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1. Предварительные заметки к теме

Н
еожиданная актуальность имперской темы в сегодняшней 

России связана с неизжитыми советскими амбициями, 

с чувством государственной ущемленности и прочими 

социально-общественными мотивами, которые в испол-

нении газетчиков вроде бы не заслуживают особого вни-

мания. Речь, однако, должна идти о проблеме, а не о том, чтобы 

потрафлять затеям политтехнологов, тем более — ностальгическим 

вздохам сочинений, где ненависть к интеллигенции удачно сочета-

ется с тоской по сталинской тирании. Ибо есть некое распростра-

ненное, в общественное сознание вбитое представление об импе-

рии как абсолютно деспотическом образовании. Очевидно, имеет 

смысл увидеть реальность вместо мифа.

Это тем более важно, что несложно заметить, как эта тема 

настойчиво вытесняет недавние шумные споры коммунистов и 

либералов, почвенников и западников, указывая им их подчинен-

ное место в разговоре о судьбе человечества, прежде всего о судьбе 

европейской цивилизации. Сегодня обвинять кого-либо в либера-

лизме также неактуально и глупо, как сравнительно недавно было 

дико слышать обвинения в жидомасонстве, а еще раньше — в воль-

терьянстве. Правда, послышались разговоры о возможности некоей 

«либеральной империи». Однако надо ясно понимать, что импе-

рия — это образование с достаточно жесткими законами.

На идею либеральной империи публицисты бойко отвечают, что 

либеральных империй не бывает (это правда: не путать с либераль-

ными реформами, которые там могут проходить), что империя — 

всегда — насилие над личностью, что империя чужда европейской 

культуре. Процитирую Бориса Вишневского, весьма активного и 

популярного журналиста либерального лагеря: «Пока Рим был рес-

публикой — в нем жили граждане Рима.

Вступление

Империя как путь России к европеизации
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Когда Рим стал империей — в нем остались только подданные 

римского императора. <...> Либеральное государство — это госу-

дарство, которое служит обществу.

Империя — это государство, которое служит императору.

В либеральном государстве все решают граждане.

В империи все решает император.

В основе либерального государства — свобода.

В основе империи — страх.

Свобода, дающая людям иммунитет к страху, империи катего-

рически противопоказана»1.

Что есть либеральное государство? В новейшее время таковым 

считалась Великобритания. Все с этим согласны. Но почему-то 

забывается, что Великобритания была одновременно империей, 

претендовавшей на роль самой реальной наследницы Рима, в Вели-

кобритании все жители были подданные, но при этом и граждане. 

Однако, на мой взгляд, в XIX в. настоящими наследниками Римс-

кой империи пытались стать Российская империя и Соединенные 

Штаты Америки. Сегодня возрождение имперских наднациональ-

ных принципов жизни можно видеть в Европейском Союзе. Но 

об этом позже. Пока же замечу, что Европа становилась Европой 

с помощью имперской идеи, а разваливалась в эпоху становления 

национализма.

Для дальнейшего рассуждения оттолкнемся еще от одной цитаты 

из современной книги: «Для своего времени классическая импе-

рия была передовой формой государственной организации, кото-

рая стала изживать себя лишь к середине XIX века с появлением и 

утверждением новых, более жизнеспособных образцов государс-

твенного устройства. Однако в ХХ столетии появились “вторич-

ные империи”. Это особые (диктаторские) модификации империй, 

сохранившие их главную сущность — авторитаризм и производные 

от него свойства политики — экспансионизм и колониализм»2. 

Я согласен с определением классической империи у Э. Паина, тем 

более с его утверждением, что «ксенофобия и этнонационализм в 

принципе не присущи классическим империям»3. Но, думаю, что 

он все же не прав, отождествляя нацистскую и сталинскую деспо-

тию с имперской идеей (несмотря на самообольщения и самоназва-

ния диктаторов), их генетическое родство с древними азиатскими 

деспотиями не раз отмечалось в западной литературе. Империя 

же — европейский продукт.

1 Вишневский Б. Империализм как высшая стадия либерализма. Анатолий Чубайс 
против Иосифа Бродского // Вишневский Б. К демократии и обратно. М.: ООО 
«Интеграл-Информ», 2004. С. 204—205.

2 Паин Э. А. Между империей и нацией: Модернистский проект и его традицио-
нистская альтернатива в национальной политике России. М.: Фонд «Либераль-
ная миссия», 2003. С. 9.

3 Там же. С. 10.
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2. Империя как европейская идея

Почему империя — это европейская идея? Дело в том, что сама 

Европа возникает как некая случайная мутация, как маленький ост-

ровок в огромном азиатском море. Антропологи, кстати, утверж-

дают, что белый цвет — это тоже мутация, а не исходный окрас 

человеческой кожи. Праматерь человечества найдена в Африке. Но 

все эти вопросы — антропогенетикам. Я беру здесь некую данность, 

которая есть основа моих дальнейших рассуждений.

Каждое европейское открытие — не что иное как нечто перефор-

мулированное, заново осмысленное, уже бывшее в сокровищнице 

азиатской мудрости. Начиная с естественнонаучных и технических 

открытий (возьмем наугад общеизвестное — порох, компас, кален-

дарь, чтение звездного неба) и кончая весьма серьезными религи-

озно-философскими понятиями-образами (потоп, античный поли-

теизм, культурный герой, спаситель рода человеческого), все это 

имеет прасуществование в азиатских культурах. Так и империя есть 

не что иное, как мутация восточной деспотии1.

Русский географ и философ истории Л. И. Мечников считал, что 

азиатские деспотии — просто ранние способы государственного 

объединения людей, собиравшихся в районах великих рек, груп-

пировавшихся вокруг проблемы орошения. Орошение с помощью 

тех ирригационных систем требовала невероятного количества раб-

ского труда. Как правило, деспотии, угнетающие и подчинившие 

разные народы, придерживаются системы изоляционистской. «Эти 

культуры, — писал Мечников, — характеризуются беспримерным 

развитием деспотизма и обоготворением угнетателей. <…> Позднее 

деспотизм нигде не проявлялся в такой степени — ни в классичес-

ких деспотиях Древней Греции, ни в абсолютных монархиях фео-

дального и послефеодального периода в Европе. Наиболее жесто-

кие цезари Рима, французский король Людовик XI, русский царь 

Иван Грозный лишь до некоторой степени, и то в исключитель-

ные моменты своей жестокости, приближаются к этим восточным 

деспотиям, под игом которых угнетенные племена считали себя за 

какой-то ненужный придаток, не имеющий никакой ценности и 

1 Ср. у Макса Вебера: «У Макиавелли есть предшественники в Индии. Однако ни в 
одном учении о государстве, возникшем в странах Азии, нет ни систематики, по-
добной Аристотелевой, ни рациональных понятий вообще. Несмотря на все то, 
что сделано в области права в Индии (школа Мимансы), несмотря на ряд обшир-
ных кодификаций, созданных преимущественно в Передней Азии, и на появив-
шиеся в Индии и других странах сборники обычного права, здесь нет того, что 
позволило бы говорить о рациональной теории права, нет строго юридических 
схем и форм юридического мышления, присущих римскому и сложившемуся на 
его основе западному праву. Феномен, подобный каноническому праву, — также 
порождение Запада» (Вебер М. Предварительные замечания // Вебер М. Избран-
ные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 45).
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1 Ср. у Макса Вебера: «У Макиавелли есть предшественники в Индии. Однако ни в 
одном учении о государстве, возникшем в странах Азии, нет ни систематики, по-
добной Аристотелевой, ни рациональных понятий вообще. Несмотря на все то, 
что сделано в области права в Индии (школа Мимансы), несмотря на ряд обшир-
ных кодификаций, созданных преимущественно в Передней Азии, и на появив-
шиеся в Индии и других странах сборники обычного права, здесь нет того, что 
позволило бы говорить о рациональной теории права, нет строго юридических 
схем и форм юридического мышления, присущих римскому и сложившемуся на 
его основе западному праву. Феномен, подобный каноническому праву, — также 
порождение Запада» (Вебер М. Предварительные замечания // Вебер М. Избран-
ные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990. С. 45).



16

прав»1. Все же это не было простым этапом, ибо рецидив восточ-

ного деспотизма оказывался возможным в весьма цивилизованных 

странах Запада, возвращавшихся к принципам азиатских деспо-

тий2. Можно без колебаний сказать, что ген восточного деспотизма 

существует в каждой культуре и при благоприятных для него обсто-

ятельствах может проснуться и поглотить полностью тот культур-

ный организм, в котором он существует.

Следующий этап, по Мечникову, — это уже средиземноморские 

цивилизации3, которые не отгорожены от мира. Но дело-то в том, 

что новые цивилизации существуют параллельно, и, скорее, это не 

этап, а преодоление, переструктурирование старых азиатских сис-

тем. Возникает новый тип великого государства, начиная с Алек-

сандра Македонского — это европейские империи. Дело в том, что 

с момента осмысленного своего существования, когда человечество 

начинает собираться в большие группы, возникает необходимость 

и сопутствующая ей идея собрать человечество «в едино стадо». 

Страдавший от раздробления Италии, великий Данте вполне 

отчетливо проговаривал эту идею: «Род человеческий тогда наибо-

лее един, когда весь он объединяется в одном, а это может быть не 

иначе как тогда, когда он всецело подчинен единому правителю, 

что очевидно само собою. Следовательно, род человеческий, под-

чиненный единому правителю, в наибольшей степени уподобля-

ется Богу, а потому в наибольшей степени отвечает Божественному 

намерению»4. Разумеется, Данте имел в виду не деспотический, а 

имперский принцип, именно его пониманию империи следовали 

в России Тютчев и Вл. Соловьев. Стоит привести слова одного из 

крупнейших исследователей этой эпохи: «В условиях исторической 

реальности начала XIV в. Данте виделась лишь одна возможность 

объединения раздираемой внутренними распрями Италии — при-

знание всеми итальянскими областями и коммунами единой власти 

императора Священной Римской империи. Только этой, не поки-

давшей Данте заботой о судьбах Италии и Европы объясняется та 

жестокая казнь, которой он подверг Кассия и Брута, поднявших 

руку на создателя Римской империи5»6. Замечу еще, что Данте вос-

хищался строками Боэция о размерах Римской империи:

1 Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки. Статьи. М.: Издат. 
группа «Прогресс», «Пангея», 1995. С. 204.

2 См. об этом: Wittfogel K. Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung 
totaler Macht. Köln; Berlin: Kiepenheuer & Witsch.1962.

3 Мечников вообще-то задолго до современных геополитиков говорил о трех фазисах 
исторического развития — речной эпохе, морской эпохе и эпохе океанической, или 
атлантической, которая, по его мнению, определит собой будущее человечества.

4 Данте Алигьери. Монархия // Данте Алигьери. Малые произведения. СПб.: Терра; 
Азбука, 1996. С.356.

5 Они корчатся от мук в кровавых пастях Люцифера вместе с предавшим Христа 
Иудой Искариотом (Ад, XXXIV, 53—67).

6 Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. М.: Наука, 1971. С. 71.
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Народами повелевал, которых Феб

Не мог бы охватить единым взором

От часа, на востоке как вставал,

До часа, когда в море неоглядном

На Западе гасил лучи златые.

Народами, что под семью звездами

В просторах обитали ледяных,

И теми, коих Нот сжигал в пустынях1.

Но, как уже было сказано выше, первыми на этом пути стоят 

гигантские азиатские деспотии, строящиеся на «азиатском способе 

производства», то есть общинном, где все разрозненны и объеди-

нены не общим смыслом, а невиданным ни раньше, ни позже наси-

лием, где правом думать и принимать решения обладает лишь один 

человек. Все остальные жители страны не имеют никаких прав, но и 

владыка подчинен сам своему произволу, который прямо противо-

положен свободе. Такова структура, вырастающая над общинным 

азиатским миром. Как полагал еще Гегель, в восточных деспотиях 

вроде бы свободен один человек — деспот, а в Греции и Риме число 

свободных увеличивается и расширяется: «Восточные народы <...> 

знают только, что один свободен, но именно поэтому такая свобода 

оказывается лишь произволом, дикостью <...>, случайностью при-

роды, произволом. Следовательно, — пояснял он, — этот один ока-

зывается лишь деспотом, а не свободным человеком»2.

Древняя Греция строилась на иных основаниях. Эти основания и 

послужили первопричиной указанной мутации. Там впервые появля-

ется свободный самодостаточный человек, гражданин полиса, разные 

полисы составляют Грецию, не являясь единой политической систе-

мой. Именно на этой структуре вырастает первая европейская импе-

рия, имевшая очень краткие сроки существования, империя Алексан-

дра Македонского. Но впервые в мире это образование несет идею не 

подавления, а примирения противоположных — азиатских и европей-

ских — смыслов. Это была первая имперская попытка отличия от ази-

атских деспотий, она рождена античной культурой, лежащей в основе 

европейского проекта. Эта попытка не могла не восхищать мыслите-

лей самых разных направлений. Так, П. Савицкий, будущий идео-

лог евразийства, писал: «В античном мире можно указать несколько 

империалистических образований с подобным положительным все-

мирно-историческим значением: таковы римская империя и эллино-

македонская держава Александра Великого, распавшаяся затем на 

царства его полководцев-преемников. Великое предприятие Алексан-

1 Боэций А. М. С. «Утешение Философией» и другие трактаты. М.: Наука, 1990. 
С. 218—219. См. об этом: Данте Алигьери. Монархия. С. 397.

2 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. Изд. второе. Перевод А. М. Водена. 
СПб.: Наука, 2005. С. 71. 
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СПб.: Наука, 2005. С. 71. 



18

дра имело несомненно целью, осознанной Александром, обновление 

культуры Востока — Египта, Вавилонии, Персии — путем слияния ее 

с культурой Эллады. “Империализующей” нацией были эллино-маке-

донцы; эллины дали культуру, македонцы — политические средства к 

образованию новых империалистических целых. В результате созда-

лась “эллинистическая” культура, игравшая в конце античной эпохи 

и в средние века для стран между Ассуаном и Владимиром такую же 

роль, как римская культура для стран Западной Европы»1.

На этой идее, как известно, вырастает культура всепримиряю-

щего эллинизма, питательная почва христианства. Правда, Алек-

сандр, хотя и намеревался идти в Индию, остановился в Персии, 

образовании, надо сказать, промежуточном между восточной 

деспотией и европейской империей. Древние греки даже пытались 

в персидском политическом устройстве найти некую идеальную 

модель, именно так прочел Персию в своей «Киропедии» Ксено-

фонт, второй знаменитый ученик Сократа.

Империя немыслима без правового сознания, немыслима при 

националистическом пафосе. Мы кусаем локти, говоря о гибели 

советской империи, называем сталинизм имперским, забывая, 

что на просторах истории всегда шла борьба западных империй и 

восточных деспотий. Чем же отличалась европейская империя от 

восточной деспотии? Реальный исторический пример — это Рим-

ская империя, просуществовавшая несколько столетий, родив-

шая сотни продолжателей и сотни тысяч толкователей. В толко-

ватели мы не пойдем, остановимся на принципах ее существова-

ния, важных для нашего рассуждения. Замечу, забегая вперед, что, 

конечно, рецидивы азиатского деспотизма бывали и в Риме (доста-

точно вспомнить Калигулу и Нерона). Но как им и не бывать, если 

Рим — это первая попытка собрать человечество не только на 

основе насилия. Империя — это некая мутация восточной деспо-

тии, которая, оставляя базовую основу власти одного, привносит 

некое добавление — закон, защищающий в лучшие годы империи 

права и собственность граждан. Именно проблемой Рима и Рим-

ской империи заканчивается античная цивилизация, этот первый 

акт европейской драмы. Как писал С. Аверинцев: «Историческим 

итогом античности, ее концом, ее пределом оказалась Римская 

империя. <...> В пространстве рубежи империи совпадали с грани-

цами обширного культурного региона, но по идее они совпадали 

с границами человечества, чуть ли не с границами мироздания — 

того самого “Зевсова полиса”, о котором говорил Марк Аврелий, 

глава империи и философ империи в одном лице»2.

1 Савицкий П. Н. Борьба за империю // Империя и нация в русской мысли начала 
ХХ века / Составление, вступ. статья и примеч. С. М. Сергеев. / М.: Издат. группа 
«Скименъ»; Издат. Дом «Пренса», 2004. С. 268.

2 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. С. 114.
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Империя впервые вводит в единое целое государства три луч-

ших принципа правления, указанных Аристотелем, соединяет их — 

монархию, аристократию и политию. Макиавелли, обращаясь к 

опыту Рима, именно это тройное разделение властей видел в основе 

римского правления. Хотя цари в Риме, — писал он, — утратили 

власть, «их преемники устранили из города скорее звание царя, а не 

образ правления, назначив вместо него двух консулов; республикой 

управляли консулы и Сенат, то есть налицо были два вида власти из 

трех вышеназванных, а именно принципат и оптиматы. Оставалось 

только уделить место народной власти, и когда заносчивость римс-

кой знати превысила всякую меру, о чем будет сказано ниже, народ 

восстал против нее, и знать, чтобы не утратить всё, была вынуждена 

уступить народу его долю. В то же время Сенат и консулы остава-

лись в такой силе, что сохраняли свое значение в республиканских 

органах власти. Так после введения должности народных трибу-

нов римское государство упрочилось, соединяя в себе все три рода 

правления»1. Впоследствии консулов сменил император, но тем 

самым лишь ближе подойдя к формуле Аристотеля.

Европа имеет много идей. Идея империи — одна из них, и не 

самая плохая. Там, где деспотии сбивали народы в единое стадо, 

пытаясь преодолеть их первобытную жестокость жесткостью деспо-

тической, империи пытались ввести молодые и дикие еще народы в 

правовое поле, что приучало к неким цивилизованным нормам пове-

дения. Попробуем сформулировать: империя — это политико-обще-
ственное структурное образование, предназначенное историей для введения 
в подзаконное и цивилизационное пространство разноплеменных и раз-
ноконфессиональных народов. И. Гердер писал об этнополитическом 

состоянии первоначальной Европы, как бесконечном хаосе: «Ведь 

некогда вся Северная Европа была ничем не лучше Сибири и Монго-

лии, этой прародительницы монгольских орд; и здесь и там кочевым 

народам было присуще, было наследственно свойственно медленно, 

лениво передвигаться с места на место, управляться ханами. А если, 

сверх всего этого, Европа к северу от Альп, очевидно, представляет 

собою опустившуюся плоскую равнину, которая простирается от 

той самой населенной народами татарской возвышенности на Запад 

вплоть до океана, следовательно, представляет собою равнину, на 

которую должны были низвергаться, изгоняя отсюда других, находя-

щиеся ближе к Западу орды, как только одни варварские орды начи-

нали теснить другие, то тем самым длительное татарское состояние 

Европы было, так сказать, задано географически. Вот такая непри-

ятная, на наш взгляд, картина заполняет на целую тысячу лет и долее 

того всю европейскую историю»2.

1 Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Макиавелли Н. Рас-
суждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М.: РОССПЭН, 2002. С. 18—19.

2 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 475.
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2 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 475.



20

Но идея империи никогда не умирала в западноевропейском 

сознании. Пожалуй, именно она противостояла разнузданности 

варваров. Карл Великий строил империю, чтоб европеизировать 

германских варваров, убедить их, что они римляне. «На Западе 

Римская империя, — писал Аверинцев, — перестала существовать 

“всего лишь” в действительности, в эмпирии — но не в идее. Окон-

чив реальное существование, она получила взамен “семиотичес-

кое” существование. <...> Знаком из знаков становится для Запада 

многократно разоренный варварами город Рим. Когда в 800 г. Запад 

впервые после падения Ромула Августула получает “вселенского” 

государя в лице Карла Великого, этот король франков коронуется в 

Риме римским императором и от руки римского папы. “Священная 

Римская империя германского народа” — это позднейшая формула 

отлично передающая сакральную знаковость имени города Рима. 

Это имя — драгоценная инсигния1 императоров и пап»2.

Европейскость этой идеи доказывает парадоксальным обра-

зом текст Канта, мыслителя, жившего в раздробленной Герма-

нии, когда сошла на нет Священная Римская империя немецкого 

народа. Парадоксальным, ибо Кант нигде не произносит слово 

«империя», хотя думает о правовой защищенности разных народов 

внутри единого государственного образования. Необходимое чело-

вечеству государственное устройство, полагал он, может быть реа-

лизовано лишь во всемирно-гражданском состоянии, чего можно 

ожидать только от «союза народов». Вступить в него и «выйти из 

не знающего законов состояния дикости», а тем самым преодолеть 

антагонизм не только между отдельными людьми, но и между отде-

льными государствами, антагонизм, порождающий непрекращаю-

щиеся войны, — это задача человечества.

Процитирую, ибо это прямо к сегодняшним спорам об империи, 

о возможном всемирном государстве. «Воздействие, которое пот-

рясение каждого государства в нашей, благодаря промышленности 

столь тесно спаянной части света, оказывает на другие государства, 

так заметно, что эти государства под давлением грозящей им самим 

опасности, хотя и без законного основания, предлагают себя в качес-

тве третейских судей и таким образом издалека готовятся к будущему 

великому государственному объединению, примера для которого 

мы не находим [нигде] в прошлом. Несмотря на то, что в настоящее 

время имеется еще только весьма грубый набросок подобного госу-

дарственного объединения, все же у всех его членов начинает про-

буждаться чувство, что каждому удобно сохранение целого; и это все-

ляет надежду на то, что после нескольких преобразовательных рево-

люций наступит когда-нибудь, наконец, такое состояние, которое 

природа наметила в качестве своего высшего замысла, а именно — 

1 Инсигния — в Древнем Риме знак высшей власти (ред.).
2 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 115—116.
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всеобщее всемирно-гражданское состояние как лоно, в котором разо-

вьются все первоначальные задатки человеческого рода»1.

Думаю, что Кант в этой идее опирался на реальный историчес-

кий опыт Римской империи. Похоже, он мечтал о чем-то вроде 

европейской империи, федеративном имперском принципе, напо-

добие сегодняшнего ЕС. Стоит вчитаться в его текст: «Если начать 

с греческой истории как такой, благодаря которой всякая другая, 

более древняя или современная ей, сохранилась для нас или, по 

крайней мере, может быть засвидетельствована, — если проследить 

влияние греков на образование и разложение государственного 

устройства римского народа, поглотившего греческое государство, 

и влияние римлян на варваров, которые в свою очередь разрушили 

римскую империю, и так далее вплоть до нашего времени, и к этому 

в качестве эпизодов присоединять государственную историю дру-

гих народов, в той мере, в какой сведения о них постепенно дохо-

дили до нас через эти просвещенные нации, — то в нашей части 

света (которая, вероятно, станет законодательницей для всех дру-

гих) будет открыт закономерный ход улучшения государственного 

устройства» 2. Именно Европа для него ориентирована на создание 

всемирного правового государства, как было некогда в римской 

империи.

Тема Рима бесконечно преследовала русских мыслителей. Счи-

тая, что падение Рима было исторически закономерным и неизбеж-

ным, столь же неизбежным русские славянофилы считали «закат 

Европы». В связи с ранними, еще российскими, рассуждении о 

«закате Европы» и уподоблением этого процесса гибели «Древнего 

Рима» (у славянофилов и Герцена) Чернышевский предлагал свою 

схему исторического процесса, весьма независимую и отличную от 

гегелевской. Не вдаваясь в анализ общих положений этой концеп-

ции, отметим только, что Чернышевский весьма резко делит исто-

рию человечества на период цивилизованный и варварский. Вар-

вары и цивилизованные люди, разумеется, могут сосуществовать 

во времени и пространстве, более того, варвары, которые отождест-

вляются Чернышевским со стихийной природной силой (наподо-

бие наводнения, потопа, урагана или землетрясения) вполне могут 

разгромить народ цивилизованный (как германцы Древний Рим), 

точно так же, как молния может убить человека. Но Чернышевс-

кий сомневался, могут ли варвары привнести новое, прогрессивное 

начало в историю. Так, повторяя Гегеля, даже славянофилы гово-

рили о германцах, что с ними пришло в историю понятие свобод-

ной личности. Чернышевский в образе жизни германцев не видит 

разницы с аналогичными военными обычаями других варварских 

1 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочи-
нения на немецком и русском языках. Т. I. М.: Изд. фирма АО Kami, 1994. С. 115.

2 Там же. С. 119.
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Но идея империи никогда не умирала в западноевропейском 

сознании. Пожалуй, именно она противостояла разнузданности 

варваров. Карл Великий строил империю, чтоб европеизировать 

германских варваров, убедить их, что они римляне. «На Западе 

Римская империя, — писал Аверинцев, — перестала существовать 

“всего лишь” в действительности, в эмпирии — но не в идее. Окон-

чив реальное существование, она получила взамен “семиотичес-

кое” существование. <...> Знаком из знаков становится для Запада 

многократно разоренный варварами город Рим. Когда в 800 г. Запад 

впервые после падения Ромула Августула получает “вселенского” 

государя в лице Карла Великого, этот король франков коронуется в 

Риме римским императором и от руки римского папы. “Священная 

Римская империя германского народа” — это позднейшая формула 

отлично передающая сакральную знаковость имени города Рима. 

Это имя — драгоценная инсигния1 императоров и пап»2.

Европейскость этой идеи доказывает парадоксальным обра-

зом текст Канта, мыслителя, жившего в раздробленной Герма-
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1 Инсигния — в Древнем Риме знак высшей власти (ред.).
2 Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 115—116.
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всеобщее всемирно-гражданское состояние как лоно, в котором разо-

вьются все первоначальные задатки человеческого рода»1.
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в качестве эпизодов присоединять государственную историю дру-

гих народов, в той мере, в какой сведения о них постепенно дохо-
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1 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочи-
нения на немецком и русском языках. Т. I. М.: Изд. фирма АО Kami, 1994. С. 115.

2 Там же. С. 119.
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племен: «Вольные монголы и Чингиз-хан с Тамерланом, вольные 

гунны и Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры 

и атаман их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен 

во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у 

разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах понять; 

кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии 

с деспотизмом»1. Отождествляя варварство с состоянием хаоса, 

разбоя, брожения, Чернышевский безусловно отрицал, чтобы это 

состояние общественной жизни могло выработать хотя бы самые 

отдаленные намеки на права отдельной личности, отдельного чело-

века. Скорее, это заслуга народов цивилизованных и вне цивили-

зации право личности утвердить не удастся2. Не случайно только 

спустя тысячу лет после падения древнего мира в Европе, в эпоху 

Возрождения, пробуждается личность, и связан этот процесс не 

в последнюю очередь с воскрешением разрушенной варварами 

античной культуры. Отсюда мыслитель заключал, что не стоит хва-

литься варварством, нецивилизованностью, «свежей кровью», а 

надобно прежде просветить и цивилизовать свой народ.

Почему я называю империю идеей? Потому что деспотии скла-

дывались спонтанно, стихийно, следуя первобытным инстинктам и 

представлениям о праве силы. Европейские мыслители задумыва-

лись о принципах государственного устройства: как устроить госу-

дарственную жизнь, чтоб избежать не только деспотии, но и любого 

насилия над личностью, чтобы было невозможно убить Сократа, — 

вот проблема Платона в «Государстве». В результате получилась 

гигантская ошибка, интеллектуальная провокация: вместо иде-

ального государства — модель тоталитарного политического уст-

ройства, где Сократов убивали сотнями. Аристотель был куда реа-

листичнее. Он составил описания 153 государственных устройств 

античности. Он был учителем великого Александра, участвовал в 

его походах и присутствовал при рождении первой европейской 

империи. Поэтому Аристотель исходил не из того, что дóлжно (как 

Платон), а из того, что возможно. На его схемы равнялась поли-

тическая мысль древнего Рима. Но оба великих грека сходились в 

1 Чернышевский Н. Г. О причинах падения Рима // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. 
соч. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 659.

2 «Средняя история», то есть история становления европейских государств, писал 
Чернышевский, «кончается заменением феодализма централизованною бюрок-
ратиею или чем-нибудь подобным. А достигла эта централизованная бюрокра-
тия полного господства над феодализмом не раньше как в XVII веке; а в Римской 
империи эта форма уже господствовала в III веке; значит, целые 14 веков были 
потрачены на то, чтобы поднялась история хоть до той высоты, с какой низвер-
гли ее варвары. Вот теперь и рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания 
римских провинций варварами. Вся благотворность этого события состояла в 
том, что передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую 
бездну одичалости, из которой едва успели вылезть до прежнего положения пос-
ле неимоверных 14-вековых усилий» (Там же. С. 661). 
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необходимости, чтобы в основе политического устройства господс-

твовал Закон. Свобода немыслима без закона. Пожалуй, это высшая 

точка в развитии европейской историософской мысли. Без закона 

наступает «война всех против всех»1, то состояние дикости, в кото-

рое время от времени впадает человечество, уничтожая всякое пред-

ставление о свободе отдельного человека. Поэтому нельзя не при-

нять строгости Гегеля: «Свобода как идеальность непосредствен-

ного и природного не есть нечто непосредственное и природное, но, 

напротив того, сперва нужно заслужить и приобрести ее, а именно 

посредством бесконечного воспитания, дисциплинирующего зна-

ние и волю. Поэтому естественное состояние оказывается скорее 

состоянием бесправия, насилия, вызываемых необузданными естес-

твенными влечениями бесчеловечных поступков и ощущений»2.

И по справедливому соображению Н. Бердяева, не придумав-

шего, а только удачно сформулировавшего основной принцип 

империи: «Лишь свободные граждане могут быть опорой империи. 

Большое количество бесправных, гонимых и всячески озлобляе-

мых, представляет опасность»3. Иными словами, империя немыс-

лима без правового сознания, немыслима при националистическом 

пафосе. Триединое правление Рима, повторю еще раз, воплощает 

три лучшие формы правления по Аристотелю: император (монарх), 

сенат (аристократия), народные трибуны (полития, правление 

граждан, выбираемых на основе избирательного ценза), затем та 

же структура понемногу утверждается в Западной Европе: король, 

высшая палата, низшая палата — далее на Западе президент сме-

няет короля. Именно этот принцип правового правления искал в 

империи Данте: «Коллегии и республиканские учреждения типа 

сената Данте вслед за Цицероном считал теми формами, посредс-

твом которых народ выявляет свое отношение к событиям и прави-

телям. Они являются рупорами общественного мнения и призваны 

1 Об этом весьма убедительно писал Гоббс, переживший английскую гражданс-
кую войну: «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они 
находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно войной всех 
против всех. <…> Все, что характерно для времени войны, характерно также для 
того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кро-
ме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. 
В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы 
плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удоб-
ных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой 
силы, нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литерату-
ры, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность 
насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и 
кратковременна» (Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского // Гоббс Т. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С. 96).

2 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. С. 91.
3 Бердяев Н. А. Национализм и империализм // Бердяев Н. А. Судьба России. Опы-

ты по психологии войны и национальности. М.: Изд. Г. А. Лемана и С. И. Саха-
рова, 1918. С. 116.
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1 Чернышевский Н. Г. О причинах падения Рима // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. 
соч. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 659.

2 «Средняя история», то есть история становления европейских государств, писал 
Чернышевский, «кончается заменением феодализма централизованною бюрок-
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необходимости, чтобы в основе политического устройства господс-

твовал Закон. Свобода немыслима без закона. Пожалуй, это высшая 
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напротив того, сперва нужно заслужить и приобрести ее, а именно 

посредством бесконечного воспитания, дисциплинирующего зна-

ние и волю. Поэтому естественное состояние оказывается скорее 

состоянием бесправия, насилия, вызываемых необузданными естес-

твенными влечениями бесчеловечных поступков и ощущений»2.

И по справедливому соображению Н. Бердяева, не придумав-

шего, а только удачно сформулировавшего основной принцип 

империи: «Лишь свободные граждане могут быть опорой империи. 

Большое количество бесправных, гонимых и всячески озлобляе-

мых, представляет опасность»3. Иными словами, империя немыс-

лима без правового сознания, немыслима при националистическом 

пафосе. Триединое правление Рима, повторю еще раз, воплощает 

три лучшие формы правления по Аристотелю: император (монарх), 

сенат (аристократия), народные трибуны (полития, правление 

граждан, выбираемых на основе избирательного ценза), затем та 

же структура понемногу утверждается в Западной Европе: король, 

высшая палата, низшая палата — далее на Западе президент сме-

няет короля. Именно этот принцип правового правления искал в 

империи Данте: «Коллегии и республиканские учреждения типа 

сената Данте вслед за Цицероном считал теми формами, посредс-

твом которых народ выявляет свое отношение к событиям и прави-

телям. Они являются рупорами общественного мнения и призваны 

1 Об этом весьма убедительно писал Гоббс, переживший английскую гражданс-
кую войну: «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они 
находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно войной всех 
против всех. <…> Все, что характерно для времени войны, характерно также для 
того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кро-
ме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. 
В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы 
плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удоб-
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кратковременна» (Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства 
церковного и гражданского // Гоббс Т. Соч. в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С. 96).

2 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. С. 91.
3 Бердяев Н. А. Национализм и империализм // Бердяев Н. А. Судьба России. Опы-

ты по психологии войны и национальности. М.: Изд. Г. А. Лемана и С. И. Саха-
рова, 1918. С. 116.
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следить, чтобы правители и наместники управляли справедливо. 

<…> “Государство”, “республика”, “империя” являются у Данте 

понятиями взаимозаменяемыми»1.

Не случайно все последующие крупные европейские государс-

твенные структуры апеллировали к опыту Рима. Сошлюсь опять 

на Бердяева: «Мечта о всемирном соединении и всемирном вла-

дычестве — вековечная мечта человечества. Римская империя 

была величайшей попыткой такого соединения и такого влады-

чества. И всякий универсализм связывается и доныне с Римом, 

как понятием духовным, а не географическим»2. Апеллировала 

к нему и Россия. Можно сказать, что именно идеальное прочте-

ние Римской империи позволяло искать в ее судьбе принцип евро-

пейской цивилизации. Если истоками европеизма мы называем 

Античность и Христианство, то встреча их произошла именно в 

Римской империи. Об этом основательнее и убедительнее мно-

гих писал Аверинцев: «Объединив все земли средиземноморс-

кой цивилизации, Римская империя и впрямь была в некотором 

смысле миром. Римские власти долго преследовали раннехрис-

тианских проповедников, но расходились эти проповедники по 

свету дорогами, проложенными римскими солдатами. Даже в 

те времена, когда христиан бросали на съедение львам, христи-

ане верили, что римский порядок — заградительная стена против 

прихода Антихриста. А когда наконец римский император Конс-

тантин принял христианскую веру под свое покровительство, был 

пережит опыт, который никогда не повторялся впоследствии, но 

который властно определил средневековое сознание вообще и 

навсегда сформировал византийское сознание. Географическая 

зона действия римских законов, распространения греко-римской 

культуры и свободного исповедания христианской веры была одна 

и та же. Все высшие духовные ценности, как религиозные, так и 

светские, — Библия, передаваемая Церковью, и Гомер, передава-

емый школой, греческая философия, римское право и прочая, — 

какие только знал человек христианского ареала, содержались в 

границах одного и того же государства, в его рамках, в его лоне. 

За его пределами — мир одновременно иноверный (неверный), 

инокультурный (варварский) и к тому же беззаконный, как бы и 

не мир, не космос, а хаос, “тьма внешняя”. Двуединство Римской 

империи и христианской Церкви само себе мир»3.

Но невероятное историческое влияние Римской империи свя-

зано было и с той, синхронной по времени ее существованию, воз-

можностью распространить свои принципы на всю внятную в ту 

1 Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. С. 70.
2 Бердяев Н. А. Конец Европы // Бердяев Н. А. Судьба России. Опыты по психоло-

гии войны и национальности. С. 117.
3 Аверинцев С. С. Другой Рим: Избр. статьи. СПб.: ТИД Амфора, 2005. С. 323.
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эпоху Ойкумену. На империю ориентировались и окружавшие ее 

варвары, и так называемые «галло-римляне», и сама империя не 

могла не чувствовать мощь энергийного излучения своего образа 

жизни, своей цивилизации, своего общественно-политического 

устройства. Как пишут современные исследователи, латинское 

Imperium происходит от глагола imperare (приказывать, господс-

твовать) и означает повеления, власть, полномочия, а в римском 

праве — высшую распорядительную власть, включая военную, в 

пределах городских стен Рима ограниченную полномочиями дру-

гих органов власти и политическими правами граждан: «С этим 

сопряжено и понятие об Imperium как империи именно в смысле 

определенной области: Римского государства в доступной его экс-

пансии сфере, в некоторые периоды понимаемой как весь ведомый 

мир: круг земель, orbis terrarum. После падения Западной Римской 

империи общее именование сохранила за собой Восточная. Но и 

помимо этого империя продолжала жить как идея и возродилась 

в Европе как Священная Римская империя германской нации. 

Позже мы встречаем это еще несколько раз в истории Европы, 

когда — с использованием все того же латинского корня (у францу-

зов, англичан и русских), а когда и без оного (у немцев). Граница во 

всех этих случаях была явственна как грань, отделявшая от других 

государств. И очень часто в имперскую идею была также вплетена 

мысль о безграничности, именно о круге земель, быть может, вре-

менно и неподвластных, но в принципе включаемых в сферу пер-

спективной экспансии и в этом отношении до конца исчерпываю-

щих ее»1.

Разумеется, имперская идея не есть нечто универсальное, не есть 

панацея, помогающая «здоровому» становлению человечества (это 

в принципе невозможно), иначе такая империя была бы создана 

раз и навсегда. Таковой не стала империя Александра Македонс-

кого, распавшаяся сразу после смерти великого полководца. Шанс 

на то, что такой могла стать Римская империя, к концу своего 

существования усвоившая великую наднациональную религию — 

христианство, был очевиден. Именно христианство после паде-

ния Римской империи сыграло роль одного из создателей Европы 

как целостной идеи, именно оно хранило эту уникальную идею 

имперскости, идею единства человеческого рода. Великий немец-

кий романтик Новалис писал: «Были прекрасные, блистательные 

времена, когда Европа была единой христианской страной, когда 

единое христианство обитало в этой части света, придавая ей строй-

ную человечность; единый великий общий интерес объединял 

отдаленнейшие провинции этого пространного духовного царс-

1 Филиппов А. Ф. Наблюдатель империи (империя как понятие социологии и поли-
тическая проблема) // Вопр. социологии. 1992. № 1. С. 99.
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тва»1. Но универсальных лекарств человечество вообще не знает ни 

в какой области своей деятельности. Что немцу здорово, то русс-

кому смерть, и наоборот. Тойнби даже считал, что универсальные 

государства являются как симптомами социального распада, так 

и одновременно попыткой взять его под контроль, предотвратить 

падение в пропасть. Универсальными государствами английский 

историк называл империи и относился к ним без большой симпа-

тии, не очень-то делая различия между европейскими империями 

и азиатскими деспотиями. Но и он признавал, что «в истории Рим-

ской империи, бывшей универсальным государством эллинского 

общества, мы постоянно встречаемся со всеобщей верой в бессмер-

тие Империи и Города. <…> Слово ”вечность” становится крыла-

тым (например, вместо Рима поэты употребляют “вечный город”) 

не только по-латыни, но и на греческом, причем перед самым паде-

нием Рима. И даже после захвата и разграбления Рима Аларихом 

еще слышатся речения о вечности этого города»2.

Тойнби словно не замечает, что речь здесь идет не об истори-

ческом факте, а об идее, которая преодолевает века, об отчаянной 

попытке человечества создать единый разумный мир, не безнацио-

нальный, а наднациональный. Не «без Россий и Латвий» (Маяковс-

кий), а с Россиями и Латвиями, но в некоем духовном общем единс-

тве. Именно поэтому варварские государственные образования, 

пытаясь преодолеть свою варварскую природу, находили рано или 

поздно деятеля, своего рода «культурного героя», который пытался 

имперски структурировать окружающее пространство. На Западе 

таким стал Карл Великий, в России — Петр Великий. Необходимо 

было подняться до христианского взгляда на мир, по которому нет 

ни эллина, ни иудея, а есть просто люди перед Богом. Более мощного 

преодоления национализма история человечества не знает. Именно 

эту проблему и решал Петр, как полагал Вл. Соловьев: «Когда, забыв 

истинное христианство Святого Владимира, московское благочестие 

стало упорствовать в нелепых спорах об обрядовых мелочах и когда 

тысячи людей посылались на костры за излишнюю привязанность 

к типографским ошибкам в старых церковных книгах, — внезапно в 

этом хаосе варварства и бедствий подымается колоссальный и единс-

твенный в своем роде образ Петра Великого. Отбросив слепой наци-

онализм Москвы, проникнутый просвещенным патриотизмом, видя-

щим истинные потребности своего народа, он не останавливается ни 

1 Новалис. Христианство, или Европа // Новалис. Генрих фон Офтердинген. М.: Ладо-
мир; Наука, 2003. С. 134. Как писал в словарной статье «Христианство» Сергей Аве-
ринцев, «универсально-цивилизующий характер Римской империи был созвучен 
вселенскому духу христианства, обращающегося ко всем людям; раннехристианские 
общины, раскинутые по всей империи и за ее пределами, ощущали свое единство как 
члены “вселенской” Церкви, привыкшие думать о (мистический понятых) судьбах 
всего мира» (Аверинцев С. София-Логос. Словарь. Киев: ДУХ I ЛIТЕРА, 2006. С. 486).

2 Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сб. М.: Прогресс, 1991. С. 487.

27

перед чем, чтобы ввести, хотя бы насильственно, в Россию ту циви-

лизацию, которую она презирала, но которая была ей необходима»1. 

По Соловьеву русская идея — самая христианская, более, чем у дру-

гих народов, ибо заключается в идее национального самоотречения. 

Пожалуй, в этом можно усомнится, если быть реалистами, но на тот 

момент, момент петровских преобразований, некая подобная идея 

действовала, ибо только с опорой на это свойство русских людей мог 

Петр строить свою наднациональную империю. Так он возвращался 

в Европу, откуда Русь была отторгнута монгольским нашествием.

Но почему для возвращения в Европу он нуждался в имперском 

строительстве?

3. Как иначе могла Россия вернуться в Европу?

Любопытно, что прошедший европейскую школу первый само-

званец явился в Московскую Русь с имперской идеей: «Стре-

мясь закрепить успех, Лжедмитрий принял императорский титул. 

Отныне в официальных обращениях он именовал себя так: “Мы, 

непобедимейший монарх, Божьей милостью император и великий 

князь всея Руси, и многих земель государь, и царь самодержец, и 

прочая, и прочая, и прочая”. Так мелкий галицкий дворянин Юрий 

(Григорий) Отрепьев, принявший имя Дмитрия, стал первым в 

русской истории императором»2. Но для построения империи мало 

назваться императором. Имя здесь лишь пустой звук, необходимо 

внести в страну европейские структуры, поэтому только после 

двадцати лет войн и строительств Петр был назван императором, и 

этот титул закрепился за его потомками.

Более того, присвоить европеизм можно было только через 

идею империи, ибо это была корневая идея Европы3. Россия здесь 

1 Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч. В 2-х тт. Т. 2. М.: Правда, 1989. 
С. 227.

2 Скрынников Р. Г. История Российская. IX—XVII вв. М.: Весь мир, 1997. С. 408.
3 Ср. у современных западных исследователей: «Идею Империи доносит до нас дав-

няя, прежде всего европейская традиция, восходящая по меньшей мере ко вре-
менам Древнего Рима, благодаря чему политико-правовой образ Империи тесно 
переплелся с христианскими корнями европейской цивилизации. Здесь понятие 
Империи соединило правовые категории с универсальными этическими ценнос-
тями, определив их в качестве органического целого. Этот союз постоянно при-
сутствовал в понятии Империи, несмотря на все превратности ее истории. <…> 
Особенность Империи — и в частности римской традиции имперского права — со-
стоит в том, что она доводит совпадение и универсальный характер этического и 
юридического принципа до предела: Империя — это мир и гарантия справедливос-
ти для всех народов. Идея Империи предстает в образе глобального оркестра под 
управлением одного дирижера как единая власть, которая сохраняет социальный 
мир и производит этические истины. Для достижения данных целей единственная 
и единая власть наделена соответствующей силой» (Хардт М., Негри А. Империя / 
Пер. с английского Г. В. Каменской, М. С. Фетисовой. М.: Праксис. 2004. С. 25).
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кому смерть, и наоборот. Тойнби даже считал, что универсальные 

государства являются как симптомами социального распада, так 

и одновременно попыткой взять его под контроль, предотвратить 
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историк называл империи и относился к ним без большой симпа-

тии, не очень-то делая различия между европейскими империями 

и азиатскими деспотиями. Но и он признавал, что «в истории Рим-

ской империи, бывшей универсальным государством эллинского 

общества, мы постоянно встречаемся со всеобщей верой в бессмер-

тие Империи и Города. <…> Слово ”вечность” становится крыла-

тым (например, вместо Рима поэты употребляют “вечный город”) 

не только по-латыни, но и на греческом, причем перед самым паде-

нием Рима. И даже после захвата и разграбления Рима Аларихом 

еще слышатся речения о вечности этого города»2.

Тойнби словно не замечает, что речь здесь идет не об истори-

ческом факте, а об идее, которая преодолевает века, об отчаянной 

попытке человечества создать единый разумный мир, не безнацио-

нальный, а наднациональный. Не «без Россий и Латвий» (Маяковс-

кий), а с Россиями и Латвиями, но в некоем духовном общем единс-

тве. Именно поэтому варварские государственные образования, 

пытаясь преодолеть свою варварскую природу, находили рано или 

поздно деятеля, своего рода «культурного героя», который пытался 

имперски структурировать окружающее пространство. На Западе 

таким стал Карл Великий, в России — Петр Великий. Необходимо 

было подняться до христианского взгляда на мир, по которому нет 

ни эллина, ни иудея, а есть просто люди перед Богом. Более мощного 

преодоления национализма история человечества не знает. Именно 

эту проблему и решал Петр, как полагал Вл. Соловьев: «Когда, забыв 

истинное христианство Святого Владимира, московское благочестие 

стало упорствовать в нелепых спорах об обрядовых мелочах и когда 

тысячи людей посылались на костры за излишнюю привязанность 

к типографским ошибкам в старых церковных книгах, — внезапно в 

этом хаосе варварства и бедствий подымается колоссальный и единс-

твенный в своем роде образ Петра Великого. Отбросив слепой наци-

онализм Москвы, проникнутый просвещенным патриотизмом, видя-

щим истинные потребности своего народа, он не останавливается ни 

1 Новалис. Христианство, или Европа // Новалис. Генрих фон Офтердинген. М.: Ладо-
мир; Наука, 2003. С. 134. Как писал в словарной статье «Христианство» Сергей Аве-
ринцев, «универсально-цивилизующий характер Римской империи был созвучен 
вселенскому духу христианства, обращающегося ко всем людям; раннехристианские 
общины, раскинутые по всей империи и за ее пределами, ощущали свое единство как 
члены “вселенской” Церкви, привыкшие думать о (мистический понятых) судьбах 
всего мира» (Аверинцев С. София-Логос. Словарь. Киев: ДУХ I ЛIТЕРА, 2006. С. 486).

2 Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сб. М.: Прогресс, 1991. С. 487.
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перед чем, чтобы ввести, хотя бы насильственно, в Россию ту циви-

лизацию, которую она презирала, но которая была ей необходима»1. 

По Соловьеву русская идея — самая христианская, более, чем у дру-

гих народов, ибо заключается в идее национального самоотречения. 

Пожалуй, в этом можно усомнится, если быть реалистами, но на тот 

момент, момент петровских преобразований, некая подобная идея 

действовала, ибо только с опорой на это свойство русских людей мог 

Петр строить свою наднациональную империю. Так он возвращался 

в Европу, откуда Русь была отторгнута монгольским нашествием.

Но почему для возвращения в Европу он нуждался в имперском 

строительстве?
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Любопытно, что прошедший европейскую школу первый само-

званец явился в Московскую Русь с имперской идеей: «Стре-

мясь закрепить успех, Лжедмитрий принял императорский титул. 

Отныне в официальных обращениях он именовал себя так: “Мы, 

непобедимейший монарх, Божьей милостью император и великий 

князь всея Руси, и многих земель государь, и царь самодержец, и 

прочая, и прочая, и прочая”. Так мелкий галицкий дворянин Юрий 

(Григорий) Отрепьев, принявший имя Дмитрия, стал первым в 

русской истории императором»2. Но для построения империи мало 

назваться императором. Имя здесь лишь пустой звук, необходимо 

внести в страну европейские структуры, поэтому только после 

двадцати лет войн и строительств Петр был назван императором, и 

этот титул закрепился за его потомками.

Более того, присвоить европеизм можно было только через 

идею империи, ибо это была корневая идея Европы3. Россия здесь 

1 Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч. В 2-х тт. Т. 2. М.: Правда, 1989. 
С. 227.

2 Скрынников Р. Г. История Российская. IX—XVII вв. М.: Весь мир, 1997. С. 408.
3 Ср. у современных западных исследователей: «Идею Империи доносит до нас дав-

няя, прежде всего европейская традиция, восходящая по меньшей мере ко вре-
менам Древнего Рима, благодаря чему политико-правовой образ Империи тесно 
переплелся с христианскими корнями европейской цивилизации. Здесь понятие 
Империи соединило правовые категории с универсальными этическими ценнос-
тями, определив их в качестве органического целого. Этот союз постоянно при-
сутствовал в понятии Империи, несмотря на все превратности ее истории. <…> 
Особенность Империи — и в частности римской традиции имперского права — со-
стоит в том, что она доводит совпадение и универсальный характер этического и 
юридического принципа до предела: Империя — это мир и гарантия справедливос-
ти для всех народов. Идея Империи предстает в образе глобального оркестра под 
управлением одного дирижера как единая власть, которая сохраняет социальный 
мир и производит этические истины. Для достижения данных целей единственная 
и единая власть наделена соответствующей силой» (Хардт М., Негри А. Империя / 
Пер. с английского Г. В. Каменской, М. С. Фетисовой. М.: Праксис. 2004. С. 25).
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не стала исключением. Римская империя была чем-то большим, 

чем просто государственным образованием, но символом того, как 

надо жить не-варвару. Это было пространство, необходимое для 

существования цивилизованного человека, поэтому так ласкало 

имя «Рим» слух русских европейских поэтов, или, по слову Ман-

дельштама:

Не город Рим живет среди веков,

А место человека во вселенной!

Как замечал С. Аверинцев, «уже Тертуллиан, ненавидевший 

языческую Римскую империю, все же верил, что конец Рима 

будет концом мира и освободит место для столкновения потус-

торонних сил. Тем охотнее усматривали в существовании Римс-

кой империи заградительную стену против Антихриста и некое 

эсхатологическое “знамение”, когда империя эта стала христи-

анской»1. Соответственно, вся доимперская русская жизнь вос-

принималась просвещенной Россией как жизнь варварская. Да, в 

борьбе за «старые обычаи» Петра Великого именовали «антихрис-

том», но это прозвище осталось лишь в сознании противников 

петровского дела. Великая русская литература, как подлинная 

носительница христианских смыслов, литература от Ломоносова 

и Пушкина до Бунина и Ахматовой, полагала Петра борцом с адс-

кими силами России. Более того, в сознании русской культуры 

именно Пушкин, «наше всё», оказался наиболее тесно связанным 

с Петром.

Идея о России как центре и хранителе всего христианского 

мира зазвучала не только в Москве, но и в городе, который резонно 

полагал себя отцом русских городов, городе с иной, немосковской 

политической структурой, в республиканском Великом Новгороде, 

своего рода пра-Петербурге: «Ибо древний Рим отпал от христиан-

ской веры по гордости и своевольству, в новом же Риме — в Кон-

стантинополе, притеснением мусульманским христианская вера 

погибнет также. И только в третьем Риме, то есть на Русской земле, 

благодать святого духа воссияет. Так знай же, Филофей (констан-

тинопольский патриарх. — В. К.), что все христианские царства 

придут к своему концу и сойдутся в едином царстве русском на 

благо всего православия»2. Любопытно, что весть эту приносят пат-

риарху Филофею первый римский «папа Селивестр» (еще «хоро-

ший», признаваемый православием), ибо крестил императора Кон-

стантина, и сам «благоверный царь Константин Римский»3, что 

1 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 124.
2 Повесть о новгородском белом клобуке // Памятники литературы Древней Руси: 

Середина XVI века. М.: Худож. лит., 1985. С. 225.
3 Там же.
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говорит не только о религиозной благодати «Русской земли», но и 

о ее грядущем имперском значении. Поэтому Петр выразил своим 

деянием — построением Санкт-Петербурга с ориентацией на Рим, 

город Святого Петра — как бы умонастроение не собственно мос-

ковское, а всей русской земли, которая жила этим чувством и 

помимо Москвы.

Иван Грозный мог опираться на представление о себе как Рюри-

ковиче, возводя свое происхождение к римским цезарям. «Люди 

средневековья представляли себе мировую политическую систему 

в виде империи со строгой иерархией. Королевства и княжества, 

составлявшие эту иерархию, занимали разные ее ступени. Прина-

длежность к единой христианской империи определяла харизмати-

ческий характер власти монархов, нередко подкреплявшийся ссыл-

кой на некое символическое родство с императорской фамилией. 

В Московской Руси широкое распространение получила легенда о 

римских предках царя. В XVI в. много сотен русских князей вели 

свой род от Рюрика, но лишь Иван IV раздвинул рамки генеало-

гического мифа и выступил с претензией на родство через Рюрика 

с римскими цезарями»1. Петр на такой запас исторической леги-

тимности не претендовал. Хотя легитимнее его в тот момент в цар-

ской семье никого не было. Можно сколь угодно долго спорить, 

как было бы по-другому и хорошо без Петра Первого, но штука в 

том, что если стоять на законных нормах Московского царства, то 

Петр — единственный законный наследник престола: Федор умер, Иван 

был слабоумный, что понимали все, Софья в московской системе 

ценностей царицей стать не могла (не женское это тогда было 

дело), только в постпетровское время появились императрицы. 

Кроме Петра кто бы законно взялся управлять Россией? Варианта 

не было. Так что и спорить не о чем. А уж путь, им избранный, был 

путем законного правителя России.

Построение новой столицы более всего раздражало западных 

путешественников, особенно французов, по ощущению которых 

Европа кончается на Рейне. Что уж говорить о племенах, живу-

щих вдоль Волги и далее! Путешествуя в 30-е годы XIX века по 

уже могучей империи, перед которой дрожала Европа, наблюда-

тельный французский маркиз, сказавший много точного о нико-

лаевском режиме, причину неурядиц увидел вдруг в петровском 

городе: «Чем дальше отъезжаешь от Петербурга и чем ближе подъ-

езжаешь к Москве, тем глубже постигаешь величие бескрайних и 

изобильных просторов России и тем больше разочаровываешься 

в Петре I. Мономах, живший в XI в., был истинно русский князь, 

Петр же, живший в столетии XVIII, по причине своего ложного 

представления о способах совершенствования нации, сделался 

1 Скрынников Р. Г. Третий Рим. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 87.
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не стала исключением. Римская империя была чем-то большим, 

чем просто государственным образованием, но символом того, как 

надо жить не-варвару. Это было пространство, необходимое для 

существования цивилизованного человека, поэтому так ласкало 

имя «Рим» слух русских европейских поэтов, или, по слову Ман-

дельштама:

Не город Рим живет среди веков,

А место человека во вселенной!

Как замечал С. Аверинцев, «уже Тертуллиан, ненавидевший 

языческую Римскую империю, все же верил, что конец Рима 

будет концом мира и освободит место для столкновения потус-

торонних сил. Тем охотнее усматривали в существовании Римс-

кой империи заградительную стену против Антихриста и некое 

эсхатологическое “знамение”, когда империя эта стала христи-

анской»1. Соответственно, вся доимперская русская жизнь вос-

принималась просвещенной Россией как жизнь варварская. Да, в 

борьбе за «старые обычаи» Петра Великого именовали «антихрис-
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петровского дела. Великая русская литература, как подлинная 

носительница христианских смыслов, литература от Ломоносова 

и Пушкина до Бунина и Ахматовой, полагала Петра борцом с адс-

кими силами России. Более того, в сознании русской культуры 

именно Пушкин, «наше всё», оказался наиболее тесно связанным 

с Петром.

Идея о России как центре и хранителе всего христианского 

мира зазвучала не только в Москве, но и в городе, который резонно 

полагал себя отцом русских городов, городе с иной, немосковской 

политической структурой, в республиканском Великом Новгороде, 

своего рода пра-Петербурге: «Ибо древний Рим отпал от христиан-

ской веры по гордости и своевольству, в новом же Риме — в Кон-

стантинополе, притеснением мусульманским христианская вера 

погибнет также. И только в третьем Риме, то есть на Русской земле, 

благодать святого духа воссияет. Так знай же, Филофей (констан-

тинопольский патриарх. — В. К.), что все христианские царства 

придут к своему концу и сойдутся в едином царстве русском на 

благо всего православия»2. Любопытно, что весть эту приносят пат-

риарху Филофею первый римский «папа Селивестр» (еще «хоро-

ший», признаваемый православием), ибо крестил императора Кон-

стантина, и сам «благоверный царь Константин Римский»3, что 

1 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 124.
2 Повесть о новгородском белом клобуке // Памятники литературы Древней Руси: 

Середина XVI века. М.: Худож. лит., 1985. С. 225.
3 Там же.
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1 Скрынников Р. Г. Третий Рим. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 87.
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не кем иным, как данником иностранных держав, подражателем 

голландцев, с дотошностью варвара копирующим чужую циви-

лизацию. Либо Россия не выполнит того назначения, какое, по 

моему убеждению, ей предначертано, либо в один прекрасный 

день Москва вновь станет столицей империи: ведь в этом городе 

дремлют семена российской самобытности и независимости. 

Корень древа в Москве, и именно там должно оно принести плод; 

никогда привою не сравняться мощью с подвоем»1. По сути дела, 

он выразил славянофильскую оценку петровского дела, востор-

жествовавшую в большевистской революции2. Отказ от Петер-

бурга — отказ от империи, Москва не сумела стать империей, она 

была вариантом восточной деспотии. Но у Кюстина и презрение 

к русским, которые должны знать «свое место». Именно маркизу 

по сути дела опережающим отражением, защищая дело Петра, 

отвечал Пушкин:

Самодержавною рукой

Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.

А.С. Пушкин. «Стансы», 1826.

Впрочем, и русские эмигранты-революционеры колебались в 

оценке Петербурга. В 1857 г. эмигрант Герцен в своем «Колоколе» 

так издали оценивал столицу Российской Империи: «Говорить о 

настоящем России — значит говорить о Петербурге, об этом городе 

без истории в ту и другую сторону, о городе настоящего, о городе, 

который один живет и действует в уровень современным и свое-

1 Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2-х т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 
1996. С. 126.

2 Ср. у Г. П. Федотова: «Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится 
вновь одной из самых острых проблем русской истории. Революция — столь бо-
гатая парадоксами — разрубила ее по-славянофильски. Впрочем, сама проблема 
со времени Хомякова и Белинского успела изменить свой смысл. Речь идет уже 
не о самобытности и Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Кремль — 
не символ национальной святыни, а форпост угнетенных народов Азии. Этому 
сдвигу истории соответствует сдвиг сознания: евразийство расширяет и упразд-
няет старое славянофильство. Но другой член антитезы — западничество — и в 
поражении своем сохраняет старый смысл. Дряхлеющий, зарастающий травой, 
лишенный имени, Петербург духовно живет своим отрицанием новой Москвы. 
Россия забывает о его существовании, но он еще таит огромные запасы духов-
ной силы. Он все еще мучительно болеет о России и решает ее загадку: более, 
чем когда-либо, она для него сфинкс. Если прибавить, что почти вся зарубеж-
ная Россия — лишь оторванные члены России петербургской, то становится яс-
ным: Москва и Петербург — еще не изжитая тема. Революция ставит ее по-но-
вому и бросает новый свет на историю двухвекового спора» (Федотов Г.П. Три 
столицы // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.1. СПб.: София, 1991. 
С. 50).
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земным потребностям на огромной части планеты, называемой 

Россией»1. Словно не было уже «Медного всадника», «Невского 

проспекта», петербургской поэмы «Двойник» — мощных составля-

ющих «петербургского текста», означающих уже новую петербург-

скую культуру, увидевших Петербург в контексте русской и евро-

пейской истории. Особенно это относится, разумеется, к «Медному 

всаднику». Причем Герцен сам себе противоречит, говоря о кон-

тексте мировой истории, в котором пребывает Петербург: «С того 

дня, как Петр увидел, что для России одно спасение — перестать 

быть русской, с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную 

историю, необходимость Петербурга и ненужность Москвы опре-

делилась»2. Герцен вряд ли прав: движение во всемирную историю 

вовсе не означало необходимости перестать России быть русской, 

просто речь шла о тотальном отказе от изоляционизма, свойствен-

ного восточным деспотиям.

Задача Петра оказалась, как понятно, совсем не простой. Он 

был вынужден обращаться к более широкому представлению о себе 

и создаваемой им новой России, России как империи. По словам 

одного из крупнейших сегодня исследователей петровских перемен, 

петровская пропаганда полностью отказывается от древнерусских 

представлений о праведном и неправедном властителе, противо-

поставляя им идею всевластного монарха, который является источ-

ником закона. Эта концепция восходит еще к законодательству 

Юстиниана, но переживает в деятельности Петра трансформацию: 

«Император оказывается не только верховной инстанцией в регла-
ментации собственно юридических отношений (курсив мой. — В. К.), 

но и установителем любой нормы и любого порядка вообще — в 

том числе норм духовно-нравственных и культурно-поведенчес-

ких. <...> Харизматическое всевластие царя, утверждавшееся Ива-

ном Грозным (и, видимо, скомпрометированное в качестве фунда-

ментальной концепции Смутным временем и правлением Михаила 

Федоровича), при Петре институализируется, приобретая характер 

легального порядка, не имеющий соответствия в прошлом»3.

Предшествовавшие Петру русские правители, возводя свою 

родословную к римским цезарям, приглашая иностранных архи-

текторов и лекарей, держа наемное европейское войско как личную 

охрану, вовсе не задумывались о перенесении на Русь европейских 

принципов, причем не просто современных, но именно сотворив-

ших когда-то Европу как единое целое. Часто ссылаются на визан-

1 Герцен А. И. Москва и Петербург // Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 2. М.: Изд-во 
АН СССР, 1954. С. 33.

2 Там же. С. 35.
3 Живов В. М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Жи-

вов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: 
Языки славянской культуры, 2002. С. 425—426.
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1 Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2-х т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 
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2 Ср. у Г. П. Федотова: «Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится 
вновь одной из самых острых проблем русской истории. Революция — столь бо-
гатая парадоксами — разрубила ее по-славянофильски. Впрочем, сама проблема 
со времени Хомякова и Белинского успела изменить свой смысл. Речь идет уже 
не о самобытности и Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Кремль — 
не символ национальной святыни, а форпост угнетенных народов Азии. Этому 
сдвигу истории соответствует сдвиг сознания: евразийство расширяет и упразд-
няет старое славянофильство. Но другой член антитезы — западничество — и в 
поражении своем сохраняет старый смысл. Дряхлеющий, зарастающий травой, 
лишенный имени, Петербург духовно живет своим отрицанием новой Москвы. 
Россия забывает о его существовании, но он еще таит огромные запасы духов-
ной силы. Он все еще мучительно болеет о России и решает ее загадку: более, 
чем когда-либо, она для него сфинкс. Если прибавить, что почти вся зарубеж-
ная Россия — лишь оторванные члены России петербургской, то становится яс-
ным: Москва и Петербург — еще не изжитая тема. Революция ставит ее по-но-
вому и бросает новый свет на историю двухвекового спора» (Федотов Г.П. Три 
столицы // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.1. СПб.: София, 1991. 
С. 50).
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земным потребностям на огромной части планеты, называемой 

Россией»1. Словно не было уже «Медного всадника», «Невского 

проспекта», петербургской поэмы «Двойник» — мощных составля-

ющих «петербургского текста», означающих уже новую петербург-

скую культуру, увидевших Петербург в контексте русской и евро-

пейской истории. Особенно это относится, разумеется, к «Медному 

всаднику». Причем Герцен сам себе противоречит, говоря о кон-

тексте мировой истории, в котором пребывает Петербург: «С того 

дня, как Петр увидел, что для России одно спасение — перестать 

быть русской, с того дня, как он решился двинуть нас во всемирную 

историю, необходимость Петербурга и ненужность Москвы опре-

делилась»2. Герцен вряд ли прав: движение во всемирную историю 

вовсе не означало необходимости перестать России быть русской, 

просто речь шла о тотальном отказе от изоляционизма, свойствен-

ного восточным деспотиям.
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ном Грозным (и, видимо, скомпрометированное в качестве фунда-
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1 Герцен А. И. Москва и Петербург // Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 2. М.: Изд-во 
АН СССР, 1954. С. 33.

2 Там же. С. 35.
3 Живов В. М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Жи-

вов В. М. Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: 
Языки славянской культуры, 2002. С. 425—426.
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тизм Московской Руси, т.е. на влияние Второго Рима1. Откуда же 

тогда зоркое есенинское о Москве: «Золотая дремотная Азия опо-

чила на куполах…»?.. Тут, пожалуй, лучше дать слово одному из 

крупнейших евразийцев, который писал, что восточные традиции 

управления шли в Московскую Русь не только через Константино-

поль, но вполне прямым путем: «Московская мода на все восточное, 

прямое увлечение Турцией, впечатления, вынесенные от сопри-

косновения с татарскими завоевателями, наложили на Московское 

государство те чисто восточные черты, которые так поражали в нем 

путешествующих иностранцев»2. Азиатство, как видно из строки 

Есенина, сохранялось в самой стилистике московской и русской 

жизни. Вернуться в Европу для Руси было сложно. Возврат к евро-

пейской эпохе Новгородско-Киевской Руси был немыслим в реаль-

ности (позднее он был осуществлен в поэзии Пушкина, А. К. Тол-

стого и др.), нужен был новый принцип, чтобы переварить и свое 

азиатское прошлое и вместе с тем усвоить достижения современ-

ной Европы. Характерно, что в ХХ веке многие писатели воспри-

нимали Петербург не только как новый вариант вечного города, но 

как вполне национальную столицу, более национальную, чем Мос-

ква. В романе «Николай Переслегин» знаменитого русского фило-

софа и писателя Федора Степуна, изгнанного Лениным в 1922 г. из 

России вместе с другими выдающимися русскими мыслителями и 

писателями, есть такое рассуждение: «Какой великолепный, блис-

тательный и, несмотря на свою единственную в мире юность, какой 

вечный город. Такой же вечный, как сам древний Рим. И как нелепа 

мысль, что Петербург в сущности не Россия, а Европа. Мне кажется, 

что, по крайней мере, так же правильно и обратное утверждение, 

что Петербург более русский город, чем Москва»3.

Петр сумел отказаться от восточных деспотических мотивов 

предшествующего правления, будь они византийского или прямо 

азиатского происхождения, приняв принцип толерантности по 

отношению ко всем народам, как то было в древнем Риме. Это 

резко отличало его, скажем, от Ивана Грозного, который следую-

щим образом вел себя с покоренными областями: «Призыв влия-

тельного советника царя, протопопа Сильвестра, всех мусульман 

и язычников Казанского ханства, если понадобится, так силой, 
1 Особенно ярко у К. Леонтьева: «Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело 

полудикую Русь» (Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев К. Н. Из-
бранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 32). Конечно, можно приводить сентенции Чаадаева 
или Вл. Соловьева о косности и цезаропапизме поздней Византии, которой насле-
довала Русь. Но гораздо сильнее было невольное, но по сути наиболее резкое со-
ображение евразийцев (Н.С. Трубецкого), что ханская ставка переехала в Москву, 
которая выразила дальнейшей судьбой принципы монгольского права, став тата-
ро-московской восточной деспотией. Да и сам Леонтьев более всего ценил Петра.

2 Алексеев Н. Н. Христианство и идея монархии // Алексеев Н. Н. Русский народ и 
государство. — М.: Аграф, 1998. С. 60.

3 Степун Ф. Николай Переслегин. Томск: «Водолей», 1997. С.175.
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обратить в христианство претворялся в жизнь. Мужское население 

Казани было уничтожено, мечети разрушены и на их месте зало-

жены и построены православные церкви, хан и другие знатные 

татары были увезены в центр Московского государства и крещены; 

тех, кто сопротивлялся, топили»1. Но еще важнее, что Петр на при-

нципе толерантности построил разнообразное по стилистике госу-

дарство — империю. И даже возникавшее неравенство было иного 

рода, чем прежнее (Московию вряд ли можно назвать государс-

твом социального равенства и справедливости). Петр дал творчес-

кий импульс своим подданным, показав, что есть шанс у каждого, 

предложив принцип, на котором, скажем, строится американская 

демократия. Леонтьев писал: «До Петра было больше однообразия 

в социальной, бытовой картине нашей, больше сходства в частях; 

с Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, 

явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов»2. 

По его мысли «деспотизм Петра» и «либерализм Екатерины» вели 

Россию к цвету, к творчеству, к росту.

В результате Петровских преобразований, которые позволяли 

включать новые территории, не приходя в резкое столкновение с 

местной знатью, Россия стала державой, вполне соперничавшей 

территориально и по количеству населявших ее народов с Древним 

Римом. По свидетельству историков, почти каждый следующий 

император расширял пространство Российской империи. В извес-

тном советском фильме «Юность Максима» арестованный юный 

революционер-большевик слышит титул российского импера-

тора, звучащий вроде бы иронически, но вместе с тем показываю-

щий ту мощь, с которой столкнулись большевики. Приведем этот 

титул: «Император и Самодержец Всероссийский, Московский, 

Киевский, Владимирский, Новгородский; Царь Казанский, Царь 

Астраханский, Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсонеса 

Таврического, Царь Грузинский, Государь Псковский, и Великий 

Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Фин-

ляндский; Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и 

Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверс-

кой, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь 

и Великий Князь Новагорода Низовския земли, Черниговский, 

Рязанский, Полотский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, 

Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, Мстиславский, и 

всея Северныя страны Повелитель; и Государь Иверския, Карта-

линския и Кабардинския земли и области Арменския; Черкесских 

и Горских Князей и иных Наследный Государь и Обладатель; Госу-

дарь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-

1 Каппелер А. Россия — многонациональная империя. М.: Прогресс-Традиция, 
2000. С. 26—27.

2 Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. С. 32.
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полудикую Русь» (Леонтьев К. Н. Византизм и славянство // Леонтьев К. Н. Из-
бранное. М.: Рарогъ, 1993. С. 32). Конечно, можно приводить сентенции Чаадаева 
или Вл. Соловьева о косности и цезаропапизме поздней Византии, которой насле-
довала Русь. Но гораздо сильнее было невольное, но по сути наиболее резкое со-
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2 Алексеев Н. Н. Христианство и идея монархии // Алексеев Н. Н. Русский народ и 
государство. — М.: Аграф, 1998. С. 60.

3 Степун Ф. Николай Переслегин. Томск: «Водолей», 1997. С.175.
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1 Каппелер А. Россия — многонациональная империя. М.: Прогресс-Традиция, 
2000. С. 26—27.

2 Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. С. 32.
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Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский, и 

прочая, и прочая, и прочая»1.

Надо сказать, что Россия вполне переняла умение Рима исполь-

зовать и приручать знать покоренных народов. По точному сообра-

жению современного историка, с которым трудно не согласиться, 

«стержнем российской политики в отношении присоединяемых 

народов была не национальная, а социальная ассимиляция (курсив 

мой. — В. К.), когда местные правящие верхи не уничтожались, не 

изгонялись, не лишались своего привилегированного положения 

(разумеется, всегда бывали и исключения), а включались в состав 

господствующих в России сословий, сохраняя, как правило, свою 

веру, свои особые права и преимущества. В обмен они обязаны 

были верно служить великому государю или, иными словами, Рос-

сии»2. Поэтому наши современные историки полагают, что Вели-

кая Российская империя как мощное устойчивое образование до 

возникновения идеи нации и национального государства, была 

империей «не совсем национальной» (Д. Е. Фурман). Исследова-

тель пишет: «Несмотря на очевидное доминирование русских и в 

населении, и в правящих слоях, идеологическая основа империи, 

источник ее легитимации были не в том, что это государство русс-

кого народа, а в том, что это империя династии Романовых. Правя-

щая имперская элита XVIII и даже XIX вв. была космополитична, 

отличалась пестротой национального состава. Только в эпоху 

Николая I, когда проникавшие постепенно с Запада идеи начали в 

какой-то мере подтачивать старые представления о легитимности, 

самодержавие стало использовать как дополнительный источник 

оправдания своего права на власть идею национальной, велико-

русской природы государства»3. Речь идет об уваровской формуле 

«православия, самодержавия и народности».

Беда поджидала державу в результате ее восприимчивости к 

западным, прежде всего немецким идейно-философским и поли-

тическим преобразованиям. Но если национализм в Германии слу-

жил объединению страны, то, воспринятый Россией, он стал осно-

вой разрушения Российской империи.

1 См.: Настольная книга для народа. Под редакцией И.П. Хрущова. В четырех от-
делах. Трудами и средствами Издательского Общества при постоянной комиссии 
народных чтений. Санкт-Петербург. Типография А. Катанского и Ко. (Невский 
пр., д. № 132), 1891. 

2 Цимбаев Н. И. Россия и русские (Национальный вопрос в Российской империи) 
// Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1993. № 5. С. 27. 

3 Фурман Д. Е. Великое русское государство — идея-ловушка //Фурман Д. Е. Наша 
странная революция. — М.: ЭПИцентр; Харьков: Фолио, 1998. С. 24.
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4. Европейский национализм и Российская империя

Идея национализма пришла в Россию именно из Германии: от 

немецких романтиков1; от Фихте, произнесшего в период француз-

ской оккупации свои знаменитые «Речи к немецкому народу», где и 

были им сформулированы принципы национальности как высшей 

точки развития немецкого языка как «праязыка»; от немецких 

«Тугенбундов», родившихся в борьбе с Наполеоном, когда было 

необходимо обоснование политического объединения Германии, 

поскольку, как пелось в песне, «Германия превыше всего»2. Но 

родился национализм не в Германии.

Европейский национализм стоил московской ксенофобии. Рос-

сия не была нацией, а сразу из бурного многоэтнического варева 

возникла как империя. Империя, в которой созревали и просы-

пались нации. И в этом отличие от империи США, где нации не 

самоопределяются, а сливаются в некую имперскую нацию — аме-

риканцев, ибо составлены из приехавших туда вполне отчетли-

вых национальных обществ. Россия была совсем на другом уровне 

национального самосознания. Русский народ до Первой мировой 

еще не ощущал себя единой нацией, определяя себя как тамбовс-

ких, калужских, «пскапских» (так, к примеру, в раннем советском 

фильме «Мы из Кронштадта»). Сошлюсь на точку зрения совре-

менного исследователя — Дениса Драгунского: «Слово “русский” 

на самом деле молодое. Оно от элиты спускалось к народу очень 

долго. <…> Если князь Игорь и певец о его полку говорили: “О 

Русская земля! Уже ты за холмом”, то еще в XIX в. были псковс-

кие, смоленские, а также демидовские. А также были чичиковские 

и коробочковские, а в основном — местные, как и во всем мире, 

кстати говоря, во всех переписях примерно до 80-х годов XIX в. 

80% населения на вопрос “кто вы?”, отвечали: “мы тутошние”, мы 

тут живем — и все»3.

Г.П. Федотов в своем знаменитом рассуждении о свободе отка-

зал Французской революции в праве претендовать на введение 

этого понятия в европейскую жизнь: «Трудно понять, каким обра-

зом Великая французская революция могла считаться колыбелью 

свободы. Так думают люди, для которых ярлыки и лозунги важ-

нее подлинных исторических явлений. <…> Революция нашла в 

старом режиме, вместе с устаревшими привилегиями и неоправ-

1 Хотя Новалис считал, что это произошло много раньше, что в результате ста-
новления протестантизма «религия вопреки своему существу была замкнута в 
государственных границах, и таким образом была заложена основа, позволяю-
щая постепенно похоронить религиозно-космополитический интерес» (Новалис. 
Христианство, или Европа. С. 137).

2 “Deutschland, Deutschland über alles”.
3 Самоидентификация россиян. Цикл публичных дискуссий «Россия в глобальном 

контексте». Вып. 23. М.: Никитский клуб, 2005.С. 23.
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1 См.: Настольная книга для народа. Под редакцией И.П. Хрущова. В четырех от-
делах. Трудами и средствами Издательского Общества при постоянной комиссии 
народных чтений. Санкт-Петербург. Типография А. Катанского и Ко. (Невский 
пр., д. № 132), 1891. 

2 Цимбаев Н. И. Россия и русские (Национальный вопрос в Российской империи) 
// Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1993. № 5. С. 27. 

3 Фурман Д. Е. Великое русское государство — идея-ловушка //Фурман Д. Е. Наша 
странная революция. — М.: ЭПИцентр; Харьков: Фолио, 1998. С. 24.
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3 Самоидентификация россиян. Цикл публичных дискуссий «Россия в глобальном 

контексте». Вып. 23. М.: Никитский клуб, 2005.С. 23.
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дываемым уже гражданским неравенством многочисленные ост-

ровки свободы: самоуправление провинций, независимость суда 

(парламентов), профессиональные корпорации, университет. Она 

уничтожила все это»1. Для русских эмигрантов, таких как Бунин и 

Федотов, якобинцы казались прямыми предшественниками боль-

шевиков и чекистов. Как известно, термин «нация» был введен в 

широкий политический оборот Великой французской революцией. 

Национализм, рожденный в эти годы, по своей сути был противо-

положен духу Европы, которую Новалис называл христианским 

единством. Крушение монархии, которая была одновременно и 

защитницей христианской церкви, содействовало развязыванию 

антихристианских страстей, гонений на священников и церковь2. 

Стоит напомнить фразу Вольтера о христианской церкви, вошед-

шую в общественный обиход: «Раздавите гадину» 3. Великая фран-

цузская революция, начав преследование христианской религии, 

практически провозгласила принцип национализма. Об этом, как о 

предвестии тоталитаризма ХХ в., писала Ханна Арендт: «Французс-

кая революция соединила Декларацию прав человека с требованием 

национального суверенитета. Одни и те же основные права были 

одновременно провозглашены и как неотчуждаемое достояние всех 

людей и как особенное наследие определенных наций; одну и ту же 

нацию разом объявляли и подчиненной законам, кои предположи-

тельно вытекали из этой Декларации, и суверенной, т.е. не связан-

ной никаким всеобщим законом и не признающей ничего высшего 

над собой. Практическим результатом этого противоречия стало то, 

что отныне права человека были защищены и упрочены только как 

национальные права и что сам институт государства (чьим высшим 

назначением было оберегать и гарантировать человеку его права 

как человеческой личности, как гражданину и как представителю 

национальности) потерял свой юридический, рациональный облик 

и мог быть истолкован романтиками как туманное воплощение 

“национальной души”, которую сам факт ее существования ставил 

вне или над законом. Соответственно “национальный суверенитет” 

терял первоначальный дополнительный оттенок своего значения 

1 Федотов Г. П. Рождение свободы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избр. ст. 
по философии рус. истории и культуры. В 2 т. Т.2. СПб.: София, 1992. С. 270-271.

2 Алексис де Токвиль писал: «Одним из первых шагов французской революции 
была атака на церковь, а из всех порожденных революцией страстей страсть ан-
тирелигиозная первой была воспламенена и последней угасла. Уже после того, 
как иссяк энтузиазм свободы, уже после того, как люди были принуждены поку-
пать свое спокойствие ценой рабского смирения, бунт против религиозных авто-
ритетов еще не успокоился. Наполеон, сумевший победить либеральный гений 
французской революции, предпринимал напрасные усилия, чтобы укротить ее 
антихристианский гений» (Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М.: Мос-
ковский философский фонд, 1997. С. 13).

3 Не забудем о бешеном антисемитизме Вольтера.
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как “свободы народа” и окутывался псевдомистической атмосфе-

рой беззакония и произвола»1.

Наполеон пытался своей империей преодолеть возникший 

национализм. В своих записках он замечал: «Я дал французам 

Кодекс, который сохранит свое значение дольше, нежели прочие 

памятники моего могущества»2. Кодекс Наполеона, который сов-

ременники называли «Великой хартией XIX столетия», как извес-

тно, опирался на знаменитый Кодекс Юстиниана, приведшего 

в порядок законы Римской империи. Наполеон установил идею 

веротерпимости, равенства людей всех наций и т.п. Но событие 

Великой французской революции уже случилось, она все же раз-

рушила наднациональную структуру христианства, а Реставрация 

загубила остатки имперской идеи, что в совокупности стало пер-

вым идейным шагом по направлению к гитлеровскому нацизму. 

Не случайно первым масштабным антисемитским процессом в 

либерально-цивилизованное время второй половины XIX в. стал 

процесс над евреем-офицером А. Дрейфусом во Франции (1894 г.), 

обвиненном в шпионаже в пользу Германии. В его защиту выступил 

Эмиль Золя. Чехов заметил, что отныне не может не уважать Золя 

как человека, не принимая его как писателя. Из-за дела Дрейфуса 

Чехов разошелся со своим старинным другом А.С. Сувориным. По 

легенде современных СМИ (которая показательна: см. А. Королев, 

РИА «Новости»), за делом Дрейфуса якобы внимательно следили 

два молодых человека, два будущих партийных фюрера — Гитлер и 

Сталин. Гитлер из дела Дрейфуса взял на прокат идею еврейского 

заговора против Германии, а Сталин оценил суггестивную силу 

обвинений в шпионаже. Разумеется, такая легенда — от желания 

найти корни гитлеризма и сталинизма, но исторически такое было 

просто невозможно, ибо Гитлер родился в 1889 г., а Сталин — в 

1879. Любопытен, однако, исторический факт, что одним из ярос-

тных врагов Дрейфуса был Филипп Петен, будущий маршал, герой 

Первой мировой войны и союзник Гитлера во время Второй миро-

вой войны.

Таким образом, два стержневых понятия нацизма были рож-

дены Французской революцией: антисемитизм и антихристианс-

тво. Генри Пикер приводит замечание Гитлера о том, что, когда он 

читает французские памфлеты XVII или XVIII в. или беседы Фрид-

риха Великого с Вольтером, то ему становится стыдно за его сов-

ременников с их примитивными разговорами. Не отсюда ли отно-

шение Гитлера к евреям и христианству: «Иудео-христианство не 

поняло античности. <…> К нам же пришел еврей. Он принес эту 

скотскую идею о том, что жизнь продолжается в потустороннем 

мире: можно губить человеческие жизни, все равно на том свете их 

1 Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М.: ЦентрКом, 1996. С. 317.
2 Максимы и мысли узника Святой Елены. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995. С. 59.
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дываемым уже гражданским неравенством многочисленные ост-

ровки свободы: самоуправление провинций, независимость суда 

(парламентов), профессиональные корпорации, университет. Она 

уничтожила все это»1. Для русских эмигрантов, таких как Бунин и 

Федотов, якобинцы казались прямыми предшественниками боль-

шевиков и чекистов. Как известно, термин «нация» был введен в 

широкий политический оборот Великой французской революцией. 

Национализм, рожденный в эти годы, по своей сути был противо-

положен духу Европы, которую Новалис называл христианским 

единством. Крушение монархии, которая была одновременно и 

защитницей христианской церкви, содействовало развязыванию 

антихристианских страстей, гонений на священников и церковь2. 

Стоит напомнить фразу Вольтера о христианской церкви, вошед-

шую в общественный обиход: «Раздавите гадину» 3. Великая фран-

цузская революция, начав преследование христианской религии, 

практически провозгласила принцип национализма. Об этом, как о 

предвестии тоталитаризма ХХ в., писала Ханна Арендт: «Французс-

кая революция соединила Декларацию прав человека с требованием 

национального суверенитета. Одни и те же основные права были 

одновременно провозглашены и как неотчуждаемое достояние всех 

людей и как особенное наследие определенных наций; одну и ту же 

нацию разом объявляли и подчиненной законам, кои предположи-

тельно вытекали из этой Декларации, и суверенной, т.е. не связан-

ной никаким всеобщим законом и не признающей ничего высшего 

над собой. Практическим результатом этого противоречия стало то, 

что отныне права человека были защищены и упрочены только как 

национальные права и что сам институт государства (чьим высшим 

назначением было оберегать и гарантировать человеку его права 

как человеческой личности, как гражданину и как представителю 

национальности) потерял свой юридический, рациональный облик 

и мог быть истолкован романтиками как туманное воплощение 

“национальной души”, которую сам факт ее существования ставил 

вне или над законом. Соответственно “национальный суверенитет” 

терял первоначальный дополнительный оттенок своего значения 

1 Федотов Г. П. Рождение свободы // Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избр. ст. 
по философии рус. истории и культуры. В 2 т. Т.2. СПб.: София, 1992. С. 270-271.

2 Алексис де Токвиль писал: «Одним из первых шагов французской революции 
была атака на церковь, а из всех порожденных революцией страстей страсть ан-
тирелигиозная первой была воспламенена и последней угасла. Уже после того, 
как иссяк энтузиазм свободы, уже после того, как люди были принуждены поку-
пать свое спокойствие ценой рабского смирения, бунт против религиозных авто-
ритетов еще не успокоился. Наполеон, сумевший победить либеральный гений 
французской революции, предпринимал напрасные усилия, чтобы укротить ее 
антихристианский гений» (Токвиль А. де. Старый порядок и революция. М.: Мос-
ковский философский фонд, 1997. С. 13).

3 Не забудем о бешеном антисемитизме Вольтера.
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ждет лучшая участь, хотя на самом деле человек прекращает свое 

существование, как только теряет свое тело. Под видом религии 

еврей внес нетерпимость туда, где именно терпимость считалась 

подлинной религией: чудо человеческого разума, уверенное, неза-

висимое поведение, с одной стороны, смиренное осознание огра-

ниченности всех человеческих возможностей и знаний — с другой. 

Это они построили алтари неведомому богу. Тот же самый еврей, 

который некогда тайком протащил христианство в античный мир 

и погубил это чудо, он же вновь нашел слабое место: больную 

совесть современного мира. Он сменил имя, тогда из Савла стал 

Павлом, теперь из Мордухая — Марксом. Он протиснулся сквозь 

щель в социальной структуре, чтобы несколькими революциями 

потрясти мир»1.

Интересно, что русские писатели все же увидели не во францу-

зах, а в немцах идеологов национализма (даже русского) и анти-

семитизма. Возможно, что это было связано с постоянной учебой 

немцев у французов. Ведь не случайно говорилось о немецкой 

классической философии как теоретическом осмыслении фран-

цузской революции. В повести «Несчастная» Тургенев изобра-

зил некоего г. Ратча, немца и русского националиста, антисемита, 

уничтожающего благородную героиню, девушку-еврейку по имени 

Сусанна. Введение в русскую прозу еврейки как героини было 

весьма необычно. Как правило, до Тургенева евреи — маргиналь-

ные персонажи (у Гоголя, Пушкина, Лермонтова, самого Тургенева 

в раннем рассказе «Жид», причем данные скорее безоценочно, если 

не считать стихийного юдофобства гоголевских казаков). В этой 

повести еврейка — не только героиня повествования, но положи-
тельная героиня, трагическая героиня. Сила многих ее высказыва-

ний напоминает Ревекку из «Айвенго» Вальтера Скотта, этот роман 

она читает вслух своему любимому (литературная параллель, созна-

тельно акцентируемая Тургеневым).

Любопытен культурный контекст, в который помещает Турге-

нев свою Сусанну. Первое сравнение явное — это еврейка Ревекка 

1 Пикер Г. Застольные разговоры с Гитлером. Смоленск: Русич, 1993. С. 80. И 
еще более отчетливо артикулируя свою мысль, где достается даже Лютеру, ко-
торого Гитлер считал основателем немецкого языка, соединившего Германию, 
причину немецких неурядиц фюрер видел в иудео-христианстве: «Это просто 
несчастье, что Библия была переведена на немецкий язык и все это еврейское 
шарлатанство и крючкотворство стало доступным народу. До тех пор пока эти 
премудрости, в частности Ветхий Завет, передавались из поколения в поколе-
ние исключительно на церковной латыни, отсутствовала опасность того, что 
разумные люди, взявшись за изучение Библии, помутятся в уме. Но из-за того, 
что Библия сделалась всеобщим достоянием, множество людей получили воз-
можность ознакомиться с религиозными идеями, которые — благодаря еще та-
кому характерному свойству немцев, как склонность к размышлению, — спо-
собствовали тому, что большинство из них со временем впали в религиозное 
безумие» (Там же. С. 346).
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из вальтер-скоттовского «Айвенго», девушка гордая, самоотвер-

женная, истинная героиня этого романа из рыцарской эпохи. 

