от особенностей телесной организации» (Лукьянов. 
Вып. З (2). С. 25). Биограф Соловьева, медик по профессии, не оста-
вил эти сведения без внимания: в примечании он приводит передан-
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Уж не снять ли мне подштанники
Перед зеркалом большим?
Бритвой острою снабжуся я —
Чик! Ловчее сквозь м-де,
И навек освобожуся я 
От пристрастия к п-де.
Но это только мечта, а в действительности
Томиться должен я всечасно
По убегающей п-де,
Ее искать, ловить напрасно
Теперь, всегда, во всем, везде.
Я не ропщу на правду Божью:
Не хуже этот крест других,
Но счел бы я презренной ложью
Себя зачислить в лик святых.
Грехов я много — и страшенных
Свершил a l’endroit du con687,
И мне из всех имен священных
Идет одно: sacré cochon688.
Покажи это послание Левону и Гроту689. Сему последне-

му отправляю одновременно исправленный аскетизм при 

ное В. В. Розановым свидетельство Ф. Э. Шперка, которому Соловьев 
в 1894 (!) г. говорил «сочувственные слова (…) о принципе оскопления 
как радикального средства отвязаться от угнетающей нас “плоти”» (Ро-
занов В. В. Из переписки К. Н. Леонтьева // Русский вестник. 1903. № 6. 
С. 437). Вполне возможно, что до Шперка дошло публикуемое шуточ-
ное стихотворение; Розанов же, с его обостренным вниманием к про-
блемам пола, мог шутки не понять. Е. И. Баратынская ссылалась также 
на замечания граф<ини> Н. М. Соллогуб, что «Соловьев-де окрестил-
ся “по-еврейски”» (Лукьянов. Вып. З (2). С. 196–197).

687 В области вульвы (фр.). Здесь и далее написание сокращенных слов Со-
ловьева.

688 Букв.: священная свинья (фр.); игра слов: «sacre» — одновременно 
«святой», «священный» и «проклятый», «отъявленный», «чертовский» 
(разг.) «Sacre cochon» — устойчивое выражение, может быть переведено 
как «тьфу, черт!».

689 См. воспоминания К. Ельцовой в: Книга о Владимире Соловьеве.
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письме690. Когда соберусь в Москву — не знаю. Благоразу-
мие повелевает мне остаться здесь, по крайней мере, до по-
явления моей этики.

До свидания тем не менее. Будь здоров и не поминай ли-
хом истинно любящего тебя.

Влад. Соловьев

Владимир Соловьев 
Основания нравственной философии

Введение (нравственная философия как самостоятель-
ная наука)

Часть первая. Элементарная этика, или учение о нрав-
ственных чувствах как частных началах нравственности.

Гл. I. Первичные данные нравственности (стыд, жалость, 
благоговение).

Гл. II. Аскетизм (Развитие чувства стыда).
Гл. III. Альтруизм (Развитие чувства жалости).
Гл. IV. Пиетизм (Развитие чувства благоговения).
Гл. V. Недостаточность частных принципов и необходи-

мость общего определения нравственности.
Часть вторая. Чистая этика, или учение о едином и без-

условном начале нравственности.
Гл. I. Мнимые выражение общего и безусловного прин-

ципа нравственности. Удовольствие, счастие, польза (гедо-
низм, эвдемонизм, утилитаризм).

Гл. II. Добро как такое, или чистая нравственная воля.
Гл. III. Практический критерий и научные формулы чи-

стой нравственной воли.

690 Т. е. исправленную корректуру статьи «Аскетическое начало в нрав-
ственности» (ВФП. 1895. Кн. 26 (1). С. 68–88; вошла в «Оправдание 
добра»). Исправления были вызваны замечаниями С. Н. Трубецкого: 
«Согласен я с замечаниями Трубецкого, что подход к аскетизму имеет 
у меня метафизическую видимость, которую легко устранить» (Письмо 
к Н. Я. Гроту, Л. М. Лопатину, С. Н. Трубецкому от 22 ноября 1894 г. // 
Письма В. С. Соловьева. Т. З. С. 212).
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Гл. IV. Прямые проявления нравственного начала в лич-
ной жизни (добродетели). Отношение добродетелей к нрав-
ственным чувствам и к частным принципам этики.

Гл. V. Высшее благо, или объективное осуществление нрав-
ственности.

Часть третья. Прикладная этика, или учение о применении 
нравственного начала к человеческому обществу.

Гл. I. Личная и общественная нравственность.
Гл. II. Мнимые нравственные основы общества.
Гл. III. Народность с нравственной точки зрения.
Гл. IV. Экономический матерьялизм и нравственные эле-

менты в экономическом строе общества. 
Гл. V. Право и нравственность.
Гл. VI. Государство. Право и власть. [Этика и] Политика.
Гл. VII. Международное право и война.
Гл. VIII. Государство и Церковь.
Гл. IX. [Идеал свободной теократии.] Отвлеченный клери-

кализм и [ложная] мнимая теократия.
Гл. X. Идеал свободной или истинной теократии.
Гл. XI. Ближайшие задачи общей и русской политики.
Гл. XII. Вопрос о ручательствах нравственного порядка, или 

вопрос о провидении.
Границы нравственной философии как самостоятельной 

науки и требование теоретической философии.

С. П. Бартенев — Н. Ф. Федорову691

[Между 30 октября и началом декабря 1895]
Дорогой, глубокоуважаемый Николай Федорович!

691 Печатается с комментариями по: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений 
в 4 т. Т. 4. Дополнения и комментарии к 4 т. С. 633–634. Оригинал: НИ-
ОР РГБ. Ф. 657. К. 9. Ед. хр. 77 (копия рукой Н. П. Петерсона — К. 4. 
Ед. хр. 6. Л. 303).

 Сергей Петрович Бартенев (1863–1930) — один из сыновей П. И. Бар-
тенева. Окончил Московскую консерваторию по классу рояля, где 
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Согласно ли это с тем, что Вы мне говорили? Мiр косне-
ния, незнания, злобы, т. е. греха и потому смерти! Твой ко-
нец придет! Слепая сила, разумом не управленная и потому 
разрушающая! Не вечно твое царство! Настанет час, когда 
люди выполнят волю Бога живого, смерти не создавшего!

Пора! пора! Довольно спать, опьяняться забавами и в бес-
смысленной борьбе убивать друг друга. Бросьте рознь! Про-

учился в классе С. И. Танеева. В 1887–1896 гг. преподавал музыку 
в Николаевском сиротском институте и других институтах и пансио-
натах, ездил с концертами по России; в 1892 г. совершил большое пу-
тешествие по Кавказу и Средней Азии, давая концерты в Тифлисе, 
Самарканде, Ташкенте, Ашхабаде (описание своей поездки дал в ци-
кле «Письма пианиста» (1892)). В 1894 посетил Египет, Палестину, Си-
рию (цикл очерков «Поездка на восток» (1894)), дал концерты в Кон-
стантинополе и Лондоне, в следующем году играл в Каире и в Афинах. 
В 1896–1899 гг. жил за границей, совершенствуя свое исполнительское 
мастерство и периодически давая концерты. Вернувшись в Россию, 
продолжал концертную деятельность, преподавал в Театральной шко-
ле и в музыкальной школе им. Гнесиных. С 1902 г. работал в Дворцовом 
управлении, исполняя должность хранителя Кремля; составил «Исто-
рический указатель Большого Кремлевского дворца», выдержавший 
до 1917 г. 5 изданий; выпустил в свет два тома фундаментального ис-
следования «Московский Кремль в старину и теперь» (Т. 1–2. М, 1912–
1916), практически подготовил к печати третий том. После революции 
остался в России. В 1921–1922 гг. занимал кафедру по онтологии и ис-
тории музыки во Дворце искусств и в Высшем литературно-художе-
ственном институте, с 1923 г. читал курсы лекций в различных учебных 
заведениях, выступал с просветительными лекциями, сопровождая 
их исполнением музыкальных программ.

 С Н. Ф. Федоровым С. П. Бартенев сблизился в конце 1894 г. Историю 
его знакомства с учением мыслителя можно восстановить по дневни-
ку С. П. Бартенева. Ее же Сергей Петрович описал в статье «Николай 
Федорович Федоров. Два разговора о воскрешении мертвых» (Русский 
архив. 1909. № 1. С. 119–122). В этой статье С. П. Бартенев представил 
дело так, как будто впервые о главной идее Н. Ф. Федорова — необхо-
димости «воскресить всех умерших» — он услышал от И. М. Ивакина. 
Однако это вряд ли соответствует действительности: брат С. П. Бар-
тенева Ю. П. Бартенев был учеником мыслителя и не мог не говорить 
с ним о воззрениях своего учителя. Кроме того, о федоровском учении 
знал П. И. Бартенев и имел по этому поводу свое суждение.
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рок Духа Животворящего692 зовет к делу всеобщему! Трубите 
в трубы, звоните в колокола и искру благовестия воскресе-
ния раздувайте в пламя! Пусть колокольным звоном призы-
ва зальется вся земля, и пламя охватит пожаром всю вселен-
ную. В этом пожаре сгорит мiр греха, коснение и невежество 
и придет Царство Божие, омываемое потоками воли, озарен-
ными знанием, движимыми любовью. Они будут источника-
ми жизни вечной и воскресения всех умерших. Всеми и для 
всех совершится долг воскрешения сынами отцов.

Тогда настанет царство жизни вечной, любви совершен-
ной! Воскресшие и просветившиеся наполнят все небо, 
и бездушная вселенная населится и озарится разумом. Во-
лей разумной, волей Божией управится одушевленный мiр.

Преданный, но нерадивый, ученик Ваш С. Бартенев.

[Приписка Н. Ф. Федорова на оригинале письма:]
Пусть колокольным звоном призыва обольется вся земля, 

и пламя любви, вызванной этим призывом, не ограничится 
пределами земли. Воссозданные и оживленные умершие по-
коления одухотворят ныне бездушные мiры всей вселенной.

В. С. Соловьев — В. В. Розанову693

[17.11.1895. Царское Село]
Царское Село, 17 ноября 1895.
Многоуважаемый Василий Васильевич!
По чрезмерной рассеянности в житейских делах я забыл 

название Вашей улицы и номер дома, а бумажка, на кото-

692 Это же выражение, по воспоминаниям С. П. Бартенева, употребил и 
И. М. Ивакин в разговоре с ним об идеях Федорова: «Николай Федоро-
вич, как пророк Духа Животворящего, призывает всех сплотиться и об-
щими братскими усилиями всех вместе для всех совершить великое де-
ло» (Бартенев С. П. Два разговора о воскрешении мертвых // Русский 
архив. 1909. № 1. С. 120).

693 Печатается с комментариями по: Козырев, 2007. С. 338–340.
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рой записал их Шперк, потерялась, разумеется, еще рань-
ше. Перед бегством своим в Царское Село хотел справиться 
в Контроле694, но не успел. Теперь пользуюсь свободной ми-
нутой, чтобы Вас достать через Контроль. Кроме желания 
продолжать знакомство, имею еще маленькое дело.

В известном Вам Словаре черед дошел до Леонтьева695. 
Лично я с величайшим удовольствием предложил бы на-
писать о нем Вам. Но уверен, что это не было бы принято 
ни Вами, ни главною редакцией Словаря. Некоторая нетер-
пимость этой последней обнаружилась для меня по пово-
ду Декарта. Я предложил двух лиц, несомненно, наиболее 
компетентных в России: Страхова и Любимова696, но оба 
были отвергнуты. Страхов, конечно, и сам бы отказался. 
Думаю, что в настоящем случае Вы тоже не взялись бы на-
писать статью о Леонтьеве, удобную для Словаря, и притом 
Словаря более или менее западнического. Отдать нашего 
милого покойника на растерзание людям, его не знавшим 
и предубежденным, было бы нехорошо. Итак, приходит-
ся написать мне самому. Но при этом нуждаюсь в Вашей 
помощи, во-первых, для установления точной биографи-
ческой рамы, во-вторых, для пересмотра его книг, кото-
рых при себе не имею, и, в-третьих, для литературы. Итак, 
не будете ли добры, написать мне, в какой из двух вечеров 
на будущей неделе: четверг (23) или суббота (25) — лучше 
мне к вам приехать? Адресуйте: Царское Село, Церковная 
улица (угол Московской), дом Мердера. — Отправьте за-

694 Переехав в Петербург в 1893 г., Розанов поступил на службу коллеж-
ским советником (чиновником 7-го класса) в Государственный кон-
троль, начальником которого был покровительствовавший Розано-
ву Т. И. Филиппов. В 1899 уволился из Контроля: «Служба была так же 
отвратительна для меня, как и гимназия» (Розанов В. В. О себе и жизни 
своей. С. 712).

695 Речь идет о русском издании Энциклопедического словаря Брокгауза-
Эфрона. Статья о К. Н. Леонтьеве была написана Вл. Соловьевым, ре-
дактировавшим в Словаре отдел философии.

696 Николай Алексеевич Любимов (1830–1897) — публицист, ученый-фи-
зик. Доктор физики, профессор Московского университета (с 1865).
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казным. Пренебрежение к учреждению заказных писем 
несовместимо ни с покорностью Провидению, ни с ува-
жением к власти государственной. Если Провидение мно-
гократно являло нам примеры почтовой неисправности, 
то, очевидно, затем, чтобы мы принимали доступные нам 
меры предосторожности, не утруждая высшие силы тре-
бованием помощи сверхъестественной. С другой стороны, 
если мудрое правительство учредило и поддерживает ин-
ститут заказных писем, то, значит, он необходим, а так как 
в законе не указаны случаи его применения, то, значит, мы 
должны его считать необходимым во всех случаях. Между 
людьми смиренными и гордыми существует вообще то раз-
личие, что первые отправляют письма заказные, а вторые 
отправляют письма, не доходящие по назначению.

Душевно преданный Вам Влад. Соловьев.

В. С. Соловьев — В. В. Розанову697

[конец декабря 1895 — начало января 1896. Царское Село]
Спасибо, дорогой Василий Васильевич, за доброе письмо 

или, вернее, письма. Множество писания для печати поме-
шало мне ответить на предыдущее письмо и поблагодарить 
за приложенные к нему матерьялы о Леонтьеве, — да и те-
перь могу написать только несколько слов. Искренно же-
лаю Вам и семье Вашей всего лучшего в новом году.

Очень жаль Страхова и даже что-то жутко698. Не найде-
те ли возможным внушить ему, — так как против Вас он 

697 Козырев, 2007. С. 341–342.
698 Отношения со Страховым были испорчены после затяжной полеми-

ки вокруг «России и Европы» Н. Я. Данилевского, в которой Соловьев 
стремился уличить Данилевского в плагиате, в заимствовании основной 
идеи замкнутых в себе, «самобытных» культур у Генриха Рюккерта. Кро-
ме этого, теория Данилевского нарушала столь любезную Соловьеву идею 
о единстве человечества. Этой критике был посвящен ряд статей второго 
выпуска «Национального вопроса в России» (1891). Страхов стал ревност-
но защищать позицию уже умершего к тому времени Данилевского. В ок-
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ничего не имеет, — мысль о «христианской кончине живо-
та», для чего потребуется между прочим и примирение ду-
шевное со всеми ненавидимыми им, от них же первый есмь 
аз. Раньше этого непосредственное мое обращение к нему 
было бы нецелесообразно и даже опасно.

Статья о Леонтьеве должна быть готова 7 января. Около 
этого времени заеду к Вам, известивши телеграммой, чтобы 
прочесть. Тогда поговорим и об Ухтомском.

Душевно преданный Вам Влад. Соловьев

В. А. Кожевников699 — Н. Ф. Федорову700

[26.03.1896. Москва]

тябре 1894 г. в «Русском вестнике» появилась статья Н. Н. Страхова «Исто-
рические взгляды Г. Рюккерта и Н. Я. Данилевского. В статье «Из старых 
писем» Розанов пишет, что хотел примирить противников: даже органи-
зовал совместный обед: «Соловьев и он обедали у меня: и тут же Соловьев 
не обращал никакого внимания на хозяев, весь предавшись примиритель-
ному порыву своему и ходя около Страхова, как нянька около больного 
ребенка — больного раком — он знал! Страхов отвечал тем любезно-рав-
нодушным тоном, который связывает отношения в “вялый узел”, не дер-
жащий крепко людей. Не забуду, как в прихожей Соловьев одевал Стра-
хова: именно как нянька ребенка и еще точнее– как сестра милосердия 
больного. Мне не пришло на ум, что “вялый узел” отношений можно бы-
ло затянуть крепче, еще и еще заставив их встретиться, сам я жил утороп-
ленно-смятенною жизнью в те дни, и Страхов так быстро подходил к мо-
гиле, что “укрепление дружбы”, обычно рассчитанное на долгую жизнь 
перед одним из нас не встало даже вопросом» (Розанов В. В. Легенда ове-
ликом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996. С. 477).

699 Владимир Александрович Кожевников (1852–1917) — философ, исто-
рик культуры, член-учредитель «Кружка ищущих христианского просве-
щения», друг Новоселова и Флоренского. (См.: Арсеньев Н. С. О москов-
ских религиозно-философских и литературных кружках и собраниях 
начала ХХ века // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993); ученик 
Н. Ф. Федорова, собравший и издавший вместе с Н. П. Петерсоном тру-
ды учителя под общим названием «Философия общего дела» (Т. 1. Вер-
ный, 1906.; Т. 2. М., 1913.; см. также: Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982).

700 Печатается с комментариями по: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений 
в 4 т. Т. 4. Дополнения и комментарии к 4 т. С. 595. Оригинал: НИОР 
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Москва. 26 марта 96.
Воистину воскресе!
Глубокоуважаемый и дорогой
Николай Федорович!
Приветствую от искреннего сердца и я Вас с Праздником 

праздников и благодарю Вас за Ваше поздравление и доб-
рую память обо мне. Ваше письмо я получил как раз в Свет-
лый день Пасхи, который стал чрез это для меня еще бо-
лее радостным днем. Приветствие Ваше сняло с души моей 
тень, ее омрачавшую. Без излишнего многословия сердеч-
но благодарю Вас за слова мира и радости духовной, и од-
ним из моих высших желаний будет желание, чтобы доброе 
отношение Ваше ко мне длилось отныне неизменно, к чему 
я приложу посильное мое старание.

Ваше пасхальное пение величаво по мысли и по чувствам, 
вдохновляющим мысли. Как продолжение или переложение 
церковного Канона, оно вполне выдержанно в стиле и с вне-
шней стороны едва ли нуждается в том, что Вы называете 
«более художественным изложением», которое, мне думает-
ся, отняло бы у этого пения необходимый для него церков-
ный облик, сродняющий его со старым Каноном, из которого 
Ваш новый естественно вытекает как следствие и заключе-
ние, а не как что-либо присочиненное. А потому, по моему 
убеждению, именно в том первоначальном виде, в каком вы-
лилось из глубины души пророческой это торжественное пас-
хальное пение, оно и должно быть оставлено как призыв уми-
рающего 19-го века к приближающемуся двадцатому, и даже 
больше! как завет всех девятнадцати веков христианского ле-
тоисчисления и еще больших дохристианских, — как надеж-
да, всеми ими выражаемая, на то, что 20-й век должен бы 
принять как программу для своей деятельности, программу, 
которую ему следовало бы начать осуществлять. Форма ар-
хаическая, традиционная, церковная (то есть многими по-

РГБ. Ф. 657. К. 9. Ед. хр. 88. Л. 1–2об. Ответное письмо Н. Ф. Федорова 
последовало 2 апреля 1896 г.
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колениями предков принятая и для объединения всех пред-
назначенная) поэтому должна быть оставлена непременно 
в пении, содержащем программу дела не нового, а искон-
ного, искони стоявшего перед человечеством. — Мы не раз 
с Вами беседовали о многих новых культах, которыми тешит-
ся или старается пополнить свою духовную пустоту и скорбь 
современное человечество. Здесь же мы получаем не но-
вое исповедание веры и не новый ритуал, а только углубле-
ние смысла христианской веры и христианского поклонения 
Св. Троице, раскрытие их полнейшего и широчайшего смыс-
ла, с сохранением даже формы внешнего славословия, к ко-
торым приучила нас Церковь. Не знаю, что можно возразить 
против этих соображений; если же найдете что-либо, не отка-
житесь сообщить мне.

К статье о «поющем Кремле» я мог приступить только вче-
ра, потому что на Страстной неделе говел, а последние дни ее 
и первые Праздника никогда не бывает времени, да и теперь 
располагаю им в самом малом количестве, а потому, ради 
Бога, не взыщите за то, что лишь по прошествии некоторого 
времени буду в состоянии выслать Вам статью. Сюжет меня 
очень заинтересовал. Мне хотелось [Продолжение утрачено.]

В. С. Соловьев — В. В. Розанову701

[Телеграмма, по почтовому штемпелю — Царское Село 1.04.1896]
Завтра пятницу десятом часу вечера буду у Вас.

В. С. Соловьев — В. В. Розанову702

[апрель–май 1896 г.?]
Дорогой Василий Васильевич.

701 Печатается по: Козырев, 2007. С. 343.
702 Там же. С. 343–344.
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Списался с Михаилом Петровичем703 — и результат: се-
годня в 8 часов вечера (не позже) Вы должны находиться 
у меня в «Англии»704 для дальнейшего совместного следо-
вания к вышеозначенному полусановнику. Так как я обе-
даю не дома, а то если, паче чаяния, опоздаю на несколько 
минут, подождите меня в читальной; распорядитесь, чтобы 
меня об этом швейцар уведомил при входе моем.

Статью Вашу передал Гайдебурову705. Прилагаю забытую 
Вами перчатку706.

В. С. Соловьев — В. В. Розанову707

[2.05.1896. Царское Село]
Циркуляр действительно существует. Советую обратить-

ся к Суворину708. Рассказать положение и взять под буду-

703 Михаил Петрович Соловьев (1841–1901) — административный дея-
тель, действительный статский советник, с 1896 по 1900 гг. был началь-
ником Государственного Управления по делам печати, художник-ми-
ниатюрист.

704 Hotel d’Angleterre, на углу Исаакиевской площади и Малой Морской, 
где постоянно жил Вл. Соловьев (примеч. В. В. Розанова в статье «Из 
старых писем»); Розанов не точен, это только один из петербургских 
адресов Вл. Соловьева.

705 Василий Павлович Гайдебуров (1866–1940) — издатель, поэт. Литера-
турную деятельность начал в основанной его отцом П. А. Гайдебуро-
вым газете «Неделя», после смерти отца возглавил ее. С марта 1894 г. 
редактор-издатель, с 1897 г. — издатель газеты «Русь». Соловьев дружил 
с Гайдебуровым, а поэтому выполнял посредническую функцию в от-
ношениях В. П. Гайдебурова с М. П. Соловьевым, главноуправляющим 
по делам печати, настаивавшим на увольнении из «Книжек Недели», 
приложения к «Неделе», редактируемого Гайдебуровым, ряда сотруд-
ников. Зная о хорошем, почти благоговейном отношении Розанова 
к М. П. Соловьеву, Вл. Соловьев решил привлечь его к переговорам.

706 Никогда в жизни не носил перчаток. Ошибка — примеч. В. В. Розанова 
к статье «Из старых писем».

707 Там же. С. 344.
708 Алексей Сергеевич Суворин (1834–1912) — консервативный публи-

цист, редактор-издатель газеты «Новое время».
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щие статьи. Завтра письмом. На днях побываю. Придумаем 
что-нибудь.

Соловьев.

В. В. Розанов — В. С. Соловьеву709

[после 7.02.1897]
Просто, голубчик Владимир Сергеевич, некогда (eхcuser 

du реu710) пернуть мне, и потому опять я Вас не увижу. Спа-
сибо Вам теплое за книгу и, конечно, за надпись711. В сло-
жении Вашего духа есть каприз, невольное и быстрое дви-
жение, чуть-чуть судорога (по надписи сужу) — вещь и мне 
знакомая и много частностей объясняющая, кою не пони-
мая, люди удивляются и осуждают или видят извилины 
и хитрости в человеке с узорным характером. От Соколо-
ва Николая Матвеевича712, Литвина (Эфрона)713 и Шперка 

709 Там же. С. 344–345. Письмо датируется по подписи Соловьева на пода-
ренной Розанову книге «Оправдание добра».

710 Не взыщите (фр.).
711 Экземпляр книги «Оправдание добра» (СПб., М.: Тип. Стасюлевича) 

был надписан Соловьевым на титуле: «Дорогому Василию Васильевичу 
Розанову, чудному, а нередко и чудному писателю от некогда его нена-
видевшего, а только редко видящего, но искренне любящего Владими-
ра Соловьева. 7 февр. 97». Экземпляр хранится в Литературном музее 
в Москве, его титул воспроизведен на вклейке в издании: Соловьев В. С. 
Сочиненияв 2  т. 2-е изд. Т. 1. М., 1990.

712 Николай Матвеевич Соколов (1860–1908) — поэт, критик, переводчик. 
В 1880 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Препо-
давал в Самарской духовной семинарии. С 1885 г. — преподаватель ла-
тинского языка в Александро-Невском духовном училище, с 1897 г. — 
цензор Санкт-Петербургского духовного комитета. Переводчик 
Шопенгауэра, Канта и других философов.

713 Савелий Константинович Литвин (настоящие имя и фамилия — Эф-
рон Шеель Хаимович; 1849–1926) — прозаик, драматург, публицист. 
Журналистскую деятельность начинал с очерков еврейской жизни 
в виленских периодических изданиях, в середине 80-х переехал в Мо-
скву, став постоянным сотрудником газеты «Современные известия», 
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слышал большие ей похвалы. Удивляюсь, как можете Вы 
так много и интенсивно работать: Финляндия, Финлян-
дия! Я тоже бежал бы туда и новым бы оттуда вышел, если б 
не треклятая служба. Ваш В. Розанов.

В. С. Соловьев — Е. Тавернье714

[? 06.1896. Царское Село]
Май–Июнь. 1896. Царское Село.
Dimidium animae meae715, любимейший и превосходней-

ший из всех Евгениев. Право, Ваше письмо было для меня 
большой радостью: оно перенесло меня в мiр приятных 
воспоминаний, смешанных с еще более приятными пред-
чувствиями. Я страдаю космополитической ностальгией. 
Патриотизм не мешает мне быть стесненным границами. 
Вот почему я так люблю море, у которого его нет.

Надо, однако, объяснить Вам медленность моего ответа 
и неудовлетворительность моего письма.

где под влиянием ее редактора Н. П. Гилярова-Платонова, по собствен-
ному признанию, «сделался христианином и почувствовал себя рус-
ским и православным». С 1887 жил в Петербурге, получив известность 
в консервативно-охранительных издательских кругах. Со временем 
в его литературных произведениях (пьесах, очерках, рассказах, пове-
стях) нарастают антиеврейские настроения. В «Еврейской энциклопе-
дии» характеризуется как «автор клеветнических произведений против 
своих единоверцев», печатавший «под псевдонимами в антисемитских 
изданиях рассказы, полные злобных измышлений» (Еврейская энци-
клопедия. Т. 10. СПб., б/г. С. 268–269). В 1894–1899 — секретарь редак-
ции газеты «Свет». Незадолго до смерти принял монашеский постриг 
в Сербии.

714 Евгений Тавернье (Eugène Tavernier) — автор обширной статьи о 
Вл. Соловьеве, приложенной к его же переводу на французский язык 
«Трех разговоров» (Paris, 1916). Печатается по: Письма В. С. Соловье-
ва. Т. 4. СПб., 1923. С. 220–222. Письмо № 13 датировано: май–июнь 
1896 г., Царское Село.

715 Половина моей души (Гораций. Оды. I, 3, 1–8).
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Помимо забот, которых нельзя сообщить по почте, и слу-
чайных литературных работ, у меня есть два ежедневных 
труда, которые поглощают меня, может быть, более чем бы 
следовало.

1) Я издаю толстый том по нравственной философии, 
за которым будут следовать два такие же по метафизике 
и эстетике; первая половина уже печатается, тогда как по-
следние главы in statu nascendi (в состоянии зарождения).

2) Я редактирую философский и отчасти богословский 
отделы огромной русской энциклопедии (буквы А — Л), ко-
торая вышла в 35 томах; две тысячи печатных листов, 32 ты-
сячи страниц; большая часть статей моего отдела написа-
на мною, а буква М, до которой мы дошли, — буква адская.

Материя, материализм, манихеизм, метафизика, мисти-
ка, мораль, монизм, монотеизм, монофизиты, монофели-
ты, мандеяне.

Маймонид, Малебранш, Милль и куча русских выраже-
ний, от которых я Вас избавляю.

Теперь я пользуюсь двумя или тремя днями более свобод-
ными между Малебранш и материей, чтоб дать Вам весьма 
неполный ответ.

Об англо-романском движении я уже знал кое-что из «La 
Quinzaine», который мне иногда присылают. Я нахожу это 
движение не только чрезвычайно желательным в самом 
себе, но еще весьма своевременным в момент, когда неко-
торая часть Right Reverends начинает делать глазки в сто-
рону Северо-Востока; эти платонически прелюбодейные 
заигрывания не могут иметь другого результата, как толь-
ко надоесть добрым и поощрить злых; благодаря англо-ро-
манскому движению такого печального результата не полу-
чится.

Вы знаете, что, по моему мнению, пока христианские на-
роды Востока находятся в том состоянии, в котором они 
есть, всякий внешний успех их был бы несчастьем для дела 
христианства всемiрного и, следовательно, для истинных 
интересов всякой христианской страны, в том числе для 
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России и Франции. И наоборот, при настоящем положе-
нии вещей все, что является успехом для западных христи-
ан в смысле их объединения, будет счастьем для всех.

Что касается Вашей просьбы сообщить Вам данные 
для статьи, касающейся моей скромной особы, я должен 
по причинам, о которых Вы, может быть, догадаетесь, огра-
ничиться кратким изложением моих религиозных взглядов. 
Если нижеследующие заметки не нужны для означенной 
статьи, все же примите их как дружественное изъявление.

Для начала начинаю с конца. Respice finem. На этот счет 
есть только три истины, засвидетельствованные словом 
Божьим.

1. Евангелие будет проповедано на всей земле, т. е. Исти-
на будет предложена всему человеческому роду или всем 
народам.

2. Сын человеческий найдет мало веры на земле, т. е. ис-
тинно верующие составят под конец только незначитель-
ное по численности меньшинство, большая же часть чело-
вечества последует за антихристом.

3. Тем не менее после краткой и ожесточенной борьбы по-
борники зла будут побеждены, и меньшинство истинно ве-
рующих одержит окончательную победу.

Из этих трех истин, столь же простых, как и неоспори-
мых для каждого верующего, я вывожу весь план христи-
анской политики.

И прежде всего проповедование евангелия по всей зем-
ле по причине того эсхатологического значения его, кото-
рое вызвало особое упоминание о нем самого Спасителя, 
не может быть ограничено таким внешним действием, как 
распространение библии или молитвенников и проповедей 
среди негров и папуасов. Это только средства для настоя-
щей цели, которая состоит в том, чтобы поставить челове-
чество перед дилеммой: принять или отвергнуть истину, 
познав ее, т. е. истину, правильно изложенную и хорошо по-
нятную. Потому что очевидно, что факт истины, принятой 
или отвергнутой по недоразумению, не может решать судь-
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бу разумного существа. Дело идет, следовательно, о том, 
чтоб устранить не только материальное неведение прошло-
го откровения, но также формальное неведение вечных 
истин, т. е. устранить все духовные заблуждения, которые 
в настоящее время мешают людям правильно понимать от-
крытую нам истину. Надо, чтобы вопрос, быть или не быть 
истинно верующим, не зависел бы от второстепенных об-
стоятельств и случайных условий, но чтобы он был сведен 
к такой окончательной и безусловной форме выражения, 
чтоб он мог быть разрешен чистым и волевым актом или 
определенным решением каждого самого за себя, абсолют-
но моральным или абсолютно имморальным.

Теперь Вы согласитесь, без сомнения, что христиан-
ское учение в настоящее время не достигло желаемого со-
стояния и что оно еще может быть отвергнуто верующими 
из-за настоящих теоретических недоразумений. Дело, зна-
чит, идет:

1) Об общем установлении христианской философии, 
без чего проповедование евангелия не может быть осуще-
ствлено.

2) Если несомненно, что истина будет окончательно при-
нята только более или менее гонимым меньшинством, надо 
раз навсегда отказаться от идеи могущества и внешнего ве-
личия теократии как прямой и немедленной цели христи-
анской политики. Цель ее — справедливость, слава же есть 
следствие, которое придет само собой.