Кстати, Айвенго связывает свою жизнь не с Ревеккой, а с пустой и 

холодной леди Ровеной. Заметим, что и Фустов, любимый Сусан-

ной, по сути дела отказывается от нее. Второе сравнение дорогого 

стоит! Тургенев сравнивает еврейку Сусанну с пушкинской Татья-

ной, по общему мнению, идеалом русской женщины, российской 

«вечной женственностью»: «Она бросила на меня быстрый неров-

ный взгляд и, опустив свои черные ресницы, села близ окна, “как 

Татьяна” (пушкинский “Онегин” был тогда у каждого из нас в 

свежей памяти)». Разумеется, для почвенно ориентированных рос-

сийских литераторов постановка рядом с Татьяной Лариной геро-

ини-еврейки было шокирующим. И, наконец, третье сравнение — 

смыслообразующее: это, конечно, библейская тема «Сусанны и 

старцев». Два старца одержимы похотью к благородной и богобо-

язненной Сусанне, которая еще в доме родителей была научена 

«закону Моисееву» (Дан. 13, 3). Старцы подглядывают за ней, 

когда она стала мыться в саду, отослав служанок, и тут же начи-

нают склонять ее на блуд: «Вот, двери сада заперты и никто нас не 

видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и 

побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать про-

тив тебя, что с тобою был юноша, и ты поэтому отослала от себя 

служанок твоих» (Дан. 13, 20—21). Они и вправду оклеветали ее, 

и спасает несчастную женщину от смерти лишь пророк Даниил. 

Сюжет этот весьма популярен в культуре; скажем, его использовал 

Рембрандт в своей знаменитой картине. В истории тургеневской 

Сусанны тоже два старца — отец, богатый помещик Колтовский, 

не узаконивший свою дочь, и его брат, пытающийся соблазнить 

племянницу. Помогает ему Ратч, он же распускает и клевету о 

Сусанне. Только вот пророка Даниила Тургенев среди своих пер-

сонажей не увидел.

Тургенев, ярко и сильно изобразивший благотворность взаимо-

влияния российской и немецкой культур, с не меньшей зоркостью 

провидел возможный трагический результат контакта негатив-

ных сторон России и Германии. Это ответ Герцену и славянофи-

лам, куда их может завести немецкое русофильство. Возникшая в 

результате смесь может оказаться смертельно опасной. Так оно и 

случилось. Да и жертву будущих нацистов он указал точно — евреи. 

Подлаживаясь к принявшей их стране, «русские немцы» разбудили 

русский национализм, всячески поддерживали его, пока не дора-

ботались до черносотенцев и русских фашистов, которые изда-

вали в Мюнхене в начале 20-х антисемитские газеты, в свою оче-

редь, помогая Гитлеру строить его юдофобскую идеологию. Кстати 

говоря, знаменитый А. Розенберг — тоже бывший русский под-

данный. Круг негативного взаимовлияния замкнулся. Но не будем 
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ниченности всех человеческих возможностей и знаний — с другой. 

Это они построили алтари неведомому богу. Тот же самый еврей, 

который некогда тайком протащил христианство в античный мир 

и погубил это чудо, он же вновь нашел слабое место: больную 

совесть современного мира. Он сменил имя, тогда из Савла стал 

Павлом, теперь из Мордухая — Марксом. Он протиснулся сквозь 

щель в социальной структуре, чтобы несколькими революциями 

потрясти мир»1.

Интересно, что русские писатели все же увидели не во францу-

зах, а в немцах идеологов национализма (даже русского) и анти-

семитизма. Возможно, что это было связано с постоянной учебой 

немцев у французов. Ведь не случайно говорилось о немецкой 

классической философии как теоретическом осмыслении фран-

цузской революции. В повести «Несчастная» Тургенев изобра-

зил некоего г. Ратча, немца и русского националиста, антисемита, 

уничтожающего благородную героиню, девушку-еврейку по имени 

Сусанна. Введение в русскую прозу еврейки как героини было 

весьма необычно. Как правило, до Тургенева евреи — маргиналь-

ные персонажи (у Гоголя, Пушкина, Лермонтова, самого Тургенева 

в раннем рассказе «Жид», причем данные скорее безоценочно, если 

не считать стихийного юдофобства гоголевских казаков). В этой 

повести еврейка — не только героиня повествования, но положи-
тельная героиня, трагическая героиня. Сила многих ее высказыва-

ний напоминает Ревекку из «Айвенго» Вальтера Скотта, этот роман 

она читает вслух своему любимому (литературная параллель, созна-

тельно акцентируемая Тургеневым).

Любопытен культурный контекст, в который помещает Турге-

нев свою Сусанну. Первое сравнение явное — это еврейка Ревекка 

1 Пикер Г. Застольные разговоры с Гитлером. Смоленск: Русич, 1993. С. 80. И 
еще более отчетливо артикулируя свою мысль, где достается даже Лютеру, ко-
торого Гитлер считал основателем немецкого языка, соединившего Германию, 
причину немецких неурядиц фюрер видел в иудео-христианстве: «Это просто 
несчастье, что Библия была переведена на немецкий язык и все это еврейское 
шарлатанство и крючкотворство стало доступным народу. До тех пор пока эти 
премудрости, в частности Ветхий Завет, передавались из поколения в поколе-
ние исключительно на церковной латыни, отсутствовала опасность того, что 
разумные люди, взявшись за изучение Библии, помутятся в уме. Но из-за того, 
что Библия сделалась всеобщим достоянием, множество людей получили воз-
можность ознакомиться с религиозными идеями, которые — благодаря еще та-
кому характерному свойству немцев, как склонность к размышлению, — спо-
собствовали тому, что большинство из них со временем впали в религиозное 
безумие» (Там же. С. 346).
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из вальтер-скоттовского «Айвенго», девушка гордая, самоотвер-

женная, истинная героиня этого романа из рыцарской эпохи. 

Кстати, Айвенго связывает свою жизнь не с Ревеккой, а с пустой и 

холодной леди Ровеной. Заметим, что и Фустов, любимый Сусан-

ной, по сути дела отказывается от нее. Второе сравнение дорогого 

стоит! Тургенев сравнивает еврейку Сусанну с пушкинской Татья-

ной, по общему мнению, идеалом русской женщины, российской 

«вечной женственностью»: «Она бросила на меня быстрый неров-

ный взгляд и, опустив свои черные ресницы, села близ окна, “как 

Татьяна” (пушкинский “Онегин” был тогда у каждого из нас в 

свежей памяти)». Разумеется, для почвенно ориентированных рос-

сийских литераторов постановка рядом с Татьяной Лариной геро-

ини-еврейки было шокирующим. И, наконец, третье сравнение — 

смыслообразующее: это, конечно, библейская тема «Сусанны и 

старцев». Два старца одержимы похотью к благородной и богобо-

язненной Сусанне, которая еще в доме родителей была научена 

«закону Моисееву» (Дан. 13, 3). Старцы подглядывают за ней, 

когда она стала мыться в саду, отослав служанок, и тут же начи-

нают склонять ее на блуд: «Вот, двери сада заперты и никто нас не 

видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и 

побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать про-

тив тебя, что с тобою был юноша, и ты поэтому отослала от себя 

служанок твоих» (Дан. 13, 20—21). Они и вправду оклеветали ее, 

и спасает несчастную женщину от смерти лишь пророк Даниил. 

Сюжет этот весьма популярен в культуре; скажем, его использовал 

Рембрандт в своей знаменитой картине. В истории тургеневской 

Сусанны тоже два старца — отец, богатый помещик Колтовский, 

не узаконивший свою дочь, и его брат, пытающийся соблазнить 

племянницу. Помогает ему Ратч, он же распускает и клевету о 

Сусанне. Только вот пророка Даниила Тургенев среди своих пер-

сонажей не увидел.

Тургенев, ярко и сильно изобразивший благотворность взаимо-

влияния российской и немецкой культур, с не меньшей зоркостью 

провидел возможный трагический результат контакта негатив-

ных сторон России и Германии. Это ответ Герцену и славянофи-

лам, куда их может завести немецкое русофильство. Возникшая в 

результате смесь может оказаться смертельно опасной. Так оно и 

случилось. Да и жертву будущих нацистов он указал точно — евреи. 

Подлаживаясь к принявшей их стране, «русские немцы» разбудили 

русский национализм, всячески поддерживали его, пока не дора-

ботались до черносотенцев и русских фашистов, которые изда-

вали в Мюнхене в начале 20-х антисемитские газеты, в свою оче-

редь, помогая Гитлеру строить его юдофобскую идеологию. Кстати 

говоря, знаменитый А. Розенберг — тоже бывший русский под-

данный. Круг негативного взаимовлияния замкнулся. Но не будем 
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здесь вдаваться в вопрос, что сильнее в мире — Зло или Добро. 

Исторический путь человечества идет через такие провалы и без-

дны, которые разум осознать не в состоянии.

Разумеется, можно сказать, что идея европеизма была своего 

рода секуляризацией идеи империи, объединявшей разные народы, 

исповедовавшие наднациональную христианскую религию. Идея 

нации родилась как результат распада империи. Когда же Фран-

цузская революция напрямую связала государственность с нацио-

нальностью, отделив наднациональную церковь от государства, то 

родился европейский национализм, который привел в результате 

к нацизму. Процесс был длительный. Каждая европейская страна 

пыталась превратить Европу в свое тело, становясь поочередно 

империей. В XVII веке это была Швеция, затем Франция в XIX в. 

при Наполеоне пыталась сделать Европу французской, в XX в. Гер-

мания старательно и жестоко делала Европу немецкой. Задача же 

была иной. Ее прекрасно сформулировал Томас Манн, написав-

ший, что задача должна заключаться не в том, чтобы Европа стала 

немецкой, а в том, чтобы Германия стала европейской. Иными 

словами, европеизм — это та же имперскость, но на новом уровне 

взаимоотношений народов.

По словам Г. Федотова, «государства, заполнившие границы 

национальной культуры, не желали останавливаться на них и пере-

ливались через край, стремясь превратиться в Империи. Но Импе-

рия несовместима с принципом национального государства: она 

или несет сверхнациональную культуру, или, обезличивая малые 

народы, превращает их в чернозем для возращения одной нации. 

Lebensraum выдуман не Гитлером. XIX век, начавшийся эрой осво-

бодительного национализма, заканчивается борьбой империализ-

мов. Дети и внуки гарибальдийцев завоевывают Ливию и Абисси-

нию, тщатся поработить славян. Едва объединившаяся Германия 

возобновляет свой забытый с XV столетия Drang nach Osten. Фран-

ция и Англия уже успели создать себе колониальные Империи. 

Но все Империи лишь этапы на пути к единой Империи, которая 

должна поглотить их всех. Вопрос лишь в том, кто будет ее стро-

ить и на каких основах»1. Беда построения Империй в Новое время 

была как раз в том, что разные европейские страны пытались пос-

троить национальную империю, что немыслимо по определению, 

ибо империя несет наднациональную идею. Это было еще не очень 

ясно, пока Испания или Англия строили свои Империи на завое-

вании заморских колоний, но утверждавшийся ими национализм 

как имперская парадигма проявил свою гибельность при попытках 

этот же принцип применить по отношению к Европе. Не случайно 

немецкий исследователь Мануэль Саркисянц пишет о британс-

1 Федотов Г. П. Новое отечество // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т. 2. 
СПб.: София, 1992. С. 231—252.
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ких корнях немецкого нацизма1. Да и в преследование нацистами 

евреев Великобритания внесла немалый вклад. По словам изра-

ильского журналиста Арье Бараца, сражаясь с немцами, англичане 

фактически явились их главными союзниками в деле уничтожения 

евреев. Не запри Великобритания для евреев ворота Палестины, 

миллионы из них оказались бы в Эрец Исраэль, а не в газовых 

камерах. Ведь еще в 1940 году, как пишет Барац, Гитлер готов был 

ограничиться изгнанием евреев, а не их уничтожением. А это зна-

чит, что без антисионистского вклада Великобритании Холокоста 

просто не было бы, а было бы нормальное и мощное еврейское 

государство.

Именно этот национализм, рожденный в Европе, эта антиев-

ропейская по сути идея была воспринята в России как импера-

тором, политической элитой, так и культурными слоями. «Рос-

сия национальная» (лишь в идее) послужила причиной разру-

шения реальной Российской империи. «Русское национальное 

самосознание растворялось в Российском имперском сознании, 

ценности которого в принципе были многонациональными. 

Это давало неплохие результаты до тех пор, пока европейские 

державы, злейшие враги России, не начали превращаться в нацио-

нальные государства»2. Это было для всех не здорово, а для Рос-

сии обернулось катастрофой. В России рубеж столетий перед 

Октябрьской революцией — апофеоз национализма, когда, по 

выражению В. Ф. Эрна, само «время славянофильствовало»3, 

император Николай II носил в лацкане значок Союза русского 

народа, помогал ему деньгами, а главной русофилкой была его 

немецкая жена, императрица Александра Федоровна4, хотевшая 

быть более русской, чем сами русские, а потому понимала рус-

скость очень лубочно, в конце концов приблизив к себе Григория 

Распутина, ставшего чем-то вроде тайного правителя России. Это 

был старец из народа (из глубинки, из Тобольска), о котором, как 

казалось, писал Достоевский. Распутин оказался в глазах царя 

символом русского народа как такового, пытавшегося уже демок-

ратическим путем выйти на контакт с царем. Ведь Достоевский 

писал также, что необходимо позвать «серые зипуны», и тогда мы 

услышим подлинную правду. 9-го января «серые зипуны» с хоруг-

вями пошли к царю.

1 Сарксисянц М. Английские корни немецкого фашизма: От британской к австро-
баварской «расе господ». СПб.: Академический проект, 2003.

2 Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552—1917). Смоленск: Русич, 2000. С. 57.
3 «Мы фактически вступаем в славянофильский эон нашей истории; он же самым 

тесным образом связан с судьбами всего мира» (Эрн В. Ф. Время славянофильс-
твует // Эрн В. Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 371).

4 Интересно, что по воспоминаниям всех современников событий народ упорно 
величал ее «немкой», возвращая ей тот национализм, на который она хотела опе-
реться.
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1 Сарксисянц М. Английские корни немецкого фашизма: От британской к австро-
баварской «расе господ». СПб.: Академический проект, 2003.

2 Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552—1917). Смоленск: Русич, 2000. С. 57.
3 «Мы фактически вступаем в славянофильский эон нашей истории; он же самым 

тесным образом связан с судьбами всего мира» (Эрн В. Ф. Время славянофильс-
твует // Эрн В. Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 371).

4 Интересно, что по воспоминаниям всех современников событий народ упорно 
величал ее «немкой», возвращая ей тот национализм, на который она хотела опе-
реться.
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Сегодня можно читать, что Николай-де не знал о готовящемся 

расстреле народного шествия, но достаточно открыть его днев-

ник, чтобы увидеть, как в записи 8 января он показывает полную 

осведомленность: «Во главе рабочего союза какой-то священник — 

социалист Гапон. Мирский (министр внутренних дел. — В. К.) при-

езжал вечером для доклада о принятых мерах»1. Речь же шла о том, 

чтобы по приказу царя объявить Петербург на осадном положении, 

тем самым давая возможность для применения военной силы про-

тив пока еще мирных подданных. Уваровская формула дала самую 

серьезную трещину. Православный народ был расстрелян самоде-

ржцем, или, следуя другой формуле — Достоевского («царь — отец, 

мы, народ, — его дети»), было совершено публичное детоубийство, 

побессмысленнее даже, чем Тарасом Бульбой. Иными словами 

перестала работать не только имперская наднациональная идея, 

но и национальная, точнее, националистическая идея показала 

свою недееспособность. С. Н. Булгаков писал об этом так: «Аго-

ния царского самодержавия продолжалась все царствование Нико-

лая II, которое все было сплошным самоубийством самодержавия. 

<…> Раньше могло казаться, что революцию сделали революцио-

неры. <…> К несчастью, революция была совершена помимо вся-

ких революционеров самим царем, который влекся неудержимой 

злой силой к самоубийству своего самодержавия. <…> Я ничего 

не мог и не хотел любить, как Царское самодержавие, Царя, как 

мистическую, священную Государственную власть, и я обречен 

был видеть, как эта теократия не удалась в русской истории. <…> 

Неудача самодержавия в лице Николая II была настолько велика, 

непоправима, что она обрекала того, кто мог и хотел любить только 

самодержавие, понятое как государственная вселенская идея, на 

ежечасное умирание»2. А потом, после того, как началась, по выра-

жению народа, «германская война», националистический шабаш 

еще больше усилился. Начались, как и позднее, во времена «кос-

мополитизма», переименования. Первый удар пришелся по сто-

лице империи, которая потеряла своего святого, став Петроградом. 

В дневнике за эти годы Корней Чуковский записывал, как сняли 

вывеску с ресторана «Вена», ресторан «общества официантов» стал 

«рестораном Соколова», а вместо вывески “St. Petersburger Zeitung” 

повесили вывеску «Немецкая Газета»3. Даже в детской его поэме 

полицмейстер обращался к Крокодилу:

1 Дневники Императора Николая II. М.: ORBITA, 1991. С. 246. А на следующий 
день он записывал о результатах своего приказа: «В Петербурге произошли серь-
езные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска 
должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненных. 
Господи, как больно и тяжело!» (Там же).

2 Булгаков С. Н. Пять лет (1917—1922) // Булгаков С. Н. Тихие думы. М.: Республи-
ка, 1996. С. 332.

3 Чуковский К. И. Дневник (1901—1929). М.: Советский писатель, 1991. С. 69.
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«Как ты смеешь тут ходить,

По-немецки говорить?»1.

Вполне националистические настроения охватывают культур-

ную элиту прежде всего декадентски-модернистского толка. Это и 

поиски «самовитого слова», и поиски «симфонической личности», 

когда «кормчие звезды» вели к освобождению «оргийных» мистери-

альных сил, «обратная перспектива» становилась отказом от запад-

ного возрожденческого искусства, Петр I снова именовался «анти-

христом» и т.д. Примеры можно продолжать, но нельзя множить 

сущности. Еще только небольшая иллюстрация. В 1914 г. Сергей 

Городецкий в стихотворении «Явление народа» писал:

Заря смотрела долгим взглядом,

Ее кровавый луч не гас;

Наш Петербург стал Петроградом

В незабываемый тот час.

Какова продажность! Или ослепление, умиленность государс-

твенным национализмом?! Переименовать же Петроград в Ленин-

град было уже несложно, ибо по сути дела продолжалась волна 

переименований, начатых царским правительством. Иностранные 

звуки должны были отсутствовать в русском языке. Сподвижник 

Хлебникова, описав столкновение русских футуристов (будетлян) 

с Маринетти (1914 г.), резюмировал: «Признаем ли себя когда-

нибудь — не стыдливо, а исполненные гордости — азиатами? <…> 

Только осознав в себе восточные истоки, только признав себя 

азийским, русское искусство сбросит с себя позорное и нелепое 

ярмо Европы — Европы, которую мы давно переросли»2. Пози-

ция Хлебникова — антитеза Пушкину, который говорил о кочевых 

племенах, что у них «нет ни истории, ни дворянства». Хлебников 

же в своей автобиографии подчеркивал свое “антицивилизацион-

ное”, антипушкинское происхождение: «Родился 28 октября 1885 

в стане монгольских <...> кочевников»3. То есть прямое проти-

вопоставление пушкинской традиции. Пушкин боится Пугачева 

как создателя «бессмысленного и беспощадного» русского бунта. 

У Хлебникова же — «в пугачевском тулупчике я иду по Москве». 

«Пугачевский тулупчик» — очевидно, тот заячий тулуп, кото-

рый разбойник выпросил у молодого дворянина. Это совершенно 

откровенно антипушкинское выступление. То есть поэт-футурист 

как бы осуществил мечту Пугачева.

1 См.: Петровский М. Книги нашего детства. М.: Книга, 1986. С 34.
2 Лившиц Б. Полутороглазый стрелец. Л.: Советский писатель, 1989. С. 507.
3 Хлебников В. Проза. М.: Современник, 1990. С. 3.
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Бросив с «парохода современности» Пушкина, взяли Хлебни-

кова, а события шли дальше — революция, гражданская война. 

Рожденный в Европе национализм в превращенной форме привел 

Россию к отказу от европеизма. Трагическим фарсом звучит запись 

в дневнике Николая на следующий день (3-го марта 1917 г.) после 

отречения от престола: «Читал много о Юлии Цезаре»1. Потеряв и 

развалив Российскую империю, он читает о первом римском импе-

раторе. Деталь действительно говорящая и символическая.

5. Ленинско-сталинская деспотия как отказ от русского европеизма
и выход во внеисторию

Империя, оставаясь европейской структурой, сохраняет историю 

как константу своего бытия. Деспотии выпадают из истории. Харак-

терно, что русские эмигранты практически сразу оценили Советс-

кую Россию как страну, возродившую принципы восточных деспо-

тий. Историк античности, исследователь греко-римской древности 

академик М.И Ростовцев написал уже в 1918 г.: «Когда ассирийс-

кие цари проходили мечом и огнем по Вавилонии, Сирии, Иудее 

и Египту, уничтожали всех взрослых мужчин и обращали в рабство 

женщин, детей и стариков, в покоренных городах и деревнях царил 

полный порядок, и все беспрекословно слушались. Когда Брут в 

Ликии вырезал все мужское население ряда городов и затем управлял 

этой провинцией Рима, опираясь на свои легионы, в Ликии царил 

порядок. Когда пролетариат Аргоса вырезал всех, иначе мыслящих, 

и там установился порядок. Порядок установили и гунны в Европе, 

и татары в России, и турки в Армении. Но это был порядок смерти и 

рабства. Такой порядок большевики в России установили, и с этим 

никто не спорит. Страна обессилена казнями и унижена рабством»2.

Практически все русские мыслители, впоследствии изгнанные 

из Советской России, отметили возврат страны в допетровскую 

эпоху Московско-татарской Руси. Будущий основатель современ-

ной американской социологии Питирим Сорокин вспоминал: 

«Проведя около недели в Петрограде, мы с женой уехали в Москву. 

Город Петра Великого умирал, и вместе с ним уходила целая эра 

российской истории, период, который за два столетия превратил 

Московскую Русь в Российскую империю, добившуюся великих 

достижений в искусстве, литературе и науках. Теперь все это было в 

прошлом, даже правительство большевиков переезжало в Москву»3. 

1 Дневники Императора Николая II. С. 625.
2 Ростовцев М. И. Избранные публицистические статьи. 1906—1923 годы. М.: 

РОССПЭН, 2002. С. 52—53.
3 Сорокин П. Дальняя дорога: Автобиография / Пер. с англ. А. В. Липского. М.: 

Моск. рабочий; ТЕРРА, 1992. С. 108. 
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Как уже не раз отмечалось, государства со слаборазвитыми граж-

данскими институтами часто пытаются организовать свое устройс-

тво по типу архаических, то есть сохранить подобие родовой орга-

низации с лидером в качестве отца или старейшины. Достаточно 

вспомнить, как называли государя на Руси — царем-батюшкой. Так 

же называли и Сталина — «великим отцом».

Но поворот начался с Ленина, хотя соображение Н. Валенти-

нова о разнице между двумя этими властителями отчасти справед-

ливо: «Если Ленин в качестве правителя был, так сказать, абсо-

лютным монархом, то Сталин с 1929 г. с громадной быстротой стал 

превращаться в чисто восточного типа самодержца-сатрапа»1. Но 

все же Сталин и вправду был учеником Ленина, во многом реали-

зовавшим те тенденции, которые были тем только намечены. И тут 

я хотел бы ввести в свой текст весьма важные соображения Элиаса 

Канетти, исследовавшего весьма подробно тоталитарную власть 

ХХ в., но увидевшего основу ее в архаическом прошлом как родо-

вых обществ, так и восточных деспотий.

Канетти как-то написал, что в книге «Масса и власть» он схва-

тил ХХ век за горло. Думаю, дело в том, что ХХ век выявил просто 

весьма важную составляющую человеческого общежития, которая 

существовала всегда. И до «столетия масс» (как называют ХХ век) 

были эпохи, которые иначе как движением масс (ниспровергаю-

щих цивилизацию и культуру, до которой худо-бедно доработалось 

человечество) не назовешь. Переселение народов, татаро-монголь-

ское нашествие, завоевания Тамерлана, крестовые походы, крес-

тьянские войны… Последнее отмечу особо, поскольку Ортега-и-

Гассет особенностью ХХ столетия называл именно «вертикальное 

вторжение варварства». Ну а Жакерия, восстание Томаса Мюнцера, 

пугачевщина не были ли чем-то схожим? Канетти все же был прав, 

когда начал искать объяснение этому феномену в истории. Не могу 

не сослаться на предисловие переводчика: «ХХ век со всеми его 

трагическими событиями: попранием человеческих жизней, вой-

нами, массовым террором, — не является чем-то исключительным 

в человеческой истории. Если он и превосходит другие века по мас-

штабам жертв, то не потому, что он достиг какой-то не сравнимой с 

прежними временами жестокости, или что люди сделались глупее 

или кровожаднее, а потому лишь, что выросли их технологические 

возможности»2.

От современных молодых исследователей, занимающихся про-

блемами ХХ века, мне приходилось слышать, что «Канетти ниве-

лирует всю специфику политической истории ХХ столетия, сводя 

ее к первобытным инстинктам и мифологической тематике». 

1 Валентинов Н. В. Наследники Ленина. М.: Терра, 1991. С. 204.
2 Ионин Л. Г. О Книге и ее Авторе // Канетти Э. Масса и власть / Перевод с немец-

кого Л. Ионина. М.: Ad Marginem, 1997. С. 12.
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Бросив с «парохода современности» Пушкина, взяли Хлебни-
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отречения от престола: «Читал много о Юлии Цезаре»1. Потеряв и 

развалив Российскую империю, он читает о первом римском импе-

раторе. Деталь действительно говорящая и символическая.
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терно, что русские эмигранты практически сразу оценили Советс-

кую Россию как страну, возродившую принципы восточных деспо-

тий. Историк античности, исследователь греко-римской древности 

академик М.И Ростовцев написал уже в 1918 г.: «Когда ассирийс-

кие цари проходили мечом и огнем по Вавилонии, Сирии, Иудее 

и Египту, уничтожали всех взрослых мужчин и обращали в рабство 

женщин, детей и стариков, в покоренных городах и деревнях царил 

полный порядок, и все беспрекословно слушались. Когда Брут в 

Ликии вырезал все мужское население ряда городов и затем управлял 

этой провинцией Рима, опираясь на свои легионы, в Ликии царил 

порядок. Когда пролетариат Аргоса вырезал всех, иначе мыслящих, 

и там установился порядок. Порядок установили и гунны в Европе, 

и татары в России, и турки в Армении. Но это был порядок смерти и 

рабства. Такой порядок большевики в России установили, и с этим 

никто не спорит. Страна обессилена казнями и унижена рабством»2.
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эпоху Московско-татарской Руси. Будущий основатель современ-

ной американской социологии Питирим Сорокин вспоминал: 
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российской истории, период, который за два столетия превратил 

Московскую Русь в Российскую империю, добившуюся великих 
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1 Дневники Императора Николая II. С. 625.
2 Ростовцев М. И. Избранные публицистические статьи. 1906—1923 годы. М.: 

РОССПЭН, 2002. С. 52—53.
3 Сорокин П. Дальняя дорога: Автобиография / Пер. с англ. А. В. Липского. М.: 

Моск. рабочий; ТЕРРА, 1992. С. 108. 
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От современных молодых исследователей, занимающихся про-
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лирует всю специфику политической истории ХХ столетия, сводя 

ее к первобытным инстинктам и мифологической тематике». 

1 Валентинов Н. В. Наследники Ленина. М.: Терра, 1991. С. 204.
2 Ионин Л. Г. О Книге и ее Авторе // Канетти Э. Масса и власть / Перевод с немец-

кого Л. Ионина. М.: Ad Marginem, 1997. С. 12.
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Между тем, человечество гораздо теснее связано со своим про-

шлым, чем это представляется нынешним молодым людям. Поэ-

тому так легко незаметно вызвать дьявола: антропофагию, вар-

варские пытки, гекатомбы из черепов. Именно прошлое столетие 

разорвало пленку христианства или, если угодно, уже вроде бы 

утвердившейся антично-иудео-христианской цивилизации, выведя 

наружу то состояние массовой психологии, которое отказалось 

от внутренней и внешней правовой регуляции. ХХ век насквозь 

мифологичен и магичен: мифология нацизма, мифология комму-

низма и т.п. Мифологизм, воскрешение принципов древневосточ-

ных деспотий — вот, что произошло в ХХ веке на фоне фантасти-

ческого научно-технического прогресса. О феномене вернувше-

гося, воскресшего в Европе азиатского деспотизма тоже писалось 

немало. Фашисты апеллировали к полухристианскому рыцарству, 

называя рыцарскими эсэсовские войска, уходили от христианства 

в арийскую мифологию, Гитлер равнял себя с языческими героями 

древности. По мысли Федора Степуна, весьма умного свидетеля 

ХХ века, несмотря на самообольщение молодых национал-социа-

листов о возврате страны в Средневековье (христианское по своей 

сути), на самом деле Германия прыгнула в новое варварство. Сте-

пун вспоминает легенду, что крестившиеся германские варвары, 

входя в крестильную купель, погружаясь в нее с головой, подни-

мали над водой руку с зажатым в ней мечом. Поэтому и пишет он, 

что идеократический монтаж Гитлера с утверждением свастики 

вместо креста, германской крови вместо крови крестной, ненавис-

тью к немецкой классической философии, к «лучшим немцам типа 

Лессинга и Гёте» родился «не в немецкой голове, а в некрещенном гер-
манском кулаке»1 (курсив мой. — В. К.).

Масса живет простейшими мифологическими представлени-

ями, простейшими потребностями, которые она желает осущес-

твить (Еда, Любовь), но становится активной силой, когда попа-

дает в силовое поле смерти. Когда число составляющих массу в 

геометрической прогрессии увеличивается на число мертвецов, 

тогда наступает критическая ситуация. Масса уже готова к бунту, 

но нужен вождь, человек, который способен сознательно пере-

шагнуть запрет убийства. По словам исследователя, «смерть — 

это тот посредник, который придает динамизм взаимодейс-

твию массы и власти, — двух основных агентов истории»2. Собс-

твенно, это проговорил довольно ясно и сам Канетти: «Смерть 

как угроза — это монета власти. Очень легко, складывая монету к 

монете, скопить огромный капитал»3. О механизмах власти напи-

1 Степун Ф. Письмо из Германии (Национал-социалисты) // Степун Ф. А. Сочи-
нения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 470.

2 Ионин Л. Г. О Книге и ее Авторе. С. 9.
3 Канетти Э. Масса и власть. С. 503.
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сано немало. Но, пожалуй, текст Канетти можно сравнить лишь с 

одной книгой, написанной столь же свободно — и не как роман, и 

не как научное исследование. Я имею в виду «Государя» Никколо 

Макиавелли. Именно великий итальянец показал, что приход к 

власти любого государя (или вождя) требует массовых казней, ибо 

«гораздо надежнее внушать страх, чем любовь»1. Трактат Макиа-

велли похож на книгу рекомендаций, но по сути дела он был ана-

лизом эпохи.

Но кто может быть таким государем или вождем? Очевидно, 

прежде всего, — реальный уголовный преступник, т.е. тот человек, 

который без колебаний переступает мистическую черту, отделяю-

щую жизнь от смерти. Таким был Чезаре Борджиа, которого при-

водит в пример Макиавелли. Именно о таком думал Достоевский, 

когда изображал Раскольникова, Ставрогина, пока не нашел, нако-

нец, персонажа без нравственных колебаний — Петра Верховенс-

кого из «Бесов». В народном восприятии прообраз Верховенского 

Сергей Нечаев воспринимался вполне в духе языческих поверий 

как олицетворение моровой язвы2. Единственное, что отличает 

Нечаева от вождя массы, заключается в том, что масса была не 

готова. Как писал Пушкин о «пугачевщине»: окраины волнова-

лись, не хватало вождя, он нашелся. Им оказался знавший воен-

ное дело — участник Семилетней (1756—1763) и русско-турецкой 

(1768—1770) войн — затем приговоренный к сибирской каторге, но 

бежавший в мае 1773 г. из казанского острога донской казак и быв-

ший хорунжий Емельян Пугачев.

Попробуем сквозь призму сформулированных понятий пос-

мотреть на русский ХХ век. Заметим сразу, что слово «понятие» по 

отношению к тексту Канетти несколько условно, философской и 

социально-политической терминологией он практически не поль-

зуется. Более того, даже столь привычно относимые нами к ХХ веку 

слова как «пролетариат», «буржуазия», «либерализм», «классовая 

борьба» и т.д., мы практически не найдем в его словаре. Он исполь-

зует в качестве объясняющих понятий либо мифологические 

образы, либо с простодушием древнегреческих мудрецов возводит 

в научный ранг слова обыденного языка. Два таких слова и будут 

ключевыми для моего анализа.

1 Макиавелли Н. Государь // Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ли-
вия. Государь. М.: РОССПЭН, 2002. С. 407.

2 Стоит привести слова умнейшего адвоката В. Д. Спасовича: «Хотя Нечаев — лицо 
весьма недавно здесь бывшее, однако он походит на сказочного героя. <...> Этот 
страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил зара-
зу, смерть, аресты, уничтожение. Есть легенда, изображающая поветрие в виде 
женщины с кровавым платком. Где она появится, там люди мрут тысячами. Мне 
кажется, Нечаев совершенно походит на это сказочное олицетворение моровой 
язвы» (Цит. по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 12. Л.: Наука, 1975. 
С. 204).
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тому так легко незаметно вызвать дьявола: антропофагию, вар-

варские пытки, гекатомбы из черепов. Именно прошлое столетие 

разорвало пленку христианства или, если угодно, уже вроде бы 

утвердившейся антично-иудео-христианской цивилизации, выведя 

наружу то состояние массовой психологии, которое отказалось 

от внутренней и внешней правовой регуляции. ХХ век насквозь 

мифологичен и магичен: мифология нацизма, мифология комму-

низма и т.п. Мифологизм, воскрешение принципов древневосточ-

ных деспотий — вот, что произошло в ХХ веке на фоне фантасти-

ческого научно-технического прогресса. О феномене вернувше-

гося, воскресшего в Европе азиатского деспотизма тоже писалось 

немало. Фашисты апеллировали к полухристианскому рыцарству, 

называя рыцарскими эсэсовские войска, уходили от христианства 

в арийскую мифологию, Гитлер равнял себя с языческими героями 

древности. По мысли Федора Степуна, весьма умного свидетеля 

ХХ века, несмотря на самообольщение молодых национал-социа-

листов о возврате страны в Средневековье (христианское по своей 

сути), на самом деле Германия прыгнула в новое варварство. Сте-

пун вспоминает легенду, что крестившиеся германские варвары, 

входя в крестильную купель, погружаясь в нее с головой, подни-

мали над водой руку с зажатым в ней мечом. Поэтому и пишет он, 

что идеократический монтаж Гитлера с утверждением свастики 

вместо креста, германской крови вместо крови крестной, ненавис-

тью к немецкой классической философии, к «лучшим немцам типа 

Лессинга и Гёте» родился «не в немецкой голове, а в некрещенном гер-
манском кулаке»1 (курсив мой. — В. К.).

Масса живет простейшими мифологическими представлени-

ями, простейшими потребностями, которые она желает осущес-

твить (Еда, Любовь), но становится активной силой, когда попа-

дает в силовое поле смерти. Когда число составляющих массу в 

геометрической прогрессии увеличивается на число мертвецов, 

тогда наступает критическая ситуация. Масса уже готова к бунту, 

но нужен вождь, человек, который способен сознательно пере-

шагнуть запрет убийства. По словам исследователя, «смерть — 

это тот посредник, который придает динамизм взаимодейс-

твию массы и власти, — двух основных агентов истории»2. Собс-

твенно, это проговорил довольно ясно и сам Канетти: «Смерть 

как угроза — это монета власти. Очень легко, складывая монету к 

монете, скопить огромный капитал»3. О механизмах власти напи-

1 Степун Ф. Письмо из Германии (Национал-социалисты) // Степун Ф. А. Сочи-
нения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 470.

2 Ионин Л. Г. О Книге и ее Авторе. С. 9.
3 Канетти Э. Масса и власть. С. 503.
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сано немало. Но, пожалуй, текст Канетти можно сравнить лишь с 

одной книгой, написанной столь же свободно — и не как роман, и 

не как научное исследование. Я имею в виду «Государя» Никколо 

Макиавелли. Именно великий итальянец показал, что приход к 

власти любого государя (или вождя) требует массовых казней, ибо 

«гораздо надежнее внушать страх, чем любовь»1. Трактат Макиа-

велли похож на книгу рекомендаций, но по сути дела он был ана-

лизом эпохи.

Но кто может быть таким государем или вождем? Очевидно, 

прежде всего, — реальный уголовный преступник, т.е. тот человек, 

который без колебаний переступает мистическую черту, отделяю-

щую жизнь от смерти. Таким был Чезаре Борджиа, которого при-

водит в пример Макиавелли. Именно о таком думал Достоевский, 

когда изображал Раскольникова, Ставрогина, пока не нашел, нако-

нец, персонажа без нравственных колебаний — Петра Верховенс-

кого из «Бесов». В народном восприятии прообраз Верховенского 

Сергей Нечаев воспринимался вполне в духе языческих поверий 

как олицетворение моровой язвы2. Единственное, что отличает 

Нечаева от вождя массы, заключается в том, что масса была не 

готова. Как писал Пушкин о «пугачевщине»: окраины волнова-

лись, не хватало вождя, он нашелся. Им оказался знавший воен-

ное дело — участник Семилетней (1756—1763) и русско-турецкой 

(1768—1770) войн — затем приговоренный к сибирской каторге, но 

бежавший в мае 1773 г. из казанского острога донской казак и быв-

ший хорунжий Емельян Пугачев.

Попробуем сквозь призму сформулированных понятий пос-

мотреть на русский ХХ век. Заметим сразу, что слово «понятие» по 

отношению к тексту Канетти несколько условно, философской и 

социально-политической терминологией он практически не поль-

зуется. Более того, даже столь привычно относимые нами к ХХ веку 

слова как «пролетариат», «буржуазия», «либерализм», «классовая 

борьба» и т.д., мы практически не найдем в его словаре. Он исполь-

зует в качестве объясняющих понятий либо мифологические 

образы, либо с простодушием древнегреческих мудрецов возводит 

в научный ранг слова обыденного языка. Два таких слова и будут 

ключевыми для моего анализа.

1 Макиавелли Н. Государь // Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ли-
вия. Государь. М.: РОССПЭН, 2002. С. 407.

2 Стоит привести слова умнейшего адвоката В. Д. Спасовича: «Хотя Нечаев — лицо 
весьма недавно здесь бывшее, однако он походит на сказочного героя. <...> Этот 
страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил зара-
зу, смерть, аресты, уничтожение. Есть легенда, изображающая поветрие в виде 
женщины с кровавым платком. Где она появится, там люди мрут тысячами. Мне 
кажется, Нечаев совершенно походит на это сказочное олицетворение моровой 
язвы» (Цит. по: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 12. Л.: Наука, 1975. 
С. 204).
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Ионин замечает, что почти ни одно имя из страшных дикта-

торов ХХ века не встречается в трактате Канетти. Правда, в связи 

с версальскими проблемами имя Гитлера появляется, но гораздо 

больше о немецком владыке сказано в очерке «Гитлер по Шпе-

еру», где, кстати, Канетти весьма серьезно подчеркивает свое пони-

мание массы, то, что вождь не может бытийствовать без массы. С 

весьма важным разъяснением той мысли, что звучала и в трактате, 

но здесь приобрела характер исторического факта. Масса может (а 

порой и должна быть) массой мертвецов, трупов: «В памяти павших 

он и почерпнул силу не признавать исхода минувшей войны. Они 

были его массой, пока он не располагал никакой другой; он чувс-

твует, что это они помогли ему прийти к власти, без павших на пер-

вой мировой войне он бы никогда не существовал. <…> Ощущение 

массы мертвецов для Гитлера — решающее. Это и есть его истинная 

масса. Без этого ощущения его не понять вообще, не понять ни его 

начала, ни его власти, ни того, что он с этой властью предпринял, 

ни к чему его предприятия вели. Его одержимость, проявлявшая 

себя с жуткой активностью, и есть эти мертвецы»1.

Мертвец, особенно оживший мертвец, есть самое страшное, что 

существует в народных поверьях, он несет беду. Нет практически 

ни одного фольклора, и это Канетти (и не только Канетти, вспом-

ним хотя бы отечественного исследователя — В. Проппа) показы-

вает, где тема мертвеца не означала вторжения в повседневность 

чего-то самого для человека страшного. Когда герои народных ска-

зок переступают запретную черту и входят в потусторонний мир, их 

встречают либо мертвецы, либо их замена — черепа (запомним это 

слово). Приведу эпизод из классической русской народной сказки 

«Василиса Прекрасная»: «Василиса прошла всю ночь и весь день, 

только к следующему вечеру вышла на полянку, где стояла избушка 

яги-бабы; забор вокруг избы из человечьих костей, на заборе торчат 

черепа людские, с глазами; вместо дверей у ворот — ноги человечьи, 

вместо запоров — руки, вместо замка — рот с острыми зубами»2.

Итак, череп — первый образ, который я ввожу, чтобы перейти к 

русской тематике, Канетти. Как он сам писал, все его работы груп-

1 Канетти Э. Гитлер по Шпееру // Канетти Э. Человек нашего столетия. Худо-
жественная публицистика. М.: Прогресс, 1990. С. 74. Надо сказать, что о поли-
тической силе мертвецов писал после Февральской революции Семен Франк: 
«Мертвые молчат. Бесчисленная их армия не встает из могил, не кричит на ми-
тингах, не составляет резолюций, не образует союза и не имеет представителей 
в совете рабочих и солдатских депутатов. <...> И все же эта армия мертвецов есть 
великая — можно сказать, величайшая — политическая сила всей нашей жизни, и 
от ее голоса зависит судьба живых, быть может, на много поколений. <…> Мы не 
можем не видеть, что революцию совершили тени погибших на войне» (Франк С. Л. 
Мертвые молчат // Франк С. Л. Непрочитанное… М.: Московская школа полити-
ческих исследований, 2001. С. 224-226).

2 Василиса Прекрасная // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В 3 т. Т. 1. 
М.: ГИХЛ, 1957. С. 161.
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пируются вокруг его главного трактата. И вот в одном эпизодичес-

ком воспоминании, он рассказывает о своей встрече с Лениным (из 

книги «Спасенный язык» — “Die gerettete Zunge”). Называется этот 

отрывок «Череп». Как понимаем, образ для Канетти говорящий. 

Приведу его первое впечатление: «Мне минуло двенадцать лет, 

когда я страстно увлекся историей освободительных войн греков, и 

тот же 1917 год стал годом русской революции. О том, что Ленин 

жил в Цюрихе, говорили еще до того, как он покинул его в заплом-

бированном вагоне. Мать, в которой горела незатухающая нена-

висть к войне, пристально следила за всем, что могло бы положить 

ей конец. Она ни с кем не поддерживала политических связей, но в 

Цюрих съезжались из разных стран противники войны всех направ-

лений. Когда мы как-то проходили мимо одной кофейни, она 

показала мне на огромный череп человека (“zeigte sie mir den enor-

men Schädel eines Mannes”), сидевшего у окна, перед ним на столе 

лежала высокая кипа газет, одну из которых, крепко сжав, он под-

нес близко к глазам. Внезапно он вскинул голову и, повернувшись, 

к сидящему рядом мужчине, стал что-то энергично ему доказывать. 

Мать сказала: “Посмотри на него повнимательнее. Это Ленин. Ты 

еще услышишь о нем”. Мы остановились, она немного смутилась 

оттого, что вот так стоит и смотрит в упор на человека (обычно она 

пресекала такую бестактность с моей стороны), но внезапность 

сделанного им движения заставила ее замереть на месте, передав 

ей часть энергии от резкого разворота к собеседнику. Я же дивился 

гриве черных вьющихся волос у другого мужчины, которая состав-

ляла резкий контраст с оголенностью черепа сидящего рядом 

Ленина. Но больше всего меня поразила неподвижность матери. 

Внезапно она сказала: “Пошли, что мы тут встали” — и увлекла 

меня за собой» 1.

Удивительная точность наименования. Само название 

(«череп») — мистическое, Гамлет, взяв в руки череп покойного 

шута Йорика, обращается по сути дела к таинственному движе-

нию мироздания, которое никого не щадит; череп — непременный 

атрибут кабинета алхимика. Гётевский Фауст держит среди своих 

книг «полый череп», обращаясь к нему: “Was grinsest du mir, hohler 

Schädel, her?” (в переводе Пастернака: «Ты, голый череп посреди 

жилья! / На что ты намекаешь, зубы скаля?»). Но здесь можно уви-

деть и что-то из африканских сказок, где черепа вершат расправу 

над людьми и их делами. Недаром показано, как мать попала под 

какое-то гипнотическое воздействие, исходившее от черепа, от 

его энергии. Можно, конечно, вспомнить и то, что череп — пират-

ский символ, знак разбоя и беспощадного отношения к людям. 

Другое лексическое наименование черепа (“Der Totenkopf”) было 

1 Канетти Э. Спасенный язык // Канетти Э. Человек нашего столетия. Художест-
венная публицистика. С. 157—158.
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1 Канетти Э. Гитлер по Шпееру // Канетти Э. Человек нашего столетия. Худо-
жественная публицистика. М.: Прогресс, 1990. С. 74. Надо сказать, что о поли-
тической силе мертвецов писал после Февральской революции Семен Франк: 
«Мертвые молчат. Бесчисленная их армия не встает из могил, не кричит на ми-
тингах, не составляет резолюций, не образует союза и не имеет представителей 
в совете рабочих и солдатских депутатов. <...> И все же эта армия мертвецов есть 
великая — можно сказать, величайшая — политическая сила всей нашей жизни, и 
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можем не видеть, что революцию совершили тени погибших на войне» (Франк С. Л. 
Мертвые молчат // Франк С. Л. Непрочитанное… М.: Московская школа полити-
ческих исследований, 2001. С. 224-226).

2 Василиса Прекрасная // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. В 3 т. Т. 1. 
М.: ГИХЛ, 1957. С. 161.
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ком воспоминании, он рассказывает о своей встрече с Лениным (из 

книги «Спасенный язык» — “Die gerettete Zunge”). Называется этот 

отрывок «Череп». Как понимаем, образ для Канетти говорящий. 

Приведу его первое впечатление: «Мне минуло двенадцать лет, 

когда я страстно увлекся историей освободительных войн греков, и 

тот же 1917 год стал годом русской революции. О том, что Ленин 

жил в Цюрихе, говорили еще до того, как он покинул его в заплом-

бированном вагоне. Мать, в которой горела незатухающая нена-

висть к войне, пристально следила за всем, что могло бы положить 

ей конец. Она ни с кем не поддерживала политических связей, но в 

Цюрих съезжались из разных стран противники войны всех направ-

лений. Когда мы как-то проходили мимо одной кофейни, она 

показала мне на огромный череп человека (“zeigte sie mir den enor-

men Schädel eines Mannes”), сидевшего у окна, перед ним на столе 

лежала высокая кипа газет, одну из которых, крепко сжав, он под-

нес близко к глазам. Внезапно он вскинул голову и, повернувшись, 

к сидящему рядом мужчине, стал что-то энергично ему доказывать. 

Мать сказала: “Посмотри на него повнимательнее. Это Ленин. Ты 

еще услышишь о нем”. Мы остановились, она немного смутилась 

оттого, что вот так стоит и смотрит в упор на человека (обычно она 

пресекала такую бестактность с моей стороны), но внезапность 

сделанного им движения заставила ее замереть на месте, передав 

ей часть энергии от резкого разворота к собеседнику. Я же дивился 

гриве черных вьющихся волос у другого мужчины, которая состав-

ляла резкий контраст с оголенностью черепа сидящего рядом 

Ленина. Но больше всего меня поразила неподвижность матери. 

Внезапно она сказала: “Пошли, что мы тут встали” — и увлекла 

меня за собой» 1.

Удивительная точность наименования. Само название 

(«череп») — мистическое, Гамлет, взяв в руки череп покойного 

шута Йорика, обращается по сути дела к таинственному движе-

нию мироздания, которое никого не щадит; череп — непременный 

атрибут кабинета алхимика. Гётевский Фауст держит среди своих 

книг «полый череп», обращаясь к нему: “Was grinsest du mir, hohler 

Schädel, her?” (в переводе Пастернака: «Ты, голый череп посреди 

жилья! / На что ты намекаешь, зубы скаля?»). Но здесь можно уви-

деть и что-то из африканских сказок, где черепа вершат расправу 

над людьми и их делами. Недаром показано, как мать попала под 

какое-то гипнотическое воздействие, исходившее от черепа, от 

его энергии. Можно, конечно, вспомнить и то, что череп — пират-

ский символ, знак разбоя и беспощадного отношения к людям. 

Другое лексическое наименование черепа (“Der Totenkopf”) было 

1 Канетти Э. Спасенный язык // Канетти Э. Человек нашего столетия. Художест-
венная публицистика. С. 157—158.



50

использовано эсэсовцами. Конечно, повторю это, здесь очевидна 

и африканская мифология, вспомним скажем, насквозь фоль-

клорный роман нигерийского писателя ХХ столетия Амоса Туту-

олы «Путешествие в город мертвых», где все начинается для героя 

со встречи с «черепом-джентльменом», после чего случается пере-

ход в нечеловеческое пространство. Но гораздо лучше обратиться 

к русским свидетелям действий этого «черепа». Первым увидел в 

Ленине «прирожденного преступника», который не остановится ни 

перед чем и выполнит все затаенные желания массы, великий рус-

ский писатель Иван Бунин. Бунин говорил, что большевики убили 

чувствительность. Мы переживаем смерть одного, семи, — писал 

он, — допустим, труднее сопереживать смерти семидесяти, но когда 

убивается семьдесят тысяч, то человеческое восприятие перестает 

работать. Он писал: «Это Ленины задушили в России малейшее 

свободное дыхание, они увеличили число русских трупов в сотни 
тысяч раз, они превратили лужи крови в моря крови, а богатейшую 

в мире страну народа пусть темного, зыбкого, но все же великого, 

давшего на всех поприщах истинных гениев не меньше Англии, 

сделали голым погостом, юдолью смерти, слез, зубовного скрежета; 

это они затопили весь этот погост тысячами “подавляющих оппо-

зицию” чрезвычаек, гаже, кровавее которых мир еще не знал инс-

титутов, это они <…> целых три года дробят черепа русской интел-

лигенции»1.

Итак, «Череп» дробит «черепа», а смерть становится сутью пре-

бывания в этой стране. Чем не иллюстрация к тезисам Канетти! 

Вспомним картину Верещагина «Апофеоз войны», где изобра-

жен холм из черепов. Вспомним и лозунг Ленина о превращении 

войны империалистической в войну гражданскую, что привело к 

массовому самоистреблению народа. Число черепов увеличива-

ется. Главный череп как владыка других черепов творит все новые 

и новые. Но Бунин понимает это равнодушие к смерти других как 

специфику весьма древнего элемента человеческого общежи-

тия. Он рисует свое понимание вождя революции как классичес-

кого уголовного элемента: «По уголовной антропологии, у огром-

ного количества т.н. “прирожденных преступников” — бледные 

лица, большие скулы, “грубая нижняя челюсть, глубоко сидящие 

глаза…” <…> Посмотрите же на рыжего, скуластого, с маленькими 

косыми глазами Ленина. <…> И вот из этой-то Руси, издревле слав-

ной своей антисоциальностью, антигосударственностью, давшей 

столько “удалых разбойничков”, Васек Буслаевых, не веривших 

“ни в чох, ни в сон”, столько юродивых, бродяг, бегунов, а потом 

хитровцев, босяков, вот из той Руси, из ее худших элементов и вер-

1 Бунин Ив. Несколько слов английскому писателю // Бунин И. А. Великий дурман. 
Неизвест. страницы. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 69—70.
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бовали социальные реформаторы красу, гордость и надежду соци-

альной революции»1.

Самое интересное, что Бунин не выделяет особенно Ленина из 

этой череды разбойников, хитровцев и босяков, он тот самый, кого 
и ждала эта масса. Степун замечал: «Как прирожденный вождь он 

инстинктивно понимал, что вождь в революции может быть только 

ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он послушно шел 

на поводу у массы, на поводу у ее самых темных инстинктов. В 

отличие от других деятелей революции, он сразу же овладел ее вер-

ховным догматом — догматом о тожестве разрушения и созидания 

и сразу же постиг, что важнее сегодня, кое-как, начерно, испол-

нить требование революционной толпы, чем отложить дело на 

завтра, хотя бы в целях наиболее правильного разрешения вопроса. 

На этом внутреннем понимании зудящего “невтерпеж” и оконча-

тельного “сокрушай” русской революционной темы он и вырос в 

ту страшную фигуру, которая в свое время с такой силою надежд и 

проклятий приковала к себе глаза всего мира»2.

Замечу, что о жестокости Ленина поначалу (до создания советс-

кого мифа для детей о добром дедушке Ленине) говорили его сорат-

ники не только не стесняясь, но одобрительно. Скажем, Троцкий 

вспоминал о реакции Ленина на отмену смертной казни солдат-

дезертиров: «— Вздор, — повторял он. — Как же можно совершить 

революцию без расстрелов? Неужели же вы думаете справиться со 

всеми врагами, обезоружив себя? Какие еще есть меры репрессии? 

Тюремное заключение? Кто ему придает значение во время граж-

данской войны, когда каждая сторона надеется победить?»3.

Троцкий одобрял это как революционер и политик, Бунин был в 

отчаянии и ярости. Можно ли, однако, сравнивать страстные зари-

совки, гневные характеристики, жестокий анализ «окаянных дней» 

русской революции, предложенный поэтом и писателем Буниным, 

с научным трактатом Канетти? Разумеется. Канетти тоже писатель, 

тоже лауреат Нобелевской премии, как и Бунин, но в своем иссле-

довании он все же выступил как ученый. Однако, как справедливо 

пишут современные западные исследователи, поэтического в его 

научной книге было немало: «Жестокая эта книга входит в разные 

дисциплины — историю, этнологию, социологию, психологию и 

историю культуры. Правда, ни на одном поле она не у себя дома, 

1 Бунин Ив. Еще об итогах // Бунин Ив. Великий дурман.. С. 120.
2 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IX // Степун Ф. А. Сочинения. С. 342. Инте-

ресно, как эту зависимость Ленина от массы показал Андрей Платонов в романе 
«Чевенгур», где один из персонажей так рассуждает: «Что я тебе масса, что ли? — 
обиделся Чепурный. — Ленин и то знать про коммунизм не должен, потому что 
это дело сразу всего пролетариата, а не в одиночку... Умней пролетариата быть не 
привыкнешь...».

3 Троцкий Л. Д. О Ленине // Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М.: 
Полит издат, 1990. С. 213.
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1 Бунин Ив. Еще об итогах // Бунин Ив. Великий дурман.. С. 120.
2 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IX // Степун Ф. А. Сочинения. С. 342. Инте-

ресно, как эту зависимость Ленина от массы показал Андрей Платонов в романе 
«Чевенгур», где один из персонажей так рассуждает: «Что я тебе масса, что ли? — 
обиделся Чепурный. — Ленин и то знать про коммунизм не должен, потому что 
это дело сразу всего пролетариата, а не в одиночку... Умней пролетариата быть не 
привыкнешь...».

3 Троцкий Л. Д. О Ленине // Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М.: 
Полит издат, 1990. С. 213.
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поскольку остается все же поэтической, писательской работой» 1. 

Так что параллели оправданны. Рождался страшный мир, и рож-

дался он страшно.

Поэтому продолжу. Чтобы достигнуть огромной власти, писал 

Бунин, нужна «великая ложь, великое угодничество, устройс-

тво волнений, революций, надо от времени до времени по колено 

ходить в крови. Главное же надо лишить толпу “опиума религии”, 

дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота. 

Пугачев! Что мог сделать Пугачев? Вот “планетарный” скот — дру-

гое дело. Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил 

миру как раз в самый разгар своей деятельности нечто чудовищ-

ное, потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил 

несколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько 

сошел с ума, что среди дня спорят, благодетель он человечества 

или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на четверень-

ках; когда английские фотографы снимали его, он поминутно 

высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко бряк-

нул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Навуходо-

носора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном столе, в 

своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с ужаснейшей 

гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит, спорят! Сорат-

ники его, так те прямо пишут: “Умер новый бог, создатель Нового 

Мира, Демиург!”»2.

Бунин не преувеличивал. О Ленине и при жизни, и после смерти 

с восторгом изъяснялись его сподвижники. Для Маяковского 

Ленин был чем-то вроде нового князя Владимира, крестившего 

Русь «железом и огнем декретов». Луначарский в книге «Революци-

онные силуэты» (М., 1923) писал, что гнев Ленина необыкновенно 

мил, как тютчевский гром, который «как бы резвяся и играя, гро-

хочет в небе голубом», хотя от грозы его в последнее время могли 

гибнуть десятки и сотни людей. Пастернак называл его «выпад на 

рапире». Простодушнее прочих оказался Бухарин, назвав Ленина 

«диктатором в лучшем смысле этого слова». Диктаторов в ХХ веке 

оказалось много. Но первым все же был русский властитель, жес-

токость которого была в сущности необходимой для владычества 

в эпоху «восстания масс». Ибо такого рода восстание можно было 

использовать и возглавить, только пойдя на поводу у массовой 

дикости, а овладеть массами — с помощью массовых репрессий и 

жестокости.

Итак, произошло рождение «нового мира», как, кстати, и был 

назван знаменитый советский журнал. Но это новый мир, кото-

рым правит весьма специфический властитель. Этот властитель у 

Канетти назван — «выживающий» (“Der Überlebende”), это второй 

1 Gäbel H. Elias Canetti. Reinbek bei Hamburg: Rowolt Taschenbuch Verlag, 2005. S. 109.
2 Бунин Ив. Миссия русской эмиграции // Бунин Ив. Великий дурман. С. 132.
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важный для нас термин: тут очевиден путь от черепа до мавзолея. 

Главный мертвец в стране, даже не мертвец, а выживающий, выжив-
ший, когда остальные умерли. «Выживающий — это наследственная 

болезнь человечества, его проклятие, а может быть, и гибель»1. У 

Канетти речь идет о властителе, который пережил своих соперни-
ков и современников. Напомню строчки Маяковского: «Ленин и 

теперь живее всех живых…». Что это значит — быть живее осталь-

ных? Значит, остальные все воспринимаются мертвецами. В «отте-

пель», оживая, люди перефразировали эти слова: «Ленин и теперь 

жалеет всех живых». То есть нам плохо, но мы все-таки живы!

Но здесь новый символ, тоже не совсем философский, — мав-

золей. На построении мавзолея для Ленина настоял Сталин, окон-

чательно достроивший в России вариант азиатской деспотии. 

Приведу наблюдение современного искусствоведа Бориса Гройса: 

«Внешне Мавзолей напоминает египетские или вавилонские пира-

миды, в которых хоронили древних властителей. Но различие более 

существенно. Мумия фараона после погребения была недоступна 

для обозрения смертными. Неприкосновенность мумии внутри 

пирамид считалась, возможно, основной предпосылкой ничем не 

омраченного существования по ту сторону бытия. <…> С самого 

начала Мавзолей Ленина является нам в виде комбинации пира-

миды и Британского музея»2. Это и в самом деле чудовищное соче-

тание символа древнего властителя в стилистическом обличье сов-

ременного музея, но не забудем, что посетители видят в этом поме-

щении мертвеца, перед которым должны благоговеть, которого 

должны бояться. Мертвец, переживший всех живых, всех своих 

соратников, даже уничтожившего его Сталина.

Переход к структурам доисторического сознания, само собой 

разумеется, приводил к мифологической системе миропонимания, 

к выпадению из исторического процесса. Западные либеральные 

мыслители констатировали это вполне отчетливо: «Бесклассовое 

общество — цель большевизма — обретается по ту сторону исто-

рии; оно — заново обретённая предыстория»3. И здесь очевидно 

вступают в действие доисторические структуры сознания. Но эти 

структуры рождают уже нечто новое — тоталитаризм, т.е. тот строй, 

где тирания помножена на идеологическое оправдание этой тира-

нии, призывающее народ воспринимать эту тиранию как свое про-

изведение. И в каком-то смысле это правда, ибо в тоталитаризме 

работают архаические стереотипы сознания.

Древнейшей формой восприятия мира в его целостности, нерас-

члененности выступает миф. Для первобытного сознания это озна-

1 Канетти Э. Масса и власть. С. 500—501.
2 Гройс Б. Утопия и обмен. М.: ЗНАК, 1993. С. 353.
3 Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. 

Tenefly; N. J.: Hermitage Publishers, 1993. С. 101.
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поскольку остается все же поэтической, писательской работой» 1. 
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чает некоторое противопоставление человека природе, но еще и 

единство с ней. Миф — это тщательно разработанная система ней-

трализации оппозиции «культура—природа». Для раннего чело-

вечества характерно преобладание коллективного над индивиду-

альным. Миф не знает истории, он цикличен. «Миф, ритуал и т.д. 

отличаются от философии и науки тем, что мир мифа и ритуала 

есть такой мир, в котором нет непонятного, нет проблем. А когда 

появляются проблемы и непонятное — появляются философия 

и наука»1. Те деспотии, которые вернулись к мифологическому 

сознанию, выпали из исторического поля. Соответственно, начи-

наются даже структурные изменения личности.

Как и гитлеровская Германия, большевистская Россия отго-

родилась от истории. «Клячу истории загоним», — писал Мая-

ковский, думая, что страна попала волевым усилием Октября из 

«царства необходимости в царство свободы». На самом деле, исто-

рию и впрямь «загнали». Причем до такой степени, что казалось: 

уничтожена не только история, а даже сам эволюционный процесс. 
Напомню трагические строки Мандельштама 1932 года («Ламарк»):

Если все живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

..................................................

Он сказал: довольно полнозвучья, —

Ты напрасно Моцарта любил:

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —

Так, как будто мы ей не нужны...

Надо сказать, что такое катастрофическое мироощущение поэта 

вполне объяснимо и не является слишком уж преувеличенным. 

Выход за пределы истории для человека и в самом деле равнозначен 

концу эволюции. Ведь эволюция человеческого рода, его антропо-

1 Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Введение в философию М.: Лабиринт, 
1996. С. 13.
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генез осуществляется через историю, через исторический процесс. 

Не случайно же считают (начиная с Бердяева), что ХХ век и сталин-

ская тирания породили в России «новый антропологический тип», 

ориентированный на понижение интеллектуальных и духовных спо-

собностей, на отказ от самодеятельности.

Семен Франк писал: «Но такой подлинно тоталитарный, то 

есть безграничный и универсальный деспотизм, последовательно 

осуществленный, есть тип жизни, безусловно и радикально про-

тивоположный западноевропейскому типу жизни — либераль-

ной демократии. В течение всего XIX века народы Европы жили 

в сознании, что так называемый “азиатский деспотизм” русской 

монархии есть естественный враг западной свободы и демократии. 

При этом мало учитывалось, что реформы Петра Великого, Екате-

рины II и Александра II, как и развитие образования и рост город-

ской буржуазии, постепенно европеизировали Россию и насаждали 

в ней начала европейской духовной культуры и если не политичес-

кую, то гражданскую свободу. Напротив, впервые после XVII века 

“азиатский деспотизм” был насажден в России именно советским 

правительством; он отличается от архаических азиатских деспотий 

только тем, что в силу технического развития мог стать подлинно 

тоталитарным деспотизмом, каким не были и не могли быть его 

древние прообразы»1. Впрочем, Аттилу с телеграфом и на поезде 

боялся еще Герцен. Эти страхи вполне воплотились в сталинской 

системе.

Советская деспотия, согласно историческому закону, как при-

косновенная европейской идее, после смерти Сталина стала мути-

ровать в империю, когда государство было объявлено общена-

родным, а партия стала партией всего народа, когда очевидной 

стала попытка создать имперскую нацию («новая историческая 

общность — советский народ»), когда кончился рабский труд в 

концлагерях и шарашках (а это принципиальное отличие деспо-

тии), когда в 1957 г. был проведен фестиваль молодежи и железный 

занавес приподнялся. Но идея национализма была выпестована 

верхами против либеральных тенденций, возникших в стране. Она-

то и нанесла удар, разваливший страну гораздо основательнее, чем 

могли бы сделать обвиняемые в этом либералы.

1 Франк С. Советский империализм // Франк С. Непрочитанное… М.: Московская 
школа полит. исслед., 2001. С. 321.
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трализации оппозиции «культура—природа». Для раннего чело-

вечества характерно преобладание коллективного над индивиду-

альным. Миф не знает истории, он цикличен. «Миф, ритуал и т.д. 

отличаются от философии и науки тем, что мир мифа и ритуала 

есть такой мир, в котором нет непонятного, нет проблем. А когда 

появляются проблемы и непонятное — появляются философия 

и наука»1. Те деспотии, которые вернулись к мифологическому 

сознанию, выпали из исторического поля. Соответственно, начи-

наются даже структурные изменения личности.

Как и гитлеровская Германия, большевистская Россия отго-

родилась от истории. «Клячу истории загоним», — писал Мая-

ковский, думая, что страна попала волевым усилием Октября из 

«царства необходимости в царство свободы». На самом деле, исто-

рию и впрямь «загнали». Причем до такой степени, что казалось: 

уничтожена не только история, а даже сам эволюционный процесс. 
Напомню трагические строки Мандельштама 1932 года («Ламарк»):

Если все живое лишь помарка

За короткий выморочный день,

На подвижной лестнице Ламарка

Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,

Прошуршав средь ящериц и змей,

По упругим сходням, по излогам

Сокращусь, исчезну, как Протей.

Роговую мантию надену,

От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену

Океана завитком вопьюсь.

..................................................

Он сказал: довольно полнозвучья, —

Ты напрасно Моцарта любил:

Наступает глухота паучья,

Здесь провал сильнее наших сил.

И от нас природа отступила —

Так, как будто мы ей не нужны...

Надо сказать, что такое катастрофическое мироощущение поэта 

вполне объяснимо и не является слишком уж преувеличенным. 

Выход за пределы истории для человека и в самом деле равнозначен 

концу эволюции. Ведь эволюция человеческого рода, его антропо-

1 Мамардашвили М. К. Необходимость себя. Введение в философию М.: Лабиринт, 
1996. С. 13.
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генез осуществляется через историю, через исторический процесс. 

Не случайно же считают (начиная с Бердяева), что ХХ век и сталин-

ская тирания породили в России «новый антропологический тип», 

ориентированный на понижение интеллектуальных и духовных спо-

собностей, на отказ от самодеятельности.

Семен Франк писал: «Но такой подлинно тоталитарный, то 

есть безграничный и универсальный деспотизм, последовательно 

осуществленный, есть тип жизни, безусловно и радикально про-

тивоположный западноевропейскому типу жизни — либераль-

ной демократии. В течение всего XIX века народы Европы жили 

в сознании, что так называемый “азиатский деспотизм” русской 

монархии есть естественный враг западной свободы и демократии. 

При этом мало учитывалось, что реформы Петра Великого, Екате-

рины II и Александра II, как и развитие образования и рост город-

ской буржуазии, постепенно европеизировали Россию и насаждали 

в ней начала европейской духовной культуры и если не политичес-

кую, то гражданскую свободу. Напротив, впервые после XVII века 

“азиатский деспотизм” был насажден в России именно советским 

правительством; он отличается от архаических азиатских деспотий 

только тем, что в силу технического развития мог стать подлинно 

тоталитарным деспотизмом, каким не были и не могли быть его 

древние прообразы»1. Впрочем, Аттилу с телеграфом и на поезде 

боялся еще Герцен. Эти страхи вполне воплотились в сталинской 

системе.

Советская деспотия, согласно историческому закону, как при-

косновенная европейской идее, после смерти Сталина стала мути-

ровать в империю, когда государство было объявлено общена-

родным, а партия стала партией всего народа, когда очевидной 

стала попытка создать имперскую нацию («новая историческая 

общность — советский народ»), когда кончился рабский труд в 

концлагерях и шарашках (а это принципиальное отличие деспо-

тии), когда в 1957 г. был проведен фестиваль молодежи и железный 

занавес приподнялся. Но идея национализма была выпестована 

верхами против либеральных тенденций, возникших в стране. Она-

то и нанесла удар, разваливший страну гораздо основательнее, чем 

могли бы сделать обвиняемые в этом либералы.

1 Франк С. Советский империализм // Франк С. Непрочитанное… М.: Московская 
школа полит. исслед., 2001. С. 321.
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6. Мыслим ли для России новый путь к империи?

Путь от рождения до гибели Российской империи пролегал через 

почти два столетия противоборства разных точек зрения — русской 

церкви и русского государства, русских мыслителей и писателей, 

решавших проблему необходимости и благотворности имперского 

начала для России. Этим культурфилософским и историософским 

сюжетам и посвящена предлагаемая читателю книга. Как уже мог 

догадаться читатель, он не найдет в моем тексте ни экономичес-

кого, ни государственного, ни политологического анализа. В той 

или иной степени я этих тем касаюсь, но не они определяют про-

блему данного исследования. Моя задача скромнее — попытаться 

понять, как имперская тема существовала в интеллектуальном поле 

России в постпетровскую эпоху.

Переболев национализмом, Европа снова стремится к единству. 

Можно сказать, что национализм — это своего рода подростко-

вая болезнь становящихся самостоятельными наций. А можно, по 

закону отрицания отрицания, назвать это этапом перед будущим 

единством человечества. Но что в России? Сегодняшняя ситуа-

ция, кажется, может ввести нас в противофазу к интегрирующейся 

Европе. Сошлюсь на соображение современного немецкого исто-

рика Леонида Люкса: «Запад с одной стороны, а Россия с другой 

пошли в конце 20-го столетия противоположными политическими 

путями. На Западе постоянно углублялась интеграция, Россия же, 

напротив, уходила во все большую изоляцию. Разрушительный 

опыт двух мировых войн привел Запад к сущностному измене-

нию политической культуры. Здесь, наконец, осознали, что “обо-

жествление” национальных интересов, присущее мировоззрению 

19 столетия, ведет в тупик. Этот опыт лег в основу европейских 

процессов интеграции. <…> В то время как Запад стоит на пороге 

постнационалистической эпохи, изолированная Россия почти воз-

вращается в 19 век и говорит о приоритете “национальных интере-

сов”»1.

Писатель Валентин Распутин, выступая в 1989 г. на Съезде 

Народных Депутатов СССР, бросил фразу, что России стоит поду-

мать и выйти из СССР. Об этой фразе вспоминают все, и славяно-

филы, и западники, и левые, и правые, когда ищут тот спусковой 

механизм, которой привел в действие распад Союза. Между тем это 

была обычная националистическая сентенция, которую на про-

тяжении прошлого века произносили не раз, хотя, может, не так 

откровенно. Нынче все жалеют о распаде Союза, понимая, что рас-

палась-то на самом деле сама Россия, думаю, что и сам Распутин 

жалеет о своей фразе.

1 Люкс Л. Распад царской и советской империй: причины и следствия // Вторая 
Навигация: Альманах. Запорожье: Дикое поле, 2006. С. 139—140.
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Несмотря на распад СССР, Россия остается все же империей. 

Поэтому понимание этого феномена необходимо. У нас пишут 

сегодня о принципе «имперской модернизации», полагая его спе-

цифически российским, но любая европейская страна использовала 

этот принцип. Мы и сейчас можем говорить, повторяя выражение 

Г. П. Федотова, о Европейском Союзе как форме «федеративной 

империи». Но во всяком случае вне империи невозможно нормаль-

ное развитие этого огромного организма — России. Когда-то отказ 

от идеи европеизма вел Россию к окончательному превращению 

православия в почвенную религию. Что-то надо было этому проти-

вопоставить, что обняло бы и верхние слои и народ. Марксизм был 

европейской идеологией, но включал в эту европейскую структуру 

и народ. В этом смысле Ленин был прав: Россия марксизм дейс-

твительно выстрадала. Он подходил не только разным классам, но 

и всем народам. Сегодня нужна такая же идея. Но, кажется, спра-

ведлива старая сентенция о том, что новое — это хорошо забытое 

старое. Как писал один из умнейших эмигрантов лет за тридцать 

до перестройки, «мечтать в наши дни о восстановлении в России 

свободы либерально-консервативного строя — это значит желать 

оживления ее имперского духа — точнее, это значит стремиться к 

воскрешению самой России, ибо она и есть высшее и единствен-

ное достижение нашего имперского творчества. Она получила свое 

наименование от Петра Великого для отличия от Руси и построена 

совсем не русскими, а россиянами. <…> Совершив свой жизнен-

ный подвиг, умерев, подобно посеянному зерну, русские ожили в 

духовном теле Империи, восстали к новой жизни, превратившись 

в россиян, наравне с другими преображенными народностями, 

вошедшими в ее состав»1.

Пробуждение сегодняшнего национализма губительно для Рос-

сии, пытающейся все же сохранить свою имперскость. Об этом уже 

лет пятнадцать назад писали проницательные наши культурологи и 

политологи: «Метаморфозы русского национализма, его парадок-

сальные превращения, причудливые симбиозы, в которые он всту-

пает с другими идейными течениями, и его специфическая истори-

ческая роль, связанная не с усилением, а с ослаблением русских нации 
и государства (курсив мой. — В. К.), не имеют аналогий в национа-

лизме других народов СССР и находят лишь очень слабые анало-

гии у других народов мира»2. В «Новой газете» было в 2006 г. опуб-

ликовано стихотворение Александра Городницкого, говорящее о 

возможной гибели российской имперской идеи, а в результате — об 

окончательной гибели великой страны:

1 Мейер Г. Поруганное чудо // Вопр. философии. М., 2006. № 10 С. 101.
2 Фурман Д. Е. Великое русское государство — идея-ловушка // Фурман Д. Е. Наша 

странная революция. С. 24.
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Процесс невеселый начат.

Дрожи, просвещенный мир…

Россия для русских, — значит:

Башкирия — для башкир.

Не будет уже иначе, —

Гори, мировой пожар.

Россия для русских, — значит:

Татария — для татар.

………

Забыв об имперской славе,

Лишившись морей, как встарь,

Московией будет править

Уездный московский царь.

Конец богатырской силе.

Не видно в ночи ни зги.

Так кто же друзья России

И кто же ее враги?

Имперская проблема, как видим, стала снова актуальной. И 

решать ее должны не только политики, это проблема всей куль-

туры. К ее осмыслению автор и приглашает возможного читателя.
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1. Историософская тайна России

В
озвращение России в Европу при Петре Великом совпало с 

установлением империи, с появлением на карте мира Русской 

империи. Случайно ли это совпадение? Уход от Московского 

царства, заявление Петра, когда ему поднесли титул импе-

ратора, что Россия не будет очередной Византией, павшей 

от собственной слабости и ничтожества, свидетельствуют о некоем 

сознательном историософском выборе Преобразователем новой ори-

ентации в историческом и геополитическом пространстве: «Должно 

всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не ослабевать в 

военном деле, дабы не иметь жребия монархии Греческой; надлежит 
стараться о пользе общей, являемой Богом нам очевидно внутри и 

вне, от чего народ получит облегчение»1 (курсив мой. — В. К.). До наци-

оналистического переворота Николая I все идейно-политические 

установки Петра сохраняли свою жизненность. Империя означала 

наднациональную парадигму, где европеизм играл роль сверхъидеи, 

на которую ориентировались все народы государства. Напомню, что 

завоеванная Римом Эллада дала Риму религию и культуру, освободив 

от национально-племенной узости, сделав империю европейской, 

ибо Греция и была тогда Европой. Не забудем и того, что имперский 

Рим принял и наднациональную религию христианства, оконча-

тельно преодолев почвенную дикость2.
1 Петр Великий в его изречениях. М.: Худож. лит., 1991. С. 88.
2 «Навряд ли историк христианства может совершенно обойти вниманием ту сре-

ду, в которой преимущественно утверждалась новорожденная Церковь, а следо-
вательно, вполне пренебречь античным язычеством — ведь новообращенными 
христианами от апостольских времен были главным образом жители греческих 
городов подвластного Риму Средиземноморья. Христианство явилось вместе с 
Империей (и уже св. Евсевий находил такую одновременность знаменательной), 
так что язычество и христианство можно рассматривать как религиозные альтер-
нативы Империи и всей обнимаемой Империей цивилизации — предпочтение 
христианской альтернативы не означало отказа ни от Империи, ни от цивилиза-
ции, хотя реально вскоре за победой христианства последовала гибель того и дру-
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Петр Великий и второе норманнское влияние
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Титул императора был поднесен Петру Сенатом после заключе-

ния Ништадтского мира, и Московская Русь стала отныне Русской 

империй. Очевидно, не случайно и то, что именно война со Швецией 

разбудила гигантские силы Петра, инициировала построение новой 

столицы, где уже была «высокой степени освоенность земли вдоль 

Невы на рубеже 1700-х гг. Здесь уже были города Нотеборг и Ниен, 

а также сотни населенных пунктов разных размеров, от малых (1—

2 двора) до крупных (в десятки дворов)»1. Скажем, на месте усадьбы 

Коносхоф (Konos Hoff) «после 1703 г. здесь был размещен Летний 

сад и Летний дворец Петра I»2. Но дело не только в том, что земля 

была освоена и даже не в том, что город был построен в тех местах, 

откуда когда-то началась русская государственность, где, по мысли 

историков, существовали до татар и до Московской Руси два «пра-

Петербурга» — Ладога и Великий Новгород, а в том, что построение 

в этом месте новой столицы раскрывает нам некую тайну того, чем в 

плане историософском и метафизическим является Россия и почему 

лишь из этих мест могла обрести себя русская империя.

Начиная с Ивана Грозного, Московская Русь расширяется, идео-

логически еще при его отце сформулирована идея «третьего Рима» 

с претензией на имперскость. Но изоляционизм, характерный для 

Византии, окруженной варварами и не очень усвоенный Новго-

родско-Киевской Русью, но расцветший в отрезанной татарами от 

Европы Московии, оказался не в состоянии решить имперских задач. 

Как писал Федотов, «узкая, провинциальная культура Москвы ока-

зывается непригодной для организации и одушевления этой колос-

сальной Империи. С Петра Россия считает своей миссией насыщение 

своих безбрежных пространств и просвещение своих многочислен-

ных народов не старой, московской, а западноевропейской цивили-

зацией, универсальной по своим тенденциям»3. Почему же это было 

возможно? Посмотрим на восприятие русской пореволюционной 

эмиграции, заново оценившей роль Петербурга как культурного 

феномена. Сошлюсь на того же Федотова: «В ту пору отмирали крове-

носные сосуды по всему телу России, и с особенной ясностью прощу-

гого. Однако гибель эта никак не была окончательным уничтожением и долгое 
время вообще не расценивалась как гибель, причем подобный взгляд на историю 
(“средневековый”) ничуть не менее обоснован, чем нынешний (совпадающий с 
“гуманистическим”), потому что Империя, пусть расколотая и ослабленная, про-
должала существовать во всяком случае до 1453 г. и цивилизация тоже продолжала 
существовать, раз существовала школа, где по-прежнему учились читать по Вер-
гилию и по Гомеру» (Рабинович Е. Г. Гомеровы зачины // «Aequinox»: Сб. памяти 
о. Александра Меня. М.: Carte Blanche, 1991. С. 44.)

1 Семенцов С. Система поселений шведского времени и планировка Санкт-Петер-
бурга при Петре I // Шведы на берегах Невы. Сборник статей. Стокгольм: Швед-
ский институт, 1998. С. 132.

2 Там же. С. 133.
3 Федотов Г. П. Новое отечество // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2-х т. 

Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 247.

61

пывались естественные, географические связи. Петербуржцы чувс-

твовали: Москва на краю света, Украйна едва ли вообще существует, 

но близки, ощутимы Ладога, Новгород, Псков, Белозерск, Вологда»1, 

и возникала новая установка — «хранить святыни русского Севера, 

самое чистое и высокое в прошлом России»2. Иными словами, исток 

России вдруг был почувствован на Балтике, в Северной Европе. А в 

этом регионе господствовали в конце прошлого тысячелетия нор-

манны, захватившие Ирландию и Северную Англию, часть Фран-

ции, Италии и т.п., открывшие Гренландию и первыми достигшие 

Северной Америки. Они основывали государства, включая тузем-

ные этносы в новые структуры, при этом усваивая местные языки и 

культуру, на которую, в свою очередь, оказывали влияние, втягивая 

захваченные племена в свои торговые предприятия («путь из варяг в 

греки»), давая им по сути свои имена. Нормандия во Франции, Русь 

в приневском и приладожском бассейне. В летописи сообщается, что 

пришли варяги-русь. Что такое «русь»? Французский исследователь 

европейского средневековья, замечает, что поначалу слово «русь» 

применялось «не к славянам, а к варягам, обосновавшимся в Восточ-

ной Европе. <...> Практически тождественное слово еще и сегодня 

обозначает шведов на финском (Ruotsi) и эстонском (Rootsi) язы-

ках»3. Впрочем, об этом писали и наши исследователи — Р. Г. Скрын-

ников, Е. А. Мельникова, В. Я. Петрухин и др.

Эта русь быстро ославянилась, и на перекрестье нескольких 
этносов возникло новое северно-европейское государство, Новгород-
ско-Киевская Русь, построенная, как заметил однажды Федотов, 

по федеративно-имперскому принципу, как союз небольших госу-

дарств. К началу XI в., — пишет Скрынников, — «восточно-евро-

пейская Нормандия решительно меняла свое обличье. Для превра-

щения ее в славянскую Русь недоставало последнего толчка. Таким 

толчком стало принятие христианства»4. Отныне для шведов Русь — 

это не Нормандия, а совсем иное, самостоятельное европейское 

государство. Постоянные военные столкновения Великого Новго-

рода и Швеции с чередующимися победами и поражениями говорит 

нам именно об этом. Русские князья старались как можно меньше 

пользоваться услугами варягов. Владимир Святославович просто 

спровадил их в поход на Византию, послав византийскому базилевсу 

предупреждение об этом походе. Но сама Русь с Севера продолжила 

свое европейское завоевание по торговому пути до Черного моря. 

Причем Киев и Новгород были как два опорных пункта нового госу-

1 Федотов Г. П. Три столицы // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т. 1. 
СПб.: София, 1991. С. 54.

2 Там же. С. 55.
3 Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу. Вторая волна. СПб.: Евразия, 2001. 

С. 265—266.
4 Скрынников Р. Г. История Российская. IX—XVII вв. М.: Весь мир, 1997. С.55.
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1 Федотов Г. П. Три столицы // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т. 1. 
СПб.: София, 1991. С. 54.

2 Там же. С. 55.
3 Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу. Вторая волна. СПб.: Евразия, 2001. 

С. 265—266.
4 Скрынников Р. Г. История Российская. IX—XVII вв. М.: Весь мир, 1997. С.55.
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дарства, из которых — в геополитическом смысле — один, т.е. Киев 

(бывшая хазарская фактория Самоватас) выполнял роль восточной 

столицы, был ближе к варварам-степнякам и кочевникам, а Новго-

род — западной, точнее северо-западной, более европейской с пос-

тоянными контактами с Ганзой и шведами.

Нашествие татар отрезало молодое северное государство от 

европейских центров. Причем принявший татарское иго князь 

Александр Невский в 1240 г. разгромил шведов, думавших вос-

пользоваться ослаблением Руси, но брат Александра князь Андрей 

Ярославич вошел в антитатарскую коалицию, был разгромлен вой-

ском Неврюя и бежал в 1251 г. в Швецию, которая дала ему приют. 

Таковы символические моменты отношений со Швецией до ста-

новления Московского царства, потерявшего продуктивные кон-

такты с Западной и Северной Европой, более того, забывшего о 

своем северно-европейском истоке.

2. Борьба за владычество на Балтийском море

В 70—80-е годы XVII в. расширившаяся до размеров империи за счет 

евразийских пространств и племен Московия, не имея общей надна-

циональной идеи, находится на грани распада. Церковный раскол, 

бунты внутри столицы, кризис власти. Швеция преобразуется в этот 

период в империю. К моменту Полтавской битвы, как пишет совре-

менный шведский историк, «шведской великодержавной империи 

перевалило за 150 лет. Становление этого достопримечательного зда-

ния началось еще в 1561 г. Распад Тевтонского орденского государства 

создал к этому времени вакуум силы в Прибалтике»1. Как замечает этот 

же историк, к концу XVII в. Швеция заключила три важных мирных 

договора: в Оливе с Польшей, в Копенгагене с Данией и в Кардисе с 

Россией. Добыча шведская была впечатляющей. «Польше пришлось 

отдать Лифляндию. Из немецкого фундамента вырвали провинцию 

Переднюю Померанию, часть Задней Померании, а также Висмар, 

Бремен и Верден. Дания потеряла Емтланд, Херьедален, Халланд, ост-

рова Готланд и Эзель, а также Сконе, Блекинге и Боуслен. У русских 

отобрали губернию Кексгольм и Ингерманландию, отрезав их таким 

образом от моря. Теперь наступила фаза упрочения, когда шведс-

кое государство, подобно удаву, улеглось поудобнее, чтобы в тишине 

и покое переварить проглоченную добычу»2. Но Московская Русь, 

отторгнутая от Балтики в XIII в. татарским завоеванием, снова рвется 

к этому морю, которое русские называли Варяжским и которое, по 

мысли И. Гердера, играло для Северной Европы роль Средиземного моря, 

1 Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. М.: Новое лит. обозрение, 
1995. С. 24.

2 Там же. С. 25.
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т.е. культуросозидательного. Историческая память подсказывала Мос-

ковии, что именно с Балтики пришла когда-то на Русь государствен-

ность, дав ей и значительную роль среди средневековых европейских 

государств. Не забудем, что правившая Московской Русью династия 

вела свое происхождение от норманна Рюрика. Норманны IX в., шед-

шие на восток Европы и создавшие государство — Новгородско-Киев-

скую Русь, по мнению русских историков, были именно шведы и нор-

вежцы: «Вторжения в страны Западной Европы осуществляли викинги 

из Дании и Норвегии. В нападениях на Восточную и Южную Европу 

участвовали норманнские флотилии из Норвегии и Швеции»1.

Надо сказать, что после утверждения Петербургской империи 

русские писатели любили подчеркивать значимость своей «Север-

ной державы» апелляцией к могуществу варягов-норманнов: «Нор-
манны жили в древней Дании, Швеции и Норвегии. Они нападали 

почти на все европейские державы. Первое нашествие их было в 

795 году на Ирландию; в 814 появились при устье Эльбы; а с 840 

прошли даже вовнутрь Франции вверх по Сене. 844-го показались 

они в Андалузии; а в 857 едва не взяли Рима. — Таково было могу-

щество Севера и в самых давних веках!»2 Очень красноречив и 

характерен союз «и». «И в самых давних веках»!.. То есть русская 

империя — прямая наследница норманнов. Карамзин писал: «Гос-

подствуя на морях, имея в IX веке сношение с Югом и Западом 

Европы — где на развалинах колосса римского основались новые 

государства и где кровавые следы варварства, обузданного челове-

колюбивым духом христианства, уже отчасти изгладились счастли-

выми трудами жизни гражданской, — варяги, или норманы, дол-

женствовали быть образованнее славян и финнов, заключенных в 

диких пределах Севера, и могли сообщить им некоторые выгоды 

новой промышленности и торговли, благодетельные для народа»3. 

Не зазорным ему казалось, говоря о «Русской правде», признание 

в том, что «россияне получили свои гражданские уставы от сканди-

навов»4. Но это потом, после утверждения Петербургской империи.

3. Шведская тема в Московской Руси

К началу XVII в. определяется новое русско-шведское противосто-

яние. К Балтийскому морю желал выйти еще Иван Грозный (вла-

девший несколько десятилетий Нарвой). Уже при нем возникла 

явная необходимость строить новый тип государства, интуитивно 

1 Скрынников Р. Г. История Российская. С. 8.
2 Глинка Ф. Н. Письма к другу. М.: Современник, 1990. С. 239.
3 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I—IV. Калуга: Золотая ал-

лея, 1993. С. 62.
4 Там же. С. 159.