Наконец, уверенность в окончательной победе для мень-
шинства истинно верующих не должна вести нас к пас-
сивному ожиданию. Эта победа не может быть простым 
и чистым чудом, абсолютным актом божественного все-
могущества Иисуса Христа, ибо в таком случае вся исто-
рия христианства была бы излишней. Очевидно, что Иисус 
Христос, чтоб восторжествовать истинно и разумно над ан-
тихристом, нуждается в нашем сотрудничестве; и так как 
истинно верующие и есть и будут только меньшинством, 
они должны тем более удовлетворять условиям своей каче-
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ственной и внутренней силы; первое из этих условий, это — 
единство нравственное и религиозное, которое не может 
быть установлено произвольно, но должно иметь законную 
и традиционную основу; это — обязанность, налагаемая 
благочестием. И так как в христианском мiре есть только 
один центр единства законного и традиционного, — следо-
вательно, все истинно верующие должны объединиться во-
круг него, что тем легче следить, что он не обладает более 
внешней принудительной властью, так что каждый может 
примкнуть к нему в той мере, какую указывает ему совесть. 
Я знаю, что есть священники и монахи, которые думают 
иначе и требуют подчинения церковной власти без огра-
ничений, как Богу. Это — заблуждение, которое придется 
назвать ересью, когда оно будет ясно формулировано. Надо 
быть готовым к тому, что девяносто девять священников 
и монахов из ста объявят себя за антихриста. Это их полное 
право и их дело.

О волке речь, а он навстречь (Quand on parle du loup, on 
en voit la queue). Мне пришлось прервать это письмо, чтоб 
получить другое от одного галицийского монаха, который 
хочет во что бы то ни стало навязать мне догмат… смертной 
казни. По-видимому, это самый важный пункт его «хри-
стианского учения». Хотя он принадлежит австрийской Га-
лиции, а не испанской, письмо его напомнило мне, что есть 
испанцы, которые называют себя испанцами и которые со-
всем не настоящие испанцы.

Возвращаясь к нашим собственным делам, как надо дей-
ствовать для настоящей концентрации христианства?

Я думаю, что, прежде всего, надо быть проникнутым ду-
хом Христа в степени достаточной, чтоб иметь возможность 
по совести сказать, что такое или такое-то дело или пред-
приятие есть действительное сотрудничество с Иисусом 
Христом. Это окончательный критерий. Что касается прак-
тической и чисто человеческой стороны дела, ее изложе-
ние (поскольку это касается России) при данных условиях 
не годится ни для прессы, ни даже для почты.
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Мы поговорим об этом в Париже. Когда? Я положитель-
но начинаю думать, что 5 число действительно роковое для 
поездки во Францию и что я приеду в 1898 г.

О, сколько нам нужно будет сказать друг другу! А пока 
что, почему Вы ничего мне не пишете о Вашей частной жиз-
ни? Здоров ли Ваш тесть? Прошу Вас передать от меня г-же 
Тавернье самые сердечные приветствия. Если есть в Пари-
же друзья, которые помнят обо мне (что было бы доказа-
тельством очень хорошей памяти и великодушного сердца, 
ввиду моего абсолютного молчания), поцелуйте их за меня, 
Вас целую тысячу раз, мой бесподобный друг.

Весь Ваш Владимир Соловьев.

Зинаида Гиппиус716

Любовь — одна
Единый раз вскипает пеной
И рассыпается волна.
Не может сердце жить изменой,
Измены нет: любовь — одна.
Мы негодуем, иль играем,
Иль лжем — но в сердце тишина.
Мы никогда не изменяем:
Душа одна — любовь одна.
Однообразно и пустынно,
Однообразием сильна,
Проходит жизнь… И в жизни длинной
Любовь одна, всегда одна.
Лишь в неизменном — бесконечность,
Лишь в постоянном глубина.
И дальше путь, и ближе вечность,
И все ясней: любовь одна.

716 Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) — русский поэт и публицист, 
жена и единомышленник Д. С. Мережковского, соавтор идеи «нового 
религиозного сознания» и один из инициаторов Петербургских РФС.
Печатается по: Гиппиус З. Н. Стихотворения. СПб., 1999. С. 90. Стихо-
творение датируется 1896 г.
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Любви мы платим нашей кровью,
Но верная душа — верна,
И любим мы одной любовью…
Любовь одна, как смерть одна.

В. С. Соловьев — В. В. Розанову717

[26.02.1897. СПб.]
Дорогой Василий Васильевич.
В силу евангельской заповеди (Мф. 5:44)718, чувствую по-

требность поблагодарить Вас за Ваше участие в наглом 
и довольно коварном нападении на мою книгу в сегодня-
шнем «Новом времени» (приложение)719. Так как это ма-
ленькое, но довольно острое происшествие не вызвало 
во мне враждебных чувств к Вам, то я заключаю, что они 
вырваны с корнем и что мое дружеское расположение к Вам 
не нуждается в дальнейших испытаниях. Спешу написать 
вам об этом, чтобы избавить Вас от каких-нибудь душев-
ных затруднений при возможных случайных встречах.

Считайте, что ничего не произошло и что мы можем от-
носиться друг к другу так же, как в наше последнее проща-
нье на Литейной.

Что касается до Шперка, то, ввиду его молодости, я еще 
не решил вопроса, что педагогичнее: полная невозмути-
мость или нравственное негодование?

Будьте здоровы.
Искренно Вас любящий
Соловьев

717 Печатается с комментариями по: Козырев, 2007. С. 345–346.
718 «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих 

вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и го-
нящих вас» (Мф. 5 : 43).

719 Шперк Ф. Ненужное оправдание // Иллюстрированное приложение 
к «Новому времени». 26 февраля (10 марта). 1897. № 7544. С. 7.
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В. В. Розанов — В. С. Соловьеву720

[10.03.1897. СПб.]721

«Ох, тесно мне…» Сусанна722

Дорогой Владимир Сергеевич! Только сейчас отверг 
предложение «Света»723 написать несколько статей против 
Ваших статей в «Спб.-Ведомостях» «Национальная поль-
ская церковь»724: «кому же и писать эти статьи, как не Роза-

720 Печатается по: Козырев, 2007. С. 349–352.
721 Письмо датировано по упоминанию в тексте похорон поэта А. Н. Май-

кова (умер 8 (20) марта 1897 г.), состоявшихся в тот же день, а именно 
«сего 10-го» позволило установить месяц и год его написания.

722 Неточная цитата из рассказа о Сусанне и старцах в книге пророка Да-
ниила (см.: Дан. 13 : 1–64). Старейшины, подстерегшие прекрасную 
Сусанну одну в саду и домогаясь ее любви, угрожают ей в случае от-
каза ложно обвинить ее перед мужем и всей общиной в прелюбодея-
нии, что неминуемо повлечет смертную казнь. В безвыходной ситуа-
ции Сусанна и произносит: «тесно мне отовсюду: ибо, если я сделаю 
это, смерть мне; а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше 
для меня не делать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред 
Господом» (Дан. 13 : 22–23). Этим эпиграфом Розанов вводит своего 
корреспондента в суть письма, где говорит о необходимости сложно-
го выбора между дружбой и честной, открытой полемикой с собратом 
по перу (Соловьевым), с одной стороны, и игрой по правилам (или без 
них) консервативного лагеря, к которому Розанов принадлежал идей-
но, но от которого зависел материально. Неприятие выставленных из-
дателем «Света» В. Комаровым условий означало для Розанова лише-
ние гонораров, столь необходимых для содержания его большой семьи.

723 «Свет» — дешевая ежедневная газета, с 1882 (год основания) по 1907 гг. 
издаваемая и редактируемая В. В. Комаровым. Как и газета «Русский 
мiр» (1871–1873), ранее основанная Комаровым, «Свет» зарекомен-
довал себя как издание консервативно-националистическое, рассчи-
танное на массового читателя. В середине 1890-х гг. ее тираж составлял 
70 тыс. экземпляров. Как причину ее популярности современники от-
мечали то, что она «пришлась по вкусу полуграмотной провинции сво-
им элементарным патриотизмом и своей удивительной дешевизной» 
(Приднепровский край. 1898. 16 (28) июня). Газета печаталась в типо-
графии Городской Думы Петербурга.

724 См.: Польская национальная церковь // Санкт-Петербургские ведо-
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нову», — сказал будто бы Комаров725 и тем решил мое остав-
ление в «Свете», принципиально перед этим за весь месяц 
февраль поместив только 2 статьи, из 8 обязательных, а ко-
гда я пришел сего 10-го получать жалование и спросил, по-
чему 6 моих статей не было напечатано, мне рассказали, 
что Комаров, поддаваясь наговорам на меня Любимова, 
15 лет сотрудник «Света» (и за что этот ненавидит меня?), 
будто я врежу «Свету», как врежу всякой партии, к кото-
рой принадлежу, и что печатать меня вообще можно толь-
ко ради курьеза, что я не столько писатель, сколько прос-

мости. 1897. № 46, 54, 66. Третья заметка вышла 6 марта 1897 г., в день 
празднования Ченстоховской иконы Божьей Матери. Статья появи-
лась в связи с поднятым «Новым временем» вопросом о возможности 
создания в Польше национальной церкви с женатыми священниками 
во главе в противовес римско-католической с ее целибатом. Соловьев 
развеивает заблуждение о том, что подобные «кабинетные» и «канце-
лярские» меры заставят поляков забыть их национально-политические 
идеалы и сблизят их с православием и русским народом. Он доказы-
вает, что единственным противовесом «воинствующему полонизму» 
и «антирусскому фанатизму» ксендзов является именно римско-като-
лический универсализм, лишенный национального окраса, а потому, 
по мнению Соловьева, открытый диалогу с Россией.

725 Виссарион Виссарионович Комаров (1838–1907) — публицист, изда-
тель. Выпускник Николаевской академии Генштаба, журналистскую 
деятельность начал с публикаций в «Русском инвалиде», «Военном 
сборнике», а также в изданиях М. Н. Каткова, с которым сошелся в по-
литических симпатиях. В 1871–1873 издавал консервативно-оппози-
ционную газету «Русский мiр», в 1877–1882 арендовал «Санкт-Петер-
бургские ведомости», в 1882–1907 выпускал газету «Свет», в которой 
печатал свои передовицы монархическо-националистического толка. 
При газете выходили приложения, в том числе иллюстрированный 
еженедельник «Звезда» (1886–1892), Комаров был одним из лидеров 
Славянского благотворительного общества и редактором-издателем 
его печатного органа — «Славянских известий» (1889–1891). В 1900–
1901 стал одним из учредителей и руководителей литературно-поли-
тического клуба «Русское собрание» (выросшего позднее в черносо-
тенную организацию). Издаваемый им в 1902–1906 журнал «Русский 
вестник» объединил многих членов клуба для пропаганды охранитель-
ных идей.
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вирня, — поддаваясь всем этим наговорам человека, очень 
влиятельного, образованного и 15 лет сотрудничающе-
го у него, решил меня удалить из «Света» (хотя множество 
моих статей в «Свете» перепечатывалось в извлечениях 
в других газетах, и из этого старик мог бы сам увидеть, по-
лезен ли я его газете).

Но Бог с ними. Комарову буду писать сейчас и кратко, 
а пока более обстоятельно написал Литвину, через коего мне 
было все это передано, т. е. и решение меня удалить, и оста-
новка из-за Вашей статьи, на которую некому отвечать: 
«только что прочитав «Петербургские ведомости», увидел, 
что статья подписана Влад. Соловьев и мне придется полеми-
зировать с ним, называя или не называя — все равно, и тем 
паче это плохо, что мои статьи будут без подписи (передо-
вые). В последние 2 года он мог бы часто выступать против 
моих консервативных статей, иногда жестоко притеснитель-
ных, как «Открытое письмо к Алексею Веселовскому»726 — 
и никогда этого не делал. Обратно тем же и я обязан, не го-
воря уже о прямо теплом его отношении ко мне, о бездне 
незначительных, но живо и с участием исполненных моих 
просьб. Друг мой (к Литвину-Эфрону), было бы коварством 
мне против него писать, тем паче что и писать нет никакой 
нужды: национальная церковь в Польше не начинается. Пра-
вославию ничто не грозит, и вообще ждут, чтобы назавтра 
умолкнуть, пустые толки. Даже и против друга я выступил бы 
(меня, сверх мандата сверху, idem от Комарова, и окрест стоя-
щие очень уговаривали писать, говоря, что Вы «должны ради 
идеи»), если б что-нибудь угрожало любимым мною осно-
вам консерватизма и национальности, — но тогда открыто, 
за подписью, — но этого нет».

Ох, тесно мне. Как хотелось бы видеть Вас; друг мой, 
я так же одинок «в мiре сем лукавом и прелюбодейном», как 
и Вы, и может быть еще более одинок — без имени, влия-

726 Открытое письмо к г. Алексею Веселовскому // Русское обозрение. 
1895. № 12. С. 903–913.
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ния, значения. Бедный Акакий Акакиевич727 вздумал быть 
Голиафом728. Конечно, его раздавят.

Не могу выразить до чего мне грустно. За что я борюсь? 
за какие идеи, за которых людей? К «смотрению» — верно ли 
говоришь, прибавляется горький вопрос: в пользу кого гово-
ришь? И за этим еще более горький вопрос, что будет с теми, 
кто дал мне опору, свет и радость в сердце для литературно-
го труда, — т. е. с семьею и детьми. Сегодня, догоняя про-
цессию похоронную Майкова729 и выйдя на Забалканский 
проспект730, спросил городового: «а что, милый, где здесь 
Вяземская лавра731?» А вот она, внутри двора, через 2 дома, 
указал он мне; я подошел к воротам и долго смотрел на зна-
менитую Лавру, вглядываясь в лица входивших в ворота и вы-
ходивших, вглядываясь пытливо в характерные небольшие 
окна ее 3-х этажей. И вот невыразимо грустная мысль меня 
объяла (в воротах были свеженькие 2 девочки лет 7 и 4): что 

727 Герой повести Н. В. Гоголя «Шинель», ставший в русской литературной 
традиции собирательным образом «маленького человека».

728 Голиаф — в Ветхом Завете (см.: 1 Цар. 17) великан-филистимлянин из 
Гефа, побежденный в единоборстве Давидом.

729 Аполлон Николаевич Майков умер 8 марта 1896 г., похоронен на Но-
водевичьем кладбище Воскресенского монастыря Санкт-Петербурга 
на Забалканском (ныне Московском) проспекте.

730 А. Н. Майков жил в доме Шеффера на Садовой улице, недалеко от За-
балканского (ныне — Московского) проспекта. По Забалканскому 
проспекту похоронная процессия направилась на кладбище при Ново-
девичьем Воскресенском женском монастыре (ныне: Московский пр., 
100), — одним из самых дорогих, наряду с Александро-Невской лав-
рой, некрополей тогдашней столицы.

731 Вяземская лавра, или Вяземская слобода — обиходное название дома, 
принадлежавшего кн. А. В. Вяземскому. Дом составлял единый ком-
плекс с 13 флигелями и занимал обширную территорию в окрестно-
стях Сенного рынка — между Фонтанкой и Забалканским проспектом. 
В сер. XIX века он стал пристанищем низших слоев общества, предста-
вителей петербургского «дна», рассадником антисанитарии и преступ-
ности. В этих трущобах, включавших постоялый двор, кабаки, пивные, 
дома терпимости, трактиры, бани, притоны, ночлежки, обитало до 10 
или даже 20 тыс. человек.
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я в жизни как не юродивый, не знающий, куда и как себя 
деть, абсолютно не подошедший к условиям «интенсивной 
культуры» XIX в. и, будучи таковым, еще сам я бьюсь на све-
те бытия, не погружаюсь в волны Вяземской лавры, бьюсь 
для «человечества» (в литературе), но что я готовлю детям 
своим, как укрепил под ними почву бытия (Вы всех обстоя-
тельств моей жизни не знаете): не предложат ли моей Тане 
и Вере732 погрузиться в эту лавру? И вспомнил я Церковь и ее: 
«не от мiра сего»… О, может быть: но как «от мiра сего» это 
опущение глаз и лукавый глагол «не от мiра сего…»

И вспомнил еще об «отечестве», о «принципах» — так 
грустно стало…

Но да будет воля Господня надо всем и во всем…
Целую Вас крепко, мой милый. Вы также устали, как и я, 

и я думаю, написав это: что усталый говорит усталому, ко-
гда оба они нуждаются в 3-й руке, чтобы отдохнуть хоть не-
сколько минут.

Ваш В. Розанов.

В. В. Розанов — В. С. Соловьеву733

[около 10.03.1897. СПб.]
Ответил и Комарову734: «Савелий Константинович (Эф-

рон) передал мне желание Ваше, чтобы я написал несколь-
ко статей для “Света” по поводу таковых, в “Петербургских 
ведомостях”, о национальной польской церкви. Думая, что 

732 Таня и Вера — дочери В. В. Розанова и В. Д. Бутягиной (1864–1923, 
Рудневой). Татьяна родилась 22.02.1895 (умерла в 1975 г.), Вера — 
26.06.1896 (кончила с собой в 1919 г.).

733 Козырев, 2007. С. 352–353.
734 Данное письмо является, по сути, продолжением предшествующего, 

исключено, что они были написаны в один день. Письма, отправлен-
ные С. К. Литвину и В. В. Комарову, касались одного и того же: неже-
лания Розанова публично реагировать на соловьевскую статью «На-
циональная польская церковь».
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это — от Ухтомского, я готовился, и с жаром, исполнить 
дело. Но увидав подпись “Влад. Соловьев” — не могу поле-
мизировать, т. к. состою с ним в очень близких и теплых от-
ношениях; как равно и он против моих, ему иногда очень 
неприятных идей, не выступал в печати с тех пор, как лич-
но меня знает. Это дело обоюдного дружелюбия, которому 
я изменить не могу и по крайней мере не изменю первый».

«Мандат» мне передан был 2 дня назад, когда только что 
вернулся тот человек из Москвы735, и есть у меня подозре-
ние: самое предложение против Вас писать, не есть ли умы-
сел расторгнуть нашу связь? вообще расторгнуть и связь мою 
с «Русью», о начинающемся участии моем в коей знали меня 
окружающие, удивлялись, негодовали, наконец — не верили, 
что оно сбудется, и вот, может быть, делают усилие его рас-
торгнуть насильственно. Но это одни подозрения. Так, одна-
ко, все «сходится» для их оправдания. Грустно мне и грустно.

На похоронах Майкова меня почему-то спросил Михаил 
Петрович Соловьев: «Здесь Владимир Сергеевич?» Я ска-
зал: «кажется, еще здесь». Странный — суровый старик. 
В мiре сем он кажется отшельник и, без сомнения, ни «лу-
кавства», ни «прелюбодеяний» мiра сего не знает. Он очень 
суров, очень честен (моя пассия) — но «об одной линии», 
как Вы меня как-то определили.

В. В. Розанов — В. С. Соловьеву736

[Апрель 1897. СПб.]
Дорогой Владимир Сергеевич!
Пользуюсь случаем, чтобы сказать Вам доброе слово. Вы 

мне прочли устно: «на смерть Майкова»737 — и, верно, Вы 

735 Не близкий ко всему кругу «нашей партии». —Прим. В. В. Розанова.
736 Там же. С. 353.
737 Стихотворение Соловьева «Памяти Майкова» было опубликовано в: 

Книжки недели. 1897. № 4. С. 45, с подзаголовком «Исправленный ва-
риант», датировано 9 марта 1897 г.
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дурно читаете (как-то холодно, металлически), — что я ни-
чегонепочувствовал. Открываю сегодня (2й вариант) — и 
просто захлебываюсь от восторга: это истинная поэзия (по-
тому что истинный порыв), и так глубоко и многосодержа-
тельно, так хорошо (мера стиха удивительно отвечает со-
держанию). Простите Вашего В. Розанова.

Я уже Вас перестал ждать. Но, милый, я буду Вас любить, 
если Вы и не будете бывать у меня. Не знаю, прав ли я, но 
мне иногда кажется, что в Вас есть какое-то не поддающее-
ся Вашим усилиям — полунерасположение ко мне. Что де-
лать: я испытывал тысячи раз от симпатичнейших людей, 
как они чем-то непреодолимо от меня отталкивались. Ска-
зать ли Вам, что я иногда почти плакал от этого и называл 
себя, в скорби самоуничижения, «дьяволом»738, который 
не может нравиться истинно добрым людям. Много тут мук 
у меня полегло; но это говорю я Вам — для забвения. Завтра 
встретимся — и опять ничего.

В. В. Розанов — В. С. Соловьеву739

[1897. СПб.]
Случайно застал самого Алексея Сергеевича Суворина 

(в субботу): он очень Вас любит и высказал такой взгляд, т. е. 

738 Любопытно, что церковные круги и некоторые критики, например 
Волжский (А. С. Глинка), дали Розанову прозвище Антихрист. В свою 
очередь, и Розанов отмечал в Соловьеве (правда, значительно позднее, 
в книге «Литературные изгнанники») черты Антихриста, высказывая 
мнение о том, что «в Соловьева попал (при рождении, в зачатии) ка-
кой-то осколочек настоящего “Противника Христа”, не “пострадав-
шего за человека”, не “пришедшего грешныя спасти”, а вот готово-
го бы все человечество принести в жертву себе, всеми народами, всеми 
церквами, “поиграть как шашечками” для великолепного фейерверка, 
в бенгальских огнях которого высветилось бы “одно мое лицо”, “един-
ственно мое” и до скончания века только “мое, мое”» (В. В. Розанов. 
Литературные изгнанники. СПб., 1913. С. 142).

739 Козырев, 2007.  С. 353–364.
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в таких терминах и художественных черточках, что даже для 
знающего Вас и якобы проницательного человека — ново: 
(«у него — т. е. Вас — детский смех, чистый и искренний», 
«он прекрасный русский человек, какой он папист — хоть 
его безнациональные, теоретические построения, основы-
вающиеся, конечно, на лучших чувствах и высоких религи-
озных теориях, на практике и у чиновников в почете ведут 
и приведут к изменническому индифферентизму, и вот поче-
му, вот на какой почве и по каким соображениями я боролся 
и буду бороться против его взглядов на национализм». И еще 
много говорил умный и много видевший на веку старик. — 
Статью же мою о Вас он не вернул и сказал: «я ее напечатаю 
в среду». Прощайте, дорогой и милый, целую Вас.

В. Розанов

[Приписка наверху листа; слева:] Дорогой мой, еще у меня 
к Вам бесстыдно утомляющая просьба: есть Тора на рус-
ском и еврейском языке740, и мне ужасно для дела, для ра-
боты нужно и хотел бы я купить ее и везде старался — 

740 Тора, т.  е. Закон, или Пятикнижие Моисеево. Буквальный перевод 
Л. И. Мандельштама, кандидата Петербургского университета. В поль-
зу русских евреев. Берлин, 5622 [т. е. 1862]. Переводчик, Л. И. Ман-
дельштам (1819–1889), получил образование в Московском и Санкт-
Петербургском университетах, отличался разносторонней ученостью, 
служил в Министерстве народного просвещения. Весьма ценные ком-
ментарии содержат богатый филологический и богословский матери-
ал. Перевод и комментарии стараются примирить библейскую картину 
мiра с научными представлениями. Критика одобрительно отозвалась 
о русском языке перевода. Для различения имен Божиих использует-
ся «Господь» для передачи «Яхве» и «Владыка» для передачи «Адонаи». 
В предисловии отмечается, что евреи, как граждане России, должны 
пользоваться русским языком во всех сферах общественной жизни. 
Многие последующие переводы находятся в зависимости от этих ра-
бот Мандельштама. Перевод Торы публиковался также с параллельным 
еврейским текстом (Берлин, 1872). По-видимому, именно это изда-
ние и имеет в виду Розанов. Ссылки на Тору в переводе Мандельштама 
встречаются в работе Розанова «Юдаизм» (Новый путь. 1903. № 7–12).
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но не мог достать: переведена в Берлине Лихтенштремом 
или Гольфстремом каким-то, Вы, верно, знаете: через се-
кретаря бы Вам выудить где-нибудь 1 экземпляр, а я потом 
заплачу Вам.

NB. Масперо741 742

NB.2 (в квадрате): Литвин (Эфрон): «Искупление», или 
«Мой дядя реб Шебсель-Эйсер»743.

(Об «Искуплении» я сам собираюсь, когда будет время — 
через год—два — написать большую статью: это чудная 
и многозначительная вещь, так что мне Вам жалко даже от-
давать тему).

При сем 2 книги744.

В. С. Соловьев — В. В. Розанову745

[15.04.1897. СПб.746]
Христос Воскресе, дорогой, хотя слишком мнительный 

Василий Васильевич. Не был у вас только по трем причи-

741 Приписка в правом верхнем углу листа, горизонтально.
742 Гастон Камиль Шарль Масперо (1846–1916) — французский египтолог, 

руководитель археологическими раскопками в Египте, иссследовал 
тексты на внутренних стенах пирамид, автор ряда научных исследова-
ний и учебных пособий по истории и культуре Египта: «L’archeologie 
egyptienne» (1884), «LecturesHistoriques» (русск. пер. — СПб., 1892) и др.

743 Мемуарный очерк С. К. Литвина (Эфрона), опубликован в: Восход. 
1891. № 2, 5, 6.

744 Приписка сбоку листа
745 Козырев, 2007. С. 357. Оригинал: ОР РГБ. Ф. 249. М3823. Ед. хр. 11. 

Л. 14–15.
746 Датировка письма установлена по написанному на следующий день 

из Москвы письму М. М. Стасюлевичу от 16 апреля 1897 (Письма 
В. С. Соловьева. Т. 4. С. 73). Пасха в 1897 г. приходилась на 13 апреля. 
Соловьев встретил ее в Пустыньке под Петербургом. Там же было на-
писано XI письмо «Христос воскрес!» из цикла «Воскресные письма», 
печатавшегося в «Руси», датированное «13 апреля. Светлое Воскресе-
ние. С. Пустынька».
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нам: 1) всегда имею больше работы, чем времени, 2) по-
чти всегда хвораю, 3) ездил в деревню. Сегодня, несмотря 
на крапивную лихорадку, еду в Москву.

Посылаю вам свое последнее издание747.
В Москве пробуду недолго. Передайте, пожалуйста, мой 

сердечный поклон и поздравление с праздником вашей су-
пруге. До свидания на Фоминой.

Душевно Ваш Влад. Соловьев.

Н. Ф. Федоров — В. Г. Веселовскому748

Предисловие к изданию письма Ф. М. Достоевского749.

747 Скорее всего, речь идет о третьем издании книги «Духовные основы 
жизни» (СПб., 1897; в первых двух изданиях — 1884 и 1885 гг. — «Рели-
гиозные основы жизни»). В марте Соловьев сдал ее в печать — преди-
словие к 3-му изданию датировано 12 марта 1897 г. Розанов упоминает 
о предисловии к этой книге в следующем своем письме.

748 Печатается с комментариями по: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений 
в 4 томах. Т. 4. Дополнения и комментарии к 4 т. 2005. С. 5–11. Федоров 
никогда не ставил под своими статьями собственной подписи, Николай 
Федорович, не называя имени «неизвестного мыслителя», пытался изло-
жить свое учение как бы от лица самого Достоевского. Письмо подписа-
но инициалами Н. П., за которыми скрывается Н. П. Петерсон, ближай-
ший друг, единомышленник и публикатор трудов Н. Ф. Федорова.

 Всеволод Григорьевич Веселовский (1861–1933) — журналист, крае-
вед. Сын Григория Михайловича Веселовского. Окончил Воронеж-
скую гимназию, историко-филологический факультет Дерптского 
университета. Гласный Воронежской городской думы (1891–1909, 
1915–1918), председатель комитета Никитинского филиала пуб-
личной библиотеки, активный деятель Научно-фотографическо-
го общества. Редактор-издатель газеты «Дон» (1896–1915). Автор 
книг «Современное и прошлое положение Воронежской губернии» 
(Воронеж, 1887) и «Колыбель русского флота» (Воронеж, 1888). 
В 1926–1927 гг. в «Известиях Воронежского краеведческого обще-
ства» опубликовал воспоминания «Уходящий Воронеж». Печатает-
ся с комментариями по: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4.

749 В июне 1897 г. Федоров, приехавший на время отпуска к Петерсону в Во-
ронеж, наконец принимает решение: «Как только я (…) взглянул на пись-
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Неужели Вы думаете, что от земли на небо нет иной доро-
ги, кроме той, которая лежит чрез гроб и могилу?

Митрополит Филарет
(по вопросу о прогрессе: почему теснота пространства зем-

ли не может и не могла служить препятствием телесному бес-
смертию)

А я, хотя не могу отказаться от звания и должности вои-
на, однако не могу ничего сказать об искусстве оружием 
наносить раны и смерть. Мне указано оружие… которым 
даже дается мертвым (жизнь).

Митрополит Филарет

мо Достоевского, уже 20 почти лет мною не виданное, тотчас решил 
сделать Достоевского провозвестником великого долга», — сообщал он 
позднее Кожевникову (письмо от 19 августа 1897 // Там же. С. 318). Пуб-
ликация письма, по его замыслу, должна была стать первым открытым 
обнаружением учения о воскрешении в печати. Как уже говорилось вы-
ше, во всех предыдущих статьях мыслителя, как в московских изданиях, 
так и в газете «Дон», посвященных темам сугубо конкретным, воскреси-
тельные идеи присутствовали как бы за кадром, скрывались в подтексте, 
сообщая текстам Федорова особое пророческое дыхание, перспективу 
и глубину, но не имея возможности заявить о себе «прямо и просто».

 20 июля 1897 г. в № 80 газеты «Дон» под заголовком «Письмо Достоев-
ского» печатается написанное Федоровым предисловие, а далее текст 
самого письма. Предисловие, датированное 11 июля, по настоянию 
Федорова, было подписано Петерсоном: последний поставил под ним 
криптоним «Н. П.» — так же он подписывался и под другими своими 
и федоровскими публикациями. В публикации самого письма имя 
и отчество Николая Павловича были убраны из текста; их заменили 
буквы «N. N.». Фамилия, имя и отчество В. С. Соловьева, полностью 
приведенные Достоевским, были заменены на «В. С. С.». Письмо печа-
талось с несколькими, впрочем несущественными, купюрами.

 Предисловие было выполнено в виде письма к редактору «Дона», жур-
налисту и краеведу Всеволоду Григорьевичу Веселовскому. Сын преж-
него редактора газеты Г. М. Веселовского, он уважал и ценил и Пе-
терсона, и Федорова. Благодаря В. Г. Веселовскому, учитель и ученик 
с 1896 по 1898 гг. смогли опубликовать на страницах воронежской газе-
ты более двадцати статей. «Письмо Ф. М. Достоевского» стало десятой 
публикацией Федорова в этой газете.
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[11.07.1897. Воронеж]
Милостивый Государь
Всеволод Григорьевич!
Нам случайно попалось письмо Ф. М. Достоевского, очень 

важное для характеристики его религиозных убеждений. 
И мы решились напечатать это письмо в издаваемой Вами 
газете с незначительными сокращениями в том, что не отно-
сится до выражения поразившей нас мысли Федора Михай-
ловича. 

В письме идет речь о каком-то неизвестном мыслителе, 
которых ныне так много на Руси и до которых нам нет дела; 
нам важна мысль самого Федора Михайловича — мысль изу-
мительного величия, — эта мысль дает смысл и цель жизни 
человеческой, в чем именно и нуждается наше время, ко-
гда благодаря утрате цели и смысла жизнь потеряла всякую 
цену. Достоевский говорит в своем письме, что — «самое су-
щественное есть долг воскресенья прежде живших пред-
ков», т. е. наш долг, наша обязанность, наше дело заключа-
ется, следовательно, в том, чтобы воскресить все умершее, 
утраченное нами как сынами, как потомками наших отцов, 
предков. Конечно, этот долг есть и заповедь Божья, требую-
щая от человеческого рода, как существ разумных, не раз-
множения лишь и наполнения мiра, но и управления им, т. е. 
заповедь Божья требует от рода человеческого обращения 
этой необъятной, слепой, бездушной силы вселенной в оду-
шевленную духом, разумом и волею всех воскрешенных по-
колений750. Так мы понимаем мысль о долге, лежащем, по его 
мнению, на всех людях, и сколько мы ни думали об этой 
мысли, ни к какому другому заключению прийти не могли; 
нельзя понять эту мысль иначе и потому еще, что, по словам 
Достоевского, — выполнение этого долга остановило бы де-
торождение; это значит, что тогда не будет уже ничего рож-
дающегося, само собою, бессознательно делающегося, и все 

750 Т. е. требует замены рождения воскрешением, бессознательного созна-
тельным, дарового трудовым. — Прим. Н. Ф. Федорова.
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тогда будет произведением разума, воли, сознательного тру-
да; ничего тогда не будет дарового, а все трудовое. Мысль До-
стоевского тем более заслуживает внимания и скорейше-
го приступа к делу, к осуществлению, что рост человечества 
оканчивается, население переполняет землю, и еще столе-
тие, много два, и мы вынуждены будем или молить Юпи-
тера, Аллаха (христианского Бога просить об этом нельзя) 
о ниспослании истребительных войн, моров и других бед-
ствий, способных уменьшить население; или же, действуя 
по-христиански, путем полного воспроизведения умерших 
из разложенного их праха, мы должны будем сделаться спо-
собными жить и вне земли, во всей вселенной.

Как ничтожны пред этою задачею все цели, которые 
до сих пор ставили человеку: комфорт (хотя бы и для всех) 
и роскошь, — по существу своему ничего необходимого 
в себе не заключающие751; или же наибольшая свобода лю-
дей друг от друга, а не объединение в труде для достижения 
определенной цели, задачи, т. е. свобода — это нечто отри-
цательное, положительного содержания не имеющее; и, на-
конец, прогресс, который к свободе, разобщению752 присо-
единяет еще превозношение младшего над старшим, сынов 
над отцами, живущих над умершими, над этими отврати-
тельными предками, как выражается Рише; словом, про-
гресс, будучи сознанием превосходства наибольшего над 
отцами и предками, наименьшего (относительно) над жи-
вотными, есть в то же время признание своего полного ни-
чтожества пред слепою бесчувственною силою; а такое пре-
клонение пред этой силою исключает всякий смысл и цель 
существования, ни о каком долге при этом и речи быть 

751 Можно ли ставить целью приобретение излишнего и ненужного?.. — 
Прим. Н. Ф. Федорова.

752 Le Roy-Beaulieu сокрушается о тесноте земли, а в других планетах же-
лает иметь новые рынки для сбыта наших мануфактурных игрушек, 
вместе с нашими пороками. Разобщение потому и нужно было, чтобы 
предохранить другие мiры от заразы нашею игрушечною промышлен-
ностью и нашими пороками. — Прим. Н. Ф. Федорова.
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не может. Достоевский же, считая самым важным долг вос-
крешения прежде живших предков, отправлялся, очевид-
но, от мысли, диаметрально противоположной свободе 
и прогрессу, ибо для осуществления указанного им дол-
га требуется не преклонение пред слепой, неразумной си-
лой и не свобода друг от друга, а объединение разумных су-
ществ в труде познания слепой силы, носящей в себе голод, 
язвы и смерть, в труде обращения этой силы из смертонос-
ной в живоносную, т. е. требуется всех сделать познающи-
ми и все — предметом знания, и знания не пустого, а выра-
жающегося в деле753. В наше время, когда так много говорят 
о всеобще-обязательном образовании, мысль сделать всех 
познающими не должна казаться чересчур смелой; и нельзя 
не заметить, что требовать всеобще-обязательного образо-
вания возможно только во имя всеобщего же долга, во имя 
обязанности, о которой и говорит Достоевский, во имя 
долга, который, требуя жить не для себя и не для других, 
а со всеми и для всех, требует объединения всех живущих 
для воскрешения всех умерших, объединения всех сынов 
для возвращения жизни всем отцам. Что же может быть 
выше этого?! Это не эгоизм и не альтруизм, а бесконечно 
высшее того и другого!

Требовать же всеобще-обязательного образования в на-
дежде лишь на то, что оно изгонит суеверия, в надежде, что 
при всеобще-обязательном образовании не будет скопцов, 
как это полагает Вахтеров («Русская мысль», 1897 г. № 1) — 
значит забыть, что Ориген был не безграмотный, столовер-
чение и тому подобные суеверия распространяются между 
не безграмотными, а в среде не только грамотной, но и хо-
рошо грамотной.

753 При этом на первый план выдвигается земледелие, а индустрия — 
и то как временная — превратится в кустарный промысел. Земледелию 
принадлежит великая будущность: живущие у праха предков и обра-
щающие [его] в пищу потомков сделают этот прах материалом для вос-
крешающей пластики. — Прим. Н. Ф. Федорова.
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Мысль о том, чтобы всех сделать познающими и все об-
ратить в предмет знания, даже не нова, мы встретили ее 
в эпиграфе статьи «К вопросу о памятнике В. Н. Карази-
ну» («Наука и жизнь». 1894. № 15–16); в этом эпиграфе го-
ворится, что «современная наука есть вывод из наблюде-
ний, сделанных кое-кем, кое-где и кое-когда, тогда как она 
должна быть выводом из наблюдений, производимых все-
гда, везде и всеми». Но наблюдения — это еще только зна-
ния, а не дело, — наука же станет делом, когда она будет 
опытом, производимым всеми, во всем мiре, по одному об-
щему плану.

В статье «К вопросу о памятнике В. Н. Каразину» дела-
ется ссылка на 166 т. «Чтений в обществе истории и древ-
ностей Российских» (3 кн. 1893 г.), на предисловие к ска-
занию о построении обыденного храма в Вологде, 
в предисловии же этом предлагается целый план построе-
ния школ-храмов, посвященных Пресвятой Троице как 
образцу единодушия и согласия; и ссылаясь на это пре-
дисловие, автор статьи полагает, вероятно, что в этих свя-
щенных храмах-школах возможно ввести то просвещение, 
с которым соединено расширение самого знания, возмож-
но, следовательно, осуществить мысль, выраженную еще 
Каразиным, предлагавшим наглядное преподавание со-
единить с метеорологическими и другими всякого рода 
наблюдениями.

Вместе с письмом Достоевского нам досталась и неболь-
шая тетрадка, — к сожалению неполная, под заглавием 
«Чем должна быть народная школа?», — вероятно, копия 
или черновик статейки, о которой говорит Достоевский 
и выражает полное с ней согласие. А эта статейка начинает-
ся вопросом, чем должна быть народная школа, должна ли 
она требовать вечного подчинения закону слепой приро-
ды, по которому последующее поглощает предыдущее, что-
бы быть поглощенным в свою очередь, вечного подчинения 
слепой силе, которая не может созидать, не разрушая, рож-
дать, не умерщвляя; или же народная школа должна требо-



[Содержание]

 521

вать подчинения закону Божию, божественной заповеди, 
по которой последующее должно восстановлять предыду-
щее, достигая тем самым и собственного бессмертия, т. е. 
должно исполнять тот долг воскрешения, о котором гово-
рит Достоевский. И, конечно, вопрос этот решается в поль-
зу закона Божия, а не закона природы, который требует 
постоянной борьбы и на основании которого еще очень не-
давно генерал Драгомиров защищал безусловную необхо-
димость, вечность для человечества войны. Собственно, 
«Военная заметка» в «Новом времени», в которой приво-
дится мнение М. И. Драгомирова о неизбежности и без-
условной необходимости войны, — и побудила нас ускорить 
печатание письма Ф. М. Достоевского, которое ставит дол-
гом человеческому роду именно то, что — согласно с мнени-
ем самого Достоевского, — сделав ненужной войну, должно 
сделать в высшей степени необходимым войско, т. е. дей-
ствительно всеобщую, для всех и на всю жизнь обязатель-
ную воинскую повинность. Важнее же всего в этом то, что 
сам генерал Драгомиров, если согласится с вытекающими 
из мысли Достоевского последствиями, может содейство-
вать установлению драгого всему роду человеческому мира, 
содействовать возвышению войска и подготовить великую 
ему будущность.

Генерал Драгомиров, вероятно, очень удивится, что, за-
щищая безусловную, вечную необходимость войны, он тем 
самым лишает войско истинно великой будущности; отри-
цая же, согласно с мыслью Достоевского, вечность войны, 
можно или — вернее — неизбежно будет признать вечность 
войска, неизбежно будет признать необходимость его су-
ществования до тех пор, пока оно победит ту силу, которую 
можно назвать врагом временным и другом вечным (при-
роду); победив же эту силу, войско, которым будет весь род 
человеческий, станет сознанием и волею, т. е. разумом при-
роды и, таким образом, заменит собою так называемый за-
кон, а в сущности слепоту природы, пред которою ныне все 
преклоняются.
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Признание со стороны генерала Драгомирова необходи-
мости войны, ведущее к непризнанию великой будущно-
сти войска, происходит, надо думать, от того, что генерал 
Драгомиров, — как это ни странно, — не признает полно-
го определения войска, такого определения, которое об-
нимало бы все, для чего употребляется войско. Войско на-
значено, как говорят обыкновенно, защищать отечество 
от внешних врагов и от врагов внутренних. Но куда отнести 
следующий случай. В большом губернском городе начал-
ся пожар. Огонь приблизился к пороховому погребу. Народ 
в ужасе бежал из города. Только та часть народа, которая 
обязана стоять и там, где все другие имеют право бежать, 
по собственному почину прикрыла своими телами кровлю 
порохового погреба. Поступив так самоотверженно, солда-
ты знали, что за такие подвиги или дела Георгия не дадут 
и не только подвигом не признают, но даже и «делом» не на-
зовут… Этот случай не единственный, конечно; известен 
недавний подвиг самоотвержения русских воинов на Суй-
Фуне во время наводнения, который свидетельствует, что 
хотя войны и нет, но войско продолжает совершать подви-
ги, подвиги мирные, спасает не своих только, но и корей-
цев; спасает чужих с потерею своих, и это потому, конечно, 
что для русского войска пред бедствием общим, естествен-
ным нет иноземцев, нет чужих. Известны также действия 
войск по истреблению саранчи и множество других подоб-
ных. — Очевидно, что войско и de facto, и по военному пра-
ву обязано бороться не с себе лишь подобными, но и со сле-
пыми силами природы, пред которыми защитники войны 
не поневоле только преклоняются, но и хотят служить им 
вечно, вопреки 2-й заповеди, Божественности которой 
могут и не признавать, но выражения в ней сознания че-
ловеческой, т. е. разумной, природы отвергнуть не могут. 
В статье С. Черткова, помещенной в № 91-м «Русского ин-
валида» за прошлый 1896 год, выражается убеждение, что 
расходы на содержание нашей армии «окупаются не толь-
ко при защите ею престола и отечества от врагов внешних 



[Содержание]

 523

и внутренних, но также и самоотверженьем ее в дни народ-
ных бедствий в мирное время», почему и делается пригла-
шение к изучению этой стороны деятельности нашей ар-
мии… Но не в таких действиях, не в таких победах, хотя бы 
и многочисленных, все же, однако, случайных, заключа-
ется великая будущность войска; великая будущность его 
заключается в торжестве над теми именно законами, в не-
изменность которых верят признающие вечность войны, 
признающие лишь слепую природу и не признающие ника-
кого значения за природою разумною… Разве человек не со-
здание той же природы? — говорит генерал Драгомиров… 
Но если бы и признать человека созданием природы, — не-
избежно все-таки будет признать его таким созданием, 
в котором природа и стала именно сознавать свое несовер-
шенство, несовершенство коренное, состоящее в том, что 
все последующее поглощает, вытесняет предыдущее, чтобы 
быть поглощенным, вытесненным в свою очередь; несовер-
шенство, обусловленное разъединением мiров, благодаря 
которому жизнь на земле могла проявляться лишь в смене 
поколений, т. е. поглощением и вытеснением; а в этом не-
совершенстве усмотрели закон, по которому природа, со-
зидая, разрушает; под этот закон подвели и войну как его 
разновидность. Но человек не только всегда чувствовал 
и сознавал это несовершенство природы, не признавая его 
законом, но явился нарушителем этих законов природы 
даже прежде, чем сделал первый шаг свой, ибо самое вер-
тикальное положение человека есть уже явное противодей-
ствие падению, всеобщему тяготению, самому универсаль-
ному закону природы. А вертикальное положение человека, 
конечно, не природное, не естественное его состояние, 
а состояние вышеприродное, которого он достиг трудом, 
искусством (пеленания и т. п. приспособления). О человеке 
и нельзя сказать, что он создание природы, напротив — он 
есть результат именно недосоздания, результат лишений, 
естественного пауперизма, пауперизма, общего богатым 
и бедным, всем людям; человек — пролетарий, он — пария 
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в царстве живых существ. Но в этом-то и был залог будуще-
го величия человека, потому, лишенный естественных по-
кровов, орудий защиты и т. п., он должен был сам все это 
создать себе, он должен был создать все это собственным 
трудом. Человек и ценит только трудовое, постоянно рас-
ширяет область трудового, и нетрудно догадаться, что за-
вершением этого движения должно быть обращение всего, 
от чего зависит жизнь человека, в трудовое, так что в конце 
концов человек будет в зависимости от собственного лишь 
труда; и следовательно, весь мiр, метеорические, теллурги-
ческие, космические процессы будут его действиями, и вся 
природа будет его трудом. К этой именно цели человек на-
правляется и голодом, и язвами, и всеми другими бедствия-
ми, так что, как только человек приостанавливается, мед-
лит в расширении области труда, — расширяется область 
бедствий, т. е. природа казнит человека смертию за незна-
ние, за бездействие и тем вынуждает его все к дальнейшему 
и дальнейшему расширению деятельности, области труда.

Бедственный 1891 год, которому, очевидно, будет подобен 
и нынешний 1897 год, не повел к расширению царства труда, 
хотя поводы к тому были. В этом году «Русские ведомости» 
сообщили об опыте вызывания дождя посредством взрыв-
чатых веществ, веществ, употребляемых преимущественно 
на войне для взаимного истребления. Опыт этот сделан был 
в Америке, хотя скорее можно было бы ожидать, что подоб-
ные опыты будут произведены именно в России, как стране, 
страдающей очень часто неурожаями от бездождия, а также 
и от многодождия, как стране, требующей, вопиющей о ре-
гуляции метеорическими процессами и вместе располагаю-
щей большими военными силами, как бы созданными для 
защиты от метеорических погромов. «Русский архив» весь-
ма кстати напомнил, что еще 80 почти лет тому назад зна-
менитый Каразин предлагал произвести опыт вызывания 
дождя посредством громоотвода, поднятого на аэростате, 
который стал ныне также военным орудием. «Русский ар-
хив» не ограничился сообщением факта, но, ревнуя о славе 
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России и сочувствуя ее нуждам, как и нуждам всего мiра, 
предлагает не вызывание только дождя, а регуляцию всего 
метеорического процесса; хотя должно сказать, что для со-
временного поколения, напуганного бесконечностью про-
странства и времени, раскрываемою астрономиею и геоло-
гиею, привыкшего в течение четырехвекового преклонения 
пред слепою силою природы чувствовать пред нею только 
свое ничтожество, для современного поколения страшно 
даже подумать о таком деле, как регуляция метеорическим 
процессом; и тем не менее в «Русском архиве» предлагается 
в видах регуляции обратить армию в естествоиспытатель-
ную силу, — что никоим образом не может лишить ее бое-
вой мощи, — предлагается ввести метеорические наблюде-
ния при мирном обучении войск (особенно при стрельбе) 
и этим способом открыть степень пригодности американ-
ского, каразинского «и вообще всех возможных способов 
воздействия на природу, которые не замедлят открыться, 
как только на это будет обращено исключительное внима-
ние» («Русский архив», 1892 г., № 5, «Каразин и господство 
над природою», стр. 76-я, а также «Пензенские Губернские 
Ведомости», 1892 г., № 30 и 32 в статье «Об управлении си-
лами природы»). Должно заметить, что Каразин со своими 
предложениями об опыте вызывания дождя обратился чрез 
Аракчеева, когда он был в Париже с императором Алексан-
дром I-м, но Аракчеев насмеялся над Каразиным, обозвав 
его колдуном, а между тем и сам Меттерних не обозвал бы 
священный союз словом verbiage, если бы монархи, заклю-
чившие его, обязались ввести сказанные выше наблюде-
ния в свои армии и опыты, подобные каразинскому, чем 
и было бы положено начало обращению орудий истребле-
ния в средство спасения от голода и язв, болезней, в их ко-
ренных причинах. Но не только в те годы после Наполео-
новских войн, даже и в настоящее время, когда орудия 
истребления достигли удивительного совершенства, наши 
новые мнимые христиане, забывая, что полчеловечества 
постоянно голодает, слышать не хотят, что острие меча, 
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копья, пики, поднятое на аэростате по проекту Каразина 
(«Русский архив», 1892, № 5, и «Наука и жизнь», 1894, № 15–
16 «К вопросу о памятнике Каразину»), а также взрывчатые 
вещества (Примеч. Менделеева к статье о взрывчатых веще-
ствах в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, 
т. VI, стр. 177), вероятно, и многое другое, употребляемое 
на войне, могут оказаться средством, влияющим на атмо-
сферные явления, а следовательно, и спасающим всех без 
различия от голода и язвы.

Во всяком случае, обращение орудий истребления в ору-
дие спасения от общих всем бедствий заслуживает внима-
ния, должно бы сделаться предметом мысли и дела, а меж-
ду тем наши пророки проповедуют недумание и неделание.

Путем обращения орудий истребления в орудие спасения 
от голода и язвы, в этом общеобязательном для всех сынов 
человеческих деле, и может объединиться род человеческий, 
чтобы не только свое существование сделать независимым 
от слепой силы природы, но и эту бездушную, смертонос-
ную силу сделать орудием своей воли, подчиненной воле 
Бога всех отцов человеческих. В этом-то и заключается вели-
кая будущность войска, или народов всей земли, обращенных 
в войска, т. е. «в массы, действующие по одному плану», по-
тому что только такие массы, как сказано в вышецитирован-
ной статье «Русского архива», «действующие по одному пла-
ну, вполне удовлетворяют основному условию великой общей 
работы — повсеместности и всеобщности».

Вместе с переходом гражданского на военное положение, 
на такое военное, в котором с обязательной службою соеди-
нено всеобще-обязательное знание и образование, вступит 
в мiр высшее нравственное начало, основанное на созна-
нии действительного общего всем сынам человеческим не-
совершенства (смертности), основанное на признании себя 
сынами умерших отцов, повелительно требующем воскре-
шения и бессмертия на место постоянной заботы об охра-
нении каждым своего достоинства от других, чего требует 
нынешняя фарисейская нравственность…
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С истинным почтением честь имею быть всегда готовый 
к Вашим, Милостивый Государь, услугам

Н. П.
1897 год, 11 июля, г. Воронеж

В. С. Соловьев — B. B. Розанову754

[1897. СПб.]755

Дорогой мой
Василий Васильевич.
Не только я верю, что мы братья по духу, но и нахожу 

оправдание этой веры — в словах Вашей надписи отно-
сительно signum Царствия Божия756. Кто одинаково знает 
по опыту и одинаково понимает и оценивает эти знаки, за-
логи или предварения Царства Божия, — те, конечно, бра-
тья по Духу, и ничего не возможет разделить их.

Книга Ваша будет для меня теперь желанною пищей; — 
как следует я ее еще не читал. — К исполнению поручений 
Ваших приступил. О результатах передам лично.

754 Печатается с комментариями по: Козырев, 2007. С. 355.
755 Приписка рукой Розанова: «Братья мы истинные по духу (не гордо ли 

однако, не суесловно ли?), ибо закричали о чудесах, когда мiр их ис-
ключил, убоялись Антихриста, когда мiр не боится и Христа, и стали 
вопиять по стогнам и торжищам и… “с нами Бог, покоряйтесь…”

 Грехом и гордостью воспитал нас Бог в таинственных предначертани-
ях, упоив гневом и нежностью, и… “пойдем и не утомимся, полетим 
и не устанем…” Закавыченные слова — парафраз цитаты из пророка 
Исайи: «Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 
а надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как ор-
лы, потекут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Ис. 40 : 30–31).

756 Надпись — скорее всего, на присланном Соловьеву экземпляре книги 
«О понимании». Экземпляр, как и надпись, нам неизвестны, но, веро-
ятно, запись Розанова на полях данного письма (см. предыдущее при-
мечание) воспроизводит ее, причем с розановскими автокомментария-
ми «не гордо ли однако, не суесловно ли?», которые в статье «Из старых 
писем» Розановым опущены.
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Статья о Гетте757 очень интересна; жаль, что ее неудобно 
напечатать.

Будьте здоровы, голубчик.
Ваш искренно Влад. Соловьев

В. С. Соловьев — Е. Тавернье758

[Январь 1898. СПб.]
Январь 1898. — Петербург.
Вот наконец, о возлюбленный брат души моей, письмо, 

обещанное Вам из Москвы уже дней 40 тому назад. Я не изви-
няюсь за это опоздание, потому что оно не зависит ни от моей 
лености писать письма, ни от усиленных занятий, которые 
так легко отложить на 2–3 часа. Но, принимаясь писать луч-
шему из французов, я не мог молчать об очень тягостных де-
лах, касающихся общественного блага, а не хотел говорить 
об этом в момент Вашего семейного горя, о котором Вы мне 
сообщили так, что оно тронуло меня до глубины души и вы-
звало слезы на глаза. Однако же надо было решиться. Вы по-
нимаете, что под тягостными делами я подразумеваю, глав-
ным образом, возбуждение антисемитизма, воплощенного 
в скандале Дрейфуса. Я не хочу входить в подробности фак-
тов, неважных самих по себе, даже если бы они были без-
условно верны. Но вот что важно. Я прочел слова Вашего ми-
нистра иностранных дел, объявившего, что лучше погубить 
двадцать невинных, чем нанести удар национальному учреж-

757 Речь идет о Рене Франсуа Гетте (Guettée, 1816–1892), бывшем фран-
цузском католическом священнике, перешедшем в православие (1862) 
и принявшем имя Владимир. Выступал против папизма и критиковал 
нововведенный католический догмат о «папской непогрешимости». 
Основал журнал «Observateur catholique» (1855–1856). С 1859 г. и до са-
мой смерти вместе с прот. И. Васильевым издавал журнал «Unuion 
chrètienne, в котором, в частности, полемизировал с В. Соловьевым.

758 Печатается по: Письма В. С. Соловьева. Т. 4. Пг., 1923. С. 224–228. Пись-
мо № 15 датировано — январь 1898 г., Санкт-Петербург.
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дению. Личное мнение г-на Ганото не имело бы значения, 
но он, очевидно, говорил не как частное лицо, но «будучи 
жрецом на этот год», и, по-видимому, большая часть фран-
цузской публики подтвердила его слова759.

Однако всякое учреждение, национальное или другое, 
требующее для своей защиты или сохранения обвинения 
хотя бы одного невинного, не имеет права существовать 
даже один день и неминуемо должно погибнуть, если есть 
на свете Провидение. Я очень далек от мысли отожествлять 
Францию с большинством данного момента, и я уверен, 
что Ваша родина выйдет здравой и невредимой из этого мо-
рального кризиса, но мне кажется невозможным, чтобы это 
произошло спокойно, без больших катастроф.

И хотя разум доказывает мне, что все, что случается, слу-
чается для величайшего блага, мое чувство возмущено.

Я не буду настаивать на печальной стороне моих предвиде-
ний, но вот их хорошая сторона. Замечено, что, когда Фран-
ция, которая всегда во главе человечества, вступает на невер-
ный путь, она идет по нему дальше всех других наций, первая 
доходит до абсурда в данном направлении и покидает его 
окончательно раньше всех. Ложный путь, о котором сейчас 
идет речь, это — псевдопатриотизм, который ставит родину 
на место Бога (тогда как настоящий патриотизм, чтобы иметь 
возможность поклоняться родине, хочет сначала соединить 
ее с Богом). Я думаю, что кульминационный пункт вами уже 

759 Комментарий Е. Тавернье: «Слова, приписываемые здесь г-ну Гано-
то и о которых рассуждает Владимир Соловьев, одно из многочислен-
ных изречений абсолютно неточных, которые циркулировали везде 
во время дела Дрейфуса и после него. Владимир Соловьев, как и мно-
гие другие выдающиеся лица, был плохо осведомлен. Недавно мне за-
хотелось проверить инкриминируемый текст. Я нигде никакого следа 
о нем не нашел. Затем я прямо обратился к бывшему министру ино-
странных дел Французской республики. Из объяснения, любезно дан-
ного мне г-м Ганото, выяснилось, что он никогда не произносил этой 
фразы и ничего не говорил такого, что могло бы дать повод приписать 
ему такую мысль».
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достигнут и что г. Ганото сказал последнее слово ложного па-
триотизма, который найдет свою погибель во Франции, как 
это уже случилось с ложным монархизмом, который вы на-
всегда свергли, вознеся его сначала сверх меры.

Надо желать и можно надеяться, что на этот раз же-
ланный результат обойдется вам не так дорого. Но небо 
не безоблачно, и я отсюда вижу nave senza nocchiero in gran 
tempeste760).

Я хотел еще поговорить с Вами об антисемитизме и о лу-
кавстве дьявола, но откладываю эти сложные темы до же-
ланного момента нашей встречи в Париже: декабрь 1898.

Кстати о дьяволе: Вы спрашиваете меня, что я думаю 
о книге г-на Победоносцева761. Я бы мог Вам сказать, что 
я вовсе о ней не думаю, как господин в Вашем анекдоте (по-
мните, в отеле Vouillemont) не думал о прелюбодействии, 
потому что интерес его начинался только с кровосмеше-
ния. Мой интерес к г-ну Победоносцеву начинается только 
с его действий и поступков более или менее инфернальных, 
вне литературы. Тем не менее я книжку пробежал, и вот мое 
впечатление вкратце. Книга может быть разделена на три 
неравные части: 1) лучшая, содержит как признанные, так 
и непризнанные переводы авторов английских, американ-
ских, французских и даже одного немецкого еврея (Макса 
Нордау, источник непризнанный); 2) длинные страницы, 
извлеченные из старых русских славянофилов, о которых, 
чтобы скрыть плагиат, автор в одном месте книги отзыва-
ется с презрением; 3) наименее рекомендуемая содержит 
личные размышления автора, которые дышат «буддизмом» 
старых маленьких людишек, у которых вера слаба, а печень 
больная и которые жалуются не умолкая, что все на свете 
плохо, что кофе повышается в цене, а рента падает, что дети 
не слушают своих родителей, и т. д.

760 Корабль без кормила в великую бурю (лат.).
761 Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) — обер-прокурор 

Святейшего синода.



[Содержание]

 531

Язык книги правильный и изящный, не лишенный даже 
некоторого блеска в строках, списанных с Ивана Аксакова.

Поговорим о другом. Вы, может быть, удивляетесь, что 
я не прислал Вам моей книги о нравственности. Дело в том, 
что я готовлю новое издание, просмотренное и дополнен-
ное, которое будет более достойно быть Вам поднесено, 
а тем временем Ваше знание русского языка, и теперь уже 
весьма замечательное, сделает новые успехи, что позволит 
Вам читать меня без малейшего усилия, а следовательно, 
без скуки. Я вовсе не хотел бы видеть Вас в числе людей, ко-
торым я доставлял затруднения и огорчения.

Я напечатал первую главу моей метафизики в журнале 
и надеюсь окончить книгу в 15 месяцев. Кроме того, я очень 
занят Платоном, которого я задумал перевести целиком. 
Покончив с метафизикой, Платоном, эстетикой (наполо-
вину доконченной), книжкой о русской поэзии (окончен 
на ¾) и историей философии (для которой я использую мои 
статьи в энциклопедии), я сосредоточусь всецело на биб-
лии, которая от Бытия до Апокалипсиса является чудес-
ной рамкой для всего, что может впредь меня интересовать. 
Я еще не знаю, примет ли мой окончательный труд форму 
нового перевода с длинными комментариями или это будет 
система исторической философии, основанной на фактах 
и духе библии.

Вот что я рассчитываю сделать с Божьей помощью в бу-
дущем; с Вами, мой превосходный друг, моя откровенность 
безгранична, и я скажу Вам, что убежден, что выход в свет 
моего библейского труда должен предшествовать соеди-
нению церквей сначала между собой, а потом с синагогой 
и пришествию антихриста.

Итак, несмотря на приближающуюся старость (в бу-
дущую пятницу мне будет 45 лет) и всякого рода затруд-
нения и немощи, я совершенно спокоен духом, тем более 
что в случае моего заблуждения оно коснется только моей 
личной роли, ничего не меняя в моих религиозных чув-
ствах.
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Вот как я далек от действительности. Чтоб вернуться 
к ней, я хочу Вам сообщить о маленьком проекте в конце 
этого года.

Если обстоятельства у вас это позволят, я намерен издать 
в Париже две маленькие книги: краткое изложение моей 
нравственной философии и этюд о Платоне: «Драма Пла-
тона» (т. е. драма его жизни).

Что Вы об этом скажете? Но я Вас прошу ни с кем, кроме 
меня, об этом не говорить и в особенности не проговорить-
ся превосходному X, который при всех его достоинствах 
не внушает мне большого доверия.

Ах, как я хотел бы Вас видеть. Я много думал о Вас и о Ва-
шей жене все это время.

Прошу Вас передать ей мои чувства истинной симпатии 
и глубокого уважения.

Если увидите в Париже друзей, которые помнят меня, 
пожалуйста, кланяйтесь им сердечно от меня.

Пишите по-прежнему: «Вестник Европы», Галерная, 20, 
Петербург.

Целую Вас в душе моей, где Вы постоянно пребываете, 
дорогой мой брат.

Владимир Соловьев.

А. П. Устьинский — В. В. Розанову762

[11.02.1898. Старая Русса — СПб.]
11 февраля 1898 г.
Досточтимейший Василий Васильевич! Пользуюсь на-

стоящим случаем, чтобы прежде всего засвидетельствовать 
вам искреннюю и глубокую признательность за многие 
часы истинного удовольствия и наслаждения, испытан-
ные мной при чтении ваших сочинений. Первою попа-

762 Печатается по: Розанов В. В. В мiре неясного и нерешенного. М., 1995. 
С. 108–110.
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лась в мои руки ваша брошюра «Место христианства в ис-
тории», наполнившая мою душу неописанным восторгом. 
Затем я познакомился с вашей обширной книгой «О по-
нимании», которая с тех пор стала моею настольною кни-
гою. Читал я еще ряд ваших статей, в которых вы изложили 
исторические взгляды Константина Леонтьева, и статьи 
в «Вопросах философии и психологии». Так что я уже дав-
но принадлежу к числу ваших молчаливых поклонников 
и давно уж собирался отыскать ваш адрес, в намерении об-
ратиться к вам с одним предложением или, правильнее, 
с просьбою. Но дело все откладывалось. Непосредствен-
ным побуждением написать вам в настоящий раз послу-
жила критика «Церковных ведомостей» на ваш фельетон 
«Смысл аскетизма». Меня поразило извращение ваших 
мыслей статьею «Церковных ведомостей», и вот я, не имея 
ни сил, ни возможности защищать вас в печати, решился 
хотя письмом высказать вам свое сочувствие и одобрение. 
Я имею в виду вашу основную мысль касательно основ ас-
кетизма763. Позвольте заявить похвалу вашей наблюдатель-

763 Моя основная мысль заключалась в том, что аскетизм религиозный 
не имеет ничего общего, в тенденциях и существе, с скопческою на-
деждою «внити в Царствие Божие бесполым, и при условии бесполо-
сти, существом». Аскетизм есть род плотского молчания, налагаемого 
на себя человеком не иначе, т. е. не в иных надеждах и не с иным смыс-
лом, как и обет молчания, столь обыкновенный в монастырях: углуб-
ляется внутреннее слово, когда умолкает внешнее; просветляется, 
озаряется сердечное глаголание, когда нет пустой базарной болтовни. 
Великие молчальники суть не только монастырские аскеты: ими были 
великие мудрецы, великие в подвиге именно слова, когда оно нужно 
и благовременно. Вообще все обеты молчания, плоти ли, уст ли, име-
ют значение великого сосредоточения, собирания человека внутрь се-
бя. В частности, аскетизм плоти имеет то значение, что никому острота 
плоти и высота ее смысла не бывает так открыта, как именно аскетам: 
не белый священник, но аскет Никанор первый ополчился в защи-
ту брака против идей, высказанных в «Крейцеровой сонате» Толстым; 
не без удивления, как радующее подтверждение своих мыслей об ас-
кетизме, я прочел, в № 13 «Русского труда», следующие слова знаме-
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ности в рассматриваемой вами области, поблагодарить вас 
за отвагу и смелость высказать свой взгляд в печати и за-
свидетельствовать вам о моей полной солидарности с вами 
в вашей основной мысли. Вы высказали такую мысль, ко-
торой принадлежит развитие и будущность и которая 
должна будет осветить и уяснить некоторые, непонятные 
доселе, пункты и стороны аскетической и святой жизни 
(например, спор варлаамитов и паламитов о Фаворском 
свете, сияние на лице Моисея после получения им скри-
жалей Завета и т. под.). Что касается 4-х частных пунктов764 

нитого Порфирия Успенского, высказанные им в беседе с митропо-
литом Филаретом: «Достойно внимания, что афонские отшельники, 
не пускающие женщин на св. Гору свою, любили изображать в сво-
их церквах семейные добродетели и занятия. Представлю вам приме-
ры: Иоаким и Анна угощают левитов и священников, пестуют Марию 
и любуются ею. Пресвятая Дева слушает благовестие Архангела с ве-
ретеном в руках, прядущая червленицу для храма. Спаситель и матерь 
его присутствуют на браке в Кане Галилейской. Апостолы Петр и Па-
вел обнимаются и лобызаются после примирения. Весьма семейна 
икона Богоматери, питающей Младенца своего сосцом обнаженным. 
Умилителен образ ее, называемый Сладкое целование — Γλυκοφιλούσα: 
Матерь и Сын лобызают друг друга. Эти картины и иконы внушили 
мне мысль дать новое направление церковной живописи, так чтобы 
она была семейная и общественная, а не монашеская только. Домаш-
ние добродетели и общественные доблести послужат превосходными 
и назидательными предметами для храмовой живописи» и пр. (Русский 
труд. № 13, за 98 г., стр. 12). Как «умное молчание» не есть «бессловес-
ность», презрение или отрицание существа «слова», так «молчание пло-
ти» не есть ее «искоренение», ни даже простая к ней «вражда». — Прим. 
В. Розанова.