62

дарства, из которых — в геополитическом смысле — один, т.е. Киев 

(бывшая хазарская фактория Самоватас) выполнял роль восточной 

столицы, был ближе к варварам-степнякам и кочевникам, а Новго-

род — западной, точнее северо-западной, более европейской с пос-

тоянными контактами с Ганзой и шведами.

Нашествие татар отрезало молодое северное государство от 

европейских центров. Причем принявший татарское иго князь 

Александр Невский в 1240 г. разгромил шведов, думавших вос-

пользоваться ослаблением Руси, но брат Александра князь Андрей 

Ярославич вошел в антитатарскую коалицию, был разгромлен вой-

ском Неврюя и бежал в 1251 г. в Швецию, которая дала ему приют. 

Таковы символические моменты отношений со Швецией до ста-

новления Московского царства, потерявшего продуктивные кон-

такты с Западной и Северной Европой, более того, забывшего о 

своем северно-европейском истоке.

2. Борьба за владычество на Балтийском море

В 70—80-е годы XVII в. расширившаяся до размеров империи за счет 

евразийских пространств и племен Московия, не имея общей надна-

циональной идеи, находится на грани распада. Церковный раскол, 

бунты внутри столицы, кризис власти. Швеция преобразуется в этот 

период в империю. К моменту Полтавской битвы, как пишет совре-

менный шведский историк, «шведской великодержавной империи 

перевалило за 150 лет. Становление этого достопримечательного зда-

ния началось еще в 1561 г. Распад Тевтонского орденского государства 

создал к этому времени вакуум силы в Прибалтике»1. Как замечает этот 

же историк, к концу XVII в. Швеция заключила три важных мирных 

договора: в Оливе с Польшей, в Копенгагене с Данией и в Кардисе с 

Россией. Добыча шведская была впечатляющей. «Польше пришлось 

отдать Лифляндию. Из немецкого фундамента вырвали провинцию 

Переднюю Померанию, часть Задней Померании, а также Висмар, 

Бремен и Верден. Дания потеряла Емтланд, Херьедален, Халланд, ост-

рова Готланд и Эзель, а также Сконе, Блекинге и Боуслен. У русских 

отобрали губернию Кексгольм и Ингерманландию, отрезав их таким 

образом от моря. Теперь наступила фаза упрочения, когда шведс-

кое государство, подобно удаву, улеглось поудобнее, чтобы в тишине 

и покое переварить проглоченную добычу»2. Но Московская Русь, 

отторгнутая от Балтики в XIII в. татарским завоеванием, снова рвется 

к этому морю, которое русские называли Варяжским и которое, по 

мысли И. Гердера, играло для Северной Европы роль Средиземного моря, 

1 Энглунд П. Полтава. Рассказ о гибели одной армии. М.: Новое лит. обозрение, 
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2 Там же. С. 25.
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1 Скрынников Р. Г. История Российская. С. 8.
2 Глинка Ф. Н. Письма к другу. М.: Современник, 1990. С. 239.
3 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. I—IV. Калуга: Золотая ал-

лея, 1993. С. 62.
4 Там же. С. 159.
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царь пытался найти опору в истории, однако не только в варяжс-

ком предке, но в мифическом римском родстве: «В Московской 

Руси широкое распространение получила легенда о римских пред-

ках царя. В XVI в. много сотен русских князей вели свой род от 

Рюрика, но лишь Иван IV раздвинул рамки генеалогического мифа 

и выступил с претензией на родство через Рюрика с римскими 

цезарями»1. Но не решив имперской задачи найти идею общена-

ционального блага, он по сути строил восточную деспотию. Ибо 

именно Грозный был истинным наследником татарской деспотии, 

а потому устроил погром Великого Новгорода, города, хранившего 

заветы европейско-балтийской вольности, разгромив по сути сим-

вол, связывавший Русь с Балтикой. А дальше пришла Смута, когда 

шведы играли немалую роль в русских событиях, вначале позитив-

ную, потом корыстную.

Уже царь Василий Шуйский, одолеваемый поляками и отечес-

твенными ворами, решает прибегнуть к шведской помощи. «Шуй-

ский использовал для войны с тушинцами и поляками наемные 

отряды, присланные в Россию его союзником шведским королем. 

В марте 1610 г. воевода М. Скопин-Шуйский с русскими и швед-

скими войсками освободил Москву от осады. Тушинский лагерь 

распался»2. Но чем более слабела Москва, тем заманчивее стано-

вилось для соседей нажиться за ее счет. Шведы, разумеется, поспе-

шили захватить те места, куда когда-то пришла дружина Рюрика. И 

прежде всего они взяли Новгород, надо сказать, без особого сопро-

тивления. Как пишут историки, воеводы и митрополит Новгорода 

объявили о создании Новгородского государства и подписали со 

шведами договор об избрании царем сына Карла IX. Князь Пожар-

ский, уставший от московской неразберихи, даже разговаривал со 

шведским военачальником Делгарди о возможности возведения 

на московский трон шведского принца Карла-Филиппа. Причем 

в этих переговорах указывался исторический прецедент — прав-

ление на Руси династии Рюрика. Приведем отрывок из «Истории» 

С. М. Соловьева: «25 декабря 1611 года по приговору митрополита 

Исидора, воеводы князя Одоевского <…> и всяких людей отправ-

лены были в Стокгольм к королю Карлу послы: Юрьева монастыря 

архимандрит Никандр, Благовещенского монастыря игумен Анто-

ний, из светских — дворяне: Колычев, Боборыкин и дьяк Кон-

шин — бить челом, чтоб король дал им в государи одного из сыно-

вей своих, “а прежние государи наши и корень их царский от их же 

варяжского княженья, от Рюрика, и до великого государя Федора 

Ивановича был”»3. В результате столкновений разных сил резуль-

1 Скрынников Р. Г. Третий Рим. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 87.
2 Скрынников Р. Г. История Российская. IX—XVII вв. С. 416.
3 Соловьев С. М. Сочинения в восемнадцати книгах. История России с древнейших 

времен. Кн. V. Т. 9. М.: Мысль, 1990. С. 68.
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тирующим стал выбор на царство Михаила Романова. Шведам 

пришлось немного умерить свои аппетиты. А по окончании Смуты 

царь Михаил заключил со шведами мир.

27 февраля 1617 г. в деревне Столбово был подписан договор 

со шведами («столбовский мир»), по которому Россия получила 

назад Новгород, старую Ладогу, Гдов и окрестности, но за Шве-

цией осталось приморье, Ям, Копорье, Карелия, Ивангород и все 

течение реки Невы, т.е. — и это самое главное — Москва потеряла 

возможность выхода к Балтийскому морю. Шведы между тем по 

сути дела строили балтийскую империю. Как замечает М. Геллер, 

«победа Швеции, страны, насчитывавшей примерно 900 тыс. жите-

лей, а вместе с Финляндией — 1 250 тыс., — была успехом молодого 

короля Густава-Адольфа, поощрявшего промышленное развитие 

страны, ставшей главным производителем и экспортером железа 

и меди в Европе и проведшего реформы — финансовую, адми-

нистративную, системы образования. Это дало ему возможности 

и средства на создание армии, которая была, возможно, лучшей в 

мире в 30-е годы XVII в., когда она включилась в Тридцатилетнюю 

войну»1.

Но мысль о Варяжском море не покидала московских царей, 

задумывался о нем отец Петра Великого Алексей Михайлович. С 

точки зрения А. Тойнби, как пишет об этом современный историк, 

«могучее давление на Россию со стороны западного мира в XVII в., 

которое привело польскую армию в Москву и отдало шведам Бал-

тийское побережье, было “главным фокусом русской жизненной 

силы”. На это давление, пишет английский историк, “ответил Петр 

Великий, построив в 1703 г. Петербург на территории, отвоеванной 

у шведов…”»2.

Но до Петра еще было боле пятидесяти лет. Пока же шведы влады-

чествовали на Балтике, стараясь не допустить туда «московских вар-

варов». Да и Московская Русь была пока занята преодолением пос-

ледствий Смуты, церковной реформой, присоединением Украины. О 

Балтийском море можно было только мечтать. Да и, что чрезвычайно 

важно, со времени киевских князей московские властители не знали 

и боялись моря, флота у Руси не было. Но тут «явился Петр» (Пуш-

кин). Можно по-разному испытывать влияние: подчиняясь чужой 

силе или перенимая достижения противника. Попытка русских во 

время Смуты пригласить шведов на русский престол была пережит-

ком стародавних, догосударственных времен славянских и угро-

финских племен. Русский историк начала XIX в. Михаил Погодин 

замечал: «Петр преобразовал войско и обучил оное на Европейский 

манер. Что же? Ему надо было сражаться с Европейскими врагами, 

со Шведами, Прусаками, Поляками или Немцами, следовательно их 

1 Геллер М. Я. История Российской империи. В 2 т. Т.1. М.: МИК, 2001. С. 310.
2 Там же. С. 305.
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царь пытался найти опору в истории, однако не только в варяжс-

ком предке, но в мифическом римском родстве: «В Московской 
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1 Геллер М. Я. История Российской империи. В 2 т. Т.1. М.: МИК, 2001. С. 310.
2 Там же. С. 305.
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оружием, их приемами, их тактикой и стратегией. На ружье с обухом 

идти нельзя. Или дожидаться ему было Карла? Скажут: он сам напал 

на Карла. Но кто поручится, чтоб Карл, достигнув зрелых лет, оста-

вил его в покое и не задумал кончить планов о северной монархии 

Карла Густава, которого он превосходил еще бранным духом?»1

Еще более существенно, что Петр оценил великую задачу, встав-

шую перед страной, переросшей национальные границы, но не 

нашедшей алгоритма новой жизни. Спасая страну, Петр построил 

империю. Надо сказать при этом, что имперскую инициативу Петр 

перехватил именно у шведов.

4. Новая историко-культурная ситуация: смена государственных задач

Если раньше норманны создавали среди полудиких племен госу-

дарства, то теперь на пути Карла XII были уже сложившиеся госу-

дарства, завоевание которых требовало нового устроения — не 

просто государственного, а имперского. Но империя требует не 

только завоевательной силы, а умения структурировать и управ-

лять складывающейся по-новому державой. И здесь шведы и мос-

ковиты повели себя по-разному, эта разность позиции определила 

их судьбу в борьбе, а зависела она от их властителей — Карла XII и 

Петра I. За их схваткой наблюдала вся Европа.

В чем же разница? Любопытно также, что сами эти историчес-

кие деятели воспринимали свои деяния и себя на уровне мировых 

героев древности. Весьма показательны слова Петра: «Когда госу-

дарь желал учинить мир с Карлом XII и о том ему предлагал, то 

король отвечал надменно: “Я сделаю мир с царем тогда, когда буду 

в Москве”. На сие Петр Великий сказал: “Брат Карл все мечтает 

быть Александром, но я не Дарий”»2.

Стоит привести параллель этих государей, данную Вольтером 

в 1728 г., т.е. «по свежим следам»: битва под Полтавой (1709 г.), 

писал Вольтер, произошла «между двумя самыми необычайными 

монархами, какие только существовали тогда в свете. Карл XII про-

славился девятью годами непрестанных побед, Петр Алексеевич — 

девятью годами трудов, создавших армию, равную шведской; один 

раздавал царства, другой насаждал в своих владениях цивилизацию. 

Карл любил опасности и сражался лишь для славы; Петр Алексе-

евич не бежал от опасностей, но воевал только ради выгоды. <…> 

Карл получил титул Непобедимого, которого мог лишиться за еди-

1 Погодин М. П. Петр Великий // Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 
1846. С. 345—346.

2 Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Петр Ве-
ликий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Париж; Москва; Нью-
Йорк: Третья волна, 1993. С. 308.
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ную минуту, но Петру Алексеевичу вся Европа уже присвоила титул 

Великого, каковое ни одно поражение не могло отнять у него»1.

а) В Московской Руси происходит смена парадигмы, начинается 

поиск опоры на достижения Нового времени. До Петра при всей их 

политической и военной слабости — невероятное национальное само-

довольство и самомнение. Дело в том, что в конце XV в. при Иване III 

Московия из татарского улуса стала самодержавным суверенным госу-

дарством, к тому же единственным независимым православным госу-

дарством. Это породило чувство национальной гордости. Но само-

упоение не могло не привести к катастрофе, вылившейся в Смуту, из 

которой Русь не могла выбраться до Петра. XVII в. русские историки 

называют «бунташным». Бунт стал составной частью государственной 

жизни. На это накладывалось отсутствие законов, ибо, как показал 

Б. Н. Чичерин, «в Московском государстве почти все совершалось не 

на основании общих соображений, а частными мерами; оно управля-

лось не законами, а распоряжениями»2. И однако сохранялась уста-

новка, что нам не у кого учиться, что мы лучше всех, ибо мы третий Рим. 

Петр решительно меняет национальную парадигму, национальную 

установку. Пафос его деяний: мы в распаде, ничего не умеем и, чтобы 

стать подлинным третьим Римом, могучей империей, мы должны 

заново организоваться и — самое главное — учиться у тех, кто нас 

всех сильнее. Как утверждал Петр Яковлевич Чаадаев, «ничто вели-

кое или плодотворное в порядке общественном не появляется, если 

оно не вызвано настоятельной потребностью, и социальные реформы 

удаются лишь при том условии, если они отвечают этой потребности. 

Если бы Петр Великий не явился, то кто знает, может быть, мы были 

бы теперь шведской провинцией, и что, скажите, поделывала бы тогда 

наша милейшая историческая школа (т.е. славянофилы — В. К.)»3.

Но кто же были учителя?

Обычно называют голландцев, англичан и немцев. Но Петр учился 

прежде всего у тех, кто был сильнее, а сильнейшими были шведы. Все 

его действия, начиная с построения флота, создания армии, выхода в 

устье Невы («Отсель грозить мы будем шведу»), построение Петер-

бурга, в которое он окончательно поверил после Полтавской победы 

(«Ныне уже совершенно камень во основание С.-Петербурга положен 

с помощью Божиею», — писал Петр после Полтавы4) были связаны со 

1 Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора 
России. СПб.: Лимбус Пресс, 1999. С. 128—129.

2 Чичерин Б. Областные учреждения России в XVII в. М., 1858. С. 577.
3 Чаадаев П. Я. А. И. Тургеневу. 1 ноября 1843 // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. 

М.: Современник, 1987. С. 267.
4 Вот что писал в 1837 г. секретарь прусского посольства в России: «До Полтавской по-

беды у Петра мало было надежды удержать за собой владение Петербургом; с другой 
стороны, там сначала оказалось столько неудобств для заведения флота, что они от-
пугнули бы всякого другого, кроме него» (Фоккеродт И.-Г. Россия при Петре Вели-
ком // Неистовый реформатор. М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. С. 51).
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оружием, их приемами, их тактикой и стратегией. На ружье с обухом 

идти нельзя. Или дожидаться ему было Карла? Скажут: он сам напал 
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Карла Густава, которого он превосходил еще бранным духом?»1
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1 Погодин М. П. Петр Великий // Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 
1846. С. 345—346.

2 Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Петр Ве-
ликий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. Париж; Москва; Нью-
Йорк: Третья волна, 1993. С. 308.
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ную минуту, но Петру Алексеевичу вся Европа уже присвоила титул 
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1 Вольтер. История Карла XII, короля Швеции, и Петра Великого, императора 
России. СПб.: Лимбус Пресс, 1999. С. 128—129.

2 Чичерин Б. Областные учреждения России в XVII в. М., 1858. С. 577.
3 Чаадаев П. Я. А. И. Тургеневу. 1 ноября 1843 // Чаадаев П. Я. Статьи и письма. 
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ком // Неистовый реформатор. М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. С. 51).



68

стремлением закрепиться на балтийских берегах. Противники Петра 

удивлялись его двадцатилетней настойчивости в утверждении на этих 

берегах Балтийского моря, но история подтвердила правоту его уси-

лий. Погодин, историк славянофильского толка, тем не менее воспел 

деяния Петра: «Не думаю я, чтоб кто-нибудь сказал еще, что нам не 

нужны были берега, и Петр Первый должен был оставить их за Шве-

дами, Поляками, Турками: в таком случае вопрос о самом политичес-

ком существовании России подвергся бы сомнению, о существовании, 

без коего нельзя б было теперь и рассуждать о действиях Петровых»1.

б) Увлеченный завоеваниями Карл XII вместо устроения Шве-

ции и организации завоеванного ведет себя как древний викинг, 

стремясь к новым победам. Но присоединенное надо структуриро-

вать. Это у Карла не получается («воинственный бродяга», «герой 

безумный», — так определяет его Пушкин). Карл язычески верит 

«счастию», Петр верит в Бога и в науку.

Пушкинская «Полтава» явилась своего рода синтезом русских 

представлений о двух властителях. Петр выступает здесь как стро-

итель, обуздывающий хаос, Карл — как носитель хаоса, авантюры. 

Это ясно из слов Мазепы, сделавшего ставку на шведского короля в 

надежде освободить Малороссию:

Пропала, видно, цель моя.

Что делать? Дал я промах важный:

Ошибся в этом Карле я.

Он мальчик бойкий и отважный;

Два-три сраженья разыграть,

Конечно, может он с успехом,

К врагу на ужин прискакать,

Ответствовать на рану смехом;

Не хуже русского стрелка

Прокрасться в ночь ко вражью стану;

Свалить как нынче казака

И обменять на рану рану;

Но не ему вести борьбу

С самодержавным великаном:

Как полк, вертеться он судьбу

Принудить хочет барабаном;

Он слеп, упрям, нетерпелив,

И легкомыслен, и кичлив,

Бог весть какому счастью верит...

Петр же, как были убеждены многие русские писатели, был 

истинный христианин, веривший не языческому счастью, а Богу. 

1 Погодин М. П. Петр Великий. С. 347.
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Участник войны 1812 г. Федор Глинка писал: «Наш Великий Петр, 

и наш незабвенный Суворов были истинные герои-христиане. <...> 

“Верующим все возможно!” — говорил и Петр под Полтавою, при-

казав окроплять святою водою войско, выступившее из окопов в 

поле»1. «Он весь как Божия гроза», — так определяет Петра Пуш-

кин. И в этом-то и было, по их мнению, отличие Петра от его про-

тивников.

Боровшийся с хаосом внутри своей страны, Петр продолжил эту 

борьбу в столкновении с внешним врагом. Как писали историки, 

начиная с Вольтера, Петр по характеру сложнее Карла (он к тому 

же и старше его); его организаторская способность выше; круг его 

интересов шире. Карл великолепный тактик, Петр глубокий стра-

тег и государственный хозяин. Любопытно, что эта хозяйственность 

сказалась и в подготовке к Полтавской битве. Один из участников 

шведского похода так вспоминает эту ситуацию: «Полтава была 

осаждена с приближением весны. <…> Карл поступил, как отча-

явшийся государь, которому не оставалось ничего более, как или 

погибнуть, или вырвать победу шпагой, полагаясь на удачу, у царя, 

опытного полководца, который, несмотря на превосходство своих 

сил, не пренебрег тем, чтобы выгодно окопаться и, кроме того, воз-

вести перед своим лагерем редуты с многочисленной артиллерией, 

которые защищали подступы к лагерю»2.

Петр — устроитель империи. При Петре «великорусское госу-

дарство перерождается во Всероссийскую империю, господству-

ющую над многоплеменной страной, где русский элемент только 

основа и спайка, организующая и ассимилирующая сила. XVII в. — 

типичная “переходная эпоха”, которая закончится формальным 

разрывом русской государственности с великорусским центром в 

Петербургской, Всероссийской империи»3.

Но при этом для Петра Карл — гость, купец, который продал 

ему военный товар, — науку побеждать.

Но где же первый, званый гость?

Где первый, грозный наш учитель?

Чью долговременную злость

Смирил полтавский победитель?

1 Глинка Ф. Н. Письма к другу. С. 369.
2 Воспоминания Константина де Турвиля о походе Карла XII в Россию // Вопросы 

истории. М., 1989. № 3. С. 128.
3 Пресняков А. Е. Московское царство // Пресняков А. Е. Российские самодержцы. 

М.: Книга, 1990. С. 429—430.
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3 Пресняков А. Е. Московское царство // Пресняков А. Е. Российские самодержцы. 

М.: Книга, 1990. С. 429—430.
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5. Эпоха Петра Великого как эпоха второго норманнского
(варяжского) влияния

Петр перенимал у шведов принципы обучения военному делу, стро-

ения домов, площадей: «После сражения при Полтаве Петр Вели-

кий принимал в свою службу всех шведских офицеров, которые 

объявили желание служить ему и присягнули, по бoльшей части 

с теми же чинами, какие они имели в шведской службе», а улицы 

Петербурга «были изрядно вымощены; а к работе сей употреблены 

были шведские пленники»1. По словам современных картогра-

фов, «единая конфигурация застройки Петербурга к концу 1724 г. 

во многом соответствует конфигурации освоенных территорий и 

размещению поселений шведского периода»2. Если сравнить карту 

Петербурга и Стокгольма, увидишь некое явное сходство. Петр 

даже пытался построить по шведскому образцу государственные 

учреждения3. Как и шведские короли, он становится главой церкви. 

Но главным результатом было построение империи, опирающейся 

на Балтийское-Варяжское море. Двух империй на одном этом море 

быть не могло. Падение Швеции как империи привело к становле-

нию Русской империи. Именно победа в полтавском сражении, по 

словам Петера Энглунда, «позволила России занять соответствую-

щее место на арене мировой истории»4.

Петр не боялся учиться у европейцев, ибо был уверен, что 

открытая миру Россия, способная к усвоению новых смыслов, 

останется Россией, не потеряет себя, ибо ставил задачи не нацио-

налистические, а имперские. Именно эта способность учиться, тем 

самым омолаживать страну, ведь наука — дело молодых, и верить в 

силы собственного народа восхищала Пушкина в Петре:

Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,

1 Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным // Петр Ве-
ликий. Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. С. 343, 346.

2 Семенцов С. Указ. соч. С. 136.
3 «Признавая шведов своими учителями в военном деле, он думал, что так же точно и 

их учреждения, по благоустройству и государственным доходам, можно с таким же 
хорошим успехом ввести в свое царство. И до того допустил он овладеть собой та-
кому предубеждению, что не советуясь ни с кем, в 1716 году тайно послал он одного 
человека в Швецию, надавав ему множество денег, чтобы только достать наказы и 
правила тамошних коллегий. Они так понравились ему, что без дальнейшего иссле-
дования, годятся ли еще подобные учреждения, да и насколько годятся в России, 
он быстро решился ввести их у себя и для этой цели велел набрать себе на службу у 
немцев порядочную толпу людей, которые должны служить в этих коллегиях вице-
президентами, советниками и секретарями. В начале 1719 года все эти учреждения 
открыты были в Петербурге» (Фоккеродт И.-Г. Россия при Петре Великом. С. 36).

4 Энглунд П. Указ. соч. С. 9.
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Мужала с гением Петра.

Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,

Перетерпев судеб удары,

Окрепла Русь. Так тяжкий млат,

Дробя стекло, кует булат.

«Полтава», 1828 (курсив мой. — В. К.)

Новая столица была построена в устье Невы, где «в IX веке 

<...> начинался великий путь из варяг в греки; этим путем в поло-

вине века началась Россия»1. В каком-то смысле Санкт-Петербург 

перенял на себя функции Ладоги и Великого Новгорода (этих двух 

«пра-Петербургов»), откуда пошла инициированная варягами рус-

ская государственность. Петр Великий здесь выступил оппонен-

том Ивана Грозного, устроившего завершающий погром Великого 

Новгорода (после Александра Невского и Ивана III), ставшего по 

сути разрушителем русского государства не только как возможной 

империи, но вообще поставившего под вопрос само его существо-

вание. Как писали русские историки, Смута была прямым следс-

твием злодейств Ивана Грозного. Поразительно, что, затеяв неудач-

ную Ливонскую войну за выход к Балтике, называя себя немцем, 

Рюриковичем, Грозный даже не подумал о геополитических тради-

циях Руси. Петр — интуитивно, а может, и сознательно — оказался 

наследником этих традиций. Сошлюсь на Лотмана: «Петербург был 

задуман как морской порт России, русский Амстердам. <...> Осно-

вание города, который бы функционально заменил разрушенный 

Иваном IV Новгород и восстановил бы и традиционный для Руси 

культурный баланс между двумя историческими центрами, и столь 

же традиционные связи с Западной Европой, было необходимо. 

Такой город должен был бы быть и экономическим центром, и 

местом встречи различных культурных языков»2. Таким образом, 

результатом второго норманнского влияния, как и в первом слу-

чае, было становление российской государственности. Но и нечто 

гораздо большее. Нельзя не согласиться с современным историком: 

«Столица России после длительного странствования вновь верну-

лась к исходной точке, а Россия снова вошла в систему объединя-

ющей земной шар европейской цивилизации. Вернулась, приведя с 

1 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 14 // Соловьев С. М. Со-
чинения. В 18 кн. Кн. VII. М.: Мысль, 1991. С. 620.

2 Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лот-
ман Ю. М. Избр. статьи. В 3 т. Т. II. Таллинн: Александра, 1992. С. 20.
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чинения. В 18 кн. Кн. VII. М.: Мысль, 1991. С. 620.

2 Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лот-
ман Ю. М. Избр. статьи. В 3 т. Т. II. Таллинн: Александра, 1992. С. 20.
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собой в Европу целую гигантскую “Скифию”»1. Дело, однако, еще 

и в том, что, вернувшись на берега Балтики, Россия снова указала 

на то, что является североевропейским государством, хотя и расши-

рившимся до немыслимых размеров. Пространства эти надо было 

освоить, оживить, культивировать, цивилизовать, многоплеменные 

народы объединить общим движением. Это и попытался проделать 

Петр, создавший из националистического Московского царства 

грандиозную Российскую империю, одушевленную универсалист-

ской европейской идеей с равными законами для всех народов, 

населявших ее.

Изменились и отношения с Европой. И прежде всего в том 

смысле, что Россию заметили, что она в глазах западноевропейцев 

приобрела значение. Как писал великий английский историк XIX в. 

Томас Маколей: «Путешествие Петра Первого в Европу явилось 
началом целой истории не только наших стран, но и всего мира (кур-

сив мой. — В.К.). До того времени подвластная ему империя была 

известна цивилизованным народам Запада не более, чем теперь 

Бухара или Сиам. <...> Владения Александра или Траяна были 

невелики по сравнению с огромной скифской пустыней. Однако, 

по мнению государственных мужей, сие безграничное пространс-

тво лесов и болот, где восемь месяцев в году лежит глубокий снег 

и где нищие крестьяне с трудом защищают свои хижины от стай 

голодных волков, имело куда меньшее значение, нежели две-три 

квадратные мили, на которых теснились конторы и склады Амс-

тердама среди густого леса корабельных мачт. На Балтике у России 

не было тогда ни одного порта. Ее морская торговля шла только 

через Архангельск, который основали предприниматели с нашего 

острова»2. Воистину прав Пушкин, заметивший в письме к Чаа-

даеву, что Петр Первый есть «целая всемирная история». Всемир-

ная потому, что он четко и ясно обозначил место России «в общем 

порядке мира» (П. Я. Чаадаев). Стоит привести слова великого 

историка С. М. Соловьева, который, строго говоря, почти всю 

русскую историю рассматривал в ее отношении к Петру: «Петр 

Великий явился не как нечто случайное, но как порождение этой 

древней Руси, чувствовавшей жгучую потребность нового, пот-

ребность преобразования, чувствовавшей свое полное банкротс-

тво материальное и нравственное, но не умевшей найти средства 

удовлетворить этой потребности, делавшей постоянные попытки, 

но попытки неудачные. Нужен был человек, который соединил бы 

все силы народа и устремил бы их к одной цели, который дал бы 

народу страшные силы и помог бы ему вытянуть, поднять на дру-

гой берег тяжесть и выпихнуть ее. Сознавали потребность поднять 

эту тяжесть, но не имели сил, по крайней мере не сознавали, как 

1 Мачинский Д. Русско-шведский Пра-Петербург // Шведы на берегах Невы. С. 16.
2 Маколей Т. Б. Англия и Европа: Избранные эссе. СПб.: Алетейа, 2001. С. 132.
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эти силы соединить, сосредоточить для поднятия тяжести. Явился 

человек, который помог это сделать. Вот значение Петра, вот в чем 

состоит его величие! <…> Если бы то, что он задумал, было делом 

только одной его личности, его каприза, то это дело разрушилось 

бы сейчас же после его смерти»1.

Сегодняшний интерес к Петербургской России имеет вполне 

очевидный экзистенциальный характер. Значимость петербург-

ского периода для будущего нашей страны поняли последние рус-

ские эмигранты, увидевшие конец сталинизма, падение Хрущева 

и появление диссидентского движения. Владимир Вейдле в конце 

60-х писал: «Петербургская Россия воссоединила Московию с 

Западом, завершая единство Европы, утвердилась в ней, приоб-

щилась ее духовному богатству и приумножила его от собственной 

полноты. Нынешняя, если хочет ей наследовать, должна заново 

прорубить окно — не в Европу даже на первых порах, а в свое близ-

кое, родное, но наполовину неведомое ей, украденное у нее про-

шлое. Соединяясь с ним, как того ищет пореволюционное моло-

дое поколении, она соединится и со всем другим, что от нее прячут 

или представляют ей в фальшивом свете: с европейским прошлым, 

столь же своим, столь же нужным ей, как и свое, и со всем настоя-

щим, без дискриминации, но и разумно, а не наобум, для постро-

ения единого для всех европейского будущего»2. Насколько спра-

ведливыми оказались слова русского мыслителя, мы видим нынче 

в наших усталых и пессимистических разговорах о необходимости 

призвания «новых варягов», а также в очередных возвратах (хотя бы 

научных и публицистических) к опыту петербургской империи.

1 Соловьев С. М. Лекции по русской истории // Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. 
Кн. 21, дополнительная. М.: Мысль, 1998. С. 41.

2 Вейдле В. Пора России стать снова Россией // Вейдле В. Безымянная страна. Paris. 
Ymka-Press, 1968. С. 159.
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собой в Европу целую гигантскую “Скифию”»1. Дело, однако, еще 
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1 Мачинский Д. Русско-шведский Пра-Петербург // Шведы на берегах Невы. С. 16.
2 Маколей Т. Б. Англия и Европа: Избранные эссе. СПб.: Алетейа, 2001. С. 132.
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Ymka-Press, 1968. С. 159.



74

1. «Умышленный город», или «Сердце на кончике пальца»

К
то только ни ругал Петербург! От первых противников 

Петра до Мицкевича, славянофилов, Достоевского и 

Шпенглера. О сегодняшних неославянофилах не говорю, 

их обвинения — не более чем повторы давно спетого. Любо-

пытно, что почвенники российские и почвенники запад-

ные совпадали в неприятии римского пути России, назвав его лож-

ным развитием или, если воспользоваться термином Шпенглера, 

«псевдоморфозом». Для немецкого культурфилософа ненависть 

к России подсказывает и ненависть к Петербургу как бесплодной 

попытке слабой и дикой расы выйти из самой природой очерчен-

ного ей круга примитивности. Ссылаясь на характеристики Досто-

евского об «умышленности» этого города, он формулирует: «Вслед 

за этой московской эпохой великих боярских родов и патриархов, 

когда старорусская партия неизменно билась против друзей запад-

ной культуры, с основанием Петербурга (1703) следует псевдомор-

фоз, втиснувший примитивную русскую душу (курсив мой. — В. К.) 

вначале в чуждые формы высокого барокко, затем Просвещения, 

а затем — XIX столетия. Петр Великий сделался злым роком рус-

скости. <...> Примитивный московский царизм — это единственная 
форма, которая впору русскости еще и сегодня (курсив мой. — В. К.), 

однако в Петербурге он был фальсифицирован в династическую 

форму Западной Европы»1. Шпенглер утверждал, что «никаких 

русских городов никогда и не бывало. Москва была крепостью — 

Кремлем, вокруг которого расстилался гигантский рынок. <...> У 

Москвы никогда не было собственной души»2.

Петр, строя Петербург, строил именно город, возвращал Россию 

в ее европейское прошлое, когда она была Гардарикою. После татар-

ского погрома страна стала деревенской, но именно в этом хотели 

1 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. М.: 
Мысль, 1998. С.197.

2 Там же. С. 199.
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почвенники всех мастей видеть ее исконную суть, в тихой жизни вне 

истории. Шпенглер впрямую возмущается, что Петр навязал истори-

ческую жизнь «народу, предназначением которого было еще на про-

должении поколений жить вне истории»1. Город рождает историчес-

кий смысл культуры. Москва в течение столетий выступала как своего 

рода столица-антигород, продолжившая татарское уничтожение 

городской Руси (Новгород, Псков, Тверь). Но именно в Москву, не 

знавшую напряжения и соблазнов исторической жизни, мечтали сыз-

нова вернуть столицу славянофилы: «Мы <...> желаем видеть в Мос-

кве, — писал Иван Аксаков, — правительственное средоточие, сво-

бодное от начал, воплощаемых Санкт-Петербургом, и убеждены, что 

рано или поздно столица русской земли как прежде была столицею 

русского государства, так и снова будет!..»2. Забывалось, однако, что 

без Петровских реформ, без Петербурга, без петербургского периода 

не было бы России как государственно-политической единицы3, не 

было бы Пушкина и всей последующей великой русской литературы, 

искусства, культуры, науки. Пушкинский период петербургской куль-

туры завершается Блоком, Мандельштамом и Ахматовой, написавшей 

трагические строки о возвращении правительства в Кремль:

В Кремле не надо жить — Преображенец прав,

Там зверства древнего еще кишат микробы:

Бориса дикий страх и всех иванов злобы,

И самозванца спесь взамен народных прав.

«Стансы» — 1940 г.

Бунин назвал Петербург городом, созданным Петром и Пушки-

ным. В известном смысле это очень точно. Существует, наверно, 

так называемый «бог места». Петр воспитывался в московской 

Немецкой слободе (где позже, на Басманной, жил духовный настав-

ник Пушкина Чаадаев), именно там родился и Пушкин, молодость 

и юность проведший уже в Петербурге. Император создал город, 

поэт, «певец империи и свободы» (Г. П. Федотов), его одухотво-

рил и осмыслил. В них обоих была страсть к морю, которой ранее 

не знала русская культура. Пушкин море назвал «свободной сти-

хией», но Петра называл «шкипером», помня, что он — покоритель 

стихии. На море и был возведен новый русский город, но не просто 

город, а столица. Почему, однако, увел Петр столицу из географи-

ческого центра страны? Это смущало многих, в том числе и евро-

1 Там же. С. 198.
2 Аксаков И. С. Петербург или Киев? // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в 

России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 178—179.
3 Именно это имел в виду Михаил Погодин, писавший, что без Петровских преоб-

разований «вопрос о самом политическом существовании России подвергся бы 
сомнению».
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пейцев. Дидро писал Екатерине: «Мне представлялось бы весьма 

разумным перенести столицу в центр страны. Весьма нецелесо-

образно помещать сердце на кончике пальца. Поместив столицу в 

центр, следует провести отсюда большие дороги, устроить сообще-

ние со всеми частями империи, обеспечить пребывание знати на 

принадлежащих ей землях, устроить проселочные дороги, склады 

для провианта. <...> Пограничные города по самой своей природе 

должны быть крепостями, местами обороны или обмена»1.

Можно, конечно, в этом контексте вспомнить по крайней мере 

две великие столицы основанные на берегу моря: Александрию, 

созданную Александром Македонским, и Константинополь, второй 

Рим, построенный римским императором Константином. Более 

того, можно вспомнить и великого мыслителя эпохи Возрождения, 

Макиавелли, писавшего: «Когда Александр Великий, стремясь уве-

ковечить свое имя, хотел заложить новый город, к нему явился архи-

тектор Динократ и предложил построить его на горе Афон, которая 

не только хорошо защищена, но и могла быть приспособлена ко 

всем человеческим потребностям, так что город был бы единствен-

ным в своем роде и достойным величия Александра. Но когда Алек-

сандр спросил архитектора, чем будут жить его обитатели, тот отве-

тил, что не подумал об этом; посмеявшись, Александр отставил этот 

проект и основал Александрию, заселению которой благоприятс-

твовали урожайность почвы и близость моря и Нила»2. Но, конечно, 

в каждом конкретном случае были свои причины такого деяния.

Не будем углубляться в эллинистическую или римскую историю, 

нам существенно понять символическое значение построения Петер-

бурга в контексте русской культуры. Заметим лишь одно существенное 

отличие Петербурга от этих двух мировых городов. Александр и Кон-

стантин шли с Запада на Восток: Александр, чтоб примирить, найти 

синтез западной и восточной культуры, Константин же уходил от вар-

варов, наступавших по всему полуострову Европы на римскую импе-

рию. Но в обоих случаях эти города оказались проводниками восточ-

ных влияний на Запад. Петр же вперекор и Александру, и Константину 

(с которыми его не раз сравнивали панегиристы) переносит столицу 

Российского государства на Запад, центрируя сызнова Европу, связывая 

Восток и Запад в новое единство, направляя западное влияние на Вос-

ток. Ибо Петербург — Запад России, но не запад всей Европы.

Надо сказать, что если князь Владимир Святой два года скитался 

по морям с викингами, то ни к одному московскому царю название 

«шкипера» не подходило. Ведь именно Петр создал флот и вывел 

1 Дидро Д. Замечания на наказ е.и.в. депутатам комиссии по составлению зако-
нов // Дидро Д. Собр. соч. В 10 т. Т.  Х. ROSSICA. Произведения, относящиеся к 
России. М.: ГИХЛ, 1947. С. 424. 

2 Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Макиавелли Н. Рас-
суждения о первой декаде Тита Ливия. Государь. М.: РОССПЭН, 2002. С. 13.
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Россию на берега Балтийского моря, по которому плавал когда-то 

Креститель Руси, которое Гердер сравнивал со Средиземным по 

его культурной роли в судьбе Северной Европы. Царь-преобра-

зователь строит новую столицу на берегу этого Балтийского моря, 

совершая — и успешно — фаустовский поступок, ибо, как мы пом-

ним, Фауст последним и лучшим своим деянием считал отвоевание 

суши у моря для некоего императора.

Ф а у с т

Разбушевавшуюся бездну

Я б властно обуздать хотел.

Я трате силы бесполезной

Сумел бы положить предел.

.......................................

И я решил: построив гать,

Валы насыпав и плотины

Любой ценою у пучины

Кусок земли отвоевать.

Имел ли в виду Гёте Петра, или Константина, или Александра 

Македонского, освоивших морской берег, не известно. Но это был 

некий культурный факт, требовавший осмысления и зафиксиро-

ванный поэтом как высшая точка деятельности Фауста, символа 

европейской культуры. Можно оспаривать любые дела Петра, гово-

рить, что он всего лишь продолжал дело своего отца и даже Софьи, 

тоже мечтавших о заимствовании некоторых европейских струк-

тур, но созданный им столичный град Санкт-Петербург очевидно 

никто до него даже в замысле не держал, это несомненный факт, 

более того, это город, ни разу в отличие от Москвы не побежденный 
внешним врагом, город, который создал духовное напряжение в Рос-

сии. Строго говоря, это был город, структурировавший новую Рос-

сию, превративший ее в империю, что мы и постараемся показать.

2. Становление Российской империи, ее пафос

Россия после долгой татарской и московской изоляции возвраща-
лась в Европу при Петре Великом как империя. Именно как империю 

воспринимал Россию Запад и в лице просветителей приветствовал 

появление и европейскую инициативу «северного великана». Не 

забудем, что империя выступила в Петровскую эпоху как гарант сво-

боды разнообразия: «Всяк сущий в ней язык» — так Пушкин опреде-

лил равноправие населявших русскую империю этносов. И петров-

ская ориентация на римскую имперскость вовсе не означала внесе-

ние язычества в страну, как попытался увидеть Петровские реформы 
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Д. С. Мережковский в романе «Антихрист (Петр и Алексей)». Не 

случайно в Римской империи формировались базовые ценности сов-

ременной европейской цивилизации, включая и христианство.

Созданная Петром Великим русская империя была открыта всем 

народам («все флаги будут в гости к нам», — это опять Пушкин), но 

прежде всего открыта она была Европе, с которой Россия вновь, как 

во времена Новгородско-Киевской Руси, ощутила внутреннее единс-

тво. Таков, кстати, был поэтический завет Державина, поэта, быть 

может, острее прочих выразивших величие новой русской державы:

Доколь, Европа просвещенна,

С перуном будешь устремленна

На кровных братиев своих?

Не лучше ль внутрь раздор оставить

И с россом грудь одну составить

На общих супостат твоих?

«На взятие Измаила», 1790—1791

Новую столицу Петр строил, опираясь на идею Рима. Стоит 

напомнить очень верное и глубокое наблюдение российских иссле-

дователей о том, что семиотическая соотнесенность с идеей «Мос-

ква — третий Рим» неожиданно открывается в некоторых аспектах 

строительства Петербурга и перенесения в него столицы. Из двух 

путей — столицы как средоточия святости и столицы, осененной 

тенью императорского Рима, — Петр избрал второй. «Ориентация на 

Рим, минуя Византию, естественно ставила вопрос о соперничестве 

за право исторического наследства с Римом католическим. <...> В 

этом новом контексте наименование новой столицы Градом Святаго 

Петра неизбежно ассоциировалось не только с прославлением небес-

ного покровителя Петра Первого, но и с представлением о Петер-

бурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не только 

в названии столицы, но и в ее гербе: <...> герб Петербурга содержит 

в себе трансформированные мотивы герба города Рима <...> и это, 

конечно, не могло быть случайным» 1. Рим создал великую импе-

рию, с ее всеприемлемостью племен и народов. «Мечта о всемирном 

соединении и всемирном владычестве, — писал, рассуждая об идее 

империи в начале ХХ в., Бердяев, — вековечная мечта человечества. 

Римская империя была величайшей попыткой такого соединения и 

такого владычества. И всякий универсализм связывается и доныне с 

Римом, как понятием духовным, а не географическим»2.

1 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в 
идеологии Петра Первого // Успенский Б. А. Избранные труды. В 2 т. Т. I. Семи-
отика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С. 63—64.

2 Бердяев Н. А. Конец Европы // Бердяев Н. А. Судьба России. Опыты по психологии 
войны и национальности. М.: Издание Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918. С. 117.
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Петр оценил великую задачу, вставшую перед страной, пере-

росшей национальные границы, но не нашедшей алгоритма новой 

жизни, не сумевшей по-новому организоваться, найти некую опору, 

на которой можно было бы утвердиться. Спасая страну, Петр пос-

троил империю. У нас часто называют империями и восточные 

деспотии — Золотую орду, и Ассирийское царство, и Древний Еги-

пет, а одновременно и Рим, и Византию, и Британскую империю. 

Такое словоупотребление привычно, хотя вынуждает к оговоркам: 

«В отличие от евразийцев, — писал Федотов, — мы признаем безу-

словным бедствием создание монгольской Империи Чингисхана 

и относительным бедствием торжество персидской монархии над 

эллинизмом. С нашей точки зрения, Империя Александра Вели-

кого и его наследница — Римская — создали огромные культурные 

ценности»1. Поэтому, мне кажется, можно разделить такие много-

национальные государства на восточные деспотии, основанные на 

принципе тотального подавления человека, о чем писал немецкий 

культурфилософ ХХ века Карл Витфогель (Wittfogel K.Die orienta-

lische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht. Köln; 

Berlin. 1962), и на империи, которые предполагают некоторую само-

деятельность личности и известную правовую ее защищенность, а 

также идею общего блага включенных в империю народов. В рим-

ской империи возникает идея закона2, которому следует и импе-

ратор, не случайно наиболее разработанный кодекс гражданского 

права — это кодекс императора Юстиниана. В деспотии правитель 

находится даже над тем законами, которые он сам принимает, он 

не подчиняется им. Империя в отличие от деспотии предполагает 

исполнение тех законов, которые принимает император и которым 

он сам подчиняется.

Сошлюсь на свидетельство западного путешественника, видев-

шего допетровскую Русь. Адам Олеарий (1599—1671), немецкий 

ученый, энциклопедически образованный, историк, этнограф, 

лингвист, создатель знаменитого Готторпского глобуса, побывал в 

Московии дважды: в посольстве 1635—1639 гг. и в 1643 г. Так что 

наблюдениям его можно доверять: «Если иметь в виду, что общее 

отличие закономерного правления от тиранического заключается в 

том, что в первом из них соблюдается благополучие подданных, а 

во втором личная выгода государя, то русское управление должно 

считаться находящимся в близком родстве с тираническим»3. 

1 Федотов Г. П. Судьба Империй // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: Избр. статьи 
по философии русской истории и культуры. В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 305.

2 Интересно, что поэт-декабрист К. Рылеев, не любивший Петербург, тем не менее сле-
довал идее о Риме, как месте, где правит закон. В оде «Гражданское мужество» (1823) 
есть строки: «Лишь Рим, вселенной властелин, / Сей край свободы и законов…».

3 Олеарий А. Описание путешествия в Московию // Россия XV—XVII глазами 
иностранцев / Подготовка текстов, вступ. статья и коммент. Ю. А. Лимонова. Л.: 
Лениздат, 1986. С. 354.
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Д. С. Мережковский в романе «Антихрист (Петр и Алексей)». Не 

случайно в Римской империи формировались базовые ценности сов-

ременной европейской цивилизации, включая и христианство.
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«На взятие Измаила», 1790—1791
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1 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в 
идеологии Петра Первого // Успенский Б. А. Избранные труды. В 2 т. Т. I. Семи-
отика истории. Семиотика культуры. М.: Гнозис, 1994. С. 63—64.

2 Бердяев Н. А. Конец Европы // Бердяев Н. А. Судьба России. Опыты по психологии 
войны и национальности. М.: Издание Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1918. С. 117.
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Петр оценил великую задачу, вставшую перед страной, пере-
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1 Федотов Г. П. Судьба Империй // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: Избр. статьи 
по философии русской истории и культуры. В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 305.

2 Интересно, что поэт-декабрист К. Рылеев, не любивший Петербург, тем не менее сле-
довал идее о Риме, как месте, где правит закон. В оде «Гражданское мужество» (1823) 
есть строки: «Лишь Рим, вселенной властелин, / Сей край свободы и законов…».

3 Олеарий А. Описание путешествия в Московию // Россия XV—XVII глазами 
иностранцев / Подготовка текстов, вступ. статья и коммент. Ю. А. Лимонова. Л.: 
Лениздат, 1986. С. 354.
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Именно Петр отказался от личных выгод во имя служения госу-

дарству, должному ввести Россию в цивилизованный мир Европы. 

Характерна его фраза, объясняющая суть имперского понимания 

законов: «Когда Государь повинуется закону, то да не дерзнет никто 

противиться оному»1. История полна символическими моментами, 

их надо только видеть. Поэтому любопытно отметить, что глобус 

Олеария (по словам автора предисловия, «шедевр естественной и 

технической мысли того времени»2) был подарен в 1714 г. Петру I.

Не забудем и то, что в деспотии владычествует один народ, превра-

щая остальные народы в рабов, а римское гражданство, до которого 

доработалась Римская империя, не знает, строго говоря, националь-

ности и веры, оно универсально. Иудей апостол Павел был, как извес-

тно, римским гражданином. Когда его схватили римские стражники, 

он сумел предотвратить пытки, которыми ему угрожали, сказав: «Разве 

вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда?» (Деян 

22, 25). И характерна реакция стражников: «Тогда тотчас отступили от 

него хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он Римский 

гражданин, испугался, что связал его» (Деян 22, 29). Именно универса-

листский принцип становится показателем возникновения государства 

имперского типа: «Выход государства, даже непрерывно растущего, из 

его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда коли-

чество переходит в качество: рождается не новая провинция, но Импе-

рия, с ее особым универсальным политическим самосознанием»3.

Уход от Московского царства, заявление Петра, когда ему под-

несли титул императора, что Россия не будет очередной Византией, 

павшей от собственной слабости и ничтожества, свидетельствуют о 

некоем сознательном историософском выборе Преобразователем 

новой ориентации в историческом и геополитическом пространстве: 

«Должно всеми силами благодарить Бога, но, надеясь на мир, не осла-

бевать в военном деле, дабы не иметь жребия монархии Греческой; 

надлежит стараться о пользе общей, являемой Богом нам очевидно 

внутри и вне, от чего народ получит облегчение»4 (курсив мой. — В. К.). 

До националистического переворота Николая I все идейно-полити-

ческие установки Петра сохраняли свою жизненность. Любопытно 

отметить, что принимая титул императора, Петр не только указывал 

на свою европейскую ориентацию, но и демонстрировал отход как 

от византийского, так и татарского наследия. Сошлюсь на известное 

исследование Б.А. Успенского: «Приняв титул императора, Петр I, 

сохранил за собой также и титул “царь”, однако этот титул оказался 

ограниченным в своем употреблении. Согласно указу 11 ноября 

1 Петр Великий в его изречениях. М.: Худож. лит., 1991. С. 32.
2 Лимонов Ю. А. Россия в западноевропейских сочинениях XV—XVII вв. // Россия 

XV—XVII глазами иностранцев. С. 13.
3 Федотов Г. П. Судьба Империй. С. 306.
4 Петр Великий в его изречениях. С. 88.
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1721 г. русский монарх именовался “Императором и Самодержцем 

Всероссийским, Московским, Киевским, Владимирским, Новгород-

ским, Царем Казанским, Царем Астраханским”. Как видим, титул 

“царь” сохранился в отношении тех владений, которые ранее возглав-

лялись татарскими “царями”, т.е. ханами. <…> Тем самым принятие 

императорского титула актуализировало ассоциацию титула “царь” 

со словом “хан”. Как мы помним, в свое время на Руси “царем” 

называли как византийского императора, так и татарского хана. <…> 

В сущности, противопоставление “императора” и “царя” оказыва-

ется аналогичным противопоставлению “императора” и “кесаря”: 

в обоих случаях речь идет о противопоставлении западной и восточ-

ной (в одном случае татарской, в другом — церковнославянской) тра-

диции»1. Под церковнославянской в данном случае надо понимать 

византийскую традицию, неприемлемую для Петра.

Империя означала наднациональную парадигму, где европеизм 

играл роль сверхъидеи, на которую ориентировались все народы госу-

дарства. Завоевав Древнюю Грецию, Рим оказался наследником древне-

греческой религии и культуры, на этой почве преодолев национальную 

узость и сделав шаг к мировому величию. Но и Европа восемнадцатого 

века воспринимала себя прямым воспроизведением, восстановлением 

Древней Греции: «Европа в настоящее время представляет собой увели-

ченную копию того, образцом чего раньше в миниатюре была Греция»2. 

Стало быть, и новый Рим — Россия — мог смело следовать примеру 

первого Рима, заимствуя культуру, технику и науку у Европы, не уни-

жая, но возвеличивая себя, вбирая Европу в себя, как некогда Рим воб-

рал Элладу (пусть и без непосредственного завоевания).

3. Почему не Москва?..

Какими качествами не обладала Москва, чтоб стать центром импе-

рии, центром перестраивающейся на европейский лад страны? 

Попробуем ответить.

Тогда, быть может, станет яснее, почему следующий почти двух-

сотлетний период русской истории называется по имени города — 

петербургским, а сложившееся после реформ Преобразователя госу-

дарство — Петербургской империей, каким образом петербургская 

Россия, — напомню слова Владимира Вейдле, — воссоединила Мос-

ковию с Западом и, завершая единство Европы, утвердилась в ней.

Москва определяла жизнь Руси с XIV века. Заметим, что в отличие 

от Новгорода, Киева, Твери, Нижнего Новгорода Москва не стояла 

1 Успенский Б. А. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших 
титулов. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 49—50.

2 Юм Д. О возникновении и развитии искусств и наук // Юм Д. Сочинения. В 2 т. 
Т. 2. М.: Мысль, 1966. С. 637.
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“царь” сохранился в отношении тех владений, которые ранее возглав-

лялись татарскими “царями”, т.е. ханами. <…> Тем самым принятие 

императорского титула актуализировало ассоциацию титула “царь” 

со словом “хан”. Как мы помним, в свое время на Руси “царем” 

называли как византийского императора, так и татарского хана. <…> 

В сущности, противопоставление “императора” и “царя” оказыва-

ется аналогичным противопоставлению “императора” и “кесаря”: 

в обоих случаях речь идет о противопоставлении западной и восточ-

ной (в одном случае татарской, в другом — церковнославянской) тра-

диции»1. Под церковнославянской в данном случае надо понимать 

византийскую традицию, неприемлемую для Петра.

Империя означала наднациональную парадигму, где европеизм 

играл роль сверхъидеи, на которую ориентировались все народы госу-

дарства. Завоевав Древнюю Грецию, Рим оказался наследником древне-

греческой религии и культуры, на этой почве преодолев национальную 

узость и сделав шаг к мировому величию. Но и Европа восемнадцатого 

века воспринимала себя прямым воспроизведением, восстановлением 

Древней Греции: «Европа в настоящее время представляет собой увели-

ченную копию того, образцом чего раньше в миниатюре была Греция»2. 

Стало быть, и новый Рим — Россия — мог смело следовать примеру 

первого Рима, заимствуя культуру, технику и науку у Европы, не уни-

жая, но возвеличивая себя, вбирая Европу в себя, как некогда Рим воб-

рал Элладу (пусть и без непосредственного завоевания).

3. Почему не Москва?..

Какими качествами не обладала Москва, чтоб стать центром импе-

рии, центром перестраивающейся на европейский лад страны? 

Попробуем ответить.

Тогда, быть может, станет яснее, почему следующий почти двух-

сотлетний период русской истории называется по имени города — 

петербургским, а сложившееся после реформ Преобразователя госу-

дарство — Петербургской империей, каким образом петербургская 

Россия, — напомню слова Владимира Вейдле, — воссоединила Мос-

ковию с Западом и, завершая единство Европы, утвердилась в ней.

Москва определяла жизнь Руси с XIV века. Заметим, что в отличие 

от Новгорода, Киева, Твери, Нижнего Новгорода Москва не стояла 

1 Успенский Б. А. Царь и император. Помазание на царство и семантика монарших 
титулов. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 49—50.

2 Юм Д. О возникновении и развитии искусств и наук // Юм Д. Сочинения. В 2 т. 
Т. 2. М.: Мысль, 1966. С. 637.
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на важных торговых путях, не была торговым городом. Но по типу 

этого города были переструктурированы и все другие города Мос-

ковии. Г. П. Федотов назвал этот процесс «московизацией Руси». 

Вообще, города средневековой Руси вплоть до Нового времени Макс 

Вебер не считал в строгом смысле городами: «До недавнего времени 

связь со своей родной деревней сохраняли и проживающие в горо-

дах русские крестьяне: они не теряли права на землю и были обязаны 

принимать участие по требованию деревенской общины в уплате 

повинностей помещику. Следовательно, в этих условиях возни-

кало не право городского бюргерства, а только союз живущих в данный 

момент в городе и объединенных обязательством нести повинности 

и предоставленными привилегиями»1. Но особенно это относилось 

к Москве. Историки порой удивляются, как стоявший вне торговых 

путей город смог стать столицей. Богатые торговые города всегда 

имели тягу к независимости и гордости. Не имевшая гордости Мос-

ква, небогатая, несильная, а потому казавшаяся татарам не опасной, 

взяла на себя функции по сбору дани с покоренной Руси для завое-

вателей. Московский престол удержал за собой великое княжение с 

помощью хана, а потом в противостоянии ему. В конечном счете она 

все города, лишая их дотатарской функции европейского города, пре-

вратила в места для сбора дани сначала в пользу татар, потом в свою 

пользу и в пользу своих воевод, которые получали города «на кормле-

ние», то есть для сбора дани и грабежа. Торговые города Москва, так 

же как и татары, грабила. Торговый и независимый Новгород, стояв-

ший на границе Балтийского (в русском тогдашнем словоупотребле-

нии — Варяжского или Западного) моря, разгромили два Ивана (дед 

и внук) до основания. Участь эта не миновала и другие города Мос-

ковской Руси. К примеру, Иван IV Грозный, разграбив первый рус-

ский город — Новгород, последним сохранивший свою европейскую 

структуру, что известно, ограбил и разорил еще Псков и Тверь, что 

известно меньше. Итальянец Александр Гваньини записывал, как в 

Пскове «у горожан и купцов побогаче он отнял золото и серебро, а 

некоторых монахов приказал убить, рассечь на части, потопить; две 

знаменитые церкви разграбил. <...> Совершив это во Пскове, он 

отправился в знаменитый город Тверь. <...> Там учинил он такое же 

тиранство, как и в Новгороде Великом: поубивал и потопил горожан, 

похитил все их движимое и недвижимое имущество. Храмы Божии 

он лишил золота и серебра»2. Иными словами, установка Москвы — 

не на строительство, а на грабеж. Но — парадокс истории — торговый 

Нижний Новгород спас Москву во время Смуты.

Джучиев улус, внутри которого находилась Русь, был сухопутной 
деспотией, аналогичной великим речным деспотиям вроде Шумера, 

1 Вебер М. Город // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С 338.
2 Гваньини А. Описание Московии / Пер. с латинского Г. Г. Козловой. М.: Греко-

латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1997. С. 119.
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Вавилона, Персии, с бесконечными убийствами ханов, сменою влас-

тителей, распадением на более мелкие улусы. Не раз русские мысли-

тели, начиная с Чаадаева и Герцена, говорили о том, что Московское 

царство сформировалось под сенью ханского шатра1.. Евразийцы еще 

отчетливее артикулировали эту мысль, заявив, что Москва была пря-

мой наследницей Джучиева улуса. «Важным историческим моментом 

было не “свержение ига”, не обособление России от власти Орды, а 

распространение власти Москвы на значительную часть территории, 

некогда подвластной Орде, другими словами, замена ордынского хана 
московским царем с перенесением ханской ставки в Москву»2. Иными 

словами, Московская Русь была в каком-то смысле запрограммиро-

вана на повторение ордынского типа жизни с произволом, лежавшим 

в ее основе, с признанием православного царя не просто монархом, 

но по сути живым Богом, что лишало народ всяческого почина евро-

пейской самодеятельности, приводя только к отчаянным бунтам, раз-

гулу вольницы, опиравшейся на тот же принцип произвола. Деспотия 

знает лишь один тип общения с внешним миром — это грабительски-

захватнические завоевания. Реального, живого обмена (обмена, а не 

присвоения услуг Запада, что было и у татар, и в Московской Руси) 

в этой структуре быть не могло. Все было ориентировано на изоля-

цию: начиная от местоположения (отсутствие выхода к морю, кото-

рое связывает народы, в то время как суша разъединяет) вплоть до 

церкви с ее самохвально пугливым отторжением от мира и простого 

обыденного сознания подданных, полагавших себя жителями самой 

важной части света. Отказ от татарского наследия требовал воссозда-

ния городской структуры и выхода к морю, что разомкнуло бы изо-

ляцию Руси от европейского мира и что привело в конечном счете к 

построению — вместо деспотии — империи с ее стремлением к пра-

восознанию и законом. Именно города противостояли всегда и везде 

насилию и хаосу. Заслуга Петра, что он задумал и осуществил свой 

замысел — построил не просто город, но город многофункциональный, 

как Лондон или Амстердам.

Как известно, Европа пережила по крайней мере три варварских 

степных нашествия: первая волна — это IV—V вв. (гунны, готы, гер-

манцы), вторая — VIII—X в. (мадьяры, печенеги, славяне), наконец, 

третья — это XIII в. (монгольское нашествие, громившее городское 

и оседлое население). В книге о второй варварской волне французс-

кий ученый замечает, что «процесс, который вывел на арену мадьяр, 

а вслед за ними хазар, печенегов и куманов (половцев), идентичен 

1 Как замечал крупнейший евразийский мыслитель Н. С. Трубецкой: «Нелепо пи-
сать историю России эпохи татарского ига, забывая, что эта Россия была в то вре-
мя провинцией большого государства» (Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. 
Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока // Трубецкой Н. С. История. 
Культура. Язык. М.: Прогресс. Универс, 1995. С. 225).

2 Там же. С. 229. (Выделено Н. Трубецким).
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на важных торговых путях, не была торговым городом. Но по типу 

этого города были переструктурированы и все другие города Мос-

ковии. Г. П. Федотов назвал этот процесс «московизацией Руси». 

Вообще, города средневековой Руси вплоть до Нового времени Макс 

Вебер не считал в строгом смысле городами: «До недавнего времени 

связь со своей родной деревней сохраняли и проживающие в горо-

дах русские крестьяне: они не теряли права на землю и были обязаны 

принимать участие по требованию деревенской общины в уплате 

повинностей помещику. Следовательно, в этих условиях возни-

кало не право городского бюргерства, а только союз живущих в данный 

момент в городе и объединенных обязательством нести повинности 

и предоставленными привилегиями»1. Но особенно это относилось 

к Москве. Историки порой удивляются, как стоявший вне торговых 

путей город смог стать столицей. Богатые торговые города всегда 

имели тягу к независимости и гордости. Не имевшая гордости Мос-

ква, небогатая, несильная, а потому казавшаяся татарам не опасной, 

взяла на себя функции по сбору дани с покоренной Руси для завое-

вателей. Московский престол удержал за собой великое княжение с 

помощью хана, а потом в противостоянии ему. В конечном счете она 

все города, лишая их дотатарской функции европейского города, пре-

вратила в места для сбора дани сначала в пользу татар, потом в свою 

пользу и в пользу своих воевод, которые получали города «на кормле-

ние», то есть для сбора дани и грабежа. Торговые города Москва, так 

же как и татары, грабила. Торговый и независимый Новгород, стояв-

ший на границе Балтийского (в русском тогдашнем словоупотребле-

нии — Варяжского или Западного) моря, разгромили два Ивана (дед 

и внук) до основания. Участь эта не миновала и другие города Мос-

ковской Руси. К примеру, Иван IV Грозный, разграбив первый рус-

ский город — Новгород, последним сохранивший свою европейскую 

структуру, что известно, ограбил и разорил еще Псков и Тверь, что 

известно меньше. Итальянец Александр Гваньини записывал, как в 

Пскове «у горожан и купцов побогаче он отнял золото и серебро, а 

некоторых монахов приказал убить, рассечь на части, потопить; две 

знаменитые церкви разграбил. <...> Совершив это во Пскове, он 

отправился в знаменитый город Тверь. <...> Там учинил он такое же 

тиранство, как и в Новгороде Великом: поубивал и потопил горожан, 

похитил все их движимое и недвижимое имущество. Храмы Божии 

он лишил золота и серебра»2. Иными словами, установка Москвы — 

не на строительство, а на грабеж. Но — парадокс истории — торговый 

Нижний Новгород спас Москву во время Смуты.

Джучиев улус, внутри которого находилась Русь, был сухопутной 
деспотией, аналогичной великим речным деспотиям вроде Шумера, 

1 Вебер М. Город // Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994. С 338.
2 Гваньини А. Описание Московии / Пер. с латинского Г. Г. Козловой. М.: Греко-

латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1997. С. 119.
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Вавилона, Персии, с бесконечными убийствами ханов, сменою влас-

тителей, распадением на более мелкие улусы. Не раз русские мысли-

тели, начиная с Чаадаева и Герцена, говорили о том, что Московское 

царство сформировалось под сенью ханского шатра1.. Евразийцы еще 

отчетливее артикулировали эту мысль, заявив, что Москва была пря-

мой наследницей Джучиева улуса. «Важным историческим моментом 

было не “свержение ига”, не обособление России от власти Орды, а 

распространение власти Москвы на значительную часть территории, 

некогда подвластной Орде, другими словами, замена ордынского хана 
московским царем с перенесением ханской ставки в Москву»2. Иными 

словами, Московская Русь была в каком-то смысле запрограммиро-

вана на повторение ордынского типа жизни с произволом, лежавшим 

в ее основе, с признанием православного царя не просто монархом, 

но по сути живым Богом, что лишало народ всяческого почина евро-

пейской самодеятельности, приводя только к отчаянным бунтам, раз-

гулу вольницы, опиравшейся на тот же принцип произвола. Деспотия 

знает лишь один тип общения с внешним миром — это грабительски-

захватнические завоевания. Реального, живого обмена (обмена, а не 

присвоения услуг Запада, что было и у татар, и в Московской Руси) 

в этой структуре быть не могло. Все было ориентировано на изоля-

цию: начиная от местоположения (отсутствие выхода к морю, кото-

рое связывает народы, в то время как суша разъединяет) вплоть до 

церкви с ее самохвально пугливым отторжением от мира и простого 

обыденного сознания подданных, полагавших себя жителями самой 

важной части света. Отказ от татарского наследия требовал воссозда-

ния городской структуры и выхода к морю, что разомкнуло бы изо-

ляцию Руси от европейского мира и что привело в конечном счете к 

построению — вместо деспотии — империи с ее стремлением к пра-

восознанию и законом. Именно города противостояли всегда и везде 

насилию и хаосу. Заслуга Петра, что он задумал и осуществил свой 

замысел — построил не просто город, но город многофункциональный, 

как Лондон или Амстердам.

Как известно, Европа пережила по крайней мере три варварских 

степных нашествия: первая волна — это IV—V вв. (гунны, готы, гер-

манцы), вторая — VIII—X в. (мадьяры, печенеги, славяне), наконец, 

третья — это XIII в. (монгольское нашествие, громившее городское 

и оседлое население). В книге о второй варварской волне французс-

кий ученый замечает, что «процесс, который вывел на арену мадьяр, 

а вслед за ними хазар, печенегов и куманов (половцев), идентичен 

1 Как замечал крупнейший евразийский мыслитель Н. С. Трубецкой: «Нелепо пи-
сать историю России эпохи татарского ига, забывая, что эта Россия была в то вре-
мя провинцией большого государства» (Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. 
Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока // Трубецкой Н. С. История. 
Культура. Язык. М.: Прогресс. Универс, 1995. С. 225).

2 Там же. С. 229. (Выделено Н. Трубецким).



84

тому, который пятью веками раньше воодушевлял гуннов, так же, как 

и другие степные народы»1. А дело заключалось в том, что именно у 

городского населения Европы были те ценности, орудия и предметы 

быта, не говоря уж о первостепенной важности потребности — в про-

дуктах сельского хозяйства. Противостоять кочевым набегам могла 

лишь та самая городская структура (крепости, замки, укрепленные 

городские стены), что и привлекала варварские народы.

Татаро-монголы были врагами городской структуры. По мысли 

С. М. Соловьева, основное противоречие развития России — между 

пытающейся встать из руин городской цивилизацией и постоян-

ным ее уничтожением со стороны Степи, насылавшей то печенегов 

и половцев, то завоевателей-татар, то казаков, пока все это степное 

брожение не вылилось в Смуту, чуть не уничтожившую Московское 

государство. Московские цари ничего не могли этой Смуте противо-

поставить, носили Смуту в себе, ибо опирались на полный произвол, 

опасаясь всяческих проявлений общественной самодеятельности, 

унижая и уничтожая торговлю — фактор богатства города и государс-

тва. Соловьев писал: «Уже не раз было нами говорено, что в основе 

преобразований должно было находиться преобразование экономи-

ческое. Для того чтоб видеть плод от преднамеренных великих дел, 

необходимых в народной жизни, нужны были большие финансо-

вые средства, которых бедное, земледельческое государство дать не 

могло. <...> Нужно было вывести государство из этой односторон-

ности поднятием промышленного и торгового движения, поднятием 
города (курсив мой. — В. К.), который впоследствии мог поднять и 

освободить село»2. В своей работе «Социальные причины падения 

античной культуры» Макс Вебер, исходя из соображения, что анти-

чная культура — это прежде всего культура городская, венцом кото-

рой стал Рим и римская империя, доказывал, что в тот момент, когда 

античная культура «сделалась деревенской», наступил крах Римской 

империи3. Вхождение России в Европу требовало создания городс-

кой структуры, города, как некоей бусинки в раковине, бусинке, из 

которой возникла бы жемчужина европейской России.

Москва на эту роль не годилась. Не годилась она и на роль воен-

ной столицы, ибо мало того, что была века в рабском подчинении, ее 

не раз дотла сжигали за непослушание татары (в последний раз — при 

Иване Грозном), ее захватывали силы с Запада, говоря современным 

языком, она не держала удара. За семьдесят лет до Петра столица 

была захвачена горстью поляков, о чем с насмешкой писал Хомяков: 

1 Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу. Вторая волна / Пер. с франц. СПб. 
Евразия, 2001. С. 14.

2 Соловьев С. М. Публичные чтение о Петре Великом // Соловьев С. М. Сочинения. 
В 18 книгах. Кн. XVIII. М.: Мысль, 1995. С. 71.

3 См.: Вебер М. Социальные причины падения античной культуры // Вебер М. Из-
бранное. Образ общества. С. 447—468.
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«Даже в 1612 году, которым может несколько похвалиться наша 

история, желание иметь веру свободную сильнее действовало, чем 

патриотизм, а подвиги ограничились победою всей России над 

какою-то горстью поляков»1. Москва не могла решить церковные 

споры, т.е. не могла провести удачно ни одной реформы, энергия 

народа ушла в бунты и раскол. Московское государство перед Пет-

ром — на грани распада, цари и бояре прячутся по монастырям от 

собственной армии, бегают от бунтующих стрельцов из Москвы, 

которой владеет разнузданная чернь и солдатчина. Восточное, даже 

не восточноевропейское, а азиатское начало Москвы очень точно 

ощутили евразийцы. Н. Н. Алексеев писал: «Власть московских 

государей получила свое идеологическое обоснование в Византии. 

В то же время Московское государство было не только государс-

твом православным, но и государством восточным, и монархичес-

кие традиции Востока внедрялись в него не окольным путем, через 

Цареград, но непосредственно из азиатского мира. В силу этого 

черты восточной языческой монархии в Московском государстве 

были выражены не менее, если не более ярко, чем в Византии. И 

это признается в настоящее время не только “евразийцами”, к при-

знанию этого все более и более склоняется современная историчес-

кая наука. В непрерывной борьбе с Азией и в постоянном сопри-

косновении с азиатством Москва естественно проникалась бытом и 

понятиями Востока. Правда, московские цари любили ссылаться на 

римских и византийских императоров, на Августа и Константина; 

но в их придворном быту, в их управлении не было тех республи-

канских повадок, которые давали себя знать и в языческом Риме 

и в христианской Византии. Московское самодержавие походило 

гораздо более на восточный халифат, на тогдашнюю Турцию»2.

Заметим, однако, отойдя немного в сторону от основного повес-

твования, что, став «второй столицей», Москва (коронование про-

исходило и после построения Петербурга в ней) потеряла многие 

свои неприятные черты, превратившись, как говаривал Пушкин, 

в «ярмарку невест», а также в хлебосольный купеческий город — 

поначалу мрачноватый, описанный Островским, а к концу века — 

город меценатов (П. Третьяков), город Чехова, Бунина, Шмелева, 

город церквей, богослужений, писателей, философов и худож-

ников. Хотя и в эти годы у Вл. Соловьева, не любившего пона-

чалу Петербург, но чуть позже отринувшего Москву как символ 

бездвижности, вырвались горько-иронические строки о Москве, 

парафраз пушкинских о Петербурге:

1 Хомяков А. С. О старом и новом // Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 1. М.: Моск. филос. 
фонд: Медиум, 1994. С. 468.

2 Алексеев Н. Н. Христианство и идея монархии // Алексеев Н. Н. Русский народ и 
государство. М.: Аграф, 1998. С. 60.
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Город глупый, город грязный!

Смесь Каткова и кутьи,

Царство сплетни неотвязной,

Скуки, сна, галиматьи.

Нет причин мне и немножко

Полюбить тебя, когда

Даже милая мне ножка

Здесь мелькнула без следа.

4 апреля 1887

Однако все же изменились прежние «устойчивые смыслы» раз-

ных мест. Скажем, Лубянка, бывшая ранее пыточным местом, 

в начале ХХ в. стала обиталищем чиновников, торговцев и пр. В 

очерке «Лубянка» Гиляровский писал: «Между зданием консис-

тории и “Мясницкими” номерами был старинный трехэтажный 

дом, где были квартиры чиновников. Это некогда был дом ужасов. 

<...> Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и 

стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крю-

чья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением 

оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца»1. Выяснилось, 

что крючья — дыбы, куда подвешивали пытаемых, к кольцам их 

приковывали и т.п. Позже там возникли лавки мясников, кото-

рые использовали крючья и кольца для мясных туш. А в 30-е годы 

ХХ в. все эти подвалы снова начали, как говорят, использовать для 

пыток. Отсюда знаменитое выражение — «подвалы Лубянки».

Но вернемся в эпоху Петра, в эпоху бунташной Руси, когда Мос-

ква перестала владеть порядком в стране.

4. Петр Великий как культурный герой

В этой ситуации при принципиальной установке Москвы на антиге-
роизм, на подчиненность, на раболепие, на вражду православия к 

просвещению казалось бы немыслимо было появиться культурному 
герою (англ. culture hero, нем. Hellbringer), которого требует любая 

национальная структура, выходящая на уровень цивилизации. Анг-

личанин Флетчер, живший в Москве в конце XVI века, полагал, что 

весьма «трудно изменить образ правления в России в настоящем ее 

положении. <...> Ни дворянство, ни простой народ не имеют воз-

можности отважиться на какое-либо нововведение»2. Он даже писал 

1 Гиляровский В. А. Москва и москвичи // Гиляровский В. А. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М.: 
Полиграфресурсы, 2000. С. 15.

2 Флетчер Дж. О государстве русском // Проезжая по Московии. М.: Междунар. 
отношения, 1991. С. 57—58.
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о «безнадежном состоянии вещей внутри государства»1. Однако каж-

дая культура, цивилизуясь, обретает своего культурного героя, кото-

рый добывает или создает для людей инструменты цивилизации 

(огонь, культурные растения, орудия труда), прокладывает дороги, 

уничтожает нечисть, учит ремеслам и искусствам, вводит социальную 

структуру, ритуалы и праздники, — короче, приносит блага цивили-

зации. Вспоминаются сразу и Прометей, и Геракл, и Тесей в Древней 

Греции, а еще раньше — шумеро-вавилонский Гильгамеш, созда-

тель культурного центра Двуречья — города Урук, а в Англии король 

Артур и рыцари Круглого стола, герои скандинавских саг, Гайавата 

из индейского эпоса. В Древней Руси — это Илья Муромец, Добрыня 

Никитич и другие богатыри Киевско-Новгородского цикла. Их уси-

лия, однако, как рассказывают былины, были поглощены хаосом 

татарского нашествия. Как мы знаем, помимо мифологических или 

полумифологических культурных героев бывают культурные герои 

исторические — таковы, к примеру, император Константин, Карл 

Великий, Генрих VIII в Англии, в России таковыми были Владимир 

Креститель, Ярослав Мудрый, Петр Великий. Это очень чувствовали 

современники Преобразователя, называвшие его творцом России, 

сравнивавшие с князем Владимиром и императором Константином, 

но и далее значение Петра для судьбы России ощущалось как ключе-

вое. Все характеристики культурного героя мы находим у Ломоносова 

в «Надписи 1 к статуе Петра Великого» (1751) — первого памятника 

Петру при Елизавете Петровне работы Растрелли:

Се образ изваян премудрого Героя, —

Что, ради подданных лишив себя покоя,

Последний принял чин и царствуя служил,

Свои законы сам примером утвердил,

Рожденны к Скипетру простер в работу руки,

Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.

Когда Он строил град, сносил труды в войнах...

И т.д.

Следом за Ломоносовым и И. Голиков прямо называл Петра 

«ироем», Пушкин: «то академик, то герой...», наконец, это востор-

женное отношение к деяниям Петра получило завершение в кано-

нической формуле Погодина: «Место в системе Европейских Госу-

дарств, управление, разделение, судопроизводство, права сосло-

вий, табель о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские 

наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледе-

лие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноде-

лие, торговля, внутренняя и внешняя, одежда, наружность, аптеки, 

1 Там же. С. 58.
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1 Гиляровский В. А. Москва и москвичи // Гиляровский В. А. Собр. соч. В 4 т. Т. 4. М.: 
Полиграфресурсы, 2000. С. 15.

2 Флетчер Дж. О государстве русском // Проезжая по Московии. М.: Междунар. 
отношения, 1991. С. 57—58.
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1 Там же. С. 58.
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госпитали, лекарства, летоисчисление, язык, печать, типографии, 

военные училища, академия — суть памятники его неутомимой 

деятельности и его Гения»1. Это тоже, как видим, характерное опре-

деление деятельности культурного героя.

И вот Петр решает задачу всемирно-историческую, заставля-

ющую и впрямь вспомнить мифологических героев древности. 

Он возводит город, соревнующийся с Римом, тем самым вступая 

в соревнование с мифологическим Ромулом, основателем Рима, а 

стало быть, в каком-то смысле и Римской империи. Не случайно 

так быстро Петр приобрел черты Основателя России. Как справед-

ливо заметил Константин Кавелин, «Петр Великий и его эпоха есть 

начало нашего героического века. Не прошло еще и двух столетий, 

а величавый, удивительный образ его стал уже облекаться в мифи-

ческое сказание. Не будь у нас под руками несомненных истори-

ческих свидетельств, нельзя было бы поверить, что перед нами 

живое лицо, а не сказочный богатырь. Даже достоверная повесть о 

его ранней молодости дышит легендой и мифом»2.

Не хитрая штука для правителя государства построить в роскош-

ном месте роскошный город, но вот преобразовать пустыню, мрач-

ный мир сделать цветущим — это задача героя-преобразователя, 

культурного героя, как в мифе. «Я заглядывал века за два назад и 

видел угрюмую дикость сих мест. <...> С небольшим за 100 пред 

сим лет посетил пустыни сии человек необыкновенный. Он полю-

бил брега Невы и соорудил на них великолепный град; коснулся 

лесам — и мрачность их исчезла; пожелал — блата иссохли: раз-

вернулись зеленые долины, водворилась жизнь, зашумела деятель-

ность, торговля созвала людей; явились нивы, сады, и зацвели 

пустыни. Первый именем и великий делами был первым и вели-

ким преобразователем стран сих. Он основал столицу: потомки его 

украсили окрестности оной»3.

Но повторим вопрос: как же в антигероической Москве поя-

вился Петр? Явление его, строго говоря, не объяснимо ни исто-

рическими предпосылками, ни генетическими. Предшествен-

ники были слабы, неумелы, реформы рушились, шажки были едва 

заметны. Реформистские попытки Алексея Михайловича, Федора 

Алексеевича и царевны Софьи воспринимаются сегодня поневоле 

на фоне гигантского прорыва, совершенного Петром. Не случайны 

слова Михаила Щербатова, что без Петра Русь осталась бы на 

задворках цивилизованного мира: «При таких обстоятельствах воз-

можно ли было льстить себя, яко некоторые ныне мудрствуют, чтоб 

Россия хотя не толь скоро, однако бы не весьма поздно и не претер-

1 Погодин М. П. Петр Великий. С. 343.
2 Кавелин К.  Д. Мысли и заметки о русской истории // Кавелин К. Д. Наш умственный 

строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989. С. 240.
3 Глинка Ф. Н. Письма к другу. М.: Современник, 1990. С. 187.
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пев ущерба, естли бы Петр Великий и не употребил самовластия, 

могла достигнуть не токмо до такого состояния, в каком ныне ее 

зрим, но и вящшее добротою? Кто воззрит на вышеписанное бес-

пристрастное начертание, тот ясно увидит чтобы надлежало мно-

гим векам протечи прежде, нежели Россия могла отвергнуть свои 

предубеждении, получить надлежащее в военных делах устройство, 

просветиться науками и установить торговлю, да и то при таких 

обстоятельствах, естли бы государи всегда тому способствовали и 

соседи бы ее не воспрещали ее возвеличению»1.

Какая историческая задача вызвала к жизни фигуру такого мас-

штаба? Эти причины можно искать только во внутренних пробле-

мах России.

5. «Орудие провидения», или Борьба с русским хаосом

Пушкин предложил свою формулу России, русской истории, ее 

шанса вырваться из объятий горя-злочастья. И шанс этот он видит 

не в «пробуждении самобытного духа народа»2, его формула осно-
вана на вере в чудо христианского откровения и преображения. Он 

говорил о том, что человек «видит общий ход вещей и может выво-

дить из оного глубокие предположения, часто оправданные вре-

менем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгно-

венного орудия провидения»3 (курсив Пушкина). Именно Петр 

стал тем случаем, тем орудием провидения, тем перводвигателем, 

«шкипером славным», «кем наша двигнулась земля», кто удержал 

Россию «над самой бездной». Когда никто уже не ожидал спасе-

ния, когда страна вырождалась в бунтах и мелких интригах бояр, 

явился Преобразователь («наконец, явился Петр»; 6, 408), кото-

рого никто, никакой ум предвидеть не мог, ибо было это — явле-
ние, т.е. случай, для России случай спасительный. Но культурный 

герой и должен быть божественным орудием, это происхождение 

сближает реального исторического деятеля с мифологическим 

культурным героем, который и адским силам способен противо-

стоять.

Что же это за адские силы? Вспомним эпоху, когда явился в Рос-

сии Петр: это «бунташный» XVII век. Попробуем заглянуть за при-

вычный термин. Что за ним скрывается? Замечательно описал эту 

1 Щербатов М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого // Чтения 
в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском 
университете. М., 1860. Кн. 1. Материалы отечественные. С. 9—12.

2 Полевой Н. А. История государства российского. Сочинение Н. М. Карамзина // 
Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Л.: Худож. лит., 1990. С. 45.

3 Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 ти т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 324 (в дальнейшем все 
ссылки на это издание даны в тексте. Курсив в стихах Пушкина везде мой. — 
В. К.).
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1 Щербатов М. Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого // Чтения 
в императорском Обществе истории и древностей российских при Московском 
университете. М., 1860. Кн. 1. Материалы отечественные. С. 9—12.

2 Полевой Н. А. История государства российского. Сочинение Н. М. Карамзина // 
Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Л.: Худож. лит., 1990. С. 45.

3 Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 ти т. Т. 6. М.: ГИХЛ, 1962. С. 324 (в дальнейшем все 
ссылки на это издание даны в тексте. Курсив в стихах Пушкина везде мой. — 
В. К.).
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ситуацию С. М. Соловьев, говоря, что даже робкие попытки город-

ского устроения Руси наталкивались на яростное сопротивление 

степного стихийного начала: «Польша и Швеция легли на дороге, 

загородили море, пробиться было невозможно с теми нестройными 

массами, какие представляло русское войско, требовавшее для успеха 

коренного преобразования. На западе загорожена дорога, а восток, 

степной восток, употребляет последние усилия, чтоб удержать свою 

добычу, свою пленницу — Россию. В то время как царь Иоанн IV 

обратил все свое внимание на запад, крымский хан подкрался и сжег 

Москву, сжег так, что она уже после того не поправлялась. Только что 

при царе Борисе успели решить вопрос, что лучше отправить своих 

русских за границу учиться, чем вызывать иностранных учителей в 

Россию, только что распорядились исполнением этого решения, как 

степи снова всколыхнулись, явились оттуда казаки с самозванцами и 

выполнили степную работу опустошения, уравнения, т.е. уравняли 

все с землею получше татар; долго Россия должна была отдыхать, 

оправляться после посещения этих проповедников протеста. Путе-

шественники рассказывают, что когда они проезжали местами, где 

гостили казаки, то, чтоб остановиться и погреться в избах, прежде 

нужно было очистить эти избы от трупов их прежних обитателей»1.

Открываем «Историю Петра I» и видим, какое огромное место 

отводит Пушкин бунтам, сотрясавшим Россию накануне воцарения 

Преобразователя. В эти годы бунт с окраин государства переместился 

в столицу, и ситуация стала в некотором смысле хуже Смуты — не 

было династической смены, не шли на Москву иноземцы (напротив, 

они защищали верховную власть от собственного народа). Просто 

ненормальность явилась как норма, как образ жизни. Когда-то по 

поводу восстания Степана Разина европейцы сетовали, что если 

падет Москва, единственное место, где возможны межгосударствен-

ные отношения, то Европа останется перед дикой и опасной сте-

пью. Но вот и Москва взорвана изнутри. Пушкин приводит простые 

факты: «Петр избран был 10 мая 1682 г. и в тот же день ему присяг-

нули. <...> Мая 15. Стрельцы, отпев в Знаменском монастыре моле-

бен с водосвятием, берут чашу святой воды и образ Божьей матери, 

предшествуемые попами, при колокольном звоне и барабанном бое 

вторгаются в Кремль». Картинка впечатляющая: православные свя-

щенники ведут бунтовщиков на православного царя. Но дальше: 

«Деда Петра, Кирила Полуехтовича, принудили постричься, а сына 

его Ивана при его глазах изрубили». Очень напоминает опричников 

Грозного, истреблявших детей на глазах родителей и наоборот! А 

далее простое перечисление, мартиролог: «Убиты в сей день братья 

Натальи Кириловны Иван и Афанасий, князья Михайло Алегуко-

вич Черкасский, Долгорукие Юрий Алексеевич и сын его Михайло, 

1 Соловьев С. М. Публичные чтения о Петре Великом. С. 29.
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Ромодановские Григорий и Андрей Григорьевич, боярин Артемон 

Сергеевич Матвеев, Салтыковы, боярин Петр Михайлович и сын его 

стольник Федор, Иван Максимович Языков (?), стольник Василий 

Иванов, думные люди Иван и Аверкий Кириловы, Иларион Иванов 

и Янов; медики фон Гаден и Гутменш» (8, 20—21).

Петр отказался от бунташной Москвы, не стал ее перестраи-

вать. Как противоупор народной стихии, не принимавшей закона и 

порядка, он возводит санкт-петербургскую крепость. До 1917 года 

великий город, несмотря на постоянные нападки на него, оказался 

еще средоточием и центром русской словесности, русского искус-

ства, и именно там появились и первые исследования русской исто-

рии (Карамзин, Кавелин). Центром центра стал «Медный всадник». 

Там Пушкин изобразил рождение Петербурга как закономерный 

итог возврата России в Европу, более того — возвращения России в 

мировую историю. Строки известные, но все же стоит их напомнить:

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,

Ногою твердой стать при море.

Сюда по новым им волнам

Все флаги в гости будут к нам,

И запируем на просторе.

Как писал В. Н. Топоров: «Поэма Пушкина стала некоей крити-

ческой точкой, вокруг которой началась вот уже более полутораста 

лет продолжающаяся кристаллизация особого “под-текста” Петер-

бургского текста и особой мифологемы в корпусе петербургских 

мифов. <…> Если своими истоками миф Медного всадника ухо-

дит в миф творения города, то своим логическим продолжением он 

имеет эсхатологический миф о гибели Петербурга»1.

Пушкин написал поэму о «новой столице» и, как многим каза-

лось, показал враждебность Петербурга и его основателя, «медного 

всадника» отдельной негосударственной личности2. Отсюда не раз 

умозаключалось, что столица эта, «враждебная человеку», и погу-

била бедного Евгения. В Петербурге, однако, Евгений жил небо-

гато, но достойно. Это, кстати, и предмет его размышлений:

О чем же думал он? о том,

Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить

И независимость и честь.

1 Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в 
тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области ми-
фопоэтического: Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс—Культура». 1995. С. 275.

2 См. об этом главу в данной книге «“Петра творенье”, или Явление Пушкина».
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1 Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в 
тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области ми-
фопоэтического: Избранное. М.: Изд. группа «Прогресс—Культура». 1995. С. 275.

2 См. об этом главу в данной книге «“Петра творенье”, или Явление Пушкина».
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Он бесспорный наследник петровского дела. Переклички оче-

видны. Про Петра: «И думал он». И про Евгения: «О чем же думал 

он?» Для Пушкина указание на мысль чрезвычайно важная черта 

характеристики человека. Мысль есть следствие просвещения. 

Просвещение в Россию ввел Петр, который, как и Евгений, был 

неустанный труженик. Напомню «Стансы»:

Самодержавною рукой

Он смело сеял просвещенье,

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный был работник.

Кто же губит Парашу и мечты героя поэмы о будущем? Стихия, 

море, которое по сути своей есть бездна.