764 Ответ, коего не мог дать г. Сменцовскому, охотно даю св<ященнику> 
Устьинскому: 1) Соломон совершал в самом начале царствования 
курения на высотах (мое утверждение), но не по сиро-финикийско-
му ритуалу (возражение г. Сменцовского). В двух-трех строчках я мог 
бросить лишь намек, но его дальним развитием служат так мало по-
стигнутые историками все страницы четырех Книг царств с их не-
умолчною скорбью-негодованием: «Поклонялись (Евреи) Господу, 
но поклонялись и… сиро-финикийским божествам». Из этой скор-
би ясно открывается, что в классический и творческо-религиозный 
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период своей истории (пророки) Евреи находились в каком-то яв-
ном недоумении о Лице Поклоняемом, и как-то в чем-то сбиваясь, 
то поклонялись по-еврейски, то по-Тирски, по-Сидонски: как бы 
мы, сбиваясь из рационализма в мистицизм или из католицизма 
в протестантизм, там и здесь все-таки исповедовали одно (христи-
анство). Факт этот бесспорен, и негодование пророков так же мало 
указует отсутствие родства между юдаизмом и сиро-финикийски-
ми культами, как мало о «не-христианском», «анти-христианском» 
содержании штунды свидетельствуют миссионерские «христиан-
ские против штунды» съезды или как полемика лютеран против ка-
толиков не есть документ анти-христианства Рима. Была разница 
в имени Лица Поклоняемого; в тембре и колорите самого поклоне-
ния (большая и меньшая странность); но не в природе как теизма, 
так и Лица Поклоняемого, которое здесь и там оставалось «Сый» 
(откровение Моисею); «Огнь поедающий» (Бог о Себе — в Исхо-
де), «Бог ревнующий» (там же). Иначе как близостью и, так сказать, 
двоюродностью всех исповедовавшихся в Сирии и Финикии куль-
тов нельзя объяснить как этой явной сбивчивости, так и построе-
ния храма Иегове (Соломонова храма) финикийскими мастерами, 
которые, не спрашивая Соломона, уже знали, Кому и как постро-
ить «дом молитвы»; ни, наконец, следующего поразительного вос-
клицания Иезекииля, бросившего Тиру слова Божии: «Ты был по-
мазанным Херувимом», «Ты — в саду Божием». «Ты совершен был 
в путях твоих со дня сотворения твоего» (глава 28). Поклонение 
Соломона «на высотах» есть только подробность в этом непрерыв-
ном почти слиянии юдаизма и финикийства; правдоподобность, 
что он совершил поклонение «по сиро-финикийскому ритуалу», 
свидетельствуется вызовом для построения храма финикийских 
мастеров, как бы мы вызывали, при Грозном, «флорентийских ху-
дожников», и уже никак, для построения Василия Блаженного, 
не могли бы позвать художников из магометанского Константино-
поля или браминского Бенареса. Таким образом, г. Сменцовский 
явно не понял великой проблемы, которую ему предлежало бы 
объяснить и на которую я лишь намекнул. — 2) Св. Юстин-фило-
соф «хвалит Платона не за то, что он проповедует безумие в любви, 
а за то, что он, согласно с ветхозаветными пророками, учит о Еди-
ном Боге, о воскресении и суде». Ссылок на согласие с пророками, 
о коих Платон ничего не знал, мы не находим в его диалогах; но это 
согласие есть факт, нами наблюдаемый и который наблюдается па-
раллельно со ссылкою Платона в «Тимее», что «мы, эллины, — дети 
в познании природы вещей, коего глубь и великая дедина находится 
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критики, то, конечно, в этих пунктах вы лишь только допу-
стили недоговоры и маленькие недосмотры. Когда это мое 
письмо будет принято вами благосклонно, то в следующем 
обращусь к вам с своею просьбою. Ваш давнишний почи-
татель, Старорусский соборный протоиерей А. Устьин-
ский.

в Египте» (куда Платон и совершил путешествие, где он научался). 
Таким образом, открывается идентичность: ветхозаветных проро-
ков, Египетского научения и философских доктрин Платона — те-
ма для размышления богослова, как и философа. Но для моей темы 
особенно было важно указать, что самостоятельно возвысившийся 
до богооткровенных истин философ есть в то же время автор диа-
логов «Федр» и «Пир», и характерного требования, мною приве-
денного, относительно чувственной любви. Св. Юстин-философ 
не мог бы высказать одобрения «Федру» или «Пиру»: но не по какой 
иной причине, как что «закрылись уже очи его» на ту связь между ре-
лигиозностью и чувственностью, какую и постиг умом, и вероятно 
непосредственно в себе ощутил греческий философ. — 3) «Не зна-
ем, на каких основаниях г. Розанов устанавливает подобную мни-
мую связь апокалипсических животных с египетскими»… На тех 
зрительныхоснованиях, что если в Апокалипсисе написано «лев» 
и в египетских изображениях нарисован «лев» же, то я и читаю: «лев 
и лев»; равно «орел и орел», «бык и бык», лицо «как бы человеческое» 
и «как бы человеческое» (не всегда вовсе девы: есть сфинксы муж-
ские). Г-ну Сменцовскому мучительно, а мне радостно видеть хри-
стианство в средоточии всемiрного теизма, и моего Господа — чае-
мым в «языках и странах». Он не наблюл в самом Евангелии, его 
тусклое воображение не поразило, не потрясло, что ведь таинствен-
ные «волхвы с Востока», руководимые «звездою», которые пришли 
и поклонились «рождшемуся Богу», поклонились, конечно, наше-
му, но немножко и их Богу, ими исповедуемому, у них чаявшемуся; 
«на Востоке», т. е. именно в Месопотамии, именно на Ниле, — ку-
да, кстати, с Предвечным Младенцем бежала и Богоматерь. — 4) 
Иов не сказал приписанных ему мною слов: «Дыхание мое опро-
тивело жене моей и должен умолять ее ради детей чрева моего», т. е. 
что и на гноище реальное супружество Иова не прекратилось, и это 
не помешало ему быть «праведным, благочестивым» и «лучшим всех 
людей перед очами Господними». Но слова эти текстуально см. стр. 
638 (стих 17, гл. 19) синодального издания «Библии, или книг ветхого 
и нового завета». СПб., 1892 г. — Прим. В. Розанова.
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А. П. Устьинский — В. В. Розанову765

[4.03.1898. Старая Русса — СПб.]
Многоуважаемый Василий Васильевич.
Глубоко благодарю вас за письмо. Буду хранить его, как 

драгоценность. А теперь, простите, если я своей бесцере-
монной навязчивостью несколько нарушу обычное течение 
ваших мыслей.

Поводом к моей просьбе послужило ваше собственное за-
мечание, высказанное вами в предисловии к ряду статей 
по истолкованию мыслей Константина Леонтьева. Там вы 
сказали, что ранее вы не слыхали и имени этого писателя, 
но что, когда вам попали в руки его сочинения, вы были при-
ятно удивлены светлостью его взглядов и решились привести 
их в систему. Так вот, мне хочется предложить вам новую ра-
боту в том же роде, а именно: познакомить светское русское 
общество с сочинениями и взглядами другого малоизвестно-
го русского писателя, Александра Матвеевича Бухарева, быв-
шего архимандрита Феодора. Не говоря уже о светском об-
ществе, этот писатель даже и в среде духовенства не только 
не пользуется популярностью, но даже просто известностью. 
Вот я, например, прошел всю духовную школу, от нижнего 
края до высшего, и что же? Ни один учитель духовного учи-
лища, ни один наставник семинарии, ни один профессор ду-
ховной академии ни разу ни полсловом не обмолвился о Бу-
хареве. При жизни его считали писателем неудобопонятным, 
а после смерти стали называть мистиком. Притом монахи на-
меренно замалчивают его существование, в его оригиналь-
ной и замечательной судьбе находя как бы укор и посрамле-
ние монашеству. А между тем, что это за светлая личность! 
И какие чудные, неподражаемые идеи766 проповедовал он! 

765 Ранее опубликовано в: Розанов В. В. В мiре неясного и нерешенного: сб. 
статей. СПб., 1901. С. 113–114.

766 И я наблюдал в нашем добром священстве чрезвычайно много светлых 
духовных порывов, новых лучших мыслей: но все глохнет в чувстве ка-
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Это единственный у нас на Руси богословский писатель, 
который не скользит только по поверхности христианства, 
а опускается в самую глубь767 и суть его. В настоящее время, 
при пробуждающемся в светском обществе интересе к ре-
лигиозным вопросам, писания Бухарева незаменимы для 
последнего. Возьмите во внимание хотя одно заглавие не-
которых из них, например: «О православии в отношении 
к современности», «О современных духовных потребно-
стях мысли и жизни, особенно русской». Ведь только тот, 
«кто мертв душой и спит умом», может равнодушно пройти 
мимо этих заглавий! Когда же вы возьмете в руки эти кни-
ги, то убедитесь, что заглавия эти не одна вывеска и не для 
красного словца только поставлены.

Я сам по окончании академического курса питал надеж-
ду изучить сочинения Бухарева и написать относительно 
их исследование. Но эта задача оказалась для меня слиш-
ком непосильною. И вот с тех пор я ищу, кому бы передать 
мне мою заветную мечту. Обращаюсь к вам. Попробуйте 
познакомиться с сочинениями Бухарева. Может быть, вы 
заинтересуетесь ими и дадите о них ряд блестящих статей, 
подобно тому как это вы сделали с сочинениями Констан-
тина Леонтьева. Многие сочинения Бухарева можно най-
ти в книжном магазине И. Л. Тузова. Прежде были они 
и в магазине Овсянникова, Гостиный двор, № 17. Нужно 
только иметь в виду, что одни из них надписаны именем 
архимандрита Феодора, а другие именем Александра Бу-
харева.

кого-то страха! — Прим. В. Розанова.
767 Глубин христианства никто еще не постиг, и эта задача, даже не брез-

жившаяся Западу, может быть, есть оригинальная задача русского ге-
ния. Западные критические умы тронули только букву Евангелия, 
западные положительные умы писали свои вариации на его звуки, кар-
тины и вообще на необъятную его красоту. Но что оно (τί ἐστιν — что 
есть [τί ἐστιν ἀλήθεια, что есть истина? (Ин. 18 : 37–38 — Синодальный 
перевод. — В. К.]) — этого никто не постиг. — Прим. В. Розанова.
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Для первоначального ознакомления с личностью и ха-
рактеристикой Бухарева потрудитесь прочитать в апрель-
ской книжке «Православного Собеседника» за 1896 год ста-
тью проф. Знаменского «Печальное двадцатипятилетие», 
затем в его же «Истории Казанской Духовной Академии», 
выпуск I, 1891 г., страницы 124–136, 176–180; выпуск II, 
1892 г., стр. 205–221, 388 и 389, и еще в «Русской Старине» 
за март 1897 года статью: «Консисторский суд над Бухаре-
вым».

Ласкаю себя надеждою, что рекомендую вам писателя, 
который придется вам по вкусу. Если же этого последнего 
не случится или если вы уже знакомы с ним, то великодуш-
но простите меня; извинив меня тем, что мое предложение 
вам исходит от преискреннего желания напомнить своим 
соотечественникам об имени так незаслуженно забытого 
писателя, к сочинениям которого сам я прибегаю всякий 
раз, как только почувствую оскудение духа или черствость 
и жесткость по отношению к своим ближним.

Ваш горячий поклонник С<тарорусс>кий соборный про-
тоиерей

Александр У<стьин>ский.
4 марта 1898 г.

А. П. Устьинский — В. В. Розанову768

[Лето 1898]
Многоуважаемый Василий Васильевич.
В последнем своем письме вы писали, что вам некогда за-

няться Бухаревым. Но, должно быть, в нынешние времена 
у всех достаточно дела. Вот и я все собирался написать вам 
подробнее о нем, но увы! не удосужился, и теперь пишу для 
того лишь, чтобы сказать, что мне надолго предстоит не-
обходимость забыть о всяких Бухаревых. Прошу вас еще 

768 Там же. С. 115.
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раз великодушно простить меня за доставленное вам моею 
просьбою беспокойство.

Если достану брошюру проф. Знаменского о Бухареве, 
пришлю Вам.

Продолжайте же заниматься вопросом о браке769. Он сто-
ит того. В этом вопросе я вполне вам сочувствую. Все, что 

769 Собственно, теитизация пола уже содержится в самом институте семьи; 
в инстинктах частных людей к семье; в признании церковью семьи. Мы 
только не понимаем этих своих тенденций. Семья — это и есть светлая 
горница, куда мы вносим половой акт, который, очевидно, раскалы-
вал бы всякую семью, загрязнял ее, делал невозможным ни «брак» как 
«религиозное таинство», ни семью как общепризнанный институт, ес-
ли б в себе самом и искони он был отрицательным. Совершенно очевид-
но, что некогда и именно искони– он был светлым и зиждительным; 
и эта светлая и зиждительная его природа может быть восстановлена, 
или — точнее — ей предстоит быть открытою, renovata. Невозможно по-
стигнуть, откуда пробуждается в человеке половая ревность: кто же рев-
нует, что он обойден в грехе и не приобщен ему?! За это благодарить бы! 
Но люди, и именно чистейшие сердцем (Отелло, Пушкин), — убивают 
или убиваются; и только человек грязный, только на последней ступени 
полового загрязнения, становится индифферентен ко всякой верно-
сти ли, измене ли. Это — так поразительно! Есть что-то личное и, оче-
видно, духовное в содержании пола, и на этой его черте зиждется верный 
брак, верность в браке, святая — «до могилы» — семья. Но и наконец: 
действительно, если что совершает человек неисследимое для собствен-
ной его мысли, непроницаемое ни для какой мудрости, то опять — в та-
инстве зачатия, и около него — семьи. Казалось бы, новый человек, 
«лишний рот около каравая», должен тяготить: но тут, и только тут так 
охотно теснятся старые и усталые родители, чтобы припустить к хлебу 
юного едуна. Какое пробуждение любви! Какой родник ее — вечный, и, 
очевидно, потусторонний, ибо он несокрушим, ибо он владычествует 
над страхами, эгоизмом; он побеждает самую смерть и страх смерти, пер-
вую — в существе младенца, а второй — в том мужестве, с которым мать 
бросается на опасность, гибель, чтобы защищать свое дитя. Все это дале-
ко от простой физиологии; все это — такое «богословие» наших костей 
и жил, такая их «мораль», от которой далеко позади остаются мораль 
и богословие катехизующих систем. Наконец, безгрешность младенца, 
его сияние, его — дерзнем сказать — положительная святость: откуда это, 
что за странность? Ведь он должен бы быть простым «куском мяса» и воз-
растать в красоте по мере того, как от букваря мы переводим его к ариф-
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метике. Но нет этого. Вопреки всем нашим умственным расчетам — нет! 
Младенец темнеет по мере того, как он отходит от рождения; и новый 
свет начинает набегать на человека лишь в старости. Дед — опять светел, 
«как младенец»; и не невероятно, не невозможно предположение, что са-
мую смерть нам следует рассматривать, как вторичное в «тот свет» рож-
дение. Душа наша рождается «туда», оставляя здесь тело, подобно как 
ранее оставило утробу матери: только при этом мышлении возможен мо-
низм наших, тогда до полноты радостных, представлений, без скорби 
и плача, без «надгробных рыданий». Да ведь и есть странное сплетение 
слов о «погружении в лоно Авраама… отцов наших»: в то лоно, из коего 
мы и вышли! Что за дивное словосплетение, если бы в самом деле в смер-
ти не было какой-то таин ственной параллели — даже до слияния с рож-
дением! Только обратно их направление, при тожестве существа: мы при-
ходим из и уходим в две разные двери, однако ведущие в одно «место 
злачно, место прохладно, идеже несть болезнь, печаль и воздыхание». 
Но тогда как лежащее за гробом для нас беспросветно темно, и ничей 
глаз туда не заглядывал — предшествующее рождению нам несравненно 
яснее, ибо рождающие-то — это и есть мы. — Великим инстинктом мы 
входим для этого в «светлую горницу» — семью. Но дополним же мыслью 
этот инстинкт и скажем, что семья так же священна, как храм, куда отне-
сут нас в гробе; и даже она параллельна храму и сливается с ним, по неис-
следимой глубине своей. Разберем инстинкты. Позовете ли вы в семью, 
кажущийся «хлев бытия своего», — грязного, хоть пусть и «нужного» че-
ловека? «Обделывая дела», вы, хоть и дороже, но угостите его в рестора-
не; и умывшись, хоть только в душе умывшись, — войдете один под свет-
лый кров дома и сядете за стол с семьей своей. Т. е. «хлев бытия» нашего, 
кажущаяся «физиология», грязь пеленок и неодетая жена — есть истина 
Вифлеема около вас; я хочу сказать — это есть деятельный и никогда 
не имеющий угаснуть свет, брошенный из вифлеемского смирения 
на смирение каждой хижины, каждой ремесленной семьи. Волхвы по-
клонились Вифлеему: какая еще неразгаданная мысль здесь содержится! 
Ведь они поклонились — своему ожиданию; и поклонялись раньше в ка-
ком-то предчувствии звездам, «звездочкам», как последняя поклоняемая 
звезда привела их к Спасителю и Богу. И исчезло, но не ранее этого вре-
мени, «звездо по клон ничество», это какая-то неясная тревога о звездах; 
выглядывание звезд, выискивание чего-то в них; выискивание: кото-
рая же поведет их и остановится над «рожденным» Богом? Так с башен 
Вавилона и Мемфиса ожидали своего часа — «волхвы», чтобы этим не-
разгаданным поклонением сказать свое «ныне отпущаеши»… Я все по-
вторяюсь в круге одних и тех же мыслей, открывающих христианство 
«с Востока», когда мы его рассматривали до сих пор «с Запада». Эти, на-
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пример, стада около Вифлеема; мы все видим здесь фабулу и подробно-
сти фабулы, почти отыскиваем географическую точку «Рождества Хри-
стова», когда перед нами знамения его мысли: что Спаситель «родив-
шись» — освятил и всю «рождаемую тварь»; Он — «Спаситель мiра», 
κóσμου, а не Спаситель только римской провинции Галилеи. Таким обра-
зом, еврейская семья, столь высокая в колорите и тембре своем, была 
семьею ожидания (старицы рождающие — первая Сарра, последняя — 
Елизавета евангельская, мать Предтечи): но, если постигнуть глубже, 
христианство имеет еще более глубокие основания для семьи и ее транс-
цендентного значения, чем этот утлый народец Азии, живущий теперь 
среди нас в недоумевающем рассеянии. Но основания эти как-то не рас-
крыты. Христианство, вся полнота его, весь мистицизм его — и есть ми-
стицизм семьи; «кровное» начало, «родное», «родственное» — всегда 
предчувствуемое как религиозное — в христианстве прямо возведено 
к небу, низошло с неба: Бог сошел по таинственной лествице на землю, 
он «родился», через это став из прежней внешней, лишь через глаголание 
уст, через алкания сердца, близости к человеку — в родство и некоторое 
ему подобие. «Святая семья», история коей составляет предмет повест-
вования четырех Евангелий, что это, как не «семья», одни части коей 
на небе, а другие — на земле? Что мы не ошибаемся, указуя центр тяже-
сти христианства в просвещении и объяснении семьи, видно из одного, 
до сих пор продолжающегося знамения: нет образов Спасителя чудо-
творных — без Матери, и иначе, как со Спасителем-Младенцем: «Ивер-
ская» чудотворная икона, «Владимирская», «Казанская», «Смолен-
ская» — все это суть иконы, где христианство взято в младенческо-мате-
ринском сцеплении; но нет, кажется, вовсе нет чудотворных икон с со-
держанием: «Спаситель и грешница», «Спаситель и самарянка», «Иисус, 
искушаемый фарисеями», или — «в синагоге учащий», или «распятый», 
«преображенный», «молящийся в Гефсиманском саду». Почему бы? 
Здесь есть указание, поражающее небесное указание, выражающееся 
в исцелениях, в «явлениях» (большинство этих богородичных икон — 
«явленные»), что человек поклоняется и должен во Христе поклоняться 
младенчеству Его и материнству около него св. Девы, Этот ряд религиоз-
ных наблюдений, далее — твердые, философские соображения, и, нако-
нец, лишь для тупого невидимый религиозный свет, ясно вспыхиваю-
щий всякий раз, когда, по выражению Спасителя, «новый человек при-
ходит в мiр» — побудил меня высказать мысль, что пол имеет содержание 
и положение трансцендентно-религиозного ноумена; что в нем выраже-
но второе темное (с трудом видимое), extra rerum terrestrium [внеземное 
(лат.)], лицо в человеке* (* Втянувшаяся внутрь человека «главизна пу-
стот». По плану человека (симметрия конечностей, где нижние так по-
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вы выскажете в этом направлении, будет и интересно, и по-
учительно.

Если опять когда соблаговолите написать мне, то будьте 
любезны сообщить, какую должность теперь вы в Петер-
бурге занимаете.

Ваш горячий почитатель, прот. А. Устьинский.

добны верхним, и проч.) мы в точках пола должны бы ожидать головы же 
и находим противо-голову, затаившуюся в тазовых, как голова в череп-
ных, костях: но из уст которой исходят глаголы бытия. Ведь ребенок — 
вечная мысль, мудрость, «мудрая тварь»: и он «выговорен» в половом об-
щении, психология которого, по всему вероятию, определяет качества 
его души. — Сноска В. Розанова.) и что к этому-то лицу неудержимое вле-
чение и породило как ветхую заповедь: «того ради оставит человек отца 
и мать… и прилепится… и будут два — в одно», так и страшные, а глав-
ное — непонятные бури, здесь иногда вспыхивающие и которые эмпи-
рическая мысль назвала «аномалиями пола». Они есть, как факт; и этот 
факт возможен и есть потому, что пол выходит из границ «естества»; что 
он вне-естественен и cвepx-естествен; что тут — прорвана природа, ви-
димый физический (и физиологический) порядок вещей; что в этих та-
инственных и так волнующих нас топях есть бездна, есть пропасть, ухо-
дящая в антипод бытия, что это — образ того света, здесь и единственно 
здесь выглянувший в наш свет и который мы страшимся называть име-
нем и страшимся, убегаем взглянуть на него: кроме моментов, когда 
«взглядываем» — и тогда «новый человек приходит в мiр», а «женщина 
забывает всю скорбь свою» (слова Спасителя) в ясно вспыхивающем 
около нее религиозном свете: приходит еще душа в этот мiр, с памятью 
иного, откуда она, с чувством «искры Божией», в ней теплящейся и осве-
щающей стихии этого света, куда она завивается в таинственном и через 
таинственный акт. Я сознавал, что это — истинно и что через этот оборот 
мысли мы поворачиваем из нисхождения по «лестнице» в восхождение 
и получаем семью как реально-религиозный, а не номинально-религи-
озный институт. Открывается возможность культуры семьи, ибо уже есть 
камень ее — культ как проникновенное уважение, как трансцендентно 
религиозное благоговение к месту, из коего зиждется и течет она. Часто 
мне думалось и думается, что самый «ком земли», из которого образова-
но это место, вовсе иного происхождения, чем прочие части тела (отсюда 
в обыкновенное, феноменальное время и обыкновенным своим глазом 
мы и не можем на него смотреть), и относится к ним, например, как ме-
теоритное железо к обыкновенному. Иначе непостижимы, не разъясни-
мы бывающие здесь явления. — Прим. В. Розанова.
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В. В. Розанов — Л. Н. Толстому770

[Лето 1898]
Глубокоуважаемый
Граф Лев Николаевич!
Так трудно ожидать от Вас ответа, так совестно Вас затруд-

нять ответом, но так хочется от Вас ответа; да что ответ: хочется 
Вашего всемiрного глагола, дабы приковать всемiрное внима-

770 Печатается с комментариями по: В. Розанов. Мысли о литературе. М., 1989. 
С. 506–507. Данный текст, скорее всего, черновик неотправленного пись-
ма, потому что в архиве Толстого письмо подобного содержания отсутствует, 
оригинал: РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 313. Л. 1–2. Ответа Розанов не полу-
чил. Через пять лет, 16 января 1903 г., он написал письмо с просьбой разре-
шить приехать ему с женой в Ясную Поляну и так объяснял причины своего 
желания посетить Толстого: «Чтение в „Миссионерском обозрении“ длин-
ной беседы с Вами священника Смирягина пробудило во мне сильнейшее 
желание увидеть Вас. „Так это возможно священнику, почему же невоз-
можно мне“… Мотивы желания увидеть Вас — очень разнообразны. Чело-
век — я думаю — факт природы, и бывают факты обыкновенные и чрезвы-
чайные. С другой стороны, я один раз живу в жизни. Не увидев Вас, я нечто 
потеряю, но поверьте — не в смысле любопытства, которого у меня вовсе 
чрезвычайно мало. Но может быть, я чему-нибудь поражусь, новое для се-
бя открою, новая вереница мыслей почнется. Вот сумма смутных причин, 
по которым я очень, очень хотел бы увидеть Вас». Толстой ответил Розанову 
21 января, что «еще слаб после болезни», и обещал написать, если попра-
вится. 1 февраля Розанов пишет следующее письмо: «Вам так, очевидно, не-
симпатична мысль о моем посещении, что прошу Вас не считать себя свя-
занным обещанием ответить мне о времени и месте и вообще о согласии. 
Симпатии и антипатии — неразрешимы в доводы, доказательства. У меня 
есть горечь по поводу этого, но не острая и не жгучая. Тяжело быть непри-
ятным великому человеку, но нужно уметь переносить тягости…» Письмо 
заканчивалось словами: «Ответа я не буду ждать» (Там же). На это Толстой 
тотчас отвечал 26 февраля: «Василий Васильевич, очень сожалею, что вы 
мое — непродолжительное — молчание несправедливо приняли за нежела-
ние познакомиться с вами и вашей женой». Приглашая Розанова посетить 
его, Толстой вспомнил слова Страхова о Розанове и потому писал: «Мне бы 
было очень больно думать, что я вызвал неприятное чувство в добро распо-
ложенном ко мне человеке, которого я знаю по Н. Н. Страхову. Он любил 
и ценил вас, а я всегда с любовью вспоминаю про милого, доброго, ученого, 
смиренного и не по заслугам любившего меня Страхова» (Там же).

 Утром 6 марта 1903 г. Розанов вместе с женой приехал в Ясную Поляну. 
Этот день запомнился ему на всю жизнь, и он не раз возвращался к не-
му в своих статьях и книгах.

http://coollib.net/b/221312/read#n_332
http://coollib.net/b/221312/read#n_333


[Содержание]

 545

ние к мучительнейшей на мой взгляд теме: как возможна стала 
в христианском мiре проституция? Как и почему только в этом 
одном мiре она терпится? И то, чего с собою не допускает (гово-
рили мне) цыганка, поклоняющаяся каким-то духам или звез-
дам, позволяет (а иногда сама ищет) христианка? Почему одно 
христианство не расходится яростно с проституцией, но до-
пускает ее к совместительству с собою. Долгие годы об этом 
(именно, именно о проституции) продумав, я поколебался, ока-
янный, в самом христианстве: да ведь христианство есть плева-
ние на пол как мерзость; чудно ли, что оплеванное так и имеет 
вид заплеванного, каковой вид мы зрим в проституции?

По христианству эта сторона моей природы есть гадкая 
вещь, свиной остаток: и вот, занимаясь гражданством, я дер-
жу свинью на привязи до той минуты, пока веревка не рвется; 
тогда я иду и несу остаток в себе свиньи, естественно, в сви-
ной хлев, то есть дом терпимости. Вот логика уничижитель-
ного воззрения на свой пол, которая действуя 1½ тысячи лет, 
«искрестила» нашу цивилизацию домами терпимости. Зная, 
что Вы много плакали и, так сказать, рыдали в сердце своем 
об этой стороне человеческой природы, осмеливаюсь спро-
сить Вашего кротчайшего слова: не хожу ли я по краю бездны 
в своих умствованиях или отчасти угадываю истину, начиная 
по стогнам и весям кричать Hosanna771 полу? Простите вечно 
усталого и Вас чистосердечно любящего В. Розанова.

Сын Ваш772, в возражении Вам, только в одном (мне дума-
ется) ошибся: он сказал — нет773 греха в поле; тут мы еще ни-
чего не получим, нужно сгустить атмосферу: не только нет 

771 Осанна — молитвенный возглас прославления, благодарения и проше-
ния о спасении (др.-евр.).

772 Письмо датируется по возражению сына Л. Толстого на «Крейцерову 
сонату», которое было напечатано в «Новом времени» 3, 9 и 16 июня 
1898 г.: Л. Л. Толстой. Прелюдия Шопена. Об этом Розанов писал в ста-
тье: Семья как религия // Ведомости. СПб., 1898. 8 (20) и 23 (5 декабря) 
ноября. При сличении с рукописью обнаружены разночтения, отме-
ченные в примечаниях.

773 В первой публикации прочтено: «есть грех в поле». — В. К.
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греха, но есть святость: а это другое дело! тогда нельзя идти 
в дом терпимости, бежать от жены к горничной (или фран-
цуженке774) etc. На почве физиологии мы получаем умерен-
ный гигиенический разврат, но только на почве «Hosanna», 
то есть, казалось бы, падая в бездну, мы, напротив, и не-
семся ввысь к святому брака, к осторожности в браке, 
к сдержанности в браке. Простите, глубокоуважаемый Лев 
Николаевич, что я осмеливаюсь попросить Вас краткого775 
глагола на это сомнение, и не взыщите за несколько бес-
связное письмо от очень, очень усталого и вечно усталого 
человека (непрерывное писание для существования с по-
рядочной семьей и болеющей женой). Адрес для возможно-
го ответа: Петербург, Петербургская сторона, Павловская 
улица, дом 2, кв. 24. Василью Васильевичу Розанову.

Но может быть, Вы совершенно вышли из этого цик-
ла идей; просто самая тема стала для Вас отвратитель-
на; новые воззрения, чистая духовность овладела Вами 
(о, да почему же матерняя улыбка над младенцем не «чи-
стая духовность», никогда не мог понять) — тогда ничего 
мне не пишите. Я всю зиму об этой теме спорил с С. А. Ра-
чинским776. Но ему противна эта тема, и он в ней ничего 
(по-моему) не понимает: брак и «таинство», но по его со-
держанию, «одному у него с суррогатами брака» (его сло-
ва), — «гадкое». Ну, тогда ничего не понятно, и не понятно, 

774 Аллюзия на измену жене Стивы Облонского с гувернанткой-францу-
женкой в первой сюжетной линии романа Л. Толстого «Анна Карени-
на». — В. К.

775 В первой публикации прочтено: «праздного». — В. К.
776 Сергей Александрович Рачинский (1836–1902) — русский педагог, 

ботаник, публицист и общественный деятель, редкий и яркий пред-
ставитель высокой образованности, соединенной с глубокой церков-
ной нравственностью. К нему обращались с самыми разнообразными 
вопросами духовной жизни. Его педагогическая деятельность стала 
как бы центром всего народного образования в церковном духе. Эта 
дискуссия С. Рачинского в письмах к В. Розанову опубликована с пре-
дисловием и комментариями Розанова в: Русский вестник. 1902. № 10. 
С. 603–629. № 11. С.143–157; № 1. С. 218–243.
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как церковь «свиней» повела к венцу ad и ante777 свинейших 
секунд. По-моему, христианство вовсе не вдумывалось 
в эти темы, и оно широко и свободно раскинулось (аске-
зис778) именно в меру того, как боязливо притаившийся пол 
пустил его. Я, окаянный, собираюсь потеснить779 его назад: 
иначе человечество сгниет в сифилисе, этой специально 
христианской болезни и кою780 христиане вместе с водкой 
несут желтой, красной и черной расе.

А. П. Устьинский — В. В. Розанову781

[Лето 1898]
Многоуважаемый Василий Васильевич! Глубоко благо-

дарю вас за присланные фельетоны. Особенно важна, ко-
нечно, вторая половина. Ну, что за прелесть! Что за рос-
кошь! Так и расцеловал бы вас за эту статью! Ведь вы 
открываете своего рода Америку. Ведь вопрос, вами под-
нятый, это совершенно непочатая почва; это — область, 
куда еще не ступала нога христианская; это первобытные, 
девственные леса Америки, которых еще не касалась се-
кира человеческая. Да и посудите, кому же было до сих 
пор браться за решение брачного вопроса с точки зрения 
христианского мiросозерцания? Ведь вся наша христиан-
ская догматика составлена монахами, или действительны-
ми, или фальсифицированными девственниками, т. е. та-

777 К и до свинейших секунд (лат.).
778 Аскеза (от греч. ασκεσις– «упражнение»), или аскетизм — намеренное 

самоограничение, самоотвержение, либо исполнение трудных обетов, 
порой включающее в себя самоистязание. Назначение аскезы — до-
стичь определенных духовных целей.