Но «роковой волей» Петра «под морем город основался». То есть 

он словно бы кликал эту бездну, которая не под, а над, не внизу, 

а вверху, и потому готова выплеснуть свою стихию на город. Как 

такое возможно? Не забудем, однако, что Петр — выученик трудо-

любивых голландцев, вся страна которых лежит под морем и кото-

рые неустанным трудом преграждают путь стихии к своим домам 

и пожиткам. Петр Великий мужал, видя примеры этого неустан-

ного труда, позволяющего превосходить природу, покоряя Божью 

стихию. С таким расчетом на неустанный труд и построен город, о 

котором Петр говорил, что это будет второй Амстердам. Вся судьба 

постпетровской России есть вопрос, заданный Преобразователю: 

насколько справедлив его расчет на неустанный труд народа? Но 

тут существенно подчеркнуть, что наводнение, морское нашествие 

на Петербург, описанное Пушкиным в поэме, есть символ народ-

ной стихии, по сути парафраз описания пугачевского бунта. Бунин 

увидел в этом ноябрьском наводнении предсказание Октябрьской 

катастрофы (об этом дальше). Но предчувствие петербургской беды 

было и у тех, кто понимал необходимость Петербурга, но оставался 

чужд ему, хотя и у них это предчувствие высказывалось с некото-

рой растерянностью: «В судьбе Петербурга есть что-то трагичес-

кое, мрачное и величественное, — писал Герцен. — Это любимое 

дитя северного великана, гиганта, в котором сосредоточена была 

энергия и жестокость Конвента 93 года и революционная сила его, 

любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны для ее пользы и 

угнетавшего ее во имя европеизма и цивилизации. Небо Петербурга 

вечно серо; солнце, светящее на добрых и злых, не светит на один 
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Петербург, болотистая почва испаряет влагу: сырой ветер примор-

ский свищет по улицам. Повторяю, каждую осень он может ждать 

шквала, который его затопит»1.

6. Тема петербургских наводнений

Разумеется, за всеми этими предчувствиями и предсказаниями, 

которые под перьями писателей обретали символический смысл, 

стояла самая доподлинная физическая реальность. Любопытно еще 

отметить, что именно покорение моря, построение флота, а затем 

и, как мы видели, Петербурга вызывало самую большую неприязнь 

противников Петра. Вот что писал секретарь прусского посольс-

тва в России Фоккеродт по свежим свидетельствам (очевидно, в 

1737 г.) о неприятии Петра и его деяний: «Все его новые распоря-

жения и учреждения они умеют превосходно обращать в смешную 

сторону; кроме того, Петербург и флот в их глазах главная мерзость 
(курсив мой. — В.К.), и уж тут не бывает у них недостатка в доказа-

тельствах для подтверждения этого положения»2. Надо сказать, что 

народ именно на море возлагал главную надежду в уничтожении 

«регулярного города». Петр боролся с этим настроением, опираясь 

на насилие просвещенческого толка: «В 1720 году, в С.-Петербурге 

явился пророк, который предсказывал, что 23 сентября, к зачатию 

Предтечи, с моря нахлынет вода на город, выше всех былых вод. 

Она изведет весь народ и затопит город, за отступление их от пра-

вославия, т.е. за новые гражданские порядки. На Петербургском 

острове, у Троицкой пристани, недалеко от крепости, стояло ста-

рое дерево, ольха или сосна. <...> Пророк уверял, что вода 23 сен-

тября покроет город по сук с зарубкой. Рассказы эти поддерживали 

и чухны. Население Петербурга впало в уныние. Многие стали 

переселяться на возвышенные места. Чтобы уничтожить суеверие, 

Петр приказал срубить старое дерево, и солдаты Преображенского 

полка, в присутствии царя, срубили его; только пень еще в 1725 

году существовал, и его приходили смотреть как редкость. Пророк 

был наказан у этого дерева, и собравшимся зрителям у пня срублен-

ного дерева царь говорил, чтобы впредь не верили басням. Однако 

же наводнение в 1720 году <...> действительно было, только не в тот 

день, в который указывал пророк»3.

А море и в самом деле было опасностью, об этом свидетельствует 

гольштейнский камер-юнкер Бергхольц, приехавший в столицу с гер-

цогом Гольштейн-Готторпским, женихом Анны Петровны, и оста-

1 Герцен А. И. Москва и Петербург. С. 39.
2 Фоккеродт И.-Г. Россия при Петре Великом // Неистовый реформатор. М.: Фонд 

Сергея Дубова, 2000. С. 96.
3 Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1889. С. 111—112.
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1 Герцен А. И. Москва и Петербург. С. 39.
2 Фоккеродт И.-Г. Россия при Петре Великом // Неистовый реформатор. М.: Фонд 

Сергея Дубова, 2000. С. 96.
3 Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1889. С. 111—112.
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вивший описание Петербурга с 1721 по 1725 гг.1 Поразительное опи-

сание наводнения 1824 г., которое стало предметом великой поэмы 

«Медный всадник», содержится в мемуарах старшего современника 

Пушкина, известного беллетриста Владимира Соллогуба: «С ужасом 

припоминаю я, как однажды река перестала быть рекою и обратилась 

в море бешеное, разъяренное, смывающее Петербург с лица земли. 

<...> Ничего страшнее я никогда не видывал. <...> И вдруг в глазах 

наших набережная исчезла. От крепости до нашего дома забурлило, 

заклокотало одно сплошное судорожное море и хлынуло потоком 

в переулок»2. Надо сказать, предание о гибели Петербурга в волнах 

моря было устойчивым, бытуя не только среди низших слоев народа, 

но в элитарных кругах. Соллогуб, продолжая описание наводнения, 

вдруг замечает: «Сутки прошли. Вода стала медленно убывать. Ветер 

изменился. Петербург был спасен. Существует предание, что он 

когда-нибудь погибнет от воды и что море его зальет»3.

Самое интересное, что именно сторонники Московской Руси — 

славянофилы, противники Петровских преобразований по сути 

дела призывали на «град Петров» морские, сиречь людские волны, 

мечтая о том, как стихия уничтожит регулярный град европейской 

цивилизации в России. Племянник Чаадаева замечал: «Наконец, 

нигде “славяне” между собой столько несогласны не были, как в 

средствах к достижению своей цели. <...> В одном, впрочем, они 

сообща и единогласно сознавали настоятельную необходимость, в 

окончательном истреблении и уничтожении Петербурга, как города 

нерусского, басурманского, источника, и притом исключитель-

ного, невероятных зол и, сверх того, живого памятника ненавист-

ного им Петра. <...> В силу славянофильских верований не подле-

жало сомнению, что рано или поздно, не сегодня, так завтра, волны 

Балтийского моря зальют Петербург, и таким образом их желания 

сами собою придут к увенчанию: на том месте, где ныне возвыша-

ется город Петра, своенравно заиграет море: столицей, админист-

ративным и правительственным центром, разумеется, станет Мос-

ква»4. Заметим вскользь, что с победой народной стихии в октябре 

1917 г. именно так и случилось. Напомню Бунина:

1 В его дневниковой записи от 5 ноября 1721 г. описано петербургское наводнение: 
«Невозможно описать, какое страшное зрелище представляло множество отор-
ванных судов, частью пустых, частью наполненными людьми; они неслись по 
воде, гонимые бурею навстречу почти неминуемой гибели <...> На дворе герцога 
вода при самом большом ее возвышении доходила лошадям по брюхо; на улицах 
же почти везде можно было ездить на лодках. Ветер был так силен, что срывал че-
репицы с крыш» (Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Бергхольца. 1721—
1725 // Неистовый реформатор. С. 243.)

2 Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминаний. СПб., 1993. С. 63—64.
3 Там же. С. 65—66.
4 Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // 

Русское общество 30-х годов XIX в. Мемуары современников. М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 1989. С. 95—96.
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“Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия...”

О, если б узы гробовые

Хоть на единый миг земной

Поэт и царь расторгли ныне!

Где град Петра? И чьей рукой

Его краса, его твердыни

И алтари разорены?

Хлябь, хаос — царство Сатаны,

Губящего слепой стихией.

И вот дохнул он над Россией,

Восстал на Божий строй и лад —

И скрыл пучиной окаянной

Великий и священный Град,

Петром и Пушкиным созданный.

И все ж придет, придет пора

И воскресенья и деянья,

Прозрения и покаянья.

Россия! Помни же Петра.

Петр значит камень. Сын Господний

На Камени созиждет храм

И скажет: “Лишь Петру я дам

Владычество над преисподней”

(«День памяти Петра», 1925)1.

7. Священный камень

7 февраля 1782 г. Петру был поставлен, по сути дела как культурному 

герою, памятник, имевший смысл сакральный, как создателю и охра-

нителю города и империи. Бывший свидетелем этого торжества, Ради-

щев, упрекавший Петра прежде всего за то, что он «истребил последние 
признаки дикой вольности своего отечества»2 (курсив мой. — В. К.), тем 

не менее оставил первое описание этого памятника: «Статуя представ-

ляет мощного всадника, на коне борзом стремящемся на гору крутую, 

коея вершины он уже достиг, раздавив змею в пути лежащую и жалом 

своим быстрое ристание коня и всадника остановить покусившуюся. 

1 Стоит сравнить эти строфы с заметками о двухсотлетнем юбилее дня рождения 
Преобразователя. 30 мая 1872 г. знаменитый профессор С.-Петербургского уни-
верситета А. В. Никитенко записывал в дневник: «Сегодня в Петербурге праздну-
ется двухсотлетие со дня рождения Петра Великого. Это действительно праздник. 
Без Петра Великого Россия и теперь еще гнила бы в своей гнусной апатии и совсем 
исчезла бы под натиском таких солдат, как Карл XII и Наполеон» (Никитенко А. В. 
Дневник. В 3-х т. Т. 3. Л.: ГИХЛ, 1955. С. 241). Всего пятьдесят лет понадобилось, 
чтоб дело Петра было уничтожено и стало не живой, а исторической реальностью.

2 Радищев А. Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания 
своего // Радищев А. Н. Избр. филос. сочинения. М.: Госполитиздат, 1949. С. 204.
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1917 г. именно так и случилось. Напомню Бунина:

1 В его дневниковой записи от 5 ноября 1721 г. описано петербургское наводнение: 
«Невозможно описать, какое страшное зрелище представляло множество отор-
ванных судов, частью пустых, частью наполненными людьми; они неслись по 
воде, гонимые бурею навстречу почти неминуемой гибели <...> На дворе герцога 
вода при самом большом ее возвышении доходила лошадям по брюхо; на улицах 
же почти везде можно было ездить на лодках. Ветер был так силен, что срывал че-
репицы с крыш» (Дневник камер-юнкера Фридриха-Вильгельма Бергхольца. 1721—
1725 // Неистовый реформатор. С. 243.)

2 Соллогуб В. А. Петербургские страницы воспоминаний. СПб., 1993. С. 63—64.
3 Там же. С. 65—66.
4 Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // 

Русское общество 30-х годов XIX в. Мемуары современников. М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 1989. С. 95—96.
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“Красуйся, град Петров, и стой

Неколебимо, как Россия...”

О, если б узы гробовые

Хоть на единый миг земной

Поэт и царь расторгли ныне!

Где град Петра? И чьей рукой

Его краса, его твердыни

И алтари разорены?

Хлябь, хаос — царство Сатаны,

Губящего слепой стихией.

И вот дохнул он над Россией,

Восстал на Божий строй и лад —

И скрыл пучиной окаянной

Великий и священный Град,

Петром и Пушкиным созданный.

И все ж придет, придет пора

И воскресенья и деянья,

Прозрения и покаянья.

Россия! Помни же Петра.

Петр значит камень. Сын Господний

На Камени созиждет храм

И скажет: “Лишь Петру я дам

Владычество над преисподней”

(«День памяти Петра», 1925)1.

7. Священный камень

7 февраля 1782 г. Петру был поставлен, по сути дела как культурному 

герою, памятник, имевший смысл сакральный, как создателю и охра-

нителю города и империи. Бывший свидетелем этого торжества, Ради-

щев, упрекавший Петра прежде всего за то, что он «истребил последние 
признаки дикой вольности своего отечества»2 (курсив мой. — В. К.), тем 
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коея вершины он уже достиг, раздавив змею в пути лежащую и жалом 

своим быстрое ристание коня и всадника остановить покусившуюся. 

1 Стоит сравнить эти строфы с заметками о двухсотлетнем юбилее дня рождения 
Преобразователя. 30 мая 1872 г. знаменитый профессор С.-Петербургского уни-
верситета А. В. Никитенко записывал в дневник: «Сегодня в Петербурге праздну-
ется двухсотлетие со дня рождения Петра Великого. Это действительно праздник. 
Без Петра Великого Россия и теперь еще гнила бы в своей гнусной апатии и совсем 
исчезла бы под натиском таких солдат, как Карл XII и Наполеон» (Никитенко А. В. 
Дневник. В 3-х т. Т. 3. Л.: ГИХЛ, 1955. С. 241). Всего пятьдесят лет понадобилось, 
чтоб дело Петра было уничтожено и стало не живой, а исторической реальностью.

2 Радищев А. Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания 
своего // Радищев А. Н. Избр. филос. сочинения. М.: Госполитиздат, 1949. С. 204.
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Узда простая, звериная кожа вместо седла, подпругою придержива-

емая, суть вся конская сбруя. Всадник без стремян, в полукафтанье, 

кушаком препоясан, облеченный багряницею, имеющ главу, лаврами 

венчанную, и десницу простертую. Из сего довольно можешь усмот-

реть мысли изваятеля. <...> Но позволь отгадать мне мысли творца 

образа Петрова. Крутизна горы суть препятствия, кои Петр имел, 

производя в действо свои намерения; змея, в пути лежащая, коварс-

тво и злоба, искавшие кончины его за введение новых нравов; древ-

няя одежда, звериная кожа и весь простой убор коня и всадника суть 

простые и грубые нравы и непросвещение, кои Петр нашел в народе, 

который он преобразовать вознамерился; Глава, лаврами венчан-

ная, — победитель бо был прежде, нежели законодатель; вид мужес-

твенный и мощный и крепость преобразователя; простертая рука, 

покровительствующая, как ее называет Дидеро, и взор веселый суть 

внутренное уверение достигшиея цели, и рука простертая являет, что 

крепкий муж преодолев все стремлению его противившиеся пороки, 

покров свой дает всем, чадами его называющимся. Вот, любезный 

друг, слабое изображение того, что, взирая на образ Петров, я чувс-

твую»1. Вяземский обронил счастливое слово, что памятник этот «сим-

волический» 2. И дальнейшая роль этого памятника в культуре России 

подтверждает значимость этой символики петровского деяния, кото-

рое пытались осмыслить многие русские мыслители.

Именно изображение культурного героя увидел в памятнике 

Карамзин: «При сем случае скажу, что мысль поставить ста-

тую П е т р а  Великого на диком камне, есть для меня прекрасная, 

несравненная мысль — ибо сей камень служит разительным обра-

зом того состояния России, в котором была она до времени своего 

преобразователя»3. Но камень символизирует и иное. Мне кажется, 

Карамзин тут не совсем прав. Камень символизировал твердыню, на 

которой укрепился всадник. Ведь Санкт-Петербург — город камня, 

святого камня, противопоставленный деревянной России, камень 

как оплот, как крепость империи, противостоящая хаосу4. Россия, 
1 Там же. С. 202—203.
2 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 427.
3 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. С. 199.
4 Причем основу символа составляла самая что ни на есть реальность. Петр соби-

рал камень для Петербурга со всей России: «Для мощения улиц задолго еще дано 
было повеление не впускать в Петербург под опасением денежного штрафа ни-
какого судна и никакой повозки, на которой не будет привезено 10, 20 или более 
камней, смотря по величине повозки. Сии камни надлежало отдавать у застав, 
определенных для принятия оных, комиссарам» (Подлинные анекдоты о Петре 
Великом, собранные Яковом Штелиным // Петр Великий: Воспоминания. Днев-
никовые записи. Анекдоты. Париж; Москва; Нью-Йорк. 1993. С. 347). И город — 
практически весь — стал каменным: «Петербург воплотил идею “регулярности”, 
симметрии, порядка и контроля барочного города. Общественные здания и жи-
лища петровской аристократии строились из камня в различных европейских 
стилях» (Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. 
Т. I. От Петра Великого до смерти Николая I. М.: ОГИ, 2002. С. 82).

97

по С. М. Соловьеву, — страна деревянная. Петр дает иную структуру 

стране, его собственное имя значит — камень. Эта символика была 

вполне внятной для сподвижников Преобразователя, еще Феофан 

Прокопович говорил о Петре как «не всуе имя сие имевшего, твер-

дого в вере, крепкого в деле и как на утверждение отечества, так и на 

сокрушение супостат наших каменю подобного»1. Петербургский 

поэт Мандельштам издает книгу стихов «Камень», европейские 

сюжеты России. Бунин, как мы видели, в своем программном сти-

хотворении подхватил эту же традицию, назвав Петра камнем, на 

котором был построен «священный град», т.е. Петербург, и на кото-

ром только и можно строить храм, противостоящий адским силам. 

Сегодняшний исследователь полагает европейскую символику в 

самом имени города, ибо «полное развернутое имя в форме, избран-

ной Петром: Санктус Пэтрос Бург, строго говоря, принадлежит не 

одному-единственному, а некоторому “общему языку европейской 

культуры”. Точнее, sanctus — “святой” (лат.), petros — “камень” 

(греч.), burg — “крепость, город” (герм.). Итак, на трех сакральных 

языках Европы (католической латыни, православном греческом, 

реформаторском германском) возвещается миру название новой 

столицы славянской России — Город Камня Святого. Здесь — объ-

единение христианской и северной мифологем Сотворения мира, 

архетип Священного камня на границе земли и вод, закрепленный 

Медным всадником Э. Фальконе и поэмой А. Пушкина»2.

8. Многофункциональный город

Карамзин полагал ошибкой не то, что Петр построил торговый город 

на море, но то, что он сделал его столицей. Казалось, что опасность 

превышает выгоды: «Утаим ли от себя еще одну блестящую ошибку 

Петра Великого? Разумею основание новой столицы на северном 

крае государства, среди зыбей болотных, в местах, осужденных при-

родою на бесплодие и недостаток. Еще не имея ни Риги, ни Ревеля, 

он мог заложить на берегах Невы купеческий город для ввоза и вывоза 

товаров; но мысль утвердить там пребывание государей была, есть и 

будет вредною. Сколько людей погибло, сколько миллионов и трудов 

употреблено для приведения в действо сего намерения? Можно ска-

зать, что Петербург основан на слезах и трупах. Иноземный путешес-

твенник <...> въезжает в пески, в болота, в песчаные леса сосновые, 

1 Прокопович Феофан. Слово на похвалу блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Петра Великого // Панегирическая литература петровского времени. М.: Наука, 
1979. С. 283.

2 Лебедев Г. Рим и Петербург: археология урбанизма и субстанция вечного города // 
Метафизика Петербурга.: Петербургские чтения по теории, истории и философии 
культуры. Выпуск первый. СПб., 1993. С. 53.
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2 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 427.
3 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. С. 199.
4 Причем основу символа составляла самая что ни на есть реальность. Петр соби-
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1 Прокопович Феофан. Слово на похвалу блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Петра Великого // Панегирическая литература петровского времени. М.: Наука, 
1979. С. 283.

2 Лебедев Г. Рим и Петербург: археология урбанизма и субстанция вечного города // 
Метафизика Петербурга.: Петербургские чтения по теории, истории и философии 
культуры. Выпуск первый. СПб., 1993. С. 53.
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где царствует бедность, уныние, болезни. Там обитают государи рос-

сийские. <...> Но великий муж самыми ошибками доказывает свое 

величие: их трудно или невозможно изгладить — как хорошее, так и 

худое делает он навеки. Сильною рукою дано новое движение Рос-

сии; мы уже не возвратимся к старине!..»1 Однако Петр имел глубокий 

замысел перестройки всей России через новый город. А это можно 

было сделать только одним способом — сделать этот город главным. 

Он должен был быть столицей, ибо столица — образец, пример, кото-

рый рано или поздно формирует нравы и понятия всей страны.

Для чего же был воздвигнут город на море? Море — это связь 

с миром, а потому и приучение к толерантности, море — это тор-

говля2. Петр говорил: «Если Бог продлит жизнь и здравие, Петер-

бург будет другой Амстердам»3. Считая балтийский вариант случай-

ностью, Лотман заметил в одном из последних интервью: «Только 

конфликт с Европой заставил выбрать в общем-то довольно 

неудобный выход через Балтику, очень неудобный выход, удоб-

нее было бы через Черное море. Но сам принцип остался — город, 

который одновременно есть морская крепость... Причем, здесь есть 

еще одна любопытная деталь — Петр совершенно не понимал, что 

город — это экономическое понятие. Город для него был военным 

поселением, он считал: город — то, что можно брать штурмом, или 

же то, что можно основать и этим закрепить территорию. Поэтому 

пушкинская формула “Люблю тебя, военная столица...” очень 

точна»4. Очевидно, это одна из серьезных неточностей, к сожале-

нию, прозвучавшая из уст выдающегося ученого, высказывание, 

как увидим далее, противоречащее его предыдущим.

Скорее, так видел Петербург старший друг Пушкина Петр 

Вяземский в стихотворении 1818 г. «Петербург»:

Я вижу град Петров чудесный, величавый,

По манию Петра воздвигшийся из блат,

Наследный памятник его могущей славы,

Потомками его украшенный стократ!

Повсюду зрю следы великия державы,

1 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и граждан-
ском отношениях. М.: Наука, 1991. С. 37.

2 Русский мыслитель Лев Мечников писал об этом так: «Цивилизации, возникшие 
на берегах великих исторических рек, могли быть только первобытными, изоли-
рованными и отличными друг от друга, и, наоборот, когда цивилизации распро-
странялись с берегов рек на побережья морей, они становились способными к 
распространению, к дальнейшему развитию и постепенно охватывали целый ряд 
народов, приобретая международный характер» (Мечников Л. Цивилизация и ве-
ликие исторические реки. М.: Прогресс, Пангея, 1995. С. 334).

3 Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого // Петр Ве-
ликий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. М.: Пушкинский фонд. 
Третья волна. 1993. С. 280.

4 Лотман Ю. М. Город и время // Метафизика Петербурга. С. 89.
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И русской славою след каждый озарен.

Се Петр, еще живый в меди красноречивой!

Под ним полтавский конь, предтеча горделивый

Штыков сверкающих и веющих знамен.

Он царствует еще над созданным им градом,

Приосеня его державною рукой,

Народной чести страж и злобе страх немой.

Пускай враги дерзнут, вооружаясь адом,

Нести к твоим брегам кровавый меч войны,

Герой! Ты отразишь их неподвижным взглядом,

Готовый пасть на них с отважной крутизны.

Но Петербург — сознательно многофункциональный город, в том 

числе и торговый, может быть, прежде всего торговый. Во-первых, о 

принципиально важном месте Балтики для торговли писал еще Гер-

дер: «Для северных обитателей Европы Восточное море послужило 

тем, чем для Южной Европы было Средиземное море. Прусское 

побережье уже благодаря торговле янтарем стало известно грекам и 

римлянам; какая бы народность ни жила на этих берегах, к какому 

бы племени она ни принадлежала, здесь всегда, больше или меньше, 

занимались торговлей»1. Во-вторых, это было ясно уже современ-

никам Петра — иностранцам, понимавшим торговые выгоды этого 

места и поражавшимся нелюбви русских людей к новому городу. 

Снова процитирую секретаря прусского посольства: «Петербург 

обязан теперешним цветущим положением своей торговли одному 

только пристрастию Петра I и его горячему желанию сделать этот 

город великим и цветущим во всех отношениях. Правда, что его поло-

жение самое удобнейшее для торговли изо всех пристаней в России, 

потому что посредством текущих туда рек он имеет сообщение хотя 

и не со всеми, зато с самыми богатыми и плодородными областями 

Русского царства; ненависть же к нему русских так велика, что они 
никогда не завели бы там значительной торговли, если бы только это 
было в их руках»2. В-третьих, об этом говорил и Пушкин, на которого 

ссылается Лотман: сошлюсь и я на запись Пушкина о деяниях Петра 

в 1703 г.: «Посреди самого пылу войны Петр Великий думал об осно-

вании гавани, которая открыла бы ход торговле с северо-западною 

Европою и сообщение с образованностию. Карл XII был на высоте 

своей славы; удержать завоеванные места, по мнению всей Европы, 

казалось невозможно. Но Петр Великий положил исполнить великое 

намерение и на острове, находящемся близ моря, на Неве, заложил 

крепость С.-Петербург»3. Но это понимали, как правило, русские 

писатели уже в XVIII веке. Так Денис Фонвизин писал: «Император 

1 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.: Наука, 1977. С. 475.
2 Фоккеродт И.-Г. Россия при Петре Великом. С. 66. (Курсив мой. — В.К.).
3 Пушкин А. С. История Петра I // Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 8. С.94.
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Петр Великий, которого я всегда затем приводить буду, что предпочи-

тал он всегда существенное добро мысленной чести завоевания, бла-

горазумно сделал он, переселя на море столицу свою. Хотел он, чтоб 

преемники его непрестанно на важность и силу купечества взирали, 

хотел он, чтобы все знатные и министры имели о том понятие и сами 

бы в том упражнялись. Он видел преимущества Стокгольма, Копен-

гагена, Амстердама и Лондона. Он же почитал ни за что Россию до тех 

пор, как стала она иметь купечество: сила, которою теперь славится 

Россия, оправдала его мнение»1. Об этом же сказал и один из лучших 

русских историков прошлого — ХХ — века: «Ингрия завоевана про-

чно и послужила исходным пунктом для дальнейшего движения впе-

ред. В центре завоеванной области создался город многостороннего 

значения: в военном отношении Петербург — главная защита магис-

трального русского пути из Московского центра на Запад; в торговом 

отношении это главный русский торговый порт на Балтике; наконец, 

в политическом отношении это русский наблюдательный пункт на 

Балтийском побережье, определяющий политику России в Балтийс-

ком вопросе и оттого ставший резиденцией русского правительства. 

Нет ничего случайного в создании Петербурга на Невских устьях: 

гениальный ум Петра понял значение этих устьев, сумел их добыть и 

укрепить, а затем и использовать»2.

9. Покоритель безличностной стихии

Но вернемся к теме моря, заявленной в начале статьи. Надо ска-

зать, Петр преодолевал отвычку славян от моря, и прежде всего от 

моря Балтийского, где, по мнению историков, были раньше сла-

вянские поселения, уничтоженные и ассимилированные германс-

кими племенами. Гердер писал: «Славянские народы занимают на 

земле больше места, чем в истории, и одна из причин этого — что 

жили они дальше от римлян. <...> По всему берегу Восточного 

моря, начиная от Любека, они построили морские города; Винета3 

на острове Рюген была среди этих городов славянским Амстер-

дамом; они вступали в союз и с прусами, курами и леттами, о чем 

свидетельствуют языки этих народов. На Днепре они построили 

Киев, на Волхове — Новгород, и оба эти города вскоре стали цвету-

щими торговыми городами, соединявшими Черное море с Восточ-

ным и переправлявшими товары Востока в Северную и Западную 

1 Фонвизин Д. И. Собр. соч. В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1959. С. 185.
2 Платонов С. Ф. Петр Великий. Жизнь и деятельность // Платонов С. Ф. Под шап-

кой Мономаха. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 431.
3 В примечаниях А. В. Михайлова по этому поводу сказано: «Винета — древний 

славянский город на острове Воллин в устье реки Одер, по легенде поглощенный 
морем» (с. 673).
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Европу»1. Иными словами, Петр не входил в Европу, а возвращался 

в Европу, откуда Русь была вытеснена германцами и затем тата-

рами. Т.е. он строил новый славянский Амстердам на том море, где 

уже когда-то был затопленный славянский город, откуда — с помо-

щью варягов — пошла русская государственность.

Однако было и еще одно: европейцы считали, что славяне при-

родно неспособны овладеть морем. Не случайны-де истории про 

славянскую Винету, поглощенную морем, или про Китеж-град, 

скрывшийся под водой от татарского нашествия. В глазах своих под-

данных Петр оказался не просто строителем флота, но своего рода 

божеством, повелевающим водною стихиею. В книге Вс. Миллера 

приводится рассказ Е. В. Барсова о путешествии Петра в Соловки, 

где сообщается следующее предание, как на Ладоге поднялась буря, 

Петр приказал подать кнут и «порешил наказать озеро царскими 

руками. После того озеро стало смирнее и тишину имеет»2. Мысль 

одна — Петр не испугался стихии. Московские цари ей потакали, 

да и сами были ее носителями. Петр, справившись с людской сти-

хией, бурной как море, рискнул одолеть и стихию моря. Более того, 

пусть это звучит парадоксом, именно для того, чтобы одолеть людс-

кую стихию, он двинулся на водную гладь и построил город на мор-

ском берегу. Параллельно со строительством Петербурга, войной 

со шведами бунты продолжались, хотя теперь уже не в центре, а на 

окраинах (Булавинский бунт, астраханский), но у Петра уже был его 

город, каменный город, точка опоры, позволившая ему перенапра-

вить энергию народа на преобразование страны.

Любая мелочь его преобразований говорит о желании поменять 

специфику прежней жизни. А самое главное, построенный город 

позволяет вводить новые принципы управления государством, 

основанного на правилах и на попытках организации обществен-

ной жизни, стремлении государя вызвать в своих подданных чувство 

собственного достоинства, ведущее к самодеятельности. Приведу 

хотя бы один пример. Русские самодержцы воспринимали себя как 

прямых заместителей Бога, чувствовали себя земными богами. У 

Петра видна постоянная опора на христианского Бога во всех делах, 

в том числе в утверждении европейской ценности личности. Если 

раньше иноземцы замечали, что московиты потому не христиане, что 

почитают своего царя наравне с Богом3, то Петр решительно меняет 

эту варварскую установку сознания. Вместо неразличимого хаоса 

безличностей он строит новую структуру общества: «Его величество, 

1 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. С. 470.
2 Миллер Вс. Ф. Очерки русской народной словесности. Т. III. Былины и истори-

ческие песни. М.; Л., 1924. С. 310.
3 По наблюдению польского историка конца XVI в., секретаря Стефана Батория 

Р. Гейденштейна, «о князе у них (московитов. — В. К.) сложилось понятие, <...>, 
что через князя <...> с ними вступает в единение Сам Бог» (Размышления о Рос-
сии и русских. М.: Изд. группа «Прогресс», «Культура», 1994. С. 356).
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Петр Великий, которого я всегда затем приводить буду, что предпочи-

тал он всегда существенное добро мысленной чести завоевания, бла-

горазумно сделал он, переселя на море столицу свою. Хотел он, чтоб 
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бы в том упражнялись. Он видел преимущества Стокгольма, Копен-
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отношении это главный русский торговый порт на Балтике; наконец, 

в политическом отношении это русский наблюдательный пункт на 

Балтийском побережье, определяющий политику России в Балтийс-
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9. Покоритель безличностной стихии
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зать, Петр преодолевал отвычку славян от моря, и прежде всего от 

моря Балтийского, где, по мнению историков, были раньше сла-

вянские поселения, уничтоженные и ассимилированные германс-

кими племенами. Гердер писал: «Славянские народы занимают на 

земле больше места, чем в истории, и одна из причин этого — что 

жили они дальше от римлян. <...> По всему берегу Восточного 

моря, начиная от Любека, они построили морские города; Винета3 
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ным и переправлявшими товары Востока в Северную и Западную 

1 Фонвизин Д. И. Собр. соч. В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1959. С. 185.
2 Платонов С. Ф. Петр Великий. Жизнь и деятельность // Платонов С. Ф. Под шап-

кой Мономаха. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 431.
3 В примечаниях А. В. Михайлова по этому поводу сказано: «Винета — древний 

славянский город на острове Воллин в устье реки Одер, по легенде поглощенный 
морем» (с. 673).
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1 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. С. 470.
2 Миллер Вс. Ф. Очерки русской народной словесности. Т. III. Былины и истори-

ческие песни. М.; Л., 1924. С. 310.
3 По наблюдению польского историка конца XVI в., секретаря Стефана Батория 

Р. Гейденштейна, «о князе у них (московитов. — В. К.) сложилось понятие, <...>, 
что через князя <...> с ними вступает в единение Сам Бог» (Размышления о Рос-
сии и русских. М.: Изд. группа «Прогресс», «Культура», 1994. С. 356).
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отменяя старинные обряды, изъявляющие униженности человечес-

тва, в 1701 году, декабря 30 дня, запретил, чтоб не писать и не назы-

вать уменьшительными именами вместо полного имени Дмитрия 

Митькою или Ивашкою, чтоб не падать пред ним на колени и чтоб 

зимою, когда морозно, не снимать шляп и шапок с головы, проходя 

мимо того дворца, где обитает государь, говоря о сих обычаях так 

великодушно: “Какое различие между Бога и царя, когда воздавать 

будут обоим равное почтение? Коленопреклоненное моление при-

надлежит Единому Творцу за те благости, какими Он нас наградил. 

К чему унижать звание, безобразить достоинство человеческое?”»1

Христианский пафос Петра Великого не раз отмечался иссле-

дователями, которые видели в этом не просто личный интерес 

императора, но вполне внятные культурфилософские символы. 

Например, в статье М. С. Киселевой анализируется сюжет «о свя-

щенных могилах, охраняющих святость имперских столиц»2. Петр 

постоянно думал о необходимости небесной охраны созданного 

им города. По словам исследовательницы, «совершенно очевидно, 

что новая столица должна была по всем законам христианской 

веры иметь покровителя. Петр вначале, как следует из легенды о 

закладке города, решил определить на это место апостола Андрея, 

брата апостола Петра. Идея “барочного двойничества”, выдвину-

тая Лотманом и Успенским, позволяет считать, что апостол Анд-

рей, культ которого расцветает в петровское время, — двойник св. 

Петра»3. При этом Петр строит Петропавловский собор в честь двух 

святых, тесно связанных между собой в христианской культуре.

Похороны Петра Великого в Санкт-Петербурге стали религиоз-

ным и исторически знаковым событием. Восприятие современни-

ками Петра Великого как нового императора Константина Вели-

кого, по словам М. С. Киселевой, напоминает об ориентации Петра 

на первый Рим, город святого Петра, похороненного в вечном городе. 

Но также о том, что Москва приобрела статус хранительницы пра-

вославия, когда в нее переехал при Иване Калите и впоследствии 

был там похоронен русский митрополит Петр. «Новая столица 

Российской империи, — пишет М. С. Киселева, — была вписана в 

христианский контекст, традиция была соблюдена. <…> Три свя-

щенные могилы трех Петров: св. апостола Петра — хранителя хрис-

тианского Рима и всего “земного града” в соборе Св. Петра в Риме; 

св. Петра, митрополита Всея Руси — в Успенском соборе в Москве, 

<…> связавшим Второй Рим и Третий. Наконец, могилы Петра 

1 Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого. С. 260.
2 Киселева М. С. Петербург в контексте христианской сакральности (священные 

могилы священных столиц) // Петербург на философской карте мира: Сборник 
научных статей. Вып. 3 / Санкт-Петербургский научный центр Российской ака-
демии наук. СПб., 2004. С. 60.

3 Там же. С. 70.
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Великого в Петропавловском соборе и первого христианского 

императора Константина <…> в храме Святых Апостолов создают 

для верующей Руси надежную опору соединения светской имперс-

кой, вселенской христианской и отечественной истории»1.

Ксенофобическая Москва, как мы знаем, люто боялась просве-

щения и инокультурных влияний, прежде всего этим отличалась 

церковь: «Внутри России проекты учреждения университета и при-

глашения западных ученых неизменно наталкивались на сопротив-

ление духовенства. Руководство православной церкви упорно не 

желало допустить в Москву иноверных ученых. По словам совре-

менников, монахи говорили, что земля Русская велика и обширна и 

ныне едина в вере, в обычаях и в речи; если же появятся иные языки, 

кроме родного, в стране возникнут распри и раздоры»2. Именно это 

и пытался преодолеть Петр, который осознавал многоэтничность 

своего государства, прибавление новых народов (на его портретах 

писали «Император присноприбавитель»3) и открытость миру, кото-

рая отличает империю от деспотии. В 1801 и 1822 гг. были изданы 

анекдоты Якова Штелина, среди которых к нашей теме относится 

следующий: «Петр Великий, устремляя в Амстердаме проницатель-

ное свое внимание на все, между прочим приметил и то, что там 

жили люди почти всех исповеданий веры, какие только есть в мире, 

и сколь мнения их, касающиеся до религии, ни были различны, 

однако ж все они имели публичные свои церкви или домы собрания, 

в которых отправляли свое богослужение. Российский монарх посе-

тил большую часть сих различных церквей из любопытства, желая 

узнать образ их богослужения. Паче всего нравилось государю миро-

любие, с каким жили в одном месте люди столь многих разных испо-

веданий без всяких споров не только на письме, но даже и в разгово-

рах между собою. Некогда говорил он о сем с одним из голландских 

правителей и узнал от него, что Амстердам есть место, открытое всем 

нациям для торговли, где всякому позволено свободное отправление 

своего богослужения, если оно не мешается в собственные их каса-

ющияся до религии дела и не нарушает спокойствие людей иного 

исповедания, ибо правительство не имеет нужды заботиться о том, 

чему верят иностранные жители или каким образом отправляют они 

богослужение, если только они не преступают законов той земли, в 

которой живут. Государь <...> хвалил сие учреждение и сказал, что 

намерен то же учинить в новом своем городе Петербурге. И в самом 

деле он исполнил сие, не только позволивши иноверцам всякого 

христианского исповедания строить там церкви свои в назначенных 

местах и отправлять публичное богослужение, но и давши им сво-

1 Там же. С. 72.
2 Скрынников Р. Г. Третий Рим. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 182.
3 Цит по: Погосян Е. Петр I — архитектор российской истории. СПб.: Искусство — 

СПБ, 2001. С.216.
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что новая столица должна была по всем законам христианской 

веры иметь покровителя. Петр вначале, как следует из легенды о 

закладке города, решил определить на это место апостола Андрея, 

брата апостола Петра. Идея “барочного двойничества”, выдвину-

тая Лотманом и Успенским, позволяет считать, что апостол Анд-

рей, культ которого расцветает в петровское время, — двойник св. 

Петра»3. При этом Петр строит Петропавловский собор в честь двух 

святых, тесно связанных между собой в христианской культуре.

Похороны Петра Великого в Санкт-Петербурге стали религиоз-

ным и исторически знаковым событием. Восприятие современни-

ками Петра Великого как нового императора Константина Вели-

кого, по словам М. С. Киселевой, напоминает об ориентации Петра 

на первый Рим, город святого Петра, похороненного в вечном городе. 

Но также о том, что Москва приобрела статус хранительницы пра-

вославия, когда в нее переехал при Иване Калите и впоследствии 

был там похоронен русский митрополит Петр. «Новая столица 

Российской империи, — пишет М. С. Киселева, — была вписана в 

христианский контекст, традиция была соблюдена. <…> Три свя-

щенные могилы трех Петров: св. апостола Петра — хранителя хрис-

тианского Рима и всего “земного града” в соборе Св. Петра в Риме; 

св. Петра, митрополита Всея Руси — в Успенском соборе в Москве, 

<…> связавшим Второй Рим и Третий. Наконец, могилы Петра 

1 Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого. С. 260.
2 Киселева М. С. Петербург в контексте христианской сакральности (священные 

могилы священных столиц) // Петербург на философской карте мира: Сборник 
научных статей. Вып. 3 / Санкт-Петербургский научный центр Российской ака-
демии наук. СПб., 2004. С. 60.

3 Там же. С. 70.
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Великого в Петропавловском соборе и первого христианского 

императора Константина <…> в храме Святых Апостолов создают 

для верующей Руси надежную опору соединения светской имперс-

кой, вселенской христианской и отечественной истории»1.

Ксенофобическая Москва, как мы знаем, люто боялась просве-

щения и инокультурных влияний, прежде всего этим отличалась 

церковь: «Внутри России проекты учреждения университета и при-

глашения западных ученых неизменно наталкивались на сопротив-

ление духовенства. Руководство православной церкви упорно не 

желало допустить в Москву иноверных ученых. По словам совре-

менников, монахи говорили, что земля Русская велика и обширна и 

ныне едина в вере, в обычаях и в речи; если же появятся иные языки, 

кроме родного, в стране возникнут распри и раздоры»2. Именно это 

и пытался преодолеть Петр, который осознавал многоэтничность 

своего государства, прибавление новых народов (на его портретах 

писали «Император присноприбавитель»3) и открытость миру, кото-

рая отличает империю от деспотии. В 1801 и 1822 гг. были изданы 

анекдоты Якова Штелина, среди которых к нашей теме относится 

следующий: «Петр Великий, устремляя в Амстердаме проницатель-

ное свое внимание на все, между прочим приметил и то, что там 

жили люди почти всех исповеданий веры, какие только есть в мире, 

и сколь мнения их, касающиеся до религии, ни были различны, 

однако ж все они имели публичные свои церкви или домы собрания, 

в которых отправляли свое богослужение. Российский монарх посе-

тил большую часть сих различных церквей из любопытства, желая 

узнать образ их богослужения. Паче всего нравилось государю миро-

любие, с каким жили в одном месте люди столь многих разных испо-

веданий без всяких споров не только на письме, но даже и в разгово-

рах между собою. Некогда говорил он о сем с одним из голландских 

правителей и узнал от него, что Амстердам есть место, открытое всем 

нациям для торговли, где всякому позволено свободное отправление 

своего богослужения, если оно не мешается в собственные их каса-

ющияся до религии дела и не нарушает спокойствие людей иного 

исповедания, ибо правительство не имеет нужды заботиться о том, 

чему верят иностранные жители или каким образом отправляют они 

богослужение, если только они не преступают законов той земли, в 

которой живут. Государь <...> хвалил сие учреждение и сказал, что 

намерен то же учинить в новом своем городе Петербурге. И в самом 

деле он исполнил сие, не только позволивши иноверцам всякого 

христианского исповедания строить там церкви свои в назначенных 

местах и отправлять публичное богослужение, но и давши им сво-

1 Там же. С. 72.
2 Скрынников Р. Г. Третий Рим. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 182.
3 Цит по: Погосян Е. Петр I — архитектор российской истории. СПб.: Искусство — 

СПБ, 2001. С.216.
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боду избирать собственный свой церковный совет, который бы по 

законам и обычаям своего исповедания решал брачные и церковные 

дела, случающиеся между ими, не завися ни от Правительствующего 

Синода, ни от какого-либо другого Суда или какой-либо коллегии»1.

Это был безусловный шаг к имперскому экуменизму римс-

кого образца, толерантности и законности. Закон и равноправие 

перед законом выше вероисповедания. Виктор Живов справед-

ливо пишет: «Петровская пропаганда полностью отказывается от 

древнерусских представлений о праведном и неправедном власти-

теле, противопоставляя им идею всевластного монарха, который 

является источником закона. Эта концепция, восходящая к зако-
нодательству Юстиниана, переживает в политике Петра особую 

трансформацию, поскольку император оказывается не только вер-

ховной инстанцией в регламентации собственно юридических отно-
шений (курсив мой. — В. К.), но и установителем любой нормы и 

любого порядка вообще — в том числе норм духовно-нравствен-

ных и культурно-поведенческих. <...> Харизматическое всевластие 

царя, утверждавшееся Иваном Грозным (и, видимо, скомпромети-

рованное в качестве фундаментальной концепции Смутным вре-

менем и правлением Михаила Федоровича), при Петре институа-

лизируется, приобретая характер легального порядка, не имеющий 

соответствия в прошлом»2. То есть империя — это закон, пусть и 

созданный императором. Империя — это европейское преодоление 

хаоса социальной жизни и противоборства этносов, недаром Данте 

мечтал об империи как гасителе итальянских распрей. Напомню, 

что законы Юстиниана пришли в Европу в наполеоновском вари-

анте, т.е. были дееспособны в Новое время. Более того, имперс-

кость резко и решительно противостояла самодержавности. И здесь 

опять-таки Петербург был первой пробной площадкой, был осно-

вой изменения народной и национальной ментальности: «В первые 

годы по основании Петербурга, когда еще весьма немногие улицы 

были вымощены и в многих местах весьма было грязно, особливо ж 

в дождливую погоду, простой народ, по старому обычаю, увидевши 

государя, падал пред ним на колени, после чего часто вставали все 

вымаравшись в грязи. Петр Великий не хотел сего и всегда делал 

знак народу, чтоб не падали на колени, и даже часто говаривал, что 

сие ему не нравится. Однако ж народ не оставлял старого обычая, и 

государь должен был запретить под опасением наказания кнутом на 

улице падать пред ним на колени и пачкаться в грязи»3. Это не идет в 

1 Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным // Петр Ве-
ликий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. С. 340—341.

2 Живов В. М. Культурные реформы в системе преобразований Петра I // Живов В. М. 
Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. М.: Языки сла-
вянской культуры, 2002. С. 425—426.

3 Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным . С. 336.
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противоречие с бесконечными восхвалениями Петра в стихах, речах, 

спектаклях и т.п. Существенно, что под этими прославлениями были 

основания. Прославляли не вообще самодержца, а конкретно Петра 

Великого. По словам американского исследователя: «Прославление 

Петра с помощью аллегорий и художественных изображений напо-

минает аналогичные действия Людовика XIV. Но в то время, как 

Людовик создавал фиктивную “персону” короля, героизм и дости-

жения Петра были реальными. Не было разрыва между простым 

смертным и политической личностью: прославление государя в дан-

ном случае было не персонифицированным в нем прославлением 

государства или нации, а восхвалением личных сверхчеловеческих 

подвигов самого Петра, совершенных для блага нации»1.

Петр строил европейский город, но в результате построил могу-

чую европейскую империю, которая, как писал Пушкин, по сути 

дела споря с Дидро, «вошла в Европу, как спущенный корабль, при 

стуке топора и при громе пушек. <...> И европейское просвещение 

причалило к берегам завоеванной Невы» (6, 408—409). А корабль 

можно спустить на воду только на море. Через море Россия восста-

новила свои прежние европейские связи. Смелость замысла — пос-

троение столицы на берегу моря, «на кончике пальца» (Дидро) — 

оказалась оправданной. «Красуйся, град Петров, / и стой неколе-

бимо как Россия», — писал Пушкин. Город и империя в восприятии 

поэта, одухотворившего деяние Петра, оказались неразрывно слиты. 

Поэтому гибель города неминуемо вела к гибели империи.

При Петре I и Екатерине II был сделан шаг к правовому оформле-

нию государства. «Почему русская интеллигенция в XIX веке забыла, 

что она живет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии и 

славы, в век “екатерининских орлов”, Россия сознавала свою много-

племенность и гордилась ею. Державин пел “царевну киргиз-кайсац-

кой орды”, а Пушкин, последний певец Империи, предсказывал, что 

имя его назовет “и ныне дикой тунгус и друг степей калмык”. Кому 

из поэтов послепушкинской поры пришло бы в голову вспомнить о 

тунгусах и калмыках? А державинская лесть казалась просто непонят-

ной — искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты Империи пом-

нили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам — универсаль-

ное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова»2.

Не умиравшее в русских царях и народе самодержавие как выра-

жение московского и националистического (а стало быть и антиим-

перского) пафоса привело к слому имперского сознания.

1 Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. С. 77.
2 Федотов Г. П. Судьба Империй. 316—317.
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боду избирать собственный свой церковный совет, который бы по 

законам и обычаям своего исповедания решал брачные и церковные 

дела, случающиеся между ими, не завися ни от Правительствующего 

Синода, ни от какого-либо другого Суда или какой-либо коллегии»1.

Это был безусловный шаг к имперскому экуменизму римс-

кого образца, толерантности и законности. Закон и равноправие 

перед законом выше вероисповедания. Виктор Живов справед-

ливо пишет: «Петровская пропаганда полностью отказывается от 

древнерусских представлений о праведном и неправедном власти-

теле, противопоставляя им идею всевластного монарха, который 

является источником закона. Эта концепция, восходящая к зако-
нодательству Юстиниана, переживает в политике Петра особую 

трансформацию, поскольку император оказывается не только вер-
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созданный императором. Империя — это европейское преодоление 
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1 Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные Яковом Штелиным // Петр Ве-
ликий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. С. 340—341.
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1 Уортман Р. С. Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии. С. 77.
2 Федотов Г. П. Судьба Империй. 316—317.
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10. Националистическая контрреформа

Эту антипетровскую контрреформу совершил Николай I, при кото-

ром была сформулирована знаменитая идеологическая триада: 

«Православие, самодержавие, народность». Заметим, что некоторые 

современники почти сразу определили этот пафос нового царство-

вания: «Известно, что с начала царствования Николая I так называ-

емая реакция против переворота, произведенного Петром Великим, 

никогда не перестававшая тайно гнездиться посреди общества, вне-

запно обнаружилась со всею полнотою и решительностью, которые 

она только могла иметь в России»1. Интересно, что «православие» (в 

этой триаде) стоит на первом месте — и это в многонациональной 

и многоконфессиональной империи, а «самодержавие» на втором. 

Не император обнимает своей властью все подвластные ему народы, 

а есть некая главная вера и главный народ, что поневоле возбуж-

дало к противодействию центру окраины Империи, расшатывая ее 

прочность. Идея имперской европейскости была подменена идеей 

национального развития, может, и подходившей для маленьких 

немецких государств да и более крупных мононациональных струк-

тур, но совершенно неприменима была к России как империи, где 

европейская идея выступала в качестве общего блага, объединя-

ющего народы. Не забудем и того, что небольшие национальные 

государства в Европе были тем не менее связаны общей историей — 

эпохой Священной Римской империи, католичеством, борьбой 

королей с папами, протестантизма с католичеством и т.п.

Сама Европа в принципе своем есть смесь народов, а потому 

национализм вновь образующихся государств был лишь историчес-

ким этапом, политическим решением временных проблем. По сло-

вам Гердера, «ни в одной части света народы не перемешались так 

между собою, как в Европе, ни в одной они не переменились так 

сильно, переменив место жительства, а вместе с тем и образ жизни, 

нравы и обычаи. Жителям многих стран было бы теперь трудно 

сказать, особенно отдельным семьям и лицам, к какому роду, к 

какому племени они принадлежат, происходят ли они от готов, 

мавров, евреев, карфагенян, римлян, происходят ли они от гэлов, 

кимвров, бургундов, франков, норманнов, саксов, славян, финнов, 

иллирийцев и в каком порядке смешивалась кровь у их предков. 

Тысяча причин размыла и изменила на протяжении веков прежний 

племенной состав многих европейских наций, а без этого слияния 

едва ли мог бы пробудиться к жизни общий дух Европы»2. Поэтому, 

возможно, в конечном счете Европе сужден как структурообразую-

щий «федеративно-имперский принцип» (Г. П. Федотов), который 

1 Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве. С. 93.
2 Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. С. 476.
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собственно и реализуется сегодня в ЕС. Именно он был выдвинут 

еще в начале ХХ века как лозунг Соединенных Штатов Европы.

Надо сказать, что России как стране, возвращающейся в Европу, 

поневоле необходимо было пройти имперски-европейский путь, 

соединяя разные народы и объединяя их идеей общего европейс-

кого блага. Европейскость сделала Россию победоносной (от войны 

со шведами до войны с Наполеоном), национализм привел к пора-

жению в Крымской войне. Русский историк Михаил Погодин 

очень отчетливо увидел конец русского европеизма как имперской 

политики и переход ее в национализм. Заметив, что европеизм вел 

Россию к победам, он, конечно, верноподданно выразил надежду 

на царствование Николая, но нам результаты его политики ясны, 

и тем самым сравнение Погодина обретает иную, непредвиденную 

им весомость: «Император Александр, вступив в Париж, положил 

последний камень того здания, которого первый основной камень 

положен Петром Великим на полях Полтавских. Период Рус-

ской Истории от Петра Великого до кончины Александра должно 

назвать периодом Европейским. С Императора Николая <...> начи-

нается новый период Русской Истории, период национальный»1. 

Первой реакцией этого нового национализма был удар по Польше. 

Если Александр I дал Польше конституцию, сохранил армию и пр., 

более того, надеялся по примеру Польши реформировать конститу-

ционно Россию, продолжая далее петровскую европеизацию, то для 

Николая польская свобода и польский европеизм казались самыми 

главными врагами России, «самостоятельное существование конс-

титуционной Польши было несовместимо со всем укладом его воз-

зрений; ее создание он считал ошибкой Александра»2.

Стоит привести наблюдение умнейшей фрейлины этого царство-

вания, Анны Федоровны Тютчевой, дочери великого поэта и жены 

знаменитого славянофила И. С. Аксакова. Будучи сама убежден-

ной славянофилкой, она тем не менее очень чувствовала опасность 

для государства в самом типе правления Николая I: «Как у всякого 

фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его 

нравственными убеждениями. Он не хотел и даже не мог допустить 

ничего, что стояло бы вне особого строя понятий, из которых он 

создал себе культ. Повсюду вокруг него в Европе под веянием новых 

идей зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы 

и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих про-

явлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был 

призван побороть, подавить, искоренить во что бы то ни стало, и он 

преследовал ее не только без угрызения совести, но со спокойным и 

пламенным сознанием исполнения долга. <...> Можно сказать, что 

1 Погодин М. П. Петр Великий. С. 359.
2 Пресняков А. Е. Николай I // Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М.: Книга, 

1990. С. 298.
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2 Пресняков А. Е. Николай I // Пресняков А.Е. Российские самодержцы. М.: Книга, 

1990. С. 298.
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Николай I был Дон Кихотом самодержавия, Дон Кихотом страшным 

и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволявшим 

ему подчинять все своей фантастической и устарелой теории и попи-

рать ногами самые законные стремления и права своего века»1.

Сошлюсь опять на В. М. Живова: «В царствование Николая I 

просвещенческая парадигма монархии как института, создающего 

и хранящего общественное благо, пополняется компонентом наци-

онального суверенитета, вернее, легитимизирующий принцип 

универсального блага замещается на принцип духовного единства 

между монархом и нацией. Отсюда к самодержавию добавляется 

православие и народность: народность воплощает национальную 

идентичность государства, православие указывает на религиозный 

характер этой идентичности. История переписывается: просвещен-

ческий абсолютизм XVIII столетия превращается в развитие нацио-

нальных устоев, а Петр Великий преображается из ниспровергателя 

варварской старины в строителя национальной империи»2 (курсив 

мой. — В. К.). Но получается по сути дела классический оксюморон, 

где прилагательное противоречит существительному, своего рода 

«живой труп». Национализация имперского сознания приводила к 

отрицанию в жителях Санкт-Петербурга чувства Родины, объявляла 

их чуждыми русской культуре, да и вообще России. Иван Аксаков 

писал: «Нельзя в одно и то же время служить Богу и мамоне, нельзя 
в одно и то же время быть русским и петербуржцем (курсив мой. — 

В. К.), либералом и адептом или орудием Петровского переворота»3. 

Фраза диковатая, будто из нацистского словаря, отрицающая, по 

сути дела, те завоевания имперского — петровского — европеизма, 

которые породили великую русскую культуру. Впоследствии немец-

кие националисты уже практически проводили в жизнь свое неприя-

тие людей чуждой крови, уничтожая при этом собственную культуру. 

Однако, полагая, что на этом пути они возведут великую немецкую 

империю. Не случайно, оценивая имперские амбиции Германии 

в ХХ в., Бердяев замечал, что подлинной империи из Германии не 

получится, ибо «империализм ее есть лишь зазнавшийся свыше вся-

кой меры национализм»4. Недаром сталинский псевдоимпериализм 

был столь адэкватен псевдоимперской политике Гитлера.

1 Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. Дневник. 1853—1855 
/ Перевод Е. В. Герье. Вступ. статья и прим. С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. 
М.: Интербук, 1990. С.96—97.

2 Живов В. М. О превратностях истории // Живов В. М. Разыскания в области исто-
рии и предыстории русской культуры. С. 706.

3 Аксаков И. С. Петербург и Москва // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в 
России? С.171.

4 Бердяев Н. А. Национализм и империализм // Бердяев Н. А. Судьба России. Опы-
ты по психологии войны и национальности. С. 113.
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11. Кризис имперской идеи в начале ХХ века

Национализм, этнофобия, русификация вели к нарушению полиэтни-

ческого равновесия империи. Об этом как о проблеме, вставшей перед 

Россией в ХХ в., писал Бердяев: «Россия тогда лишь будет на высоте 

мировых империалистических задач, когда преодолеет свою старую 

националистическую политику, в сущности не согласную с духом рус-

ского народа, и вступит на новый путь. <...> Наша политика впервые 

сделается истинно национальной, когда она перестанет быть насиль-

нически и исключительно националистической. Такая националис-

тическая политика совершенно противоречит идее великой мировой 

империи. Такого рода национализм есть показатель слабости, он не 

соединим с чувством силы. Он возможен или у народов, освобож-

дающихся от рабства, или у маленьких и слабых народов, боящихся 

попасть в рабство. Великая мировая империя, в основе которой лежит 

сила, а не слабость господствующего национального ядра, не может 

вести националистической политики, озлобляющей те народности, 

которые она объемлет, внушающей всем нелюбовь к себе и жажду 

освобождения. Такая политика в конце концов антигосударственна 

и ведет к разделению и умалению великой России. Русская политика 

может быть лишь империалистической, а не националистической»1. 

Происходило, однако, обратное: петровское наследие, как выросшее 

на основе североевропейской культуры, включая немецкую, по сути 

было отвергнуто. Втравив Россию в войну с Германией, самодержа-

вие произвело окончательную ревизию петровского наследия. При-

чем отрицание несло весьма глубокую символическую нагрузку. Про-

изошло «бездарное и безвкусное переименование Петербурга Петра 

и Пушкина в Шишковско-националистический Петроград»2, — как 

написал воевавший на германском фронте русский философ Федор 

Степун. По этому поводу раздались восторги поэтов (например, 

С. Городецкого) — вполне казенные, ибо не понимавшие глубинного 

смысла происходящего (т.е. уничтожения Петровской идеи) и пр., 

были выдуманы «богатырки», ставшие потом «буденновками».

Самодержцы и цари могут быть слабыми и ничтожными. Доста-

точно припомнить недеятеля Александра III с его идеей «Россия 

для русских» и безвольного Николая II, столь много сделавших для 

разрушения идеи империи, а в конечном счете и самой империи. 

Последний не только русифицировал имя города, но и лишил город 

его святого (убрав «Санкт»!), т.е. сломал один из главных имперс-

ких символов. А символ всегда есть сгущенное воплощение реаль-

ности. И уж, конечно, гораздо проще возникнуть Ленинграду из 

Петрограда, нежели из Санкт-Петербурга. Далее уже шло простое 

продолжение переименований, подмена исторических сущностей. 

1 Там же. С. 114-115.
2 Степун Ф. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск: Водолей, 2000. С. 5.
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Николай I был Дон Кихотом самодержавия, Дон Кихотом страшным 
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1 Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров: Воспоминания. Дневник. 1853—1855 
/ Перевод Е. В. Герье. Вступ. статья и прим. С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. 
М.: Интербук, 1990. С.96—97.

2 Живов В. М. О превратностях истории // Живов В. М. Разыскания в области исто-
рии и предыстории русской культуры. С. 706.

3 Аксаков И. С. Петербург и Москва // Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в 
России? С.171.

4 Бердяев Н. А. Национализм и империализм // Бердяев Н. А. Судьба России. Опы-
ты по психологии войны и национальности. С. 113.
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2 Степун Ф. Из писем прапорщика-артиллериста. Томск: Водолей, 2000. С. 5.
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Ставши Петроградом, Санкт-Петербург по сути обратился в инва-

риант Москвы. То духовное напряжение в стране, которое вызывал 

подлинно европейский город, противостояние двух столиц, созда-

вавшее духовное поле в ранее монологической культуре, сошло на 

нет. Град Петра утратил смысл своего существования. И потопле-

ние, поражение Петрова града стало неизбежным. А гибель Петер-

бурга была по сути гибелью русской европейской империи.

В поэме «Россия» Максимилиан Волошин увидел в этом пере-

именовании открытие пути бесам:

Санкт-Петербург был скроен исполином

Размах столицы стал не по плечу

Тому, кто стер блистательное имя.

Как медиум, опорожнив сосуд

Своей души, притягивает нежить, —

И пляшет стол, и щелкает стена —

Так хлынула вся бестолочь России

В пустой сквозняк последнего царя1.

1924.

Революция, японская война, Первая мировая война, в которую 

втолкнул начинавшую набирать силы Россию последний царь, — 

все это будило худшие инстинкты людей. Возникла масса, о кото-

рой так много писали потом философы от Бердяева до Ортеги-и-

Гассета и Канетти. Напомню наблюдение Бердяева: «Новый антро-

пологический тип вышел из войны, которая и дала большевистские 

кадры»2. Это был не только кризис империи, это был очевидный 

кризис христианства, которое только и может быть наднацио-

нальным (не случайны ведь были мечты Вл. Соловьева о всемир-

ной теократии во всемирной империи). Это была катастрофа как 

немецкого, так и русского сознания. Ученик Соловьева Степун 

в своих записках с фронта резок и определенен: «Нельзя же быть 

христианами и во имя Христа убивать христиан. Исповедовать, что 

“в доме Отца моего обителей много”, и взаимно теснить друг друга 

огнем и мечом»3. Но, по словам Эрна, «время славянофильство-

1 Впрочем этот диагноз он поставил сразу после Октября:
Сквозь пустоту державной воли
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод

«Петроград», 9 декабря 1917
2 Бердяев Н. А. Самопознание. М.: Книга, 1991. С. 230.
3 Степун Ф. Из писем прапорщика-артиллериста. С. 70.
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вало»1, результат этого славянофильского воздействия на жизнь не 

заставил себя ждать, приведя к падению Российской империи.

Как писал Г. П. Федотов: «Два последних императора, ученики 

и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский 

стиль России, рубили ее под самый корень»2. К началу ХХ столе-

тия универсальность имперско-европейской идеи была подверг-

нута сомнению как на уровне государственном, так и — что, быть 

может, важнее — культурном. Характерна опора будетлянина Хлеб-

никова на языческие корни русской культуры и даже прямое пред-

вестие евразийства в противопоставлении азиатства как сути Рос-

сии европеизму. Хлебников объявил себя Председателем Земного 

Шара, прокламируя при этом победу Азии над Европой, то есть 

выступая наследником Чингисхана. Бенедикт Лившиц приводит в 

своих мемуарах стихи тринадцатилетней девочки, которые нрави-

лись Хлебникову и которые тот опубликовал в сборнике:

«Хочу умереть,

И в русскую землю

Зароют меня!

Французский не буду

Учить никогда!

И в немецкую книгу

Не буду смотреть...»3

Вместо строения империи ее ломали все слои, эта ломка нало-

жилась на европейский кризис начала ХХ века: ощущение поэтами 

почти наступившей катастрофы и гибели Российской империи 

(Блок, Маяковский, Белый и т.д.), такое же умонастроение — в 

широких кругах интеллигенции. Как осторожно пишет современ-

ный исследователь демографических проблем развития России: «В 

прошлом, по-видимому, именно подъем русского национализма, 

направленного, в частности, на ослабление центробежных тенден-

ций, на деле способствовал их усилению. Эти тенденции и привели 

к распаду Российской империи в 1917—1918 гг.»4.

1 «Мое главное положение: время славянофильствует, означает прежде всего, что славя-
нофильствует время, а не писатели, славянофильствует сама внезапно заговорившая 
жизнь, а не “серая теория” каких-нибудь отвлеченных построений и рассуждений. 
<...> Своим положением я хочу сказать, что каково бы ни было массовое сознание 
образованных русских людей, мы фактически вступаем в славянофильский эон на-
шей истории; он же самым тесным образом связан с судьбами всего мира» (Эрн В. Ф. 
Время славянофильствует // Эрн В. Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 371).

2 Федотов Г. П. Судьба Империй. С. 322.
3 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 480.
4 Вишневский А. Г. Русский или прусский? Размышления переходного времени. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 318.
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Сквозь пустоту державной воли
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод

«Петроград», 9 декабря 1917
2 Бердяев Н. А. Самопознание. М.: Книга, 1991. С. 230.
3 Степун Ф. Из писем прапорщика-артиллериста. С. 70.
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вало»1, результат этого славянофильского воздействия на жизнь не 

заставил себя ждать, приведя к падению Российской империи.
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1 «Мое главное положение: время славянофильствует, означает прежде всего, что славя-
нофильствует время, а не писатели, славянофильствует сама внезапно заговорившая 
жизнь, а не “серая теория” каких-нибудь отвлеченных построений и рассуждений. 
<...> Своим положением я хочу сказать, что каково бы ни было массовое сознание 
образованных русских людей, мы фактически вступаем в славянофильский эон на-
шей истории; он же самым тесным образом связан с судьбами всего мира» (Эрн В. Ф. 
Время славянофильствует // Эрн В. Ф. Сочинения. М.: Правда, 1991. С. 371).

2 Федотов Г. П. Судьба Империй. С. 322.
3 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. Л.: Сов. писатель, 1989. С. 480.
4 Вишневский А. Г. Русский или прусский? Размышления переходного времени. М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. С. 318.
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12. Ожидание «национальной революции»

Распутин явился как показатель окончательного вырождения импер-

ского сознания, полностью подчинив себе царскую семью в качестве 

представителя национального, народного, почвенного начала. По 

словам наблюдателя, французского посла Мориса Палеолога (впро-

чем, здесь фиксация того, что видели все), «со своего вступления во 

дворец Распутин приобрел необыкновенное влияние на монархов. 

Он их наставил, ослепил, нравственно поработил: это было как бы 

колдовство. Не то, чтобы он льстил. Напротив, с первого же дня он 

с ними обходился грубо, с дерзкой и решительной фамильярностью, 

с вульгарным и цветистым многословием, в котором оба монарха, 

пресыщенные лестью и угодливостью, казалось, наконец, признали 

“голос русской земли”»1. Реально, по мнению общества, он и пра-

вил страной. Почти Пугачев, почти язычник, почти на троне. Пара-

доксальным образом, отказ от петровского европеизма воплотился 

в отношении трона к Распутину. Сошлюсь снова на М. Палеолога: 

когда царица «признает за ним (Распутиным. — В. К.) дар предви-

дения, чудотворения и заклинания бесов, когда она испрашивает у 

него благословения для успеха какого-нибудь политического акта 

или военной операции, она поступает, как поступает некогда мос-

ковская царица, она возвращает нас к временам Ивана Грозного, 

Бориса Годунова, Михаила Федоровича, она окружает себя, так ска-

зать, византийской декорацией архаической России»2. Воскресала 

легенда о «мужицком Московском царстве».

Но немыслимо, чтобы мужик правил государством: это конец 

империи. Нарушение воспитательной и образовательной функ-

ции империи. Пушкин показал, что Пугачев как носитель воли-

произвола не может быть императором: закона не знает, а воля 

враждебна закону и свободе — хочу казню, хочу милую. Точно 

так вел себя Распутин. Это, по сути, оказалось предвестием рево-

люционного хаоса. Но хаос царил и в голове последнего русского 

императора. По язвительному соображению Г.В. Вернадского, «в 

характере Николая II были заложены мистические наклонности, 

всему миру выявленные в его почитании Распутина. В дальневос-

точной авантюре Николая II были также свои мистические токи. В 

извращенной форме здесь проявился известный атавизм традиций 

евразийского самосознания московских царей (курсив мой. — В. К.), 

подобно тому, как в распутинщине сказался атавизм религиозный. 

Дело в том, что Николай II, по-видимому, считал себя одно время 

призванным играть руководящую роль в монгольско-буддистском 

1 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. М.: Междунар. отноше-
ния, 1991. С.106.

2 Там же. С. 147.
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мире так же, как до конца своих дней он считал себя мистическим 

руководителем русского народно-православного мира»1.

Любопытно, однако, следующее. Царская семья приняла Распу-

тина как выразителя почвенно-национальных тенденций и чувств. 

Но национализм весьма заразен. Начавшись наверху, он пронизал 

все социальные слои. Общество увидело «старца» как представи-

теля «немецкой партии», предателя интересов государства. Его бли-

зость с императрицей толковали не только эротически-двусмыс-

ленно, но и политически однозначно: императрица имела немецкое 

происхождение. Интересно, что узнав «о пожаре Лувена, она вос-

кликнула: “Я краснею оттого, что была немкой!” Но ее моральное 

обрусение, — замечает Палеолог, — еще гораздо глубже. По стран-

ному действию умственной заразы, она понемногу усвоила самые 

древние, самые характерные специфические элементы русизма»2. 

И тем не менее, «обвиняют Распутина, что он продался Германии, 

а царицу называют не иначе, как немка...»3.

Именно идея предательства русских интересов странным обра-

зом связывается с представителями русского начала. Очевидно, 

дело было в том, что империя шла к краху, это чувствовали все, но 

по старинному московскому рецепту искали причину вовне, в про-

исках Западной Европы, в данном случае — Германии. И в конеч-

ном счете лекарство стали искать в самой болезни. Палеолог при-

водит разговор с одним гвардейским офицером, близким ко двору, 

который говорил, что Россия «может быть спасена только посредс-

твом национальной революции»4, поясняя так свою мысль: «Госу-

дарственная дума недостаточно сильна, чтобы бороться с теми 

силами, официальными или невидимыми, которыми располагает 

немецкая партия. <...> Наша последняя надежда на спасение — в 

национальном государственном перевороте...»5. И действительно, 

начало февральской революции, объединившее народ с солдатами, 

шло с лозунгом «Долой немку!».

В Московской Руси армия (стрельцы) смела вмешиваться в 

управление страной, врываться к царям, хватать на расправу санов-

ников, и царство разваливалось. Петр взял армию в свои руки. Воз-

врат к допетровской Руси привел к тому же противостоянию войска 

правительству, царскому дому. Восстание на броненосце «Потем-

кин» — это не новое, это старое. Особенно явно это стало, когда 

солдаты, скитавшиеся по столице, как некогда стрельцы, стали 

главной опасностью для трона. И, по записи французского посла, в 

1 Вернадский Г. В. Опыт истории Евразии. Звенья русской культуры. М.: Т-во науч. 
изд., 2005. С. 90.

2 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. С. 145.
3 Там же. С. 144.
4 Там же. С. 195.
5 Там же. С. 197.
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2 Палеолог М. Царская Россия во время мировой войны. С. 145.
3 Там же. С. 144.
4 Там же. С. 195.
5 Там же. С. 197.



114

1916 г. один из петроградских генералов (В.) говорил: «Если Бог не 

избавит нас от революции, ее произведет не народ, а армия»1.

Интересно, что торопившие «пролетарскую» революцию больше-
вики с презрением отвергли предупреждение европейских, прежде всего 
немецких социал-демократов, о необходимости социальных предпосылок 
для прогрессивного развития страны. Меж тем немецкий националисти-

ческий империализм (правительство Вильгельма) снабжало большеви-

ков (своего рода «троянского коня» России) деньгами, чтобы развалить 

Российскую империю изнутри. И когда рвавшихся к власти Распути-

ных стало много, когда все эти солдатские массы, в том числе дезер-

тиры, пророки и юродивые, желавшие без труда, посредством вин-

товки и пули, войти в «неведомое царство», где текут «молочные реки 

и кисельные берега» здесь и теперь, подхватили программу большеви-

ков, приняли их немецкие деньги, обратив их на решение националь-

ной задачи — уничтожение европейской империи, за чем последовало 

уничтожение разнообразия жизни (разных социальных слоев, высших 

классов), включая уничтожение инонациональных структур — подав-

ление Закавказья, Украины, истребление казачества, устроение вели-

кого голода на Украине (т.е. убийство нескольких миллионов украин-

цев), высылка крымских татар, поволжских немцев, чечено-ингушей, 

латышей, литовцев, эстонцев — в глухомань, в степи, в дикость, на 

смерть, а южный народ, евреев, — в Биробиджан, в Сибирь. Интер-
националистская идея рабочей диктатуры и классовой ненависти под-
менила толерантную идею имперскости. Более того, вскоре она выро-

дилась в русский национализм, доходивший до осуществления идей 

панславизма. Рассказывая о своих беседах со Сталиным, югослав Джи-

лас с удивлением увидел в нем вместо марксиста панслависта. Сталин 

говорил: «Если славяне будут едины и будут сохранять солидарность, 

в будущем никто и пальцем не сможет пошевелить. Ни пальцем!»2. 

Но, разумеется, все это панславянское единство должно было жить 

по законам Российской (то есть на тот момент — сталинской) деспо-

тии. Как вполне символически показал Солженицын, Россия заболела 

раком, и страна превратилась в «раковый корпус».

13. Неудача русской демократии

Гражданское общество — как новая питательная среда импе-

рии — не состоялось. Да и не было общество готово к долгому и 

продуктивному труду. Петровские уроки пошли не впрок. А потом 

и Петербург был переименован. Тогда и вовсе показалось, что «все 

позволено». После развала империи именно о русской душевной 

лени, как об одной из причин катастрофы написал Бунин в «Ока-

1 Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М.: Политиздат, 1991. С. 285.
2 Джилас М. Беседы со Сталиным. М.: Центрполиграф, 2002. С. 132.
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янных днях»: «“Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-

нибудь”. Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда 

очень горячо и талантливо, а все-таки по большей части как Бог на 

душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным буднич-

ным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страш-

ные»1 (курсив мой. — В. К.).

Вообще надо сказать, что ранняя русская демократия оказалась 

не на высоте имперских задач, не сумев дать идею общего блага всем 

народам России. Возникает зеркальная (или зазеркальная) империя 

большевиков, основанная вроде бы на новой сверхъидее (интерна-

циональном марксизме), а на самом деле — на бесправии, псевдо-

интернационализме, реальном национализме, ведущем к подав-

лению иных народов, антисемитизме, антиевропеизме и непри-

кровенном насилии и единообразии. Повторим: это была раковая 

опухоль, изнутри перестроившая имперский организм, который 

по виду оставался империй, а по сути был тоталитарной деспотией. 

Спусковым крючком перестройки империи явилась националисти-

ческая идея Николая I, которая расцвела пышным цветом в начале 

ХХ века. Поэтому интернационалистская идея рабочей диктатуры 

и классовой ненависти подменила толерантную идею имперскости. 

Это стало ясно уже в ленинский период.

Показательно, что центр страны вернулся в Москву, как о том и 

мечтали славянофилы (И. Аксаков), тем самым символически был 

подчеркнут отказ от петровско-европейской России, и в сознании 

людей вдруг воскресла идея Москвы как третьего Рима, призван-

ного объединить мир, подкрепленная созданием Третьего интерна-

ционала, где решающую роль играла Москва. Силой оружия были 

захвачены отколовшиеся социалистические закавказские респуб-

лики и Украина. Показательны письма Короленко и записки Вин-

ниченко, полные удивления перед военным вмешательством Мос-

квы в дела Украины, несмотря на слова большевиков о праве наций 

на самоопределение вплоть до отделения.

Европа воспринималась в славянофильском духе как сущностный 

враг. Об этом почти сразу после Октября писали русские эмигранты. 

Сошлюсь на Франка: «Ленин, сочетав Маркса с Бакуниным, в лице 

большевизма создал особый вид антиевропейского марксизма (курсив 

мой. — В. К.): противопоставление правды “пролетарской” России злу 

и разложению “буржуазной” Европы есть возрождение <...> старого 

националистического отталкивания от Запада»2. Более того, как заме-

чали не только эмигранты из России, но и западные мыслители, посе-

тившие Москву в 20-е и 30-е годы, большевики пробудили в России, 

несмотря на европейско-марксистскую фразеологию, вместо европей-

1 Бунин И. Окаянные дни. М.: Сов. писатель, 1990. С. 102.
2 Франк С. Л. Пушкин об отношениях между Россией и Европой // Франк С. Л. 

Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 278.



114

1916 г. один из петроградских генералов (В.) говорил: «Если Бог не 

избавит нас от революции, ее произведет не народ, а армия»1.
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2 Джилас М. Беседы со Сталиным. М.: Центрполиграф, 2002. С. 132.
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1 Бунин И. Окаянные дни. М.: Сов. писатель, 1990. С. 102.
2 Франк С. Л. Пушкин об отношениях между Россией и Европой // Франк С. Л. 

Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 278.
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ского национальный дух. По наблюдению немецкого культурфило-

софа Вальтера Беньямина, «в клубе красноармейцев в Кремле на стене 

висит карта Европы. Рядом рукоятка. Если ее покрутить, происходит 

следующее: одна за другой во всех местах, где в течение своей жизни 

побывал Ленин, загораются маленькие электрические лампочки. <...> 

Жизнь Ленина на ней походит на колонизаторский поход по Европе. 

<...> Мейерхольд использует карту в “Даешь Европу!” — на ней Запад 

представлен как сложная система русских полуостровов. <...> Совер-

шенно определенно, что сильное национальное чувство, которое 

большевизм подарил всем русским в равной степени, придало карте 

Европы новую актуальность»1. Надо сказать, что Европа сразу не заме-

тила коренного изменения в российской жизни, привыкнув к полити-

ческим спекуляциям насчет «русского медведя», готового раздавить 

Западную Европу. Более того, с РСФСР стали политики поначалу 

заигрывать. Пожалуй, только эмигранты из Советской России могли 

дать сравнительно трезвую оценку этому новообразованию: «В тече-

ние всего XIX века народы Европы жили в сознании, что так назы-

ваемый “азиатский деспотизм” русской монархии есть естественный 

враг западной свободы и демократии. При этом мало учитывалось, 

что реформы Петра Великого, Екатерины II и Александра II, как и 

развитие образования и рост городской буржуазии, постепенно евро-

пеизировали Россию и насаждали в ней начала европейской духовной 

культуры и если не политическую, то гражданскую свободу. Напро-

тив, впервые после XVII века “азиатский деспотизм” был насажден в 

России именно советским правительством; он отличается от архаи-

ческих азиатских деспотий только тем, что в силу технического разви-

тия мог стать подлинно тоталитарным деспотизмом, каким не были 

и не могли быть его древние прообразы»2.

Под видом Империи утвердилась тоталитарная деспотия. «Не 

будет преувеличением сказать, — писал Федотов, — что вся создан-

ная за двести лет Империи свободолюбивая формация русской 

интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею просту-

пила московская тоталитарная целина. Новый советский человек 

не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет 

Божий из Московского царства, слегка приобретя марксистский 

лоск»3. Но в той мере, в какой советская деспотия прикосновенна 

была к имперской идее, она погибла в том числе и по законам 

гибели империй. Так, когда пала коммунистическая сверхъидея 

общего блага, стало бессмысленным и псевдоимперское образова-

ние под названием Советский Союз.

1 Беньямин В. Москва // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техничес-
кой воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. С. 191—192.

2 Франк С. Советский империализм // Франк С. Непрочитанное… М.: Московская 
школа политических исследований, 2001. С. 321.

3 Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 299.
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1. Миф и загадка Радищева

П
очему путешественник отправился в Москву? Дворянин 

мог поехать в свое имение, мог путешествовать с целью 

(вроде Чичикова) по российским просторам. Путь чинов-

ника лежал бы скорее в столицу, то еесть город Святого 

Петра. Путешественник вовсе не спешит в Москву на 

«ярмарку невест» (Пушкин) и не к забытой в странствиях возлюб-

ленной, как Чацкий. Даже и не в университет, хотя похвальное 

слово Ломоносову произносит. Что же влечет его в первопрестоль-

ную? Конечно, во времена Радищева не было еще тех историософс-

ких сравнений двух столиц, которые характерны для эпохи Гоголя, 

Белинского, Аксаковых, Герцена, ибо не сложились твердо обоз-

начившиеся идейные направления — славянофилов и западников. 

Но хоть направлений и не было, но проблема уже была. И, кажется, 

одним из первых на нее обратил внимание Радищев1.

Вообще, проблем он поставил множество. До сих пор его и тре-

тируют, и апеллируют к нему, и не могут отказаться от него. Он и 

первый дворянский революционер, и «бунтовщик хуже Пугачева»2 

(Екатерина II), он и первый западник (так его определил Герцен, 

найдя Радищеву антитезу в лице Михаила Щербатова, как предтечу 

славянофильства), он и первый интеллигент (Бердяев), и первый 

русский гуманист (Эйдельман), римский стоик (скажем, Биллин-

1 Это не замечается, и характерно, что В. Н. Топоров не включил книгу Радищева 
в свой «петербургский текст». «Начало Петербургскому тексту было положено на 
рубеже 20—30-х годов XIX в. Пушкиным» (Топоров В. Н. Петербург и «Петербург-
ский текст русской литературы». Введение в тему // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. 
Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс—
Культура, 1995. С. 275.

2 Кстати сказать, изрядно забегая вперед, замечу, что Пугачев по утвержденному 
Екатериной II приговору Сената был четвертован, а Радищев Екатериной поми-
лован и отделался всего лишь ссылкой в Илимск. Об этом тоже стоит поразмыс-
лить…

Глава III

Откуда и куда ехал путешественник?..
«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева

Вышли персты руки человеческой и 
писали против лампады на извести 
стены чертога царского (Дан 5, 5).
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ского национальный дух. По наблюдению немецкого культурфило-

софа Вальтера Беньямина, «в клубе красноармейцев в Кремле на стене 

висит карта Европы. Рядом рукоятка. Если ее покрутить, происходит 

следующее: одна за другой во всех местах, где в течение своей жизни 

побывал Ленин, загораются маленькие электрические лампочки. <...> 

Жизнь Ленина на ней походит на колонизаторский поход по Европе. 

<...> Мейерхольд использует карту в “Даешь Европу!” — на ней Запад 

представлен как сложная система русских полуостровов. <...> Совер-

шенно определенно, что сильное национальное чувство, которое 

большевизм подарил всем русским в равной степени, придало карте 

Европы новую актуальность»1. Надо сказать, что Европа сразу не заме-

тила коренного изменения в российской жизни, привыкнув к полити-

ческим спекуляциям насчет «русского медведя», готового раздавить 

Западную Европу. Более того, с РСФСР стали политики поначалу 

заигрывать. Пожалуй, только эмигранты из Советской России могли 

дать сравнительно трезвую оценку этому новообразованию: «В тече-

ние всего XIX века народы Европы жили в сознании, что так назы-

ваемый “азиатский деспотизм” русской монархии есть естественный 

враг западной свободы и демократии. При этом мало учитывалось, 

что реформы Петра Великого, Екатерины II и Александра II, как и 

развитие образования и рост городской буржуазии, постепенно евро-

пеизировали Россию и насаждали в ней начала европейской духовной 

культуры и если не политическую, то гражданскую свободу. Напро-

тив, впервые после XVII века “азиатский деспотизм” был насажден в 

России именно советским правительством; он отличается от архаи-

ческих азиатских деспотий только тем, что в силу технического разви-

тия мог стать подлинно тоталитарным деспотизмом, каким не были 

и не могли быть его древние прообразы»2.

Под видом Империи утвердилась тоталитарная деспотия. «Не 

будет преувеличением сказать, — писал Федотов, — что вся создан-

ная за двести лет Империи свободолюбивая формация русской 

интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею просту-

пила московская тоталитарная целина. Новый советский человек 

не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет 

Божий из Московского царства, слегка приобретя марксистский 

лоск»3. Но в той мере, в какой советская деспотия прикосновенна 

была к имперской идее, она погибла в том числе и по законам 

гибели империй. Так, когда пала коммунистическая сверхъидея 

общего блага, стало бессмысленным и псевдоимперское образова-

ние под названием Советский Союз.

1 Беньямин В. Москва // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его техничес-
кой воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. С. 191—192.

2 Франк С. Советский империализм // Франк С. Непрочитанное… М.: Московская 
школа политических исследований, 2001. С. 321.

3 Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 299.

117

1. Миф и загадка Радищева

П
очему путешественник отправился в Москву? Дворянин 

мог поехать в свое имение, мог путешествовать с целью 

(вроде Чичикова) по российским просторам. Путь чинов-

ника лежал бы скорее в столицу, то еесть город Святого 

Петра. Путешественник вовсе не спешит в Москву на 

«ярмарку невест» (Пушкин) и не к забытой в странствиях возлюб-

ленной, как Чацкий. Даже и не в университет, хотя похвальное 

слово Ломоносову произносит. Что же влечет его в первопрестоль-

ную? Конечно, во времена Радищева не было еще тех историософс-

ких сравнений двух столиц, которые характерны для эпохи Гоголя, 

Белинского, Аксаковых, Герцена, ибо не сложились твердо обоз-

начившиеся идейные направления — славянофилов и западников. 

Но хоть направлений и не было, но проблема уже была. И, кажется, 

одним из первых на нее обратил внимание Радищев1.

Вообще, проблем он поставил множество. До сих пор его и тре-

тируют, и апеллируют к нему, и не могут отказаться от него. Он и 

первый дворянский революционер, и «бунтовщик хуже Пугачева»2 

(Екатерина II), он и первый западник (так его определил Герцен, 

найдя Радищеву антитезу в лице Михаила Щербатова, как предтечу 

славянофильства), он и первый интеллигент (Бердяев), и первый 

русский гуманист (Эйдельман), римский стоик (скажем, Биллин-

1 Это не замечается, и характерно, что В. Н. Топоров не включил книгу Радищева 
в свой «петербургский текст». «Начало Петербургскому тексту было положено на 
рубеже 20—30-х годов XIX в. Пушкиным» (Топоров В. Н. Петербург и «Петербург-
ский текст русской литературы». Введение в тему // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. 
Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс—
Культура, 1995. С. 275.

2 Кстати сказать, изрядно забегая вперед, замечу, что Пугачев по утвержденному 
Екатериной II приговору Сената был четвертован, а Радищев Екатериной поми-
лован и отделался всего лишь ссылкой в Илимск. Об этом тоже стоит поразмыс-
лить…
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гтон), первый русский самоубийца (Чхартишвили). По мнению 

Григория Чхартишвили, Радищев проложил путь русским писате-

лям-самоубийцам, не вынесшим политических катаклизмов Рос-

сии, «открыл длинный мартиролог русских писателей-самоубийц»1. 

Это и вправду стало расхожей мыслью, хотя, строго говоря, в России 
можно скорее говорить об убийствах поэтов. В фундаментальном труде 

Биллингтона, обобщившем основные точки зрения на русскую 

культуру, сказано: «Радищев был, быть может, первый, обратив-

ший специальное внимание на монолог Гамлета в своей послед-

ней работе: “О человеке, его смертности и бессмертии”, и решил 

вопрос, взяв собственную жизнь согласно этому образцу, в 1802. 

Последнее десятилетие восемнадцатого столетия отмечено числом 

аристократических самоубийств. Героическое самоубийство было 

рекомендовано римскими стоиками, которые были для аристокра-

тов восемнадцатого столетия героями классической античности»2. 

В римских республиканцев играли и деятели французского Кон-

вента. Легенда об отравлении-самоубийстве Радищева идет от Пуш-

кина (статья «Александр Радищев») и Герцена: «Налил себе стакан 

купоросного масла и выпил его»3. Очень хотелось иметь реального 

русского стоика, вроде римских. Мифов много, это один из них.

Начнем с него, попытаемся его разобрать.

Тема самоубийства у Радищева была (даже и в «Путешествии», в 

первых строках4), но скорее как дань моде, все бредили римским рес-

публиканизмом и стоицизмом. Лотман писал осторожно об этой теме у 

мыслителя: «Радищевым поднимался вопрос о праве на самоубийство. 

<…> Рассуждение о героическом самоубийстве, как следствии готов-

ности погибнуть, но не покориться тирану, было удобной и вполне 

понятной читателю XVIII в. формой выражения. <…> В литературе 

XVIII в. имелась прочная традиция прославления тираноборческих 

1 Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. М.: Новое Лит. Обозрение, 2001. С. 
205. Почти буквально эта мысль повторяется в совсем недавнем, чрезвычайно 
при том интересном исследовании: «Его успешным самоубийством (Freitod) в 
1802 г. были созданы предпосылки для того, чтобы Радищев мог стать основате-
лем поэтического идеала мученика» (Garstka Ch. Das Herrscherlob in Russland: Ka-
tharina II., Lenin und Stalin im russischen Gedicht. Ein Beitrag zur Ästhetik und Rhe-
torik politischer Lyrik. Heidelberg: Universitätverlag C. Winter, 2005. S. 257). Хотя об 
идеале мученика говорить, конечно, можно.

2 Вillington J. H. The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture. New 
York: Vintage Books, 1970. P. 355.

3 Герцен А. И. Император Александр I и В. Н. Каразин // Герцен А. И. Собр. соч. 
В 30 т. Т.XVI. М.: АН СССР, 1959. С. 65.