779 В первой публикации прочтено: «поселить». — В. К.
780 В первой публикации прочитано: «это». — В. К.
781 Печатается по: В. В. Розанов. В мiре неясного и нерешенного. С. 136–

139. В свои комментарии к письмам о. А. Устьинского В. Розанов ввел 
реплики редактора «Русского труда» Сергея Федоровича Шарапова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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кими людьми, которые считали стыдом и грехом для себя 
даже только открывать рот, чтобы говорить о брачных от-
ношениях. Да, этот вопрос именно ждал для своего ре-
шения таких работников, которые бы были и людьми же-
натыми, и вместе с тем «во главу угла», в «начало веселия 
своего» полагали единственно, исключительно и неизмен-
но мысль о небесном Иерусалиме782; которые бы на пригла-

782 Замечательна эта ссылка на Апокалипсис. В Апокалипсисе, и именно 
в указываемом образе, дано и указано удвоение христианства, и имен-
но (как мы предполагаем) — разлитие его на вторую область, сверх той 
одной аскетической, в которой сейчас же, под впечатлением Голгофы, 
стало выражаться, фразироваться христианство. И в самом деле, никак 
иначе, как в смысле удвоения, нельзя понять апокалипсических виде-
ний овтором Иерусалиме, сходящем с неба, когда уже один есть и стоит 
на земле; о втором «вечном Евангелии», пролетающем над землею, ко-
гда уже написано и держится в руках человечеством — первое. Мысль 
удвоения, какого-то невероятного расширения христианской истины, 
очевидна из этих видений. Теперь вопрос: куда, в какую сферу возмож-
но это расширение? Вчитаемся в этот дивный образ:

 «И явилось на небе великое знамение: жена — облеченная в солнце; 
под ногами ее — луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд. Она 
имела во чреве и кричала от болей и мук рождения» (Апокалипсис, 
гл. XII).

 Какие бы комментарии к этому темному видению мы ни делали — его 
прямой смысл не может быть оспорен, и он состоит в том, что «рожде-
ние», «рождающая» есть центр, очевидно мистический и религиозный, 
коему как бы поклоняются «солнце, луна и звезды»; здесь до известной 
степени повторено видение Иакова, но уже не в отношении к Иосифу 
и братьям его, утлому зачатку Израиля, но в отношении к какой-то не-
бесной Еве, откуда исшел, «родился» человеческий род. В то же самое 
время как противоположное рождению начало — указана смерть и глава 
смерти — диавол: «И другое знамение явилось на небе: вот — большой 
красный дракон с седмью головами и десятью рогами; и на головах его 
седмь диадем (земные венцы, земная похвала «духу отрицания и небы-
тия»; «венчик святости», который исхитил он для себя у человечества). 
Хвост его увлек с неба третью часть звезд (он подобится, уподобляется 
святости «жены») и поверг их на землю (загрязнение, произведенное 
на земле отрицанием «рождающей жены»).  Дракон сей стал перед женою, 
которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца» 
(детоубийство, Иродов вариант «искания Христа» через «избиение» в се-
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шение их на вечерю Божию не отвечали диким нелепым от-
казом: «жену поях и потому не могу прийти», а, напротив, 
обращались к Зовущему: «Господи, позволь мне придти 
к Тебе уж и с женою и с детками»783. У нас на Руси, в послед-

бе — субъективное, — или объективно, когда уже он рожден — младен-
ческого существа). Суть христианства есть поклонение Богу в младенце 
(чудотворные иконы), суть антихристианства, «древний Дракон», — есть 
вражда, борьба против младенцев; запрещение им «играть во чреве перед 
Господом», как и выразила это старица-Елизавета перед Мариею: «Вели-
чит душа моя Господа и возрадовался дух мой о Боге Спасе моем; и отку-
да это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Замечательно это 
евангельское событие: из него открывается, что первым Апостолом, воз-
вестившим Иисуса вселенной — и было «чрево матери», уже совершенно 
земной и без небесных отношений, но в которое был заключен «предте-
ча Господа». Однако вернемся к Апокалипсису. Четыре животных перед 
престолом Божиим, «не имеющие ни днем, ни ночью покоя, взывая: 
свят! свят! свят!» — каковы бы опять ни были комментарии к ним, суть 
именно то, что о них написано: «животные», некоторое «животное» сми-
рение в Космосе, позванное к Агнцу; как и животные стада встретили 
и окружили «родившегося» в Вифлееме Бога. Все эти многочисленные, 
нами указываемые черты и которые мы не можем же признать постав-
ленными «без разума» в Евангелиях и Апокалипсисе, открывают тенден-
цию туда именно, куда и на что мы указываем, — разлитие христианства 
в кровь, в семью, в кровную «родственность» человеческих «стад». Дабы 
«святое» глаголов Иисусовых вошло не в книжную разработку («книж-
ники и фарисеи»), но стало, пусть несвязным, но умиленным лепетом 
младенчествующего человечества, младенчествующего в пору старости 
(«будьте мудры, как змий, и чисты, как дети»), и непосредственно сли-
вающегося «с лилиями полевыми» и «птицами небесными». — Прим. 
В. Розанова.

783 Вот, вот слова — ради коих мы пишем эти комментарии и печатаем все 
письма: «Господи — возьми нас вкупе! возьми в той связи, которою мы 
затеплились во имя Твое на земле; возьми нас в родстве и смиренном не-
сении тяготы друг друга, которое мы совершили здесь в веселии и в скор-
би. Я хочу Тебе поклониться не один, как увядающая и бесплодная смо-
ковница, которую Ты проклял, но, принеся плод Тебе, — иду, сам друг, 
уже старец и со старицею — женою, и с детьми, которых мы научали 
на земле имени Твоему Святому, молитве Тебе, и вот теперь их за руки 
подводим к Престолу Твоему: дабы и на вечери Твоей сидеть рядом и со-
гласными сердцами радоваться радостью, которую Ты уготовал верным 
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Тебе!» Это — совершенно новая концепция христианства: поклонение 
Богу не в темных ризах аскетического отъединения, но в светлых ризах 
кровного соединения. Конечно, мысль христианства не только не иска-
жается через это, но через это-то она и входит в полноту. Однако — не ис-
кажается ли? Но разве закон у Христа Небесного — иной, чем у Христа 
в земном его образе? Ведь Он брал людей в кровном соединении и ни-
где, ни разу не разорвал кровей их: «не скорби, сестра: брат твой Лазарь 
не умер, он — спит». — «Где вы положили девицу?» — спросил Он о до-
чери Иаира. В этом и только в этом освещении понятны, законны и ра-
достны становятся его беседы с пятимужнею Самарянкою, прощение 
грешницы, слова о Хананеянке, о Марии Магдалине: не осудив блудниц, 
неужели же, неужели не благословил Он жен? «Будьте всегда вместе», 
«близьтесь друг к другу», «не бойтесь греха — иного, чем грех отъедине-
ния, гордыни, мнимой чистоты». И опять только в этом освещении по-
нятны и законны станут некоторые Его слова: «блудницы и мытари впе-
ред вас идут в царство небесное», «потерявший душу свою — сбережет 
ее, а сберегающий — потеряет». Т. е. не говори, как скупец (и скопец): 
«дух, дух мой, тебя взыскую»: но «взыскуй ближнего» даже ценою поте-
ри этого «духа», и вот тут-то, когда ты думаешь, что «потерял» его, — ты 
и «обретаешь» его, даже сторицею, как бы выколосившееся зерно. Та-
ким образом, начало собственно плоти и плотского человека к человеку 
«прилепления» не только и не враждебно Христу, но, можно сказать, что 
в эту слепленность людскую Христос и вошел, как в сень свою, везде бе-
ря человека не в сиянии одежд его, не в украшениях гроба, но в радости 
семейного очага, у колыбели. Против этого общего колорита Евангелий 
и Лика Христова совершенно бессильны бегучие и, может быть, апокри-
фические привески, вроде «лучше не жениться», «даяй деву в брак — хо-
рошо поступает, а не даяй — лучше поступает», где так явно человеческое 
колебание или человеческая (двоящаяся в незнании) ограниченность. 
Добавим: только этот взгляд, вводящий семью ко Христу, спасает от ко-
лебаний и даже гибели само христианство; ибо если начало «кровности» 
не входит в христианство, то наряду и около христианства открывается 
возможность второй религии, развивающейся из света и теплоты «се-
мейности», и из несокрушимости, а также из трансцендентности плот-
ских уз. Или Христос есть брачный и брачующий Жених человечества 
(так Он и именовал Себя: «доколе жених с ними — пусть будут светлы»), 
или открывается возможность еще и притом противоположного Христа; 
и, может быть, тревога об «анти-Христе», сейчас же почувствовавшаяся 
в христианстве (собственно — в Писании ее нет), как только оно ступило 
на аскетическую почву, имеет здесь, в этом истинном предчувствии, для 
себя основание. Но этот предчувствуемый «еще Христос» — есть первый, 
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сказавший таинственные слова: «вкусите плоти — и живы будете, испей-
те крови — в жизнь вечную», которые мы понимаем или как аллегорию, 
или как напоминание, когда они исполнены реализма и раскрывают 
существо Христа как Бога плоти, как Господа «кровей». Христос и есть 
Сама Небесная Евхаристия; тот таинственный «опреснок», который по-
велено было иудеям вкушать в Пасху; «хлеб животный» — как Он опре-
делил Себя, т. е. плод зрелый, ниспавший от Отеческого зерна, которое 
есть Семя и Отец мiра.

 Заметим, что всякая концепция христианства становится правдопо-
добною, насколько она принимает в недра свои кровную и слезную, 
скорбную человеческую правду. Тут проходят такие глубины любящего 
самоотречения, деликатного прощения, такую «Голгофу» несет порою 
на себе человек ради детей, мужа, жены, перед которою все аскетиче-
ские «подвиги и упражнения» в «ядениях», «питиях» и «глаголаниях» 
представляются своего рода духовным жонглерством. И весь этот ду-
ховнейший подвиг — около семьи и крови человеческой, около мла-
денца и колыбели его: отчего они и святы в себе, священны (не касае-
мы) должны быть для человека. — Прим. В. Розанова.

 Позвольте! А это: «И сказали ему: вот Матерь Твоя»… и т. д. И отве-
чал им: «кто Матерь Моя? И кто братья Мои? И обозрев сидящих во-
круг Себя, говорит: вот Матерь Моя и братья Мои» (Мк. 3 : 32–34).

 Затем, как объяснить совершенно определенное положение Еванге-
лия, что девство выше, духовнее супружества и, как высший подвиг, 
дается лишь тем, кто может вместить? Не возвращает ли нас В. В. Ро-
занов назад к упраздненной христианством религии плоти. — Прим. 
С. Ф. Шарапова.

 «К религии плоти»… Не поклоняйся бедности своей (теперешняя на-
ша плоть), но внеси идеал в бедное твое! Неужели против внесения 
идеала в плоть, погружения, как я привел параллель, креста и еванге-
лия в зараженный источник, восстал бы Тот, Кто сказал: «Я пришел для 
грешного, а не для Святого»?! Потом это не разобранное девство, силь-
нейшее в плотских алканиях, чем всякое супружество: ну, тогда оно 
не противоречит заповеди о браке, как крепкая водка — ослабленной 
своей степени. Иначе нельзя объяснить, не познав раскол между запо-
ведями и заповедями, между Ветхим Заветом и Новым. Наконец текст: 
«Кто Матерь Твоя» и т. д. Спаситель не родство этим хотел уничтожить, 
но поправить случаи родства.

 Возьмем житейский пример, наш бытовой, исторический: и мы упрек-
нули бы тех «деточек своих родителей», или тех родителей своих детей, 
которые в 40-х годах не читали бы Белинского, в 60-х — Добролюбо-
ва, и вообще не слушали бы учителей своего времени, говоря: «нам что 
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нее время я знал только двух таких работников. Это Васи-
лий Андреевич Жуковский и Александр Матвеевич Буха-
рев. Но они дали только ничтожное зерно к решению этого 
вопроса с христианской точки зрения. Вы ударяете в самый 
центр, в самую суть дела. О, пожалуйста, продолжайте ра-
ботать над этим вопросом: право, он стоит того. Два ваших 
фельетона, от 31 декабря («Смысл аскетизма») и настоя-
щий, — бессмертны и неумирающи: им предстоит будущ-
ность и развитие. Смущаться нечего, что для многих ваши 
мысли покажутся странными. Ведь всякая новая мысль ка-
залась своим современникам странною. Между тем нуж-
но же, чтобы кто-либо впервые провозгласил ту или иную 
новую мысль. В данном вопросе счастливая доля глашатая 
истины выпала на вас.

А. П. Устьинский — В. В. Розанову784

[14.08.1898. Старая Русса — СПб.]
Многоуважаемый Василий Васильевич!
Вот как долго я не отвечал на ваше письмо. Великодушно 

простите меня и не сочтите моего долгого молчания за не-
вежливость. Причина его та, что я человек больной и уже 
в течение нескольких последних лет кое-как лавирую меж-
ду жизнью и смертью.

до этого, у нас есть дети, и мы должны добывать им хлеб». Это — бы-
ваемый в семье эгоизм, явление отрицательное и нехорошее. Но ошиб-
ки мореплавания не говорят против мореплавания, и что есть болез-
ни — не указывает на ненужность тела. Принцип семьи все-таки выше 
Белинского, Добролюбова, всякого учения: между тем аскеты поняли 
приведенные слова Спасителя в смысле противоположения царства 
Мессии принципу крови, и исторически развили вражду к крови и по-
дорвали доверие к спасительному «семени жены»; что одно мы крити-
куем и резко отвергаем, придвигая к «семени жены» Иисусову чистоту, 
и, обратно, семенем жены сообщая реализм, наливая кровью и плотью 
эту чистоту. — Прим. В. Розанова.

784 Там же. С. 115.



[Содержание]

 553

Я чрезвычайно рад, если мог быть в чем-нибудь, хотя 
в ничтожной степени, для вас утешением. Письмо к вам 
М. П. С-ва не выдерживает даже и слабого прикоснове-
ния критики. Следовало бы сказать совершенно наоборот: 
«не под гнетом духа любодеяния, а под гнетом духа самого 
чистого, святого целомудрия». Но, увы! письмо это в тыся-
чу сотый раз подтверждает лишь непреложность того ду-
ховного закона, который св. апостолом Павлом высказан 
в следующих словах: «душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, и не может разуметь, потому что 
о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, 
а о нем судить никто не может» (1 Кор. 1, 14, 15). Из пись-
ма виден человек785, который никогда не ставил для себя за-

785 Весь нижеследующий взгляд на моего краткословного корреспондента 
неправилен, как основанный на незнакомстве с его действительно воз-
вышенной, но строгой и аскетической личностью. Суть «брака» и му-
чительность в том и состоит, что он, бесспорно, анти-аскетичен и вме-
сте «свят». Но этот взгляд отца У<стьинс>ского в том смысле верен, что 
аскет вообще и никогда не сможет проникнуть в святое существо брака, 
скользнет по нем фикцией («свято — венчание, а потом — не знаем»), 
внешним благословением («венчание» же), но вглубь «обрезания», т. е. 
точек и секунд брака, — просто откажется спуститься. Принося извине-
ние моему корреспонденту за напечатание строк нелестного (и невер-
ного) о нем отзыва, прибавлю только, что идентичный отзыв г. У-ский 
дал бы и о другом моем корреспонденте, знаменитом С. А. Рачинском, 
с коим в течение целой зимы я вел упорный на эту же тему спор и не мог 
ни победить его, ни в чем-либо уступить ему, и вынужден был прекра-
тить бесплодную корреспонденцию, колебавшуюся у него между «свя-
тое» и «мерзость». Для меня было ясно, что «святым» собственно квали-
фицируется авторитет церковного постановления («брак — таинство»), 
но то, к чему оно относится, квалифицируется «мерзостью»; как бы ска-
зано было: «Церковь повелела считать честным и даже святым то, что 
в себе самом бесчестно и даже проклято». Каким образом могла у Цер-
кви возникнуть решимость на такое чудовищное признание, и как сло-
жился в ней самый позыв к этому перед предлежавшим ее проклятию 
или благословению неизвестным, предположительно гнусным, фак-
том — Рачинский не объяснял и, очевидно, не мог объяснить. Я реши-
тельно становлюсь на точку зрения отца Уcтьинского, открывающую 
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дачей осветить христианской идеей все области, все про-
явления и все уголки своей собственной жизни786; который 
смотрит на христианство лишь как на внешний объект для 
своего сознания, наравне с магометанством, буддизмом, 

«святое супружество», и против доктрин М. П. С-ва и Рачинского, идей-
но и исторически открывших эру проституции (уничтожительного, гад-
ливого отношения к полу). — Прим. В. Розанова.

 И совершенно правильно, ибо это дело чистой физиологии и биоло-
гии. — Прим. С. Шарапова.

786 Вот второй великий глагол моего корреспондента, ради коего я печатаю 
и комментирую его непритязательные и между тем прекрасные и глу-
бокие письма. Конечно, все в практике жизни, и не ощутив «святого» 
в браке — нельзя постигнуть его святости. Нужно годы трудиться, сми-
ренно копаться друг около друга жене и мужу: наблюдать эту уйму тер-
пения, страдания друг за друга, чтобы, остановившись, воскликнуть, 
наконец, с изумлением: да откуда это? неужто же это не Божие? Неуже-
ли «кровность» союза, дающего такой полновесный плод, перед коим 
поистине суть «ленты вдовицы» все и всяческие дела остального чело-
веческого подвига и милосердия, неужели эта кровность не есть пер-
вое Божие, «кровнейшее» Богу? и слова: «Я посреди вас» не первее ли 
всего относятся к светлому утру и сумеречному закату «благочестивых 
в юности», «благочестивых в старости». Товии ли и Сары, Иоакима ли 
и Анны, и всякого из нас, кто их смиренно повторяет? «Милостивые 
Самаряне», красиво оделяющие копейками из филантропических ко-
митетов, — какой подробностью они проходят по поверхности жизни, 
коей фундамент, и стены, и крыша — все выткано из «союза кровей» 
и странной неугасимой любви, которая из него льется и не умеет оста-
новиться, не знает усталости. Горда ли эта любовь? — смиреннейшая! 
Ищет ли наград? — да, в простой ласке. Простота кровного союза, его 
смиренные формы — поражают так же, как неистощимость льющегося 
из него подвига. Тогда мы останавливаемся перед узлом его: «тут зави-
та Божия тайна!» Оттого все особенно и исключительно светло здесь, 
что именно «в кровях, в кровях рождения», как написал Иезекииль 
(гл. 15), Бог и берет человека, приближается к нему, его к Себе прибли-
жает. А новозаветное: «Я — посреди их» имеет первою себе Церковью 
не иной, но опять же кровный союз, откуда разными голосами и раз-
ные лики поют одну неисповедимую песнь Господу: и лепетом младен-
ца из колыбели, и «первым учением» отрока, и целомудрием невесты — 
«вдаяемой в брак», и радующихся на нее, как на созрелый плод своей 
жизни, «старых Иоакима и Анны». — Прим. В. Розанова.
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еврейством и т. под. Такие люди — плохие судьи в делах, 
касающихся практического, а не номинального христиан-
ства. Потому и немудрено, что ваш критик произнес о ва-
шем фельетоне такой суд, как в басне петух о жемчужном, 
для него не съедобном, зерне. Но ведь при всем этом есть 
и некоторые общие нормы для оценки предметов, не под-
лежащие прихоти частных вкусов.

Вместо того чтобы кручиниться от приговора М. П. С-ва, 
лучше обратитесь к сочинениям Бухарева. Не поленитесь 
сходить к Тузову и не поскупитесь купить у него книгу ар-
химандрита Феодора «О мiротворении». Она стоит все-
го 75 копеек. Прочтите в ней страницы 80–83. На них вы 
встретите многостороннее подтверждение ваших мыслей. 
Для вас тут выгода в том, что Бухарев может быть для вас 
основательной и авторитетной точкой опоры. Во-первых, 
он магистр богословия; во-вторых, он был профессором, 
последовательно в двух духовных академиях, и притом 
не по каким-либо второстепенным, а по самым главным, 
основным и существенным богословским предметам, ка-
ковы: «Изъяснения священного Писания» и «Догматиче-
ское и нравственное богословие». Таким образом, голос его 
является авторитетным и компетентным в богословской 
области. Но, может быть, вам посчастливится найти у бу-
кинистов и книгу его «О св. Апостоле Павле». Полагаю, что 
в ней он неизбежно должен был коснуться и учения о браке.

Теперь обращаюсь к вашей мысли о святости брака. Она 
стоит того, чтобы о ней говорить и писать. «Дайте мне толь-
ко точку опоры, и я сдвину с места землю», — восклицал не-
когда Архимед. «Дайте мне только материю, и я построю вам 
весь мiр», — восклицал Кант. Так было в области механики 
и в области космогонии. Но в области религии еще не появи-
лось такого отважного пророка, который бы, на основании 
опыта собственной жизни, воскликнул: «Дайте только в руки 
христианской супружеской чете как постоянный принцип 
жизни обетование Христово: истинно говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, — то, 
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чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего небесного; 
ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их, 
и тогда совершенно преобразится, совершенно пересоздаст-
ся весь социальный строй общественной жизни». Это был бы 
такой могущественный духовный рычаг, о последствиях при-
менения которого к жизни теперь трудно было бы и гадать. 
Ведь это было бы то оживление мертвых духовных костей че-
ловечества, которое так ясно предвидел св. пророк Иезекииль 
(гл. 37). Это было бы то первое воскресение духовных мерт-
вецов, которое так определенно и так настойчиво предвозве-
стил новозаветный Тайнозритель (гл. 20). Приложение это-
го принципа к жизни можно было бы сравнить с открытием 
в физике электрического освещения. Позволю себе несколь-
ко остановиться на этом сравнении.

Христос Спаситель истинных Своих последователей на-
зывает светом мiра, светильниками для освещения окру-
жающей среды (Мф. 5, 14, 15). Теперь возьмите во внима-
ние способы физического освещения. Почти до половины 
XIX столетия человечество знало только одиночные све-
тильники. Этим я хочу высказать ту мысль, что для произ-
водства света употреблялась одинокая светильня, будет ли 
это светильня свечи, лампы, ночника или факела. Но вот 
появилось электрическое освещение, где для производства 
света непременно требуются два агента, два проводника 
электричества, анод и катод, оконечности которых постав-
лены почти в соприкосновение между собою.

Что сказали бы теперь о том скептике, который в 
XVIII столетии стал бы упорно отрицать всякую возмож-
ность парного освещения и настаивать на исключитель-
ности освещения одиночного? Ведь то, что считалось 
немыслимым в XVIII столетии, стало воочию совершаю-
щимся фактом в XIX столетии. Теперь продолжите Хри-
стово сравнение, подыскав и в духовной области подобие 
электрическому парному освещению. До половины теку-
щего столетия у нас, в восточном православии, признавали 
(? — С. Шарапов), что светильниками духовными могут быть 
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только люди одинокие, монахи, люди, отрекшиеся от мiра 
сего, от семейства, от супружества. Но вот одновременно 
с появлением парного электрического света, и как бы в па-
раллель к нему, стали у нас и в духовной области раздавать-
ся голоса о святости и спасительности787 супружеской жиз-
ни. Не есть ли это признание той истины, что и в духовной 
области светом мiра могут быть не только одинокие све-
тильники, иноки или монахи, но и всякая христианская 
супружеская чета или пара? Да и мало еще этого. Не сле-
дует ли, далее, признать, что если электрический парный 
свет и гораздо ярче, и гораздо сильнее одиночного простого 
лампового или свечного света, то и духовный свет супруже-
ской четы или пары788 должен быть и ярче, и сильнее духов-

787 Именно, именно! Пока мы признаем брак (и его зерно) позволитель-
ным– мы, собственно, еще не получаем брака как «таинства»; мы стоим 
на точке безразличия и, собственно, «допущенного разврата». Нужно еще 
дополнить: брак — религиозно-спасителен, духовно-очищающ, мистиче-
ски-зиждителен (дети). Это и открывает «религиозное таинство», тогда 
непременное для всякого, и во все дни живота его, как непременно для 
всякого христианина решительно каждое из остальных (?! — С. Шарапов) 
таинств: крещение, причащение и др. Именно только последняя точка 
зрения и правильна, цельна, последовательна. — Прим. В. Розанова.

788 Нужно заметить, что, возведя «брак» в «религиозное таинство», че-
го не сделано относительно монашеского пострига, Церковь действи-
тельно признала предпочтительную богоугодность «парного служения 
Богу». Но тут начинается изумительный эклектизм. Едва это сделав, 
Церковь на всех путях бросилась вон из брака, всюду выдвигая, как 
высший образ христианского жития, «черное отречение» от брака и се-
мьи. Церковь «правительствующая», «передающая дары священства» 
и даже «канонизированно-святая» (см. перечень угодников в святцах) 
есть Церковь, «отрицающая» мiр и «отрекшаяся» от мiра (?! — С. Шара-
пов). Этот эклектизм есть в сущности точка колебания. Не будем зави-
довать спасению чернецов, но, скорбя об отсутствии (??! — С. Шарапов) 
«угодников» из мiрян, не можем удержаться, чтобы не подумать, что 
родник этого есть именно непросвещенность отброшенной, пренебре-
женной, в сущности вовсе не постигнутой в тайных дарах своих семьи. 
«Изгой» и «раб» не поведет себя как «господин», и нет у нас, да и не-
возможно пока, «господского поведения» в семье ли, в браке ли. Еще 
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ного света одинокого монаха? Не принимая на себя смело-
сти на поставленный вопрос дать утвердительный ответ, 
нахожу, по крайней мере, позволительным признать, что 
тот и другой род духовного света должны пользоваться оди-
наковым признанием их права на существование.

Таким образом, тот, кто в наши дни стал бы отрицать чи-
стоту, святыню и спасительность супружеских отношений, 
в законном браке, у истинных и неподдельных исследова-
телей Христовых, не уподобился ли бы предполагаемому 
мною скептику XVIII века, оспаривающему возможность 
физического света?

Крайне хотелось бы не пропускать ни одной вашей статей-
ки, касающейся брачного вопроса. Но так как вы печатаете 
свои статьи в разных газетах и журналах, то следить за ними 
мне нет возможности. Не будете ли любезны о таких статей-
ках уведомлять меня кратко открытыми письмами?

Подвизайтесь во славу Божию, не отдавая в обиду и в по-
ношение первую заповедь Божию, данную человеческой 
чете (Быт. 1, 28).

Ваш глубокий поклонник, магистрант богословия, про-
тоиерей

А. Устьинский. 14 августа 1898 г.

В. В. Розанов — А. П. Устьинскому789

[Не позднее 6.10.1898]
Глубокоуважаемый Александр Петрович!

не научились «угождать Господу парно»; но это не по существу «пары», 
но по ее «непросвещенности», по неустроенности «светильников». — 
Прим. В. Розанова.

789 Печатается с комментариями по: Воронцова И. В. Разработка тезисов 
«неохристианской» доктрины в переписке В. В. Розанова и протоиерея 
А. П. Устьинского (1898–1901 гг.) // Вестник ПСТГУ: II (История. Ис-
тория Русской Православной Церкви). 2010. Вып. 2 (35). С. 7–21). (Да-
лее: Воронцова,ВПСТГУ 2010/2.). С. 19–20.
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Вы и не знаете, как дороги мне стали по сочувствию к ци-
клу [?] мыслей, которые глубоко меня взволновали…

В письмах Ваших ко мне есть 2 богатейших выражения: 
«что [нрзб] жену поях — и не могу прийти (на вечерю Гос-
подню). Напротив, я скажу: Господи, прими меня и с деть-
ми, и с женою». Знаете ли, дорогой, что ведь это совершен-
но новая концепция христианства, что это такой святой 
образ, промелькнувший у Вас в воображении, коему нечего 
[нрзб] под спудом. «Изжену раба, иже врученный ему талант 
прячет в землю». Другое выражение, менее богатое, но тоже 
важное (в целях оспаривания монахов и вообще богосло-
вов): «Где два или три соберутся во Имя Мое — я посреди 
них» — почему это выражение не примут прежде всего для 
семьи. О, ведь Вы понимаете, и, по крайней мере, я как ав-
тор книги «О понимании», т. е. умеющий в мысли прони-
кать всю сложность и богатство содержания, — вижу ясно, 
что две Ваши мечты-идеи дают несокрушимую этику пола, 
и вместе — канон семьи. Сего ради, может быть, на дале-
кое будущее время я у Вас испрашиваю разрешения из-
дать (ни о форме, ни о времени не говорю): «Четыре письма 
русского священника о браке», где дам Ваши письма и (со-
провожу? — И. В<оронцова>.) их бесчисленными коммента-
риями… Ведь дело идет о подсечении под корень проститу-
ции… Но дело идет даже глубже (о чистом совокуплении, 
сознавая «великую Божью тайну в этом»). (…)

В предлагаемых комментариях к Вашим письмам можно 
дать подпись: Устьинский, дабы избежать Вам служебных 
неприятностей; и, конечно, не упоминать Старой Руссы. — 
Ответьте мне; читаю с наслаждением «О Мiротворении» 
архимандрита Феодора; самый прекрасный и глубокий ум; 
и как мне все родственно [пропуск текста] с моей точки зре-
ния — двух лиц в человеке («образ и подобие»), как было 
радостно, до восторга, до удивления — прочесть у него: 
«и рече Бог… и сотвори Бог»: два акта, и разделения, двух 
лиц. Ведь этого же я не читал, но с этою указанною осо-
бенностью библейского текста до чего согласуется, до чего 
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требует даже (его мне указание, что пол в человеке — не ор-
ган и не функция… но зиждительное ноуменальное лицо 
в соответствии и противоположении верхнему логиче-
скому [?] лицу (порядок je pens<e>, порядок je <suis>). Са-
мое определение Иеговы: «Аз есмь Сый» есть откровение 
Его не в порядке и категории je pens<e>, а в порядке и ка-
тегории [suis]: почему для разума он и неопределим и непо-
стижим: но Он Есмь и все Сущее из Него и от Него. Связав 
два лица в человеке, феноменальное и ноуменальное [нрзб]. 
И без моих дальнейших объяснений Вы видите, как все это 
важно; и Ваш крик: «Господи, прими меня с детьми и же-
ною» и есть вопль к Господу твари, к тайному и непости-
жимому существу «Сый» — даже более, даже глубже: это 
частица «Сый» вопиет в Вас и через Вас к Самому Себе. — 
Да, нужно тут все перевернуть в наших восприятиях; тут — 
возможность ошибки, падения: но цель так велика [?], что 
можно рискнуть малыми ошибками ввиду великой цели. 
(…) Целую Вас и обнимаю. Ваш В. Розанов.

NB: Если Вы по прочтении можете мне (т. е. не затрудняе-
тесь) немедленно вернуть один фельетон: «Семя и жизнь», 
с коего я начал эти рассуждения о поле, я бы Вам его при-
слал. Он был в «Биржевых ведомостях» прошлого года, 
и у меня единственный экземпляр, т. е. необходимый для 
сохранения и возможной перепечатки.

В. В. Розанов — А. П. Устьинскому790

[Не позднее 26.10.1898]
Многоуважаемый Александр Петрович!
Посылаю Вам два фельетона: «Семя и жизнь» — очень 

ранний и «Номинализм и христианство» — недавний. 
Но оба их прошу вернуть, ибо находятся у меня в одном 
экземпляре и нужны для возможного (теперь вероятного) 

790 Печатается по: Воронцова, Вестник ПСТГУ 2010/2. С. 20–21.
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издания сочинений. Зная, что Вы здоровы и только очень 
заняты, впредь буду брать по 2 экземпляра газеты со стать-
ями… и буду направлять их Вам в собственность. Очень об-
радован Вашею готовностью написать мне о браке с догма-
тической стороны [вставлено: по крайней мере, хоть потом, 
на досуге от школы Вы сделаете это]. Ваше [нрзб] писание 
сослужит мне огромную службу; хотя по Библии (ее не-
престанно читаю) я знаю, до какой степени существо бра-
ка — свято и нерушимо. (…) По поводу фельетона ожидаю 
кратких, но важных замечаний Ваших… Вы обратили ли 
внимание еще на следующее: христианство вообще не реа-
лизуется — и это оттого, что оно поставлено вне связи 
с [нрзб] главнейшего в мiре реализма — семенем (которое 
за редкими исключениями в Писании везде названо «свя-
тым»).

Щель «обрезания» прямо примыкает сюда, т. е. завет Бога 
с людьми положен в [нрзб] обрезания, в поле: его сбереги 
(о целомудрии), — а Я уже сберегу тебя от (внешних) вра-
гов. Но это — тема бесконечная, и я пока умолкаю. Карточ-
ки Вашей ожидаю. Преданный Вам В. Розанов.
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А. П. Устьинский — В. В. Розанову1

[29.01.1899. Старая Руса]
49/29 января2

Простите, любезнейший мой, за обычную медлитель-
ность. Просто рвут время. Нельзя ни на один день рассчи-
тывать как на свободный. Приходится все урывками.

Прошлое маленькое письмо свое к Вам я писал, прочи-
тав в 52 № только примечание Шарапова. Когда, потом, 
прочитал Ваш текст, то все сказанное на стр. 20 приве-
ло меня в восторг3. Позвольте, брате, протянуть Вам руку. 
Ведь я свою супружескую жизнь именно так прожил, смо-
трел на нее как на непрестанную песнь Господу Богу Все-
держителю. Как все в Ваших речах мне полезно, близко, 
знакомо, родственно: и любовь к природе, и эта жажда мо-
литвы!

Пишите, несмотря на эти невежественные клики: «пор-
нография!».

1 НИОР РГБ. Ф. 249. Розанов В. В. М. 4209. Ед. хр. 2. Л. 8–9. Сведения 
по данному фонду и публикуемым архивным единицам любезно пре-
доставлены И. В. Воронцовой.

2 Вписано карандашом, рукой Розанова.
3 «Брак и христианство» — цикл статей В. Розанова, впервые опубли-

кованный в газете С. Ф. Шарапова (и с его примечаниями) «Русский 
труд» (1898, № 47–52) с подзаголовком «Моя переписка с православ-
ным священником» (А. П. Устьинским). Эта работа вышла затем в кни-
ге В. Розанова «В мiре неясного и нерешенного».

1899
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Ваше имя, наряду с другими любимыми именами, уже 
давно поминается мною за каждой совершаемой литур-
гией. Сразу же по получении Вашего письма помолился 
я и за Вашу благоверную и впредь буду молиться. Но толь-
ко, что [нрзб] наша поповская молитва? Ведь она и через 
крышу храма не перелетает. А оттуда до престола Всевыш-
него еще как далеко, далеко!

Вам понравилась биография Бухарева. Очень рад. Что-то 
Вы упомянули о возможности полной его биографии и об из-
дании «Полного собрания сочинений»? Все это было бы 
очень желательно.

Начал я получать согласно Вашему ходатайству «Русский 
Труд»4 за текущий год. Много Вас благодарю. Но еще некогда 
было посмотреть первых полученных номеров. Вчера вдруг 
получил от Вас последние шесть номеров за прошлый год. 
Глубоко благодарю. А я только лишь за несколько дней пред 
тем послал в Контору просьбу о высылке этих номеров.

Посылаю Вам письмо к г. Шарапову. Думал послать непо-
средственно, да ведь он может письмо мое бросить в печь, 
и делу конец. А если получит чрез Вас, то постыдится учи-
нить над ним такую операцию. Если он откажется напеча-
тать в «Труде», то не примут ли в какой-нибудь другой ре-
дакции?

Имею горячее желание продолжить свои письма к Вам. 
Но потерпите. Шарапов своим примечанием отвлек в сторону.

4 «Русский труд» — российская еженедельная политическая, экономи-
ческая и литературная газета XIX века, издавалась в Санкт-Петербурге 
с 1897 г. Первым и единственным издателем и редактором газеты «Рус-
ский труд» был русский военный и политический деятель, издатель и пуб-
лицист Сергей Федорович Шарапов. Газета «Русский труд» выделялась 
резкостью нападок на Министерство финансов Российской империи. Она 
подверглась трем предостережениям от властей — за резкость выражений 
в статье о православном духовном ведомстве (1897, № 45), за статью «Два 
дня в Гельсингфорсе» (1899, № 1) и за статью «Что предстоит исполнить 
до вселенского собора» (1899, № 5) — с приостановкой на один месяц. По-
следний номер газеты «Русский труд» вышел в свет в 1902 г.
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Преданный Вам
Протоиерей А. Устьинский.
29 Января 1899 г.

А. В. Ельчанинов — П. А. Флоренскому5

[7.08.1899. Манглис — Тифлис]
Дорогой Павлуша!Тысячу раз благодарю тебя за твое 

письмо. Я очень рад, что в тебе началась та нравственная 
ломка, которой не избежать никакому мыслящему чело-
веку: я во всем сочувствую тебе и согласен с тобой кро-
ме [нрзб] в науку; «Критика чистого разума», безусловно, 
приводит к неокантицизму, а познакомясь с Кантом, я усу-
мнился в науке — истины она не знает и не будет знать, она 
должна бросить эту химеру и обратить свои силы в другую 
сторону (Толстой). Теория эгоизма, к несчастью, несокру-
шима; два года тому назад я бежал ее как преступления, 
но теперь я не могу не следовать ей; эгоизм постоянно при-
сутствует во всяких наших побуждениях и поступках, он 
врожден нам, это — инстинкт. То, что чувствуешь только 
недолго, мучит меня уже три года, я молчал, я не говорил 
тебе ничего, потому что ты был другим, я скрывал мое на-
строение от других, потому что думал, что меня не поймут. 
К кое-каким положительным результатам я пришел, если 
интересно — напишу. Одно мне не нравится в твоем пись-
ме: ты говоришь, что поступаешь против своих убежде-
ний — уверяю тебя, что ты ошибаешься, ты не одинок нрав-
ственно: я почти таков же по настроению.

1899 г. 7. VIII Манглис
А. Ельчанинов.

5 Печатается с комментариями по: Переписка 1895–1899 гг. между 
А. В. Ельчаниновым и П. А. Флоренским / Публ. и примеч. Н. Н. Пав-
люченкова // Вестник ПСТГУ I. 2010. Вып. 2. С. 97.
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Д. В. Философов6 — В. В. Розанову7

[10.10.1899. СПб.]
10.10.1899.
Дорогой Василий Васильевич!
Читали ли Вы последний фельетон Буренина о «Пре-

ступлении и наказании»8? Если прочтете, очень интересно. 
Простите, что обращаюсь к вам с целым письмом по этому 
поводу, но, читая о Достоевском, я всегда вспоминаю Вас, 
вспоминаю то глубочайшее впечатление, которое произве-
ло на меня чтение Вашей «Легенды»9 (первое прочитанное 
мною сочинение Ваше), и я не могу не поделиться с Вами 
моими мыслями.

Вы знаете — я не люблю и не уважаю Буренина. Но это 
не мешает мне видеть в нем большой талант (правда, так 
сказать, «отрицательного» характера), а главное, у него 
много здравого смысла. Он отлично знает своих «читате-
лей», знает, где им понравится и где нет. В этом отношении 

6 Дмитрий Владимирович Философов (1872–1940) — литературный кри-
тик, публицист, вместе с Мережковскими принимал участие в редакти-
ровании журнала «Новый путь». Один из сооснователей религиозного 
объединения Мережковских «Третий завет».

7 Текст подготовлен к изданию и прокомментирован Е. В. Глуховой 
по архивному оригиналу: РО РНБ. Ф. 814. Ед. хр. 80. Л. 11–13.

8 Виктор Петрович Буренин (1841–1926) — с 1876 г. член редакции 
и фельетонист «Нового времени». Фельетон о сценической постанов-
ке романа Достоевского «Преступление и наказание» был опублико-
ван в «Новом времени» за октябрь 1899 г. См. ст. о Буренине: Рейт-
блат А. И. Буренин и Надсон: как конструируется миф // НЛО. 2005. 
№ 75. — Ср. также сатирический фельетон В. Дорошевича против Бу-
ренина: Старый палач // Россия. 22 января 1900. (В кн.: Есин Б. И. Ис-
тория русской журналистики (1703–1917). Хрестоматия. ХХ век.) 

9 Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт 
критического комментария // Русский вестник. 1891. № 1–4. Вероят-
но, речь идет об отдельном издании: Розанов В. В. Легенда о Великом 
инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария. 
СПб., 1894. С. 234.
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его статья о «Преступлении и наказании» может служить 
как бы «документом» для определения отношения публи-
ки к Достоевскому10.

И во-первых, оказывается, что Достоевский нуждается еще 
в защите. Буренин говорит: «У нас все еще как будто боятся 
назвать Достоевского великим». Если этот факт подмечен та-
ким человеком, как Буренин, то он верен. Итак, Достоевско-
го надо еще защищать, и Буренин умеренно и аккуратно это 
проделывает. Далее, оказывается, что параллель между Ост-
ровским (!) и Достоевским вполне возможна и что при срав-
нении обоих победа не всегда за Достоевским! Затем любо-
пытно следующее маленькое замечание Б<урени>на: говоря 
о «драматизме» у Достоевского — Буренин прибавляет: «по-
чти можно подумать, что автор, как драматурги прошлого 
столетия, старается соблюсти в своих романах одно из пра-
вил ложноклассической драматургии — единство времени». 
Если бы эта мысль пришла в голову Вам, Вы без всяких оби-
няков, как человек не боящийся объявить Достоевского ве-
ликим, прямо бы сказали, что Достоевский своим трагизмом 
напоминает античных, настоящих трагиков; но для Бурени-
на это слишком смело, и он говорит о ложном классицизме. 
И он прав. Его публика читает, его слушает, а, скажем, Вас — 
да над Вами или смеются, или считают вас «развратителем». 
Да, великое дело уметь говорить с толпой!

Но пойдем дальше.
Буренин принципиально против переделок романов (ве-

ликих писателей) в драмы. Он в этом прав. По его мнению, 
надо лишь давать отдельные сцены из романов, предпола-
гая в зрителе знакомство с произведением.

На первый взгляд, кажется, что более трезво разрешить 
вопрос нельзя. Действительно, ригористы удовлетворены, 

10 Роман Достоевского «Преступление и наказание» многократно инсце-
нировался и ставился на сцене в России (первая русская инсценировка 
А. С. Ушакова (1867) была запрещена цензурой), первая состоявшаяся 
постановка — в 1899 г.
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так как произведения великих писателей останутся непри-
косновенными, публика тоже довольна. Не умея читать са-
мостоятельно и не зная, что у Достоевского хорошо и что 
дурно, она с облегченным сердцем смотрит на сцену, созна-
вая, что ей преподнесены интереснейшие места. Вот здесь 
и начинается заблуждение Буренина. Он думает, что, по-
добрав из автора ряд отрывков, мы не нарушаем целости 
произведения. Это неверно. Весь вопрос, что выбрать. Для 
меня, например, все «Бесы» заключаются только в 30 стра-
ницах беседы Ставрогина с Шатовым и Кирилловым. «Бра-
тья Карамазовы» — в отделе «Братья» (бунт, легенда и т. д.), 
сентиментальную историю с «Илюшечкой» я не выношу. 
Но перейдем к «Преступлению и наказанию». Буренин сам 
указывает те сцены, которые, по его мнению, нужно поста-
вить: «Мармеладов в распивочной, убийство, приход Рас-
кольникова к Порфирию и т. д. и т. д.».

В том виде, в каком оно шло на сцене, было слишком 
много нагромождений. Фигуре Свидригайлова было от-
ведено очень мало места. Орленев11 (актер), игравший Рас-
кольникова, по словам Буренина, был «необыкновенно 
живым и трогательным», а другой рецензент замечает, что 
они очень походили на «царя Асадора»12 (роль, которую он 
играл в прошлом году).

Вы следите, до каких пределов доходит искажение Досто-
евского. Раскольников выходит «трогательным» и похожим 
на «царя Асадора», слабовольного, придурковатого Асадо-
ра! Это Раскольников-то, математик, жестокий логик, от-

11 Павел Николаевич Орленев (настоящая фамилия — Орлов) (1869–
1932) — русский актер. Выдающимися исполнителями роли Расколь-
никова были П. Н. Орленев и H. Н. Ходотов. (См.: Орленев П. Н. Жизнь 
и творчество русского актера П. Н. Орленева, написанные им самим. 
М. ; Л., 1961; Марков П. Орленев. // П. А. Марков. О театре. Т. 2. М., 
1974; Ходотов Н. Н. Близкое — далекое. М. ; Л., 1962.) 

12 Орленев был первым исполнителем роли царя Федора Иоанновича 
в только что разрешенной к постановке трилогии А. К. Толстого «Царь 
Федор Иоаннович» (1898).
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рицающий грань добра и зла. Далее, Свидригайлов ставит-
ся Бурениным рядом, наравне с Разумихиным. В драме же 
он совсем отодвинут на задний план! Сцена убийства по-
ставлена. Она конечно интересна, потрясающа. Но ведь 
значение ее только в факте, т. е. что Раскольников приме-
нил теорию на практике. Вместе с тем беседа Раскольнико-
ва и Свидригайлова, где вся теория Раскольникова, в сущ-
ности, [терпит крах], но сцена [нрзб] и т. д. и т. д.

Конечно, вся величина великих людей в том и состоит, 
что каждое поколение видит в них свое. Ведь благодарил же 
Кони13 (биография Достоевского, примечания) Достоевско-
го за то, что хоть в «Преступлении и наказании» изобразил 
все ужасы дореформенного суда, как будто пореформенный 
суд в «Братьях Карамазовых» вышел у Достоевского лучше! 
Буренин, такой знаток среднего человека, видит в Досто-
евском «трагизм» (более, чем у Островского, и на том спа-
сибо), «страстное одушевление», «потрясающую декла-
мацию взволнованных чувств и мыслей». Публика видит 
в нем «тонкого психолога», изучившего все «изгибы» «не-
нормальной души».

Другие же (и таких много) любят в Достоевском «славя-
нофила-охранителя». Придать же ему то значение, которое 
придаете ему Вы — никто не то что не посмеет, но и не по-

13 Не очень ясно, о каком предисловии идет речь. Сам Розанов напи-
сал предисловие к Полному собранию сочинений Достоевского в 12 т. 
(СПб.: А. Ф. Маркс, 1894–1895. Т. 1. Ч. 1. С критико-биографическим 
очерком о Ф. М. Достоевском, соч. В. В. Розановым); но здесь идет 
речь, как я полагаю, об изданиях Достоевского его супругой — А. Г. До-
стоевской, при этих изданиях существовало достаточно много вступит. 
статей. Первой была статья к ПСС в 14 т., 1882–1883, с «Материалами 
для жизнеописания Ф. М. Достоевского» Ореста Миллера); затем бы-
ло ПСС в 6 т., 1885–1886, с «Кратким очерком жизни и деятельности 
Ф. М. Достоевского, сост. Д. В. Аверкиевым» (1886); после — ПСС: 
в 12 т., где была статья «Достоевский. Очерк жизни и деятельности, 
сост. К. К. Случевским»; также см. воспоминания А. Ф. Кони: Некра-
сов. Достоевский. По личным воспоминаниям. Пг.: Из-во литераторов 
и ученых, 1921.
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думает. А ведь в философии Достоевского сидят (?) и Нит-
че, и Толстой, и Христос, и антихрист14, словом, «законы 
и пророки».

Поэтому г. Буренин совершенно не прав, думая, что если 
сделать из «Преступления и наказания» объективные выбор-
ки, то этим будет сохранена «физиономия» Достоевского15.

Если бы, ради шутки, предложить сделать отметки (из 
«Преступления и наказания») сцен, интересных и жела-
тельных для постановки, следующим лицам: 1) Буренину, 
2) Розанову, 3) Кони16, 4) Вл<адимиру> Соловьеву17, то я ду-
маю у всех четверых Достоевский вышел бы не тот.

Василий Васильевич, Вы сотрудник «Нового времени»18, 
заступитесь за Достоевского!

Душевно Ваш, Д. Философов.

П. А. Флоренский — А. И. Флоренскому19

[17.10.1899. Тифлис]

14 Философов перечисляет темы вскоре появившегося на страницах 
«Мiра искусства» исследования Д. Мережковского «Лев Толстой и До-
стоевский».

15 Из Гоголя очень легко сделать эти «выборки», но никак не из Достоев-
ского! — Прим. Ельчанинова.

16 Анатолий Федорович Кони (1844–1927) — знаменитый петербургский 
адвокат. Философов, будучи студентом юридического факультета Петер-
бургского университета, был слушателем его лекций и почитателем та-
ланта; Кони был, кроме того, близким знакомым семьи Философовых.

17 Ср.: «Три речи в память Достоевского» Вл. Соловьева.
18 Розанов был сотрудником «Нового времени» на протяжении многих 

лет. Фактически, с приходом в редакцию Буренина, в которой у него 
был собственный раздел «Критические очерки», на страницах газеты 
развертывается определенное соперничество между ними.

19 Печатается по: П. В. Флоренский,Т. А. Шутова. Детство и юность Павла 
Александровича Флоренского. Http://lib.icr.su/node/965 (Электронная 
библиотека Международного центра Рерихов). Александр Иванович 
Флоренский (1850–1908) — отец П. А. Флоренского, происходил из ду-
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Дорогой папочка! Я чувствую, что своим письмом огор-
чу тебя, но во всяком случае написать тебе его мне необ-
ходимо. Отчасти под влиянием Толстого, отчасти само-
стоятельно, видя ненормальность и пустоту своей жизни, 
я пришел к заключению, что ее необходимо радикально 
изменить. Я уже не говорю о недостатке физической рабо-
ты, который влечет за собою слабость здоровья и резуль-
тат ее — слабость умственную, сидячей жизни в спертом 
воздухе и полного отсутствия общения с природой. С эти-
ми чисто физическими неудобствами помириться было бы 
можно при условии спокойствия нравственного. Но, как 
ни смотреть на современное социальное устройство, я ду-
маю, почти всякому оно покажется неудовлетворительным; 
и это бы еще ничего, если можно было бы думать, что каж-
дый из нас в отдельности в этом неповинен; но нет: прихо-
дится сознаться, что современное «распределение» труда, 
якобы необходимое для прогресса, есть источник всех зол, 
а т. к. в этом распределении участвую и я, то часть вины па-
дает на меня. Таким образом, физическое неудобство слу-
жит причиною новых, более важных, нравственных [нрзб]. 
Единственный выход из мучивших меня затруднений — 
это отказ от университета, как бы он ни был горек. Не идти 
в университет необходимо: я пробуду там в случае отказа 
повиноваться совести самое большее 1 год и все равно буду 
принужден уйти из него. Поэтому чем скорее я устрою ра-
ционально свою жизнь, тем лучше. Для тебя, может быть, 
не совсем ясно, почему я считаю себя именно не в праве 
быть в учебном заведении? Каковы бы ни были цели жизни, 
прежде всего надо жить, и для этого надо есть и пить (Тол-
стой). Если я взваливаю на других свою первейшую обя-
занность — добывать себе пищу, то этим самым я обещаюсь 
привести навечно пользу своею специальностью; другими 

ховного звания; образованный культурный человек, утративший связи 
с церковью, с религиозной жизнью. Работал инженером на строитель-
стве Закавказской железной дороги.
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словами, я делаю долг, а не знаю, смогу ли я выплатить его.
Ты спросишь меня, что же я собираюсь делать? Единствен-
ный исход — исполнить слова Толстого, как бы ни было тя-
жело. Это — обязанность, и рассуждать о легкости и труд-
ности ее исполнения мне не приходится. Конечно, науки 
бросить также не могу и все силы употреблю, чтобы сде-
лать что-нибудь. Если во мне есть призвание, то лишения 
только укрепят его и не допустят заниматься пустяками, 
а если его нет, то и заниматься бумагомаранием незачем. 
Ты, может быть, скажешь, что мое решение основывается 
на тщеславии. Может быть, я думал об этом и не мог прий-
ти ни к чему. Но если это так, то это редкий случай совпа-
дения тщеславия с долгом. Остаюсь в гимназии главным 
образом, чтобы выяснить себе многое из того, что я должен 
делать, а с другой стороны, вероятно, просто трушу. О сво-
ем решении я пока не хочу говорить маме, чтобы не достав-
лять ей преждевременных огорчений, хотя, собственно, она 
должна радоваться. У нас у всех вкоренилась традиция, что 
человек, не попавший в университет, погиб, и избавиться 
от нее очень трудно. Уже поздно, и я сейчас лягу спать. Це-
лую тебя, дорогой папочка. Надеюсь, что ты ответишь мне. 
18 17/Х 99 Тифлис.

Твой П.

А. И. Флоренский — П. А. Флоренскому20

[18.10.1899. Тифлис — Кутаис]
Приезд свой я откладываю. 18/X 99
Дорогой Павлуша, хотя мы, может быть, раньше увидимся, 

чем ты получишь это письмо, но я все-таки предпочитаю тебе 
отвечать на бумаге, так как это дает возможность обдумать от-
веты и исключить неизбежную горячность в разговорах, ча-
сто зависящую от временного непонимания. Но, задавая мне 

20 Там же.
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письмом своим целый ряд вопросов, касающихся всего тво-
его будущего, ты, конечно, предвидел, что в подобном случае 
у меня двойная роль: отца и старшего товарища. С первою 
ролью я тебе более надоедать не буду: от имени мамы и мо-
его — ты должен кончить курс гимназии, т. е. получить тот 
практический результат, который она дает. Нужно ли тебе это 
будет в жизни или нет — покажет будущее. Этим я и оканчи-
ваю наши с мамой требования к тебе, которые считаю обя-
зательными. Остальное дело твоей воли, и если ты желаешь 
это обсудить совместно, то я очень доволен за твое доверие, 
и кроме товарищеского ответа на твои запросы, без всякого 
обязательства делать так или иначе, с моей стороны [ниче-
го] не последует. Но надеюсь, конечно, что ты и с мамой по-
делишься в свое время мыслями и примешь во внимание ее 
мнение. Но, заканчивая свою роль отца, я очень желал бы 
с тобой поговорить об взаимных отношениях детей с родите-
лями, т. е. выяснить, есть ли какие-либо взаимные обязатель-
ства, которые не ограничиваются только детским возрастом, 
а продолжаются непрерывно, пока этой связи не разру-
шит смерть. Но пока я не прошу говорить об этом, т. е. пи-
сать. Еще будет время разъяснить этот вопрос постепенно. 
Но не думай, что я желаю говорить об этом в смысле поучить 
тебя; я хочу разобраться в этом вопросе как составляющем 
часть общего социального вопроса: взаимные отношения от-
дельных общественных единиц между собою и к обществу. 
Прежде чем перейти к твоим вопросам, которые в значитель-
ной степени, как ты сам признаешь, вызваны идеями Толсто-
го, я выскажу тебе свой взгляд на идеи Толстого, насколько 
я с ними знаком. На идеи Толстого я смотрю как на обыч-
ное проявление сектантства, понимая это слово в широком 
смысле всякого одностороннего движения общественного, 
независимо от того, связано оно или нет с религией. Всякое 
движение вначале одностороннее, пока оно составляет от-
дельный ручей в общественном движении и не сольется с об-
щим течением всей жизни. Потому и всякий общественный 
деятель, и даже всякий деятель даже в науке, должен быть 
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односторонен, в крайнем случае фанатик, чтобы быть си-
лой. Человек, слишком широко смотрящий на жизнь, à vol 
d’oiseau21, может быть и очень мудр, но бессилен как деятель. 
В крайнем случае, это мыслитель, действия которого отразят-
ся на обществе только в будущие века. Таким образом, при-
знавая все значение за Толстым не только как мыслителем, 
но и общественным деятелем, я лично нахожу это движение 
безусловно ретроградным, а не прогрессивным. Позволю 
себе сравнение взять из неорганической природы. Толстой 
улучшение общественных условий связывает главным обра-
зом с инерцией общества как массы. Что такое его непротив-
ление злу, как проповедь противопоставления инерции мас-
сы — активным телам, в данном случае носящим название 
зла. Но живые, активные силы нельзя уничтожить никак, как 
нельзя уничтожить самое общество. В религиозных сектах 
и доводили этот принцип последовательно до самых край-
них выводов, вроде Симеона Столпника, индийских факиров 
и прочее. Но и у них не было отрицания живых сил, а только 
уверенность, что чем скорее [нрзб] пройдешь земную стадию, 
тем скорее и тем интенсивнее будет другая жизнь. Нам это-
го утешения нельзя иметь, и приходится ограничивать свои 
понятия о счастье и страдании, добре и зле пределами земной 
жизни, т. е. волей-неволей принимать во внимание активные 
общественные силы, и в достижении этих благ, или идеалов, 
рассчитывать именно на эти активные силы, так как обще-
ственная инерция ничего не даст, как только общественной 
смерти. Я считаю, что, прежде всего, необходимо решить ос-
новной вопрос: в чем заключается прогресс человечества: 
в увеличении суммы личных желаний, потребностей (актив-
ные силы) или же в возможности их уменьшения? Что вся-
кое новое желание человека есть всегда источник не только 
радости, но и страдания, это разумеется само собою. Но зато 
и всякое новое желание — есть необходимое условие про-
гресса. Так как нам, дорогой, еще время есть писать друг дру-

21 С высоты птичьего полета (фр.).



[Содержание]

 574

гу, то я и останавливаюсь пока на этом. В дальнейшем мы пе-
рейдем от основного к деталям, так как надеюсь, что наша 
переписка не ограничится на этом. Твой папа.

З. Н. Гиппиус. Дневник22

[1899]
В октябре тысяча восемьсот девяносто девятого года, 

в селе Орлине, когда я была занята писанием разгово-
ра о Евангелии23, а именно о плоти и крови в этой книге, 
ко мне пришел неожиданно Дмитрий Сергеевич Мереж-
ковский и сказал: «Нет, нужна новая Церковь».

Мы после того долго об этом говорили, и выяснилось для 
нас следующее: Церковь нужна, как лик религии евангель-
ской, христианской, религии Плоти и Крови.

Существующая Церковь не может от строения своего 
удовлетворить ни нас, ни людей, нам близких по времени.

После того мы поехали в Петербург. Но медлили говорить 
с другими.

Однако я сказала Дмитрию Сергеевичу: поговори. Пото-
му что мы собирались уехать на целый год.

22 Печатается с комментариями по: Возрождение. Париж, 1970. № 218–
220. С. 52. (публ. Т. А. Пахмусс).

23 См. об этом в книге Гиппиус «Дмитрий Мережковский»: «Последние 
годы века мы жили в постоянных разговорах с Дмитрием Сергеевичем 
о Евангелии, о тех или других словах Иисуса, о том, как они были по-
няты, как понимаются сейчас и где или совсем не понимаются или за-
быты (…) Я в то время некоторые разговоры наши записывала. И вот, 
помню, раз, летом 1899 года, когда я писала что-то о “плоти и крови” 
в евангельских словах Христа, Дмитрий Сергеевич пришел в мою ком-
нату и быстро сказал: “Конечно, настоящая церковь Христа должна 
быть единая и вселенская. И не из соединения существующих она мо-
жет родиться, не из соглашения их со временными уступками, а со-
всем новая…”». Об этих беседах и размышлениях Гиппиус опубликует 
в 1901 г. в журнале «Мiр искусства» (№ 11/12) статью «Хлеб жизни».



[Содержание]

 575

Он написал два письма: одно Дмитрию Владимировичу 
Философову, а другое Василию Васильевичу Розанову, без 
определенных объяснений, а лишь с намеками.

И было у нас два разговора: один с Дмитрием Владими-
ровичем Философовым, а другой с Василием Васильевичем 
Розановым.

Оба они мысль о Церкви приняли к сердцу, хотя и не оди-
наково, а каждый сообразно своему существу. Розанов все 
потерял, кроме жизни, искал, но не знал, хочет ли принять 
Христа.

Философов ничего не имел, искал и хотел бы принять 
Христа.

На том уехали мы из России, не возвращаясь год и ни 
с кем больше во весь год не говоря, потому что нам еще 
смутна была наша мысль, страшна и очень дорога.

А. И. Флоренский — О. П. Флоренской24

[20.10.1899]
20 октября 1899 г.
Эта неделя, дорогая, была богата для меня письмами 

от всех вас. Павля прислал мне письмо с разными стран-
ностями и предположениями своими, как надо жить на ос-
новании книг Толстого. Впрочем, я предвидел возмож-
ность разных веяний на него. Когда увидимся, если не он 
сам, то я передам тебе подробно его планы. Значения осо-
бого я не придаю его письму, так как не в его натуре все это. 
Единственно, где он может увлечься, это все-таки научны-
ми занятиями. Но мне его письмо приятно, потому что дает 
возможность в письмах переговорить об разных вопросах. 

24 Печатается по: Флоренский П. В., Шутова Т. А. Детство и юность Павла 
Александровича Флоренского. http://lib.icr.su/node/965. Ольга Павлов-
на Флоренская (1859–1951) — мать П. А. Флоренского, из древнего ро-
да карабахских армян.
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Я уже хотел сам начать с ним переписку, но побоялся сде-
лать неловкость и заставить замкнуться в себе. Теперь он 
сам идет навстречу подобных разговоров, что гораздо луч-
ше. Во всяком случае, ничего не бойся; если я не посылаю 
тебе его письма, то только потому, что не желаю обманы-
вать его доверие ко мне. Я чуть-чуть не решился сегодня 
ехать к вам, но потом взяло благоразумие верх, и завтра 
рано утром я снова еду осматривать дороги. Поездка про-
должится дня три. Этим закончится вторая стадия моей 
жизни здесь. Начнется зимнее время, и какие дела предсто-
ят — еще не совсем соображаю. Много мелких текущих дел, 
но важного ничего нет пока. После этой поездки, вероятно, 
все-таки не утерплю и приеду к вам в скором времени. Це-
лую мамочку и детей и жду к субботе писем. Кланяйся Рем-
со. Очень рад, что приедет Маргарита и оживит вас; вероят-
но, приедет и Лиза. До свидания, дорогая. Твой Миша.

О. П. Флоренская — А. И. Флоренскому25

[Б. д.]
Милый Александр. Из сегодняшнего твоего письма вид-

но, какое ты значение придаешь известиям из дому, а ты 
как раз запоздал с письмом на этот раз. Извини, пожалуй-
ста. У нас все обстоит преблагополучно, и живем мы до-
вольно счастливо. Эти два дня дети провели дома по слу-
чаю праздников. Жаль, что вместе с остальными и Шура 
теряет драгоценное время. Он теперь в таком настроении, 
что хороший учитель мог бы много сделать. Относительно 
письма Павла мне бы тоже было довольно интересно знать 
более подробно; но, во всяком случае, во всех этих теориях 
о самоусовершенствовании, в этих самоковыряниях и т. д. 

25 Там же. Ранее опубл.: Флоренский П. В., Шутова Т. А. Детство и юность 
Павла Александровича Флоренского. http://lib.icr.su/node/965 (Элек-
тронная библиотека Международного центра Рерихов).
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мне видится лишь один из видов себялюбия и эгоизма, ко-
торые так отталкивают теперь от людей. Я тоже мало верю 
в его устойчивость в этом направлении, да и вообще. Как 
видишь, я им не особенно очарована, несмотря на все его 
действия. Для нас лично все остальные дети будут более на-
дежными и любящими. Я бы желала, чтобы он унаследовал 
от тебя хоть частицу способности растворяться в другом 
и забывать о себе хотя бы в ущерб себе как нравственной 
личности. Но довольно об этом. Тебе такое мнение не мо-
жет понравиться. Значит, ты скоро приедешь домой? Мы 
все будем очень рады. Мне только всегда представляется 
мысленно твое разочарование при сравнении действитель-
ности и ожидаемого удовольствия. Впрочем, к тому же вре-
мени, т. е. концу ноября, соберутся и остальные, т. е. Лиза, 
Маргарита и т. д. Ты ничего не пишешь о своем здоровье, 
а это самое главное. Итак, рада видеть тебя в скором време-
ни. Дети целуют тебя.

П. А. Флоренский — Л. Н. Толстому26

[22.10.1899. Тифлис]
22/Х 99. Тифлис.
Лев Николаевич! Я прочел Ваши сочинения и пришел 

к заключению, что нельзя жить так, как я живу теперь. 
Я кончаю гимназию, и мне предстоит продолжение жизни 
на чужой счет; я думаю, что избегнуть этого можно только 
при исполнении Ваших советов; но, для того чтобы приме-
нить их на практике, мне надо разрешить предварительно 
некоторые вопросы: можно ли пользоваться деньгами? Как 

26 Печатается по: Флоренский П. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. 
Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание / Игу-
мен Андроник (Трубачев), М. С. Трубачева, Т. В. Флоренская, П. В. Фло-
ренский, сост., игумен Андроник (Трубачев), предисл., коммент. М.: Мос-
ковский рабочий, 1992. (Далее: Флоренский П. Детям моим.) 
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добыть землю? Можно ли ее достать у правительства и ка-
ким образом? Каким образом удовлетворять умственные 
потребности? Откуда брать книги, журналы, если нельзя 
пользоваться деньгами или если физическим трудом мож-
но только прокормиться? Может ли остаться время на ум-
ственный труд (самообразование)?

М. М. Асатиани27 — В. Н. Худадову28

[19.11.1899]
19 ноября 1899 г.
Я только хотел сказать, что «настоящий Флоренский» 

только на время выбился из колеи, вследствие того обая-
тельного влияния, которое свойственно оказывать Тол-
стому на своих читателей. Его читатели на время становят-
ся его почитателями, так как Толстой всегда пробуждает 
в человеке любовь к ближнему и чувство справедливости, 

27 Михаил Михайлович Асатиани (1881–1938) — одноклассник П. Фло-
ренского и В. Эрна по 2-й Тифлисской гимназии. Женился на сестре 
Флоренского Юлии, но впоследствии развелся в 1911 г. В 1907 г. окон-
чил медицинский факультет Московского университета и был оставлен 
ординатором в клинике психиатрии под руководством В. П. Сербского. 
Во время стажировки в Швейцарии (1909) встречался с К. Г. Юнгом — 
тогда последователем З. Фрейда, но в 1913 г. основавшим собственную 
школу аналитической психологии. В 1910–1914 гг. член редколлегии 
издававшегося в Москве психоаналитического журнала «Психотера-
пия. Обозрение вопросов психического лечения и прикладной пси-
хологии». Основатель и первый директор Научно-исследовательского 
института психологии Минздрава Грузии (1925–1938), которому бы-
ло присвоено его имя. Автор около 40 научных работ по психоанализу, 
психиатрии и психотерапии (см.: Флоренский П. В., Шутова Т. А. Дет-
ство и юность П. А. Флоренского //http://lib.icr.su/node/965).