4 «Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедствен-
ное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. 
Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас Отчий, 
взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, Тебе ее и возвращаю; на земли 
она стала уже бесполезна» (Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. 
Вольность / Издание подготовил В. А. Западов. — СПб.: Наука, 1992. С. 9. В даль-
нейшем все ссылки на это издание даются прямо в тексте).
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подвигов античных “героев-самоубийц”»1. Тирана перед Радище-

вым не было. Не похоже и то, чтоб человек, знавший, что болен дур-

ной болезнью, убивший по сути жену, наградивший своих детей всеми 

последствиями этой болезни, публично (в «Путешествии») каявшийся 

в этом, затем таким же образом убивший свою свояченицу — вторую 

жену и ни разу не подумавший о самоубийстве как жесте раскаяния, 

испугался бы пустых слов вельможи, которые ему, человеку опытному, 

прошедшему реальный арест и острог, разумеется, не могли показаться 

серьезными. Каковыми они и не были. К тому же, как всем известно, 

самоубийцы хотят умереть, чтобы не страдать в этой жизни, и по воз-

можности избегают мучительных смертей. Что же произошло?

Рассказывают обычно следующую версию. Радищев потребо-

вал в 1802 в законодательной комиссии отмены крепостного права и 

дворянских привилегий. Граф Завадовский спросил его, не хочет ли 

он снова в Сибирь. Радищев бросился домой, выпил стакан чистя-

щей ядовитой жидкости, которой его сын чистил эполеты, начались 

жуткие боли, пытался зарезаться бритвой, бритву отобрали. Умер в 

страшных муках. Такова история, с которой согласны все. Но, думаю, 

что если бы Радищев испугался сибирских тягот и бед, то вряд ли 

бы он избрал много более страшные мучения от смерти в результате 

выпитой кислоты. Не случайно, выпив, хотел перерезать себе горло 

бритвой. Бритва и была той всеми отмеченной попыткой самоубийс-

тва, чтоб избавиться от диких болей, которые причиняла ему выпи-

тая (похоже, что по ошибке) жидкость. К сожалению, я не могу дока-

зать фактически это свое утверждение. Но ведь и сторонники версии 

самоубийства также не располагают никакими реальными фактами.

Существенно и то, что Радищев в свои последние годы был не 

в оппозиционном, а в правительственном лагере, ибо его антикре-

постническая позиция по сути совпадала с позицией Александра I. 

Приведем соображения весьма кропотливого современного иссле-

дователя: «Последний год жизни Радищева отмечен усиленным 

вниманием к нему со стороны императора: Радищев был единс-

твенным из всех чиновников комиссии по составлению нового Уло-

жения, вызванным на коронацию в Москву (вместе с графом Зава-

довским). В течение 1802 г. все прочнее делалось служебное поло-

жение Радищева, ему повышен оклад (с полутора тысяч до двух, что 

равняло Радищева с другими членами комиссии), возвращен орден 

св. Владимира 4-й степени. Наконец, находясь в стесненном мате-

риальном положении, Радищев обращается к императору с про-

сьбой о значительной денежной ссуде. <…> В день смерти Ради-

щева, когда весть о тяжелом состоянии писателя достигла Зимнего 

дворца, император присылает своего лейб-медика Виллие — факт, 

1 Лотман Ю. М. Неизвестный читатель XVIII века о «Путешествии из Петербурга в 
Москву» // Лотман Ю. М. О русской литературе: Ст. и исслед. (1958—1993): Ис-
тория русской прозы. Теория литературы. СПб.: Искусство—СПБ, 1997. С. 251.
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гтон), первый русский самоубийца (Чхартишвили). По мнению 

Григория Чхартишвили, Радищев проложил путь русским писате-

лям-самоубийцам, не вынесшим политических катаклизмов Рос-

сии, «открыл длинный мартиролог русских писателей-самоубийц»1. 

Это и вправду стало расхожей мыслью, хотя, строго говоря, в России 
можно скорее говорить об убийствах поэтов. В фундаментальном труде 

Биллингтона, обобщившем основные точки зрения на русскую 

культуру, сказано: «Радищев был, быть может, первый, обратив-

ший специальное внимание на монолог Гамлета в своей послед-

ней работе: “О человеке, его смертности и бессмертии”, и решил 

вопрос, взяв собственную жизнь согласно этому образцу, в 1802. 

Последнее десятилетие восемнадцатого столетия отмечено числом 

аристократических самоубийств. Героическое самоубийство было 

рекомендовано римскими стоиками, которые были для аристокра-

тов восемнадцатого столетия героями классической античности»2. 

В римских республиканцев играли и деятели французского Кон-

вента. Легенда об отравлении-самоубийстве Радищева идет от Пуш-

кина (статья «Александр Радищев») и Герцена: «Налил себе стакан 

купоросного масла и выпил его»3. Очень хотелось иметь реального 

русского стоика, вроде римских. Мифов много, это один из них.

Начнем с него, попытаемся его разобрать.

Тема самоубийства у Радищева была (даже и в «Путешествии», в 

первых строках4), но скорее как дань моде, все бредили римским рес-

публиканизмом и стоицизмом. Лотман писал осторожно об этой теме у 

мыслителя: «Радищевым поднимался вопрос о праве на самоубийство. 

<…> Рассуждение о героическом самоубийстве, как следствии готов-

ности погибнуть, но не покориться тирану, было удобной и вполне 

понятной читателю XVIII в. формой выражения. <…> В литературе 

XVIII в. имелась прочная традиция прославления тираноборческих 

1 Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. М.: Новое Лит. Обозрение, 2001. С. 
205. Почти буквально эта мысль повторяется в совсем недавнем, чрезвычайно 
при том интересном исследовании: «Его успешным самоубийством (Freitod) в 
1802 г. были созданы предпосылки для того, чтобы Радищев мог стать основате-
лем поэтического идеала мученика» (Garstka Ch. Das Herrscherlob in Russland: Ka-
tharina II., Lenin und Stalin im russischen Gedicht. Ein Beitrag zur Ästhetik und Rhe-
torik politischer Lyrik. Heidelberg: Universitätverlag C. Winter, 2005. S. 257). Хотя об 
идеале мученика говорить, конечно, можно.

2 Вillington J. H. The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture. New 
York: Vintage Books, 1970. P. 355.

3 Герцен А. И. Император Александр I и В. Н. Каразин // Герцен А. И. Собр. соч. 
В 30 т. Т.XVI. М.: АН СССР, 1959. С. 65.

4 «Отче всеблагий, неужели отвратишь взоры свои от скончевающего бедствен-
ное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. 
Ты един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас Отчий, 
взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, Тебе ее и возвращаю; на земли 
она стала уже бесполезна» (Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. 
Вольность / Издание подготовил В. А. Западов. — СПб.: Наука, 1992. С. 9. В даль-
нейшем все ссылки на это издание даются прямо в тексте).
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подвигов античных “героев-самоубийц”»1. Тирана перед Радище-

вым не было. Не похоже и то, чтоб человек, знавший, что болен дур-

ной болезнью, убивший по сути жену, наградивший своих детей всеми 

последствиями этой болезни, публично (в «Путешествии») каявшийся 

в этом, затем таким же образом убивший свою свояченицу — вторую 

жену и ни разу не подумавший о самоубийстве как жесте раскаяния, 

испугался бы пустых слов вельможи, которые ему, человеку опытному, 

прошедшему реальный арест и острог, разумеется, не могли показаться 

серьезными. Каковыми они и не были. К тому же, как всем известно, 

самоубийцы хотят умереть, чтобы не страдать в этой жизни, и по воз-

можности избегают мучительных смертей. Что же произошло?

Рассказывают обычно следующую версию. Радищев потребо-

вал в 1802 в законодательной комиссии отмены крепостного права и 

дворянских привилегий. Граф Завадовский спросил его, не хочет ли 

он снова в Сибирь. Радищев бросился домой, выпил стакан чистя-

щей ядовитой жидкости, которой его сын чистил эполеты, начались 

жуткие боли, пытался зарезаться бритвой, бритву отобрали. Умер в 

страшных муках. Такова история, с которой согласны все. Но, думаю, 

что если бы Радищев испугался сибирских тягот и бед, то вряд ли 

бы он избрал много более страшные мучения от смерти в результате 

выпитой кислоты. Не случайно, выпив, хотел перерезать себе горло 

бритвой. Бритва и была той всеми отмеченной попыткой самоубийс-

тва, чтоб избавиться от диких болей, которые причиняла ему выпи-

тая (похоже, что по ошибке) жидкость. К сожалению, я не могу дока-

зать фактически это свое утверждение. Но ведь и сторонники версии 

самоубийства также не располагают никакими реальными фактами.

Существенно и то, что Радищев в свои последние годы был не 

в оппозиционном, а в правительственном лагере, ибо его антикре-

постническая позиция по сути совпадала с позицией Александра I. 

Приведем соображения весьма кропотливого современного иссле-

дователя: «Последний год жизни Радищева отмечен усиленным 

вниманием к нему со стороны императора: Радищев был единс-

твенным из всех чиновников комиссии по составлению нового Уло-

жения, вызванным на коронацию в Москву (вместе с графом Зава-

довским). В течение 1802 г. все прочнее делалось служебное поло-

жение Радищева, ему повышен оклад (с полутора тысяч до двух, что 

равняло Радищева с другими членами комиссии), возвращен орден 

св. Владимира 4-й степени. Наконец, находясь в стесненном мате-

риальном положении, Радищев обращается к императору с про-

сьбой о значительной денежной ссуде. <…> В день смерти Ради-

щева, когда весть о тяжелом состоянии писателя достигла Зимнего 

дворца, император присылает своего лейб-медика Виллие — факт, 

1 Лотман Ю. М. Неизвестный читатель XVIII века о «Путешествии из Петербурга в 
Москву» // Лотман Ю. М. О русской литературе: Ст. и исслед. (1958—1993): Ис-
тория русской прозы. Теория литературы. СПб.: Искусство—СПБ, 1997. С. 251.
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на важность которого обратил внимание Ю. М. Лотман. Кроме 

Радищева, в девятнадцатом веке подобной чести удостоились еще 

только два русских писателя — Н.М. Карамзин и Пушкин»1.

На мой взгляд, загадка самоубийства — мнимая загадка. Думаю, 

большого и длинного обсуждения она не заслуживает. Задумаемся 

лучше о другом.

2. Вектор движения

Почему все же Москва?

Пишут в учебниках, что поэзия Пушкина есть итог, подведение 

итогов и завершение поэзии XVIII века, ответ на вопросы этого века. 

Но, думается, вопросы были много глубже, и отвечал на них не только 

Пушкин, а весь XIX век. Но и ХХ век продолжал эти вопросы осмыс-

лять. XVIII век, «столетье безумно и мудро» (Радищев), — это построе-

ние Петровской империи, а далее проверяется ее жизнеспособность в 

России. Весь век у Петровских реформ есть друзья и враги. Но первые 

враги появились в конце XVIII века — это Пугачев и Радищев. Поэ-

тому такой пристальный к ним интерес у наиболее последовательного 

сторонника Петра Великого и его преобразований — у Пушкина.

У Герцена рядом поставлены два «инакомысла» этого столетия — 

Щербатов и Радищев. Только он считал, что Щербатов повернут 

назад, а «Радищев — смотрит вперед, на него пахнуло сильным вея-

нием последних лет XVIII века»2. Радищев, в отличие от Щербатова, 

полагал Герцен, против допетровской жизни. Я бы позволил себе в 

этом усомниться. При этом, надо сказать, именно Герцен замечает, 

что «путешественник» «предается полному отчаянию»3. Противоре-

1 Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэ-
та. СПб.: Гиперион, 2003. С. 310—311.

2 Герцен А. И. <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щер-
батова и «Путешествие» А. Радищева> // Герцен А. И. Указ. изд. Т. XIII. С. 272.

3 Там же. С. 277. Столь же опрометчиво было и Щербатова отнести к ревнителям 
старины. Как справедливо пишет современная исследовательница: «Казалось бы, 
рассуждения Щербатова предельно просты и сводятся к критике “нового” и со-
жалению о “минувшем”. Так их понимал, например, А. И. Герцен, выстроивший 
в своем “Предисловии” простейший силлогизм, доказывающий “предславяно-
фильство” Щербатова. На самом деле, если нравы “повредились”, то до какого-то 
момента они пребывали в целости, а раз “повреждаться” они начали после Петра, 
следовательно, Щербатов выступает против петровских, а равно и против всяких 
других преобразований. По мнению Герцена, “скучный и полудикий быт наших 
предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом”, а “чинная 
и чванная Русь” — его духовным ориентиром. Однако нужно совсем не знать Щер-
батова, чтобы приписывать ему такие мысли. Действительно, он осуждал отде-
льные петровские начинания, однако был искренне убежден, что “в рассуждении 
просвещения и славы” Россия в годы его правления продвинулась далеко вперед» 
(Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории 
и утопия в России эпохи Просвещения. СПб.: Алетейя, 2005. С. 272—273.).
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чивость герценовской оценки здесь очевидна. Радищева с его лег-

кой руки называют западником, а тот и сам каялся, что начитался 

возмутительных французских книжек1, но отсюда еще не следует его 

западничество, более того, мы знаем, что славянофилы начинали 

как раз с освоения западноевропейских идей.

Если посмотреть непредвзято на текст радищевского «Путешест-

вия», то станет очевидно: вся книга о возможной гибели Петербург-

ской империи. Не случайно, комментируя Радищева, Герцен писал: 

«Петербургская Россия <…> очевидно не есть достигнутое состо-

яние, а достижение чего-то, это репные зубы, которые должны 

выпасть; она носит во всех начинаниях — характер переходного, 

временного; империя стропил — столько же, сколько фасад, она 

не в самом деле, не “взаправду”, как говорят дети»2. Историчес-

кое движение постпетровской имперской России было из Москвы 

в Петербург. Само название книги Радищева требовало попятного 

движения, назад, в Москву. Начитавшийся немцев и французов — 

первый славянофил? Это, конечно, требует неких рассуждений, но 

они чуть дальше. Пока же, забегая вперед, замечу, что «Путешест-

вие из Петербурга в Москву» — это даже на первый взгляд явный 

отказ от петербургской империи, возврат в московскую старину, 

когда были счастливы баре и поселяне, не было рекрутских наборов 

и пр. Певец империи, Пушкин разделял взгляды Радищева на необ-

ходимость свободы, но полагал возможность свободы лишь в импе-

рии, ибо остальное — пугачевщина. Он ответил ему «Путешествием 

из Москвы в Петербург». К сожалению, мало кто вдумывается в 

символику названий этих двух путешествий. Пушкин полагал, что 

будущность России связана с движением из Москвы в Петербург.

Мы говорим о том, что Пушкин пытался возродить память о 

Радищеве, писал, что «вослед Радищеву восславил я свободу», но 

забываем, что сам он от этой строчки отказался и, думается, не 

только из цензурных соображений, а уточняя свою поэтическую и 

политическую позицию. Более того, признавая значение книги и 

отчаянную смелость поступка Радищева, Пушкин идейно по всем 

пунктам с ним не соглашается. Конечно, его мысль постоянно воз-

вращается к радищевским темам, думаю, в том же регистре, в каком 

он постоянно обращался к теме Пугачева. Как к двум противникам 
1 В своих показаниях Тайной экспедиции Радищев писал: «Между другими ком-

мерческими книгами купил я историю о Индиях Реналя. Сию то книгу могу я по-
читать началом нынешнему бедственному моему состоянию. Я начал ее читать в 
1780, или 81 году. Слог его мне понравился. Я высокопарный (ampoulé) его штиль 
почитал истинным вкусом, и видя ее общечитаемою, я захотел подражать его сло-
гу. <…> И так могу сказать по истине, что слог Реналев, водя меня из путаницы в 
путаницу, довел до совершения моей безумной книги, которая готова была в ис-
ходе 1788 года» (Бабкин Д. С. Процесс Радищева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 
С. 188—189).

2 Герцен А. И. <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя 
М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева>. С. 277.
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только два русских писателя — Н.М. Карамзин и Пушкин»1.

На мой взгляд, загадка самоубийства — мнимая загадка. Думаю, 

большого и длинного обсуждения она не заслуживает. Задумаемся 

лучше о другом.

2. Вектор движения

Почему все же Москва?

Пишут в учебниках, что поэзия Пушкина есть итог, подведение 

итогов и завершение поэзии XVIII века, ответ на вопросы этого века. 

Но, думается, вопросы были много глубже, и отвечал на них не только 

Пушкин, а весь XIX век. Но и ХХ век продолжал эти вопросы осмыс-

лять. XVIII век, «столетье безумно и мудро» (Радищев), — это построе-

ние Петровской империи, а далее проверяется ее жизнеспособность в 

России. Весь век у Петровских реформ есть друзья и враги. Но первые 

враги появились в конце XVIII века — это Пугачев и Радищев. Поэ-

тому такой пристальный к ним интерес у наиболее последовательного 

сторонника Петра Великого и его преобразований — у Пушкина.

У Герцена рядом поставлены два «инакомысла» этого столетия — 

Щербатов и Радищев. Только он считал, что Щербатов повернут 

назад, а «Радищев — смотрит вперед, на него пахнуло сильным вея-

нием последних лет XVIII века»2. Радищев, в отличие от Щербатова, 

полагал Герцен, против допетровской жизни. Я бы позволил себе в 

этом усомниться. При этом, надо сказать, именно Герцен замечает, 

что «путешественник» «предается полному отчаянию»3. Противоре-

1 Немировский И. В. Творчество Пушкина и проблема публичного поведения поэ-
та. СПб.: Гиперион, 2003. С. 310—311.

2 Герцен А. И. <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя М. Щер-
батова и «Путешествие» А. Радищева> // Герцен А. И. Указ. изд. Т. XIII. С. 272.

3 Там же. С. 277. Столь же опрометчиво было и Щербатова отнести к ревнителям 
старины. Как справедливо пишет современная исследовательница: «Казалось бы, 
рассуждения Щербатова предельно просты и сводятся к критике “нового” и со-
жалению о “минувшем”. Так их понимал, например, А. И. Герцен, выстроивший 
в своем “Предисловии” простейший силлогизм, доказывающий “предславяно-
фильство” Щербатова. На самом деле, если нравы “повредились”, то до какого-то 
момента они пребывали в целости, а раз “повреждаться” они начали после Петра, 
следовательно, Щербатов выступает против петровских, а равно и против всяких 
других преобразований. По мнению Герцена, “скучный и полудикий быт наших 
предков кажется недовольному старику каким-то утраченным идеалом”, а “чинная 
и чванная Русь” — его духовным ориентиром. Однако нужно совсем не знать Щер-
батова, чтобы приписывать ему такие мысли. Действительно, он осуждал отде-
льные петровские начинания, однако был искренне убежден, что “в рассуждении 
просвещения и славы” Россия в годы его правления продвинулась далеко вперед» 
(Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории 
и утопия в России эпохи Просвещения. СПб.: Алетейя, 2005. С. 272—273.).
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чивость герценовской оценки здесь очевидна. Радищева с его лег-

кой руки называют западником, а тот и сам каялся, что начитался 

возмутительных французских книжек1, но отсюда еще не следует его 

западничество, более того, мы знаем, что славянофилы начинали 

как раз с освоения западноевропейских идей.

Если посмотреть непредвзято на текст радищевского «Путешест-

вия», то станет очевидно: вся книга о возможной гибели Петербург-

ской империи. Не случайно, комментируя Радищева, Герцен писал: 

«Петербургская Россия <…> очевидно не есть достигнутое состо-

яние, а достижение чего-то, это репные зубы, которые должны 

выпасть; она носит во всех начинаниях — характер переходного, 

временного; империя стропил — столько же, сколько фасад, она 

не в самом деле, не “взаправду”, как говорят дети»2. Историчес-

кое движение постпетровской имперской России было из Москвы 

в Петербург. Само название книги Радищева требовало попятного 

движения, назад, в Москву. Начитавшийся немцев и французов — 

первый славянофил? Это, конечно, требует неких рассуждений, но 

они чуть дальше. Пока же, забегая вперед, замечу, что «Путешест-

вие из Петербурга в Москву» — это даже на первый взгляд явный 

отказ от петербургской империи, возврат в московскую старину, 

когда были счастливы баре и поселяне, не было рекрутских наборов 

и пр. Певец империи, Пушкин разделял взгляды Радищева на необ-

ходимость свободы, но полагал возможность свободы лишь в импе-

рии, ибо остальное — пугачевщина. Он ответил ему «Путешествием 

из Москвы в Петербург». К сожалению, мало кто вдумывается в 

символику названий этих двух путешествий. Пушкин полагал, что 

будущность России связана с движением из Москвы в Петербург.

Мы говорим о том, что Пушкин пытался возродить память о 

Радищеве, писал, что «вослед Радищеву восславил я свободу», но 

забываем, что сам он от этой строчки отказался и, думается, не 

только из цензурных соображений, а уточняя свою поэтическую и 

политическую позицию. Более того, признавая значение книги и 

отчаянную смелость поступка Радищева, Пушкин идейно по всем 

пунктам с ним не соглашается. Конечно, его мысль постоянно воз-

вращается к радищевским темам, думаю, в том же регистре, в каком 

он постоянно обращался к теме Пугачева. Как к двум противникам 
1 В своих показаниях Тайной экспедиции Радищев писал: «Между другими ком-

мерческими книгами купил я историю о Индиях Реналя. Сию то книгу могу я по-
читать началом нынешнему бедственному моему состоянию. Я начал ее читать в 
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ходе 1788 года» (Бабкин Д. С. Процесс Радищева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 
С. 188—189).

2 Герцен А. И. <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя 
М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева>. С. 277.
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Петровской империи и дела Петра. Пугачев им описывается вполне 

объективно, а в «Капитанской дочке» даже с симпатией, почти как 

Роб Рой. Там же Пушкин нарисует образ дворянина Швабрина, с 

испугу принявшего крестьянский бунт. Тема Радищева?..

Вчитаемся в комментарий Пушкина к словам Екатерины (поэт 

именно здесь видел причину ненависти императрицы к путешес-
твеннику): «Он хуже Пугачева; он хвалит Франклина. — Слово глу-

боко замечательное: монархиня, стремившаяся к соединению всех 

разнородных частей государства, не могла равнодушно видеть 

отторжение колоний от владычества Англии1. Радищев предан был 

суду. Сенат осудил его на смерть. <…> Государыня смягчила при-

говор»2. Мрачная сила радищевских инвектив и пророчеств своей 

убежденностью в неминуемой гибели империи, своим невероят-

ным дальновидением невольно напоминала, конечно, Франклина, 

но не только: можно вспомнить по крайней мере Нострадамуса, 

предсказавшего, как известно, падение французского королевского 

дома. Когда французская революция началась, все вспоминали 

исполнившееся пророчество Казота. И в атмосфере случившегося 

катаклизма, который казался потрясением мировых основ, проро-

честв пугались не меньше, если не больше, чем прямых обличений. 

Не меньше крестьянской войны. С крестьянами уже научились 

справляться. Да к тому же Пугачев думал о власти, а не о развале 

империи. Такое придумать мог только субъект — из своих: Пугачев 

из университета, дворянский Нострадамус.

Постоянная тема его книги — о бренности величия: «Гордитеся, 

тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; 

мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень на 

камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов 

и надписи, дела ваши возвещающие. Полагайте твердые основа-

ния правления законом непременным. Время с острым рядом зубов 

смеется вашему кичению. Где мудрые Солоновы и Ликурговы 

законы, вольность Афин и Спарты утверждавшие? — В книгах. А 

на месте их пребывания пасутся рабы жезлом самовластия. — Где 

пышная Троя, где Карфаген? — Едва ли видно место, где гордо они 

стояли» (с. 31, «Новгород»).

Причем, что любопытно, он пишет о бренности тех государств и 

их правителей, которые устанавливали правовую структуру. Поневоле 

можно поверить Бердяеву, что в основе мировоззрения Радищева 

1 Надо сказать, Герцен не оценил точности пушкинского понимания, может быть, 
по собственной ненависти к Петербургу. Он писал, что Пушкин находит сравне-
ние Екатериной Радищева с Франклиным «глубоко знаменательным — нам оно 
кажется чрезвычайно глупым» (Герцен А. И. <Предисловие к «Путешествию из 
С.-Петербурга в Москву» А. Радищева>. С. 279.

2 Пушкин А. С. Александр Радищев // Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 6. М.: Худож. 
лит., 1962. C. 214.
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лежит идея анархизма1. Проверим это на его отношении к самому 

Петру и его идейной преемнице — императрице Екатерине II.

Но для начала поглядим на степень неблагодарности, столь 

характерной для пишущего человека, и сегодня пытающегося отри-

цать дело Петра, забывающего, что без усилий Петра и Екатерины 

не было бы и его собственного образования, не было бы вообще 

русской классической литературы.

3. Литература и империя

Как начиналась новая русская литература?

Без сомнения, с Петровских реформ, скажет любой. Об этом еще 

и Пушкин писал: «Петр не успел довершить многое, начатое им. Он 

умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. 

Он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный. 

Он возвысил Феофана, ободрил Копиевича, не взлюбил Тати-

щева за легкомыслие и вольнодумство, угадал в бедном школьнике 

вечного труженика Тредьяковского. Семена были посеяны. Сын 

молдавского господаря воспитывался в его походах; а сын холмо-

горского рыбака, убежав от берегов Белого моря, стучался у ворот 

Заиконоспасского училища. Новая словесность, плод новообразо-

ванного общества, скоро должна была родиться»2. Что ж, иниции-

рованная реформами первого русского императора, она поначалу и 

была связана с задачами и успехами империи.

И вот уже сын “холмогорского рыбака”, сиречь Ломоносов, 

обращается к императрице Елизавете, “Петровой дщери”:

Народов Твоея державы

Различна речь, одежды, нравы,

Но всех согласна похвала.

И просит Музу:

Гласи со мной в концы земные,

Коль ныне радостна Россия!

Она, коснувшись облаков,

Конца не зрит своей державы,

Гремящей насыщйнна славы...

«Ода на день восшествия на престол…», 1746
1 «Русская интеллигенция с конца XVIII в., с Радищева, задыхалась в самодержав-

ной государственности и искала свободы и правды в социальной жизни. Весь 
ХIХ в. интеллигенция борется с империей, исповедует безгосударственный, без-
властный идеал, создает крайние формы анархической идеологии» (Бердяев Н. А. 
Русская идея // О России и русской философской культуре: Философы русского 
послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука, 1990. С.170).

2 Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской // Пушкин А. С. Указ. изд. Т. 6. C. 409.
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Именно обширность империи, разносоставноcть ее народов, 

беспредельность Государства восхищают поэта. Это географичес-

кое величие страны должно подтвердить само солнце:

В Российской ты державе всходишь,

Над нею дневный путь проводишь

И в волны кроешь пламень свой…

«Ода на день брачного сочетания…», 1745

Имперское сознание определяет творчество первых русских поэ-

тов ХVIII века, даже сатира Кантемира и Фонвизина решала вполне 

государственные задачи, была служилой, воспитывая подданных в 

должном духе, духе государственного просветительства. Что пред-

полагало необходимыми составляющими “апофеозу” Отечества, его 

военной мощи, завоевательной политики, расширявшей пределы 

державы. Не только Ломоносов, но и второй великий поэт того же 

столетия Державин, певец «Фелицы», гордо мог воскликнуть:

О кровь славян! Сын предков славных,

Несокрушаемый колосс!

Кому в величестве нет равных,

Возросший на полсвета росс!

«На взятие Измаила»

Иными словами, любовь к родине отождествлялась с любовью 

к империи. Радищев выдвигает иной принцип: «уязвленность» 

человеческими страданиями, стыд жить величием, когда страдают 

«малые сей земли». Послушаем Н. Эйдельмана:

«Радищев погиб, оставя главное наследие, свою совесть, свой 

стыд; они придают особую нервную энергию даже архаическим, 

малопонятным главам “Путешествия”: и вот в чем, полагаем, глав-

ная тайна этой книги.

Радищевский стыд унаследовала великая русская литература, 

прежде всего писатели из дворян, которые “не умели” принадле-

жать своему классу» 1.

Но так ли это? Ведь стыд за себя — категория не националь-

ная, а все-таки общечеловеческая. Поэтому определять через нее 

пафос всей русской литературы кажется слишком опрометчивым. 

Было ведь и понятие «дворянской чести» и бунинская нелюбовь к 

«деревне». «Власть тьмы» даже Толстой увидел…

Существенно для нашей темы, однако, что этот стыд предпола-

гал разрыв с имперским сознанием, противопоставление совестли-

вой личности величию государства. Поэтому в момент торжествен-

1 Эйдельман Н. Я. Путешествие с Радищевым // Радищев А.Н. Путешествие из Пе-
тербурга в Москву. М., Книга. 1990. С. 14—15.
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ного и стремительного становления империи таможенный чиновник 

Александр Радищев издает полулегально книжку сентиментального 

путешественника, который в силу своей сентиментальности преис-

полняется состраданием к простому народу, встречаемому им на про-

езжей дороге. Он путешествует из Петербурга в Москву, а дорога эта 

даже в те времена занимала не более шести-семи дней. Обширности 

империи и проблем разных ее народов путешественник не заметил. 

Конечно, можно сказать, что немало и на этом пути ему удалось уви-

деть, о многом подумать. И вот, глядя окрест себя и уязвив свою душу 

страданиями человечества, а точнее, русского крестьянства, автор 

вдруг предрекает ни больше ни меньше как грядущий распад империи, 

надеясь, что из этого для народа воспоследствует благо. Именно это 

ставилось ему обычно в заслугу. Но был ли уж так напрямую связан 

распад империи с народным благом? Сегодня позволительно в этом 

если и не усомниться, то, во всяком случае, над этим задуматься.

Пушкин сказал о Петре: «кем наша двигнулась земля». Почти то 

же самое говорит Радищев. Почти, да другое. В 1782 году 8 августа 

Радищев был на открытии памятника Петру Первому. Он как бы 

стыдится хвалить Петра: «И хотя бы Петр не отличился различными 

учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не 

был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим назваться, 

что дал первый стремление столь обширной громаде, которая яко пер-
венствующее вещество была без действия. Да не уничижуся в мысли 

твоей, любезный друг, превознося хвалами столь властного самоде-
ржца, который истребил последние признаки дикой вольности своего 
отечества. Он мертв, а мертвому льстить невозможно!»1 (курсив 

мой. — В. К.). Итак, мы возвращаемся к мысли Бердяева: неужели 

Радищев сторонник «дикой вольности»? Неужели ослепленность 

собственными чувствами может привести человека, заметившего 

ужасы французской революции, о которой он резко отрицательно 

написал в «Путешествии», к дикому отрицанию законопорядка?

В «Путешествии» Радищев весьма резко отзывается о французс-

кой революции: «Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, 

когда необузданность и безначалие дошли до края возможного, 

ценсура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается 

ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали, — да 

восплачут французы о участи своей и с ними человечество! — мы 

читали недавно, что народное собрание, толико же поступая само-

державно, как доселе их государь, насильственно взяли печатную 

книгу и сочинителя оной отдали под суд за то, что дерзнул писать 

против народного собрания. Лафает был исполнителем сего приго-

вора. О Франция! ты еще хождаешь близ Бастильских пропастей» 

(с. 91, «Краткое повествование о происхождении цензуры»). У Ра-

1 Радищев А. Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания свое-
го // Радищев А. Н. Избранные филос. сочинения. М.: Госполитиздат, 1949. С. 204.
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Именно обширность империи, разносоставноcть ее народов, 
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1 Эйдельман Н. Я. Путешествие с Радищевым // Радищев А.Н. Путешествие из Пе-
тербурга в Москву. М., Книга. 1990. С. 14—15.
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дищева не было иллюзий относительно французской революции с 

самого начала1. Интересно, что Бастильскую крепость он называет 

пропастью. Но вот пафос империи ему чужд.

4. Желание вольности или страх бунта?

Интересна мысль Радищева: Петр дал стремление обширной гро-

маде, но он же убрал последние остатки вольности.

Но что такое вольность?

Радищев, говорят, был крепостник, крут с крестьянами. Впро-

чем, уже в первой главе он признается, что «намеревался сделать 

преступление на спине комиссарской» (с. 8, «София»), то есть 

обломать палку о спину дорожного смотрителя, какого-нибудь 

Самсона Вырина. Сообщает, правда, об этом с сентиментальной 

ужимкой. По мнению французов, сентиментальность есть чувстви-

тельность грубых нервов. Сам Радищев оправдывался: «Примеры 

властвования заразительны» (с. 72, «Хотилов»). Но страх преследо-

вал его. В конечном счете, можно сказать, что книга его есть реак-

ция испуга на пугачевский бунт и попытка найти какой-то выход. 

Есть ли у народа иная возможность себя вести?

Вспомним строки К. Аксакова:

Раб в бунте опасней зверей,

На нож он меняет оковы…

Оружье свободных людей —

Свободное слово.

«Свободное слово».

А теперь слово Радищеву: «Но ведаете ли, любезные наши 

сограждане, коликая нам предстоит гибель, в коликой мы вра-

щаемся опасности. Загрубелые все чувства рабов, и благим сво-

боды мановением в движение не приходящие, тем укрепят и усо-

вершенствуют внутреннее чувствование. Поток, загражденный в 

стремлении своем, тем сильнее становится, чем тверже находит 

противустояние. Прорвав оплот единожды, ничто уже в разли-

тии его противиться ему не возможет. Таковы суть братья наши, в 

узах нами содержимые. Ждут случая и часа. Колокол ударяет. И се 

пагуба зверства разливается быстротечно2. Мы узрим окрест нас 

1 Любопытно, однако, как сильна сила традиционного восприятия. Даже серьез-
ные современные историки воспринимают Радищева не иначе как революционе-
ра. Можно взять практически любую книгу об этой эпохе, чтобы увидеть следо-
вание традиционному прочтению Радищева.

2 Назвав свою газету «Колокол», Герцен и Огарев, очевидно, понимали, что может 
воспоследствовать из их проповеди.
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меч и отраву. Смерть и пожигание нам будет посул за нашу суро-

вость и бесчеловечие. И чем медлительнее и упорнее мы были в 

разрешении их уз, тем стремительнее они будут во мщении своем. 

Приведите себе на память прежние повествования. Даже оболь-

щение колико яростных сотворило рабов на погубление господ 

своих! Прельщенные грубым самозванцем, текут ему вослед и 

ничего толико не желают, как освободиться от ига своих властите-

лей; в невежестве своем другого средства к тому не умыслили, как 

их умерщвление. Не щадили они ни пола, ни возраста. Они искали 

паче веселие мщения, нежели пользу сотрясения уз.

Вот что нам предстоит, вот чего нам ожидать должно» (с. 72, 

«Хотилов»).

Чего боялся, то и случилось.

* * *

Стоит отвлечься в сторону немного, но идя путем Радищева. В 

августе 1999 года в Санкт-Петербурге была проведена конферен-

ция: «Философия как судьба: А.Н. Радищев. К 250-летию со дня 

рождения». А по окончании конференции оргкомитет1 устроил 

участникам путешествие из Петербурга в Москву — путем Ради-

щева. Дорога удивительная, жалко, что не было нового Радищева, 

чтоб всплакнуть на этой дороге, где горе запивали участники путе-

шествия водкой под названием «Комиссар». Впрочем, наш герой 

кое-что предсказал, написав в своей знаменитой книге: «Когда 

нынешние державы от естественных и нравственных причин рас-

падутся, позлащенные нивы их порастут тернием и в развалинах 

великолепных чертогов гордых их правителей скрываться будут 

ужи, змеи и жабы — любопытный путешественник обрящет гла-

зами остатки величия их…» (с. 74, «Вышний Волочок»)2.

Держава распалась — не без некоторого участия нашего героя. 

И что же мы видели? Разрушенные имения. Развалившаяся кладка. 
1 Не могу не перечислить имена этих замечательных людей: Т. В. Артемьева, 

Е. И. Красикова, М. И. Микешин.
2 Любопытства ради сравним эти слова с вполне реалистической записью лати-

ноамериканского путешественника, борца за независимость Венесуэлы, фран-
цузского революционного генерала Франсиско де Миранда, в те же годы, что и 
Радищев, побывавшего в этих местах: «На четверке лошадей проскакали еще 
33 версты до города Вышний Волочок, известного каналом, соединяющим Твер-
цу и Мсту, две небольшие речки, первая из которых впадает в Волгу, а вторая в 
Ладожское озеро, и так образуется водный путь, связывающий Каспийское море 
с Балтийским. <…> Коней прислали за мной на берег канала, к шлюзам, рядом 
с которыми проходит дорога. Я не спеша осмотрел шлюзы, весьма искусно по-
строенные, и сам канал, поддерживаемый в исправном состоянии. Длиною он 
будет с версту или чуть поболее. <…> Сам город имеет приятный вид, хотя дома 
здесь деревянные; благотворное воздействие торговли и ремесла весьма заметно» 
(Миранда Ф. де. Путешествие по Российской Империи / Пер. с исп. М.: МАИК 
«Наука / Интерпериодика», 2001. С. 214—215). Ему нравится Русская Империя…
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«Наука / Интерпериодика», 2001. С. 214—215). Ему нравится Русская Империя…



128

Нет того барского уюта просвещенного вкуса, который любили 

дворяне конца XVIII века. А, надо сказать, чуть позже путь «на 

почтовых из Петербурга в Москву», как замечал в 30-е годы XIX 

века недовольный Россией французский маркиз, был тоже не так 

уж плох, ибо «эту знаменитую дорогу <…> русские, да, я думаю, и 

иностранцы называют лучшим трактом в Европе»1. А вот — неболь-

шие заметки из записной книжки той конференционной поездки, 

что остались случайно. Привожу записи в естественном беспо-

рядке:

В расписании нашего путешествия написано: «Экскурсия по 

Волхову в Званку». Пароходик мелкий, все толпятся у борта, волны 

закручиваются и кучерявятся у кормы, другого пути, кроме вод-

ного, в державинское имение не осталось. Наконец, причаливаем к 

пустому берегу. Там когда-то шла «жизнь званская», приглашались 

к обеду соседи, которым бывали обещаны «шексенинска стерлядь 

золотая, каймак и борщ, вина и пунш». Ныне сплошные заросли 

кустов и травы, имения не предчувствовалось даже.

Далее путь лежал через Крестьцы, в программе стояло: 

«Крестьцы, руины почтовой станции, дворца, церковь». Руины — 

это точно! Ничего, кроме руин!

Тверь, Христовоздвиженский монастырь, построенный Карлом 

Ивановичем Росси в 1816 году. На двери прикноплена бумажка со 

следующей надписью:

«Сауна и спорт. Клуб не работает:

здесь теперь

м о н а с т ы р ь».

Заглянув в открытую дверь, видишь брусья, кольца, остатки 

шведской стенки, идет ремонт, интеллигентная монахиня с еврей-

ским лицом говорит, что они восстанавливают общину, что уже у 

них четыре сестры.

Использование старых зданий: застенки НКВД в гимназии, 

страшная тюрьма в Борисоглебском монастыре под Тверью, воспи-

тательный дом в усадьбе «Раёк» Глебовых-Стрешневых, санаторий 

в барском доме в Митино. В Митинской усадьбе надпись в барском 

туалете: «Прошу покорно ходить проворно!» Интересно, старая или 

новая? Через озеро перевоз. На голом пузе у толстого перевозчика-

лодочника татуировка: «Когда я тебя накормлю?»

Опять Тверь. Банк «Менатеп», б-р Радищева, д. 52. ОБМЕН 

ВАЛЮТЫ. Асфальт разбит, в заплатах.

Одна из участниц этого современного путешествия, глядя на 

разор, нервно повторяла частушку:

1 Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. 
С. 26.
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Я не мамина и не папина!

Я на улице росла,

меня курица снесла.

Слова символические. Прошлое практически уничтожено. Все 

радищевские испуги сбылись. На месте державинской Званки — 

полудикие лесные заросли, ничего не сохранилось. Два энтузиаста — 

Николай Николаевич Калинин и Андрей Всеволодович Татаринов — 

водят любопытных, показывая виртуальную реальность: «Здесь был 

расположен дом, здесь Гаврила Романович любил сидеть, вон там 

шла липовая аллея, и мы думаем, что именно меж тех шести лип он 

захоронил любимую собачку». Продираемся по узкой, плохо про-

топтанной тропе меж высокой травы, кругом ямы, тропа то вверх, 

то вниз, просят не оступиться и быть осторожнее — ползают змеи. 

Впрочем, когда-то сам Державин пошутил: «Здесь царство комарье, 

/ Царица им Дарья». Жены Даши давно уже нет, а комары остались.

Отличие сегодняшней поездки от радищевского путешествия, 

что никто здесь не пашет, нет работающих крестьян, всё заросло 

дикой травой и бурьяном. Сельское хозяйство практически прекра-

тило свое существование.

* * *

Ю. Карякин и Е. Плимак в своей известной книге обещали развен-
чать либеральную легенду о Радищеве. Они пишут: «Сталкивая выра-

зителей различных общественных мнений, сопоставляя различные 

точки зрения, заставляя своих положительных героев отбрасывать 

одну иллюзию за другой, Радищев подводит читателя к революци-

онным выводам. <…> Революционное просветительство в настоя-

щем, народная революция в будущем — таков «Проект в будущем» 

Радищева, таков его ответ на вопрос «что делать?» — великий воп-

рос всей русской демократической литературы XVIII—XIX вв.»1. 

Итак, по их мнению, перед нами первый сознательный дворянский 

революционер. К тому же явный намек, что более гуманный, чем 

последующие радикалы. Однако немецкий исследователь Дитер 

Боден остроумно назвал Радищева «приемным отцом», даже, точ-

нее, «отчимом» (Ziehvater)2 русского революционного движения.

Зачем же Радищев писал «Вольность»? Неужели как призыв к 

революции? Ведь там отношение к вольности у него весьма двойс-

твенное. Правда, авторы (Карякин и Плимак) полагают, что мысли-

1 Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Запретная мысль обретает свободу: 175 лет борьбы 
вокруг идейного наследия Радищева. М.: Наука, 1966. С. 138.

2 Boden D. Deutsche Bezüge im Werk Nikolaj Novikovs und Aleksandr Radiščevs // 
Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklärung / Hrsgb. 
von Dagmar Herrmann. München: Wilhelm Fink Verlag, 1992. S. 460.



128

Нет того барского уюта просвещенного вкуса, который любили 

дворяне конца XVIII века. А, надо сказать, чуть позже путь «на 

почтовых из Петербурга в Москву», как замечал в 30-е годы XIX 

века недовольный Россией французский маркиз, был тоже не так 

уж плох, ибо «эту знаменитую дорогу <…> русские, да, я думаю, и 

иностранцы называют лучшим трактом в Европе»1. А вот — неболь-

шие заметки из записной книжки той конференционной поездки, 

что остались случайно. Привожу записи в естественном беспо-

рядке:

В расписании нашего путешествия написано: «Экскурсия по 

Волхову в Званку». Пароходик мелкий, все толпятся у борта, волны 

закручиваются и кучерявятся у кормы, другого пути, кроме вод-

ного, в державинское имение не осталось. Наконец, причаливаем к 

пустому берегу. Там когда-то шла «жизнь званская», приглашались 

к обеду соседи, которым бывали обещаны «шексенинска стерлядь 

золотая, каймак и борщ, вина и пунш». Ныне сплошные заросли 

кустов и травы, имения не предчувствовалось даже.

Далее путь лежал через Крестьцы, в программе стояло: 

«Крестьцы, руины почтовой станции, дворца, церковь». Руины — 

это точно! Ничего, кроме руин!

Тверь, Христовоздвиженский монастырь, построенный Карлом 

Ивановичем Росси в 1816 году. На двери прикноплена бумажка со 

следующей надписью:

«Сауна и спорт. Клуб не работает:

здесь теперь

м о н а с т ы р ь».

Заглянув в открытую дверь, видишь брусья, кольца, остатки 

шведской стенки, идет ремонт, интеллигентная монахиня с еврей-

ским лицом говорит, что они восстанавливают общину, что уже у 

них четыре сестры.

Использование старых зданий: застенки НКВД в гимназии, 

страшная тюрьма в Борисоглебском монастыре под Тверью, воспи-

тательный дом в усадьбе «Раёк» Глебовых-Стрешневых, санаторий 

в барском доме в Митино. В Митинской усадьбе надпись в барском 

туалете: «Прошу покорно ходить проворно!» Интересно, старая или 

новая? Через озеро перевоз. На голом пузе у толстого перевозчика-

лодочника татуировка: «Когда я тебя накормлю?»

Опять Тверь. Банк «Менатеп», б-р Радищева, д. 52. ОБМЕН 

ВАЛЮТЫ. Асфальт разбит, в заплатах.

Одна из участниц этого современного путешествия, глядя на 

разор, нервно повторяла частушку:

1 Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996. 
С. 26.

129

Я не мамина и не папина!

Я на улице росла,

меня курица снесла.

Слова символические. Прошлое практически уничтожено. Все 

радищевские испуги сбылись. На месте державинской Званки — 

полудикие лесные заросли, ничего не сохранилось. Два энтузиаста — 

Николай Николаевич Калинин и Андрей Всеволодович Татаринов — 

водят любопытных, показывая виртуальную реальность: «Здесь был 

расположен дом, здесь Гаврила Романович любил сидеть, вон там 

шла липовая аллея, и мы думаем, что именно меж тех шести лип он 

захоронил любимую собачку». Продираемся по узкой, плохо про-

топтанной тропе меж высокой травы, кругом ямы, тропа то вверх, 

то вниз, просят не оступиться и быть осторожнее — ползают змеи. 

Впрочем, когда-то сам Державин пошутил: «Здесь царство комарье, 

/ Царица им Дарья». Жены Даши давно уже нет, а комары остались.

Отличие сегодняшней поездки от радищевского путешествия, 

что никто здесь не пашет, нет работающих крестьян, всё заросло 

дикой травой и бурьяном. Сельское хозяйство практически прекра-

тило свое существование.

* * *

Ю. Карякин и Е. Плимак в своей известной книге обещали развен-
чать либеральную легенду о Радищеве. Они пишут: «Сталкивая выра-

зителей различных общественных мнений, сопоставляя различные 

точки зрения, заставляя своих положительных героев отбрасывать 

одну иллюзию за другой, Радищев подводит читателя к революци-

онным выводам. <…> Революционное просветительство в настоя-

щем, народная революция в будущем — таков «Проект в будущем» 

Радищева, таков его ответ на вопрос «что делать?» — великий воп-

рос всей русской демократической литературы XVIII—XIX вв.»1. 

Итак, по их мнению, перед нами первый сознательный дворянский 

революционер. К тому же явный намек, что более гуманный, чем 

последующие радикалы. Однако немецкий исследователь Дитер 

Боден остроумно назвал Радищева «приемным отцом», даже, точ-

нее, «отчимом» (Ziehvater)2 русского революционного движения.

Зачем же Радищев писал «Вольность»? Неужели как призыв к 

революции? Ведь там отношение к вольности у него весьма двойс-

твенное. Правда, авторы (Карякин и Плимак) полагают, что мысли-

1 Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Запретная мысль обретает свободу: 175 лет борьбы 
вокруг идейного наследия Радищева. М.: Наука, 1966. С. 138.

2 Boden D. Deutsche Bezüge im Werk Nikolaj Novikovs und Aleksandr Radiščevs // 
Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklärung / Hrsgb. 
von Dagmar Herrmann. München: Wilhelm Fink Verlag, 1992. S. 460.



130

тель изменил свое отношение к бунту после робеспьеровского тер-

рора 1893 года: «К концу 90-х годов концепция Радищева приняла 

резко пессимистическую окраску. Раньше мыслитель за революци-

онное завоевание вольности, теперь он считает безнадежным исход 

кровавой борьбы: всякое междоусобие венчается учреждением дикта-

туры, гражданские войны ничем не отличаются от всякого рода заво-

евательных походов и войн»1. Но на самом деле именно в «Путешес-

твии» (в 1890 году, напоминаю), в главе «Тверь», пишет он ту фразу, 

которая приводится авторами как пример его отрезвления: «Таков 

есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из воль-

ности рабство…» (с. 102; «Тверь»). Это примечание путешественника 

к оде «Вольность». Но ведь и сама ода «Вольность» написана в 1781-

1783 годах, так что делать из ее текста выводы о возможных аллюзиях 

на Французскую революцию и вовсе полная нелепость. В этой оде 

можно прочитать идейную схему его путешествия: вольность необхо-

дима, но она и катастрофична. Крестьяне законов не знают: они спо-

собны только на бунт. И как же с ними поступать? Полная безысход-

ность. Выхода нет. И уж совсем нет выхода в революции.

В книге есть слова о законе, с которым автор сопрягает вольность. 

Стихотворец говорит путешественнику: «Я ее развернул и читал сле-

дующее: — Вольность… Ода… — За одно название отказали мне 

издание сих стихов. Но я очень помню, что в Наказе о сочинении 

нового уложения, говоря о вольности, сказано: “вольностью назы-

вать должно то, что все одинаковым повинуются законам”. Следс-

твенно, о вольности у нас говорить вместно» (с. 96, «Тверь»). Но еще 

раньше в главе «Едрово» он увещает крестьян, пытавшихся пока-

рать барина за блуд с крестьянками: «Известно в деревне было, что 

он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда 

выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крес-

тьяне, вы искали правосудия в самозванце! Но почто не поведали 

вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской 

смерти, и вы бы невинны осталися. А теперь злодей сей спасен» (с. 

62, «Едрово»). Правда, там же он замечает, что «крестьянин в законе 

мертв» (там же). А стало быть, и решения по-прежнему нет.

Вольность не может предотвратить бунт.

Зачем же пишет он свою книгу?

5. Книга

В дневнике А. Никитенко, как реакция на герценовский конволют, 

зафиксировано общее представление, как «Путешествие» явилось в 

свет: «Радищев — человек умный и с характером, несмотря на бездну 

1 Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Указ. соч. С. 285—286.
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пустословия в его сочинении и на желание блистать красноречием. 

Селивановский в своих записках говорит, что книгу Радищева типог-

рафщики не хотели печатать, несмотря на то, что обер-полицмейстер, 

тогдашний цензор, позволил ее, — конечно, не прочитав. Радищев 

тогда завел типографию у себя в деревне, напечатал там свою книгу 

и разбросал ее по дорогам, на постоялых дворах и т. д. Он же гово-

рит, что Радищев написал ее вследствие каких-то неприятностей по 

службе. Естественно, книга должна была подвергнуться сама и под-

вергнуть преследованию своего автора. Это было в разгар французс-

кой революции, и мудрено ли, что Екатерина II, уже старуха, испуга-

лась таких сочинений, как “Вадим” Княжнина и книга Радищева»1.

Екатерина после жестких определений насчет «бунтовщика хуже 

Пугачева», «мартиниста», сторонника «Франклина» в окончатель-

ной редакции приговора назвала книгу Радищева «вредными умс-

твованиями». Сам Радищев резонно оправдывался, что он вовсе не 

собирался звать народ к бунту, что по самому стилю книги видна ее 

непригодность для народного чтения, поэтому приписывание ему 

такого замысла нелепо. Он писал в тюрьме 6 июля 1790 года: «Если 

кто скажет, что я, писав сию книгу, хотел сделать возмущение, 

тому скажу, что ошибается, первое и потому, что народ наш книг 

не читает, что писана она слогом, для простого народа не внят-

ным, что и напечатано ее очень мало, не целое издание или завод, 

а только половина. И может ли мыслить о сем, кто общников не 

имеет; возмог ли я помыслить, что почесть меня таким возможно»2. 

Конечно, разбрасывать такую книгу по дорогам и постоялым дво-

рам было бы нелепостью.

Слог ее действительно невнятен. Это слог человека, конечно 

обращающегося не к народу, а к правителям. Слог пророка. Об этом 

необходимо два слова. Начну с отношения к языку Радищева. Амери-

канский исследователь Ричард Пайпс, человек весьма глубокомыс-

ленный, тем не менее из-за малопонятного слога отказывает книге 

даже в смысле: «Написана книга ужасно, и если исходить из одних 

ее литературных достоинств, вряд ли вообще заслуживает упомина-

ния. В ней царит такая идеологическая путаница, что критики и по 

сей день не сойдутся в том, какую же цель ставил себе автор: призыв 

к насильственным переменам или просто предупреждение, что если 

вовремя не провести реформ, то бунт неизбежен»3. А, скажем, Г. Пле-

ханов, при всем его уважении к «революционаризму» Радищева, счи-

тал, что самый главный недостаток знаменитой книги Радищева — 

это плохой язык. В его сочинениях, писал Плеханов, на каждом шагу 

встречаются «славянщины», чем большее значение имеет в его глазах 

предмет, о котором он пишет, тем охотнее облекает он свои мысли в 

1 Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1955. С. 40.
2 Показания А. Н. Радищева // Бабкин Д. С. Процесс Радищева. С. 171.
3 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. С. 337.
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тель изменил свое отношение к бунту после робеспьеровского тер-

рора 1893 года: «К концу 90-х годов концепция Радищева приняла 

резко пессимистическую окраску. Раньше мыслитель за революци-

онное завоевание вольности, теперь он считает безнадежным исход 

кровавой борьбы: всякое междоусобие венчается учреждением дикта-

туры, гражданские войны ничем не отличаются от всякого рода заво-

евательных походов и войн»1. Но на самом деле именно в «Путешес-

твии» (в 1890 году, напоминаю), в главе «Тверь», пишет он ту фразу, 

которая приводится авторами как пример его отрезвления: «Таков 

есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из воль-

ности рабство…» (с. 102; «Тверь»). Это примечание путешественника 

к оде «Вольность». Но ведь и сама ода «Вольность» написана в 1781-

1783 годах, так что делать из ее текста выводы о возможных аллюзиях 

на Французскую революцию и вовсе полная нелепость. В этой оде 

можно прочитать идейную схему его путешествия: вольность необхо-

дима, но она и катастрофична. Крестьяне законов не знают: они спо-

собны только на бунт. И как же с ними поступать? Полная безысход-

ность. Выхода нет. И уж совсем нет выхода в революции.

В книге есть слова о законе, с которым автор сопрягает вольность. 

Стихотворец говорит путешественнику: «Я ее развернул и читал сле-

дующее: — Вольность… Ода… — За одно название отказали мне 

издание сих стихов. Но я очень помню, что в Наказе о сочинении 

нового уложения, говоря о вольности, сказано: “вольностью назы-

вать должно то, что все одинаковым повинуются законам”. Следс-

твенно, о вольности у нас говорить вместно» (с. 96, «Тверь»). Но еще 

раньше в главе «Едрово» он увещает крестьян, пытавшихся пока-

рать барина за блуд с крестьянками: «Известно в деревне было, что 

он омерзил 60 девиц, лишив их непорочности. Наехавшая команда 

выручила сего варвара из рук на него злобствовавших. Глупые крес-

тьяне, вы искали правосудия в самозванце! Но почто не поведали 

вы сего законным судиям вашим? Они бы предали его гражданской 

смерти, и вы бы невинны осталися. А теперь злодей сей спасен» (с. 

62, «Едрово»). Правда, там же он замечает, что «крестьянин в законе 

мертв» (там же). А стало быть, и решения по-прежнему нет.

Вольность не может предотвратить бунт.

Зачем же пишет он свою книгу?

5. Книга

В дневнике А. Никитенко, как реакция на герценовский конволют, 

зафиксировано общее представление, как «Путешествие» явилось в 

свет: «Радищев — человек умный и с характером, несмотря на бездну 

1 Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Указ. соч. С. 285—286.
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пустословия в его сочинении и на желание блистать красноречием. 

Селивановский в своих записках говорит, что книгу Радищева типог-

рафщики не хотели печатать, несмотря на то, что обер-полицмейстер, 

тогдашний цензор, позволил ее, — конечно, не прочитав. Радищев 

тогда завел типографию у себя в деревне, напечатал там свою книгу 

и разбросал ее по дорогам, на постоялых дворах и т. д. Он же гово-

рит, что Радищев написал ее вследствие каких-то неприятностей по 

службе. Естественно, книга должна была подвергнуться сама и под-

вергнуть преследованию своего автора. Это было в разгар французс-

кой революции, и мудрено ли, что Екатерина II, уже старуха, испуга-

лась таких сочинений, как “Вадим” Княжнина и книга Радищева»1.

Екатерина после жестких определений насчет «бунтовщика хуже 

Пугачева», «мартиниста», сторонника «Франклина» в окончатель-

ной редакции приговора назвала книгу Радищева «вредными умс-

твованиями». Сам Радищев резонно оправдывался, что он вовсе не 

собирался звать народ к бунту, что по самому стилю книги видна ее 

непригодность для народного чтения, поэтому приписывание ему 

такого замысла нелепо. Он писал в тюрьме 6 июля 1790 года: «Если 

кто скажет, что я, писав сию книгу, хотел сделать возмущение, 

тому скажу, что ошибается, первое и потому, что народ наш книг 

не читает, что писана она слогом, для простого народа не внят-

ным, что и напечатано ее очень мало, не целое издание или завод, 

а только половина. И может ли мыслить о сем, кто общников не 

имеет; возмог ли я помыслить, что почесть меня таким возможно»2. 

Конечно, разбрасывать такую книгу по дорогам и постоялым дво-

рам было бы нелепостью.

Слог ее действительно невнятен. Это слог человека, конечно 

обращающегося не к народу, а к правителям. Слог пророка. Об этом 

необходимо два слова. Начну с отношения к языку Радищева. Амери-

канский исследователь Ричард Пайпс, человек весьма глубокомыс-

ленный, тем не менее из-за малопонятного слога отказывает книге 

даже в смысле: «Написана книга ужасно, и если исходить из одних 

ее литературных достоинств, вряд ли вообще заслуживает упомина-

ния. В ней царит такая идеологическая путаница, что критики и по 

сей день не сойдутся в том, какую же цель ставил себе автор: призыв 

к насильственным переменам или просто предупреждение, что если 

вовремя не провести реформ, то бунт неизбежен»3. А, скажем, Г. Пле-

ханов, при всем его уважении к «революционаризму» Радищева, счи-

тал, что самый главный недостаток знаменитой книги Радищева — 

это плохой язык. В его сочинениях, писал Плеханов, на каждом шагу 

встречаются «славянщины», чем большее значение имеет в его глазах 

предмет, о котором он пишет, тем охотнее облекает он свои мысли в 

1 Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. Т. 2. М.: ГИХЛ, 1955. С. 40.
2 Показания А. Н. Радищева // Бабкин Д. С. Процесс Радищева. С. 171.
3 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. С. 337.
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тяжеловесное церковно-славянское одеяние. Но «славянщина» — это 

библеизмы, это тот язык, на который была переведена Библия. Как 

уже замечали исследователи1, книга Радищева переполнена не просто 

церковнославянизмами, но именно библеизмами, постоянными 

внутренними отсылками к Библии. К сожалению, у меня нет под 

рукой текста этого доклада, но примеры подыскать нетрудно.

Например: «Блажен возрыдавший, надеяйся на утешителя; бла-

жен живущий иногда в будущем, блажен живущий в мечтании» 

(с. 7, «Выезд») — очевидный парафраз евангельских слов Христа. 

Иногда он просто переносит свое движение в некое вневременное 

пространство, как бы выходя за пределы земного, своего рода пос-

ланник свыше: «Зимой ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. 

Может быть, и зимою и летом» (с. 10, «Любани»). В другой главе 

отец обращается к сыну со словами наставления, которые более 

подошли бы в качестве наставления христианскому мученику: «Не 

бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже 

самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди 

бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздро-

бится о твердь твою» (с. 53, «Крестьцы»). И т.д. Герцен сравнивает 

Радищева с пророком Даниилом, хотя и отказывает соотечествен-

нику в пророческом даре: «Радищев не стоит Даниилом в приемной 

Зимнего дворца. <…> Он не имеет личного озлобления против Ека-

терины»2. Но невольное сравнение начинает работать само по себе.

Даниил был мудрый и смирный еврейский юноша, выросший 

и воспитанный в Вавилоне. Когда-то он разгадал сон Навуходоно-

сора, сообщив тому, что вскоре возникнет несокрушимое государс-

тво вместо Вавилона. Скорее всего, речь шла о царстве небесном. 

Но российские мыслители хотели видеть в этом царстве Россию. 

Тютчеву принадлежит весьма известное политическое стихотворе-

ние «Русская география», где он предрекает, что Россия будет все-

мирной империей:

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…

Вот царство русское… и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

<1848 или 1849>

Поэт ссылается здесь на ветхозаветное пророчество (на книгу про-
рока Даниила) о том времени, когда «Бог Небесный воздвигнет царс-

1 Кукушкина Е. Д. Библейские мотивы у Радищева (доклад прочитан на конфе-
ренции «Философия как судьба: А. Н. Радищев. К 250-летию со дня рождения», 
СПб, 20—21 августа 1999).

2 Герцен А. И. <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя 
М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева>. С. 273.
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тво, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано 

другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет 

стоять вечно» (Дан 2, 44). Но, стало быть, текст Даниила существовал 

в сознании государственно мысливших русских писателей. Однако 

текст обширен, и главная его мысль все же не в этом предсказании. 

Более того, в культурное сознание Даниил вошел еще и как пророк, 

предсказавший падение великой империи1. Не Навуходоносора, как 

излагал Меньшиков, а Валтасара, забывшего о работе правителя. 

Валтасар, сын Навуходоносора, среди роскоши пира, в окружении 

жен и наложниц, вдруг увидел «как вышли персты руки человечес-

кой и писали против лампады на извести стены чертога царского» 

(Дан 5, 5). Испуганный Валтасар позвал Даниила, чтобы тот объяс-

нил написанное. Даниил сказал: «Вот что начертано: мене, мене, 

текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство 

твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден 

очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и 

Персам» (Дан 5, 25—28). Кончается текст о Валтасаре словами: «В ту 

же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидя-

нин принял царство, будучи шестидесяти двух лет» (Дан 5, 30—31).

И вот что мы читаем в главе «Тверь», где путешественник пере-

сказывает оду «Вольность»: «Следующие 8 строф содержат прори-

цания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и 

тем скорее, чем будет пространнее» (с. 102, «Тверь»). Совпадение 

с пророчеством Даниила поразительное, да еще торжественный 

библейский тон. Кажется, Екатерина и Пушкин были правы, уви-

дев именно здесь болевую точку книги. А Герцен недооценил апо-

калиптичность текста. Впрочем, сам автор книги добавляет: «Но 

время еще не пришло» (с. 102, «Тверь»).

1 Правда, русские националисты начала ХХ века увидели в этом предсказании 
еврейского пророка ту мысль, что вавилонское государство погибло от разнона-
родности, мешавшей крепости его состава: «Я советовал бы патриотам русским 
повнимательнее вчитаться в пророчество Даниила (гл. 2). Исполин, символизи-
ровавший великое царство Вавилонское, был потому разбит камнем, оторвав-
шимся от горы, что составлен был из разнородных материалов. Золотая голова, 
серебряная грудь, медное чрево, железные голени, глиняные ноги: “все вместе 
раздробилось… и сделалось как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа 
не осталось от них”. Такова судьба всех пестрых царств. “Как персты ног были 
частью из железа, частью из глины, так и царство, — говорил Даниил, — частью 
крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшеч-
ною, — это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются 
одно с другим”. <…> Вот великое пророчество для всех народов, имевших ги-
бельную ошибку свое однородное подменить разнородным, свое родное — ино-
родным!», писал в 1908 г. публицист газеты «Новое время» (Меньшиков М. О. 
Пророчество Даниила // Меньшиков М. О. Письма к русской нации. М.: Изд. 
журнала «Москва», 2005. С. 72—73). То есть то, в чем имперские поэты Держа-
вин, Пушкин и Тютчев видели силу Российской Империи, — в обилии населяю-
щих ее народов — националистические публицисты начала прошлого века увиде-
ли причину краха. Но примерно то же самое предсказывает и Радищев.
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тяжеловесное церковно-славянское одеяние. Но «славянщина» — это 

библеизмы, это тот язык, на который была переведена Библия. Как 

уже замечали исследователи1, книга Радищева переполнена не просто 

церковнославянизмами, но именно библеизмами, постоянными 

внутренними отсылками к Библии. К сожалению, у меня нет под 

рукой текста этого доклада, но примеры подыскать нетрудно.

Например: «Блажен возрыдавший, надеяйся на утешителя; бла-

жен живущий иногда в будущем, блажен живущий в мечтании» 

(с. 7, «Выезд») — очевидный парафраз евангельских слов Христа. 

Иногда он просто переносит свое движение в некое вневременное 

пространство, как бы выходя за пределы земного, своего рода пос-

ланник свыше: «Зимой ли я ехал или летом, для вас, думаю, равно. 

Может быть, и зимою и летом» (с. 10, «Любани»). В другой главе 

отец обращается к сыну со словами наставления, которые более 

подошли бы в качестве наставления христианскому мученику: «Не 

бойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже 

самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди 

бунтующих, но немощных валов. Ярость мучителей твоих раздро-

бится о твердь твою» (с. 53, «Крестьцы»). И т.д. Герцен сравнивает 

Радищева с пророком Даниилом, хотя и отказывает соотечествен-

нику в пророческом даре: «Радищев не стоит Даниилом в приемной 

Зимнего дворца. <…> Он не имеет личного озлобления против Ека-

терины»2. Но невольное сравнение начинает работать само по себе.

Даниил был мудрый и смирный еврейский юноша, выросший 

и воспитанный в Вавилоне. Когда-то он разгадал сон Навуходоно-

сора, сообщив тому, что вскоре возникнет несокрушимое государс-

тво вместо Вавилона. Скорее всего, речь шла о царстве небесном. 

Но российские мыслители хотели видеть в этом царстве Россию. 

Тютчеву принадлежит весьма известное политическое стихотворе-

ние «Русская география», где он предрекает, что Россия будет все-

мирной империей:

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…

Вот царство русское… и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

<1848 или 1849>

Поэт ссылается здесь на ветхозаветное пророчество (на книгу про-
рока Даниила) о том времени, когда «Бог Небесный воздвигнет царс-

1 Кукушкина Е. Д. Библейские мотивы у Радищева (доклад прочитан на конфе-
ренции «Философия как судьба: А. Н. Радищев. К 250-летию со дня рождения», 
СПб, 20—21 августа 1999).

2 Герцен А. И. <Предисловие к книге «О повреждении нравов в России» князя 
М. Щербатова и «Путешествие» А. Радищева>. С. 273.
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тво, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано 

другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет 

стоять вечно» (Дан 2, 44). Но, стало быть, текст Даниила существовал 

в сознании государственно мысливших русских писателей. Однако 

текст обширен, и главная его мысль все же не в этом предсказании. 

Более того, в культурное сознание Даниил вошел еще и как пророк, 

предсказавший падение великой империи1. Не Навуходоносора, как 

излагал Меньшиков, а Валтасара, забывшего о работе правителя. 

Валтасар, сын Навуходоносора, среди роскоши пира, в окружении 

жен и наложниц, вдруг увидел «как вышли персты руки человечес-

кой и писали против лампады на извести стены чертога царского» 

(Дан 5, 5). Испуганный Валтасар позвал Даниила, чтобы тот объяс-

нил написанное. Даниил сказал: «Вот что начертано: мене, мене, 

текел, упарсин. Вот и значение слов: мене — исчислил Бог царство 

твое и положил конец ему; Текел — ты взвешен на весах и найден 

очень легким; Перес — разделено царство твое и дано Мидянам и 

Персам» (Дан 5, 25—28). Кончается текст о Валтасаре словами: «В ту 

же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был убит, и Дарий Мидя-

нин принял царство, будучи шестидесяти двух лет» (Дан 5, 30—31).

И вот что мы читаем в главе «Тверь», где путешественник пере-

сказывает оду «Вольность»: «Следующие 8 строф содержат прори-

цания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и 

тем скорее, чем будет пространнее» (с. 102, «Тверь»). Совпадение 

с пророчеством Даниила поразительное, да еще торжественный 

библейский тон. Кажется, Екатерина и Пушкин были правы, уви-

дев именно здесь болевую точку книги. А Герцен недооценил апо-

калиптичность текста. Впрочем, сам автор книги добавляет: «Но 

время еще не пришло» (с. 102, «Тверь»).

1 Правда, русские националисты начала ХХ века увидели в этом предсказании 
еврейского пророка ту мысль, что вавилонское государство погибло от разнона-
родности, мешавшей крепости его состава: «Я советовал бы патриотам русским 
повнимательнее вчитаться в пророчество Даниила (гл. 2). Исполин, символизи-
ровавший великое царство Вавилонское, был потому разбит камнем, оторвав-
шимся от горы, что составлен был из разнородных материалов. Золотая голова, 
серебряная грудь, медное чрево, железные голени, глиняные ноги: “все вместе 
раздробилось… и сделалось как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа 
не осталось от них”. Такова судьба всех пестрых царств. “Как персты ног были 
частью из железа, частью из глины, так и царство, — говорил Даниил, — частью 
крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшеч-
ною, — это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются 
одно с другим”. <…> Вот великое пророчество для всех народов, имевших ги-
бельную ошибку свое однородное подменить разнородным, свое родное — ино-
родным!», писал в 1908 г. публицист газеты «Новое время» (Меньшиков М. О. 
Пророчество Даниила // Меньшиков М. О. Письма к русской нации. М.: Изд. 
журнала «Москва», 2005. С. 72—73). То есть то, в чем имперские поэты Держа-
вин, Пушкин и Тютчев видели силу Российской Империи, — в обилии населяю-
щих ее народов — националистические публицисты начала прошлого века увиде-
ли причину краха. Но примерно то же самое предсказывает и Радищев.
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Разумеется, бессмысленно было разбрасывать такую книгу по 

дорогам и постоялым дворам. Он обращался к тем, кто мог хоть 

мало-мало понять ее непростой смысл. В показаниях он сообщает: 

«Эксемпляров я роздал очень мало, да и не имел намерения моего 

много отдавать, а хотел употребить их в продажу для прибытка. 

Один экземпляр г. Козодавлеву, ему же один для г. Державина. 

<…> Если спросят, с каким намерением я их раздавал, то только, 

чтобы читали, ибо все они упражняются в литературе»1.

Разумеется, все повели себя по-разному. Имперский поэт 

Державин, воевавший с Пугачевым, делавший все для укрепле-

ния Российской империи, не мог не почувствовать страшного 

пророчества Радищева. И, разумеется, отдал книгу императрице 

как реальной защитнице новой мировой империи. Считается, что 

Радищев знал об этом: «Сам Радищев рассказывал, что Державин 

поднес Екатерине присланный ему экземпляр “Путешествия”, 

отметив карандашом важнейшие места. Так по крайней мере сви-

детельствует сын Радищева (см. “Русский Вестник”. 1838 г. № 23. 

Стр. 430)»2.

Державин, передавший свое перо Пушкину, будущему «певцу 

империи и свободы» (Г. П. Федотов), прекрасно понимал смысл и 

отчасти правоту написанного Радищевым. Но также чутьем царед-

ворца угадывал несвоевременность пророческих высказываний. 

Поэтому, после отправки Радищева в Сибирь, написал иронически:

Езда твоя в Москву со истиною сходна,

Некстати лишь смела, дерзка и сумасбродна,

Я слышу, наконец ямщик кричит: вирь, вирь!

Знать, русский Мирабо, поехал ты в Сибирь3.

Не забудем, что книга полна обличительного пафоса, который 

в тогдашней русской литературе можно было сравнить только с 

пафосом Аввакума. Аввакум почитал себя почти пророком. К кому 

же обращались, как правило, пророки? Пророк, обличая царя и 

народ, к кому обращается — к царю, к народу? Обращать печатное 

слово к неграмотному народу было абсолютно бессмысленно. Здесь 

Радищев нисколько не лукавил. Значит, к императрице.

Говорят, что тип путешествия взят им у Стерна (А. Веселовс-

кий и др.). Но Стерн ироник, а путешественник Радищева сенти-

ментален, наподобие руссоистски начитанного дворянина. Некая 

сентиментальная интонация очевидно идет от французов, но сам 

жанр путешествий был весьма характерен также и для древнерус-

ской литературы, опыт которой Радищев не только учитывал, но и 

1 Бабкин Д. С. Процесс Радищева. С. 170.
2 Державин Г. Р. Записки. 1743—1812. Полный текст. М.: Мысль, 2000. С. 307.
3 Там же. С. 306.
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использовал в тексте (глава о страннике, поющем об Алексее чело-

веке Божием). Более того, он и дальше работал с этими текстами. 

Но еще здесь можно увидеть и сравнение внутреннее себя со свя-

тыми. Как пишет в своем исследовании о XVIII в. Т. В. Артемь-

ева, «сидя в 1790 г. в тюрьме в ожидании казни, Радищев начинает 

писать повесть о святом Филарете милостивом. Этот святой вел 

жизнь столь добродетельную, что был удостоен права знать время 
своей кончины, и преставился в 792 г., практически ровно за тысячу 

лет до предполагаемой казни Радищева, со словами молитвы Гос-

подней на устах. Возможно, это житие — персонализация и опре-

деленная идентификация жизни самого Радищева, не могущего не 

заметить эти знаменательные совпадения»1.

Но мог ли почитать он себя святым?

6. Секс и покаяние

С библейской прямотой и простодушием говорит Радищев о сексу-

альных проблемах. Он откровенно описывает сластолюбие помещи-

ков, превращавших крепостных женщин в своих наложниц. Здесь не 

только прообразы сладострастников-дворян Достоевского (Свид-

ригайлова, Ставрогина), но и абсолютно откровенная исповедь о 

собственных сексуальных грехах, даже не о грехах, а о последствиях 

этих грехов — дурной болезни (о таком мало кто публично мог испо-

ведаться — в русской, да и европейской литературе XVIII—XIX сто-

летий второй такой исповеди нет). Хотя о болезни Ницше и было 

известно, но признаний таких мы у него не находим. Радищев опи-

сал преждевременную смерть от сифилиса своего любимейшего 

друга Федора Ушакова, которому, похоже, он во многом подражал. 

А теперь, в «Путешествии» Радищев обвиняет себя (свою дурную 

болезнь) в преждевременной смерти жены, болезнях детей. Выпи-

шем подробнее его слова, как правило, обходимые исследователями, 

словно не замечаемые ими. (Может, и вправду текстов Радищева не 

читают, а пользуются цитатами из предыдущих исследований, рас-

сматривавших автора «Путешествия» лишь с гражданской точки зре-

ния, как первого русского революционера, интеллигента и т.п.).

Екатерина, сама далеко не безгрешная, это очень отчетливо уви-

дела: «Стр. 197, 198, 199, 200, 201 описывают следствия дурной 

болезни, которую сочинитель имел; вины же оной приписывает на 

202 стр. правительству, а на 203 совокупляет к тому брани и ругатель-

ства на проповедующих всегда мир и тишину»2. Что она имеет в виду?

1 Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории 
и утопия в России эпохи Просвещения. СПб.: Алетейя, 2005. С. 158.

2 Замечания Екатерины II на книгу А. Н. Радищева. Писаны с 26 июня по 7 июля 
1790 г. // Бабкин А. С. Процесс Радищева. С. 161.
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1 Бабкин Д. С. Процесс Радищева. С. 170.
2 Державин Г. Р. Записки. 1743—1812. Полный текст. М.: Мысль, 2000. С. 307.
3 Там же. С. 306.
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использовал в тексте (глава о страннике, поющем об Алексее чело-

веке Божием). Более того, он и дальше работал с этими текстами. 

Но еще здесь можно увидеть и сравнение внутреннее себя со свя-

тыми. Как пишет в своем исследовании о XVIII в. Т. В. Артемь-

ева, «сидя в 1790 г. в тюрьме в ожидании казни, Радищев начинает 

писать повесть о святом Филарете милостивом. Этот святой вел 

жизнь столь добродетельную, что был удостоен права знать время 
своей кончины, и преставился в 792 г., практически ровно за тысячу 

лет до предполагаемой казни Радищева, со словами молитвы Гос-

подней на устах. Возможно, это житие — персонализация и опре-

деленная идентификация жизни самого Радищева, не могущего не 

заметить эти знаменательные совпадения»1.

Но мог ли почитать он себя святым?

6. Секс и покаяние

С библейской прямотой и простодушием говорит Радищев о сексу-

альных проблемах. Он откровенно описывает сластолюбие помещи-

ков, превращавших крепостных женщин в своих наложниц. Здесь не 

только прообразы сладострастников-дворян Достоевского (Свид-

ригайлова, Ставрогина), но и абсолютно откровенная исповедь о 

собственных сексуальных грехах, даже не о грехах, а о последствиях 

этих грехов — дурной болезни (о таком мало кто публично мог испо-

ведаться — в русской, да и европейской литературе XVIII—XIX сто-

летий второй такой исповеди нет). Хотя о болезни Ницше и было 

известно, но признаний таких мы у него не находим. Радищев опи-

сал преждевременную смерть от сифилиса своего любимейшего 

друга Федора Ушакова, которому, похоже, он во многом подражал. 

А теперь, в «Путешествии» Радищев обвиняет себя (свою дурную 

болезнь) в преждевременной смерти жены, болезнях детей. Выпи-

шем подробнее его слова, как правило, обходимые исследователями, 

словно не замечаемые ими. (Может, и вправду текстов Радищева не 

читают, а пользуются цитатами из предыдущих исследований, рас-

сматривавших автора «Путешествия» лишь с гражданской точки зре-

ния, как первого русского революционера, интеллигента и т.п.).
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1 Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему: Философия истории 
и утопия в России эпохи Просвещения. СПб.: Алетейя, 2005. С. 158.

2 Замечания Екатерины II на книгу А. Н. Радищева. Писаны с 26 июня по 7 июля 
1790 г. // Бабкин А. С. Процесс Радищева. С. 161.
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Столкнувшись с похоронами, на которых отец клянет себя в пре-

ждевременной смерти сына, путешественник обращается к себе: 

«Нечаянный хлад разлиялся в моих жилах. Я оцепенел. Воспомя-

нул дни распутные моея юности. Привел на память все случаи, когда 

встревоженная чувствами душа гонялася за их услаждением, почитая 

мздоимную участницу любовныя утехи истинным предметом горяч-

ности. Воспомянул, что невоздержание в любострастии навлекло телу 

моему смрадную болезнь. О, если бы не далее она корень свой испус-

кала! О, если бы она с утолением любострастия прерывалася! Прияв 

отраву сию в веселии, не токмо согреваем ее в недрах наших, но и даем 

в наследие нашему потомству. О друзья мои возлюбленные, о чада 

души моей! Не ведаете вы, колико согреших пред вами. Бледное ваше 

чело есть мое осуждение. Страшусь возвестить вам о болезни, иногда 

вами ощущаемой. <…> Согрешил перед вами, отравив жизненные 

ваши соки до рождения вашего, и тем уготовил вам томное здравие 

и безвременную, может быть, смерть. Согрешил, и сие да будет мне 

в казнь, согрешил в горячности моей, взяв в супружество мать вашу. 

Кто мне порукою в том, что не я был причиною ее кончины? Смерто-

носный яд, источаяся в веселии, преселился в чистое ее тело и отравил 

непорочные ее члены. Тем смертоноснее он был, чем был сокровен-

нее. Ложная стыдливость воспретила мне ее в том предостеречь; она 

же не остерегалася отравителя своего в горячности своей к нему. Вос-

паление, ей приключившееся, есть плод, может быть, уделенной мною 

отравы… О возлюбленные мои, колико должны вы меня ненавидеть!» 

(с. 57, «Яжелбицы»). Это настоящее покаяние, после которого, как бы 

очистившись, он смеет судить окружающий мир.

Сразу после покаяния, этой мрачной и страшной исповеди, в 

которой он все же не только себя, но и правительство обвиняет, 

которое «дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь 

ко многим порокам, но отравляет жизнь граждан» (с. 57, «Яжел-

бицы»). Оказывается, власть виновата в его бедах. Но и народ тоже 

грешен. Он переходит к теме народного распутства в главке «Вал-

дай». И пишет своего рода «Сатирикон». Из этой главки становится 

понятно, что не с далекого запада, а из народной глубины пошли 

нынешние «сауны с интимом», или «салоны массажные с инти-

мом». Вот отрывок из этой главки: «Бани бывали и ныне бывают 

местом любовных торжествований. Путешественник, условясь о 

пребывании своем с услужливою старушкою или парнем, стано-

вится на двор, где намерен приносить жертву всеобожаемой Ладе. 

Настала ночь. Баня для него уже готова. Путешественник разде-

вается, идет в баню, где его встречает хозяйка, если молода, или ее 

дочь, или свойственницы ее, или соседки. Отирают его утомленные 

члены; омывют его грязь. Сие производят, совлекши с себя одежды, 

возжигают в нем любострастный огнь, и он препровождает тут ночь, 

теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, 
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сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и 

вином путешественника сии любострастные чудовища предавали 

смерти, дабы воспользоваться его имением» (с. 58, «Валдай»). Итак, 

народ , даже в любви дик, и пугачевское восстание не случайность.

Эта главка — как некая загадка. Она следует прямо за его покая-

нием. Либо распутство, здесь описанное, — продолжение ужаса пуга-

чевщины, либо шаг к самооправданию, что и он, как народ, также 

грешен: тем более здесь пересказ легенды о российских Геро и Леан-

дре. Во всяком случае, эта исповедь в своих грехах позволяет путе-

шественнику не только выступить с проповедью против правитель-

ства, как подметила Екатерина, но и словно бы почувствовать себя 

прощенным — пусть не для новых грехов, но для новых подобных же 

чувствований. Сифилис Ницше или Ленина, думаю, сыграл немалую 

роль в их ригоризме по отношению к миру. Себя при этом из этой 

системы инвектив сифилитик исключает. Покаялся — и довольно…

Надо сказать, что в своих речах со встреченной крестьянкой 

Анютой своим плохо скрываемым сладострастием путешественник 

очень напоминает старика Карамазова или генерала из «Бобка», 

любившего всяких женщин, а свеженьких особенно: «Я люблю 

женщин для того, что они соответственное имеют сложение моей 

нежности, — мурлычет он, — а более люблю сельских женщин или 

крестьянок, для того, что они не знают еще притворства, не нала-

гают на себя личины притворные любви, а когда любят, то любят 

от всего сердца и искренно…» (с. 61, «Едрово»). Заметим, что он 

словно бы забывает об угнетающей его дурной болезни…

7. Сознающий свой грех

Итак, критиком существующего выступает не праведник, а греш-

ник. Едва ли не впервые в истории, скажем мы. Но и поправим 

себя. Впервые ли?

Все любят цитировать вступление, особенно строки: «Я взгля-

нул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвленна 

стала» (с. 6, «А. М. К.»).

Вторую фразу при цитировании обычно опускают, а без нее непо-

нятна первая: «Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, 

что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, 

что он взирает непрямо на окружающие его предметы» (там же).

Книга эта — очень личное высказывание. Что думал, то и ска-

зал. Но не скажи он правды о себе, вряд ли обличения его были бы 

столь сильны.

Быть может, видеть собственный грех, значит, иметь право ска-

зать и о грехах других? Все безумцы и юродивые — обличали. Ради-

щев — первый сумасшедший среди русских писателей.
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же не остерегалася отравителя своего в горячности своей к нему. Вос-
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которое «дозволяя распутство мздоимное, отверзает не токмо путь 
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что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, 
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Об этом точно сказал Пушкин: «Преступление Радищева пока-
жется нам действием сумасшедшего (курсив мой. — В. К.). Мелкий 

чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает 

вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, про-

тиву Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные 

силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, 

или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря 

на многочисленность своих соумышленников, полагается на без-

наказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни 

соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он 

ожидать? — он один отвечает за все, он один представляется жер-

твой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим чело-

веком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не 

извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственною 

книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника 

с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающе-

гося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением 

и с какой-то рыцарской совестливостью»1.

Он не надел даже «колпака юродивого», как Пушкин в «Борисе 

Годунове». Это, конечно, жест и поступок пророка. Он рискует 

собой, никем больше, ибо именье остается детям. Он хочет постра-

дать за свои грехи. И пострадать не попусту, а с каким-то главным 

смыслом. Но, каясь, он пытается доказать, что не он один виноват. 

Виноваты все. Об этом текст книги: «О Богочеловек! Почто писал 

Ты закон для варваров. Они крестятся во имя Твое, кровавые при-

носят жертвы злобе. Почто Ты для них мягкосерд был? Вместо обе-

щания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую, и совесть воз-

жигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денноночно, доколь 

страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. — Таковые 

размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко 

и не просыпался долго» (с. 21—22, «Спасская полесть»).

Надо сказать, идея полного самоуничижения человека, которое 

приводит его в результате к высочайшему духовному подъему, была 

в значительной степени свойственна высокой литературе XVIII 

века. В 80-е годы, почти параллельно с радищевским «Путешест-

вием», Державин писал свою гениальную оду «Бог» (1784), где сто-

яли строки, которые просятся в параллель к покаянной исповеди 

Радищева, переходящей в громовые обличения неправды:

«Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,

Я царь — я раб — я червь — я Бог!»

1 Пушкин А. С. Александр Радищев. C. 213.
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Только больной человек способен понять и почувствовать дру-

гую болезнь, только страдающий совестью за свои прегрешения 

способен совестливо взглянуть окрест себя и во всех увидеть таких 

же грешников и понять относительность форм бытия и государс-

твенного устройства. Все смертно, все преходяще. Достоевский 

полагал, что болезнь настраивает определенным образом чувства 

человека, помогая ему постигать болезненные проблемы, даже 

миры иные. Томас Манн видел в болезни предпосылку творчества. 

Исток радищевского страдания — прежде всего собственная вина 

перед самыми близкими.

Екатерина тоже была грешной, об этом современникам хорошо 

было известно. Не случайно именно Екатерину Радищев хотел бы 

взять в союзники.

Вся книга есть по сути дела докладная записка Екатерине1, апел-

ляция к ее вкусам, ругань масонов, французской революции, иногда 

и явное подмигивание императрице. В «оковах рабства» автор готов 

«зрети змию, совершившую падение первого человека» (с.72, «Хоти-

лов»). Сам он пал точно так же, как первый человек, но он хочет 

отныне ополчиться на власть одного человека над другим. Поэтому 

ищет сочувствия у высшей власти: «Примеры властвования суть 

заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные пали-

цею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, 

иссосающего пищу общественную, уготованную на прокормление 

граждан, мы поползнулися, может быть, на действия самовластия, 

и хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого 

стремились, но поступок наш державный полезностию своею 

оправдаться не может. И так ныне молим вас отпущения нашего 

неумышленного дерзновения» (с. 72, «Хотилов»). Последняя 

фраза — прямое обращение к императрице. Сама императрица ведь 

утверждала и подданным были, очевидно, ведомы ее строки: «Хочу 

установить, чтобы из лести мне высказывали правду; даже царедво-

рец подчинится этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь 

к милости»2. Поэтому она должна была, по его разумению, понять 

и принять его позицию, продиктованную государственным смыслом, 

предупреждающим о возможном крестьянском восстании.

Кстати, забегая вперед, заметим, что, несмотря на возмущения 

императрицы, она отменила смертную казнь за книгу, приписав 

сочинителю всего навсего «вредные умствования»: Именной мани-

фест от 4 сентября 1790 г. под названием «О наказании Коллежского 

1 О несостовшемся диалоге великой императрицы и одного и первых русских 
вольнодумцев см. интересную работу: Waegemans E. The Empress Catherine II and 
her critic Radishchev: a failed dialogue? // Russia and the West: Missed Opportunities, 
Unfulfilled Dialogues. KVAB, Universa Press, Brussel, 2006. P. 55—65.

2 Императрица Екатерина II. Мысли из особой тетради // Императрица Екатерина II. 
О величии России. М.: Эксмо, 2003. С. 64.
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Об этом точно сказал Пушкин: «Преступление Радищева пока-
жется нам действием сумасшедшего (курсив мой. — В. К.). Мелкий 

чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, дерзает 

вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, про-

тиву Екатерины! И заметьте: заговорщик надеется на соединенные 

силы своих товарищей; член тайного общества, в случае неудачи, 

или готовится изветом заслужить себе помилование, или, смотря 

на многочисленность своих соумышленников, полагается на без-

наказанность. Но Радищев один. У него нет ни товарищей, ни 

соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он 

ожидать? — он один отвечает за все, он один представляется жер-

твой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим чело-

веком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не 

извиняемым, а “Путешествие в Москву” весьма посредственною 

книгою; но со всем тем не можем в нем не признать преступника 

с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающе-

гося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением 

и с какой-то рыцарской совестливостью»1.

Он не надел даже «колпака юродивого», как Пушкин в «Борисе 

Годунове». Это, конечно, жест и поступок пророка. Он рискует 

собой, никем больше, ибо именье остается детям. Он хочет постра-

дать за свои грехи. И пострадать не попусту, а с каким-то главным 

смыслом. Но, каясь, он пытается доказать, что не он один виноват. 