28 Печатается по: Флоренский П. В., Шутова Т. А. Детство и юность Павла 
Александровича Флоренского // http://lib.icr.su/node/965.

 Владимир Николаевич Худадов — одноклассник П. Флоренского, Эрна 
и Ельчанинова по 2-й Тифлисской гимназии.
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но он не учит всему этому, усложняя направление! 19/XI 99 
Мика

А. П. Устьинский — В. В. Розанову29

[11.12.1899]
11 декабря 1899 г.
Любезнейший Василий Васильевич!
За Вашу третью статью по поводу «Воскресенья» (в № 95 

«Гражданина») целую Вам руки. Да, Византию необходимо 
тряхнуть, не в смысле, конечно, ее отвержения, а в смыс-
ле дополнения. Византия дала только костяной остов, или 
скелет, для организма тела Церкви. Недаром свв. отцы на-
зываются столпами Церкви. Да, они воистину столпы, так 
же тверды, как кости, но так же и сухи, и безжизненны, как 
эти последние. Но ведь очевидно, что для полного организ-
ма, кроме костяного скелета, необходимы еще и мускулы, 
и кровеносная система, и нервная система, и пр., и пр. Ни-
чего этого Византия дать не может. Все это должны воспол-
нить иные нации.

Указанные Вами три категории бытия (силы, воли, хо-
тения (Δύναμη, Θέδημα, βούληση), разума (Άιτιολογία): ло-
госа, закона, нормы, правила, порядка) и чувства (любви, 
благоволения (Дух отца Небесного (Мф. 10, 20) свидетель-
ствует о Сыне: Сей есть Сын Мой возлюбленный…), радо-
сти (Сам Дух ходатайствует о нас воздыханиями неизречен-
ными, Рим. 8, 26), утешения (егда же приидет Утешитель), 
(идеже Дух Господень, там свобода, 2 Кор. 3. 17), ясновиде-
ния, предвидения, пророчества (грядущая возвестит вам, 
Ин. 16, 13)), обозначенные Вами по образу и подобию Пре-
святой Троицы, пожалуйста, оттените как можно рельеф-
нее и внушительнее и поставьте их в основание своей ме-
тафизики. Такое основание, положенное непосредственно 

29 Печатается по: Воронцова, ВПСТГУ 2010/2. С. 17–18.
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на корне Пресвятой Троицы, конечно, будет непоколеби-
мым и несокрушимым. Это будет далеко не то, что играть 
в бирюльки, в бытие и небытие, как это делает в своей ме-
тафизике, повторяя Гегеля, Б. Н. Чичерин. А далее прило-
жим эти три категории к установлению идеи Триединого, 
единосущного и равночестного, христианства (состояще-
го из католичества, православия и протестантства (лютер-
ства, реформатства, англиканства и проч.)), долженствую-
щих соблюдать «единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), при 
полном признании взаимных разногласий и при сохране-
нии своих вероисповедных особенностей. Ибо как равны 
между собою, несмотря на Личные особенности, три Лица 
Пресвятой Троицы, так точно должны признаваться рав-
ными, несмотря на вероисповедные разности, существую-
щие по образу Триединого Бога три специфических хри-
стианских вероисповедания. Предъявить мiру триединое 
христианство — это задача Петербурга, нашего российско-
го Сиона, ибо он и основан-то Петром Великим на имени 
Пресвятой Троицы. Это последнее обстоятельство — та-
кое завидное преимущество Петербурга, какого совершен-
но лишены три старых, пресловутых Рима (Рим, Византия, 
Москва). Ведь мысль, идея, замысел Петра Великого незри-
мо носится над Петербургом и насыщает собою даже воз-
дух его. Необходимо эту забытую, двести лет тлевшую под 
прахом заброшенности, мысль Петра Великого поднять 
из пепла забвения и дать ей надлежащее движение и реали-
зацию.

Ну, спасайтесь. Да благословит Вас и семейство Ваше 
Живоначальная Троица.

Ваш доброжелатель протоиерей Александр Устьинский
11 декабря 1899 года.
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М. А. Волошин. Дневник1

[Рассказ А. Р. Минцловой2, записанный с ее слов, январь 1900]
«В Брюсове3 есть большая сила. Мы с ним не видимся. Но 

он относится ко мне с большой нежностью. Сила его злая, 
но это жизнь ее сделала такой. Мы были раз с ним вместе 
на спиритическом сеансе у Ланга. Когда Брюсов посмотрел 
на написанные фразы, то скомкал бумагу и сказал: “Это про-
должение того, что они начали вчера говорить”. (Они с Лан-
гом занимались каждый день.) Потом появилась рука и на-
чала медленно спускаться. Он с таким гордым торжеством 
показал: “Вот, Вы видите”. Когда его жена начала пугать-
ся и говорить, что она устала, то [он] таким неожиданным, 
злым, ироническим голосом сказал, показывая на меня: 
“Вот пусть она прикажет стульям подвинуться”. И я совсем 
чужим голосом (мне казалось, точно я передразниваю его) 
приказала стулу — и стул пошел сам к Иоанне Матвеевне4. 
Тут с ней истерика, и я велела зажечь свечу».

1 Печатается с комментариями по: Богомолов Н. А. Русская литература 
начала ХХ века и оккультизм. М., 1999. С. 29.

2 Анна Рудольфовна Минцлова (1865 — исчезла в августе 1910) — пере-
водчица, оккультист, деятель теософского общества.

3 Валерий Яковлевич Брюсов (1873–1924) русский поэт, прозаик, драма-
тург, критик, литературовед, переводчик, спирит, один из зачинателей 
и теоретиков символизма.

4 Иоанна Матвеевна Брюсова (урожденная Рунт; 1876–1965) — жена 
поэта Брюсова.

1900
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В. С. Соловьев — С. Н. Трубецкому5

[27.02.1900. СПб.]
Санкт-Петербург, 27 февраля 1900 г.
Милый друг,
(…) вот красное объяснение телеграммы и два слова еще. 

Я оправдываю синтез, ибо еду в Москву и на остров Корси-
ку6. Желаю попасть на твой диспут7, а также положить хоть 
одно яйцо в вашу философическую тарелку, но исполне-
ние обоих желаний обусловлено обстоятельствами време-
ни, с вашей стороны неопределенными. Когда диспут? Ко-
гда выходит журнал?

Одно яйцо у меня на столе (но еще не в шляпе) — Рас-
суждение о Протагоре8. Привезу сам на третьей неделе, 
а на четвертой — в Корсику.

Вместо объявленной лекции о конце всемiрной истории 
читал вчера в Городской Думе сочиненную мною «Краткую 
повесть об антихристе»9, где мои церковные воззрения на-

5 Печатается с комментариями по: Борисова И. В., Колеров М. А., Но-
сов А. А. К истории одной дружбы. В. С. Соловьев и кн. С. Н. Трубец-
кой // De Visu. 1993. № 8 (9). С. 16–17, 21.

6 Трудно сказать, всерьез это или шутка.
7 Соловьев интересуется предстоящим докторским диспутом Трубецко-

го («Учение о Логосе в его истории»), который должен был состоять-
ся в декабре 1899 г., но был отложен из-за того, что официальный оп-
понент, Л. М. Лопатин, не успел подготовиться (см.: Трубецкая О. Н. 
Князь С. Н. Трубецкой. С. 33).

8 См.: ВФП. 1900. Кн. 53.
9 Эта фраза подтверждает предположение, высказанное в печати, что 

Соловьев отступил от первоначальной программы публичного чтения, 
состоявшегося 26 февраля 1900 г. Так, корреспондент «Московских ве-
домостей» в своем отчете писал: «При входе продавалась программа, 
в которой было напечатано в 15 строках 7 положений; из них наиболее 
интересными были следующие: “Бессмысленность понятия о беско-
нечном, или определенном, прогрессе”, “Цель исторического прогрес-
са или конец всемiрной истории есть библейско-христианское откро-
вение”. Слушатели, ввиду такой программы, имели право ожидать 
действительно философской лекции. Но им предстояло горькое раз-
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шли свое окончательное выражение в сцене двойного со-
единения церквей: одного официального, произведенно-
го антихристом mit Posaunen und Trompetten, Canonenschuss 
und Feuerwerk10 — и другого, происшедшего тихою и тем-
ною ночью в уединенном и высоком месте чрез рукопожа-
тие трех беглых государственных преступников (и отчасти 
воскресших покойников): старца Иоанна, папы Петра II 
и протестантского теолога профессора Эрнста Паули. Эта 

очарование. Лектор не сказал ни одного научного слова о том, что за-
ключалось в программе. Взойдя на кафедру, Вл. С. Соловьев объявил, 
что говорить научно о предметах, упомянутых в программе, было бы 
частью неинтересно, частью же непонятно, и поэтому он прочтет “рас-
сказ о последних временах, плод воображения”. И, действительно, он 
прочел сказку, нимало не отвечавшую даже последней строчке програм-
мы, гласившей: “опыт живого изображения будущего конца согласно 
истинным понятиям исторической философии”« (Рязанец. Петербург-
ские вести: «Конец всемiрной истории». Письмо из Петербурга // Мо-
сковские ведомости. 2 (14) марта 1900. Цит. по: De Visu. 1993. № 8 (9). 
С. 21). В газетных отчетах приводится следующее весьма важное ре-
зюмирующее высказывание, прозвучавшее на «чтении», но не вошед-
шее в печатный текст «Трех разговоров»: «Такова будет, — заключил 
лектор, — развязка всемiрной истории. События уже теперь бросают 
пророческую тень на будущее. Добро является поддельным, красота 
призрачною, истина подложною. Налицо уже имеются элементы ве-
ликого обмана. Близкие потомки наши увидят воплощение в одном 
лице Христа наизнанку. Но это последнее злое начало будет облечено 
в маску добра и будет казаться источником всеобщего благополучия, 
пока наконец оно не будет изобличено, не выскажется и тогда погиб-
нет» (Там же. Ср.: Конец всемiрной истории: Лекция Вл. С. Соловье-
ва // Новое время. 1900. 28 февраля (12 марта) № 58). С. Н. Трубецкой 
позднее довольно скептически отнесся к нарисованному Соловьевым 
образу антихриста и иронизировал по поводу пиротехнических фоку-
сов Аполлония (см. рецензию С. Н. Трубецкого на отдельное издание 
«Трех разговоров»: ВФП. 1900. Кн. 53. С. 362). Видимо, на эту иронию 
и «пенял» Соловьев своему другу во время предсмертных разговоров 
с ним в Узком (см.: Трубецкой С. Н. Смерть В. С. Соловьева // Bестник 
Eвропы. 1900. № 9. С. 413).

10 С большим шумом и трубными гласами, с пушечным выстрелом и фей-
ерверком (нем.).
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сцена с предшествовавшим проклятием антихристу, про-
изнесенным папой Петром, кажется мне гениальным про-
изведением, что подтверждается тем, что один петербург-
ский поп, бывший на лекции, не выдержал этой марки 
и шикал с остервенением. Остается факт, что в повечерие 
недели Православия я публично и громогласно провозгла-
сил мотивированное отречение от церкви и троекратную 
анафему грядущему антихристу. Сия честь не может быть 
у меня отнята.

До свидания на 3-й неделе. Приветствую княгиню и поэ-
тов. Твой Влад. Соловьев.

Д. В. Философов — В. В. Розанову11

[1900?]
Дорогой Василий Васильевич.
Посылаю Вам две книжки, о которых говорил прошлый 

раз. Они относятся к античному мiру, а не к эпохе средних 
веков, как я по недоразумению сказал вам.

Кроме того, беру на себя смелость послать вам при сем 
и одну недавно вышедшую книгу Льва Шестова12, касаю-
щуюся Нитче и Толстого. Я не знаю, кто этот Шестов, 
но книга его мне очень нравится, нравится не сама по себе, 
(нового в ней немного), а по отношению к предмету. Я дав-
но не встречал такой скромной и такой вдумчивой критики 
Нитче. Обыкновенно к нему относятся или свысока, или 

11 Текст подготовлен к изданию и прокомментирован Е. В. Глуховой 
по архивному оригиналу: РО РНБ. Ф. 814. Ед. хр. 80. Л. 25–26.

12 Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше (Философия и про-
поведь). СПб., 1900. Впервые книга была опубликована на страницах 
журнала «Мiр искусства». Обида Философова на демонстративное не-
вежество Розанова вполне объяснима: одной из линий нового журна-
ла была пропаганда не только новых направлений в сфере искусства 
и литературы, но и в западноевропейской философии; немалое место 
на страницах журнала отводилось философии Ницше.
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с каким-то холуйским раболепием. Тут нет ни того ни дру-
гого, и может быть, если б Вы, хотя бы только из чувства 
расположения ко мне, пробежали эту книгу, Нитче заинте-
ресовал бы вас. Вы правы, Василий Васильевич, когда го-
ворите, что лучше изучить одного писателя досконально, 
чем нескольких поверхностно. Но вам, писателю Розано-
ву, необходимо считаться не только с Достоевским, (я го-
ворю о современных писателях), но и с Нитче. Откровенно. 
Откровенно вам скажу, что ваше заявление, что вы нача-
ли было читать Нитче, но он Вам показался скучным, меня 
очень обидело, не за Нитче, конечно, а за Вас. Писатель Ро-
занов не смеет так говорить, не умаляйте себя13! С Нитче 
очень трудно познакомиться. На русский язык переведено 
только «Происхождение Трагедии» (юношеское, но гени-
альное произведение) и «Так говорил Заратустра» (Москва, 
1900. Цена 1 рубль). Первый перевод очень недурен, вто-
рой — очень плох. Но если вы владеете французским язы-
ком, то на французским языке есть прекрасный перевод 
«Заратустры» «Aussi parlait Zarathoustra» Traduit par H. Albert. 
Paris-Leipzig, 1898. Если Вы возьмете русский перевод (в ко-
тором, кстати сказать, пропущены все наиболее сильные 
места) и будете читать его параллельно с французским, 
то Вам удастся хоть немного вникнуть в Нитче. Не удив-
ляйтесь, уважаемый Василий Васильевич, что я пишу Вам 
такие детали. Мне очень хочется, чтобы вы познакомились 
с Нитче. В нем столько гениальных зародышей, столько 
глубин, часто непонятных, что именно такие люди, как Вы, 
должны его читать! Я убежден, что Вы в этом не раскаетесь! 
В частности, что касается книги Шестова, то она написана 
очень талантливо, и мне кажется, она вполне пригодна для 
того, чтобы освободить Вас от предубеждения против вели-
кого писателя, столь конгениального Достоевскому.

13 К слову: одного из глубочайших западных писателей Метерлинка Вы 
в первый раз узнали на днях, и то по отрывку. А с ним ведь тоже необ-
ходимо Вам считаться. — Прим. Д. Философова.
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Душевно преданный и глубоко уважающий Вас
Д. Философов.
Просьба Ваша, конечно, будет исполнена.

Д. В. Философов — В. В. Розанову14

[13.06.1900. С. Богдановское (Ст. Бежаница, Пск. губ.) — СПб.]
Ст. Бежаница, Псковской губ. С. Богдановское15.
Дорогой Василий Васильевич.
Только теперь, вырвавшись из Петербурга и от срочных 

и спешных дел, нашел минутку, чтобы поделиться с Вами 
радостной вестью. Государь пожаловал из личных своих 
средств ежегодную субсидию16 в 15 тысяч рублей на изда-
ние «Мiра искусства». Вы более чем кто-либо оцените все 
значение для нас этой милости. Теперь, по крайней мере, 
мы можем вздохнуть свободно и не заботиться о завтра-
шнем дне. Но три года (субсидия пожалована на три года) 
мы обеспечены. Что бы было, если б мы не получили суб-
сидии, я и придумать не могу. Вероятно, пришлось бы за-
крывать журнал. Слишком много расходов, а некоторые 
из поддерживавших журнал — ввиду общего денежно-
го затруднения отказались от взноса своих паев. Так все 
дело велось на «честное слово», то мы были лишены даже 

14 Текст подготовлен к изданию и прокомментирован Е. В. Глуховой по 
архивному оригиналу: РО РНБ. Ф. 814. Ед. хр. 80. Л. 21–22.

15 Родовое имение Философовых с конца XVIII века, один из псевдони-
мов (под которыми он публиковался в «Мiре искусства») Д. В. Филосо-
фова обозначен по названию местности: Бежаницкий.

16 См. об истории субсидирования журнала: Бенуа А. Н. Возникновение 
«Мiра искусства». Л., 1928; Гусарова А. П. Мiр искусства. Л., 1972.; Лап-
шина Н. «Мiр искусства» // Русская художественная культура конца 
XIX — начала XX века (1895–1907). Кн. 2. М., 1969; Соколова Н. «Мiр 
искусства». М. — Л., 1934; Стернин Г. Ю. О ранних годах «Мiра ис-
кусства» // Художественная жизнь России на рубеже 19–20 веков. М., 
1970.
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возможности протестовать. А тут еще [нрзб] заложивший 
около 1000 экземпляров прошлого года и около 300 ныне-
шнего. Словом, положение было безвыходное. К счастью, 
у нас было мужество вести дело на авось, и мы теперь воз-
награждены за храбрость. Конечно, это не богатство, но, 
во всяком случае, возможность спокойной, безбоязнен-
ной работы.

Произошло это так. Серов, при свидании с государем (он 
писал царский портрет)17, просил царя поддержать журнал. 
Царь очень милостиво и доброжелательно выслушал Серо-
ва, сказав, что он журнал знает и что он не прочь помочь, 
пусть только подадут ему прошение. Тогда Дягилев18 поехал 
к Танееву19 и изложил все дело. Через несколько дней Тане-

17 Ср. в воспоминаниях Д. В. Философова об этом эпизоде: «Серова со 
всех сторон попрекали за якшание с декадентами, но теперь я с пол-
ным правом могу сказать, что в те времена он был действительно наш. 
Старше нас, человек другого поколения, другой биографии, он мог бы 
ограничиться одним сочувствием и поощрением. И за это мы были бы 
ему безмерно благодарны. Но он всей душой вошел в наши интересы, 
сделался нашим равноправным товарищем. Он настолько считал жур-
нал «своим», что когда кн. М. К. Тенишева в журнале “разочаровалась” 
(что случилось очень скоро, в первый же год издания), а С. И. Мамон-
тов разорился, и, таким образом, новому делу грозила преждевремен-
ная кончина. Серов, по собственной инициативе, выхлопотал журналу 
правительственную субсидию и тем обеспечил его существование. Весь 
наш кружок, до самой кончины незабвенного Валентина, или «Анто-
на», как его почему-то звали, питал к нему самую нежную любовь» (ОР 
ГРМ. Ф. 137. Бенуа А. Н. № 14. Л. 24. Рукопись статьи «Юношеские 
годы Александра Бенуа» датируется 1 августа 1916 г. — также было ча-
стично опубликовано: Философов Д. Юношеские годы Александра Бе-
нуа. (Воспоминания о дружбе в гимназии, университете (1885–1894), 
совместной работе в журнале «Мiр искусства» (1895–1899)) / Вступит. 
ст., публ. А. П. Банникова // Наше наследие. 1991. № 24.

18 Сергей Павлович Дягилев (1872–1929) — русский театральный и худо-
жественный деятель, один из основоположников группы «Мiр Искус-
ства».

19 Сергей Александрович Танеев (1821–1889) — управляющий 1-м отделе-
нием Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
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ев доложил Государю, а еще через три дня деньги уже были 
выданы. Даже прошения подавать не пришлось: все про-
изошло на словах! Словом, Серов говорил о журнале царю 
24 мая, а Дягилев видел Танеева 31 мая, и деньги были уже 
выданы за год вперед 4 июня!

Помните, Вы говорили, что только царь может помочь? 
Вот он и помог.

Привет Вашим.
Душевно преданный Вам,
Д. Философов.

P. S. Я здесь до 1-го августа. Дягилев еще в Петербурге, 
но торопится также сюда, так как его здоровье что-то стало 
очень неважно. Сила солому ломит.

Д. В. Философов — В. В. Розанову20

[02.07.1900. С. Богдановское. (Ст. Бежаница,  
Псковской губ.) — СПб.]
Сейчас прочел Ваш фельетон об консервативных жур-

налах, уважаемый Василий Васильевич. Знаете ли, какой 
из него вытекает вывод? — что консервативные журналы 
для России совершенно не нужны, раз они полопались, 
и что либеральные «Вестник Европы» и «Мiр Божий» са-
мим своим процветанием доказывают свою насущную 
необходимость. И это без всякой натяжки. Я помню, Вы 
как-то несколько месяцев тому назад написали об исчез-
новении славянофильства. Как это было тогда просто 
и доказательно. Теперь же Ваша речь о ненужности (дей-
ствительно, больше никому не нужного) консерватизма 
неубедительна, туманна, а главное, заставляет читателя — 
причислить Вас к либеральному лагерю. Зная Вас, Ваш та-

20 Текст подготовлен к изданию и прокомментирован Е. В. Глуховой по 
архивному оригиналу: РО РНБ. Ф. 814. Ед. хр. 80. Л. 23.
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лант и Ваш образ мыслей, считаю должным обратить Ваше 
внимание на столь странное обстоятельство.

Я читаю все, что вы пишете. Нахожу, что во всех ваших 
писаниях всегда есть проблеск таланта, всегда есть гени-
альная «[нрзб]». Но к великому своему горю, за последнее 
время я начинаю чувствовать, что Вы как писатель утом-
лены. Снаружи Ваше утомление совершенно незамет-
но, так как внешняя форма Ваших фельетонов достигла 
громадного совершенства. Но нутро, изгиб мысли, души 
стал какой-то однообразно мелкий, чувствуется, что 
душа устала, крылья отяжелели. Летать за облака — лень, 
никого там не встретишь. Прежде именно этот подъ-
ем или готовность подъема во всякую минуту поражали 
читателя. Теперь же все больше на земле, все о делах до-
машних. Остроумие, коротенькие строчки — и несколь-
ко «ольд-джентельменский» пошиб. Это все вина суво-
ринской газеты, вина Суворина21, скупщика живых душ. 
Ему, как человеку «жизненному», знающему цену всяко-
му товару, должно быть, нынешние Ваши фельетоны нра-
вятся больше прежних — они более «ходки». Но не верь-
те ему, бойтесь этого циничного Диавола-искусителя, 
лелейте в себе «писателя». Дорогой и уважаемый Васи-
лий Васильевич, не сердитесь на меня за такие речи. Вы 
сами знаете, как я ценю и высоко ставлю в Вас писателя. 
И вот мой совет: отдохните. Сделайте, что хотите и как 
хотите, но прекратите на время всякое писание фельето-
нов. Я знаю или, вернее, чувствую Ваши семейные мате-
риальные обстоятельства, но из-за них губить писателя 
нельзя. Сами по себе Вы кругом правы. Когда Вы писа-
ли кровью и сердцем — от Вас отвернулись, Вас не чита-

21 Речь идет о газете «Новое время», издававшейся А. С. Сувориным. 
О личности Суворина и его роли в литературном и журналистском про-
цессе на рубеже XIX–XX вв. см. основательную книгу последнего вре-
мени: Телохранитель России. А. С. Суворин в воспоминаниях совре-
менников / Сост., автор предисл. С. П. Иванов. Воронеж, 2001).
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ли и стали принимать за сумасшедшего. Теперь Вы стали 
писать «легко», и Вас читают, а старик-директор «кафе-
шантана» еще по плечу одобряюще похлопывает. Но со-
знания правоты перед другими мало, надо еще быть пра-
вым перед своим богом.

Нельзя ли Вам в том духе поговорить с Сувориным? 
Нельзя ли прямо ему сказать, что вот Вы, мол, устали и хо-
тите на несколько месяцев отдохнуть, а затем представить 
ему для напечатания большую статью, серьезную и ду-
шевную. Кроме того, что срочная, текущая работа, с веч-
ной опаской, что ее «хозяин» не одобрит, — Вас утомляет, 
на Вас должно губительно действовать постоянное обще-
ние с совершенно чуждыми Вам людьми. Я знаю, я твердо 
знаю, что все нововременцы Вам чужды, глубоко чужды, 
и как бы Вы ни уверяли в обратном, я Вам не верю, это са-
мообман. Посмотрите на Дмитрия Сергеевича. Он целый 
год в одиночестве и как это отразилось на его творчестве, 
на его статье, которую Вы сами признаете лучшим из всего 
им написанного. Я вовсе не говорю, что Вам нужно уходить 
из «Нового времени», избави Бог мне, человеку не живуще-
му литературой и не семейному, говорить такую глупость, 
но Вам надо раз навсегда твердо помнить, что «Новое вре-
мя» — для Вас абсолютно чуждо, что общение с его детища-
ми для Вас вредно и что столь большая зависимость от «Но-
вого времени» — для Вас утомительна. А потому теперь, 
в данную минуту, отдых, прежде всего абсолютный отдых, 
а затем некоторое развитие своей самостоятельности по от-
ношению к этому «вечному жиду» Суворину. Ведь он для 
Вас, а не Вы для него!

Я чувствую, что все мои советы плоски и наивны, 
но не могу не кричать, когда я вижу человека, на которого 
наезжает поезд.

Душевно Вас любящий и искренно уважающий,
Д. Философов.
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П. А. Флоренский — В. Ф. Эрну22

[2.07.1900]
2 июля 1900 г.
Р. S. Я вас жду неукоснительно. Не принесете ли вы че-

го-нибудь новенького мне по философии etc.?
О сестре23 вашей не спрашиваю, так как надеюсь, что 

с Божьей помощью она вполне здорова теперь. Конечно, 
поклоны etc.; вы и сами меня понимаете. Не правда ли?

22 Печатается с комментариями по: Переписка П. А. Флоренского и 
В. Ф. Эрна / Публ. и коммент. Н. Н. Павлюченкова // Русское бого-
словие: исследования, материалы. М.: ПСТГУ, 2014. С. 200. См. так-
же: https://www.academia.edu/7 606 110/_The_corespondence_of_Pavel_
Florensky_and_Vladimir_Ern_.

 Владимир Францевич Эрн (1882–1917) — выдающийся русский фи-
лософ, историк философии, публицист. Один из создателей и руково-
дителей «Христианского братства борьбы» (1905), Московского рели-
гиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева (1906–1918), 
книгоиздательства «Путь» (1910–1918). Представитель христианско-
го платонизма, личный друг Флоренского и Ельчанинова, их соученик 
по тифлисской гимназии. Вместе с ними (а также со Свенцицким, Бул-
гаковым, Вяч. Ивановым и др.) в начале XX в. входил в круг мыслите-
лей, в противоположность представителям «нового религиозного со-
знания» искавших религиозного и культурного возрождения России 
на путях обращения к основам церковного сознания, которые усма-
тривались ими в христианском эллинизме св. отцов. Влияние его идей 
можно проследить в философском и богословском творчестве священ-
ников П. Флоренского, Г. Флоровского, В. Зеньковского (в частности, 
в его концепции истории русской философии), А. Ф. Лосева. См. о нем: 
Флоренский П. А. Памяти Владимира Францевича Эрна // Он же. Сочи-
нения: В 4  т. Т. 2. М., 1996. С. 346–351; Марченко О. В. Эрн В. Ф. // Рус-
ская философия: Словарь. М., 1999. С. 634–636; Он же. К истокам за-
мысла«Истории русской философии» В. В. Зеньковского //Вестник 
Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. Бо-
гословие. Философия. Вып. I : 16. М., 2006. С. 105–113; Зеньковский В. В. 
История русской философии.

23 Вероятно, Домна Францевна Кублицкая (Эрн), сестра В. Ф. Эрна, по-
друга Юлии Александровны Флоренской (Люси). Как и ее сестра Мария 
Францевна, Домна осталась в Советской России. Была глубоко верую-
щим человеком.
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П. А. Флоренский — В. Ф. Эрну24

[4.07.1900]
4 июля 1900 г.
Сегодня наступило полное блаженство. Непрерывно моро-

сит, грязь и слякоть, а в довершение удовольствия (вы поду-
майте только) сильный туман и холод. Просто прелесть, что 
такое. Даже книги бросаю и иду сейчас гулять. Мне, конечно, 
очень жаль вас: печетесь вы в Тифлисе. Есть ли у вас туман?! 
Есть ли дождик?! Дрожите ли вы от холода?! Нет! Нет! Нет! 
Вы лишены всего этого. Но жестоко было бы слишком будить 
в вас недовольство своим положением и зависть ко мне. По-
тому прекращаю описание чего-то вроде земного рая (мне, 
по крайней мере, он представляется именно таким).

А. П. Устьинский — В. В. Розанову25

[4.07.1900]
4 июля 1900 г.
Дорогой Василий Васильевич!
В последних №№ «Гражданина», начиная с 36, я встре-

тил целый ряд Ваших статей. Особенно хорошо сказано 
по поводу книжки «Мать-воспитательница».

Опять имею возможность просматривать «Новое время». 
Прочитал уже два Ваших фельетона о Соловьеве и о Михай-
ловском. Статья Ваша в № 9–10 «Мiра искусства» возбуждает 
немало недоумений. Всех нас, не отрекшихся от жены и де-
тей, Вы, по-видимому, готовы отнести к царству Антихриста. 
Правда, Лермонтов видел в небесах не «Распятого», а другого 
Бога, но именно только другого, а не противного. Ведь кро-
ме «Распятого» есть еще Отец Небесный и Дух Святой. Так 
что Лермонтов, как и ему подобные, могли видеть в небесах 

24 Там же. С. 200.
25 Печатается с комментариями по: Воронцова, ВПСТГУ 2010/2. С. 18–19.
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не противника Христова, а Отца Его. Мне думается, что Вы 
высказали свою мысль только в качестве завязки или перехо-
да к [нрзб] и развитию той именно мысли, что, помимо «Цар-
ства Христова» как специально — личного царства Сына, ни-
когда не рождающего и подбирающего в свою партию тоже 
никогда не рождающих, или девственников, есть еще «Цар-
ство Отца» предвечно рождающего, к партии Которого, оче-
видно, относятся все отцы, для которых милы и возлюблены 
дети их, и «Царство Духа Святого», не стесненного каки-
ми-либо препонами и преградами и, идеже хочет, дарующего. 
Во всяком случае, я буду ждать от Вас продолжения начатой 
Вами мысли именно в сейчас названном мною направлении.

Начатое это письмо пролежало несколько дней неокончен-
ным. За это время я прочитал еще два Ваших фельетона: о ста-
тье Мережковского и о судьбе «Русского вестника» [далее нрзб].

Статью Сильченкова в «Вере и разуме» прочитал. Очень 
маленькая. По характеру семинарское сочинение, напи-
санное по указу и под руководством о. иеромонаха-инспек-
тора. Вооружается против Вашей мысли, что в основе брака 
лежит страсть. Чудаки, право, эти ученички отцы иеро-
монахи. Совсем ослепли. Или, по крайней мере, не жела-
ют видеть противоположного. Если Вы еще не читали этой 
статьи и желаете с ней ознакомиться, то я попробую выпи-
сать книжку из редакции и пришлю Вам.

Спаси Вас Господи.
Преданный Вам протоиерей А. Устьинский

А. В. Ельчанинов — П. А. Флоренскому26

[28.07.1900. Тифлис — Коджоры]27

26 Печатается с комментариями по: Переписка 1900–1902 гг. между 
А. В. Ельчаниновым и П. А. Флоренским / Публ. и примеч. Н. Н. Пав-
люченкова // Вестник ПСТГУ I. 2010. Вып. 3. (Далее: Павлюченков, 
ВПСТГУ 2010/3.) С. 78.

27 Открытое письмо. 1900 28 / VII. Коджоры П. А. Флоренскому.
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Дорогой Павлуша! Благодарю тебя за советы. Я буду чис-
ла 10-го, не знаю, зачем ты так торопишься. Если Эрн у тебя, 
попроси его передать мне каким-нибудь путем моего Ниц-
ше28 и спроси, как передать ему его Шиллера29. В Тифлисе 
я к тебе зайду.

А. Е.
Тифлис. 28. VII. 1900.

28 Фидрих Ницше (1844–1900) — один из наиболее влиятельных совре-
менных философов, творчество которого, отличавшееся резкой анти-
христианской направленностью, оказало тем не менее значительное 
стимулирующее воздействие на многих религиозных мыслителей XX в., 
в том числе в России. Отношение русских мыслителей к Ницше было 
двойственным. Если такие авторы, как Н. Ф. Федоров, Л. Н. Толстой, 
кн. Е. Н. Трубецкой, отнеслись к нему сугубо отрицательно, то уже Вл. 
Соловьев в поздней статье «Идея сверхчеловека» продемонстрировал 
открытость к диалогу с новой доктриной, а несколько позже позитив-
ную интерпретацию идей Ницше в религиозном контексте представи-
ли Л. Шестов и Н. А. Бердяев (в рамках возрождения этического идеа-
лизма, см. их статьи в сборнике «Проблемы идеализма» (1902)), Вяч. 
Иванов (в своей религиозной интерпретации истоков античной тра-
гедии: статья «Ницше и Дионис» (1904)), Д. С. Мережковский (уви-
девший в нем пророка «нового религиозного сознания»), Л. Шестов 
(открывший позитивный религиозный смысл его критики христиан-
ства и религии в целом: книга «Добро в учении гр. Л. Н. Толстого и Фр. 
Ницше» (1900)). См.: Ницше: Pro et Contra. СПб., 2001; Синеокая Ю. В. 
Три образа Ницше в русской культуре. М., 2008; Антонов К. М. Фило-
софия Ницше в интерпретации Л. Шестова. Проблема атеизма // Ис-
торико-философский ежегодник 2000. М., 2002. С. 307–322; Он же. 
Проблема атеистического сознания в русской мысли начала XX века // 
Он же. Философия религии в русской метафизике XIX — начала XX ве-
ка. М.: ПСТГУ, 2008. С. 311–326.

29 Фридрих Шиллер (1759–1805) — великий немецкий поэт и мыслитель, 
оказавший через восприятие его идей В. А. Жуковским, Ф. М. Досто-
евским и др. значительное влияние на русскую культуру как своим 
поэтическим творчеством, так и своей философской антропологией, 
эстетикой и философией истории. См., напр.: Асмус В. Ф. Шиллер как 
философ и эстетик // Он же. Немецкая эстетика XVIII века. М., 2004. 
С. 259–310.
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В. А. Кожевников — Н. Ф. Федорову30

[28.07.1900. Ильинское]
Ильинское. 28 июля 1900.
Дорогой Николай Федорович!
Вчера послал Вам 2 питерских справки. Сегодня посы-

лаю «Схему 12 пасхальных вопросов»31. В ней мною добав-
лено несколько слов, оговоренных в приписке карандашом. 
Затем оставлен нерешенным выбор термина в 12-м вопро-
се («предводители» мне все-таки не нравятся, хотя и «вла-
сти» не совсем выходит точно). Но вообще «Схема» вышла 
удивительно ясна, стройна и наглядна. Пусть говорят, что 
мы вдаемся в тонкости и мудрености! Здесь налицо ясность 
и простота и связность целого! В старину, в Средние века 
и у философов Возрождения, было в обычае графически, 
наглядно изображать связь, расчленение и объединение 
философских и богословских мыслей: схоластики, мисти-
ки, натурфилософы (Кардан, Пико32, Бруно и даже вели-
кий Лейбниц) находили это полезным, и я разделяю это 
мнение: где есть внутренняя путаница мысли, там не до-
биться и внешнего ясного и стройного чертежа и уподобле-
ния. Ваша схема — chef d’oeuvre своего рода! и потому я иду 
даже дальше и, не опасаясь упрека в любви к каббалистике, 

30 Печатается с комментариями по: Федоров Н. Ф. Собрание сочинений 
в 4 т. Т. 4. С. 596.

31 Летом 1900 г. Н. Ф. Федоров во время своего пребывания в Подольске 
продолжил начатую еще в Ашхабаде работу над изложением учения 
«всеобщего дела» в виде «двенадцати пасхальных вопросов» (из этой 
работы впоследствии вырос «Супраморализм»). С В. А. Кожевнико-
вым мыслитель подробно обсуждал детали своего замысла. Кроме того, 
Владимир Александрович помогал Федорову в переписке и системати-
зации фрагментов «Пасхальных вопросов», а также в подборе эпигра-
фов.

32 Иероним Кардан — Джироламо Кардано (Cardano, 1501–1576) — италь-
янский математик, философ, врач, астролог. Пико делла Мирандола 
(1463–1494) — итальянский мыслитель-гуманист.
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позволяю себе приложить еще другое изображение той же 
схемы в форме круга как наглядного образа законченно-
сти и стройности (Платон считает шар и его основную ли-
нию — круг — «идеальнейшею», т. е. (по его понятию) со-
вершеннейшею фигурою). Окружность предлагаемой 
фигуры изображает как бы внешность современного поло-
жения дел, т. е. теперешней, несовершенной жизни челове-
чества, отдалившегося от центра (от смысла жизни). Эта же 
(внешняя) сторона представляет собою и теперешнее по-
ложение вопроса о жизни и смерти, бедности и богатстве. 
Умы, живущие только внешними, поверхностными мыс-
лями, чувствами и интересами, видят и в жизни и в этом 
вопросе все только таким, каково оно кажется извне, т. е. 
разделенным, разрозненным, обособленным, враждеб-
ным друг другу, удаленным от центра. Между тем для ума 
глубокого и для чувства всеобъемлющего все направляет-
ся от внешнего (от окружности) к внутреннему (центру), 
так что каждый из 12 вопросов туда же к центру приво-
дит. А центр есть — и цель, и смысл жизни, и решение во-
проса. Этот центр мы и обозначаем как таковые (как цель 
и как решение); то и другое сходится в общем деле, к кото-
рому приводят и все 12 вопросов: к возвращению жизни, 
к воссоединению. Старинный каббалист мог бы над каж-
дым вопросом у окружности подставить соответствующий 
знак (иероглиф), а в центре — естественным и все содержа-
щим знаком был бы Крест на Голгофе — могильный знак 
над прахом предков, ждущим воскрешения. К этому обще-
му и всех связующему центру и средоточию целого (круга, 
сферы) стремятся все точки окружности, несмотря на свои 
разделения друг от друга, все увеличивающиеся по мере 
удаления от центра. Каждое из подразделений соответ-
ствует отдельному вопросу, причем каждый вопрос в свою 
очередь является двуликим (все они ведь озаглавлены 
«О двух…»): одною стороною каждый обращен к внешней 
линии, — это то, что есть, но чего не должно быть; дру-
гая сторона, внутренняя, обращена к центру, — это то, что 
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должно быть и что во всех вопросах будет решением, когда 
они от разделения и обособления обратятся к объедине-
нию в центральном деле-долге. Наконец, во вращательном 
(круговом) своем движении последовательность всех, цен-
тром связанных вопросов, приводит к точке отправления, 
так что 12-й совпадает с 1-м, как и по «Схеме» выходит, так 
как общее дело, завершаемое в 12-м, и составляет решение 
вопроса общего, поставленного в 1-м. Все это, разумеется, 
беглый и несовершенный набросок; но, несомненно, сре-
ди бесчисленных картограмм и диаграмм и этот «Zodiacus 
Vitae»33 (выражаясь старым языком) имеет свой смысл…

Писанное об эпиграфах еще не успел переписать34: жара 
одолевает и письменность юридическая, а в связи с нею и со-
ответствующая корреспонденция. Перепишу и пришлю paulo 
post35. Но заключительным периодом, откровенно говоря, 
недоволен: сложно и громоздко; не говоря уже о контрасте 
с краткостью предшествующих изречений. Будьте здоровы 
и бодры духом и телом. Мать моя36 Вам кланяется.

Преданный Вам искренне
В. Кожевников.

А. В. Ельчанинов — П. А. Флоренскому37

[19.08.1900. СПб. — Москва]
Дорогой Павлуша! Сегодня был в Лесном и узнал, что ты 

в Москве и прочее; раньше я никак не мог к тебе собрать-
ся — меня водят за нос около недели; последний раз сказа-
ли придти за результатом 22-го, но, вероятно, поводят еще. 

33 «Зодиак жизни» (лат.).
34 По всей видимости, речь идет о рукописи эпиграфов к «Пасхальным 

вопросам», которая была подготовлена Н. Ф. Федоровым для В. А. Ко-
жевникова в конце июня — начале июля 1900 г.

35 немного позже (лат.).
36 М. Г. Кожевникова, мачеха В. А. Кожевникова.
37 Печатается с комментариями по: Павлюченков, ВПСТГУ 2010/3. С. 79.
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Напиши, пожалуйста, принят ли ты в Москву38 и могу ли 
я послать туда, а если не принят, то куда едешь.

Твой Ельчанинов.
P. S. Если знаешь, сообщи адрес Эрна.
1900 19/VIII.

А. В. Ельчанинов — П. А. Флоренскому39

[24.08.1900]
Вчера мне сказали, что я принят40! Я ужасно рад, конечно. 

Завтра запишусь на лекции. Как твои дела? Надеюсь, Пав-
луша, что мы будем переписываться зимой? Маня41 достала 
мне урок у одной курсистки, так что я могу теперь присту-
пить к изучению этой интересной разновидности hominis 
sapientis.

Твой А. Ельчанинов.
1900 24/VIII.

Д. В. Философов — В. В. Розанову42

[07.09.1900]
Многоуважаемый Василий Васильевич

38 В 1900 г. Флоренский поступил на физико-математический факультет 
Московского университета.

39 Там же. С. 79.
40 Ельчанинов поступил тогда же на историко-филологический факуль-

тет Санкт-Петербургского университета.
41 Мария Николаевна Худадова — дочь тифлисского врача и обществен-

ного деятеля радикальных убеждений, друга семьи Флоренских, Ни-
колая Алексеевича Худадова (1850–1907, убит черносотенцами) сестра 
одноклассника П. А. Флоренского по тифлисской гимназии, Владими-
ра Худадова.

42 Текст подготовлен к изданию и прокомментирован Е. В. Глуховой по 
архивному оригиналу: РО РНБ. Ф. 814. Ед. хр. 80. Л. 25.
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Спасибо Вам душевное за Ваши добрые и душевные стро-
ки, которые мне давно уже переслали сюда, но за которые 
я, благодаря особой, курортной лени, до сих пор еще не со-
брался поблагодарить.

На днях прочел в «Новом времени» Ваш фельетон о Со-
ловьеве43 и искренно порадовался и за Вас и за Соловьева. 
В Вашей статье так талантливо выделено все то, что доро-
го нам в Соловьеве, так любовно вылущено ядро его лично-
сти из всякой шелухи житейской, что, думаю, он и сам бы 
порадовался такой статье, если бы мог ее прочесть44. В Пе-
тербурге буду от 8 до 15 сентября нашего стиля и наде-
юсь по-прежнему, часто посещать Вас и семью Вашу, где 
я всегда находил, кроме столь для меня ценного и важно-
го общения с Вами, — привет и ласку. Примите искреннее 
уважение в действительной преданности душевно Ваше-
го Д. Философова.

А. В. Ельчанинов — П. А. Флоренскому45

[15.09.1900. СПб. — Москва]
Чем объяснить твое упорное молчание, Павлуша? Я на-

писал тебе одну открытку и потом ждал от тебя адре-
са, сообщения о том, принят ли ты, но ни того ни другого 

43 Определенно, речь идет о фельетоне Розанова: Еще о Вл. Серг. Соловь-
еве // Новое время. 20 августа (2 сентября). 1900. № 8793. С. 3; месяцем 
ранее в «Новом времени» была помещена рецензия Розанова (На гра-
ницах поэзии и философии // Новое время. 9 (11) июня 1900. № 8721. 
С. 2) на книгу Соловьева: Стихотворения. Изд. 3-е, доп. СПб., 1900. Ро-
занов горячо откликнулся на смерть Вл. Соловьева статьей в «Мiре ис-
кусства»: Памяти Вл. Соловьева // Мiр искусства. Т. 4. 1900. № 15–16. 
Письмо Д. Философова имеет датировку по новому стилю, что соот-
ветствует 23 августа — поэтому и «прочел на днях».

44 Владимир Сергеевич Соловьев умер 31 июля (13 августа) 1900 г. в име-
нии Трубецких Узкое, под Москвой.

45 Печатается с комментариями по: Павлюченков, ВПСТГУ 2010/3. С. 80.
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не дождался и пишу снова. Может, ты даже и не в Москве? 
Отвечай, пожалуйста, мне очень интересно, как ты устро-
ился; когда я узнаю твой адрес, тогда напишу подробно на-
счет моего университета, а теперь не хочу рисковать: вдруг 
7 копеек пропадет даром.

А. Ельчанинов.
1900 15/IX.

В. Ф. Эрн — Г. Н. Гехтману46

[30.09.1900. Москва — Тифлис]
(…) До прошлого года у меня было направление аскети-

ческое, монашеское, средневековое, если можно так вы-
разиться. Конечно, отношение к науке и к исследованию 
при таком мiровоззрении было у меня если не враждеб-
ное, то во всяком случае, пренебрежительное… Много при-
шлось пережить вследствие собраний у Вас по субботам. 
Я сначала боялся утратить свои убеждения… но затем стал 
читать книги по разным отраслям знания и смело пускать-
ся в исследование интересующих меня вопросов. Прав-
да, религиозная точка зрения не только осталась, но еще 
и утвердилась и получила теоретическое обоснование. (…)

46 Архив Эрна (далее АЭ). Памяти Эрна. С. 48. Часть воспоминаний Гехт-
мана вошла в текст некролога, опубликованного им в газете «Республи-
ка», 14 (27).05.1917.

 Георгий Николаевич Гехтман (1870–1956) — учитель истории и гео-
графии во 2-й Тифлисской гимназии. Г. Н. Гехтман создал в гимназии 
кружок по изучению истории и философии, куда и вошли А. Ельчани-
нов, В. Эрн, П. Флоренский. Эрн писал о своем учителе: «Его влияние 
в смысле возбуждения самостоятельности мысли и интереса к серьезно-
му исследованию — на весь класс было огромно. А для меня лично его 
уроки были целой эпохой в моем внутреннем развитии. Пробуждавшей-
ся мысли он давал обильное содержание, а своей обаятельной личностью 
давал живое и наиболее убедительное доказательство всей важности 
и ценности того пути, по которому шел. Его преподавание подготовило 
меня к университету» (Волков В. А., Куликова М. В. В. Эрн: Новые доку-
менты и материалы // Начала. № 3. М., 1993. С. 131).
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А. Р. Минцлова — В. Я. Брюсову47

[17.10.1900]
(…) Большое спасибо Вам, Валерий Яковлевич, за «Ме-

тод медиумизма». Там очень хорошо сказано то, что я всегда 
думала об этом предмете, и на этот счет не может быть двух 
мнений, я думаю. Но у меня к Вам есть еще просьба — если 
у Вас имеется еще экземпляр Вашей статьи «О поэзии Вл. 
Соловьева» — пришлите мне ее, пожалуйста. Меня в вы-
сокой степени интересует то, что Вы думаете о Владимире 
Соловьеве. Надо Вам сказать, что у меня был (и есть) прямо 
культ этого человека, и все, что о нем говорится, меня вол-
нует глубоко. Ваши взгляды и мнения, Вы сами знаете, для 
меня имеют большое значение (даже если я и не соглаша-
юсь с Вами), и поэтому легко себе представить, как мне ин-
тересна эта Ваша статья.

А. В. Ельчанинов — П. А. Флоренскому48

[17.10.1900. СПб. — Москва]
Дорогой Павлуша!
Когда я получил твое первое письмо, меня взяла злость, 

и я написал ответ в резком тоне, но потом раздумал и пись-
мо спрятал в комод; через неделю (приблизительно) злость 
моя утихла, и мне захотелось с тобой поделиться питерско-
университетскими впечатлениями; я даже написал около 

47 Печатается с комментариями по: Богомолов Н. А. Русская литература 
начала ХХ века и оккультизм. М.: Новое литературное обозрение. 1999. 
С. 29. Автограф: НИОР РГБ. Ф. 386. К. 85. Ед. хр. 6. Л. 17–17 об. Пись-
мо от 17 октября <1900>. Упоминаемая здесь статья Брюсова — «Метод 
медиумизма» // Ребус. 1900. № 30.

48 Печатается с комментариями по: Павлюченков, ВПСТГУ 2010/3. С. 80–
83. В текст внесена корректура согласно изданию: Нашедшие град. Ис-
тория Христианского братства борьбы в письмах и документах / Соста-
витель С. В. Чертков. М., Кучково поле. Спасское дело. 2017. С. 40–41.
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трех страниц, но не послал. Твое последнее письмо, эти де-
сятка два строчек совершенно изменили мое настроение: 
хоть я и оправдал тебя в своих глазах, понял, каким на-
строением вызвано было твое письмо, но неудовольствие 
исчезло совершенно только теперь. Так ты и знай, что меня 
всегда можно взять искренним тоном, это моя слабость. 
Насчет того, что Христос не может не быть я не согласен, 
пока не приступил к изучению Соловьева49, что думаю ско-
ро сделать; кстати, знаком ли ты с ним? Мне кажется, что 
ты согласился с ним во многих пунктах. Тут я познакомил-
ся с одним студентом <Турчаниновым>, рьяным соловь-
евцем; это удивительно начитанный господин, особенно 
в русской философии; он аскет в Соловьевском смысле, 
вегетарианец, дышит через нос, ходит без пальто и уверя-
ет, что единственная возможная метафизическая систе-
ма — это система Владимира Соловьева. Он меня так за-
интересовал, что я постараюсь одолеть основной труд 
Соловьева «Критику отвлеченных начал»50. На филологи-

49 Отдельные идеи Вл. Соловьева, по-видимому, были известны друзьям 
уже в последние годы их гимназических занятий, однако их системати-
ческое освоение они смогли начать только после его смерти, совпав-
шей с их приездом в столицы и поступлением в университеты. Идея 
своеобразной логики, лежащей в основе догматов о Троице и о Христе, 
представление их в качестве одновременно «истин умозрительного ра-
зума» и «истин откровения» неоднократно высказывалась Соловьевым 
в «Чтениях о Богочеловечестве», «Философских началах цельного зна-
ния», «Критике отвлеченных начал», «России и Вселенской Церкви».

50 «Критика отвлеченных начал» (1880) — основной труд раннего пе-
риода философского творчества Соловьева, его докторская диссерта-
ция (подробно о подготовке, защите и восприятии этой работы в рус-
ском обществе и русской мысли см.: Соловьев В. С. Сочинения. Т. 3. 
С. 429–493). В связи с этими намерениями А. Е. кажется странным 
утверждение Т. А. Шутовой, согласно которому: «В последний гим-
назический год кумиром друзей стал философ Владимир Соловьев, 
с “Критикой отвлеченных начал” которого они, судя по упоминани-
ям в письмах А. В. Ельчанинова, знакомились в кружке Г. Н. Гехтмана» 
(Шутова Т. А. Священник Александр Ельчанинов: тифлисский период 
биографии // Сретенский сборник. М., 2010 Вып. 1 (http://www.pravo-
slavie.ru/sm/35 473.htm#_ftn6)).
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ческом факультете под руководством Лаппо-Данилевско-
го51 ведутся раз в две недели «беседы»: читается какой-ни-
будь реферат, а после прения, на последней беседе, к моему 
крайнему удовольствию договорились до моей задушев-
нейшей мысли, что нет и не может быть системы обяза-
тельно-необходимой, так как исходные точки всякой дог-
матичны; соловьевец, о котором я говорил, не согласился 
с этим и обещал на следующем заседании представить ре-
ферат, в котором изложит метафизику, для всех логически 
обязательную. Поклон Эрну, пусть извинит, что до сих пор 
не написал ему.

Прощай, твой А. Ельчанинов.
1900.10.17

А. В. Ельчанинов — П. А. Флоренскому52

[17.11.1900. СПб. — Москва]
Дорогой Павлуша!
Ты меня очень заинтриговал своим письмом; но я буду 

терпеливо ждать того времени, когда ты «добьешься сво-
его». Я право иногда тебе завидую: завидую твоему умению 
идти прямо «куда влечет тебя свободный ум», у меня это-
го нет, я не способен уйти с головой в вопрос, поглотиться 
им, как бы он интересен для меня ни был. Теперь меня пря-
мо раздирает на части гносеологическая задача. Вместо из-
ложения по порядку напишу тебе, какие мысли лезли и те-
перь лезут мне в голову ежедневно, еженощно.

51 Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (1863–1919) — выдающийся 
русский историк и методолог гуманитарной науки. В кон. XIX — нач. 
XX в. под влиянием Риккерта перешел с позиций позитивизма на по-
зиции, близкие неокантианству. С 1891 г. в Санкт-Петербургском уни-
верситете читал лекции и вел семинар по методологии исторического 
познания. В 1902 г. принял участие в сборнике «Проблемы идеализма». 
Основной труд: «Методология истории» (1910–1911).

52 Павлюченков, ВПСТГУ 2010/3. С. 81–83.
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Я совершенно не могу быть уверен в чем-нибудь; ведь 
я знаю, что наряду с моим мнением сотни и тысячи людей 
думают иначе; если применить сюда теорию вероятности, 
то уверенность вряд ли возможна.

Пока мы занимаемся логическими построениями — аб-
солютная истина для нас невозможна, так как логические 
законы — чистая случайность; будь они другими у челове-
ка, и истина была бы другая, мы связаны ими по рукам и но-
гам, не говоря уже о Кантовских формах интуиции и кате-
гориях рассудка. — Обязательной для всех системы быть 
не может, так как всякая система зиждется на нескольких 
постулатах, принятых догматически (таковы предпосылки 
Канта), а раз в основе каждой системы кладутся постулаты, 
принятые на веру, то таких систем, конечно, можно пона-
строить сколько угодно53.

С этикой обстоит у меня не лучше; если успокоиться даже 
на относительном решении этического вопроса, то дело 
не поправляется (передай это Эрну): положим нам говорят: 
«поступайте по совести». Но известно, что у разных племен 
и у разных лиц одного народа совесть бывает развита не-
равномерно, так по указаниям какой же совести поступать, 
брать ли совесть бушмена или кафра или просвещенного 
европейца? — «Конечно, европейца», — отвечают обыкно-
венно, «европейца-христианина, так как он достиг высшей 

53 Это рассуждение А. Е. замечательно тем, что общий ход мысли в нем 
практически тождественен той критике неокантианского обоснования 
логики, которое в то же самое время развернул Гуссерль в первом томе 
«Логических исследований» (1900, русский пер. под ред. С. Л. Франка — 
СПб., 1909) (о которых он, само собой разумеется, ничего не знал). Од-
нако там, где «русский мальчик» приходит к скептическому отчаянию, 
немецкий профессор усматривает возможность построения «чистой ло-
гики», независимой от того, «воспринимают ли ее в суждениях люди или 
чудовища, ангелы или боги» (Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. 
СПб., 1909. С.100). Впоследствии эта тема стала одной из центральных 
в полемике Л. Шестова против Гуссерля (см.: Шестов Л. Mementomori // 
Шестов Л. Сочинения в 2 т. Т. 1. М., 1993. С. 187–242).
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ступени развития»; если допустить даже, что европеец до-
стиг высшей ступени etc., то это не значит, что и совесть его 
достигла высшей степени, может быть, она как раз регрес-
сировала: ведь у нас нет критерия для такого различения, 
пока мы еще не установили нравственного принципа (pe-
tition principi54). — При всем этом у меня появилось отвра-
щение ко всему определенному, положительному. Если ты 
не читал «По ту сторону добра и зла»55, то я приведу тебе не-
сколько афоризмов, которые я больше других понимаю, так 
как чувствую сам:

«Сообщая выводы своего разума другим, невольно к ним 
охладеваешь». «Все безусловное, положительное принадле-
жит к области патологии». «То, что становится понятным, 
перестает интересовать». «Два человека с одинаковыми 
принципами часто стремятся к совершенно противопо-
ложному». «Зачем вам непременно нужна истина?» «Ни-
кто до меня не смотрел так глубоко подозрительно на все 
явления нашего мiра, как я». «Часто я пытался избавить-
ся и отдохнуть от самого себя и, как усталый путник, шел 
на неверный, загадочный огонек, в виде какого-нибудь по-
читания, любви, вражды или учености, наивности и даже 
глупости!.. Я должен был искусственно все это добывать, 
или творить, или, наконец, подделывать…»

Последние места особенно важны, так как ими вполне 
освещается весь характер сочинения Ницше; кроме того, 
я думаю, ты можешь кое-что отсюда применить к себе. Из-
вини, если я выписал цитаты тебе знакомые или неинте-
ресные. Поклон Эрну и Семенникову56. Я давно уже соби-

54 Предвосхищение основания (лат.), то есть логическая ошибка, когда 
в качестве аргумента в доказательстве используется утверждение, обос-
нованность которого неявно предполагает истинность доказываемого 
тезиса.

55 «По ту сторону добра и зла» (1886) — одно из основных произведений 
Фр. Ницше.

56 Н. А. Семенников — товарищ П. Ф. (и А. Е.) по тифлисской гимна-
зии и университету, участник организованного Флоренским матема-
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раюсь писать Эрну, но меня останавливает мысль, что все 
интересное ему в моих письмах ты сообщишь ему, а писать 
одно и то же в двух экземплярах скучно; впрочем, кое-что 
я имею ему написать, если он только найдет время для от-
вета; если да, пусть пришлет открытку; к тому же мне очень 
интересно знать, как ему нравятся профессора, чем он за-
нимается и прочее.

Не знаю, писал ли я тебе, что познакомился я здесь с од-
ним «соловьевцем»; этот студент очень хорошо, самым де-
тальным образом знаком с философией, особенно русской, 
последователь Соловьева и чуть ли не наизусть знает все его 
сочинения; он, как и следует последовательному соловь-
евцу, аскет, вегетарианец, может не есть несколько дней 
сряду, дышит носом и прочее; несмотря на эти, несколь-
ко курьезные на обыденный взгляд подробности, он очень 
мил, любит поговорить, на наших беседах, где выступают 
опытные диалектики с огромной эрудицией, он играет, 
не скажу первую скрипку, но все же видную роль. Фами-
лия его Турчанинов57; кстати, напиши, знаком ли ты с ме-
тафизикой и теорией познания Соловьева: Маня, которая 
«глубоко-подозрительно смотрит на все явления жизни», 
заинтересовалась Соловьевым и теперь уже кончает его ос-
новной труд «Критику отвлеченных начал» и говорит, что 
покамест не нашла там ничего (не считая мелочей), к чему 
можно было бы придраться. Кстати, если тебе интерес-
но, я могу подробнее написать о Маше Худадовой, на мой 
взгляд, она очень интересная особа. Жду с нетерпением, 
когда ты «сможешь».

тического кружка (см.: Флоренский П. В., Шутова Т. А. За справками 
обращаться к студенту Флоренскому // София: Альманах. Вып. 1; Ло-
сев А. Ф. Ойкумена мысли. Уфа, 2005. С. 114–118).

57 Личность установить не удалось. Известно, что в 1900 г. на историко-
филологический факультет поступил С. Д. Турчанинов (1875–1953), 
в 1901 г. он перевелся в Московский университет, после участия 
в студенческих беспорядках исключен и сослан (с братьями Пав-
лом (известный анархистский публицист Лев Черный) и Романом) 
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Твой Саша Ельчанинов.
С.-Петербург. 17 ноября 1900.

А. В. Ельчанинов — П. А. Флоренскому58

[1.12.1900. СПб. — Москва]
С.-Петербург. 1 декабря 1900.
Дорогой Павлуша!
Спасибо тебе за письмо и за «предварительные замеча-

ния», они много для меня выяснили, особенно твое рас-
суждение о суждениях и псевдосуждениях (комбинаци-
ях слов). Конечно, я очень хочу продолжения, если тебе 
не особенно трудно. Прости, пожалуйста, но твоя фраза 
«я, кажется, почти согласен с учением церкви православ-
ной… главным образом на основе занятий математикой 
и философией» для меня звучит дико; признавать вооб-
ще христианство на основаниях такого рода, это еще ни-
чего; но именно православного толка, этого я покамест 
не могу понять, ведь разница-то основывается на толкова-
нии текстов, на некоторых догматах etc. — Я часто наблю-
дал субъектов, которым нравится скептицизм, отрицание 
всего и которые крайне были бы недовольны, если бы им 
логически указали на твердые основания для философ-
ского мiровоззрения, таков, например Минский, питаю-
щий «вражду к тому, что есть», и который жаждет «свя-
тынь, которых нет»59. Пишу об этом для нижеследующего: 

в Рославль, где участвовал в так называемой «Группе рославльских 
интеллигентов», впоследствии руководил местной группой социал-
демократов.

58 Павлюченков, ВПСТГУ 2010/3. С. 84–85.
59 Николай Максимович Минский (Виленкин) (1855–1937) — поэт, мыс-

литель, один из основоположников символизма, активный участник 
Петербургских РФС и РФО). Идею «святынь, которых нет» («мэонов», 
отсюда «мэонизм») выдвинул в работе «При свете совести» (1890) — 
одном из первых манифестов идей «нового религиозного сознания» 
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уверяю тебя, что я не таков, а самым искренним образом 
хочу на что-нибудь опереться, и тем неприятнее мне было, 
что твое рассмотрение афоризма Ницше не убедило меня. 
Есть суждения истинные и суждения ложные (напри-
мер, суждение, что гром — это колесница Ильи — лож-
но, в нем нет совпадения мысли с действительностью); от-
сюда — вопрос, нужно ли такое совпадение? Это вопрос, 
а не утверждение, как ты понял это, Ницше не говорит, 
что не нужно истинных суждений, он просто показывает, 
что мы не имеем указания, выбирать ли нам ложное суж-
дение или истинное; это вопрос этики, поведения, пожа-
луй. Твое доказательство и есть софизм «лжец», потому что 
Ницше не отрицает того, что бывают суждения истинные, 
а бывают и ложные, неизвестным остается только, поче-
му мы должны брать одни и отвергать другие60. — Насчет 
возможности других логических законов вопрос не так ва-
жен, потому что я согласен мыслить так, как к этому при-
нуждают меня свойства моего разума, лишь бы хоть эту, 
относительную истину можно было бы с полным правом 
получить. Не посоветуешь ли ты или Эрн мне какого-ни-
будь курса логики, я хотел бы прочесть Милля61, но мне 
сказали, что он труден; кажется, остановлюсь на Троиц-
ком62. Часто ли тебе пишет Гехтман, мне он написал всего 

и художественного модернизма, и развил в книге «Религия будущего» 
(1905).

60 А. Е. довольно точно интерпретирует афоризмы 1–4 из первого отдела 
книги Ницше «По ту сторону добра и зла» (см.: Ницше Фр. По ту сторо-
ну добра и зла // Он же. Сочинения в 2 томах Т. 2. С. 241–243).

61 Имеется в виду «Система логики» (1848) Милля. В России была впер-
вые переведена в 1865–1867 гг. (переиздана в 1878), а затем в 1900 г.

62 Имеется в виду один из учебников М. М. Троицкого (о нем см.: Со-
ловьев В. С. Три характеристики // Он же. Собр. сочинений в 10 т. Т. 1. 
СПб., 1911), одного из организаторов философского и психологиче-
ского образования в России, много лет бывшего профессором фило-
софии в Московском университете: «Логика» (1884); «Учебник логики 
с подробными указаниями на историю и современное состояние этой 
науки» (1885–1886); «Элементы логики» (1887).
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два раза, а я ему раз 5. Я с нетерпением жду весны, чтобы 
увидеть тебя и Эрна, на словах, я думаю, все выяснится, 
а писать трудно.

Прощай. Твой А. Е.

Когда будешь в Тифлисе, посмотри, пожалуйста, на месте 
мальчиков63, кланяйся им от меня, а потом напиши, если 
тебя не затруднит, какими ты их нашел, особенно о Цициа-
нове и Карповиче; я ужасно зол на Соколовского, я совер-
шенно не понимаю его: письмах в пяти я «слезно» просил 
его писать мне о III классе, а он ни слова!

Твой А. Е.
С.-Петербург 1900 30/XI.

P. S. Вообрази себе, Павлуша, я ужасно зол на Вл. Со-
ловьева и на его «Критику» (я ее не читал): до самого по-
следнего времени М. Худадова разделяла со мной все мои 
сомнения; была полная солидарность в этом отноше-
нии, и поэтому мы были, можно сказать, добрыми друзь-
ями по несчастью. И вдруг прочитывает Маня однажды 
(по моему же совету, кажется) «Критику» и радикально 
изменяется, у ней теперь «своя» метафизика, «своя» этика 
etc., etc., мы говорим теперь на разных языках, и я опять 
один… целая драма, с не совсем обычными персонажами.

Прощай. А. Ельчанинов
1900 30/XI. С.-Петербург.

[Текст на обратной стороне листов.]
Дорогой Володя64! Теперь, когда Введенский подошел 

к изложению Сократа, для меня многое у Платона стало 
ясно; по вопросу о софистах и Платоне я прочел Гилярова 
«Греческие софисты» и читаю теперь «Платон как истори-

63 Имеется в виду кружок учеников А. Е., состоявший из учеников млад-
ших, по отношению к А. Е. и П. Ф., классов 2-й Тифлисской гимназии.

64 Обращено, по-видимому, к В. Ф. Эрну.
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ческий свидетель»65; обе книги дают огромный материал, 
слабы только исторические взгляды автора и его мнение, 
что все этические системы в основаниях имеют эгоизм, 
даже этика категорического императива (!). К вам бы я пе-
ревелся с удовольствием, если бы не одно обстоятельство: 
может быть, оно устранится в скором времени, тогда я не-
пременно переведусь в Москву.

Последнее время я себя скверно чувствую (морально); 
пока я не получал от вас писем, я как-то не чувствовал, 
чего мне не достает, а теперь особенно ощутительно стало, 
что некому.66

Это ерунда, письмом ничего не выразишь все равно.

65 Имеются в виду исследования А. Н. Гилярова (1856–1938) — сына из-
вестного славянофильского публициста и мыслителя Н. П. Гиляро-
ва-Платонова, профессора Киевского университета — «Греческие со-
фисты» (1888) и «Источники о софистах», «Платон как исторический 
свидетель» (1891).

66 Текст зачеркнут.
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