Виноваты все. Об этом текст книги: «О Богочеловек! Почто писал 

Ты закон для варваров. Они крестятся во имя Твое, кровавые при-

носят жертвы злобе. Почто Ты для них мягкосерд был? Вместо обе-

щания будущия казни, усугубил бы казнь настоящую, и совесть воз-

жигая по мере злодеяния, не дал бы им покоя денноночно, доколь 

страданием своим не загладят все злое, еже сотворили. — Таковые 

размышления толико утомили мое тело, что я уснул весьма крепко 

и не просыпался долго» (с. 21—22, «Спасская полесть»).

Надо сказать, идея полного самоуничижения человека, которое 

приводит его в результате к высочайшему духовному подъему, была 

в значительной степени свойственна высокой литературе XVIII 

века. В 80-е годы, почти параллельно с радищевским «Путешест-

вием», Державин писал свою гениальную оду «Бог» (1784), где сто-

яли строки, которые просятся в параллель к покаянной исповеди 

Радищева, переходящей в громовые обличения неправды:

«Я телом в прахе истлеваю,

Умом громам повелеваю,

Я царь — я раб — я червь — я Бог!»

1 Пушкин А. С. Александр Радищев. C. 213.
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Только больной человек способен понять и почувствовать дру-
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миры иные. Томас Манн видел в болезни предпосылку творчества. 

Исток радищевского страдания — прежде всего собственная вина 

перед самыми близкими.

Екатерина тоже была грешной, об этом современникам хорошо 

было известно. Не случайно именно Екатерину Радищев хотел бы 

взять в союзники.

Вся книга есть по сути дела докладная записка Екатерине1, апел-

ляция к ее вкусам, ругань масонов, французской революции, иногда 

и явное подмигивание императрице. В «оковах рабства» автор готов 

«зрети змию, совершившую падение первого человека» (с.72, «Хоти-

лов»). Сам он пал точно так же, как первый человек, но он хочет 

отныне ополчиться на власть одного человека над другим. Поэтому 

ищет сочувствия у высшей власти: «Примеры властвования суть 

заразительны. Мы сами, признаться должно, мы, ополченные пали-

цею мужества и природы на сокрушение стоглавного чудовища, 

иссосающего пищу общественную, уготованную на прокормление 

граждан, мы поползнулися, может быть, на действия самовластия, 

и хотя намерения наши были всегда благи и к блаженству целого 

стремились, но поступок наш державный полезностию своею 

оправдаться не может. И так ныне молим вас отпущения нашего 

неумышленного дерзновения» (с. 72, «Хотилов»). Последняя 

фраза — прямое обращение к императрице. Сама императрица ведь 

утверждала и подданным были, очевидно, ведомы ее строки: «Хочу 

установить, чтобы из лести мне высказывали правду; даже царедво-

рец подчинится этому, когда увидит, что вы ее любите и что это путь 

к милости»2. Поэтому она должна была, по его разумению, понять 

и принять его позицию, продиктованную государственным смыслом, 

предупреждающим о возможном крестьянском восстании.

Кстати, забегая вперед, заметим, что, несмотря на возмущения 

императрицы, она отменила смертную казнь за книгу, приписав 

сочинителю всего навсего «вредные умствования»: Именной мани-

фест от 4 сентября 1790 г. под названием «О наказании Коллежского 

1 О несостовшемся диалоге великой императрицы и одного и первых русских 
вольнодумцев см. интересную работу: Waegemans E. The Empress Catherine II and 
her critic Radishchev: a failed dialogue? // Russia and the West: Missed Opportunities, 
Unfulfilled Dialogues. KVAB, Universa Press, Brussel, 2006. P. 55—65.

2 Императрица Екатерина II. Мысли из особой тетради // Императрица Екатерина II. 
О величии России. М.: Эксмо, 2003. С. 64.
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Советника Радищева за издание книги, наполненной вредными умс-

твованиями, оскорбительными и неистовыми выражениями противу 

сана и власти Царской» гласил: «Коллежский Советник и ордена Св. 

Владимира Кавалер Александр Радищев оказался в преступлении 

противу присяги его и должности, изданием книги, под названием 

Путешествие из Петербурга в Москву, наполненной самыми вред-

ными умствованиями, разрушающими покой общественный, ума-

ляющими должное к властям уважение, стремящимися к тому, чтоб 

произвести в народе негодование противу начальников и начальс-

тва, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями про-

тиву сана и власти Царской, учинив сверх этого лживый поступок, 

прибавкою после цензуры многих листов в ту книгу, в собственной 

его Типографии напечатанную, в чем и признался добровольно. 

За таковое его преступление осужден он Палатою Уголовных дел 

Санкпетербургской губернии, а потом и Сенатом Нашим, на осно-

вании Государственных узаконений к смертной казни; и, хотя, по 

роду толь важной вины, заслуживает он свою казнь по точной силе 

законов, означенными местами ему приговоренную; но Мы, после-

дуя правилам Нашим, чтоб соединять правосудие с милосердием для 

всеобщей радости, которую верные подданные Наши разделяют с 

нами в настоящее время, когда Всевышний увенчал Наши неусып-

ные труды во благо Империи, от Него Нам вверенной, вожделенным 

миром с Швециею, освобождаем его от лишения живота, и повеле-

ваем, вместо того, отобрав у него чины, знаки ордена Св. Владимира 

и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь в Илимский острог 

на десятилетнее безвыходное пребывание; имение, буде у него есть, 

оставить в пользу детей его, которых отдать на попечение деда их»1.

Заметим и то, что Радищев, как известно, знал трактат Гельве-

ция «О человеке», знал и слова, где Гельвеций рассуждает об ази-

атском деспотизме. Приведем его слова: «Разве Восток свободен, 

освобожден от невыносимого ига деспотизма? Наоборот, это иго 

с каждым днем становится более тяжким. Деспот измеряет свою 

славу и свое величие страхом, который он внушает, и жестокос-

тями, которые совершаются над трепещущими рабами. Каждый 

день отмечается введением новой, более жестокой казни. Тот, кто 

жалеет о народе в присутствии деспота, является его врагом, а кто 

дает по этому поводу советы своему господину, омывает — по сло-

вам поэта Саади — руки в собственной крови»2. Однако книга русс-

кого мыслителя была своеобразной азартной игрой с возможной 

смертью. Радищев знал этот текст Гельвеция и обращался к Екате-

рине, которую он в какой-то степени мог считать восточным деспо-

том, достаточно мужественно. Конечно, он мог омыть руки в собс-

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. XXIII. [СПб], 
1830. С. 168.

2 Гельвеций К. А. О человеке // Гельвеций К. А. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1974. С.270.
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твенной крови. Правда, была тайная надежда, что она примет его 

идеи и не накажет его, поскольку все же тоже ученица Гельвеция 

и Монтескье. Запрет казни Радищева выразил желание Екатерины 

слыть не восточным деспотом, а просвещенной императрицей. 

Ведь было сказано Монтескье: «Не ищите великодушия в деспоти-

ческих государствах»1. Екатериной великодушие было проявлено.

8. Инвективы

В чем же обвинял Радищев империю? Ну да, пугал крестьянским 

бунтом. Упрекал помещиков за распутство с крестьянками, бросал 

фразу, что «крестьянин в законе мертв», но чудовищного угнетения, 

страшного голода, который в начале 30-х годов ХХ в. пережил Совет-

ский Союз, и вообразить не мог. Интересно наблюдение иностранца 

в эти же годы над обеспеченностью крестьян: «Русское простонаро-

дье, погруженное в рабство, не знакомо с нравственным благососто-

янием, но оно пользуется некоторою степенью внешнего довольства, 

имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо, оно удовлетво-

ряет своим необходимым потребностям и не испытывает страданий 

нищеты, этой страшной язвы просвещенных народов»2.

Радищев, правда, недоволен, что крестьяне сахара не знают и 

кофию не пьют (хотя крепостная нянюшка его пила по пять кофейни-
ков), что шестидневную барщину несут, а потому вынуждены работать 

на себя в выходные дни. Конечно, после колхозной работы его упрек 

выглядит наивно. Не будем, однако, забегать вперед XVIII века. Ради-

щев восклицает: «Страшись помещик жестокосердый, на челе каждого 

из твоих крестьян вижу твое осуждение» (с.11, «Любани»). Но это все 

слова, как сказал бы Гамлет. На самом деле его опять мучит собствен-

ная вина: «Если я кого ударю, тот и меня ударить может. — Вспомни 

тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о 

его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе 

ответил бы соразмерно твоему вопросу!» (с. 12, «Любани»). Как отве-

чал бы пьяный крепостной, если б сумел, известно — зарезал бы 

барина3. Но он и на это готов, ибо очень вину свою чувствует.

1 Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: 
Госполитиздат, 1955. С. 210.

2 Сегюр Л. Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Рос-
сия XVIII века глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989. С. 328.

3 Сам он это прекрасно понимал, понимал связь пьянства и бунта, об этом прямо во 
второй главке: «Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захо-
чет разогнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет 
в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по 
нем, то скоро начинает спор или битву. — Бурлак, идущий в кабак повеся голову и 
возвращающийся обагренной кровию от оплеух, многое может решить доселе гада-
тельное в истории российской» (с.8, «София»). Тут невольно вспомнишь «пьяных 
мужиков с дубьем», в которых видел Чернышевский силу народного бунта.
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Советника Радищева за издание книги, наполненной вредными умс-

твованиями, оскорбительными и неистовыми выражениями противу 
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тва, и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями про-

тиву сана и власти Царской, учинив сверх этого лживый поступок, 

прибавкою после цензуры многих листов в ту книгу, в собственной 

его Типографии напечатанную, в чем и признался добровольно. 

За таковое его преступление осужден он Палатою Уголовных дел 

Санкпетербургской губернии, а потом и Сенатом Нашим, на осно-

вании Государственных узаконений к смертной казни; и, хотя, по 

роду толь важной вины, заслуживает он свою казнь по точной силе 

законов, означенными местами ему приговоренную; но Мы, после-

дуя правилам Нашим, чтоб соединять правосудие с милосердием для 

всеобщей радости, которую верные подданные Наши разделяют с 

нами в настоящее время, когда Всевышний увенчал Наши неусып-

ные труды во благо Империи, от Него Нам вверенной, вожделенным 

миром с Швециею, освобождаем его от лишения живота, и повеле-

ваем, вместо того, отобрав у него чины, знаки ордена Св. Владимира 

и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь в Илимский острог 

на десятилетнее безвыходное пребывание; имение, буде у него есть, 

оставить в пользу детей его, которых отдать на попечение деда их»1.

Заметим и то, что Радищев, как известно, знал трактат Гельве-

ция «О человеке», знал и слова, где Гельвеций рассуждает об ази-

атском деспотизме. Приведем его слова: «Разве Восток свободен, 

освобожден от невыносимого ига деспотизма? Наоборот, это иго 

с каждым днем становится более тяжким. Деспот измеряет свою 

славу и свое величие страхом, который он внушает, и жестокос-

тями, которые совершаются над трепещущими рабами. Каждый 

день отмечается введением новой, более жестокой казни. Тот, кто 

жалеет о народе в присутствии деспота, является его врагом, а кто 

дает по этому поводу советы своему господину, омывает — по сло-

вам поэта Саади — руки в собственной крови»2. Однако книга русс-

кого мыслителя была своеобразной азартной игрой с возможной 

смертью. Радищев знал этот текст Гельвеция и обращался к Екате-

рине, которую он в какой-то степени мог считать восточным деспо-

том, достаточно мужественно. Конечно, он мог омыть руки в собс-

1 Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Т. XXIII. [СПб], 
1830. С. 168.

2 Гельвеций К. А. О человеке // Гельвеций К. А. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1974. С.270.
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твенной крови. Правда, была тайная надежда, что она примет его 

идеи и не накажет его, поскольку все же тоже ученица Гельвеция 

и Монтескье. Запрет казни Радищева выразил желание Екатерины 

слыть не восточным деспотом, а просвещенной императрицей. 

Ведь было сказано Монтескье: «Не ищите великодушия в деспоти-

ческих государствах»1. Екатериной великодушие было проявлено.

8. Инвективы

В чем же обвинял Радищев империю? Ну да, пугал крестьянским 

бунтом. Упрекал помещиков за распутство с крестьянками, бросал 

фразу, что «крестьянин в законе мертв», но чудовищного угнетения, 

страшного голода, который в начале 30-х годов ХХ в. пережил Совет-

ский Союз, и вообразить не мог. Интересно наблюдение иностранца 

в эти же годы над обеспеченностью крестьян: «Русское простонаро-

дье, погруженное в рабство, не знакомо с нравственным благососто-

янием, но оно пользуется некоторою степенью внешнего довольства, 

имея всегда обеспеченное жилище, пищу и топливо, оно удовлетво-

ряет своим необходимым потребностям и не испытывает страданий 

нищеты, этой страшной язвы просвещенных народов»2.

Радищев, правда, недоволен, что крестьяне сахара не знают и 

кофию не пьют (хотя крепостная нянюшка его пила по пять кофейни-
ков), что шестидневную барщину несут, а потому вынуждены работать 

на себя в выходные дни. Конечно, после колхозной работы его упрек 

выглядит наивно. Не будем, однако, забегать вперед XVIII века. Ради-

щев восклицает: «Страшись помещик жестокосердый, на челе каждого 

из твоих крестьян вижу твое осуждение» (с.11, «Любани»). Но это все 

слова, как сказал бы Гамлет. На самом деле его опять мучит собствен-

ная вина: «Если я кого ударю, тот и меня ударить может. — Вспомни 

тот день, как Петрушка пьян был и не поспел тебя одеть. Вспомни о 

его пощечине. О, если бы он тогда, хотя пьяный, опомнился и тебе 

ответил бы соразмерно твоему вопросу!» (с. 12, «Любани»). Как отве-

чал бы пьяный крепостной, если б сумел, известно — зарезал бы 

барина3. Но он и на это готов, ибо очень вину свою чувствует.

1 Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. М.: 
Госполитиздат, 1955. С. 210.

2 Сегюр Л. Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II // Рос-
сия XVIII века глазами иностранцев. Л.: Лениздат, 1989. С. 328.

3 Сам он это прекрасно понимал, понимал связь пьянства и бунта, об этом прямо во 
второй главке: «Посмотри на русского человека; найдешь его задумчива. Если захо-
чет разогнать скуку или, как то он сам называет, если захочет повеселиться, то идет 
в кабак. В веселии своем порывист, отважен, сварлив. Если что-либо случится не по 
нем, то скоро начинает спор или битву. — Бурлак, идущий в кабак повеся голову и 
возвращающийся обагренной кровию от оплеух, многое может решить доселе гада-
тельное в истории российской» (с.8, «София»). Тут невольно вспомнишь «пьяных 
мужиков с дубьем», в которых видел Чернышевский силу народного бунта.
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Бунт страшен, но виноваты мы, дворяне, вот его вывод. А самое 

главное, что Петербургская империя построена так, что челове-

ческая жизнь в ней ничего не стоит. Вспомним, что почти в самом 

начале книги он пересказывает эпизод, поведанный его приятелем 

Челищевым, о том, как чуть было вблизи Петергофа не погибла 

лодка и как чудом добравшийся до берега рассказчик не мог упро-

сить морского петербургского чиновника помочь гибнущим людям, 

поскольку тот «еще почивал» (с. 15, «Чудово»).

В своих показаниях 1 июля 1790 г. Радищев пишет о морском про-

исшествии. Из его строк ясно, что указание на Петербург было созна-

тельно: «Происшествие в Чудове описанное было в самом деле, и я 

спящего Систербецкого начальника сравнил с Субабом, дабы он усты-

дился. Но теперь, проходя книгу, чувствую, что оскорбил твою свя-

щенную особу, сказав, что близ столицы сие совершилося. Виновен, 

всемилостивейшая государыня, но виновен, милосердая, в разсудке, но 

не в сердце; виновен в дерзновенных выражениях, но, чувствуя вели-

кие твои дела, инако не мог тебя назвать, как великая государыня»1.

В рассказе приятеля об этом происшествии, слог его приобре-

тает библейско-пророческую силу: «Совершив мою молитву, ярость 

вступила в мое сердце. Возможно ли, говорил я сам себе, что в наш 

век, в Европе, подле столицы, в глазах великого государя соверша-

лося такое бесчеловечие! Я вспомнил о заключенных агличанах в 

темнице бенгальского субаба» (с.16, «Чудово»).

Место ключевое для понимания замысла всей книги, поэтому 

посмею остановиться на нем подробнее. В сноске к этому эпизоду 

Радищев приводит цитату из книги Рейналя «История о Индиях»: 

«Субаб, собрав войско, приступил к городу и оный взял. Аглинс-

ких военнопленных велел ввергнуть в тесную темницу, в коей они 

в полсутки издохли. Осталося от них только двадцать три чело-

века. Несчастные сии сулили страже великие деньги, да возвестят 

владельцу о их положении. Вопль их и стенание возвещало о том 

народу, о них соболезнующему; но никто не хотел возвестить о том 

властителю. «Почивает он», — ответствовано умирающим аглича-

нам; и ни один человек в Бенгалии не мнил, что для спасения жизни 

ста пятидесяти несчастных должно отъяти сон мучителя на мгно-

вение» (с. 16, Чудово»). Поминая о «черной яме» в Калькутте, где 

умирали англичане, поскольку не решались разбудить вице-короля, 

Лотман полагает, что это из книги Гельвеция «О человеке», где, 

полемизируя с Руссо, автор доказывал, что невежество и непросве-

щенность рождают не свободу, а рабство. При этом он ссылался на 

«восточный деспотизм», связывая его не с климатом и величиной 

территорий, а именно с «непросвещенностью правлений»2. Резон 

1 Бабкин Д. С. Процесс Радищева. С. 169.
2 Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву» // 

Лотман Ю. М. О русской литературе: Статьи и исследования (1958—1993). С. 245.
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для такого предположения, безусловно, есть, поскольку Гельвеция 

Радищев знал весьма хорошо, а в книге «О человеке» французский 

философ приводит тот же эпизод. Но для Гельвеция подобное отно-

шение к людям — типичное проявление восточного деспотизма.

Правда, Гельвеций, исключил Россию из системы «асийского» 

правления: «Положим, что гуроны или ирокезы столь невежест-

венны, как того хочет Руссо. Но я не считал бы их в силу этого более 

счастливыми. Народ обязан своими добродетелями, своим процве-

танием, своим населением и своим могуществом просвещению и 

мудрости своего законодателя. Когда русские стали угрозой для 

Европы? Когда царь принудил их к просвещению. Руссо на стр. 30 

т. III “Эмиля” категорически утверждает, “что искусства, науки, 

философии и обычаи, которые они порождают, вскоре превратят 

Европу в пустыню, что знания портят нравы”. Но на чем основано 

это мнение? Чтобы добросовестно защищать этот парадокс, следо-

вало бы никогда не обращать своих взоров на государство с такими 

столицами, как Константинополь, Исфахань, Дели, Мекинез, ни 

на одну из тех стран, где невежеству одинаково воскуряют фимиам 

как в мечетях, так и во дворцах. <…> Небольшой кучки европей-

цев достаточно, чтобы сокрушить все их могущество. Таково в зна-

чительной части Востока положение народов, обреченных на это 

прославленное невежество»1. Со времен Петра Россия сражается 

не просто на равных с европейскими странами, но и побеждает их. 

Для Радищева военные победы еще не показатель европеизма.

Лотман замечал: «В радищевской реминисценции содержалась 

и скрытая полемика с Гельвецием: относя Индию к странам непро-

свещения и деспотизма, французский философ, правда в сдержан-

ной и осторожной форме, намекнул, что Россия, которую просве-

тил Петр I, должна быть исключена из этого ряда. Радищев прямо 

отождествил Россию с «асийским правлением»»2.

По Радищеву «асийское рабство» — главная вина империи. 

Какой может быть сила империи, когда основное его национальное 

ядро находится в рабстве!? «Наслаждаяся внутреннею тишиною, 

внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженс-

тва гражданского сожития, — пишет Радищев, — неужели толико 

чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, 

чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и 

оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поно-

шение дальнейшего потомства треть целую общинников наших, 

сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких 

узах рабства и неволи? Зверский обычай порабощать себе подоб-

ного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, 

диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаме-

1 Гельвеций. О человеке. С.284.
2 Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву». С. 245.
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1 Бабкин Д. С. Процесс Радищева. С. 169.
2 Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву» // 

Лотман Ю. М. О русской литературе: Статьи и исследования (1958—1993). С. 245.
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цев достаточно, чтобы сокрушить все их могущество. Таково в зна-

чительной части Востока положение народов, обреченных на это 

прославленное невежество»1. Со времен Петра Россия сражается 

не просто на равных с европейскими странами, но и побеждает их. 

Для Радищева военные победы еще не показатель европеизма.

Лотман замечал: «В радищевской реминисценции содержалась 

и скрытая полемика с Гельвецием: относя Индию к странам непро-

свещения и деспотизма, французский философ, правда в сдержан-

ной и осторожной форме, намекнул, что Россия, которую просве-

тил Петр I, должна быть исключена из этого ряда. Радищев прямо 

отождествил Россию с «асийским правлением»»2.

По Радищеву «асийское рабство» — главная вина империи. 

Какой может быть сила империи, когда основное его национальное 

ядро находится в рабстве!? «Наслаждаяся внутреннею тишиною, 

внешних врагов не имея, доведя общество до высшего блаженс-

тва гражданского сожития, — пишет Радищев, — неужели толико 

чужды будем ощущению человечества, чужды движениям жалости, 

чужды нежности благородных сердец, любви чужды братния и 

оставим в глазах наших на всегдашнюю нам укоризну, на поно-

шение дальнейшего потомства треть целую общинников наших, 

сограждан нам равных, братий возлюбленных в естестве, в тяжких 

узах рабства и неволи? Зверский обычай порабощать себе подоб-

ного человека, возродившийся в знойных полосах Ассии, обычай, 

диким народам приличный, обычай, знаменующий сердце окаме-

1 Гельвеций. О человеке. С.284.
2 Лотман Ю. М. Из комментариев к «Путешествию из Петербурга в Москву». С. 245.
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нелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли 

быстротечно, широко и далеко1. И мы, сыны славы, мы, именем и 

делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества 

мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду сего нашему, ко стыду 

прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили 

его нерушимо даже до сего дня» (с. 66—67, «Хотилов»)2.

Екатерина хотела рабское имя переделать в имя славы, более 

того, не раз высказывалась: «Свобода, душа всего, без тебя все мер-

тво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не рабов»3. Но сохра-

нила рабство этих самых славян, что было противоречием внутри 

объекта. Поэтому и с этим спорит путешественник: «Но что обре-

таем в самой славе завоеваний? Звук, гремление, надутлость и 

истощение» (с. 70, «Хотилов»). Заметим, что «Проект в будущем», 

изложенный в главе «Хотилов», находился в утерянных бумагах 

человека, который, по словам почтальона, ехал «по подорожной в 

Петербург» (с.73, «Хотилов»). Бумаги принадлежали другу путешес-

твенника и, видимо, не надеясь в Петербурге на государственный 

прок от них, «он, — замечает Радищев, — их от меня доселе не тре-

бовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу» (там же).

9. Петербург как первопричина «асийства»

Как мы помним, именно Петра обвинил Радищев в отнятии пос-

ледней вольности у русских, Петра, «который истребил последние 
признаки дикой вольности своего отечества». Он понимал величие 

петровского дела, и все же в конце описания постановки памят-

ника суров по отношению к Преобразователю: «И я скажу, что мог 
1 Вообще, точка зрения на Азию как носительницу рабского начала была характер-

на для просветителей. Здесь у Радищева прямая отсылка к Монтескье, любимому 
философу Екатерины. Даже героизм, оказывается, согласно французскому фило-
софу может быть свойством не только свободных, но и рабов: «В Азии царит дух 
рабства, который никогда ее не покидал; во всей истории этой страны невозмож-
но найти ни одной черты, знаменующей свободную душу; в ней можно увидеть 
только героизм рабов» (Монтескье Ш. О духе законов. С. 392).

2 Это и была роковая проблема бытия империи, которую чувствовали не только 
демократы и народники, но и люди крайне националистических взглядов: «К 
глубокому несчастию, наше правительство со времен Екатерины начало терять 
государственный разум. Александр I, которого трон народ русский отстоял от 
четырнадцати народов, — поставил покоренные племена в привилегированное 
положение. В то время, как коренные русские люди томились в крепостной не-
воле, полякам и финно-шведам была дана конституция» (Меньшиков М. О. Ве-
ликорусская партия // Империя и нация в русской мысли начала ХХ века. / Со-
ставление, вступ. статья и примеч. С. М. Сергеев. / М.: Издат. группа «Скимен», 
Издат. Дом «Пренса», 2004. С. 23). Именно об этом вопрос Радищева: «Можно 
ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России?» (с. 68, 
«Хотилов»).

3 Императрица Екатерина II. Мысли из особой тетради // Императрица Екатери-
на II. О величии России. С. 61.
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бы Петр славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, 

утверждая вольность частную»1.

Парадокс Радищева я бы объяснил его неисторизмом. Он срав-

нивал современную ему Россию с Западной Европой, а не с тем 

ужасом рабства Московского царства, из которого пытался Петр 

вытащить Россию. Зато в прошлом находил он нечто хорошее. 

Любопытно, что, осуждая Петра, Радищев оправдывает Ивана 

Грозного за разорение Новгорода. Когда между народами возни-

кает вражда, замечает он, «когда ненависть или корысть устремляет 

их друг на друга, судия их всех есть меч. Кто пал мертв или обезо-
ружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и 
апелляции на оное нет. — Вот почему Новгород принадлежал царю 

Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся 

остатки себе присвоил» (с. 32, «Новгород»; курсив мой. — В. К.).

Конечно, можно бы было наподобие француза Сегюра видеть в 

Петербурге смесь европеизма и «асийства»: «Петербург представляет 

уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвеще-

ние и варварство, следы Х и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и 

европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу»2.

Но самое страшное, что увидел и показал Радищев: это «блестящее 

гордое дворянство» ведет себя как дикие «асийские» владыки. Поэ-

тому так подробно останавливается в самом начале повествования на 

приключении его приятеля Ч. на тонущей барке под Петергофом и 

отказе чиновника помочь гибнущим людям. Продолжая свой рассказ, 

приятель заключает: «В Петербурге я о сем рассказывал тому и дру-

гому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие 

начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы пото-

нули, то бы он был нашим убийцею. — Но в должности ему не пред-

писано вас спасать, — сказал некто. — Теперь я прощусь с городом 

навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров (курсив мой. — В. К.). 

Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их — томить слабого 

до издыхания, и раболепствовать власти» (с. 16, «Чудово»).

Радищев, конечно, пишет, что неполадки бывают везде, хотя, 

очевидно, его полное согласие с приятелем, что «вольность част-

ная», как была нарушена Петром, так и не собирается быть восста-

новленной ныне. Об этом достаточно ясно сказано в следующей 

главе: «Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его 

еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в 

Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неустройс-

тва в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в про-

странство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне 

сказал наотрез: — Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, 

1 Радищев А. Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания 
своего. С. 204.

2 Сегюр Л. Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II. С. 327.
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нелое и души отсутствие совершенное, простерся на лице земли 

быстротечно, широко и далеко1. И мы, сыны славы, мы, именем и 

делами словуты в коленах земнородных, пораженные невежества 

мраком, восприяли обычай сей; и ко стыду сего нашему, ко стыду 

прошедших веков, ко стыду сего разумного времяточия сохранили 

его нерушимо даже до сего дня» (с. 66—67, «Хотилов»)2.

Екатерина хотела рабское имя переделать в имя славы, более 

того, не раз высказывалась: «Свобода, душа всего, без тебя все мер-

тво. Я хочу, чтобы повиновались законам, но не рабов»3. Но сохра-

нила рабство этих самых славян, что было противоречием внутри 

объекта. Поэтому и с этим спорит путешественник: «Но что обре-

таем в самой славе завоеваний? Звук, гремление, надутлость и 

истощение» (с. 70, «Хотилов»). Заметим, что «Проект в будущем», 

изложенный в главе «Хотилов», находился в утерянных бумагах 

человека, который, по словам почтальона, ехал «по подорожной в 

Петербург» (с.73, «Хотилов»). Бумаги принадлежали другу путешес-

твенника и, видимо, не надеясь в Петербурге на государственный 

прок от них, «он, — замечает Радищев, — их от меня доселе не тре-

бовал, а оставил мне на волю, что я из них сделать захочу» (там же).

9. Петербург как первопричина «асийства»

Как мы помним, именно Петра обвинил Радищев в отнятии пос-

ледней вольности у русских, Петра, «который истребил последние 
признаки дикой вольности своего отечества». Он понимал величие 

петровского дела, и все же в конце описания постановки памят-

ника суров по отношению к Преобразователю: «И я скажу, что мог 
1 Вообще, точка зрения на Азию как носительницу рабского начала была характер-

на для просветителей. Здесь у Радищева прямая отсылка к Монтескье, любимому 
философу Екатерины. Даже героизм, оказывается, согласно французскому фило-
софу может быть свойством не только свободных, но и рабов: «В Азии царит дух 
рабства, который никогда ее не покидал; во всей истории этой страны невозмож-
но найти ни одной черты, знаменующей свободную душу; в ней можно увидеть 
только героизм рабов» (Монтескье Ш. О духе законов. С. 392).

2 Это и была роковая проблема бытия империи, которую чувствовали не только 
демократы и народники, но и люди крайне националистических взглядов: «К 
глубокому несчастию, наше правительство со времен Екатерины начало терять 
государственный разум. Александр I, которого трон народ русский отстоял от 
четырнадцати народов, — поставил покоренные племена в привилегированное 
положение. В то время, как коренные русские люди томились в крепостной не-
воле, полякам и финно-шведам была дана конституция» (Меньшиков М. О. Ве-
ликорусская партия // Империя и нация в русской мысли начала ХХ века. / Со-
ставление, вступ. статья и примеч. С. М. Сергеев. / М.: Издат. группа «Скимен», 
Издат. Дом «Пренса», 2004. С. 23). Именно об этом вопрос Радищева: «Можно 
ли назвать блаженным гражданское положение крестьянина в России?» (с. 68, 
«Хотилов»).

3 Императрица Екатерина II. Мысли из особой тетради // Императрица Екатери-
на II. О величии России. С. 61.
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бы Петр славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, 

утверждая вольность частную»1.

Парадокс Радищева я бы объяснил его неисторизмом. Он срав-

нивал современную ему Россию с Западной Европой, а не с тем 

ужасом рабства Московского царства, из которого пытался Петр 

вытащить Россию. Зато в прошлом находил он нечто хорошее. 

Любопытно, что, осуждая Петра, Радищев оправдывает Ивана 

Грозного за разорение Новгорода. Когда между народами возни-

кает вражда, замечает он, «когда ненависть или корысть устремляет 

их друг на друга, судия их всех есть меч. Кто пал мертв или обезо-
ружен, тот и виновен; повинуется непрекословно сему решению, и 
апелляции на оное нет. — Вот почему Новгород принадлежал царю 

Ивану Васильевичу. Вот для чего он его разорил и дымящиеся 

остатки себе присвоил» (с. 32, «Новгород»; курсив мой. — В. К.).

Конечно, можно бы было наподобие француза Сегюра видеть в 

Петербурге смесь европеизма и «асийства»: «Петербург представляет 

уму двойственное зрелище: здесь в одно время встречаешь просвеще-

ние и варварство, следы Х и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и 

европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу»2.

Но самое страшное, что увидел и показал Радищев: это «блестящее 

гордое дворянство» ведет себя как дикие «асийские» владыки. Поэ-

тому так подробно останавливается в самом начале повествования на 

приключении его приятеля Ч. на тонущей барке под Петергофом и 

отказе чиновника помочь гибнущим людям. Продолжая свой рассказ, 

приятель заключает: «В Петербурге я о сем рассказывал тому и дру-

гому. Все сочувствовали мою опасность, все хулили жестокосердие 

начальника, никто не захотел ему о сем напомнить. Если бы мы пото-

нули, то бы он был нашим убийцею. — Но в должности ему не пред-

писано вас спасать, — сказал некто. — Теперь я прощусь с городом 

навеки. Не въеду николи в сие жилище тигров (курсив мой. — В. К.). 

Единое их веселие — грызть друг друга; отрада их — томить слабого 

до издыхания, и раболепствовать власти» (с. 16, «Чудово»).

Радищев, конечно, пишет, что неполадки бывают везде, хотя, 

очевидно, его полное согласие с приятелем, что «вольность част-

ная», как была нарушена Петром, так и не собирается быть восста-

новленной ныне. Об этом достаточно ясно сказано в следующей 

главе: «Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его 

еще на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в 

Петербург, старался ему доказать, что малые и частные неустройс-

тва в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в про-

странство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне 

сказал наотрез: — Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, 

1 Радищев А. Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания 
своего. С. 204.

2 Сегюр Л. Ф. Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II. С. 327.
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конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить 

с тюленями. — И с видом негодования простясь со мной, лег в свою 

кибитку и поехал поспешно» (с. 17, «Спасская полесть»).

Это, по сути, последние строки перед выездом из Питера, и в 

них как раз дана характеристика столицы как «жилища тигров», 

которые «раболепствуют» перед властью. Где жизнь и достоинство 

человека ничего не стоят. Такого неприятия Питера до Радищева 

не было в русской литературе, это уже иное, чем пророчества про-

стонародья и бояр, что «Петербургу быть пусту». Славянофилы с их 

неприятием Петербурга, Гоголь с капитаном Копейкиным, описав-

шим властных тигров, прямо следовали этому умонастроению.

Дальнейшая описываемая путешественником несчастная жизнь 

России устрояется из этого «жилища тигров». Петербург поневоле 

отвечает за все. Стоит под этим углом зрения глянуть на книгу — и 

невольно поразишься! Уже в третьей главке «Тосна» он недоволен 

дорогами, идущими из Петербурга, ибо делались они хорошими 

лишь для государя: «Поехавши из Петербурга, я воображал себе, 

что дорога была наилучшая. Таковою ее почитали все те, которые 

ездили по ней вслед государя. Такова она была действительно, но 

лишь на малое время» (с.9, «Тосна»)1. В той же главе он ирони-

зирует над петровской табелью о рангах и советует составителю 

родословных, чтобы тот, «приехав в Петербург», «продал бумагу на 

вес разносчикам» (с. 10, «Тосна»). Кому нужны в Петербурге родос-

ловные, где все живут искательством!

И опять петербургская скверна. В «Спасской полести» вначале 

рассказывается о государевом наместнике, который, будучи в Петер-

бурге, приучился есть устерсы. «Как попал в наместники и когда 

много у него стало денег своих, много и казенных в распоряжении, 

тогда стал он к устерсам как брюхатая баба. Спит и видит, чтобы 

устерсы кушать» (с. 17, «Спасская полесть»). И уже казенного курьера 

стал гонять в Петербург за «устерсами». Такой разговор присяжного с 

женой слышит путешественник, ночуя в избе. А присяжный жалуется, 

что чины даются тому, кто за «устерсами» ездит, а не за беспорочную 

службу. Вот и еще штришок о петербургском разврате и неправде.

В той же главе рассказ о коммерческом питерском жульничес-

тве, в результате которого честный человек лишился имения, жена 
1 Интересно отметить, что недостатки, недостроенность Петербурга видела и Ека-

терина, не скрывала это, но старалась по мере сил это место цивилизовать. В 
письме к Вольтеру 1767 г. она пишет: «Со своей стороны, я сделаю все, что будет 
только в моей власти, чтобы доставить Петербургу возможность дышать лучшим 
воздухом. Вот уже три года как заняты там осушением окружающих его болот 
посредством каналов, — срубкою сосновых лесов, густо покрывающих его каж-
дую часть, и уже в настоящее время существуют три большие участка земли, на-
селенные колонистами, там, где в былое время ни один человек не мог ступить 
ногой, не оказавшись по пояс в воде; прошлой осенью жители засеяли эти поля 
впервые рожью» (Императрица Екатерина II. Избранные письма // Императрица 
Екатерина II. О величии России. С. 747).
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с ребенком умерли в горячке преждевременных родов, а верный друг 

едва успел предупредить: «Тебя пришли взять под стражу, команда на 

дворе. Беги отсель, кибитка у задних ворот готова, ступай в Москву или 

куда хочешь и живи там, доколе можно будет облегчить тебе судьбу» 

(с. 21, «Спасская полесть»). Бегство в Москву видится спасением. Хотя 

именно в Москве казнил Петр Великий стрельцов, а Екатерина II не 

случайно приказала казнить Пугачева тоже в Москве, видя в старой 

столице внутреннее сопротивление Петербургской империи.

Это уже тридцать лет спустя Чацкий воскликнет:

Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.

А Мандельштам спустя сто пятьдесят лет, после победы больше-

вистской революции, когда он увидел, что «Петрополь умирает», и 

вовсе страшное произнесет о Москве, как столице большевиков:

Все чуждо нам в столице непотребной:

Ее сухая черствая земля,

И буйный торг на Сухаревке хлебной,

И страшный вид разбойного Кремля.

Май — июнь 1918

В главке «Подберезье» сталкивается повествователь-путешествен-

ник с семинаристом, исповедующим мартинизм (масоном), который 

стремится в Петербург для приобретения наук. Поскольку Екатерина 

противница масонов, да и себя он выказывает таковым же, то Петер-

бург начинает играть роль и рассадника заразы. Себя же Радищев от 

масонства обеляет как может. Прочитав отрывок семинариста, заме-

чает: «На мартиниста похоже; на ученика Шведенборга… Нет, мой 

друг! Я пью и ем не для того только, чтоб быть живу, но для того, что 

в том нахожу немалое услаждение чувств. И покаяюся тебе, как отцу 

духовному: я лучше ночь просижу с пригоженькою девочкою и усну 

упоенный сладострастием в объятиях ее, нежели, зарывшись в еврей-

ские или арабские буквы, в цыфири или египетские иероглифы, пот-

щуся отделить дух мой от тела и рыскать в пространных полях бре-

доумствований, подобен древним и новым духовным витязям. Когда 

умру, будет время довольно на неосязательность, и душенька моя 

набродится досыта» (с. 30, «Подберезье»).

Это, конечно, прямое поддакивание Екатерине, которая не 

любила и опасалась масонов, которой даже в тексте Радищева при-

виделось следование масонству. Это своего рода самооправдание: 

мол, он очень простой человек с нормальными пристрастьями, а 

вовсе не умник какой-то!..

Даже в рассуждениях о цензуре он пытается сделать Екатерину 

своей союзницей, показывая, правда, бессмысленность обращения 
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конечно, на Финском заливе бури не сделалось, а я бы пошел жить 
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к петербургским чиновникам. В Торжке встречается он с челове-

ком, «отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие 

состояло в снискании дозволения завести в сем городе свободное 

книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволения не нужно, 

ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в ценсуре, и вот 

его о том размышлении» (с. 79, «Торжок»). Далее следует рассуж-

дение о цензуре с длинной выпиской из работы Гердера «О влия-

нии правительства на науки и наук на правительство» (1780), где он 

приводит только высказывания немецкого философа в защиту сво-

боды печати, опуская проблемные рассуждения.

На остановке «Зайцово» он встречается с ушедшим в отставку г. 

Крестьянкиным (уже по фамилии ясно, что из простых). Крестьян-

кину по закону не удалось освободить крестьян, кольями уходившими 

до смерти своего барина за совращение девицы, а потому ехавшим 

домой, не справившись со службой1. Расставшись с приятелем детства, 

путешественник решил пройтись пешком: «Но прогулка по большой 

дороге не очень приятна для петербургского жителя, не похожа на 

гулянье в Летнем саду или в Баба, скоро она меня утомила, и я принуж-

ден был сесть» (с. 44, «Зайцово»). И тут же получает из проезжающей 

мимо коляски письмо из Петербурга, в котором сообщалось о браке 

между 78-летним бароном Дурындином и 62-летней вдовой г-жой Ш., 

то, что называется сводней или бандершей, пристроившей под конец 

жизни свои увядшие прелести в баронский дом. Опять речь вроде бы 

о развратном Петербурге и знатных глупцах, его населяющих. Но вся 

прелесть этого письма в том, что его сюжет заимствован из пьесы Ека-

терины II под названием «За мухой с обухом», где под именем барона 

Дурындина выведен всем известный А. А. Нарышкин. Иными сло-

вами, Радищев опять как бы берет себе в союзники императрицу.

10. Появление положительного элемента

Напомню главы, о которых вскользь уже говорили. «Крестьцы», где 

описываются наставления отца, расстающегося с детьми, ибо «несчас-

тный предрассудок дворянского звания велит им идти в службу» (с. 45, 

«Крестьцы»). Петровская табель о рангах, предписывавшая дворянам 
1 Видно, что Радищев его оправдывает. Но стоит привести послужной список сов-

ременника Радищева, поэта Державина, начинавшего свою службу тоже прос-
тым, — солдатом, — и не без гордости писавшего о себе: «Начав с самого рядового 
солдата, более 40 лет преходил службу, исполняя на самом деле все возлагаемыя 
на меня даже простонародныя должности; дошел до самых вышних государствен-
ных чинов без происков, без подпор, без родства и покровительства, иногда воп-
реки сильных людей, а особливо сначала, по небогатому моему состоянию почти 
и без способов к содержанию. По твердости ли нрава, по правоте ли сердца, или 
по чему другому шел всегда к единой и той же цели, чтоб служить отечеству и го-
сударю» (Державин Г. Р. Разсуждение о достоинстве государственного человека // 
Державин Г. Р. Избранная проза. М. : Советская Россия, 1984. С. 20).
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получать чины только через службу, снова вызывает у путешественника 

сомнение, поскольку много в службе всяких соблазнов. Затем в главе 

«Яжелбицы» Радищев кается перед своими детьми в дурной болезни, 

которою он уморил их мать и самих сделал больными. В следующей 

главе — «Валдай» — описываются вполне игриво «податливые крес-

тьянки» и развратные нравы совместных (мужских и женских) народ-

ных бань XVIII века. Наконец, в главе «Едрово», осудив растленный 

образ жизни высшего петербургского света, он встречается, наконец, 

с добродетельной крестьянкой Анютой, которая нравится ему и как 

женщина, и как воплощение здоровой крестьянской порядочности. 

Он даже хочет способствовать в создании приданого для Анюты.

Это ей он сообщает о своей любвеобильности, говоря, правда, 

что он не насильник. Три обстоятельства нас здесь интересуют. 1. 

Он явно смиряет в себе карамазовские инстинкты сладострастия, 

понимая, что иначе он мало будет отличаться от осуждаемого им 

общества. Но смирить их русский образованный человек может 

только идейно. 2. Впервые поэтому вводится понятие, которое про-

звучало более артикулированно у Карамзина в «Бедной Лизе», что 

«и крестьянки любить умеют». Но именно у Радищева происходит 

превращение добродетельного руссоистского дикаря в русского 

крестьянина. 3. Ощущение, впервые его посещающее в этой главе, 

что крестьяне помощи от помещика не желают, даже от того, что 

нарядился в овечью шкуру. Крестьяне не хотят принять денежное 

пособие даже от вроде бы доброго дворянина. Мать Анюты отка-

зывается со словами: «Приданова бояре девкам даром не дают. 

Если ты над моей Анютой что сделал и за то даешь ей приданое, то 

Бог тебя накажет за твое беспутство; а денег я не возьму. Если же 

ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя 

деньги, лихие люди мало ли что подумают» (с. 63, «Едрово»). И 

далее путешествующий дворянин совершает два открытия. 1. «Я 

не мог надивиться, нашед толико благородства в образе мыслей у 

сельских жителей» (там же). 2. «Приметив, что им мое присутствие 

было не очень приятно, я их оставил и возвратился к моей кибитке» 

(там же). Итак, он приходит к мысли, что благородства у народа не 

меньше, а даже больше, чем у господ, которые норовят растлить 

своих подопечных, он также впервые в русской литературе фикси-

рует абсолютную чуждость крестьян дворянину. Ни у Карамзина, 

ни у Пушкина, даже у Тургенева еще такого не будет. Здесь прямой 

выход к «Утру помещика» Льва Толстого и его последующей про-

блематике о чуждости народа высшим сословиям, а значит, и госу-

дарству. Тема вполне славянофильская: Земля против Государства.

Позиция Радищева в его отношении к крестьянам (дошедшая 

до Толстого и народников) зародилась, как результат переосмысле-

ния западноевропейских идеологических мифов. Сошлюсь на рас-

суждение Т. В. Артемьевой: «Руссоистский образ “доброго дикаря” 
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к петербургским чиновникам. В Торжке встречается он с челове-
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его о том размышлении» (с. 79, «Торжок»). Далее следует рассуж-
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На остановке «Зайцово» он встречается с ушедшим в отставку г. 

Крестьянкиным (уже по фамилии ясно, что из простых). Крестьян-
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тым, — солдатом, — и не без гордости писавшего о себе: «Начав с самого рядового 
солдата, более 40 лет преходил службу, исполняя на самом деле все возлагаемыя 
на меня даже простонародныя должности; дошел до самых вышних государствен-
ных чинов без происков, без подпор, без родства и покровительства, иногда воп-
реки сильных людей, а особливо сначала, по небогатому моему состоянию почти 
и без способов к содержанию. По твердости ли нрава, по правоте ли сердца, или 
по чему другому шел всегда к единой и той же цели, чтоб служить отечеству и го-
сударю» (Державин Г. Р. Разсуждение о достоинстве государственного человека // 
Державин Г. Р. Избранная проза. М. : Советская Россия, 1984. С. 20).
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недолго царил в российской социально-политической мысли. Евро-

пейские ассоциации, представлявшие североамериканских индей-

цев образцом граждан идеального социума, в котором господствует 

“свобода, равенство и братство”, приобрели иную форму. Российс-

ким Простодушным стал крепостной крестьянин, а “дикая европе-

янка” превратилась в “добродетельную поселянку”, “бедную Лизу”, 

умилявшую не одно поколение российских читателей»1. Первой 

добродетельной поселянкой стала, разумеется, радищевская Анюта.

Вот как рекомендует ее ямщик, везший путешественника: «Да уж 

и девка! Не одному тебе она нос утерла… Всем взяла… На нашем яму 

много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! 

всех за пояс заткнет, хоть бы кого… А как пойдет в поле жать… загля-

денье…» (с. 65, «Едрово»). Отсюда так и видятся даже не бедная Лиза, 

а скорее поселянки Григоровича, Некрасова, да Льва Толстого. И 

характерно, что следом идет глава «Хотилов. Проект в будущем». Как 

же устроить этому замечательному русскому крестьянину, у которого 

такие замечательные особи женского пола родятся, сносную жизнь?

Надо сказать, любовные свои страсти выражал в ту эпоху не 

один Радищев, не один он «любил женщин для того, что они соот-

ветственное имеют сложение» мужской «нежности». Державин был 

тоже весьма любвеобилен, и о своей тяге к женскому полу и своем 

сложении, отвечающем его нежным чувствам, даже эротически-

шуточный стишок сложил, который и доныне поется:

Если б милые девицы

Так могли летать, как птицы,

И садились на сучках, —

Я желал бы быть сучочком,

Чтобы тысячам девучкам

На моих сидеть ветвях.

Пусть сидели бы и пели,

Вили гнезда и свистели,

Выводили бы птенцов;

Никогда б я не сгибался,

Вечно ими любовался,

Был счастливей всех сучков.

(«Шуточное желание», 1802)

Но никогда не приходило ему в голову сделать шаг от своей 

любвеобильности к воспеванию крестьянского сословия, кото-

рое воспитывает таких прелестных и вместе нравственных доче-

рей. Державин проехал по всей Империи, сталкивался с разными 

народами, воевал с Пугачевым, причем Пугачев лично охотился 

за Державиным, какое-то время поэт сопровождал плененного 

1 Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему. С. 267.
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самозванца, повесил самолично нескольких бунтовавших крес-

тьян — совсем другой опыт. Здесь ни меду, ни сахару, ни умилений 

не было. Он видел, что к русскому народу принадлежат башкиры, 

мордва, татары, черемисы, чуваши, марийцы, калмыки (примкнув-

шие, кстати, к пугачевскому бунту), себя именовал внуком Мурзы, 

называя и себя порой просто Мурзою. «Недостаток мой испове-

дую в том, — писал Державин, — что я был воспитан в то время и 

в тех пределах Империи, когда и куды не проникало еще в полной 

мере просвещение наук не токмо на умы народа, но и на то состоя-

ние, к которому принадлежу»1. Екатерину он называл «Богоподоб-

ной царевной / Киргиз-кайсацкия орды» («Фелица», 1782). Сама 

Екатерина именовала себя «казанской помещицей» и в письме к 

Вольтеру из Казани писала: «Наконец-то я в Азии; я ужасно хотела 

видеть ее своими собственными глазами. В городе, здесь население 

состоит из двадцати различных народностей, совсем не похожих 

друг на друга. А между тем необходимо сшить такое платье, которое 

оказалось бы пригодно всем. <…> Я чуть не сказала: приходится 

целый мир создавать, объединять, сохранять»2.

Путь Радищева из Петербурга в Москву мог воину Державину 

показаться развлечением не видевшего жизни барича, сызмальс-

тва повелением императрицы из пажей посланного в Германию, а 

потом пребывавшего все больше при властных персонах. Импер-

ского разнообразия страны, сложности ее состава Радищев не 

почувствовал, не увидел. Перед ним был только простой русский 

мужик, причем только тот, что находился в крепостной зависи-

мости у помещиков.

Что же автор хочет? «Восстановление земледельца во звание 

гражданина. Надлежит ему судиму быть равными, то есть в распра-

вах, в кои выбирать и из помещичьих крестьян. Дозволить крес-

тьянину приобретать недвижимое имение, то есть покупать землю. 

Дозволить невозбранное приобретение вольности платя господину 

за отпускную известную сумму. Запретить произвольное наказание 

без суда. — Исчезни варварское обыкновение, разрушься власть 

тигров! — вещает наш законодатель… За сим следует совершенное 

уничтожение рабства» (с. 73—74, «Хотилов»)3.

Замысел замечательный, только не совсем оригинальный, пос-

кольку и Екатерина думала о путях отмены рабства. Отметим 

1 Державин Г. Р. Разсуждение о достоинстве государственного человека. С. 17.
2 Императрица Екатерина II. Избранные письма // Императрица Екатерина II. 

О величии России. С. 748—749.
3 Струве писал: «Напомним, что и для Радищева крестьянский вопрос сводился в 

первую очередь к личному освобождению, а затем к утверждению крестьянской 
собственности на землю, за которую они уплачивали подушную подать. Таким 
образом ему предносилось постепенное осуществление реформы» (Струве П. Б. 
Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Вехи. Из 
Глубины. М.: Правда, 1991. С. 464.).



150

недолго царил в российской социально-политической мысли. Евро-

пейские ассоциации, представлявшие североамериканских индей-

цев образцом граждан идеального социума, в котором господствует 

“свобода, равенство и братство”, приобрели иную форму. Российс-

ким Простодушным стал крепостной крестьянин, а “дикая европе-

янка” превратилась в “добродетельную поселянку”, “бедную Лизу”, 

умилявшую не одно поколение российских читателей»1. Первой 

добродетельной поселянкой стала, разумеется, радищевская Анюта.

Вот как рекомендует ее ямщик, везший путешественника: «Да уж 

и девка! Не одному тебе она нос утерла… Всем взяла… На нашем яму 

много смазливых, но перед ней все плюнь. Какая мастерица плясать! 

всех за пояс заткнет, хоть бы кого… А как пойдет в поле жать… загля-

денье…» (с. 65, «Едрово»). Отсюда так и видятся даже не бедная Лиза, 

а скорее поселянки Григоровича, Некрасова, да Льва Толстого. И 

характерно, что следом идет глава «Хотилов. Проект в будущем». Как 

же устроить этому замечательному русскому крестьянину, у которого 

такие замечательные особи женского пола родятся, сносную жизнь?

Надо сказать, любовные свои страсти выражал в ту эпоху не 

один Радищев, не один он «любил женщин для того, что они соот-

ветственное имеют сложение» мужской «нежности». Державин был 

тоже весьма любвеобилен, и о своей тяге к женскому полу и своем 

сложении, отвечающем его нежным чувствам, даже эротически-

шуточный стишок сложил, который и доныне поется:

Если б милые девицы

Так могли летать, как птицы,

И садились на сучках, —

Я желал бы быть сучочком,

Чтобы тысячам девучкам

На моих сидеть ветвях.

Пусть сидели бы и пели,

Вили гнезда и свистели,

Выводили бы птенцов;

Никогда б я не сгибался,

Вечно ими любовался,

Был счастливей всех сучков.

(«Шуточное желание», 1802)

Но никогда не приходило ему в голову сделать шаг от своей 

любвеобильности к воспеванию крестьянского сословия, кото-

рое воспитывает таких прелестных и вместе нравственных доче-

рей. Державин проехал по всей Империи, сталкивался с разными 

народами, воевал с Пугачевым, причем Пугачев лично охотился 

за Державиным, какое-то время поэт сопровождал плененного 

1 Артемьева Т. В. От славного прошлого к светлому будущему. С. 267.

151

самозванца, повесил самолично нескольких бунтовавших крес-

тьян — совсем другой опыт. Здесь ни меду, ни сахару, ни умилений 

не было. Он видел, что к русскому народу принадлежат башкиры, 

мордва, татары, черемисы, чуваши, марийцы, калмыки (примкнув-

шие, кстати, к пугачевскому бунту), себя именовал внуком Мурзы, 

называя и себя порой просто Мурзою. «Недостаток мой испове-

дую в том, — писал Державин, — что я был воспитан в то время и 

в тех пределах Империи, когда и куды не проникало еще в полной 

мере просвещение наук не токмо на умы народа, но и на то состоя-

ние, к которому принадлежу»1. Екатерину он называл «Богоподоб-

ной царевной / Киргиз-кайсацкия орды» («Фелица», 1782). Сама 

Екатерина именовала себя «казанской помещицей» и в письме к 

Вольтеру из Казани писала: «Наконец-то я в Азии; я ужасно хотела 

видеть ее своими собственными глазами. В городе, здесь население 

состоит из двадцати различных народностей, совсем не похожих 

друг на друга. А между тем необходимо сшить такое платье, которое 

оказалось бы пригодно всем. <…> Я чуть не сказала: приходится 
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1 Державин Г. Р. Разсуждение о достоинстве государственного человека. С. 17.
2 Императрица Екатерина II. Избранные письма // Императрица Екатерина II. 

О величии России. С. 748—749.
3 Струве писал: «Напомним, что и для Радищева крестьянский вопрос сводился в 

первую очередь к личному освобождению, а затем к утверждению крестьянской 
собственности на землю, за которую они уплачивали подушную подать. Таким 
образом ему предносилось постепенное осуществление реформы» (Струве П. Б. 
Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Вехи. Из 
Глубины. М.: Правда, 1991. С. 464.).
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лишь фразу «разрушься власть тигров!» Путешественник бежит из 

жилища тигров — из Петербурга. Контекст говорит сам за себя.

11. О врагах положительного элемента

Уже было сказано о помещиках, насильничающих крестьянских 

девок, заставляющих крестьян работать на себя круглую неделю и 

пр. Но необходимо обобщение. К нему путешественник и перехо-

дит в главе «Вышний Волочок». И первопричиною недобра опять 

же выступает Петербург.

Начинается как бы во здравие: «Немало увеселительным было 

для меня зрелищем вышневолоцкой канал, наполненный барками, 

хлебом и другим товаром нагруженными и приуготовляющимися 

к прохождению сквозь слюз для дальнейшего плавания до Петер-

бурга. Тут видно было истинное земли изобилие и избытки зем-

леделателя» (с. 74, «Вышний Волочок»). Казалось бы, всё замеча-

тельно! Ан нет!

«Скоро увяло мое радование. Ибо вспомянул, что в России мно-

гие земледелатели не для себя работают: и так изобилие земли во 

многих краях России доказывает отягченный жребий ее жителей. 

Удовольствие мое переменилося в равное негодование с тем, какое 

ощущаю, ходя в летнее время по таможенной пристани, взирая на 

корабли, привозящие к нам избытки Америки и драгие ее произра-

щения, как-то: сахар, кофе, краски и другие, не осушившиеся еще 

от пота, слез и крови, их омывших при их возделании» (с.74—75, 

«Вышний Волочок»). Надо сказать, что сравнение русских кре-

постных с чернокожими рабами Северо-Американских Штатов к 

XIX веку стало в ходу у представителей либеральной и радикальной 

публицистики. Кстати, судя по замечанию Пушкина, оно было и во 

время нашего путешественника. Радищев, пишет Пушкин, пользу-

ется «случаем, дабы упомянуть о несчастных африканских неволь-

никах, и тужит о судьбе русского крестьянина, не употребляющего 

сахара. Все это было тогдашним модным краснословием»1.

Но естественным образом сразу выступают враги страдающего 

крестьянина, ибо страдание не может быть, как многим кажется, 

без мучителя. Государство он готов пока обелить (и постоянно обе-

ляет), но вот частновладельцы оказываются теми лютыми извер-

гами, из-за которых и грудь автора «уязвлена страданиями челове-

чества стала». Я не иронизирую, ибо другого страдательного эле-

мента Радищев нам не представляет. Есть крестьяне и их враги. К 

врагам он и обращается с гневной проповедью пророка:

1 Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург // Пушкин А. С. Указ. изд. Т.6. 
С. 393.
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«А вы, о жители Петербурга, питающиеся избытками изобильных 

краев отечества вашего, при великолепных пиршествах, или на дру-

жеском пиру, или наедине, когда рука ваша вознесет первой кусок 

хлеба, определенной на ваше насыщение, остановитеся и помыслите. 

Не то же ли я вам могу сказать о нем, что друг мой говорил мне о про-

изведениях Америки. Не потом ли, не слезами ли и стенанием утуч-

нялися нивы, на которых оный возрос. Блаженны, если кусок хлеба, 

вами алкаемый, извлечен из класов, родившихся на ниве, казенною 

называемой, или по крайней мере на ниве, оброк помещику своему 

платящей. Но горе вам, если раствор его составлен из зерна, лежав-

шего в житнице дворянской. На нем почили скорбь и отчаяние; на 

нем знаменовалося проклятие Всевышнего, егда во гневе своем рек: 

проклята земля в делах своих. Блюдитеся, да не отравлены будете 

вожделенною вами пищею. Горькая слеза нищего тяжко на ней воз-

легает. Отрините ее от уст ваших; поститеся, се истинное и полезное 

может быть пощение» (с. 75, «Вышний Волочок»).

Здесь не скрываемый тон пророка, обращающегося к Богу и 

призывающего кары на головы дворянства, если оно не покается и 

не откажется от пищи, которой питалось до сих пор. Тема эта стала 

определяющей в русской литературе, за исключением, пожалуй, 

Пушкина с его «Капитанской дочкой», откровенно направленной 

против сентиментальных воздыханий Радищева. Пожалуй, пос-

ледний раз эта тема прозвучала в полуироническом стихотворе-

нии Саши Черного 1910 года, когда, кстати, крепостного права и в 

помине уже не было:

Я спросил у мужичонки:

«Вам приятен этот труд?»

Мужичок ответил тонко:

«Ваша милость пожуют».

(«Пища», 1910).

Этот пафос вины перед крестьянством подхвачен поздним Толс-

тым, преисполненным ненависти к высшим классам за бедственное 

положение народа: он готов был отменить всю мировую культуру за 

то, что она непонятна русскому народу. Тема страдающего народа 

претендовала стать центральной проблемой русской культуры. Вся 

огромная история России, вся ее сложная жизнь сводилась при 

таком подходе к взаимоотношениям помещиков и крепостных крес-

тьян, в процентном отношении составлявших треть населения Рос-

сийской империи. Это была важная проблема, но не единственная. 

Не говорю уж о вынужденности крепостного права, благодаря кото-

рому Россия только и могла состояться как государство, ибо земля 

без крестьян (в России было много земли, куда могли уйти и уходили 

крестьяне) не имела ни ценности, ни смысла (С. Соловьев). А, если 
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вспомнить, то несложно увидеть, что лучшие произведения были о 

духовных исканиях русского дворянства и русской интеллигенции.

Как решить эту проблему? Путем революционным? Но смогут 

ли сами дворяне освободить своих крепостных? Удачно продав свои 

имения с крепостными крестьянами, Герцен эмигрировал за гра-

ницу издавать «Колокол». Приехавший к нему чуть позже его друг 

Огарев звал Русь к топору, а в конце 60-х выступил уже открыто с 

самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-

прокламации «Гой, ребята, люди русские!..»:

«Подымайтесь добры молодцы

На разбой — дело великое!

Мы отплатим нашим недругам

Все злодейства, все мучения;

От рук наших умираючи

Пусть помянут годы тяжкие,

Как тиранили народ простой,

Как поборами нас грабили!

Будут плакать, будут сетовать

Жены их и дети малые;

Не должно для них пощады быть,

Надо всех их нам со света сжить

Города, дворцы огнем спалить»1.

1869

Надо все же отдать должное Радищеву, что напрямую к раз-

бою он не звал, но к уничтожению дворянского хозяйства все 

же призывал. Рассказывая о деспотическом хозяине, который 

тем не менее получал невероятные урожаи, путешественник не 

находит иного решения проблемы, как призвать к тому самому 

бунту, которого так опасался (или которым пугал) в начале своей 

книги: «Сокрушите орудия его земледелия, сожгите риги, овины, 

житницы и развейте пепл по нивам, на них же совершалося его 

мучительство, ознаменуйте его яко общественного татя» (с. 76, 

«Вышний Волочок»). К убийству женщин и детей он вроде бы не 

стремился, но от этих его слов до огаревских призывов расстояние 

все же невелико.

У Герцена хватило смелости написать, что мы не ханжи и бла-

годарны псковскому оброку, что он помог появлению Пушкина. 

Но и он оправдывал дворянство только тем, что оно может побу-

дить крестьянство к революции: «Помещик стал олицетворением 

несправедливой власти и, одновременно, подлинной революци-

онной закваской. Петр I привел государство в движение, а поме-

1 Цит. по: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый: Докумен-
тальная публикация под ред. Е. Л. Рудницкой. М.: Археограф. центр, 1997. С. 250.
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щик прямо или косвенно приведет бездеятельную, тяжелую на 

подъем общину к революции. Вне всякого сомнения, это бродиль-

ное вещество разложится в конце концов, но не раньше, чем завер-

шится гибель абсолютизма»1.

В этом контексте видно, что Радищев в помещика, в дворянство 

не верил категорически. Не видя позитивного смысла в этом сосло-

вии, он, правда, не звал его уничтожать, а просто хотел лишить дво-

рянство тех привилегий, которые оно получило в петербургский 

период. Радищев же хотел сравнять дворян в правах с остальным 

народом, как то было на Московской Руси. «Проект в будущем» 

был продолжен в главе «Выдропуск». Главное решение большинс-

тва проблем он увидел не в подъеме всех жителей России до граж-

данского уровня дворянства, но в уничтожении всех дворянских 

прав, которые и существовали всего несколько десятков лет. По 

сути, он обращается к опыту московской Руси: «Вводя нарушен-

ное в обществе естественное и гражданское равенство паки, предки 

наши не последним способом почли к тому умаление прав дворянс-

тва» (с. 76, «Выдропуск»). Нельзя здесь не заметить, что дворянс-

ким правам de jure было всего пять лет к тому моменту с выхода в 

1785 году «Жалованной грамоты» Екатерины.

Конечно, это была идеализация простого народа, которой избе-

жали в начале XIX века только Пушкин и Гоголь (дядя Митяй и 

дядя Миняй в «Мертвых душах», не говоря уж о Селифане и Пет-

рушке). Жестокие повести Чехова «Мужики» и «В овраге», бунин-

ская «Деревня» так и не развеяли этой легенды о страдающем 

народе-несмышленыше, хотя Бунин в «Деревне» писал (вложив 

эти слова в уста самоучки из народа): «Есть ли кто лютее нашего 

народа? В городе за воришкой, схватившим с лотка лепешку грошо-

вую, весь обжорный ряд гонится, а нагонит, мылом его кормит. На 

пожар, на драку весь город бежит, да ведь как жалеет-то, что пожар 

али драка скоро кончились». А чуть позже тот же герой резюмирует: 

«Рабство отменили всего сорок пять лет назад, — что ж и взыски-

вать с этого народа? Да, но кто виноват в этом? Сам же народ».

Но так ли это? Радищев предлагает свой выход для преодоления 

разрыва с народом и облагораживания народа.

12. Прикосновение к народной духовности

Под конец книги появляется одна из самых грустных и страшных 

глав — глава «Медное». На чем же держится Российская Империя? 

А вот на чем — на беззастенчивом крепостном праве. Это было 

«мене, текел, упарсин» Валтасара. И Радищев как пророк Даниил 

1 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч. 
В 30 т. Т. VII. М.: АН СССР, 1958. С. 168.
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вспомнить, то несложно увидеть, что лучшие произведения были о 

духовных исканиях русского дворянства и русской интеллигенции.

Как решить эту проблему? Путем революционным? Но смогут 

ли сами дворяне освободить своих крепостных? Удачно продав свои 

имения с крепостными крестьянами, Герцен эмигрировал за гра-

ницу издавать «Колокол». Приехавший к нему чуть позже его друг 

Огарев звал Русь к топору, а в конце 60-х выступил уже открыто с 

самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-

прокламации «Гой, ребята, люди русские!..»:

«Подымайтесь добры молодцы

На разбой — дело великое!

Мы отплатим нашим недругам

Все злодейства, все мучения;

От рук наших умираючи

Пусть помянут годы тяжкие,

Как тиранили народ простой,

Как поборами нас грабили!

Будут плакать, будут сетовать

Жены их и дети малые;

Не должно для них пощады быть,

Надо всех их нам со света сжить

Города, дворцы огнем спалить»1.

1869

Надо все же отдать должное Радищеву, что напрямую к раз-

бою он не звал, но к уничтожению дворянского хозяйства все 

же призывал. Рассказывая о деспотическом хозяине, который 

тем не менее получал невероятные урожаи, путешественник не 

находит иного решения проблемы, как призвать к тому самому 
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все же невелико.
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несправедливой власти и, одновременно, подлинной революци-

онной закваской. Петр I привел государство в движение, а поме-

1 Цит. по: Революционный радикализм в России: век девятнадцатый: Докумен-
тальная публикация под ред. Е. Л. Рудницкой. М.: Археограф. центр, 1997. С. 250.
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1 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч. 
В 30 т. Т. VII. М.: АН СССР, 1958. С. 168.
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эту загадку разгадывает: «Каждую неделю два раза вся Российская 

империя извещается, что Н. Н. или Б. Б. в несостоянии или не хочет 

платить того, что занял, или взял, или чего от него требуют. Занятое 

либо проиграно, проезжено, прожито, проедено, пропито, про… или 

раздарено, потеряно в огне или воде, или Н. Н., или Б. Б. другими 

какими-либо случаями вошел в долг или под взыскание. То и дру-

гое наравне в ведомостях приемлется. — Публикуется: “Сего… дня 

по полуночи в 10 часов, по определению уездного суда городского 

магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капи-

тана Г… недвижимое имение, дом, состоящий в… части, под № … и 

при нем шесть душ мужеского и женского полу; продажа будет при 

оном доме. Желающие могут осмотреть заблаговременно”» (с. 92—

93, «Медное»). Далее рассказываются истории крепостных, предве-

щающие аналогичные в «Горе от ума» или «Хижине дяди Тома».

Надо учесть и националистический момент радищевской кри-

тики дворянства. Он не раз говорит о составлении родословных при 

Екатерине, а, стало быть, знал о происхождении русского дворянс-

тва. Узнаем и мы, открыв исследование 1886 года: «Если мы обра-

тимся к “бархатной книге”, хранящейся ныне в подлиннике в депар-

таменте герольдии при правительствующем сенате и так названной 

по ее бархатному переплету, то увидим, что почти все наше древнее 

дворянство ведет свое начало от иноземцев, выезжавших в разное 

время на службу к великим князьям киевским, черниговским, твер-

ским, рязанским, московским и новгородским»1. То есть призыв к 

упразднению дворянства, по сути дела, означал призыв к уничтоже-

нию чужаков. Не случайно чуть позднее Юрий Самарин сравнивал 

власть помещиков с татарским игом. Не случайно и Михаил Баку-

нин именовал Российскую Империю — «кнуто-германской импе-

рией», с помощью немцев поработившей русский народ2.

Уже много после Октябрьской революции один из замечатель-

ных эмигрантских мыслителей, Георгий Мейер попытался увидеть 

в этом кошмаре некую позитивную линию: «Но, наряду с мыслью 

о равноправии всех подданных всероссийского Императора и всех 

1 Карнович Е. П. Родовые прозвания и титулы в России. М.: БИМПА, 1991 (репри-
нт издания А. С. Суворина, СПб., 1886). С. 235.

2 Хотел бы добавить сюда соображения постреволюционного эмигранта: «Русская 
правда начала путаться тогда, когда в нее влилось слишком много чужеземного 
элемента. Так много, что даже потрясающая способность русского народа асси-
милировать все, что стоит по пути, уже не смогла справиться с этим наплывом. 
Так, именно период балтийского владычества императриц — он-то и свернул 
Россию с ее исторической правды, оторвал монархию от народа, создал биронов-
щину, а от нее — аракчеевщину, и, что самое главное, именно этот период нерус-
ского влияния внес к нам западноевропейское крепостное право. То есть заменил 
чисто русский принцип общего служения государству “юридическим” принци-
пом частной собственности на тех людей, которые строили и защищали Импе-
рию Российскую» (Солоневич И. Л. Белая Империя: Статьи 1936—1940 гг. М.: 
Москва, 1997. С. 95). Прямой парафраз идей Радищева…
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населяющих Империю национальностей, наша старая имперская 

идея имела и другую сторону. Совершенно очевидно, что, будучи 

для всех общей матерью, Империя строилась и была жива не тун-

гусами и юкагирами и даже не грузинами и татарами. Кем же пре-

имущественно строилась она? Коренным русским племенем? Нет. 

Превознесшая до небес русское имя и создавшая русскую славу и 

русское величие, старая Империя отвечала иначе в сокровенней-

шей своей мысли на этот вопрос. Она считала себя призванной, и 
действительно была призвана, это племя оевропеить. Во многих 

отношениях она была прямым отрицанием племенных великорос-

ских черт, была борьбой с ними. Вообще она была живым отрица-

нием тёмного этатизма и ветхого московского терема. Для нее при-

надлежность к русскому племени сама по себе не означала ничего. 

Мерилом ценности подданного была лишь служба Империи. Поэ-

тому служащий грузин, немец, армянин были всегда выше неслу-

жащего русского. Кроме того, паролем и лозунгом Империи было 

дело Петрово. Она смотрела на Запад, а не на Восток»1.

Неудача этой попытки становится понятна из текста Радищева. 

Это как бы опережающее отражение. И связана эта неудача с тем, 

что образованное общество, перестав служить империи, приняло 

идеалы народной духовности. Что же за идеалы? Одной из послед-

них глав книги является глава «Клин», очень и очень многосмыс-

ленная глава, я бы даже сказал, — ключевая. Войдем в ее сюжет:

« — Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам 

князь… — Поющий сию народную песнь, называемую Алексеем 

Божиим человеком, был слепой старик, седящий у ворот почто-

вого двора, окруженной толпою по большей части ребят и юношей. 

Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице 

его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со бла-

гоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностию изречения 

сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше при-

роде внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жите-

лей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, 

Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления 

внутрь глубокого, когда клинской певец, дошед до разлуки своего 

ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое 

повествование. <…> Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; 

со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества 

явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного 

чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико 

привыкший, вид восприял важности. <…> Я рыдал вслед за ямским 

собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как 

исторгнутые из сердца Вертером» (с.110, «Клин»).

1 Мейер Г. Славянофильство и революция // Посев. 2005. № 12. С. 13.
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дворянство ведет свое начало от иноземцев, выезжавших в разное 

время на службу к великим князьям киевским, черниговским, твер-

ским, рязанским, московским и новгородским»1. То есть призыв к 

упразднению дворянства, по сути дела, означал призыв к уничтоже-

нию чужаков. Не случайно чуть позднее Юрий Самарин сравнивал 

власть помещиков с татарским игом. Не случайно и Михаил Баку-

нин именовал Российскую Империю — «кнуто-германской импе-

рией», с помощью немцев поработившей русский народ2.

Уже много после Октябрьской революции один из замечатель-

ных эмигрантских мыслителей, Георгий Мейер попытался увидеть 

в этом кошмаре некую позитивную линию: «Но, наряду с мыслью 

о равноправии всех подданных всероссийского Императора и всех 

1 Карнович Е. П. Родовые прозвания и титулы в России. М.: БИМПА, 1991 (репри-
нт издания А. С. Суворина, СПб., 1886). С. 235.

2 Хотел бы добавить сюда соображения постреволюционного эмигранта: «Русская 
правда начала путаться тогда, когда в нее влилось слишком много чужеземного 
элемента. Так много, что даже потрясающая способность русского народа асси-
милировать все, что стоит по пути, уже не смогла справиться с этим наплывом. 
Так, именно период балтийского владычества императриц — он-то и свернул 
Россию с ее исторической правды, оторвал монархию от народа, создал биронов-
щину, а от нее — аракчеевщину, и, что самое главное, именно этот период нерус-
ского влияния внес к нам западноевропейское крепостное право. То есть заменил 
чисто русский принцип общего служения государству “юридическим” принци-
пом частной собственности на тех людей, которые строили и защищали Импе-
рию Российскую» (Солоневич И. Л. Белая Империя: Статьи 1936—1940 гг. М.: 
Москва, 1997. С. 95). Прямой парафраз идей Радищева…
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населяющих Империю национальностей, наша старая имперская 

идея имела и другую сторону. Совершенно очевидно, что, будучи 

для всех общей матерью, Империя строилась и была жива не тун-

гусами и юкагирами и даже не грузинами и татарами. Кем же пре-

имущественно строилась она? Коренным русским племенем? Нет. 

Превознесшая до небес русское имя и создавшая русскую славу и 

русское величие, старая Империя отвечала иначе в сокровенней-

шей своей мысли на этот вопрос. Она считала себя призванной, и 
действительно была призвана, это племя оевропеить. Во многих 

отношениях она была прямым отрицанием племенных великорос-

ских черт, была борьбой с ними. Вообще она была живым отрица-

нием тёмного этатизма и ветхого московского терема. Для нее при-

надлежность к русскому племени сама по себе не означала ничего. 

Мерилом ценности подданного была лишь служба Империи. Поэ-

тому служащий грузин, немец, армянин были всегда выше неслу-

жащего русского. Кроме того, паролем и лозунгом Империи было 

дело Петрово. Она смотрела на Запад, а не на Восток»1.

Неудача этой попытки становится понятна из текста Радищева. 

Это как бы опережающее отражение. И связана эта неудача с тем, 

что образованное общество, перестав служить империи, приняло 

идеалы народной духовности. Что же за идеалы? Одной из послед-

них глав книги является глава «Клин», очень и очень многосмыс-

ленная глава, я бы даже сказал, — ключевая. Войдем в ее сюжет:

« — Как было во городе во Риме, там жил да был Евфимиам 

князь… — Поющий сию народную песнь, называемую Алексеем 

Божиим человеком, был слепой старик, седящий у ворот почто-

вого двора, окруженной толпою по большей части ребят и юношей. 

Сребровидная его глава, замкнутые очи, вид спокойствия, в лице 

его зримого, заставляли взирающих на певца предстоять ему со бла-

гоговением. Неискусный хотя его напев, но нежностию изречения 

сопровождаемый, проницал в сердца его слушателей, лучше при-

роде внемлющих, нежели взращенные во благогласии уши жите-

лей Москвы и Петербурга внемлют кудрявому напеву Габриелли, 

Маркези или Тоди. Никто из предстоящих не остался без зыбления 

внутрь глубокого, когда клинской певец, дошед до разлуки своего 

ироя, едва прерывающимся ежемгновенно гласом изрекал свое 

повествование. <…> Взирая на плачущего старца, жены возрыдали; 

со уст юности отлетела сопутница ее, улыбка; на лице отрочества 

явилась робость, неложный знак болезненного, но неизвестного 

чувствования; даже мужественный возраст, к жестокости толико 

привыкший, вид восприял важности. <…> Я рыдал вслед за ямским 

собранием, и слезы мои были столь же для меня сладостны, как 

исторгнутые из сердца Вертером» (с.110, «Клин»).

1 Мейер Г. Славянофильство и революция // Посев. 2005. № 12. С. 13.
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Старец поет песню об Алексие человеке Божием. Рассказ прост, да 

контекст не прост. Процитирую энциклопедический словарь: «Алек-

сий (Алексей) человек Божий, святой, сын знатного римлянина <…>, 

жил во время папы Иннокентия I (402—416). Долго прожив пустын-

ником, он возвратился в родительский дом, где, не узнанный и пре-

небрегаемый домашними, продолжал совершать добрые дела. Только 

незадолго до смерти он дал себя узнать. Над его найденною в 1216 

могилою, на Авентинском холме, была построена церковь, носящая 

его имя. Древнейшая редакция его жития — сирийская (5-6 вв.), с 

греческого списка заимствована славянская редакция жития, вошед-

шая в Макарьевские Четьи-Минеи. <…> В древнерусской письмен-

ности сказания об А. Божьем человеке послужили сюжетом одного 

из популярнейших духовных стихов»1. В русской классической лите-

ратуре этот сюжет впервые является в книге Радищева. Потом мы 

можем его встретить в самом, пожалуй, влиятельном романе русской 

классики — в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Начиная со ста-

рика Карамазова, который называет свое лицо лицом «настоящего 

римского патриция времен упадка», и кончая образом Алеши, кото-

рого старец посылает на неведомое служение в «мир», весь роман 

пронизан тончайшими аллюзиями этого духовного стиха, как об этом 

вполне доказательно писала В. Ветловская2. Что же здесь интересно 

для нашего рассуждения? Итак, речь в песне идет об уроженце города 

Рима. Но не забудем, что по замыслу Петра Санкт-Петербург, то есть 

город святого Петра, стал новым Римом. То есть из этого Рима бежит 

наш путешественник, видит беды-страдания людей, едет, никем 

неузнанный, книгу издает без имени. И вдруг сталкивается со сле-

пым странником, русским Гомером, который рассказывает нечто 

самое важное, что, оказывается, нужно и простому народу и ему, 

сыну знатных родителей, богачу, дворянину. И Радищев приходит 

к той же простой истине, к какой приводит слушателя или читателя 

эта история, о чем замечательно сказал С. Аверинцев: «Семья святого 

(изображенная с полным сочувствием) наделяется всеми атрибутами 

знатности и богатства, да еще в сказочно гиперболизированном виде; 

но вся эта роскошь оказывается ненужной, предметом горестной 

улыбки сквозь слезы, — и в этом вся суть. Изобильный дом — полная 

чаша, почет и знатность, благополучие хотя бы и праведных богачей 

неистинны; и только бедный странник Алексий, терзая самых близ-

ких людей и себя самого, живя в скудости и поругании, тем самым 

живет в истине, в стихии истины»3.

Песнь, пришедшая на Русь из Византии, хранимая русским 

народом, сокрытая от петровских преобразований московской 

1 Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М.: Большая Российская эн-
циклопедия, 1993. С. 56.

2 Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л.: Наука, 1977. С. 168—176.
3 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. С. 87.
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Русью. Пожалуй, единственный из исследователей, заметивший 

это, был С. Аверинцев: «В лице Радищева культура сентимента-

лизма открывает для себя сбереженную тысячелетней народной 

традицией “слезность” ранневизантийской легенды»1. Плод пет-

ровского образования — дворянства — московская традиция при-

нимать не желает, не желает и помощи от него. Более того, она 

против богачества, как установления нового века (эпизод с рубле-

виком), лучше натуральное что-то -—пирог, например. «Я не хотел 

отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного 

небу старца. Желал его благословения на совершение пути и жела-

ния моего. Казалося мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблаго-

словение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет 

терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку 

толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, 

положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновен-

ного своего благословения подающему, отвлечен от того необык-

новенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое 

сердце. Колико приятнее ему, — вещал я сам себе, — подаваемая 

ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям собо-

лезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою 

гордость. Он не сопровождает его своим благословением! О! колико 

мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и 

краюшку хлеба певшему старцу!» (165, «Клин»)2.

13. Итак, Москва!

О чем и говорить дальше! «Но, любезный читатель, я с тобою 

закалякался… Вот уже Всесвятское… Если я тебе не наскучил, то 

подожди меня у околицы, мы повидаемся на возвратном пути. 

Теперь прости. — Ямщик погоняй» (165, «Клин»). Поэтому и 

заканчивает свою книгу двойным восклицанием: «МОСКВА! 

МОСКВА!!!» Причем слова даны прописными буквами и с тремя 

восклицательными знаками.

Дворянству, рожденному Петровской реформой, нет благосло-

вения от византийско-московской культуры. Благословение нужно 

всем, но Радищев заканчивает свою книгу этим осуждением новой 

культуры — голосом старомосковского жителя, голосом калики 

перехожего, странника, как сам Алексий человек Божий. Стран-

1 Там же. С. 276.
2 Более того, он и дальше работал с похожими текстами. Напомню уже цитирован-

ное место из исследования Т. Артемьевой, что, сидя в 1790 году в тюрьме, Ради-
щев начинает писать повесть о святом Филарете милостивом. Этот святой преста-
вился в 792 г., практически ровно за тысячу лет до ареста Радищева. Возможно, 
как полагает исследовательница, это житие — персонализация и определенная 
идентификация жизни самого Радищева (Артемьева Т. В. Указ. соч. С. 158).
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Старец поет песню об Алексие человеке Божием. Рассказ прост, да 

контекст не прост. Процитирую энциклопедический словарь: «Алек-

сий (Алексей) человек Божий, святой, сын знатного римлянина <…>, 

жил во время папы Иннокентия I (402—416). Долго прожив пустын-

ником, он возвратился в родительский дом, где, не узнанный и пре-

небрегаемый домашними, продолжал совершать добрые дела. Только 

незадолго до смерти он дал себя узнать. Над его найденною в 1216 

могилою, на Авентинском холме, была построена церковь, носящая 

его имя. Древнейшая редакция его жития — сирийская (5-6 вв.), с 

греческого списка заимствована славянская редакция жития, вошед-

шая в Макарьевские Четьи-Минеи. <…> В древнерусской письмен-

ности сказания об А. Божьем человеке послужили сюжетом одного 

из популярнейших духовных стихов»1. В русской классической лите-

ратуре этот сюжет впервые является в книге Радищева. Потом мы 

можем его встретить в самом, пожалуй, влиятельном романе русской 

классики — в «Братьях Карамазовых» Достоевского. Начиная со ста-

рика Карамазова, который называет свое лицо лицом «настоящего 

римского патриция времен упадка», и кончая образом Алеши, кото-

рого старец посылает на неведомое служение в «мир», весь роман 

пронизан тончайшими аллюзиями этого духовного стиха, как об этом 

вполне доказательно писала В. Ветловская2. Что же здесь интересно 

для нашего рассуждения? Итак, речь в песне идет об уроженце города 

Рима. Но не забудем, что по замыслу Петра Санкт-Петербург, то есть 

город святого Петра, стал новым Римом. То есть из этого Рима бежит 

наш путешественник, видит беды-страдания людей, едет, никем 

неузнанный, книгу издает без имени. И вдруг сталкивается со сле-

пым странником, русским Гомером, который рассказывает нечто 

самое важное, что, оказывается, нужно и простому народу и ему, 

сыну знатных родителей, богачу, дворянину. И Радищев приходит 

к той же простой истине, к какой приводит слушателя или читателя 

эта история, о чем замечательно сказал С. Аверинцев: «Семья святого 

(изображенная с полным сочувствием) наделяется всеми атрибутами 

знатности и богатства, да еще в сказочно гиперболизированном виде; 

но вся эта роскошь оказывается ненужной, предметом горестной 

улыбки сквозь слезы, — и в этом вся суть. Изобильный дом — полная 

чаша, почет и знатность, благополучие хотя бы и праведных богачей 

неистинны; и только бедный странник Алексий, терзая самых близ-

ких людей и себя самого, живя в скудости и поругании, тем самым 

живет в истине, в стихии истины»3.

Песнь, пришедшая на Русь из Византии, хранимая русским 

народом, сокрытая от петровских преобразований московской 

1 Христианство. Энциклопедический словарь. Т. 1. М.: Большая Российская эн-
циклопедия, 1993. С. 56.

2 Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л.: Наука, 1977. С. 168—176.
3 Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М.: CODA, 1997. С. 87.
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Русью. Пожалуй, единственный из исследователей, заметивший 

это, был С. Аверинцев: «В лице Радищева культура сентимента-

лизма открывает для себя сбереженную тысячелетней народной 

традицией “слезность” ранневизантийской легенды»1. Плод пет-

ровского образования — дворянства — московская традиция при-

нимать не желает, не желает и помощи от него. Более того, она 

против богачества, как установления нового века (эпизод с рубле-

виком), лучше натуральное что-то -—пирог, например. «Я не хотел 

отъехать, не быв сопровождаем молитвою сего, конечно, приятного 

небу старца. Желал его благословения на совершение пути и жела-

ния моего. Казалося мне, да и всегда сие мечтаю, как будто соблаго-

словение чувствительных душ облегчает стезю в шествии и отъемлет 

терние сомнительности. Подошед к нему, я в дрожащую его руку 

толико же дрожащею от боязни, не тщеславия ли ради то делаю, 

положил ему рубль. Перекрестясь, не успел он изрещи обыкновен-

ного своего благословения подающему, отвлечен от того необык-

новенностию ощущения лежащего в его горсти. И сие уязвило мое 

сердце. Колико приятнее ему, — вещал я сам себе, — подаваемая 

ему полушка! Он чувствует в ней обыкновенное к бедствиям собо-

лезнование человечества, в моем рубле ощущает, может быть, мою 

гордость. Он не сопровождает его своим благословением! О! колико 

мал я сам себе тогда казался, колико завидовал давшим полушку и 

краюшку хлеба певшему старцу!» (165, «Клин»)2.
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всем, но Радищев заканчивает свою книгу этим осуждением новой 

культуры — голосом старомосковского жителя, голосом калики 
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1 Там же. С. 276.
2 Более того, он и дальше работал с похожими текстами. Напомню уже цитирован-

ное место из исследования Т. Артемьевой, что, сидя в 1790 году в тюрьме, Ради-
щев начинает писать повесть о святом Филарете милостивом. Этот святой преста-
вился в 792 г., практически ровно за тысячу лет до ареста Радищева. Возможно, 
как полагает исследовательница, это житие — персонализация и определенная 
идентификация жизни самого Радищева (Артемьева Т. В. Указ. соч. С. 158).
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ник, путешественник и сам Радищев. И сердце его рвется в Москву, 

ту Москву, которая еще при Иване Грозном не знала крепостного 

права, а дворянство было в суровой узде у русского царя. Поневоле 

вспомнишь славянофильское понимание Москвы: «Москве пред-

стоит подвиг завоевать путем мысли и сознания утраченное жизнью 

и возродить русскую народность в обществе, оторванном от народа. 

Довольно сказать, что Москва и Русь одно и то же, живут одною 

жизнью, одним биением сердца, — и этими словами само собою 

определяется значение Москвы и отношение ее к Петербургу»1.

Интонация путешественника говорит о счастливом завершении 

пути, об итоге, к которому надо стремиться. Ответом были слова 

Пушкина: «Москва! Москва!.. — восклицает Радищев на послед-

ней странице своей книги и бросает желчью напитанное перо, как 

будто мрачные картины его воображения рассеялись при взгляде на 

золотые маковки Москвы белокаменной. Вот уже Всесвятское… Он 

прощается с утомленным читателем; он просит своего сопутника 

подождать его у околицы; на возвратном пути он примется опять за 

свои горькие полуистины, за свои дерзкие мечтания… Теперь ему 

некогда: он скачет успокоиться в семье родных, позабыться в вихре 

московских забав. До свидания, читатель! Ямщик, погоняй! Москва! 

Москва!..»2. Тема Москвы и Петербурга была слишком символич-

ной для русской культуры, чтобы отнестись к этим акцентам как к 

чему-то случайному. Один из крупнейших нынешних отечествен-

ных специалистов по проблемам Российской Империи как-то заме-

тил: «Москва как современное “сердце”, воплощение русскости, как 

центр “собирания” русских земель безусловно присутствовала в рус-

ском националистическом дискурсе. В традиционалистской версии 

русского национализма именно Московская Русь противопостав-

лялась петербургской России»3. Радищев просто артикулировал эту 

тему, как никто до него. Но, скажем, Пугачев мечтал взять Москву…

И все же помимо Пугачева есть еще Святая Русь, и она тоже в 

Москве!!! Сошлюсь на современного православного фундамента-

листа: «Решительное духовно-онтологическое отличие Санкт-Петер-

бурга от Киева и Москвы — и вместе с тем Руси серебряной от Руси 

золотой — заключается в его двойственности. С одной стороны, это 

все та же Святая Русь, с другой — это Русь, взглянувшая на себя без-

божными (секулярными, европейскими) глазами. “Западниками” 

были и отец Петра I, и Борис Годунов, и в некоторых отношениях 

сам Иоанн Грозный. То, что сделал Петр, в немногих словах можно 

1 Аксаков И. С. Доктрина и органическая жизнь // Аксаков И. С. Отчего так нелегко 
живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 171.

2 Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург . С. 381.
3 Миллер А. Империя и нация в воображении русского национализма. Заметки на 

полях одной статьи А. Н. Пыпина // Российская империя в сравнительной перс-
пективе: Сб. статей. М.: Новое издательство, 2004. С. 273.
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определить как отказ от Православной симфонии — от того древнего 

идеала единства и согласия духовной и светской власти, который 

возник в Византии при Константине и затем служил внутренним 

основанием (оправданием) Киевской и Московской держав»1. Но 

именно о Святой Руси, как носительнице правды, в начале ХХ века 

писал П. Б. Струве, как о великой своей надежде:

«Кроме Великой России есть Святая Русь.

Если в Великой России для нас выражается факт и идея рус-

ской силы, то в Святой Руси мы выражаем факт и идею русской 

правды»2.

Но можно ведь представить ситуацию, что Святая Русь внут-

ренне против Великой России, против Империи. Такую ситуацию 

и представил Радищев. Однако мы привычно, с советских времен, 

полагаем, что были демократы — западники, то есть революцио-

неры и радикалы, а также были другие демократы — славянофилы, 

они же охранители. Однако термин «революционный славянофил» 

был все же предложен после Октябрьской революции, во всяком 

случает именно эта тема зазвучала в текстах С. Франка, С. Булга-

кова, А. С. Изгоева. Приведу пока лишь один пример. Беженец у 

С. Булгакова в его знаменитом тексте «На пиру богов» говорит: 

«Русская интеллигенция, как духовная виновница большевизма, 

есть действительно передовой отряд мирового мятежа, как об этом 

мечталось революционным славянофилам от Бакунина до Ленина, 

при всем их интернационализме программном»3. Не в этом ли ряду 

можно обозначить и Радищева?

Не получается ли, что радость путешественника от встречи с Мос-

квой означает именно антиимперский пафос? Быть может, не слу-

чайно воспевание им основателя Московского университета, в связи 

с которым автор вспоминает американца Б. Франклина, сокруши-

теля Британской империи: «Се исторгнувший гром с небеси и скиптр 
из руки царей» (123, «Черная грязь», Слово о Ломоносове). А Импе-

рии у него уже в эпиграфе к книге дано определение, которое словно 

вводит нас в ад петербургской истории: «Чудище обло, озорно, 

огромно, стозевно и лаяй». В комментариях указывается обычно, что 

эпиграф (слегка измененный) взят из эпической поэмы В. К. Тредья-

ковского «Тилемахида», где герой спускается в ад. Там он видит, как 

царям в зеркале Истины показывают их сущность — страшную, в 

образе чудовища, которое «обло (тучно), озорно, огромно, с тризев-

ной и лаяй». Так и сам Радищев как бы тоже спустился в ад Россий-

1 Казин А. Л. Последнее царство (Русская православная цивилизация). СПб.: Изд-
во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1998. С. 36.

2 Струве П. Б. Великая Россия и святая Русь // Империя и нация в русской мысли 
начала ХХ века / Составление, вступ. статья и примеч. С. М. Сергеев. М.: Изд. 
группа «Скименъ», Изд. Дом «Пренса», 2004. С. 234.

3 Булгаков С. Н. Сочинения. В 2 т. М.: Правда, 1993. Т. 2. С. 606.
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1 Аксаков И. С. Доктрина и органическая жизнь // Аксаков И. С. Отчего так нелегко 
живется в России? М.: РОССПЭН, 2002. С. 171.

2 Пушкин А. С. Путешествие из Москвы в Петербург . С. 381.
3 Миллер А. Империя и нация в воображении русского национализма. Заметки на 

полях одной статьи А. Н. Пыпина // Российская империя в сравнительной перс-
пективе: Сб. статей. М.: Новое издательство, 2004. С. 273.
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1 Казин А. Л. Последнее царство (Русская православная цивилизация). СПб.: Изд-
во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1998. С. 36.

2 Струве П. Б. Великая Россия и святая Русь // Империя и нация в русской мысли 
начала ХХ века / Составление, вступ. статья и примеч. С. М. Сергеев. М.: Изд. 
группа «Скименъ», Изд. Дом «Пренса», 2004. С. 234.

3 Булгаков С. Н. Сочинения. В 2 т. М.: Правда, 1993. Т. 2. С. 606.
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ской Империи. И поведал словами путешественника о том ужасе, 

который увидел. Следует сказать, что декабристы, о славянофильс-

тве которых писалось уже не раз1, точно так же, как и Радищев, вос-

принимали Петербург. Напомню строчки К. Рылеева:

Едва заставу Петрограда

Певец унылый миновал,

Как разлилась в душе отрада,

И я дышать свободней стал,

Как будто вырвался из ада…

(«Давно мне сердце говорило», 20 июня 1821)

Но Радищев еще нашел и то, что должно уничтожить этот ад, то 

лекарство, к которому потом многажды прибегали русские писатели. 

Вернуться в Москву, вернуться идеологически и, что самое инте-

ресное, тем самым как бы искупить свою дворянскую вину. Вот его 

решение. Как мы знаем, такой возврат был осуществлен, но народу 

сладко от этого не стало. Бывший «веховец» А. Изгоев писал: «Исто-

рия вообще не скупа на шутки. Если социалистам она поднесла пода-

рок в виде ленинского коммунистического государства, то и славяно-

филов она не обидела, дав им из рук того же Ленина и возвращение в 

“первопрестольную”, и торжество древнего исконно русского земско-

соборного начала над гнилым западноевропейским конституционным 

либерализмом»2. Но ГУЛАГ оказался пострашнее крепостного права.

Правда, Радищев даже подозревать такое не мог. Тем более — 

прозревать!.. Вообще, удивительно, что пророчества его, его обви-

нения, были пророчествами в буквальном смысле слова — про-

клятия с высшей точки зрения государственного и народного уст-

ройства, но никогда не было угадок общественного развития. Он 

грозил народным бунтом, но не видел гибели империи, как увидел 

ее юный (16-летний) Лермонтов:

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон…

(«Предсказание», 1830)
1 «Стоит отметить, что у декабристов мы находим первые следы панславизма и 

славянофильства. Одно из тайных обществ называлось “Общество соединенных 
славян”, а Рылеев был первым, кто воспел “славянских дев”» (Койре А. Филосо-
фия и национальная проблема в России начала XIX века / Перевод с французс-
кого А. М. Руткевича. М.: Модест Колеров, 2003. С. 36).

2 Изгоев А. С. Пять лет в Советской России // Жизнь в ленинской России. London: 
Overseas Publications Interchange Ltd, 1991. С. 50.

163

Но «странная любовь» Лермонтова к Отчизне, когда не прини-

мается ее величие, а предпочтение отдается простому мужицкому 

быту, похожа на отношение «путешественника». Все же Радищев 

русскую мысль взбудоражил…

14. Кто же прав?

Вопрос, на первый взгляд, нелепый, когда говоришь о столкно-

вении писателя и власти. Но дело-то в том, чту за власть, которая 

состязается с писателем. Да и состязается ли она? Власть, насаж-

дающая просвещение и закон, — это та ситуация, которая должна 

была заставить задуматься человека мыслящего. У Лермонтова, 

если мы внимательно прочтем его строки, чернь низвергает закон, 

который, стало быть, в имперской России все же имелся.

Сам Радищев в 1801 году в оде «Осмнадцатое столетие» вполне 

разделял эти мысли о благотворности созданного Петром и Екате-

риной и, кажется, не лукавил, ибо, похоже, принял свой возврат в 

Петербург как царское благодеяние:

Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро.

Будешь проклято во век, в век удивление всем.

………….

Ах, омочено в крови, ты нисподаеш во гроб:

Но зря, две вознеслися скалы во среде струй кровавых:

Екатерина и Петр, вечности чада! и Росс.

Мрачные тени созади, впреди их солнце;

Блеск лучезарный его твердой скалой отражен.

………

Мир, суд правды, истина, вольность лиются от трона,

Екатериной, Петром воздвигнут, чтоб счастлив был Росс.

Петр и ты, Екатерина! Дух ваш живет еще с нами.

Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.

Гений хранитель всегда Александр будь у нас…

Конечно, трагизмом Лермонтова здесь стих даже отдаленно не 

дышит. Здесь виден только упрек французской робеспьериаде. Что 

же инкриминировал он в свое время императорской власти, если 

отвлечься от сентиментальных размышлений и от противопостав-

ления Москвы, как идеально-сакрального места, Петербургу, как 

«жилищу тигров»?

Здесь уместно вспомнить классическую оппозицию, артику-

лированную французскими просветителями, — оппозицию «про-

свещенного монарха» и «восточного деспота». Разумеется, вос-

ходит это противопоставление еще к Античности, но в XVIII веке 
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ской Империи. И поведал словами путешественника о том ужасе, 
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тве которых писалось уже не раз1, точно так же, как и Радищев, вос-
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оно было очень в ходу. Обратимся, к тому месту в главе «Спасская 

полесть», на которое часто ссылались в советское время.

Речь в ней идет о том, как подхалимы и льстецы кадят власти-

телю, говоря о его заслугах на земле и море, о его мудрости и щед-

рости, тот им радостно внимает, но на глазах его бельмы и он не 

видит истины. В облике странницы является к нему сама Истина, 

просветляет его и он видит обман льстецов, нищету бедных и зло-

деяния богатых. В конце главы остается, однако, вопрос, стоит ли 

«странница» у чертогов властителя или отлетела от него. Обычно 

это воспринимается как критика правления Екатерины, хотя сов-

ременные комментаторы склонны скорее подтвердить похвалы 

придворных. Приведем один лишь пример. На слова льстецов, что 

властитель обогатил государство, расширил внутреннюю и вне-

шнюю торговлю, сегодняшний комментарий сообщает: «К 1762 г. 

в стране было 984 мануфактуры, к 1796 г. — 3161. Быстрыми тем-

пами развивалась внутренняя торговля. Обороты внешней тор-

говли составили в 1763—1785 гг. 12 млн руб. по вывозу и 9,3 млн 

руб. по ввозу, в 1781—1785 гг. соответственно 23,7 и 17,9 млн руб., 

в 1796 г. — 67,7 и 41,9 млн руб. Всего за время царствования Екате-

рины положительный баланс составил 103 млн руб. серебром»1.

Совершенно другое — Радищев. На самом деле он не думает о 

национальном и народном богатстве. Он весь полон жажды про-

стоты нравов, которая когда-то была, полагает он, как Руссо, 

свойственна простым русским людям, вроде слепца, поющего 

об Алексие, человеке Божьем. Это внеисторическое мышление, 

смешно сказать, опять ведет его в татарское и московское прошлое 

(переходящее в советский социализм), когда он выступает против 

торговли, против частной собственности, только лишь впервые 

введенной в Россию при Екатерине. Ведь частной собственности 

Россия лишилась в результате татарского нашествия, когда ханы 

по монгольскому праву объявили всю землю собственностью хана. 

Этот принцип ассимилировала московская Русь, признававшая 

поместья лишь жалованьем, но не частным владением. А Радищев 

возмущен: «Возгорелась в сердце человеческом ненасытная сия 

и мерзительная страсть к богатствам, которая, яко пламень, вся 

пожирающий, усиливается, получая пищу. Тогда, оставив перво-

бытную свою простоту и природное свое упражнение — земледе-

лие, человек предал живот свой свирепым волнам или, презрев глад 

и зной пустынный, претекал чрез оные в недоведомые страны для 

снискания богатств и сокровищ» (с. 117, «Черная грязь. Слово о 

Ломоносове»).

Любопытно, что радищевский герой, воображая себя во сне 

властителем, ни разу не называет себя императором или просве-

1 Примечания // Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. 
Указ. изд. С. 648—649.
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щенным монархом, склоняясь больше к восточным наименова-

ниям: «Мне представилось, что я царь, шах, хан, король, бей, набаб, 

султан или какое-то сих названий нечто, седящее во власти на пре-

столе» (с. 22, «Спасская полесть»). Иными словами, властитель у 

него больше похож на восточного деспота, который не ведает, что 

творится у него в государстве. Он обладает властью, но не знанием.

Надо сказать, что видеть в русском императоре не императора, 

как носителя наднациональных интересов и законов, но восточ-

ного деспота свойственно было не одному Радищеву. Подобная 

путаница характерна для русских свободомыслящих деятелей. Эта 

проблема — деспот или просвещенный монарх — объяснялась 

тем, что русские цари наследовали сразу двум предшественникам: 

византийскому базилевсу и монгольскому хану. Православные 

как византийцы, территориально московские князья наследовали 

огромные территории именно монгольского улуса. Титул «царь» 

поначалу русские люди относили как к византийскому императору, 

так и татарскому хану. Поэтому московский царь оказался наслед-

ником двух восточных государственных структур1. Приняв импера-

торский титул, Петр тем самым семиотически обозначил поворот 

России к Европе. Соответственно, возможность поведенческой 

вариативности всегда присутствовала у русских царей и императо-

ров. Кавелин назвал Николая I «калмыцким полубогом», подчер-

кивая монгольские черты в его поведении. Пушкин, впоследствии 

писавший об Александре I, прощая ему «неправые гоненья», что 

он взял Париж и основал Лицей, в молодости был по отношению к 

императору весьма резок:

Ура! в Россию скачет

Кочующий деспóт.

Спаситель горько плачет,

За ним и весь народ.

(«Сказки. Noёl», 1818)

Именно эта проблема встала перед Радищевым. Что перед ним? 

Чудище стозевно, то есть восточная деспотия? Или европейски 

ориентированная империя? Казалось бы, он нарочно провел свой 

опыт, чтобы прояснить это, прояснить, насколько справедливы 

слова Гельвеция: «Утверждающийся у власти деспотизм еще позво-

ляет все говорить, лишь бы ему было позволено все делать. Укре-

пившийся у власти деспотизм уже запрещает свободно говорить, 

думать, писать»2. В записях Храповицкого есть свидетельство об 

окончательной реакции Екатерины, которая отнюдь не считала 

1 См. об этом: Успенский Б. А. Царь и император. Помазание на царство и семанти-
ка монарших титулов. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 34—52.

2 Гельвеций. О человеке. С.289.
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1 Примечания // Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву. Вольность. 
Указ. изд. С. 648—649.
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щенным монархом, склоняясь больше к восточным наименова-
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1 См. об этом: Успенский Б. А. Царь и император. Помазание на царство и семанти-
ка монарших титулов. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 34—52.

2 Гельвеций. О человеке. С.289.
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себя деспотом, на книгу: «11 —. Шведская ратификация привезена 

в Царское Село вскоре после обеда. — Доклад о Радищеве; с при-

метною чувствительностию приказано рассмотреть в Совете, чтоб 

не быть пристрастною и объявить, “дабы не уважали до меня каса-

ющегося, понеже я презираю”»1.

Интересно, что западные исследователи по-прежнему видят в 

«Путешествии» прежде всего политический трактат: «В русской 

политической культуре, где свободный обмен мнений, типичный 

для гражданского дискурса и философских дебатов, отсутствовал, 

и где монарх мог предписывать закон и мораль, художественный 

вымысел, который вопрошал принятые обществом ценности и про-

тиводействовал идее абсолюта относительностью точек зрения, был 

событием, способным расшатать и заставить монарха сомневаться 

в своей устойчивости»2. Екатерина доказала возможность подоб-

ного дискурса.

Радищев, попав в крепость, был напуган, хотя никаких к нему 

физических воздействий не применялось. Во всяком случае именно с 

него можно вести отсчет покаянных писем русских писателей, попав-

ших в немилость к власти. Никогда протопоп Аввакум не написал бы 

слов наподобие радищевских: «Не в оправдание моего мерзительного 

сочинения я сказать что-либо намерен; ибо убежденный теперь сам в 

себе, сколь оно гнусно, я бы сам мог написать на оное опровержение, 

еслибы разум не был в расстройстве и сердце не болело. Но я желаю 

показать шествие моих мыслей, и как разум, цепляяся из заблужде-

ния в заблуждение, дошел, наконец, в сию путаницу, которая ввер-

гла меня в погибель»3. Конечно, не на разум просветителей он опи-

рался, поэтому так легко этот разум предает. Заметим, что именно 

забвение разума ставила в вину Радищеву Екатерина: «Сочинитель 

говорит: вопросите ваше сердце; оно есть благо. Что вещает оно, то и 

творите, а разсудку следовать не велит. Сие предположение не весьма 

верно может быть»4. Именно императрица заступилась за достоинство 

разума. Более того, она приказала снять с отправленного ею в Илимск 

ссыльного «железа», ехал он на место своего поселения один год и 

четыре месяца, к его приезду для него был уже отстроен жилой дом. 

К нему разрешили приехать его свояченице, которая стала там его 

невенчанной женой, родила ему детей и тоже умерла, как и ее сестра.

Можно сказать, что имперское просвещение, попытка разбудить 

мысль в стране, где мысль всегда была наказуема, имперская толе-

1 Памятные записи А. В. Храповицкого статс-секретаря Императрицы Екатерины 
Второй. М.: СТД СССР, 1990. С. 229.

2 Kahn A. Self and Sensibility in Radishchev’s Journey from St. Petersburg to Moscow: Dia-
logism, Relativism, and the Moral Spectator // Self and Story in Russian History / Laura 
Engelstein and Stephanie Sandler, editors. Ithaca: Cornell Univ. Press, 2000. P. 304.

3 Бабкин Д. С. Процесс Радищева. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 188.
4 Замечания Екатерины II на книгу А. Н. Радищева. Писаны с 26 июня по 7 июля 

1790 г. // Бабкин Д. С. Процесс Радищева. С. 160.
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рантность — все это увенчалось успехом. По справедливому, на мой 

взгляд, замечанию М. Геллера, «к 1790 г. Российская империя была 

приведена в порядок екатерининскими реформами. В конечном 

счете Александр Радищев был одним из плодов реформ»1. Каким бы 

парадоксом это ни прозвучало, но Империя сама создавала и леле-

яла своих врагов, делая из них граждан. Судьба Радищева и в самом 

деле — лучший тому пример. Только потому, что он был помилован 

императрицей, он смог ощутить себя снова достойным человеком, 

написав по дороге в Илимск (в Тобольске, где он жил с января по 

июль 1791 года) знаменитые строчки:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —

Я то же, что и был, и буду весь мой век:

Не скот, не дерево, не раб, но человек!

Дорогу проложить, где не бывало следу,

Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,

Чувствительным сердцам и истине я в страх

В острог Илимский еду.

Следом поехали декабристы, тоже не весьма хорошо держав-

шиеся на следствии. Но и они в сознании общества стали вырази-

телями гражданской свободы. Империя тем самым создавала тот 

вариант гражданского общества, который только и мыслим был 

в этой стране. Однако чуть позже такие люди появились в реаль-

ности. Чернышевский уже был достойным соперником импера-

тору. Но вот найти контакт с разбуженными ею же началами граж-

данского общества Империя не смогла. Она стала искать иное 

решение вопроса бытия России — стала искать национального 

царства вместо Петербургской Российской Империи. Славяно-

фильский пафос Александра III и Николая II очевиден. Поэтому 

«при внешнем монархизме славянофилов, Реакция в действитель-

ности извращала самую идею монархии, а также идею Всероссий-

ской Империи. <…> Этот-то отказ от старой петербургской про-

граммы, т.е. в сущности, отказ от Империи, революционизировал 

Россию не в меньшей степени, чем бомба Желябова и “иллюмина-

ции” 1905 года»2. Попытавшись защититься от европейской сво-

боды московским национализмом, она пошла путем, предложен-

ным Радищевым — из Петербурга в Москву. На этом пути она и 

потерпела крах. А Радищев и впрямь оказался пророком Даниилом, 

этот крах угадавшим.

1 Геллер М. Я. История Российской империи. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во МИК, 2001. С. 103.
2 Мейер Г. Славянофильство и революция // Посев. Fr. a. M., 2005. № 12. С. 12.
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1. Вера в Бога, или Атрибут национальности

О
дна из основных сегодняшних идейных установок, связан-

ных с проблемой самоидентификации постсоветской Рос-

сии, — это полное и безоговорочное принятие правосла-

вия государством и политиками как центральной несущей 

опоры, основной идеологической силы страны. Более того, 

как силы спасительной, силы, способной удержать страну от явно 

идущего распада. Однако у нынешних идеологов государственной 

необходимости православия Церковь воспринимается только как 
атрибут национальности, как идеологический инструмент, консолиди-
рующий русский народ, но которая никаких собственно религиозных 

задач — приобщения к вере в Бога, к христианским ценностям — 

может и не ставить. Вот что пишут два современных «державника», 

в работах которых доселе никогда не звучало религиозных тем, стало 

быть, и подход их не религиозный, а вполне политический: «Для 

миллионов русских, для подавляющей части жителей Российской 

Федерации только через приобщение к традиционному религиоз-

ному обряду предков возможно в нынешней ситуации приобщение к 

русскости. Сейчас реставрация, хотя бы частично, прежнего влияния 

Православной Церкви на образ жизни дает шанс на формирование 

нового русского национального самосознания, на возрождение рос-

сийской идентичности»1. Случайна ли такая позиция?

Разумеется, политологи ориентируются на умонастроение значи-

тельной части нашего общества, поставленного перед вызовом гло-

бализации, на который оно не может ответить, общества, уставшего 

от имперских тягот советского периода. Растерянному постсоветс-

кому обывателю кажется, что спасителен только возврат в прошлое, 

когда не было советской власти, но и с миром Россия вроде бы раз-

1 Мигранян А., Ципко А. Слабая власть, слабая Церковь и слабое общество могут 
быть сильными только вместе // Мигранян А. Россия: От хаоса к порядку? (1995—
2000 гг.). М., 2001. С. 192.
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говаривала на равных. Сама церковь тоже поддерживает эту иллю-

зию, словно забыв, какой катастрофой было чревато это прошлое 

(Октябрь и гражданская война): «Не существует никакого старого, 

нового стиля, а существует православный стиль и неправославный. 

Людям нужно рассказать, что любая альтернатива между правосла-

вием и псевдоправославными религиями невозможна. Строго говоря, 

именно из-за невоцерковленности общества произошла револю-

ция — чтобы увести народ от православного стиля жизни. Поэтому 

ничего не надо придумывать, а вернуться на круги своя. В идеале 

государству нужно вернуться на тот православный стиль, который 

сохраняется в церкви. По нему жила и должна жить Россия»1.

Но именно церковь не последнюю роль сыграла в крушении 

самодержавия. Во всяком случае не воспрепятствовала. Но трагедия 

русского православия словно прошла у наших религиозных и поли-

тических деятелей мимо сознания, и чудится им, что стоит отка-

заться от контактов с Западом, от имперских амбиций, как сызнова 

засияет Россия. Но где тот (искомый в прошлом) светлый образ? 

Какая Россия имеется в виду? Московская Русь Ивана Грозного? 

Бориса Годунова? Смутного времени? Русь «тишайшего» Алексея 

Михайловича с бесконечными бунтами и расколом? Может, импер-

ский период Петра Великого? И тут мы сталкиваемся с любопытной 

проблемой. Именно идея империи, утвердившаяся в России в Пет-

ровскую эпоху, оказывается неприемлемой. Словно империя — это 

ругательное слово, словно не в Римской империи формировались 

базовые ценности современной европейской цивилизации, вклю-

чая и христианство. Данте полагал империю спасением от противо-

речий и катастроф итальянского Возрождения2: «В условиях исто-

рической реальности XIV в. Данте виделась лишь одна возможность 

объединения раздираемой внутренними распрями Италии — при-

знание всеми итальянскими областями и коммунами единой власти 

императора Священной римской империи. <...> У Цицерона (“Об 

обязанностях”) Данте почерпнул и столь необходимую для его кон-

цепции идею борьбы за империю»3. Недаром Г. П. Федотов называл 

Пушкина «певцом империи и свободы», сознательно совмещая эти 

два понятия. При этом понятно, что Федотов наблюдал становление 

советской империи, и не к ней относил эти слова. Империи бывают 
1 «В государстве не должна царить атмосфера зла», Рясофорный послушник Ген-

надий Шендаков (церковь в честь Серафима Саровского д. Никифорово, мужской 
монастырь в честь св. Георгия Победоносца Кержачского района). Интервью за-
писал Серегей Сафронов // Пределы века: Всеросс. обществ. православная газета. 
М., 2001 [7509]; № 14. 15—30 ноября. С. 7.

2 «Содержание, которое великий флорентиец вкладывал в понятия “монархия” и 
“империя”, не идентично монархическим представлениям нового времени и не 
исключает республиканских институтов. <...>“Государство”, “республика”, “импе-
рия” являются у Данте понятиями взаимозаменяемыми» (Голенищев-Кутузов И. Н. 
Творчество Данте и мировая культура. М.: Наука, M.CM.LXXI (1971). С. 70.).

3 Голенищев-Кутузов И. Н. Указ. соч. С. 71.
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1. Вера в Бога, или Атрибут национальности

О
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Разумеется, политологи ориентируются на умонастроение значи-

тельной части нашего общества, поставленного перед вызовом гло-

бализации, на который оно не может ответить, общества, уставшего 

от имперских тягот советского периода. Растерянному постсоветс-

кому обывателю кажется, что спасителен только возврат в прошлое, 

когда не было советской власти, но и с миром Россия вроде бы раз-

1 Мигранян А., Ципко А. Слабая власть, слабая Церковь и слабое общество могут 
быть сильными только вместе // Мигранян А. Россия: От хаоса к порядку? (1995—
2000 гг.). М., 2001. С. 192.

Глава IV

Русское православие в имперском контексте:
конфликты и противоречия

169

говаривала на равных. Сама церковь тоже поддерживает эту иллю-

зию, словно забыв, какой катастрофой было чревато это прошлое 

(Октябрь и гражданская война): «Не существует никакого старого, 

нового стиля, а существует православный стиль и неправославный. 

Людям нужно рассказать, что любая альтернатива между правосла-

вием и псевдоправославными религиями невозможна. Строго говоря, 

именно из-за невоцерковленности общества произошла револю-

ция — чтобы увести народ от православного стиля жизни. Поэтому 

ничего не надо придумывать, а вернуться на круги своя. В идеале 

государству нужно вернуться на тот православный стиль, который 

сохраняется в церкви. По нему жила и должна жить Россия»1.

Но именно церковь не последнюю роль сыграла в крушении 

самодержавия. Во всяком случае не воспрепятствовала. Но трагедия 

русского православия словно прошла у наших религиозных и поли-

тических деятелей мимо сознания, и чудится им, что стоит отка-

заться от контактов с Западом, от имперских амбиций, как сызнова 

засияет Россия. Но где тот (искомый в прошлом) светлый образ? 

Какая Россия имеется в виду? Московская Русь Ивана Грозного? 

Бориса Годунова? Смутного времени? Русь «тишайшего» Алексея 

Михайловича с бесконечными бунтами и расколом? Может, импер-

ский период Петра Великого? И тут мы сталкиваемся с любопытной 

проблемой. Именно идея империи, утвердившаяся в России в Пет-

ровскую эпоху, оказывается неприемлемой. Словно империя — это 

ругательное слово, словно не в Римской империи формировались 

базовые ценности современной европейской цивилизации, вклю-

чая и христианство. Данте полагал империю спасением от противо-

речий и катастроф итальянского Возрождения2: «В условиях исто-

рической реальности XIV в. Данте виделась лишь одна возможность 

объединения раздираемой внутренними распрями Италии — при-

знание всеми итальянскими областями и коммунами единой власти 

императора Священной римской империи. <...> У Цицерона (“Об 

обязанностях”) Данте почерпнул и столь необходимую для его кон-

цепции идею борьбы за империю»3. Недаром Г. П. Федотов называл 
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1 «В государстве не должна царить атмосфера зла», Рясофорный послушник Ген-

надий Шендаков (церковь в честь Серафима Саровского д. Никифорово, мужской 
монастырь в честь св. Георгия Победоносца Кержачского района). Интервью за-
писал Серегей Сафронов // Пределы века: Всеросс. обществ. православная газета. 
М., 2001 [7509]; № 14. 15—30 ноября. С. 7.

2 «Содержание, которое великий флорентиец вкладывал в понятия “монархия” и 
“империя”, не идентично монархическим представлениям нового времени и не 
исключает республиканских институтов. <...>“Государство”, “республика”, “импе-
рия” являются у Данте понятиями взаимозаменяемыми» (Голенищев-Кутузов И. Н. 
Творчество Данте и мировая культура. М.: Наука, M.CM.LXXI (1971). С. 70.).

3 Голенищев-Кутузов И. Н. Указ. соч. С. 71.
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разные, советская во многом была антиподом петровской. Империя 

может быть поработителем народов, илотизируя их, а может быть и 

их воспитателем, если имеет установку на развитие.

Один из наиболее ярких выразителей противопоставления рус-

скости и православности идее петровской имперскости — Солжени-

цын: «Именно православность, а не имперская державность создала 

русский культурный тип. Православие, сохраняемое в наших сердцах, 

обычаях и поступках, укрепит тот духовный смысл, который объеди-

няет русских выше соображений племенных (? — В. К.). Если в пред-

стоящие десятилетия мы будем ещё, ещё терять и объём населения, 

и территории, и даже государственность — то одно нетленное и оста-

нется у нас: православная вера и источаемое из неё высокое миро-

чувствие»1. Не только он, разумеется, пытается развести православие 

с имперскостью: «Нетрудно доказать, — пишут уже цитировавши-

еся бывшие партийно-государственные функционеры Мигранян и 

Ципко, — что не было и нет никакой органической связи между пра-

вославием и империалистической практикой покорения других наро-

дов»2. Можно подумать, что православная Россия не покорила ни 

одного народа. Но по некоторой аберрации сознания завоевательную 

политику России относят только к ее имперскости. Однако (скажем 

это, забегая вперед) отказ от имперскости — это не просто отказ от 

неких политических амбиций, за этим, как ни парадоксально, отказ 

от идеи вселенскости христианства и шаг к его племенному присвое-

нию. Тем более что исторический опыт на сей счет немалый.

Забывается, что уже Чаадаев вполне отрефлектировал по поводу 

подобного превращения православия, как он называл, в «племенную 

религию». Что уже в «Бесах» Достоевского признанием православия 

атрибутом национальности искушал Ставрогин Шатова, утверждая: 

«Не православный не может быть русским» (Достоевский Ф. М. П.с.с. 

Т.10. Л., 1974. С. 197). В результате эта позиция приводит Шатова к 

неверию в Бога, что издевательски выясняет тот же искуситель Став-

рогин. Он спрашивает Шатова, идеолога «народа-богоносца»:

«— Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело 

Христово... Я верую, что новое пришествие совершится в России... 

Я верую... — залепетал в исступлении Шатов.

— А в Бога? В Бога?

— Я... я буду веровать в Бога» (10, 200).

1 Солженицын А. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С.187. Заметим, что в 
«Одном дне Ивана Денисовича» писатель гораздо реалистичнее описывал утрату 
веры в русском православном народе. Прячет Евангелие, переписанное в тетра-
дочку, баптист Алешка, крестятся хохлы-бендеровцы перед едой. «А русские — и 
какой рукой креститься, забыли» (Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. 
Рассказы 60-х годов. СПб., 2001. С. 14).

2 Мигранян А., Ципко А. Слабая власть, слабая Церковь и слабое общество могут 
быть сильными только вместе. С. 195.
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Иными словами, национализация христианства приводит по 

Достоевскому к потере высших ценностей христианства, т.е. к 

потере Бога. Во имя чего же нужно такое христианство? Да и явля-

ется ли оно таковым в полном смысле слова? Ибо сказано было, что 

в христианстве «несть ни Еллина, ни Иудея», что вера эта наднаци-

ональна.

2. Православие как стихия народной жизни

Разумеется, Достоевский доводил до предела, почти до парадокса 

свою мысль. Разумеется, православие, как и католицизм, как и про-

тестантизм вело к Христу миллионы людей. Не говоря уж о вели-

ких православных богословах, о простонародной вере, о народных 

богомольцах, через православие приобщавшихся к христианству, 

сколько величайших святых и святителей было именно в правосла-

вии. Вполне справедливо замечание Г. В. Флоровского: «Необхо-

димо понять, что в течение многих столетий существовала единая 

христианская цивилизация, одна и та же для Востока и для Запада, 

и эта цивилизация родилась и развивалась на Востоке. Специфи-

чески западная цивилизация возникла гораздо позже»1. Но посмот-

рим, какова была роль православия в России... Далее, как, впрочем, 

понятно из названия темы, речь пойдет о его социальной роли, не 

касаясь особенной метафизической сущности православия.

Западные специалисты, повторяя Чаадаева, полагают, что рели-

гиозная беда России была в том, что она приняла веру от Визан-

тии, что привело к разрыву с Западом, шедшим по пути прогресса. 

Например, Ричард Пайпс пишет: «Приняв восточный вариант 

христианства, Россия отгородилась от столбовой дороги христиан-

ской цивилизации, которая вела на Запад»2.

Так ли это? И в Византии ли тут дело?

Нельзя забывать, что русское православие — это не просто вера, 

не просто идеология, это образ жизни, привычки, обряды (обря-

довость православия позволила ему держаться, когда даже христи-

анство было в России по сути запрещено), житейски очень сильная 

вера. И прежде всего потому, что она более, нежели другие христи-

анские конфессии, пропитана этническим элементом. По словам 

крупнейшего православного богослова ХХ в. о. Павла Флоренс-

1 Флоровский Г. В. Христианство и цивилизация // Флоровский Г. В. Избранные бо-
гословские статьи. М.: Пробел, 2000. С. 219.

2 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. С. 293. Надо 
сказать, что и некоторые русские мыслители винили в отсутствии на Руси даже 
попыток устроения гражданского общества Византию: «Не могло духовенство ви-
зантийское развить в России начала жизни гражданской о которой не знало оно в 
своем отечестве» (Хомяков А. С. О старом и новом // Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 1. 
М.: Московский философский фонд; Медиум, 1994. С.465).
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1 Солженицын А. Россия в обвале. М.: Русский путь, 1998. С.187. Заметим, что в 
«Одном дне Ивана Денисовича» писатель гораздо реалистичнее описывал утрату 
веры в русском православном народе. Прячет Евангелие, переписанное в тетра-
дочку, баптист Алешка, крестятся хохлы-бендеровцы перед едой. «А русские — и 
какой рукой креститься, забыли» (Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. 
Рассказы 60-х годов. СПб., 2001. С. 14).

2 Мигранян А., Ципко А. Слабая власть, слабая Церковь и слабое общество могут 
быть сильными только вместе. С. 195.
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Иными словами, национализация христианства приводит по 

Достоевскому к потере высших ценностей христианства, т.е. к 
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1 Флоровский Г. В. Христианство и цивилизация // Флоровский Г. В. Избранные бо-
гословские статьи. М.: Пробел, 2000. С. 219.

2 Пайпс Р. Россия при старом режиме. М.: Независимая газета, 1993. С. 293. Надо 
сказать, что и некоторые русские мыслители винили в отсутствии на Руси даже 
попыток устроения гражданского общества Византию: «Не могло духовенство ви-
зантийское развить в России начала жизни гражданской о которой не знало оно в 
своем отечестве» (Хомяков А. С. О старом и новом // Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 1. 
М.: Московский философский фонд; Медиум, 1994. С.465).
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кого, «люди всегда склонны сотворить себе кумир, чтобы избавить 

себя от подвига служения вечному и пассивно предаться простой 

данности. Этот кумир может быть весьма различным. Для русских 
православных людей таким кумиром чаще всего служит сам русский 
народ и естественные его свойства (курсив мой. — В. К.), которые 

ставят они пред собою на пьедестал и начинают поклоняться, как 

Богу. Вера в быт превыше требований духовной жизни, обрядове-

рие, славянофильство, народничество, как ни различны они между 

собою, однако все эти уклоны силятся стать на первое место, а все-

ленскую церковность поставить на второе или вовсе отставить»1.

Эта вера в качестве жизненной стихии проникла и в марксист-

ско-коммунистическую идеологию, пропитала ее, ибо была лишена 

рациональности, поэтому по-женски подчинила интернационалисти-

ческую теорию национальным целям, православизировав ее. Как пра-

вославная церковь признавала только постановления семи соборов до 

Схизмы, так ленинский марксизм признавал только тех философов 

Запада, что были до Маркса. А также советской идеологией полностью 

отвергались современные западные теории социализма (еврокомму-

низм и пр.) точно так же, как православная Церковь не принимала 

идей западноевропейских христианских мыслителей. В результате 

интернационалистический марксизм получил в России ксенофоби-

ческий оттенок, тем более, что русификация марксизма и сектантство 

уже содержались в ленинском большевизме. Ленин при этом полагал, 

что изменить православие нельзя, можно только отменить его, но эта 

отмена привела к победе побежденных, пусть и были гонимы право-

славные священники. Мы знаем, кстати, что в быту советские ком-

мунисты могли оставаться в пределах типичного православного двое-

верия, имея в кармане партийный билет, но крестя на всякий случай 

детей... Гонимы-то были как раз те, кто думал о подлинности христи-

анства, примирившихся с властью большевики использовали для пат-

риотического воспитания народа во время войны.

3. Экуменический пафос Древней Руси

Сегодня государство очевидно снова хочет использовать православ-

ную церковь, теперь уже — для строительства постсоветского обще-

ства. Чтобы оценить православный проект как явление современ-

ной жизни, его перспективы и возможности, необходимо проследить 
взаимоотношения русской церкви с русским государством в истории 

не с целью перечисления фактов и событий, а с тем, чтобы найти 

некий алгоритм этих взаимоотношений.

1 Флоренский П. А. Записка о православии // Флоренский П. А. Соч. В 4 т. Т.2. М.: 
Мысль, 1996. С.544.
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Известно, что князь Владимир крестил Русь 988 г. Владимир 

поначалу пытался объединить Новгородско-Киевскую Русь, создав 

пантеон языческих богов, которые связывали бы разрозненные 

области его государства. Однако пантеон этот не способствовал 

мировым связям молодого государства, да и внутри, видимо, боги 

могли не уживаться друг с другом. Необходима была надплеменная 

религия, которая при том обеспечивала бы контакты с наиболее 

развитыми регионами известной тогда Ойкумены. Таковым было 

христианство, принятое от Византии, но на древнеболгарском 

языке. Заметим, что славянская письменность была создана так 

называемыми Солунскими братьями — Константином-Философом 

(Кириллом) и Мефодием, — во время их моравской миссии. Пос-

ланные Константинополем, они были связаны и с римской курией 

и переводили Священные книги как с греческого, так и с латыни. 

После завершения работы они, однако, не решились вернуться в 

Константинополь (где начались в 867 г. очередные раздоры, импе-

ратор Михаил был убит, а патриарх Фотий был отлучен от церкви 

папой Николаем I), но отправились за поддержкой в Рим. Когда 

они туда прибыли, навстречу им, как сообщает летопись, вышел 

новый римский папа Адриан со всеми горожанами. «Новый папа 

признал славянскую литургию, освятил церковные книги на сла-

вянском языке, в церкви св. Марии началось богослужение на сла-

вянском языке»1. После смерти Константина-Философа папа хотел 

похоронить его в храме св. Петра, усыпальнице всех римских пап, 

но по просьбе Мефодия его похоронили в церкви св. Климента, 

мощи которого в свое время сам Философ привез в Рим. Сам же 

Мефодий в 870 г. стал римским архиепископом. Иными словами, 

славянская письменность создавалась совместным пожеланием 

как Византии, так и Рима. Так что перевод богослужебных книг 

на древнеболгарский и Крещение Руси состоялись до Схизмы, 

несмотря на уже имевшиеся противоречия между западной и вос-

точной ветвями христианства. Во всяком случае, русские князья в 

теологические тонкости этого конфликта не вдавались.

Заметим также, что христианство на Руси распространялось не 

снизу усилиями апостолов, подвижников и мучеников, но вслед 

1 Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. М. Наука, 1984. С. 100. Стоит 
привести отрывок из «Буллы папы Иоанна VIII от июня 880 г.»: «Письмена, нако-
нец, славянские, изобретенные покойным Константином Философом, чтобы с их 
помощью раздавались надлежащие хвалы Богу, по праву одобряем и предписыва-
ем, чтобы на этом языке возглашалась слава деяний Христа Господа нашего, ибо 
мы наставлены святым авторитетом, чтобы воздавали хвалу Господу не только на 
трех, но на всех языках. <...> И ничто ни в вере, ни в учении не препятствует на 
том же самом славянском языке ни петь мессы, ни читать святое Евангелие или 
Божественные чтения из Старого и Нового завета, хорошо переведенные и истол-
кованные, или петь все остальные обряды, ибо Тот, Кто создал три главных языка, 
то есть еврейский, греческий и латинский, Тот создал и все остальные к Своей хва-
ле и славе» (Сказания о начале славянской письменности. М.: Наука, 1981. С.197).
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1 Флоренский П. А. Записка о православии // Флоренский П. А. Соч. В 4 т. Т.2. М.: 
Мысль, 1996. С.544.
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1 Бернштейн С. Б. Константин-Философ и Мефодий. М. Наука, 1984. С. 100. Стоит 
привести отрывок из «Буллы папы Иоанна VIII от июня 880 г.»: «Письмена, нако-
нец, славянские, изобретенные покойным Константином Философом, чтобы с их 
помощью раздавались надлежащие хвалы Богу, по праву одобряем и предписыва-
ем, чтобы на этом языке возглашалась слава деяний Христа Господа нашего, ибо 
мы наставлены святым авторитетом, чтобы воздавали хвалу Господу не только на 
трех, но на всех языках. <...> И ничто ни в вере, ни в учении не препятствует на 
том же самом славянском языке ни петь мессы, ни читать святое Евангелие или 
Божественные чтения из Старого и Нового завета, хорошо переведенные и истол-
кованные, или петь все остальные обряды, ибо Тот, Кто создал три главных языка, 
то есть еврейский, греческий и латинский, Тот создал и все остальные к Своей хва-
ле и славе» (Сказания о начале славянской письменности. М.: Наука, 1981. С.197).
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княжеским решениям. Не случайно написано, что «к русским свя-

тым наименование великомученика не прилагалось»1. Христиан-

ским монахам и книжникам не приходило в голову войти в конф-

ликт с властью в Древней Руси. Силой власти, а не силой слова шло 

на Руси приобщение к христианской вере, так что с самого начала 

вера была державная. По словам первого русского митрополита, 

«не было ни одного противящегося благочестивому повелению его 

(князя Владимира. — В. К.), даже если некоторые и крестились не 

по доброму расположению, но из страха к повелевшему сие, ибо 

благоверие его сопряжено было с властью»2. Если сопротивление и 

было, то со стороны язычников из народа, ибо православие пона-

чалу отнюдь не было народной верой3. Федотов писал: «Христи-

анство в Киевской Руси было, главным образом, религией циви-

лизованного, городского населения, верой аристократического 

общества. Только в более поздние, более демократические и наци-

оналистические века образовался сплав старого и нового, который 

с большей легкостью и более глубоко вошел в народную жизнь»4. 

Христианство сразу задало серьезную задачу славяно-финским пле-

менам, объединенным в Киевскую Русь, задачу преодоления своей 

племенной особности. Существенно было и то, что православная 

церковь на Руси была тогда не национальной, а греческой (визан-

тийской) и ее главы были иностранцами.

Хотя Карл Маркс называет Киевскую Русь «империей Рюри-

ковичей»5, таковой, кажется, она не успела стать, ибо в отличие от 

империи Карла Великого, который опекал Рим и папу, находилась 

в сфере влияния реальной великой империи — Византии. Русские 

князья бесспорно ориентировались на империю ромеев, подра-

жали ее постройкам, ее иконописи, брали оттуда книги (хоть и 

через язык-посредник), а главное, оказались от нее в религиозной 

и духовной зависимости, что во все времена сопрягалось и с извес-

тным политическим влиянием. Митрополитов на Русь поставлял 

Константинополь. Желая произнести похвалу князю Владимиру, 

едва ли не единственный в те годы русский митрополит Иларион 

сравнивает его деяние с деянием императора Константина.

1 Живов В. М. Краткий словарь агиографических терминов. М.: Гнозис, 1994. С. 25.
2 Иларион (митрополит Киевский). Слово о Законе и Благодати // Памятники ли-

тературы Древней Руси. XVII век. Книга третья. М.: Худож. лит. , 1994. С. 609.
3 «Христианизация деревни — дело не XI и XII вв., а XV и XVI, даже XVII в.» (Анич-

ков Е. В. Язычество и Древняя Русь. М.: Индрик, 2003. С. 306).
4 Федотов Г. П. Русская религиозность. Часть I. Христианство Киевской Руси X—

XII вв. // Федотов Г. П. Собр. соч. В 12 т. Т. 10. М.: Мартис, 2001. С. 320.
5 Маркс К. Разоблачения дипломатической истории XVIII века // Вестник исто-

рии. М., 1989. № 4. С. 4.
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4. Русское православие и имперские задачи церкви

Пока русское православие находилось в сфере влияния византийс-

кой теологической мысли и духовности, «в лоне вселенского орга-

низма Церкви» (Г. П. Федотов), оно напитывалось идеями всемир-

ности и имперскости. Однако именно в силу духовной защищен-

ности глубокой философско-теологической мыслью Византии от 

возможных идейных противников русское православие не выра-

ботало никаких собственных ученых и схоластических концеп-

ций. Поначалу это было неплохо, ибо оно не обращало внимания 

на Схизму, выполняя по сути дела экуменическую роль. Скажем, 

так называемый путь «из варяг в греки», путь торговый, приобрел 

и характер преодоления конфессиональной вражды. По сути дела, 

русские князья, роднясь и с Византией, и с Западом, чисто житей-

ски преодолевали схизматические споры. Более того, в каком-

то смысле именно русское православие отвечало в этот период 

имперской задаче христианства, примиряющего Восток и Запад. 

Христианство родилось в Империи, соотносило себя с ней («кеса-

рево кесарю»; Лк. 20, 25, — говорил еще Христос), хотя поначалу 

и было гонимо Империей. Пока, наконец, с начала IV столетия в 

жизни Церкви не наступила новая эпоха: «Империя — в лице “рав-

ноапостольного” кесаря — принимает христианство. Для Церкви 

заканчивается ее вынужденная изоляция, и она принимает под 

свои священные своды ищущий спасения мир»1. Положение хрис-

тианства в мире приходит теперь в соответствие с его вселенским 

пафосом.

Но раскол империи, но завоевание Рима варварами, но наступ-

ление мусульман на Византию (с трудом два или три столетия сдер-

живаемых с помощью иудейского Хазарского каганата) привели к 

изоляционистской позиции и Рима, и Византии, где, по удачному 

выражению Флоровского, Схизма противостояла Церкви как при-

нципу мирового единства. Киевская Русь, однако, стояла над кон-

фессиональными спорами. Хотя вслед за византийцами русская 

церковь ругала латинян (в XII в. Феодосий Печерский, митропо-

лит Никифор), надо учитывать, что критика «латин» увязывалась 

прежде всего с антиязыческим контекстом, ибо Восточная церковь 

сближала латинян с язычниками, упрекая их в двоеверии, а про-

блема двоеверия остается и сегодня актуальной для России2. Зато на 

бытовом (торговом) и государственно-династическом уровне про-

тиворечий с Западом и католической церковью у Киевской Руси не 

1 Флоровский Г. В. Христианство и цивилизация. С. 218.
2 В 1913 г. наблюдательный и влюбленный в русскую культуру чех писал: «Русь 

долго оставалась и, может быть, и по сегодня остается страной и нацией двоеве-
рья» (Масарик Т. Г. Россия и Европа. СПб.: РХГИ, 2000. С. 39.
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ков Е. В. Язычество и Древняя Русь. М.: Индрик, 2003. С. 306).
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рья» (Масарик Т. Г. Россия и Европа. СПб.: РХГИ, 2000. С. 39.
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было1. Примеры известны: дочь Ярослава Мудрого стала королевой 

Франции, Владимир Мономах был женат на дочери английского 

короля Харальда и т.д. и т.п. «В Киевский период, — писал Федо-

тов, — еще не говорят о русском мессианизме как о единственности 

или исключительности национального религиозного призвания. 

Все народы призваны Богом, и среди них Русь. Это мнение — часть 

всеобщей, экуменической, а не только национальной, точки зре-

ния»2. Бесспорно, поначалу православие не только не обособило, 

но, наоборот, ввело Русь в круг не азиатских, а европейских наро-

дов, что отмечал Чаадаев: «Мы живем на востоке Европы, — это 

верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. 

<...> Наши центры не там, не там наша жизнь, и она никогда там 

не будет» 3. Более того, православие связало Русь с самой развитой 

на тот момент цивилизацией — византийской, создало духовный 

центр во время княжеских междоусобиц, во время татаро-мон-

гольского ига хранило по монастырям «бледные искры византийс-

кой образованности» (Пушкин). И это отмечал все тот же Чаадаев, 

видевший в православии и созидательный пафос: «Было преувели-

чением не воздать должного этой церкви, столь смиренной, иногда 

столь героической, которая одна утешает за пустоту наших летопи-

сей, которой принадлежит честь каждого мужественного поступка, 

каждого прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой пре-

красной страницы нашей истории»4.

Именно православие в Киевской Руси решало одну из имперских 

задач — задачу воспитательную, цивилизационную: просвещения 

полудиких славянских и финских племен, преодоления не только их 

языческих верований, но прежде всего задачу суровой и жестокой 

критики нравственного облика народа, когда воспитатели не раз 

грозили своей пастве гневом Божиим. Стоит привести знаменитые 

«Слова» Серапиона Владимирского, увидевшего в татарском нашес-

твии наказание за нравственное нестроение народа, когда даже раз-

рушители Руси — татары выглядят под его пером привлекательнее, 

чем соотечественники: «Даже язычники, Божьего слова не зная, не 

убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют, не клевещут, 

не крадут; не зарятся на чужое; никакой неверный не продаст своего 

1 Вспомним слова Чаадаева: «Беспрестанные, дружеские и родственные сношения 
со всеми почти государствами Европы питали в нас чувство общего гражданства 
христианского и, вероятно, приносили к нам множество светлых понятий. По-
лучив из нового Рима семена христианского учения и продолжая из рук его при-
нимать первосвятителей, мы, кажется, чуждались его престольного соперничес-
тва с старым Римом, с которым пребывали в братском общении почти до самого 
того времени, как монгольская вьюга отторгла нас от Запада и создала нам особую 
жизнь в наших полуночных улусах» (Чаадаев П. Я. Отрывок из исторического рас-
суждения о России // Чаадаев П. Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 238—239).

2 Федотов Г. П. Русская религиозность. Часть I. С. 361.
3 Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. C. 147—148.
4 Там же. С. 152.
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брата, но если кого-то постигнет беда — выкупят его и на жизнь 

дадут ему, а то, что найдут на торгу, — всем покажут; мы же счи-

таем себя православными, во имя Божье крещенными и, заповедь 

Божию зная, неправды всегда преисполнены, и зависти, и немило-

сердья: братий своих мы грабим и убиваем, язычникам их продаем; 

доносами, завистью, если бы можно, так съели б друг друга, — но 

Бог охраняет!»1. Пожалуй, в Московский период уже никто вплоть 

до Аввакума не говорил таких горьких слов своему народу, а по силе 

обобщения многое в его «Словах» может напомнить страстные и 

нетерпеливые обличения своего народа русскими мыслителями — 

от чаадаевских укоров русской истории до изображения Достоевс-

ким карамазовской растленности, когда в народе определяющим 

становится лозунг: «Если Бога нет, то все дозволено».

5. От имперскости к региональному национализму

В результате татаро-монгольского завоевания Русь оказывается в 

подчинении у татар, что приводит к изоляции от Запада (прекра-

щаются династические браки, торговые отношения, политические 

контакты и т.п.) и в известном смысле к национализации русской 

веры, превращению ее в племенную. Как это произошло? Дело в 

том, что Русь стала одним из регионов обширной империи Чингис-

хана и его потомков. Всячески требуя от русского клира молиться 

за монгольских ханов, поощряя русскую церковь разнообразными 

льготами, завоеватели отнюдь не сделали православие религией 

всей татаро-монгольской империи, т.е. имперский пафос право-

славия был заглушен, если не задушен. С другой стороны, на ту же 

новую позицию направляла церковных иерархов и борьба с тата-

рами, которая тоже национализировала русское православие, ибо 

оно выступало едва ли не единственным объединителем Руси — 

безо всякой помощи извне. Таким образом, два разнонаправлен-

ных этих процесса (подчинения и борьбы) вели к одному и тому же 

результату. Латиняне из мифических стали идеологическими вра-

гами, ибо контакт с ними грозил обретенному за несколько столе-

тий национализму русской церкви. Спорить боялись (образования 

не хватало), на помощь не надеялись — это отчетливо проявилось в 

отказе от Флорентийской унии 1439 г.

Но в годы Октябрьской катастрофы именно об этом отказе 

пожалеют русские религиозные мыслители, не получив в борьбе с 

большевиками-атеистами поддержку христианского Запада. Как 

писал С. Булгаков, на Ферраро-Флорентийском соборе «был цвет 

византийского богословия и науки, так что бой был настоящий и 

1 «Слова» Серапиона Владимирского // Памятники литературы Древней Руси. 
XIII век. М.: Худож. лит., 1981. С. 455.
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было1. Примеры известны: дочь Ярослава Мудрого стала королевой 

Франции, Владимир Мономах был женат на дочери английского 

короля Харальда и т.д. и т.п. «В Киевский период, — писал Федо-

тов, — еще не говорят о русском мессианизме как о единственности 

или исключительности национального религиозного призвания. 

Все народы призваны Богом, и среди них Русь. Это мнение — часть 

всеобщей, экуменической, а не только национальной, точки зре-

ния»2. Бесспорно, поначалу православие не только не обособило, 

но, наоборот, ввело Русь в круг не азиатских, а европейских наро-

дов, что отмечал Чаадаев: «Мы живем на востоке Европы, — это 

верно, и тем не менее мы никогда не принадлежали к Востоку. 

<...> Наши центры не там, не там наша жизнь, и она никогда там 

не будет» 3. Более того, православие связало Русь с самой развитой 

на тот момент цивилизацией — византийской, создало духовный 

центр во время княжеских междоусобиц, во время татаро-мон-

гольского ига хранило по монастырям «бледные искры византийс-

кой образованности» (Пушкин). И это отмечал все тот же Чаадаев, 

видевший в православии и созидательный пафос: «Было преувели-

чением не воздать должного этой церкви, столь смиренной, иногда 

столь героической, которая одна утешает за пустоту наших летопи-

сей, которой принадлежит честь каждого мужественного поступка, 

каждого прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой пре-

красной страницы нашей истории»4.

Именно православие в Киевской Руси решало одну из имперских 

задач — задачу воспитательную, цивилизационную: просвещения 

полудиких славянских и финских племен, преодоления не только их 

языческих верований, но прежде всего задачу суровой и жестокой 

критики нравственного облика народа, когда воспитатели не раз 

грозили своей пастве гневом Божиим. Стоит привести знаменитые 

«Слова» Серапиона Владимирского, увидевшего в татарском нашес-

твии наказание за нравственное нестроение народа, когда даже раз-

рушители Руси — татары выглядят под его пером привлекательнее, 

чем соотечественники: «Даже язычники, Божьего слова не зная, не 

убивают единоверцев своих, не грабят, не обвиняют, не клевещут, 

не крадут; не зарятся на чужое; никакой неверный не продаст своего 

1 Вспомним слова Чаадаева: «Беспрестанные, дружеские и родственные сношения 
со всеми почти государствами Европы питали в нас чувство общего гражданства 
христианского и, вероятно, приносили к нам множество светлых понятий. По-
лучив из нового Рима семена христианского учения и продолжая из рук его при-
нимать первосвятителей, мы, кажется, чуждались его престольного соперничес-
тва с старым Римом, с которым пребывали в братском общении почти до самого 
того времени, как монгольская вьюга отторгла нас от Запада и создала нам особую 
жизнь в наших полуночных улусах» (Чаадаев П. Я. Отрывок из исторического рас-
суждения о России // Чаадаев П. Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 238—239).

2 Федотов Г. П. Русская религиозность. Часть I. С. 361.
3 Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. C. 147—148.
4 Там же. С. 152.
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брата, но если кого-то постигнет беда — выкупят его и на жизнь 

дадут ему, а то, что найдут на торгу, — всем покажут; мы же счи-

таем себя православными, во имя Божье крещенными и, заповедь 

Божию зная, неправды всегда преисполнены, и зависти, и немило-

сердья: братий своих мы грабим и убиваем, язычникам их продаем; 

доносами, завистью, если бы можно, так съели б друг друга, — но 

Бог охраняет!»1. Пожалуй, в Московский период уже никто вплоть 

до Аввакума не говорил таких горьких слов своему народу, а по силе 

обобщения многое в его «Словах» может напомнить страстные и 

нетерпеливые обличения своего народа русскими мыслителями — 

от чаадаевских укоров русской истории до изображения Достоевс-

ким карамазовской растленности, когда в народе определяющим 

становится лозунг: «Если Бога нет, то все дозволено».

5. От имперскости к региональному национализму

В результате татаро-монгольского завоевания Русь оказывается в 

подчинении у татар, что приводит к изоляции от Запада (прекра-

щаются династические браки, торговые отношения, политические 

контакты и т.п.) и в известном смысле к национализации русской 

веры, превращению ее в племенную. Как это произошло? Дело в 

том, что Русь стала одним из регионов обширной империи Чингис-

хана и его потомков. Всячески требуя от русского клира молиться 

за монгольских ханов, поощряя русскую церковь разнообразными 

льготами, завоеватели отнюдь не сделали православие религией 

всей татаро-монгольской империи, т.е. имперский пафос право-

славия был заглушен, если не задушен. С другой стороны, на ту же 

новую позицию направляла церковных иерархов и борьба с тата-

рами, которая тоже национализировала русское православие, ибо 

оно выступало едва ли не единственным объединителем Руси — 

безо всякой помощи извне. Таким образом, два разнонаправлен-

ных этих процесса (подчинения и борьбы) вели к одному и тому же 

результату. Латиняне из мифических стали идеологическими вра-

гами, ибо контакт с ними грозил обретенному за несколько столе-

тий национализму русской церкви. Спорить боялись (образования 

не хватало), на помощь не надеялись — это отчетливо проявилось в 

отказе от Флорентийской унии 1439 г.

Но в годы Октябрьской катастрофы именно об этом отказе 

пожалеют русские религиозные мыслители, не получив в борьбе с 

большевиками-атеистами поддержку христианского Запада. Как 

писал С. Булгаков, на Ферраро-Флорентийском соборе «был цвет 

византийского богословия и науки, так что бой был настоящий и 

1 «Слова» Серапиона Владимирского // Памятники литературы Древней Руси. 
XIII век. М.: Худож. лит., 1981. С. 455.
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решительный. Греки отвергли собор уже после падения Византии, 

когда совершенно осатанели в латинофобстве, тоже последовали 

сделать и “вост. патриархи” (и тогда уже только церковно-истори-

ческие статисты, как и теперь), а в Москве мальчишка-князь (20 

лет) Василий Темный просто арестовал Исидора — и все. Такими 

средствами не может быть упразднен вселенский собор, который 

требует себе признания хотя бы через 500 лет. Греки, а вместе с 

ними и мы, и вся восточная церковь совершили клятвопреступле-

ние, т.к. при совместном совершении литургии после собора перед 

Св. Дарами дали обет сохранять ему верность. Если до этого собора 

(не считая Лионского) в схизме можно было считать повинными 

обе стороны, то теперь схизматики мы, восточная церковь. И этот 

грех влечет за собой неотвратимое наказание, — пала Византия, а 

вместе с ней оскудела восточная церковь. Теперь пала наша Визан-

тия, и оскудела русская церковь»1. Оскудение русской церкви было 

результатом ее отказа от идеи всемирности, «православие, — заме-

чал тот же С. Булгаков, — находится в национальном окостене-

нии»2. Но вопрос, откуда взялся этот религиозный национализм? 

Вряд ли отказ от постановлений Флорентийского Собора можно 

видеть причиной, скорее это один из этапов на пути от экуменизма 

к региональности и национализму.

* * *

Начиная с XVI в. утверждается миф о принятии Владимиром 

Мономахом византийских императорских регалий: тверской монах 

Спиридон-Савва в 10-е годы XVI в. составил «Послание о Моно-

маховом венце», в котором утверждал преемство власти московс-

кого князя от римских императоров3. В этом ряду и полуугрожаю-

щее утверждение Ивана Грозного шведскому королю: «А что писал 

еси о Римского царства печати, и у насъ своя печать от прародите-

лей нашихъ, а и римская печать нам не дико: мы от Августа кесаря 

родствомъ ведемся»4. Однако за этим утверждением еще нет пафоса 

имперскости. Просто Московский князь, получив власть над 

Русью, хочет казаться равным и с европейскими государями.

Но Московия расширялась. Особенно это ясно с Ивана Гроз-

ного, присоединившего Казанское, Астраханское и Сибирское 

1 Булгаков С. Н. Jaltica (Письмо к другу) // Переписка священника Павла Алек-
сандровича Флоренского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. 
Томск: Водолей, 2001. С. 184.

2 Булгаков С. Н. Из «Дневника» // Булгаков С.Н. Тихие думы. М.: Республика, 1996. 
С. 369—370.

3 См.: Киселева М. С. Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжности. 
М.: Индрик, 2000. С. 166.

4 Иван Грозный. Послание шведскому королю Юхану III 1573 года // Памятники ли-
тературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М.: Худож. лит., 1986. С. 136.
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царства, царства уже совсем не православные. Замахивался царь 

и на Прибалтику и Швецию. При этом положение Ивана IV было 

вполне двойственное. Он еще не ставит себе имперских задач, 

однако должен их решать.

6. Грозный царь и церковь

Церковь не помощница расширяющемуся Московскому государс-

тву, а скорее помеха. Если борьба с татарами единила церковь и 

князей1, то превращение Московии в своего рода протоимперию 

выявило и разногласия. Русь и ее князья отвыкли от церковной 

критики своих действий. Как писал Федотов, самодержавная идея 

Грозного своим «острием направлена против священства: точнее, 

против вмешательства священства в дела царства. <...> Смехот-

ворно — “смеху быти” — “попу повиноваться”. И опять у Гроз-

ного готова историческая теория: всякое царство разоряется, “еже 

от попов владомое”. Это они, это попы, “во грецех царствие погу-

били и туркам повинуются”. Теперь уже гибель Византии ставится 

в вину не епархам, а попам, ограничившим власть императора. Так 

классическая православная теократия Востока, образец теокра-

тии русской, не находит оправдания в глазах царя. Он и в Библии, 

закрывая глаза на основную идею ветхозаветной теократии, ищет 

подтверждения своей антиклерикальной идеи»2. Вместе с тем сам 

Иван культивирует изолированность православия от мира, даже не 

возражая и самодержца поставить под религиозный удар: «Единс-

твенное ограничение всевластия царя — в православии, понима-

емом в узком смысле правоверия. Только отпадение царя от веры 

освобождает поданных от повиновения»3.

В конфликте с митрополитом Филиппом, попытавшимся осу-

дить опричнину, царь прибег к самому простому разрешению конф-

ликта — к убийству митрополита-оппонента. Имперскость, которая 

начинала брезжить в сознании Ивана IV, пришла в противоречие с 

церковью, которая не входила в трудности управления совершенно 

1 Напомню хотя бы послание ростовского епископа Вассиана: «Ты, Государь, при-
ехал в царствующий город Москву за помощью и заступлением ко всемилости-
вой госпоже Богородице и к святым чудотворцам, к отцу своему митрополиту, и 
к матери своей, великой княгине, к благоверным князьям и богобоязненным бо-
ярам, за добрым советом — как крепко постоять за православное христианство, 
за свое отечество против безбожных басурман. Ты, Государь, повинуясь нашим 
молениям и добрым советам, обещал крепко стоять за благочестивую нашу веру 
православную и оборонять свое отечество от басурман» (Послание на Угру Вас-
сиана Рыло // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. 
М.: Худож. лит., 1982. С. 523.).

2 Федотов Г. П. Святой Филипп, митрополит Московский // Федотов Г. П. Собр. 
соч. В 12 т. Т.3. М.: Мартис, 2000. С. 97.

3 Федотов Г. П. Святой Филипп, митрополит Московский. С. 99.
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решительный. Греки отвергли собор уже после падения Византии, 

когда совершенно осатанели в латинофобстве, тоже последовали 

сделать и “вост. патриархи” (и тогда уже только церковно-истори-

ческие статисты, как и теперь), а в Москве мальчишка-князь (20 

лет) Василий Темный просто арестовал Исидора — и все. Такими 

средствами не может быть упразднен вселенский собор, который 

требует себе признания хотя бы через 500 лет. Греки, а вместе с 

ними и мы, и вся восточная церковь совершили клятвопреступле-

ние, т.к. при совместном совершении литургии после собора перед 

Св. Дарами дали обет сохранять ему верность. Если до этого собора 

(не считая Лионского) в схизме можно было считать повинными 

обе стороны, то теперь схизматики мы, восточная церковь. И этот 

грех влечет за собой неотвратимое наказание, — пала Византия, а 

вместе с ней оскудела восточная церковь. Теперь пала наша Визан-

тия, и оскудела русская церковь»1. Оскудение русской церкви было 

результатом ее отказа от идеи всемирности, «православие, — заме-

чал тот же С. Булгаков, — находится в национальном окостене-

нии»2. Но вопрос, откуда взялся этот религиозный национализм? 

Вряд ли отказ от постановлений Флорентийского Собора можно 

видеть причиной, скорее это один из этапов на пути от экуменизма 

к региональности и национализму.

* * *

Начиная с XVI в. утверждается миф о принятии Владимиром 

Мономахом византийских императорских регалий: тверской монах 

Спиридон-Савва в 10-е годы XVI в. составил «Послание о Моно-

маховом венце», в котором утверждал преемство власти московс-

кого князя от римских императоров3. В этом ряду и полуугрожаю-

щее утверждение Ивана Грозного шведскому королю: «А что писал 

еси о Римского царства печати, и у насъ своя печать от прародите-

лей нашихъ, а и римская печать нам не дико: мы от Августа кесаря 

родствомъ ведемся»4. Однако за этим утверждением еще нет пафоса 

имперскости. Просто Московский князь, получив власть над 

Русью, хочет казаться равным и с европейскими государями.

Но Московия расширялась. Особенно это ясно с Ивана Гроз-

ного, присоединившего Казанское, Астраханское и Сибирское 

1 Булгаков С. Н. Jaltica (Письмо к другу) // Переписка священника Павла Алек-
сандровича Флоренского со священником Сергием Николаевичем Булгаковым. 
Томск: Водолей, 2001. С. 184.

2 Булгаков С. Н. Из «Дневника» // Булгаков С.Н. Тихие думы. М.: Республика, 1996. 
С. 369—370.

3 См.: Киселева М. С. Учение книжное: текст и контекст древнерусской книжности. 
М.: Индрик, 2000. С. 166.

4 Иван Грозный. Послание шведскому королю Юхану III 1573 года // Памятники ли-
тературы Древней Руси. Вторая половина XVI века. М.: Худож. лит., 1986. С. 136.
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царства, царства уже совсем не православные. Замахивался царь 

и на Прибалтику и Швецию. При этом положение Ивана IV было 

вполне двойственное. Он еще не ставит себе имперских задач, 

однако должен их решать.

6. Грозный царь и церковь

Церковь не помощница расширяющемуся Московскому государс-

тву, а скорее помеха. Если борьба с татарами единила церковь и 

князей1, то превращение Московии в своего рода протоимперию 

выявило и разногласия. Русь и ее князья отвыкли от церковной 

критики своих действий. Как писал Федотов, самодержавная идея 

Грозного своим «острием направлена против священства: точнее, 

против вмешательства священства в дела царства. <...> Смехот-

ворно — “смеху быти” — “попу повиноваться”. И опять у Гроз-

ного готова историческая теория: всякое царство разоряется, “еже 

от попов владомое”. Это они, это попы, “во грецех царствие погу-

били и туркам повинуются”. Теперь уже гибель Византии ставится 

в вину не епархам, а попам, ограничившим власть императора. Так 

классическая православная теократия Востока, образец теокра-

тии русской, не находит оправдания в глазах царя. Он и в Библии, 

закрывая глаза на основную идею ветхозаветной теократии, ищет 
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В конфликте с митрополитом Филиппом, попытавшимся осу-
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1 Напомню хотя бы послание ростовского епископа Вассиана: «Ты, Государь, при-
ехал в царствующий город Москву за помощью и заступлением ко всемилости-
вой госпоже Богородице и к святым чудотворцам, к отцу своему митрополиту, и 
к матери своей, великой княгине, к благоверным князьям и богобоязненным бо-
ярам, за добрым советом — как крепко постоять за православное христианство, 
за свое отечество против безбожных басурман. Ты, Государь, повинуясь нашим 
молениям и добрым советам, обещал крепко стоять за благочестивую нашу веру 
православную и оборонять свое отечество от басурман» (Послание на Угру Вас-
сиана Рыло // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. 
М.: Худож. лит., 1982. С. 523.).

2 Федотов Г. П. Святой Филипп, митрополит Московский // Федотов Г. П. Собр. 
соч. В 12 т. Т.3. М.: Мартис, 2000. С. 97.

3 Федотов Г. П. Святой Филипп, митрополит Московский. С. 99.
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новым типом государства в России. Впрочем, к этому новому типу 

правления не были готовы ни царь, ни церковь. Завоевав Казань, 

царь раздал ее земли православным подданным, пытался с помощью 

опричнины тасовать сословия, ибо возможности для этого у него 

были. Как пишут современные историки, формирование самодержав-

ных порядков в России опиралось на материальные предпосылки — 

образования колоссального фонда государственной земельной 

собственности. Существенное значение имели политические идеи, 

включавшие византийскую имперскую доктрину, наконец, факторы 

психологического порядка. Поэтому «власть монарха была ограни-

чена системой традиционных институтов и порядков, сложившихся 

в период раздробленности. Эти порядки сохранялись до середины 

XVI в., когда непригодность их для управления обширной империей 

стала очевидна»1. Но попытки перестройки выродились в жестокую 

тиранию. Отсутствие сложившейся социальной жизни, отсутствие 

общества делало церковь заложником государства, единственного 

деятельного элемента в стране. Быть может, церковь могла бы стать 

ферментом общественной жизни в России. Но выставить государю 

некие требования, которые повлияли бы благотворно на жизнь мирян, 

защитили бы их от произвола и в конечном счете способствовали бы 

созданию общественного мнения, а тем самым и социально-духовной 

структуризации страны, православная церковь не решилась, будучи 

много консервативнее царской власти. И церковь, за исключением 

св. Филиппа (праведника, но не общественного деятеля), склонилась 

перед тираном, так и не внеся никакой лепты в устроение складывав-

шейся русской империи. По грустным словам Федотова: «Всякая пос-

тановка общественных целей для православной церкви отвергается 

как католический соблазн, отталкиваясь от которого приходят к свое-

образному аскетическому протестантизму: царство Божие и царство 

Кесарево остаются навеки разделенными. Эта духовная, метафизичес-

кая разделенность не мешает благословению царства кесаря, и тогда 

уже — именно в силу религиозной отрешенности — благословение не 

знает ограничений. Благословляется всякая власть, все деяния этой 

власти. Вопрос о правде — общественной правде — не поднимается, 

считается не подлежащим церковному суду»2.

7. Автокефальность и Смута

Борис Годунов очень серьезно подошел к новым задачам России как 

государства имперского типа, что требовало не изоляции, а контак-

тов с миром, прежде всего с христианским. Ему нужно было равенс-

тва хотя бы среди православных церквей. Поставив в 1589 г. патри-

1 Скрынников Р. Г. Третий Рим. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994. С. 88.
2 Федотов Г. П. Святой Филипп, митрополит Московский. С. 5.
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архом Иова, священника с «опричным прошлым»1, т.е. человека, 

привыкшего выполнять государевы указы, Борис хотел послушной 

церкви, которая помогла бы идее некоего равенства русского царя с 

василевсами второго Рима. «Иов, — замечает исследователь, — окон-

чательно подчинил церковь целям светской власти. При нем теория 

“Москва — третий Рим” впервые получила отражение в авторитет-

ных правительственных документах и, таким образом, превратилась 

в официальную доктрину»2. Но, как отметил Карташев, «титул пат-

риарха не изменил хода церковных дел»3, церковь оставалась по-пре-

жнему все так же замкнутой и отгороженной от мира структурой.

Добившись автокефальности, Борис хотел одновременно 

каким-то образом ввести европейский элемент в Московию, хотел 

основать университет, отдать свою дочку замуж за европейского 

принца, однако немалым препятствием всем его протоимперским 

нововведениям оказалась как раз православная церковь: «внутри 

России проекты учреждения университета и приглашения запад-

ных ученых неизменно наталкивались на сопротивление духовенс-

тва. Руководство православной церкви упорно не желало допустить 

в Москву иноверных ученых. По словам современников, монахи 

говорили, что земля Русская велика и обширна и ныне едина в вере, 

в обычаях и в речи; если же появятся иные языки, кроме родного, в 

стране возникнут распри и раздоры»4. К тому же автокефальность 

имела и оборотную сторону: придав русской церкви самоуверен-

ность и самомнение, одновременно эта независимость усилила 

националистический пафос, что по сути выбивало основу из-под 

«вселенскости» новой империи — третьего Рима

Правда, когда в смуту Московская Русь потерпела сокрушитель-

ное поражение от разнообразных врагов (внешних и внутренних — 

массового воровского элемента), православие, как во времена 

степных нашествий, оказалось той силой, что сумела противосто-

ять иноверным захватчикам. Подвиг патриарха Гермогена (или 

Ермогена), призвавшего Русь к сопротивлению, монахов, защи-

щавших Троице-Сергиеву лавру, — одна из самых достойных стра-

ниц в истории русской церкви. Скажем, посольство, отправлен-

ное к полякам просить Владислава на царство (куда входили мит-

рополит Филарет и троицкий келарь Авраамий Палицын), жестко 

держалось требования патриарха Гермогена: «Владислав крестится 

в православие теперь же под Смоленском, рукою митр. Филарета 

и Смолен ского епископа Сергия и уже православным прибывает 

в Москву»5, и пр. И в конечном счете именно это упрямство пра-

1 Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М.: Наука, 1979. С. 51.
2 Там же. С. 58.
3 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. II. М.: Наука, 1991. С. 46.
4 Скрынников Р. Г. Третий Рим. С. 182.
5 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т II. С. 74.
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1 Скрынников Р. Г. Борис Годунов. М.: Наука, 1979. С. 51.
2 Там же. С. 58.
3 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т. II. М.: Наука, 1991. С. 46.
4 Скрынников Р. Г. Третий Рим. С. 182.
5 Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. Т II. С. 74.



182

вославно-патриотически настроенной части общества привело к 

избранию на царство национальной династии — Михаила Рома-

нова, сына патриарха Филарета, хоть и «тушинского», но убеж-

денно православного деятеля.

8. Раскол и империя

Но становление империи продолжалось. Несмотря на то, что 

XVII век назван веком «бунташным», Москва, одолевая бунты и вос-

стания, взяла под свою руку Малороссию, более тесно связанную с 

греческой церковью, с более грамотным духовенством и т.п. Возни-

кает необходимость церковной реформы, инициированной сыном 

Михаила Романова — «тишайшим» царем Алексеем Михайловичем, 

ибо «нельзя было не позаботиться о церковно-обрядовом сближе-

нии с этой частью русской церкви, еще пребывающей в греческой 

юрисдикции КПльского патриарха. У южно-руссов обряд был гре-

ческий»1. Как видим, Никон и раскол — результат расширения госу-

дарства, превращения его в империю. Но тут едва ли не впервые в 

истории русского православия церковная власть в лице патриарха 

Никона попыталась соперничать с царской. В общей церковной 

сумятице раскола Никон, считавший себя инициатором реформы 

книжных и обрядовых исправлений (хотя Флоровский замечал, что 

он только озвучил идеи царя, да и очевидно, что реформа нужна была 

государству, а не церкви), с одной стороны, соперничал с царем, 

заявляя, что священство выше царства, с другой — не умел никак 

договориться с раскольниками, тоже ведь православными. Никон 

начал гонения на старообрядцев, создав все предпосылки для раз-

вала складывавшейся империи. Церковь в лице патриарха втравила 

государство в вооруженную борьбу с частью собственного народа. 

К тому же стремление духовного лица встать выше светского госу-

даря не имело под собой иной причины, кроме банальной борьбы 

за власть. Церковь здесь отнюдь не была выразительницей более 

осмысленного (или хотя бы нового) взгляда на развитие страны. В 

1666 г. Никон был осужден послушными царю церковными иерар-

хами. Отстранение самоуверенного патриарха, однако, не решало 

проблемы взаимоотношений церкви и государства.

Более того, осудив Никона, церковь по-прежнему мешала попыт-

кам европейского устроения государства — даже в проблемах динас-

тических связей Руси. К примеру, царь Михаил Федорович хотел 

выдать свою дочь Ирину за датского королевича Вальдемара, была 

достигнута предварительная договоренность, что королевич, уже 

бывший в Москве, останется в своем вероисповедании. Церковь тре-

1 Там же. С. 174.
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бовала обязательного перехода Вальдемара в православие через пере-

крещивание. Брак не состоялся. Как писал беглец из России Гри-

горий Котошихин: «А государства своего за князей и за бояр замуж 

выдавати ихъ (сестер и дочерей царя. — В. К.) не повелось, потому 

что князи и бояре ихъ есть холопи и в челобитье своем пишутца 

холопми, и то поставлено в вечной позор, ежели за раба выдать гос-

пожа. А иных государствъ за королевичей и за князей давати не пове-

лось для того, что не одной веры, и веры своей отменити не учинят — 

ставят своей вере в поругание, да и для того, что иных государств 

языка и политики не знают, и оттого б им было в стыд»1.

К сожалению, именно православие оказалось на страже неве-

жества. Поразительным образом и в этот относительно незави-

симый период русская церковь не ставила себе задач пастырского 

наставления населения. Лишь старообрядцы впервые в послета-

тарский период были охвачены истинно христианским пафосом в 

изучении церковных книг, христианского воспитания и строгости 

нравов, соблюдении уставов, трудолюбии и отвращении к греху у 

всех членов раскольничьих общин. Церковь к этому воспитанию 

народа отношения не имела, потеряв к тому же контроль над зна-

чительной частью православного населения, демонстрируя свою 

неспособность решать имперские задачи.

9. Империя против национализма церкви

Реформу Петра обычно называют губительной для церкви и ее сво-

боды. Впрочем, еще славянофил Хомяков отвел это главное обвине-

ние от Петра: «Не должно его (Петра. — В. К.) обвинять в порабоще-

нии церкви, потому что независимость ее была уже уничтожена пере-

селением внутрь государства престола патриаршего, который мог 

быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть свободным в Мос-

кве»2. Не говорим уж о детских впечатлениях десятилетнего царя, 

когда в Кремль ворвалась толпа стрельцов (русская армия), возглав-

ляемая православными попами, и на глазах у Петра растерзала его 

родных дядей, но и далее церковь оказалась по меньшей мере неспо-

собной помочь его сознательной постройке России как империи, 

что требовало гибкости и знаний. Приведу еще одно высказывание 

Хомякова, почти чаадаевское и пушкинское по пафосу: «Явился 

Петр, и, по какому-то странному инстинкту души высокой, обняв 

одним взглядом все болезни отечества, постигнув все прекрасное и 

святое значение слова государство, он ударил по России, как страш-

ная, но благодетельная гроза. Удар по сословию судей-воров; удар 

1 Котошихин Г. О Московском государстве в середине XVII столетия // Памятники 
литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая. М., 1989. С. 264—265.

2 Хомяков А. С. О старом и новом // Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 1. С. 461.
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1 Котошихин Г. О Московском государстве в середине XVII столетия // Памятники 
литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая. М., 1989. С. 264—265.

2 Хомяков А. С. О старом и новом // Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 1. С. 461.
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по боярам, думающим о родах своих и забывающих родину; удар по 
монахам, ищущим душеспасения в кельях и поборов по городам, а забы-
вающим церковь, и человечество, и братство христианское. За кого из 

них заступится история?»1 (курсив мой. — В. К.).

Отрицать дело Петра — отрицать шанс России, вновь, после 

татарского погрома, стать христианской, то есть европейской 

страной, когда не только по монастырям будут храниться «блед-

ные искры византийской образованности», но образование станет 

достоянием всего народа. Не случайно Петр потребовал перевести 

из монастырей «главные доходы на школы, гошпиталя etc»2. Хрис-

тианское просвещение Петр вынужден был взять под государствен-

ную опеку, на протестантский манер.

Лучшее определение империи, которую построил Петр, ее задач в 

России дал, на мой взгляд, В. С. Соловьев: «Настоящая империя есть 

возвышение над культурно-политической односторонностью Вос-

тока и Запада, настоящая империя не может быть ни исключительно 

восточною, ни исключительно западною державою. Рим стал импе-

риею, когда силы латино-кельтского запада уравновесились в нем 

всеми богатствами греко-восточной культуры. Россия стала подлин-

ною империею, ее двуглавый орел стал правдивым символом, когда 

с обратным ходом истории полуазиатское царство Московское, не 

отрекаясь от основных своих восточных обязанностей и преданий, 

отреклось от их исключительности, могучей рукой Петра распах-

нуло широкое окно в мир западноевропейской образованности и, 

утверждаясь в христианской истине, признало — по крайней мере в 

принципе — свое братство со всеми народами»3. Можно сказать, что 
империя — это борьба цивилизации с варварскими смыслами внутри 
своей культуры и с варварскими окраинами, она несет просвещение, 
устанавливает общую наднациональную цель. Ни в деле просвещения, 

ни в деле замирения внутренних религиозных конфликтов (раскол), 

церковь не была сильна, поневоле вынуждая государство к жесто-

ким решениям4. Петр долго колебался, как ему быть с патриаршес-

твом. Почти двадцать лет патриарший престол оставался незанятым. 

Но проблему старообрядцев решил он сам, усвоив современные ему 

принципы европейской философии толерантности (кстати, именно 

1 Там же. С. 468—469.
2 Пушкин А. С. История Петра I // Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 8. М.: Худож. 

лит., 1962. С. 352.
3 Соловьев В. С. Мир Востока и Запада // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т.2. М.: Правда, 

1989. С. 602—603.
4 «Посмотрим, что Петр получил в наследство. Быть может, самая трагическая, са-

мая горькая его часть — церковный раскол, за который Петр во всяком случае не 
несет ответственности. Положение до крайности обострилось именно в правле-
ние Софьи. В Великом посту 1685 г. (отроку-царю не исполнилось еще тринад-
цати лет) были приняты 12 карательных статей против старообрядцев» (Панчен-
ко А. М. Петр I и веротерпимость // Панченко А. М. О русской истории и культуре. 
СПб.: Азбука, 2000. С. 385).
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Петру принадлежит заслуга в принесении идей и книг Локка из Гол-

ландии): «Петр отказывается от “проведывания” старообрядцев. 

<...> Смягчение правительственной политики тотчас сказывается. 

Резко падает число самосожжений. Некоторые беглецы возвраща-

ются из-за рубежа. Расцветает староверское Выголексинское обще-

жительство в Карелии. Когда в 1702 г. царь по дороге из Архангель-

ска оказался на Выгу, там было приготовились к бегству в леса и к 

“огненной смерти”, но Петр пообещал выговцам своего рода духов-

ную автономию — и сдержал слово»1. Веротерпимость, замечал 

Герцен, составляла одну из основ империи, созданной Петром. Эта 

веротерпимость была результатом главной задачи Петра — европеи-

зации — как наднациональной цели для всех народов империи.

Империи была нужна столица, открытая миру. Вместо Москвы, 

как виртуального третьего Рима, Петр по существу построил реаль-

ный третий Рим — город святого Петра, Санкт-Петербург, ориенти-

руясь на всеприемлемость первого Рима. Ему однако было очевидно 

несоответствие националистической православной парадигмы 

задачам империи. Петр образует Синод по принципу, как отмечали 

разные исследователи, протестантских церквей, скажем, англикан-

ской, где король — глава церкви. Однако это всего лишь внешнее 

сходство. Святейший Правительствующий Синод, образованный в 

1721 г. Петром, лишь в принципе управлялся государем, но по сути 

был подчинен одному из чиновников царя — обер-прокурору. Цер-

ковь становится одним среди прочих департаментов государства, и 

отныне не может препятствовать контактам с Западом и не пугает 

иноконфессиональных подданных внутри Империи. А таких стало 

немало. Если по порядку, то это и мусульмане, и протестанты, и 

католики, и буддисты, в каком-то смысле и старообрядцы, и пр.

Интересно, замечал Федотов, что в последнюю четверть XVII в., 

в эпоху юности Петра, на Руси наблюдается «0 (ноль) святости», что 

«говорит об омертвении русской жизни, душа которой отлетела»2. 

Но в результате Петровских реформ меняется ситуация не только в 

церковном управлении, поразительно, что просыпается, на первый 

взгляд, слишком глубоко уснувшая душа русского православия. 

«Как раз век Империи, — пишет Федотов, — столь, казалось бы, 

неблагоприятный для оживления древнерусской религиозности, 

принес возрождение мистической святости. На самом пороге новой 

эпохи Паисий Величковский, ученик православного Востока, нахо-

дит творения Нила Сорского и завещает их Оптиной пустыни. Еще 

святитель Тихон Задонский, ученик латинской школы, хранит в 

своем кротком облике фамильные черты Сергиева дома»3.

1 Панченко А. М. Петр I и веротерпимость. С. 388-389.
2 Федотов Г. П. Святые Древней Руси // Собр. соч. В 12 т. Т. VIII. М.: Мартис, 2000. 

С. 161.
3 Федотов Г. П. Трагедия древнерусской святости // Там же. С. 228.
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по боярам, думающим о родах своих и забывающих родину; удар по 
монахам, ищущим душеспасения в кельях и поборов по городам, а забы-
вающим церковь, и человечество, и братство христианское. За кого из 

них заступится история?»1 (курсив мой. — В. К.).

Отрицать дело Петра — отрицать шанс России, вновь, после 

татарского погрома, стать христианской, то есть европейской 

страной, когда не только по монастырям будут храниться «блед-

ные искры византийской образованности», но образование станет 

достоянием всего народа. Не случайно Петр потребовал перевести 

из монастырей «главные доходы на школы, гошпиталя etc»2. Хрис-

тианское просвещение Петр вынужден был взять под государствен-

ную опеку, на протестантский манер.

Лучшее определение империи, которую построил Петр, ее задач в 

России дал, на мой взгляд, В. С. Соловьев: «Настоящая империя есть 

возвышение над культурно-политической односторонностью Вос-

тока и Запада, настоящая империя не может быть ни исключительно 

восточною, ни исключительно западною державою. Рим стал импе-

риею, когда силы латино-кельтского запада уравновесились в нем 

всеми богатствами греко-восточной культуры. Россия стала подлин-

ною империею, ее двуглавый орел стал правдивым символом, когда 

с обратным ходом истории полуазиатское царство Московское, не 

отрекаясь от основных своих восточных обязанностей и преданий, 

отреклось от их исключительности, могучей рукой Петра распах-

нуло широкое окно в мир западноевропейской образованности и, 

утверждаясь в христианской истине, признало — по крайней мере в 

принципе — свое братство со всеми народами»3. Можно сказать, что 
империя — это борьба цивилизации с варварскими смыслами внутри 
своей культуры и с варварскими окраинами, она несет просвещение, 
устанавливает общую наднациональную цель. Ни в деле просвещения, 

ни в деле замирения внутренних религиозных конфликтов (раскол), 

церковь не была сильна, поневоле вынуждая государство к жесто-
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лит., 1962. С. 352.
3 Соловьев В. С. Мир Востока и Запада // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т.2. М.: Правда, 

1989. С. 602—603.
4 «Посмотрим, что Петр получил в наследство. Быть может, самая трагическая, са-
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1 Панченко А. М. Петр I и веротерпимость. С. 388-389.
2 Федотов Г. П. Святые Древней Руси // Собр. соч. В 12 т. Т. VIII. М.: Мартис, 2000. 

С. 161.
3 Федотов Г. П. Трагедия древнерусской святости // Там же. С. 228.
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При Петре стало очевидным напряжение между провинциализ-

мом православия как религиозной институции и идеологической 

доктрины и имперским замахом России. При Византии и экуменизме 

киевских русских князей этого напряжения не было. Потом при 

татарах православный провинциализм и национализм малой части 

ордынской империи был уместен. Уместен он был и в Московской 

Руси, пока кроме мечтаний и притязаний ничего не было. Провин-

циалы всегда мечтают. Провал русско-православного национализма 

стал очевиден, когда при Петре Россия вернулась в Европу. Правосла-

вие оказалось не готовым к контактам с Западом. Однако созданием 

Синода Петр не решил проблемы бытия церкви в Империи, он лишь 

загнал противоречие как некую болезнь внутрь организма. Святые же, 

по определению, не могли решать задач государственного бытия Цер-

кви. Русская православная Церковь и после Петра не приобрела все-

ленской широты, не осознала сути имперских задач. Поэтому всегда 

оставался шанс националистически-православной контрреформы. 

И дело не в борьбе за политическую власть, а в националистическом 

оправдании своей бездеятельности. Отказ от западноевропейской 

науки оказывался патриотической и религиозной добродетелью.

10. Националистическая контрреформа

Эту антипетровскую контрреформу совершил Николай I, при кото-

ром была сформулирована знаменитая идеологическая триада: 

«Православие, самодержавие, народность», т.е. три столпа, на кото-

рых должно бы держаться Российское государство. Заметим, что 

некоторые современники почти сразу определили этот пафос нового 

царствования: «Известно, что с начала царствования Николая I так 

называемая реакция против переворота, произведенного Петром 

Великим, никогда не перестававшая тайно гнездиться посреди обще-

ства, внезапно обнаружилась со всею полнотою и решительностью, 

которые она только могла иметь в России»1. Интересно, что «пра-

вославие» (в этой триаде) стоит на первом месте — и это в многона-

циональной и многоконфессиональной империи, а «самодержавие» 

на втором, т.е. как бы уступая верховенство церкви, что фактически 

было неправдой, а идеологически рождало некую смуту в сознании. 

Не император обнимает своей властью все подвластные ему народы, 

а есть некая главная вера и главный народ, что поневоле возбуждало 

окраины к противодействию центру Империи, расшатывая ее про-

чность. По сути дела именно политику Николая продолжил в конце 

XIX в. накануне краха империи К. П. Победоносцев, самый влия-

тельный обер-прокурор Святейшего Синода, которому писал письма 

1 Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское 
общество 30-х годов XIX в. Мемуары современников. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 93.
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Достоевский, но которого современники называли Великим инкви-

зитором, полагая его прототипом персонажа, выступившего против 

Христа: «Государство признает одно вероисповедание из числа всех 

истинным вероисповеданием и одну церковь исключительно подде-

рживает и покровительствует, к предосуждению всех остальных цер-

квей и вероисповеданий. Это предосуждение означает вообще, что 

все остальные церкви не признаются истинными или вполне истин-

ными»1. Именно к Николаю в отчаянии обращался Пушкин («во 

всем будь пращуру подобен»)2, видя, как уходит идея империи из 

русской жизни, именно поэт говорил впервые в русской литературе 

о том, что идея Христа выше любой конфессии, по сути формулируя 

возможность имперского надконфессионального христианства. «Вы 

видите единство христианства в католицизме, то есть в папе, — писал 

поэт Чаадаеву. — Не заключается ли оно в идее Христа»3.

Нельзя не учитывать еще одного обстоятельства созданной 

Николаем ситуации: ведь при том, что православие и народ вроде 

бы два столпа государства, пастырская деятельность православных 

священников по сути была невозможна, ибо обращение к народу 

шло на языке старославянском, народу мало внятном. Перевод 

Библии на русский язык готовился еще при Николае, но усили-

ями адмирала Шишкова «первое издание Библии по-русски было 
сожжено. Его аргументы были просты: славянский язык — высо-

кий, литературный; русский — низкий, простонародный. Читать 

Библию по-русски значит унизить ее высокое предназначение...»4. 

1 Победоносцев К. П. Церковь и государство // Победоносцев К. П. Великая ложь на-
шего времени. М.: Русская книга, 1993. С. 220—221.

2 Вообще нельзя забывать об очевидной государственности мышления поэта: 
«Только те, для которых мир духовных ценностей, творимых гениями религии, 
искусства, философии, есть мир менее “реальный”, нежели мир плотских осяза-
емых вещей, могут не оценить всей огромности заслуги Пушкина в деле созда-
ния русской национальной государственности. Вслед за Ломоносовым и Держа-
виным и в бесконечно большей степени, нежели они, Пушкин продолжает дело 
Петра и Екатерины» (Бицилли П. М. Поэзия Пушкина // Бицилли П. М. Избран-
ные труды по филологии. М.: Наследие, 1996. С. 450.)

3 Переписка А. С. Пушкина. В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 275 (курсив мой. — В. К.).
4 Свиридов И. Церковное сознание и околоцерковная политика // Свиридов И. У стен 

Нового Иерусалима. М.; Париж, 2000. С. 36. Надо сказать, что наиболее крупные 
русские богословы XIX столетия весьма тревожились по поводу «несостыковки» 
священнослужителей и паствы в России. В 1872 г. в письме И.С. Аксакову от 23 сен-
тября 1872 г. Ю. Ф. Самарин фиксировал: «По мере того, как я подвигаюсь в толко-
вании литургии крестьянам, меня более и более поражает полное отсутствие всякой 
сознательности в их отношениях к церкви. Духовенство у нас священнодействует и 
совершает таинства, но оно не поучает. Оно даже не понимает, что такое поучение, 
и смешивает его с проповедью. Писание для безграмотного люда не существует; ос-
тается богослужение. Но оказывается, что крестьяне, по крайней мере в здешних 
местах, не понимают в нем ни полслова; мало того, они так глубоко убеждены, что 
богослужебный язык им не по силам, что даже не стараются понять его. <…> Вы-
ходит, что все, что в церкви читается и поется, действует на них, как колокольный 
звон; но как слово голос церкви не доходит до них ни с какой стороны» (Из писем 
Ю. Ф. Самарина // Нольде Б. Юрий Самарий и его время. М.: Эксмо, 2003. С.541).
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При Петре стало очевидным напряжение между провинциализ-

мом православия как религиозной институции и идеологической 

доктрины и имперским замахом России. При Византии и экуменизме 

киевских русских князей этого напряжения не было. Потом при 

татарах православный провинциализм и национализм малой части 

ордынской империи был уместен. Уместен он был и в Московской 

Руси, пока кроме мечтаний и притязаний ничего не было. Провин-

циалы всегда мечтают. Провал русско-православного национализма 

стал очевиден, когда при Петре Россия вернулась в Европу. Правосла-

вие оказалось не готовым к контактам с Западом. Однако созданием 

Синода Петр не решил проблемы бытия церкви в Империи, он лишь 

загнал противоречие как некую болезнь внутрь организма. Святые же, 

по определению, не могли решать задач государственного бытия Цер-

кви. Русская православная Церковь и после Петра не приобрела все-

ленской широты, не осознала сути имперских задач. Поэтому всегда 

оставался шанс националистически-православной контрреформы. 

И дело не в борьбе за политическую власть, а в националистическом 

оправдании своей бездеятельности. Отказ от западноевропейской 

науки оказывался патриотической и религиозной добродетелью.

10. Националистическая контрреформа

Эту антипетровскую контрреформу совершил Николай I, при кото-

ром была сформулирована знаменитая идеологическая триада: 

«Православие, самодержавие, народность», т.е. три столпа, на кото-

рых должно бы держаться Российское государство. Заметим, что 

некоторые современники почти сразу определили этот пафос нового 

царствования: «Известно, что с начала царствования Николая I так 

называемая реакция против переворота, произведенного Петром 

Великим, никогда не перестававшая тайно гнездиться посреди обще-

ства, внезапно обнаружилась со всею полнотою и решительностью, 

которые она только могла иметь в России»1. Интересно, что «пра-

вославие» (в этой триаде) стоит на первом месте — и это в многона-

циональной и многоконфессиональной империи, а «самодержавие» 

на втором, т.е. как бы уступая верховенство церкви, что фактически 

было неправдой, а идеологически рождало некую смуту в сознании. 

Не император обнимает своей властью все подвластные ему народы, 

а есть некая главная вера и главный народ, что поневоле возбуждало 

окраины к противодействию центру Империи, расшатывая ее про-

чность. По сути дела именно политику Николая продолжил в конце 

XIX в. накануне краха империи К. П. Победоносцев, самый влия-

тельный обер-прокурор Святейшего Синода, которому писал письма 

1 Жихарев М. И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское 
общество 30-х годов XIX в. Мемуары современников. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 93.
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Достоевский, но которого современники называли Великим инкви-

зитором, полагая его прототипом персонажа, выступившего против 

Христа: «Государство признает одно вероисповедание из числа всех 

истинным вероисповеданием и одну церковь исключительно подде-

рживает и покровительствует, к предосуждению всех остальных цер-

квей и вероисповеданий. Это предосуждение означает вообще, что 

все остальные церкви не признаются истинными или вполне истин-

ными»1. Именно к Николаю в отчаянии обращался Пушкин («во 

всем будь пращуру подобен»)2, видя, как уходит идея империи из 

русской жизни, именно поэт говорил впервые в русской литературе 

о том, что идея Христа выше любой конфессии, по сути формулируя 

возможность имперского надконфессионального христианства. «Вы 

видите единство христианства в католицизме, то есть в папе, — писал 

поэт Чаадаеву. — Не заключается ли оно в идее Христа»3.

Нельзя не учитывать еще одного обстоятельства созданной 

Николаем ситуации: ведь при том, что православие и народ вроде 

бы два столпа государства, пастырская деятельность православных 

священников по сути была невозможна, ибо обращение к народу 

шло на языке старославянском, народу мало внятном. Перевод 

Библии на русский язык готовился еще при Николае, но усили-

ями адмирала Шишкова «первое издание Библии по-русски было 
сожжено. Его аргументы были просты: славянский язык — высо-

кий, литературный; русский — низкий, простонародный. Читать 

Библию по-русски значит унизить ее высокое предназначение...»4. 

1 Победоносцев К. П. Церковь и государство // Победоносцев К. П. Великая ложь на-
шего времени. М.: Русская книга, 1993. С. 220—221.

2 Вообще нельзя забывать об очевидной государственности мышления поэта: 
«Только те, для которых мир духовных ценностей, творимых гениями религии, 
искусства, философии, есть мир менее “реальный”, нежели мир плотских осяза-
емых вещей, могут не оценить всей огромности заслуги Пушкина в деле созда-
ния русской национальной государственности. Вслед за Ломоносовым и Держа-
виным и в бесконечно большей степени, нежели они, Пушкин продолжает дело 
Петра и Екатерины» (Бицилли П. М. Поэзия Пушкина // Бицилли П. М. Избран-
ные труды по филологии. М.: Наследие, 1996. С. 450.)

3 Переписка А. С. Пушкина. В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 275 (курсив мой. — В. К.).
4 Свиридов И. Церковное сознание и околоцерковная политика // Свиридов И. У стен 

Нового Иерусалима. М.; Париж, 2000. С. 36. Надо сказать, что наиболее крупные 
русские богословы XIX столетия весьма тревожились по поводу «несостыковки» 
священнослужителей и паствы в России. В 1872 г. в письме И.С. Аксакову от 23 сен-
тября 1872 г. Ю. Ф. Самарин фиксировал: «По мере того, как я подвигаюсь в толко-
вании литургии крестьянам, меня более и более поражает полное отсутствие всякой 
сознательности в их отношениях к церкви. Духовенство у нас священнодействует и 
совершает таинства, но оно не поучает. Оно даже не понимает, что такое поучение, 
и смешивает его с проповедью. Писание для безграмотного люда не существует; ос-
тается богослужение. Но оказывается, что крестьяне, по крайней мере в здешних 
местах, не понимают в нем ни полслова; мало того, они так глубоко убеждены, что 
богослужебный язык им не по силам, что даже не стараются понять его. <…> Вы-
ходит, что все, что в церкви читается и поется, действует на них, как колокольный 
звон; но как слово голос церкви не доходит до них ни с какой стороны» (Из писем 
Ю. Ф. Самарина // Нольде Б. Юрий Самарий и его время. М.: Эксмо, 2003. С.541).
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Чтение Библии по-русски означало шаг от простого и солдатского 

повиновения и послушания к самостоятельному разумению и рас-

суждению, что было непозволительно при николаевском режиме, 

принципиально враждебном всякому просвещению.

Первое русское издание Библии вышло только в 1875 г. Вместе с 

тем социалистические учения в самом диком — разбойно-анархист-

ском — виде (Бакунин, Ткачев, Нечаев) к этому моменту стали фак-

том русской жизни. В 80-е годы Россия получила уже тексты Мар-

кса, которые приняла с религиозной истовостью. Здравые идеи хрис-

тианского социализма не могли привиться на русской почве, ибо 

не было русскоязычных проповедников этих идей (некий намек на 

христианский социализм можно найти в художественном творчестве 

Достоевского). Священнослужители были далеки от современного 

прочтения Библии. Да и отношение народа к приходским батюшкам 

было соответствующее, лишенное всякого уважения. Достаточно 

напомнить знаменитые «Заветные сказки», собранные А. Н. Афана-

сьевым и, разумеется, не вошедшие в основной корпус его трехтом-

ника. Самые скабрезные, похабные и матерные сюжеты «Заветных 

сказок» связаны с попом, попадьей и поповной. Для тех, кого мино-

вала эта книга, можно напомнить облагороженную пушкинским 

гением «Сказку о попе и его работнике Балде», которая вполне пере-

дает эту усмешку простого мужика над священнослужителем.

Немалую роль в умственном окостенении и неумении рабо-

тать с паствой играло и то, что церковь выступала не как духовная 

сила, а как принудительная официальная идеология, что не могло 

не смущать наиболее тонких и умных русских политических деяте-

лей. «Мы, по-видимому, с величайшей заботливостью, — писал 

М. Н. Катков, — охраняем нашу православную церковь; но в спо-

собах, которые для этого нами употребляются, не видно, чтобы мы 

были убеждены в ее истине и были уверены в ее силе. Мы охраняем 

ее как политическое учреждение и для этого слишком жертвуем ею 

как великою христианскою церковью. Мы довольствуемся тем, чтоб 

она представляла собою хорошо выработанный бюрократический 

механизм, и весьма естественно, что она дает у нас только такие 

результаты, которые свойственный механизму этого рода»1. Более 

того, возникло напряженное противоречие между реальным подчи-
ненным положением церкви и заявленной правительством ее пер-

венствующей роли. Опора на православие привела и к противоречию 

между «вселенскостью» империи, дающей народам, населяющим ее, 

наднациональные цели, и национальным характером православия.

С этого момента пошло разрушение империи и имперского созна-

ния, патриотизм уже был не имперским, а привязывался к одной 

конфессии, стало быть и к одной национальности, ибо крещенный в 

1 Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 20.
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православную веру, как замечал М. Н. Катков, автоматически руси-

фицировался1. С одной стороны, русская церковь оставалась в пара-

личе (Достоевский), с другой — должна была окормлять всю Россию, 

причем (после реформ Александра II) Россию, начавшую развиваться. 

Именно в этой ситуации два выдающихся русских мыслителя — писа-

тель Федор Достоевский и философ Владимир Соловьев предлагают 

две схемы спасения православной церкви, оживления ее.

11. Две православные утопии

Первым был Достоевский, он очень чувствовал имперский пафос Рос-

сии, говорил о ее европейской роли в Средней Азии, порой перебар-

щивая в своей имперскости, впадая в дешевый империализм, когда 

писал о захвате Константинополя, старой славянофильской мечте. Но 

он же понимал, что Россия может существовать только как всеевро-

пеец, каковым, на его взгляд, был Пушкин. А для этого необходимо, 

чтобы русское православие стало реальным деятелем в воспитании 

общества. Достоевский выдвигает в своем последнем романе идею 

старчества. Что это такое? Прежде всего он подчеркивает, что появи-

лось оно в постпетровское время, а до этого был перерыв из-за татар-

щины и смут. «Старцы и старчество появились у нас, по нашим рус-

ским монастырям, весьма лишь недавно, даже нет и ста лет, тогда как 

на всем православном Востоке, особенно на Синае и на Афоне, сущес-

твуют далеко уже за тысячу лет. <...> Итак, что же такое старец? Ста-

рец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю» 

(14, 26). Иными словами, это не равнодушный православный свя-

щенник, исполняющий обряды, но активный делатель человеческой 

души. Однако для истово православных неофитов в старчестве сквозил 

католический элемент. Не говорю уж о келье старца, где православ-

ные иконы были перемешаны с копиями итальянских картин эпохи 

Возрождения, но и тут в монастыре фундаменталист монах Ферапонт 

обличает старца Зосиму в неправославности. А вот что пишет знаме-

нитый православный мыслитель Лев Тихомиров, по сути рассекретив-
ший идею старчества, как ее подал русскому и европейскому читателю 

Достоевский: «Сила римского католицизма — в деятельном характере 

веры и в постоянном руководстве совести. В православии такое руко-

водство отдельной личности дает почти исключительно так называ-

1 Впрочем, верно и обратное: православие считалось как бы своего рода этничес-
ким свойством. П.Н. Милюков писал: «Ни государство, ни церковь не предус-
мотрели возможности перемены веры по личному убеждению. Вера казалась 
чем-то прирожденным, неотъемлемым от национальности, так сказать, второй 
натурой. <...> Природный русский и православный, сколько бы он ни менял 
свои религиозные убеждения, юридически не мог перестать быть православным» 
(Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т.2. М.: Прогресс-
Культура, 1994. С. 199.).
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том русской жизни. В 80-е годы Россия получила уже тексты Мар-

кса, которые приняла с религиозной истовостью. Здравые идеи хрис-

тианского социализма не могли привиться на русской почве, ибо 

не было русскоязычных проповедников этих идей (некий намек на 

христианский социализм можно найти в художественном творчестве 

Достоевского). Священнослужители были далеки от современного 

прочтения Библии. Да и отношение народа к приходским батюшкам 

было соответствующее, лишенное всякого уважения. Достаточно 

напомнить знаменитые «Заветные сказки», собранные А. Н. Афана-

сьевым и, разумеется, не вошедшие в основной корпус его трехтом-

ника. Самые скабрезные, похабные и матерные сюжеты «Заветных 

сказок» связаны с попом, попадьей и поповной. Для тех, кого мино-

вала эта книга, можно напомнить облагороженную пушкинским 

гением «Сказку о попе и его работнике Балде», которая вполне пере-

дает эту усмешку простого мужика над священнослужителем.

Немалую роль в умственном окостенении и неумении рабо-

тать с паствой играло и то, что церковь выступала не как духовная 

сила, а как принудительная официальная идеология, что не могло 

не смущать наиболее тонких и умных русских политических деяте-

лей. «Мы, по-видимому, с величайшей заботливостью, — писал 

М. Н. Катков, — охраняем нашу православную церковь; но в спо-

собах, которые для этого нами употребляются, не видно, чтобы мы 

были убеждены в ее истине и были уверены в ее силе. Мы охраняем 

ее как политическое учреждение и для этого слишком жертвуем ею 

как великою христианскою церковью. Мы довольствуемся тем, чтоб 

она представляла собою хорошо выработанный бюрократический 
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1 Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 20.

189

православную веру, как замечал М. Н. Катков, автоматически руси-
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1 Впрочем, верно и обратное: православие считалось как бы своего рода этничес-
ким свойством. П.Н. Милюков писал: «Ни государство, ни церковь не предус-
мотрели возможности перемены веры по личному убеждению. Вера казалась 
чем-то прирожденным, неотъемлемым от национальности, так сказать, второй 
натурой. <...> Природный русский и православный, сколько бы он ни менял 
свои религиозные убеждения, юридически не мог перестать быть православным» 
(Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т.2. М.: Прогресс-
Культура, 1994. С. 199.).
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емое старчество. Беседа со старцем это не то что таинство исповеди, 

дающее отпущение грехов, — это есть средство получить руководство 

для своей совести. Старцу открывают всю свою душу и выслушивают 

его оценки ее движений, его советы по поводу них, его иногда кате-

горические приказания не делать чего-либо или делать. Обычный 

приходской священник такой роли не играет. Он является “духов-

ником” только при таинстве исповеди. У римо-католиков каждый 

настоятель прихода является более или менее старцем»1. Не забудем, 

что Зосима отправляет Алешу «в мир», жить и трудиться среди людей, 

а не спасаться в «пустыни», в чем, по Флоровскому, основное отличие 

православного священства от католического, требующего работы с 

мирянами. Этот поиск Достоевским нового человека, «светского» свя-

щеннослужителя, после революции вполне четко определил С. Булга-

ков: «Рабство должно быть побеждено, новый русский человек, перед 

которым в растерянности остановился Дост-ий да так в Алеше ничего 

и не умел сказать (а бессознательно говорил о светском ордене, т.е. о 

том, что сам ругал католическим иезуитством)»2.

Соловьевская идея мировой теократии, по сути мировой империи 

во главе с римским папой и русским императором, «эта реставра-

ция византийско-римского средневековья»3, была, конечно же, уто-

пична, но в его схеме отчетливо сквозила одна основная мысль — о 

необходимости для русского православия отказаться от своего наци-

онализма. Сама идея европеизма несла в себе (в том числе для европейцев) 
пафос преодоления национализма. Для России идея европеизма была 

еще более актуальна, чем для старых европейских стран, которые, 

несмотря на откаты и предательства европейской идеи, имели все 

же общую историю: обнимались либо всемирностью католицизма, 

либо демократическим принципом разнообразия протестантизма. 

Вообще, принцип демократического равенства конфессий наиболее 

продуктивен для имперского сознания. Пример — США. Соловьев 

протестовал против такого положения, при котором «Россия есть 

единственная христианская страна, где национальное государство 

без оговорок утверждает свой исключительный абсолютизм, делая 

из церкви атрибут национальности и послушное орудие мирской 

власти»4. Однако сам Соловьев к концу жизни в возможности все-

мирной теократии вполне разочаровался, изобразив в «Трех разгово-

рах» императора всемирной империи как антихриста. Во всяком слу-

чае он задумался о возможности (и мистически прочувствовал это) в 

наступающем ХХ веке не христианской, а антихристовой империи.

1 Тихомиров Л. А. Русский иезуит // Тихомиров Л. А. Тени прошлого. М.: Журн. 
«Москва», 2000. С. 596.

2 Булгаков С. Н. Jaltica (Письмо к другу). С. 186—187.
3 Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая эволюция. М.: Респуб-

лика, 1997. С. 221.
4 Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С.244.
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12. Кризис церкви

С одной стороны, церковь поддерживала все националистические 

начинания самодержавия, изменившего имперскости, но с другой — 

и сама препятствовала в тех случаях, когда правительству нужен был 

контакт с Западом, устраивала гонения на старообрядцев, духобо-

ров, баптистов, привлекая к этому власть, вместо терпимости внося 

нетерпимость в общественную жизнь. Можно сказать даже, что 

именно национализм православия оказал в свою очередь влияние на 

русификаторскую политику самодержавия и в конечном счете подор-

вал империю. В начале ХХ столетия началось церковное движение 

за созыв Поместного Собора, который должен был придать церкви 

бóльшую независимость от государства. Иными словами, церковь, 

как всегда, интересовала не работа с паствой, не воспитание веру-

ющих, а собственные властные интересы, что вело к внесению еще 

большей смуты в умы, потрясенные революционной пропагандой. 

Усиление религиозного национализма по сути укрепляло конфликт-

ную ситуацию в многоконфессиональной империи. Не случайно так 

опасался созыва Собора реалист премьер-министр Петр Столыпин, 

желавший вернуть православную церковь к уровню обычного депар-

тамента, как было при Петре Великом: «У Столыпина был свой план: 

подчинить православную Церковь всеохватывающему министерству 

исповеданий, которому будут подотчетны также все религиозные 

организации в пределах империи. Синод будет главным управлением 

православной религии, занимая равное положение с управлениями 

католиков, лютеран, старообрядцев, сектантов, мусульман и буддис-

тов»1. Иными словами, раз православие не в состоянии идти на эку-

менический контакт, он хотел сделать его просто одной среди прочих 

религий, не превращая в главную. Столыпин был, пожалуй, послед-

ний в России государственный деятель, который пытался сохранить 

Россию как империю. Именно поэтому он с сомнением смотрел на 

националистическое православие. Надо сказать, что самый государс-

твенный из русских мыслителей К. Леонтьев говорил о национализме 

как повсеместном орудии разрушения империй.

Церковь не воспитывала паству в христианском духе, потакая 

народному самомнению и слабостям народа, не смея критиковать его, 

как когда-то это делал Серапион Владимирский, не думая о насущных 

делах в жизни страны. Да и могла ли она? Дело в том, что народонасе-

ление России увеличивалось, количество же церквей и священнослу-

жителей — нет. Стало быть, в процентном отношении церковь могла 

воздействовать на гораздо меньшее количество людей. П. Н. Милюков 

приводит следующие данные: «В 1738 г. в России было никак не более 

16 млн православного населения, в 1840 г. этого населения считалось 

1 Там же. С. 300—301.
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1 Там же. С. 300—301.
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уже 44 млн, в 1890 г. — 72 млн. При сравнении с этими цифрами — 

число религиозных учреждений и духовенства непрерывно и быстро 

падает. На каждого православного жителя империи приходилось к 

концу XIX в. вдвое меньше церквей, в 2,5 раза меньше монахов, почти 

в шесть рад меньше монастырей, чем полтора столетия перед тем»1. 

К тому же при консерватизме православной церкви по отношению 

к новейшим средствам информации (тогда — печати, литературного 

творчества и пр.) она не умела использовать новые технические воз-

можности, позволявшие и небольшому числу людей воздействовать 

на умы всего народа. Эту задачу — просвещения и критики народа — 

взяла на себя русская литература, ставшая по существу для русского 

общества второй церковью. Не случайно, что именно светская мысль 

родила мощное неохристианское движение рубежа веков (от Достоев-

ского и Соловьева до Бердяева, Булгакова, Розанова и др.). Святыми 

с XIX века стали не иереи, а писатели. Однако эта светская святость 

имела тенденцию перейти на абсолютно нерелегиозные движения, 

что и произошло, когда личная жертвенность революционеров была 

воспринята как религиозная. Отсюда лишь шаг до лжецеркви больше-

виков — со своими соборами-съездами, своими мучениками, святыми 

и нетленными мощами (Ленин в мавзолее), угодниками-революцио-

нерами, еретиками-оппозиционерами и пр.

Священников подобных Гапону, которые могли бы соединять 

интересы простолюдинов с задачами религиозного воспитания 

народа, больше не появлялось. Они были не нужны ни церкви, ни 

государству, ни тем более революционерам. Неудивительно, что к 

началу революций 17-го года религиозность народа упала почти до 

нулевой отметки. Сошлюсь на современного историка и богослова 

А. Б. Зубова: «По данным военного духовенства, доля солдат право-

славного вероисповедания, участвовавших в таинствах исповеди и 

причастия, сократилась после февраля 1917 года примерно в десять 

раз, а после октября 1917 года — еще в десять раз. То есть активно 

и сознательно верующим в русском обществе оказался к моменту 

революции один человек из ста»2. А потому еще одно свидетельс-

1 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т.2. С. 198. Сегодня 
ситуация еще хуже: «Обычно РПЦ ссылается на то, что эта Церковь объединяет в 
качестве своих членов от 80 до 100 млн граждан России. <...> Эту астрономичес-
кую цифру можно поставить под вопрос. Даже механическое умножение коли-
чества храмов РПЦ в России (8500) на тысячу (хотя далеко не каждый храм спо-
собен вместить такое количество прихожан) дает более чем скромную цифру в 8,5 
млн человек. То есть в России не более 10 миллионов человек, которые могли бы 
достаточно регулярно посещать церковные богослужения (без чего, по канони-
ческим определениям, человек вряд ли может считаться членом Церкви). Боль-
шинство 100-миллионной “паствы” РПЦ в храмы не ходит, в церковной жизни 
не участвует и даже в Бога “по-настоящему” (т.е. в соответствии с православны-
ми догматами) не верит» (Солдатов А. Священный «капитал» и его «олигархи» // 
Отечественные записки. М., 2001. № 1. С. 18)

2 Зубов А. Б. Сорок дней или сорок лет? // Преемственность и возрождение России. 
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тво — великого русского писателя В. Т. Шаламова, сына священ-

ника: «Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал 

по земле <...>. Именно по духовенству и пришелся самый удар 

этих прорвавшихся зверских народных страстей»1. Но уже в 1918 г. 

С. Н. Булгаков резюмировал устами одного из персонажей своего 

знаменитого сочинения “На пиру богов” (вошедшего позднее в 

сборник “Из глубины”): «Как ни мало было оснований верить гре-

зам о народе-богоносце, все же можно было ожидать, что церковь 

за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народ-

ной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, 

что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не 

нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в 

городе <...>. Русский народ вдруг оказался нехристианским...»2.

Денег на церкви, даже после изменения правительственной 

политики, народу и в голову не приходит собирать, только прави-

тельственные усилия приводят к восстановлению храмов, да и то 

лишь в пределах Москвы.

13. Задачи церкви сегодня

Но происходит ли восстановление православия сейчас, не храмов, 

а Церкви как таковой, то есть единение людей, верующих в Христа. 

Интересно, что православие, как показал опыт пореволюционный, 

оказалось способно к противостоянию и мученичеству в лице многих 

своих иереев (в 20-е и 30-е годы десятки тысяч расстрелянных священ-

ников!), как было оно мужественно в первую русскую Смуту, граждан-

скую войну начала XVII века, но далее, снова пойдя на компромисс с 

властью, на православный «конкордат» 1944 г. (по выражению про-

тоиерея Иоанна Мейендорфа), когда «собранные из лагерей и ссы-

лок 18 архиереев избрали митрополита Сергия патриархом»3. Сталину 

нужна была в этот момент церковь как орудие национального сопро-

тивления иноземцам, да к тому же уже в 30-е годы он от наднациональ-

ного марксизма совершил переход на позиции самодержавного нацио-

нализма. В конечном счете, в руках преемников Сталина, национализм 

привел к крушению империи, но при этом — к возрождению правосла-

вия как почти государственного института, где патриарх (по крайней 

мере внешне) стоит в чиновной иерархии следом за президентом.

Что же сейчас? По наблюдению историка и социолога Д. Е. Фур-

мана: «Религия, православие стали символом, объединяющим очень 

Сборник статей. М.: Посев, 2001. С. 95.
1 Шаламов В. Четвертая Вологда // Шаламов В. Несколько моих жизней. М.: Рес-

публика, 1996. С. 346.
2 Булгаков С. Н. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 609.
3 Мейендорф Иоанн, протоиерей. Православие в современном мире. М., 1997. С. 191.
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разные мировоззренческие тенденции. Демократы-западники за 

религию: во-первых, потому что они против коммунизма; во-вто-

рых, они ищут опору в русском прошлом, а это, опять-таки, прежде 

всего период 1905—1917 гг.; в-третьих, потому что они знают, что 

на Западе религию уважают, и американский президент приносит 

присягу на Библии. Антизападники, националисты, тоже за рели-

гию, ибо православие — основа русской самобытности, националь-

ная вера, и даже атеисты, как мы видели, стали теперь атеистами 

“для себя” и тоже более или менее — за религию. Одним словом, за 

религию — все. Но при этом практически никто не верит (курсив 

мой. — В. К.) и, почти несомненно, и не будет верить. Если в момент 

падения КПСС и СССР и всеобщего стремления к религии, “рели-

гиозного возрождения”, тем не менее, не получилось, очень мало 

шансов, что оно произойдет в будущем»1.

Таким образом, мы возвращаемся к трагическому вопросу, постав-

ленному Достоевским в «Бесах»: не является ли массовое православ-

ное сознание лишь эвфемизмом националистического, ибо лишено 

главного и основного смысла христианства — веры. Речь, разумеется, 

не идет в данном случае о тех нескольких десятках или сотнях тысяч 

истинно верующих, которые были и в самые тяжелые времена. Пов-

торяю, речь идет о массовом сознании. Вполне возможно «безрели-

гиозное христианство» (Д. Бонхоффер), т.е. когда люди выполняют 

основные заповеди Христа, не будучи воцерковленными. Но вот 

возможно ли религиозное по виду христианство без веры? — вопрос 

удручающий. Очевидно, беда православия в том, что оно в силу тра-

гических перипетий истории потеряло свое имперское и наднаци-

ональное начало, осталось племенной религией, а потому оказалось 

беззащитным перед новыми наднациональными идеологиями.

Россия, надо сказать, и сегодня еще остается империей. Причем 

по-прежнему империей многоконфессиональной. Ее влияние на тер-

риторию СНГ сравнимо с влиянием Англии или США на регионы их 

влияния. Как показывает исторический опыт, империя не обязательно 

носительница зла и насилия, империя — это первый шаг к глобализа-

ции и толерантности. Племенная религия хороша при защите страны, 

но бессильна в ситуации внутреннего кризиса или строительства госу-

дарства, более того, она слишком легко может из религии перейти в 

разряд суеверий. На вызов глобализации русская православная цер-

ковь ответа не имеет. Отказ от контактов, изоляция от иного хрис-

тианского мира есть не продуктивный ответ, а выражение слабости. 

Между тем проблема экуменизма стала вопросом уже политическим, 

а не просто религиозным. Поэтому можно представить, что полити-

ческое решение будет предшествовать религиозному устроению, как 

уже было дважды: в эпоху Владимира Святого и Петра Великого.

1 Каариайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российской 
религиозности) // Вопр. философии. М., 1997. № 6. С. 50.
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Вступление. «Взглянул на мир я взором ясным»

С
только слов, сколько сказано в России о Пушкине, наверно, 

не сказано ни о ком. Ни о ком больше в России не говори-

лось так взахлеб и с восторженностью, доходящей посте-

пенно до банальности: «наше всё» (А. Григорьев), «России 

первая любовь» (Тютчев), «русский человек в его развитии, 

в каком он, может быть, явится через двести лет» (Гоголь), «явление 

пророческое, тайна, которую мы до сих пор разгадываем» (Достоевс-

кий), «Пушкин — золотое сечение русской литературы» (Терц-Синяв-

ский). Правда, на Западе русскими по духу называются по преимущес-

тву Толстой и Достоевский, они — предмет подражаний и исследо-

ваний. Более того, по наблюдению весьма умных русских людей, для 

европейцев, ищущих почвенности и экзотики, Пушкин недостаточно 
русский. Да и сам о себе поэт говорил: «Бывало, что ни напишу, / Все 

для иных не Русью пахнет» («Дельвигу», 1821). Так что людей с Запада 

можно понять. Сошлюсь на наблюдение выдающегося отечествен-

ного мыслителя Федора Степуна, прожившего в Германии большую 

часть жизни: «Разговаривая с иностранцами, прежде всего с немцами, 

знающими русский язык и читавшими Пушкина, я часто встречался 

с мнением, что он, конечно, величайший поэт, но что в нем мало 

типично русского. Это глубоко неверное и русскому человеку непос-

тижимое суждение объясняется тем, что в Германии за подлинную 

Россию считают прежде всего Россию Толстого и Достоевского»1.

Почему так? Впрочем, понятно. От России ждут тайны, загадки, 

всех пленяют тютчевские строки, что «умом Россию не понять», что 

«нет в творении творца и смысла нет в мольбе». Так и должны рас-

суждать дикари, неевропейцы, это должно быть то место, где можно 

отдохнуть от рацио и послушать затейливую мифологическую исто-

рию — вроде тех, что рассказывались в Обломовке маленькому 

1 Степун Ф. Духовный облик Пушкина // Степун Ф. Встречи. М.: Аграф, 1998. С. 11.

Глава V

«Петра творенье», или явление Пушкина
«Многие наивные и непоследова-
тельные люди думают, что можно 
отвергнуть Петра и сохранить Пуш-
кина, что можно совершить разрыв 
в единой и целостной судьбе народа 
и его культуры. Но Пушкин нераз-
рывно связан с Петром, и он созна-
вал эту органическую связь».

Н. А. Бердяев
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разные мировоззренческие тенденции. Демократы-западники за 

религию: во-первых, потому что они против коммунизма; во-вто-

рых, они ищут опору в русском прошлом, а это, опять-таки, прежде 

всего период 1905—1917 гг.; в-третьих, потому что они знают, что 

на Западе религию уважают, и американский президент приносит 

присягу на Библии. Антизападники, националисты, тоже за рели-

гию, ибо православие — основа русской самобытности, националь-

ная вера, и даже атеисты, как мы видели, стали теперь атеистами 

“для себя” и тоже более или менее — за религию. Одним словом, за 

религию — все. Но при этом практически никто не верит (курсив 

мой. — В. К.) и, почти несомненно, и не будет верить. Если в момент 

падения КПСС и СССР и всеобщего стремления к религии, “рели-

гиозного возрождения”, тем не менее, не получилось, очень мало 

шансов, что оно произойдет в будущем»1.

Таким образом, мы возвращаемся к трагическому вопросу, постав-

ленному Достоевским в «Бесах»: не является ли массовое православ-

ное сознание лишь эвфемизмом националистического, ибо лишено 

главного и основного смысла христианства — веры. Речь, разумеется, 

не идет в данном случае о тех нескольких десятках или сотнях тысяч 

истинно верующих, которые были и в самые тяжелые времена. Пов-

торяю, речь идет о массовом сознании. Вполне возможно «безрели-

гиозное христианство» (Д. Бонхоффер), т.е. когда люди выполняют 

основные заповеди Христа, не будучи воцерковленными. Но вот 

возможно ли религиозное по виду христианство без веры? — вопрос 

удручающий. Очевидно, беда православия в том, что оно в силу тра-

гических перипетий истории потеряло свое имперское и наднаци-

ональное начало, осталось племенной религией, а потому оказалось 

беззащитным перед новыми наднациональными идеологиями.

Россия, надо сказать, и сегодня еще остается империей. Причем 

по-прежнему империей многоконфессиональной. Ее влияние на тер-

риторию СНГ сравнимо с влиянием Англии или США на регионы их 

влияния. Как показывает исторический опыт, империя не обязательно 

носительница зла и насилия, империя — это первый шаг к глобализа-

ции и толерантности. Племенная религия хороша при защите страны, 

но бессильна в ситуации внутреннего кризиса или строительства госу-

дарства, более того, она слишком легко может из религии перейти в 

разряд суеверий. На вызов глобализации русская православная цер-

ковь ответа не имеет. Отказ от контактов, изоляция от иного хрис-

тианского мира есть не продуктивный ответ, а выражение слабости. 

Между тем проблема экуменизма стала вопросом уже политическим, 

а не просто религиозным. Поэтому можно представить, что полити-

ческое решение будет предшествовать религиозному устроению, как 

уже было дважды: в эпоху Владимира Святого и Петра Великого.

1 Каариайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция российской 
религиозности) // Вопр. философии. М., 1997. № 6. С. 50.
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Илюше про Ивана-дурака, который живет без труда и без труда же 

преобразует окружающий мир «по щучьему веленью, по своему 

хотенью». Не случайно, по словам Хомякова, именно “русским 

можно лучше других народов Европы понять переход саг (сказаний) 

в мифы. Мы еще недавно вышли из эпохи легковерной простоты и 

затейливой сказочности”1. А европейские почвенники видят в Рос-

сии пример, как можно избежать вестернизации. По мнению запад-

ных романтиков, «русские, и Толстой, и Чехов, и Тургенев, и тот же 

Достоевский, — буддийские «нигилисты», они хотят от личности 

самоотречения, они любуются нирваной, они опасны своей волей 

к небытию, своим восторгом перед безличием и бессознательнос-

тью первозданной природы. О русском «буддизме» писали и пишут. 

Начало ведется от Вогюэ, который и после книги своей о русском 

романе, по новым поводам напоминал, что «буддизм» — это разгадка 

русской души и русской культуры»2. И сколько наших самобытников 

подыгрывали такому представлению о России — от Тютчева вплоть 

до Белова и Распутина! И вперекор этим представлениям — страс-

тная, очень личная, почти декартовская фраза Пушкина: «Я жить 

хочу, чтоб мыслить и страдать». Таким не умилишься — он равно-

правен, он чувствует и думает как Шекспир, Данте, Гёте!

Любовь к слабому рассудком представителю рода человеческого, 

быть может, умилительна. Но, быть может, и оскорбительна. Но уж, 

конечно, она неприменима к ясному Пушкину, который не раз заяв-

лял, что «на поприще ума нельзя нам отступать»3, который по-гам-

летовски говорил о себе: «Мой ум упорствует, надежду презирает.../ 

Ничтожество меня за гробом ожидает.../ Как, ничего! Ни мысль, ни 

первая любовь! / Мне страшно...» («Надежой сладостной..», 1823), 

который по сути дела объявил себя пророком, которому внятно всё:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

Более того, утверждал, что может изложить свое понимание 

мира ясно и четко:

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

1 Хомяков А. С. Сочинения в 2 т. Т.1. М.: Московский философский фонд; Меди-
ум, 1994. С. 131.

2 Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л.: Наука, 1975. 
С. 30—31.

3 «Послание цензору» (1822). Курсив во всех цитатах из Пушкина, за исключением 
особо оговоренных случаев, мой. — В. К.
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И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

Итак, Запад не желает принять Пушкина за то, что он европеец, 

что он с Западом — на равных, что «равным был неравный спор». 

Легче принять нечто чудесное. Как Россия искала на Западе «страну 

святых чудес», так точно Запад подобные чудеса нравственной и 

социальной гармонии, подлинной общинности или чистого хрис-

тианства (скажем, Гакстгаузен или Рильке) думал найти в России. 

Пушкин этим упованиям не отвечал. Слишком он был реалист.

Как же он оказался центром и истоком великой русской литера-

туры — этот «нерусский поэт»? Но вдумаемся в этот парадокс: ведь 

самое поразительное, что последующая русская литература тоже 

искала в Пушкине какой-то тайны, изменяя на каждом шагу его 

заветам. Ее удивляло, как можно хранить ясность, при этом выра-
зив народный идеал, — нечто, чему рационального определения не 

мог дать ни один почвенник. Ведь не считать же национальным 

идеалом христианство, если говорить всерьез, ибо обращено оно ко 

всем землям и всем народам. Конечно, если православие — религия 

почти племенная (как иронизировал Чаадаев), то нельзя ли Пуш-

кина сделать таинственным племенным божком, которого потому 

Запад не чувствует, что он — «истинно русский», «истинно право-

славный»? Уже в эмиграции было замечено, что «в наши дни роди-

лось стремление соединить и сблизить Пушкина с православием. 

Операция проходит почти безболезненно, поскольку над Пушки-

ным, по уклончивости его, удаются вообще всякие упражнения»1. 

Но для этого необходим был откат от Пушкина, превращение поэта 
в кумира, что означало отречение от сути им содеянного, ибо вело к 

идолопоклонству, отринутому еще Библией. И закономерно приво-

дило к отказу от реального Пушкина, продолжателя духовного роста 

России, начатого Петровским деянием. До Октябрьской революции 

заметил это, пожалуй, один Мережковский: «В сущности, Пушкин 

есть доныне единственный ответ, достойный великого вопроса об 

участии русского народа в мировой культуре, который задан был 

Петром. Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию. Воз-

вращаясь к первобытной, христианской и народной стихии, осо-

бенно в своих крайних и односторонних проявлениях — в презрении 

к науке у Льва Толстого, в презрении к “гнилому Западу” у Достоев-

ского, вся последующая русская литература есть как бы измена тому 

началу мировой культуры, которое было завещано двумя одинокими 

и непонятыми русскими героями — Петром и Пушкиным»2.

1 Адамович Г. Верность России // Современные записки. Париж, 1934. Кн. 55. С. 332.
2 Мережковский Д. С. Пушкин // Мережковский Д.С. Вечные спутники. СПб.; М.: 

Издание т-ва М.О. Вольфъ, 1911. С. 338—339.
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что он с Западом — на равных, что «равным был неравный спор». 

Легче принять нечто чудесное. Как Россия искала на Западе «страну 

святых чудес», так точно Запад подобные чудеса нравственной и 

социальной гармонии, подлинной общинности или чистого хрис-

тианства (скажем, Гакстгаузен или Рильке) думал найти в России. 

Пушкин этим упованиям не отвечал. Слишком он был реалист.

Как же он оказался центром и истоком великой русской литера-

туры — этот «нерусский поэт»? Но вдумаемся в этот парадокс: ведь 

самое поразительное, что последующая русская литература тоже 

искала в Пушкине какой-то тайны, изменяя на каждом шагу его 

заветам. Ее удивляло, как можно хранить ясность, при этом выра-
зив народный идеал, — нечто, чему рационального определения не 

мог дать ни один почвенник. Ведь не считать же национальным 

идеалом христианство, если говорить всерьез, ибо обращено оно ко 

всем землям и всем народам. Конечно, если православие — религия 

почти племенная (как иронизировал Чаадаев), то нельзя ли Пуш-

кина сделать таинственным племенным божком, которого потому 

Запад не чувствует, что он — «истинно русский», «истинно право-

славный»? Уже в эмиграции было замечено, что «в наши дни роди-

лось стремление соединить и сблизить Пушкина с православием. 

Операция проходит почти безболезненно, поскольку над Пушки-

ным, по уклончивости его, удаются вообще всякие упражнения»1. 

Но для этого необходим был откат от Пушкина, превращение поэта 
в кумира, что означало отречение от сути им содеянного, ибо вело к 

идолопоклонству, отринутому еще Библией. И закономерно приво-

дило к отказу от реального Пушкина, продолжателя духовного роста 

России, начатого Петровским деянием. До Октябрьской революции 

заметил это, пожалуй, один Мережковский: «В сущности, Пушкин 

есть доныне единственный ответ, достойный великого вопроса об 

участии русского народа в мировой культуре, который задан был 

Петром. Пушкин отвечает Петру, как слово отвечает действию. Воз-

вращаясь к первобытной, христианской и народной стихии, осо-

бенно в своих крайних и односторонних проявлениях — в презрении 

к науке у Льва Толстого, в презрении к “гнилому Западу” у Достоев-

ского, вся последующая русская литература есть как бы измена тому 

началу мировой культуры, которое было завещано двумя одинокими 

и непонятыми русскими героями — Петром и Пушкиным»2.

1 Адамович Г. Верность России // Современные записки. Париж, 1934. Кн. 55. С. 332.
2 Мережковский Д. С. Пушкин // Мережковский Д.С. Вечные спутники. СПб.; М.: 

Издание т-ва М.О. Вольфъ, 1911. С. 338—339.
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Русские писатели понимали Пушкина как недосягаемый идеал, 

но не желая принять его ясно выраженную позицию, объявляли его 

явление тайной и чудом. Пушкин не был признан при жизни. Сви-

детельств тому много1. Но и после смерти задача была одна — не 

следовать за мыслями гения, а пытаться приспособить их к своему 

антиевропейскому (и в этом смысле очень Западу выгодному) миропо-

ниманию. Не будем говорить о поиске «народных идеалов» у Пуш-

кина Достоевским (великий писатель противоречив, и часто восхва-

ляет то, что только что проклинал, — Петровскую реформу, пуш-

кинский европеизм), посмотрим там, где выговорена эта аксиома 

простодушно и ясно: «Пушкин проникся всем духом просвещения 

европейского и вступил в борьбу с ним. Он понял, осмысленно вос-

принял все, что было в Европе великого, но не подчинялся ничему. 

Он перевоплощался в европейца, по выражению Достоевского, но с 

тем, чтобы снова выйти из этого «перевоплощения» самим собой. Он 

противопоставил миросозерцание народное, воплощенное в созда-

ниях дивной красоты, миросозерцанию европейскому, тогдашнему 

байроновскому нигилизму, из которого и пошло все дальнейшее в 

Европе. <...> Он угадал, что сущность европейского миросозерцания 

заключается в разорванности личности с действительностью — и в 

своих народных началах нашел почву для примирения»2.

Да-да, в этом и заключается его тайна для наших националистов — 

ведь не мог европеец стать подлинно величайшим русским писателем. 

Этого же не хотят признать и ненавистники России, что такая дикая 

страна могла породить абсолютного европейца, не подражающего, а 

равного высшим проявлениям европейского духа. Услышим ли тоскли-

вый вздох Вейдле?.. — «Европа восхищается воспринятой на азиатский 

лад, искусственно-экзотической Россией, но в Пушкине не узнает себя; 

если же узнает, то узнанного не ценит: ей хочется чего-нибудь поострее, 

поизломанней... А Россия, знает ли она еще, что Пушкин не только 

Пушкина ей дал, но и Данте, и Шекспира, и Гёте, — а потому и Гоголя, 

и Толстого, и Достоевского»3. Пушкин ничего не скрывал, был открыт, 

как никто. А все равно у Достоевского упрек поэту, что, мол, унес в 

могилу некую тайну, которую мы принуждены теперь пытаться как-то 

1 И. В. Киреевский уже в 1828 г. в «Московском вестнике» № 6 задавал вопрос: 
«Отчего же до сих пор так мало говорят о Пушкине? Отчего лучшие произведения 
его остаются не разобранными?..» И в сноске добавлял: «Все, что <...> было до 
сих пор сказано о «Руслане и Людмиле», «Кавказском пленнике», «Бахчисарай-
ском фонтане», «Онегине», ограничивалось простым извещением о выходе упо-
мянутых поэм или имело главным предметом своим что-либо постороннее, как, 
например, романтическую поэзию и т.п.; но собственно разборов поэм Пушкина 
мы еще не имеем» (Киреевский И. В. Нечто о характере поэзии Пушкина // Кире-
евский И. В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. С. 43.).

2 Говоруха-Отрок Ю. Н. <Отзыв на романы Г.Фирсова> // Литературная учеба. М., 
1989. № 3. С.115.

3 Вейдле В. Пушкин и Европа // Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк: Изд-во имени 
Чехова, 1956. С. 168.
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раскрыть. Мнение о загадочности пушкинской лиры остается расхо-

жим до сих пор. Об этом не без иронии — Абрам Терц (Андрей Синявс-

кий): «Весь он абсолютно доступен и непроницаем, загадочен в абсолют-

ной доступности истин, им провозглашенных»1 (курсив мой. — В. К.).

Да мало того, что европеец! Еще и Негр! Да к тому же — эфиоп. 

Какая пожива для ксенофобов. Сейчас уже не решаются об этом, 

а ведь Булгарин публично, печатно старался оскорбить Пушкина, 

назвав его мать «мулаткой» (по Л.Н. Гумилеву — «химерой», бесплод-

ной и уничтожающей ту культуру, в которой появилась), а про прадеда 

сообщив, что тот был какой-то негритенок, купленный шкипером 

за бутылку рома. И гордясь своим шестисотлетним дворянством (по 

отцу), Пушкин никогда не отказывался от себя и от своего арапского 

происхождения («Мой арапский профиль!»)2. Потому и от Родины не 

отказывался и мог в своем последнем письме Чаадаеву (от 19 октября 

1836 г.) написать: «Ни за что на свете я не хотел бы переменить отечес-

тво или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, 
какой нам Бог ее дал» (10, 310). Но именно потомок арапа Ибрагима, 

поэт Пушкин сказал о себе и о принявшей его предка родине то, что 

является разгадкой России. Слишком по-европейски верил он в силу 
мысли3, которая объясняла ему мир и вела к творчеству:

В уединении мой своенравный гений

Познал и тихий труд, и жажду размышлений.

Владею днем моим; с порядком дружен ум;

Учусь удерживать вниманье долгих дум;

Ищу вознаградить в объятиях свободы

Мятежной младостью утраченные годы

И в просвещении стать с веком наравне.

Богини мира, вновь явились музы мне

И независимым досугам улыбнулись;

Цевницы брошенной уста мои коснулись.

1 Терц А. (Синявский А.). Прогулки с Пушкиным // Терц А. (Синявский А.). Собр. 
соч. В 2 т. Т. 1. М.: Старт, 1992. С 341.

2 24 ноября 1831 г. он писал А. Х. Бенкендорфу: «Около года назад в одной из наших 
газет была напечатана сатирическая статья, в которой говорилось о некоем литера-
торе, претендующем на благородное происхождение, в то время как он лишь меща-
нин во дворянстве. К этому было прибавлено, что мать его — мулатка, отец которой, 
бедный негритенок, был куплен матросом за бутылку рома. Хотя Петр Великий вов-
се не похож на пьяного матроса, это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди 
русских литераторов один я имею в числе своих предков негра. Ввиду того что упомя-
нутая статья была напечатана в официальной газете и непристойность зашла так да-
леко, что о моей матери говорилось в фельетоне, <...> я счел своим долгом ответить 
анонимному сатирику, что и сделал в стихах, и притом очень круто. <...> Я чрезвы-
чайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся 
мне от них» (Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1962. С. 79—80 (В даль-
нейшем все ссылки на это издание даны в тексте — том и страница).

3 «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль?» 
(6, 403). 
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страна могла породить абсолютного европейца, не подражающего, а 

равного высшим проявлениям европейского духа. Услышим ли тоскли-

вый вздох Вейдле?.. — «Европа восхищается воспринятой на азиатский 

лад, искусственно-экзотической Россией, но в Пушкине не узнает себя; 

если же узнает, то узнанного не ценит: ей хочется чего-нибудь поострее, 

поизломанней... А Россия, знает ли она еще, что Пушкин не только 
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1 И. В. Киреевский уже в 1828 г. в «Московском вестнике» № 6 задавал вопрос: 
«Отчего же до сих пор так мало говорят о Пушкине? Отчего лучшие произведения 
его остаются не разобранными?..» И в сноске добавлял: «Все, что <...> было до 
сих пор сказано о «Руслане и Людмиле», «Кавказском пленнике», «Бахчисарай-
ском фонтане», «Онегине», ограничивалось простым извещением о выходе упо-
мянутых поэм или имело главным предметом своим что-либо постороннее, как, 
например, романтическую поэзию и т.п.; но собственно разборов поэм Пушкина 
мы еще не имеем» (Киреевский И. В. Нечто о характере поэзии Пушкина // Кире-
евский И. В. Критика и эстетика. М.: Искусство, 1979. С. 43.).

2 Говоруха-Отрок Ю. Н. <Отзыв на романы Г.Фирсова> // Литературная учеба. М., 
1989. № 3. С.115.

3 Вейдле В. Пушкин и Европа // Вейдле В. Задача России. Нью-Йорк: Изд-во имени 
Чехова, 1956. С. 168.
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И независимым досугам улыбнулись;

Цевницы брошенной уста мои коснулись.

1 Терц А. (Синявский А.). Прогулки с Пушкиным // Терц А. (Синявский А.). Собр. 
соч. В 2 т. Т. 1. М.: Старт, 1992. С 341.

2 24 ноября 1831 г. он писал А. Х. Бенкендорфу: «Около года назад в одной из наших 
газет была напечатана сатирическая статья, в которой говорилось о некоем литера-
торе, претендующем на благородное происхождение, в то время как он лишь меща-
нин во дворянстве. К этому было прибавлено, что мать его — мулатка, отец которой, 
бедный негритенок, был куплен матросом за бутылку рома. Хотя Петр Великий вов-
се не похож на пьяного матроса, это достаточно ясно указывало на меня, ибо среди 
русских литераторов один я имею в числе своих предков негра. Ввиду того что упомя-
нутая статья была напечатана в официальной газете и непристойность зашла так да-
леко, что о моей матери говорилось в фельетоне, <...> я счел своим долгом ответить 
анонимному сатирику, что и сделал в стихах, и притом очень круто. <...> Я чрезвы-
чайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся 
мне от них» (Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 10. М.: ГИХЛ, 1962. С. 79—80 (В даль-
нейшем все ссылки на это издание даны в тексте — том и страница).

3 «Мысль! Великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль?» 
(6, 403). 
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И этот мир, постигнутый разумом, он изобразил по возмож-

ности ясно, и наша задача увидеть это изображенное в той же 

реальной перспективе, в какой писал его поэт — без мистики и суе-

верного иррационализма.

1. «Арап Петра Великого»

В «Романе в письмах» пушкинский герой заметил, что «семействен-

ные воспоминания дворянства должны быть историческими воспо-

минаниями народа». В этом смысле жизнь поэта, его стихи и проза 

стали по сути национальной автобиографией, ибо его семействен-

ные связи есть не просто факт русской истории, а формула ее разви-
тия. В этом качестве и должно нами восприниматься его творчес-

тво, которое есть его автобиография.

Что же самое важное для нас в истории Пушкина? То, что он 

поэт, и то, как он стал поэтом. Таким поэтом. Национальной гор-

достью. Начнем с того, что вдохновительницей поэта, образо-

вавшей его музу, да просто его музой была славянофилами назна-
чена его няня (от И. Аксакова до В. Непомнящего). Это мнение и 

в школьных учебниках закрепилось. Приведем первоисточник, то 

есть Аксакова: «От отрочества до самой могилы этот блистатель-

ный прославленный поэт, ревностный посетитель гусарских пиров 

и великосветских гостиных, «наш Байрон» притом, как любили его 

называть многие, не стыдился всенародно, в чудных стихах, испо-

ведывать свою нежную привязанность — не к матери (это было 

бы еще не странно, так и многие поэты делали), а к «мамушке», к 

«няне», и с глубокой искренней благодарностью величать в ней 

первоначальную свою музу... Так вот кто первая вдохновительница, 

первая муза этого великого художника и первого истинно русского 

поэта, это — няня, это простая русская деревенская б а б а!..»1

Задумаемся, однако, что подобные же деревенские бабы, сидев-

шие у тысяч барчат в допетровской, да и послепетровской Руси, 

хоть та же нянюшка фонвизинского Недоросля, обожавшая свое 

«дитятко», не вложили им в душу и миллионной доли — не таланта, 

нет, на это никто не способен, кроме Бога, но пушкинской глубины, 

широты, всеотзывчивости, не научили их даже толком говорить и 

писать по-русски. Сами были неграмотны. Фальшивым образом 

Аксаков относит стихи «Наперсница волшебной старины...» (1822) 

об учившей поэта старушке-музе к Арине Родионовне, которую поэт 

и впрямь любил, но музой не называл никогда. И названные стихи 

обращены к его бабушке — Марии Алексеевне Ганнибал, которая, 

по словам биографа (П. В. Анненкова), «была женщина замечатель-

1 Аксаков И. С. Речь о А. С. Пушкине // Аксаков И. С. И слово правды... Уфа: Баш-
кирское книжное изд-во, 1986. С. 208.
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ная, столько же по приключениям своей жизни, сколько по здра-

вому смыслу и опытности. Она была первой наставницей Пушкина 

в русском языке. Барон Дельвиг еще в лицее приходил в восторг от 

ее письменного слога, от ее сильной, простой русской речи»1.

А няню, няню он любил, и сказки ее слушал. Но уже в Михай-

ловском — зрелым поэтом, когда европейское образование дало 

ему понятие о значении и важности народной поэзии, фольклора 

(от европейских романтиков). О музе его мы скажем дальше. Но 

свою духовную биографию поэт вел все же не от няни и тем более 

не от Пугачева. Только сэр Вальтер Скотт мог изобразить разбой-

ника Роб Роя, но никто из его сподвижников даже и подумать о 

таком не мог. Только дворянский поэт Пушкин смог изобразить 

Россию от Петра до Пугачева. А няне... Что ж, няне он писал, писал 

с любовью, усмехаясь на свое одиночество, на лишение дружеского 

и понимающего круга людей своего уровня, отнюдь не предпочитая 

ее общество лицейским друзьям или обществу Чаадаева, Жуковс-

кого или Вяземского:

Но я плоды моих мечтаний

И гармонических затей

Читаю только старой няне,

Подруге юности моей.

Не от хорошей жизни, как мы знаем, написаны эти строки. И 

это ясно из продолжения строфы. Чтение стихов няне находится во 

вполне ироническом контексте, в определенном ряду. Продолжим 

знаменитую строфу:

Подруге юности моей,

Да после скучного обеда

Ко мне забредшего соседа,

Поймав нежданно за полу,

Душу трагедией в углу,

Или (но это кроме шуток),

Тоской и рифмами томим,

Бродя над озером моим,

Пугаю стадо диких уток:

Вняв пенью сладкозвучных строф,

Они слетают с берегов.

Если не няня (т.е. не народ), то кто образователь поэта? Как мог 

потомок негра, с точки зрения любого шовиниста чужой русскому 

народу во всех смыслах — и из образованных классов, и просто иной 

1 Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М.: Современник, 1984. 
С. 41.
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1 Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М.: Современник, 1984. 
С. 41.
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даже не нации, а расы — выразить дух и смысл России? Пушкин — 

показатель петровской удачи по привитию европейской культуры, 

которое было проведено вполне разумно, несмотря на охи славя-

нофилов: «Рукой палача совлекался с русского человека образ рус-

ский и напяливалось подобие общеевропейца. Кровью поливались, 

спешно, без критики, выписанные из-за границы семена цивилиза-

ции. Все, что только носило на себе печать народности, было пре-

дано осмеянию, гонению; одежда, обычай, нравы, самый язык, — 

все было искажено, изуродовано, изувечено»1. Вглядимся в судьбу 

пушкинского прадеда, как понимал ее сам Пушкин, оценивая в ряду 

проводимых Преобразователем реформ как выражение того же духа 
и принципа. Пушкин прекрасно понимал, что Петр вкоренял своего, 

получившего образование во Франции крестника-негра, пришлого и 
чужого в этой стране, в русские боярские роды, прививал его к рус-

скому стволу, как европейскую культуру, европейскую науку, евро-

пейский тип жизнеповедения — России. Результат этой прививки — 

величайший русский поэт, не тайна, а разгадка России.

Вот какие слова Пушкин вкладывал в уста своего главного 

героя — Петра в первой своей повести «Арап Петра Великого»: 

«Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, 

чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с 

тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока 

есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с рус-
ским боярством» (5, 36).

Цветаева назвала это сообщничество европейски образован-

ного негра, обжившегося в Париже, и великого царя — «заговором 

равных», переосмысливая бабёфовский заговор социалистов. Не 

каждому, увы, дано понять петровский заговор, направленный на 

духовное возвышение и преображение страны. А говоря о судьбе 

Петровского наследия, нельзя забывать самое главное, что оставил 

Преображенец идущей, грядущей России — это новый взгляд на 

положение России в мире, как страны, способной к самотворчеству 
европейской культуры. В этом смысле Пушкин — прямой наследник 

дела Петра, довершивший в духе то, что Петр мастерил государс-

твенным строительством. Опять же Цветаева:

Был негр ему истинным сыном,

Так истинным правнуком — ты

Останешься. Заговор равных.

И вот не спросясь повитух,

Гигантова крестника правнук

Петров унаследовал дух,

1 Аксаков И. С. Речь о А. С. Пушкине. С. 203.
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И шаг, и светлейший из светлых

Взгляд — коим поныне светла...

Последний — посмертный — бессмертный

Подарок России — Петра.

2 июля 1931 (Петр и Пушкин)

Стоит отметить (и это принципиально важно), что пореволюци-

онная эмиграция, поддавшаяся поначалу на большевистский обман, 

что именно Ленин сотоварищи — подлинные наследники Петра 

Великого (Цветаева в «Лебедином стане» (1920): «Не на своих сынов 

работал, — / Бесaм на торжество!» и потому: «На Интернационал — 

за терем! / За Софью — на Петра!»), вскоре опомнилась: «Дело Петра 

Великого и дело Ленина, как ни модно ныне сближение обоих вож-

дей, все же два весьма разных дела»1. Более того, как раз в изгнании, 

на чужих берегах Петр, который долго казался выразителем жесто-

кой самодержавной власти, враждебной русскому народу, уничижи-

телем православной церкви, истребителем почвенных и органичес-

ких законов Старой Руси, чуть ли не врагом России, стал внятен как 

строитель великой страны. В Советской России, разумеется, при-

своение петровского образа продолжалось: чего стоит гениально-

прохиндейский роман А. Н. Толстого (что наложило отпечаток и на 

сегодняшнее восприятие Преобразователя либеральными почвен-

никами: если бы не воспел Пушкин — вообще бы прокляли!). Западу 

оригинальной казалась полуазиатская Москва, где «дремотная Азия 

опочила на куполах». Но именно выстроенный царем-Преобразова-

телем город, который большевики подвергли самой большой чистке 

и истреблению, в памяти русских эмигрантов стал символом рус-

ской культуры — пушкинской культуры. Об этом Бунин в «Слове о 

Пушкине» (1949)2. Русские пореволюционные эмигранты, увидев 

Россию ввергнутой в «поток нового разрушительного варварства», 

которое Струве называл хуже первобытного, искали имя, способное 

воодушевить Россию на новый цивилизационный прорыв. И нашли 

его: «Эпоха русского Возрожденья, духовного, социального и госу-

дарственного, должна начаться под знаком Силы и Ясности, Меры 

и Мерности, под знаком Петра Великого, просветленного художни-

ческим гением Пушкина»3.

1 Степун Ф. Религиозный смысл революции // Степун Ф. А. Сочинения. Составле-
ние, вступительная статья, примечания и библиография В. К. Кантора. М., РОС-
СПЭН. 2000. С. 382.

2 «Как же умалчивать, памятуя Его (Пушкина — В. К.), что уже не только нет града 
Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поко-
леблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не мо-
жет погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до 
конца силы адовы» (Бунин И. Слово о Пушкине // «В краю чужом...» Зарубежная 
Россия и Пушкин. М.: Русский мiр; Рыбинск.: Рыбинское подворье, 1998. С.418).

3 Струве П. Б. Именем Пушкина // Там же. С. 61, 62.
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скому стволу, как европейскую культуру, европейскую науку, евро-

пейский тип жизнеповедения — России. Результат этой прививки — 

величайший русский поэт, не тайна, а разгадка России.

Вот какие слова Пушкин вкладывал в уста своего главного 

героя — Петра в первой своей повести «Арап Петра Великого»: 

«Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, 

чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с 

тобою будет, бедный мой арап? Надобно тебе пристроиться, пока 

есть еще время; найти опору в новых связях, вступить в союз с рус-
ским боярством» (5, 36).

Цветаева назвала это сообщничество европейски образован-

ного негра, обжившегося в Париже, и великого царя — «заговором 

равных», переосмысливая бабёфовский заговор социалистов. Не 

каждому, увы, дано понять петровский заговор, направленный на 

духовное возвышение и преображение страны. А говоря о судьбе 
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Гигантова крестника правнук
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1 Аксаков И. С. Речь о А. С. Пушкине. С. 203.
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И шаг, и светлейший из светлых

Взгляд — коим поныне светла...

Последний — посмертный — бессмертный

Подарок России — Петра.

2 июля 1931 (Петр и Пушкин)
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дей, все же два весьма разных дела»1. Более того, как раз в изгнании, 
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1 Степун Ф. Религиозный смысл революции // Степун Ф. А. Сочинения. Составле-
ние, вступительная статья, примечания и библиография В. К. Кантора. М., РОС-
СПЭН. 2000. С. 382.

2 «Как же умалчивать, памятуя Его (Пушкина — В. К.), что уже не только нет града 
Петра, но что до самых священнейших недр своих поколеблена Россия? Не поко-
леблено одно: наша твердая вера, что Россия, породившая Пушкина, все же не мо-
жет погибнуть, измениться в вечных основах своих и что воистину не одолеют ее до 
конца силы адовы» (Бунин И. Слово о Пушкине // «В краю чужом...» Зарубежная 
Россия и Пушкин. М.: Русский мiр; Рыбинск.: Рыбинское подворье, 1998. С.418).

3 Струве П. Б. Именем Пушкина // Там же. С. 61, 62.
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Почему же сегодня не только разлучают Петра с Пушкиным (я 

не об оголтелых националистах, а об интеллектуале, переводчике 

почвенника Хайдеггера), а прямо противопоставляют их: «Пуш-

кина отпугивал Петр и по другим причинам»1?.. Итак, Пушкина 

Петр отпугивал... Не говоря уж о прямой неправде этих слов, ибо 

все художественное творчество поэта есть апофеоз петровского 

деяния, это противопоставление претендует найти иной — не Пет-

ровско-Пушкинский — «закон русской истории». И дело оказыва-

ется в том, что Петр поспешил, нарушил эволюционный ритм рус-

ской истории... «Медленная реформа и реформация при Алексее — 

Феодоре — Софии — Голицыне была сорвана Петром. Расслоение 

между человеческим порядком и божественной правдой, позволив-

шее бы учредить на человеческом уровне школу приготовления к 

встрече с другой, божественной правдой, не получилось. Победила 

революция»2. Действительно, Пушкин называл Петра «революцион-
ной головой», но с восхищением3.

Очевидно, стоит задуматься, то ли деяние мы по привычке назы-

ваем революцией, какое имел в виду поэт. Для него революционер — 

это творец. Родину можно любить и без мысли, без головы, — тупо-

патриотически, казенно. Умный человек, видя грязь и грубость, 

может Россию отрицать и ненавидеть (В. С. Печерин: «Как сла-

достно отчизну ненавидеть / И жадно ждать ее уничтоженья»), но 

любить ее умный человек может, лишь будучи творцом, ибо желает 

не уничтожить, а сотворить Россию. В этом контексте Петровские 

преобразования можно назвать революцией, зато контрреформы 

Николая I — контрреволюцией; великие реформы Александра II — 

революцией, а опрокинувший и смывший их результаты с лица Рос-

сии Октябрьский переворот — контрреволюцией и т.п.

В. А. Жуковский 26 декабря в 1826 г. в письме П.А. Вяземскому 

высказывает замечательную мысль: «Нет ничего выше, как быть 

писателем в настоящем смысле. Особенно для России. У нас писа-

тель с гением сделал бы более Петра Великого. Вот для чего я желал 

бы обратиться на минуту в вдохновительного гения для Пушкина, 

чтобы сказать ему: “Твой век принадлежит тебе! Ты можешь сде-

лать более всех твоих предшественников!”»4. Иными словами, 

продолжить цивилизацию России — дать как Господь именование 

окружающему миру и тем культивировать его. Ибо имя — первый 

шаг к самопознанию и самосознанию.

1 Бибихин В. В. Закон русской истории // Вопр. философии. М., 1998. № 7. С. 116.
2 Там же. С. 101.
3 «Только революционная голова, подобная Мирабо и Петру, может любить Рос-

сию так, как писатель только может любить ее язык», ибо «всё должно творить в 
этой России и в этом русском языке» (7, 347).

4 Жуковский В. А. Эстетика и критика. М.: Искусство, 1983. С. 368.
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2.«Петр Великий <...> один есть целая всемирная история»

И одно из основных наименований он дал Петру, обозначив его в 

своем знаменитом письме Чаадаеву как «целую всемирную исто-

рию» («une histoire universelle!»). Что это значит? Не пустая же 

фраза, не для риторики в столь серьезном рассуждении были бро-

шены эти слова. В каком-то смысле они перекликаются с рассуж-

дением Чаадаева, что Петр дал нам историю западной Европы за 

нашу историю. Но только перекликаются. Деяние Петра, по сооб-

ражению Пушкина, гораздо значительнее.

Каков же был всемирно-исторический смысл петровских пре-

образований? Начнем с всем известных частностей, идущих еще 

от историков XVIII столетия. Вот, к примеру, дед Чаадаева Михаил 

Щербатов: «Петр Великий, подражая чужестранным народам, не 

токмо тщался ввести познания наук, искусств и ремесл, военное 

порядочное устроение, торговлю и приличнейшие узаконения в 

свое государство, также старался ввести и таковую людскость. <...> 

Среди нужных установлений законодательства, учреждения войск 

и артиллерии, не меньше он прилагал намерения являющиеся ему 

грубые, древние нравы смягчить»1.

Итак, гуманизировать и цивилизовать культуру. Задача величай-

шая. Но есть ли это деяние всемирной истории? Такого рода госу-

дарей, прилагавших усилия к введению своих народов в круг циви-

лизованных наций, немало. Чтут их за это справедливо. Это, как 

правило, национальные, почти мифологические культурные герои, 

очищающие землю от чудовищ (от Геракла до Гайаваты). И споров 

по их поводу практически не возникает.

А Петр — фигура, доныне находящаяся в эпицентре споров. Зна-

чит, произвел он нечто большее, некую реструктуризацию мировой 

истории, как до него это проделал Карл Великий, обозначивший на 

карте мира новые границы европейской цивилизации.

Пушкин, и это известно, знал карамзинскую «Записку о древней 

и новой России», собирался печатать извлечения из нее в «Совре-

меннике», а там о Петре сказано нечто вроде бы в контексте пуш-

кинских рассуждений, но прямо противоположное по пафосу: «Мы 

стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых случаях, 

гражданами России. Виною Петр»2. То есть всемирность Петра, 

введение русских во всемирную историю — есть, по Карамзину, 

национальная опасность. Пушкин спорит с Карамзиным, ни разу 

не называя его имени, печатно при этом не раз отдавая дань его 

памяти, чтобы и возражения выглядели достойно (как и советовал 

он Н. Полевому). Ибо «уважение к именам, освященным славою, 

1 О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радище-
ва. Факсимильное издание. М.: Наука, 1983. С. 16.

2 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М.: Наука, 1991. С. 35.
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1 О повреждении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. Радище-
ва. Факсимильное издание. М.: Наука, 1983. С. 16.

2 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России. М.: Наука, 1991. С. 35.
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не есть подлость <...>, но первый признак ума просвещенного» (6, 

35). Весьма высоко оценивая работу Карамзина над историческими 

источниками, Пушкин при этом деликатно замечает, что выводы 

историка не всегда справедливы: «Нравственные его размышле-

ния, своею иноческою простотою, дают его повествованию всю 

неизъяснимую прелесть древней летописи. Он употреблял их, как 

краски, но не полагал в них никакой существенной важности» (6, 

36). Над историей Петра государственный историограф не работал, 

а Пушкин занят ею несколько лет, замыслив ее еще в 1827 г.

Что Петр застал? Конечно, «вообще царствование Романовых, 

Михаила, Алексея, Феодора способствовало сближению россиян 

с Европою, как в гражданских учреждениях, так и в нравах от час-

тых государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу 

службу многих иноземцев и поселения других в Москве», — писал 

Карамзин, замечая почти как нынешние почвенники-постепе-

новцы с удовольствием, что «сие изменение делалось постепенно, 

тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и 

насилия». Правда, историческая честность заставляет его добавить: 

«Мы заимствовали, но как бы н е х о т я»1. Но в результате отстава-

ния от Европы возникла полная неуспешность России как внешне-

политическая, так и внутри страны. И задача государственных пра-

вителей начала 80-х гг. XVII в. заключалась в том, чтобы попросту 

не быть убитыми собственным народом.

Бунты сотрясали столицу, цари постоянно бегали из нее. Вместо 

правления и реформ царил в стране Хаос. Сотворить из Хаоса Кос-

мос — была задача преобразователя. Вот как описывает Пушкин 

состояние России до Петра — из преамбулы к «Истории Петра I»: 

«Законы, более обычаи, нежели законы, — неопределенны, судьи 

безграмотные. Дьяки плуты. Нравы дикие, свирепые etc.» (8, 8). 

Уже при Софье опора российской власти была не на российс-

кие войска, которые стали главной опасностью, а прежде всего на 

иностранцев — в целях самозащиты. Скажем, в бунт 1685 г. царевна 

«думала употребить противу стрельцов поселенный в особой сло-

боде (при царе Алексее Михайловиче) иностранный полк» (8, 27).

Пушкин говорил, что русские государи не раз задумывались о 

сближении России с Европой, однако осуществить это сумел только 

Петр. Что бы ни говорили сторонники якобы возможной медленной 

эволюции Московского царства, несложно сообразить, что при чере-

пашьем ходе Россия выпала бы из истории навсегда. Не говоря уж о 

том, что была бы давно расчленена хищными соседями. Петр успел 

вскочить в набирающий скорость европейский состав буквально 

в последний момент. Маленьким странам еще было дано войти в 

европейскую систему цивилизации, но такая махина, как Россия, 

1 Там же. С. 31. Разрядка Карамзина.
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навсегда бы осталась лишь географическим пространством. Не будь 

Петра, не имели бы мы сейчас ни Пушкина, ни Достоевского, ни 

Тургенева, ни Чехова, ни Павлова, ни Вернадского, ни Менделеева, 

ни Бутлерова, ни русской музыки, ни русской живописи, ни рус-

ской философии, ни русской истории (я имею в виду историческую 

науку — Петр первым озаботился созданием истории своей страны!). 

Кстати, Ключевский соглашается с хронологическим подсчетом и 

расчетом князя Щербатова, что медлить с преобразованием было 

нельзя, что «без самовластия Петра Великого <...> Россия даже до 

того далеко еще не совершенного состояния, в каком она находилась 

к исходу XVIII в., достигла бы только через сто лет, к 1892 г., да и то 

при условии, если бы в течение этого долгого промежутка времени 

не случилось никакого помешательства, ни внутреннего, ни вне-

шнего»1. Петровское преобразование страны имеет в русской исто-

рии только один столь же значительный прецедент.

Здесь существенно уловить перекличку его деяния с деянием 

Владимира Святого. Начну с наблюдения Пушкина: «За посылание 

молодых людей в чужие края старики роптали, что государь, отда-

ляя их от православия, научал их басурманскому еретичеству. Жены 

молодых людей, отправленных за море, надели траур (синее платье) 

(Фамильное предание)» (8, 12; курсив Пушкина). А теперь обратимся 

к «Повести временных лет», где летописец, рассказав о Крещении в 

Днепре, сообщает о дальнейшем велении князя Владимира и реак-

ции народа: «Посылал он собирать у лучших людей детей и отда-

вать их в обучение книжное. Матери же детей этих плакали о них; 

ибо не утвердились еще они в вере и плакали о них как о мертвых»2. 

Сближение отнюдь не произвольное. Внятное любому здравомыс-

лящему человеку, оно говорит о вторичной попытке просвещения 

и христианизации России, после того, как в результате татарского 

нашествия лишь с трудом были сохранены «бледные искры визан-

тийской образованности» (Пушкин).

Это сопоставление двух великих преобразователей России ощу-

щали их современники. Говоря о Петровской эпохе, Лотман заме-

чает, что «создание секуляризованной культуры самими ее созда-

телями осмыслялось в традиционных формах как новое крещение 

Руси. Так, например, в трагикомедии “Владимир” будущий спод-

вижник Петра и автор “Духовного регламента” Феофан Проко-

пович изобразил царя-реформатора под прозрачной маской Вла-

димира Святого, а его противников, сторонников традиционного 

православия, представил корыстными и невежественными язычес-

кими жрецами. В этой связи следует отметить, что слова “просве-

титель” и “просвещение”, будучи кальками европейских “éclaire” и 

1 Ключевский В. О. Курс русской истории. Соч. В 9 т. Т.IV. М.: Мысль, 1989. С. 191.
2 Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М.: Худож. лит., 

1978. С. 133.
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1 Ключевский В. О. Курс русской истории. Соч. В 9 т. Т.IV. М.: Мысль, 1989. С. 191.
2 Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М.: Худож. лит., 

1978. С. 133.
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“Lumières”, одновременно совпадали с церковнославянскими омо-

нимами, имевшими традиционно христианское значение апостоль-

ской деятельности по просвещению (крещению) язычников»1.

Но я бы все же не говорил об этом сопоставлении лишь как 

условной параллели и не называл бы Петра просто создателем 

«секуляризованной культуры». Его позиция была более углубленной 
и сознательной попыткой христианизации России, даже чем у Пер-

вокрестителя. По словам В. С. Соловьева, «по самой идее хрис-

тианства, как религии Бого-человеческой, христианское царство 

должно состоять из свободных человеческих лиц. <...> Сближение 

с Европой, которым мы обязаны Петру Великому, принципиаль-

ную свою важность имеет именно в этом: чрез европейское просве-

щение русский ум раскрылся для таких понятий, как человеческое 

достоинство, права личности, свобода совести и т.д., без которых 

невозможно достойное существование, истинное совершенствова-

ние, а следовательно, невозможно и христианское царство»2 (кур-

сив В. С. Соловьева. — В. К.). На это не раз возражали противники 

реформ Преобразователя, постоянно поминающие о его необуз-

данности, суровости и т.п., о том, что в народе Петра именовали 

антихристом. Но вообще-то апелляция к личным качествам исто-

рического деятеля не всегда правомерна. Не забудем, каков был в 

своей жестокости и необузданном женолюбии Владимир Красное 

Солнышко, что не помешало ему совершить свой религиозно-исто-

рический подвиг. По справедливому наблюдению исследователь-

ницы, «образ Петра-антихриста существовал в культуре как логич-

ная оппозиция Петру-богу. Фигура царя устойчиво пребывала в 

диапазоне сакральности, вне зависимости от того, в какую сторону 

отклоняло ее народное восприятие»3.

Не случайно в отечественной историографии проводилась более 

значительная (во всемирно-историческом плане) параллель, нежели 

с Владимиром Святым. Например, И. И. Голиков, труд которого (18 

томов) «Деяния Петра Великого» (1788) в основном штудировал и 

конспектировал Пушкин, в 1810 г. выпустил в жанре сравнитель-

ных жизнеописаний двухтомник «Сравнение свойств и дел Кон-

стантина Великого со свойствами и делами Петра Великого» (М., 

1810). Иными словами, речь опять идет о Крестителе, но Крестителе 

Римской империи, т.е. самой цивилизованной на тот момент части 

человечества, утвердившем христианство как обязательную религию 

по всей римской ойкумене. Что дало в конечном счете шанс на мед-

ленное преобразование и гуманизацию захвативших Рим варваров 

1 Лотман Ю. М. Русская литература послепетровской эпохи и христианская традиция // 
Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3 т. Т. III. Таллинн: Александра, 1993. С. 127.

2 Соловьев В. С. Византизм и Россия // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 
1989. С. 578.

3 Артемьева Т. В. Идея истории в России XVIII века. СПб., 1998. С. 36.
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в христиански просвещенных европейцев. Кстати, именно с Конс-

тантином сравнивали и Владимира первые русские летописцы.

Россия в Западной Европе в те годы не воспринималась как 

христианская страна, ее долго и упорно не включали в Corpus chris-

tianum Европы. Петр словно заново христианизировал страну, 

выведя ее из дохристианского летоисчисления в христианскую 

эру. Поступок, равный мировому преображению. Любопытно, что, 

судя по летописи, и князь Владимир думал ввести свой народ бла-

годаря крещению в сообщество стран христианских, т.е. европей-

ских: «Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, пос-

мотрел на небо и сказал: «Христос Бог, сотворивший небо и землю! 

Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать тебя 

истинного Бога, как познали тебя христианские страны»1 (курсив 

мой. — В. К.). Иными словами, европейские страны, с которыми 

Русь смогла найти отныне духовный, экономический и динас-

тический контакт, т.е. то общее, что и самою Русь делало частью 

европейского цивилизованного пространства. Века отторжения от 

Европы одним взмахом преодолел Петр. По летоисчислению, кото-

рым пользовалась Московская Русь (от сотворения мира), она была 

такой Старой Русью, что уже могла только умереть. С реформами 

Петра Старая Русь стала «Россией молодой» (а ее обитатели опять, 

как при Владимире, «новыми людьми»).

Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра.

Петр, включивший свою страну в систему христианского лето-

исчисления, продолжил дело Владимира Святого — повзросления 

страны, выхода ее из состояния детской несамостоятельности, — на 

новом этапе позволив России стать совладелицей и всех вырабо-

танных европейским христианством (за века ее отрыва от Европы) 

ценностей. Отнюдь не только материальных. «Ощущение времен-

ных изменений, течения времени, его изменчивости и возможной 

качественной определенности было подкреплено календарной 

реформой, проведенной Петром I, в результате которой летоисчис-

ление стало вестись не от сотворения мира, а от Рождества Хрис-
това, что передвинуло точку отсчета на 5508 лет. Появился новый 

праздник — Нового года, ритуально фиксировавший цикличность 

временных процессов, кроме того, это заставляло ориентироваться 

на европейский календарь»2. И на европейские цивилизационные 

достижения.

1 Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. С. 133.
2 Артемьева Т. В. Идея истории в России XVIII века. С. 16—17.
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“Lumières”, одновременно совпадали с церковнославянскими омо-
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Надо сказать, что к тому моменту и гордое самоименование 

Москвы «третьим Римом» из летописной публицистики практи-

чески ушло, последним об этом помнил, пожалуй, Иван IV Гроз-

ный. Параллель с Константином Великим это именование ожи-

вило, наполнив его новым смыслом. Петр не только повторил 

подвиг двух крестителей, но совершил нечто, по замыслу не менее 

грандиозное, чем император Константин. «Стоял он, дум вели-

ких полн». Петр становится русским императором. Европа пот-

рясена и шокирована. Но Петр имеет план, его замах грандиозен, 

замах, рожденный глубокой думой. По Пушкину, он — мыслитель. 

И грандиозность его замысла проявилась в том числе и в строи-

тельстве новой столицы, которая не просто ближе к Европе, нет, 

замысел Преобразователя значительнее. Повторю уже цитиро-

ванное наблюдение исследователей: «Семиотическая соотнесен-

ность с идеей “Москва — третий Рим” неожиданно открывается 

в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в 

него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и 

столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал 

второй. Ориентация на Рим, минуя Византию, естественно ста-

вила вопрос о соперничестве за право исторического наследства с 

Римом католическим. <...> В этом новом контексте наименование 

новой столицы Г р а д о м С в я т о г о П е т р а неизбежно ассоции-

ровалось не только с прославлением небесного покровителя Петра 

Первого, но и с представлением о Петербурге как Новом Риме. Эта 

ориентация на Рим проявляется не только в названии столицы, но 

и в ее гербе: <...> герб Петербурга содержит в себе трансформиро-

ванные мотивы герба города Рима <...> и это, конечно, не могло 

быть случайным» 1.

Впервые на русском престоле — не московский царь с самоус-

покоительной идеей «третьего Рима», а владыка не менее подлин-

ной, чем «первый Рим», империи, ибо «Второй» был обломком 

«Первого», восточной его частью, а «Третий» — тщеславный миф 

и неоправдавшаяся надежда московских князей быть главными 

хранителями и защитниками христианства. Они остались чужды 

европейскому христианству, европейскому миру, а стало быть, и в 

скором времени отодвинули идею «третьего Рима» в область наци-

онального мифа, тешащего самолюбие и гордость. Петр — практик, 

принимающий все всерьез и через деятельность, человек, способ-

ный строить, владеть и организовывать жизнь, законодательство-

вать. А идея Рима — владычество над миром и организация всей 

европейской Ойкумены.

Петр вперекор римскому императору Константину (вынужден-

ному под давлением варваров отказаться от этой идеи, уйти на Вос-
1 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в 

идеологии Петра Первого // Лотман Ю. М. Избр. статьи. В 3 т. Т. III. С. 205.
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ток своей державы, воздвигшему новую римскую столицу ближе 

к Азии, в Византии) переносит столицу Российской державы, уже 

понимаемой им как империя, на Запад, центрируя сызнова Европу, 

связывая Восток и Запад в новое единство. Ибо Петербург — Запад 

России, но не запад всей Европы. Тем самым он создает город свя-

того Петра как центр Европы, отныне не Западную Европу, а Рос-

сию делая подлинной наследницей первого Рима. Отсюда, кстати, 

римская всеприемлемость у Пушкина — идей, образов, богов, но 

центрированная христианством.

И это «всемирное притязание» Петра было внятно всем более 

или менее просвещенным россиянам — ощутившим результат Пет-

ровской реформы. В мемуарах, написанных современником Пуш-

кина в середине века, как нечто само собой разумеющееся, дается 

сравнение петровской России с Древним Римом, и основную про-

блему мемуарист видит в том, что внутренние качества россиян 

не отвечают возложенным на них историей задачам: «Какой чест-

ный человек и истинно просвещенный патриот может равнодушно 

смотреть на нравственное унижение России, на владычество в ней 

дикой татарщины! Государство, обширностью своею не уступающее 

Древней Римской монархии (курсив мой. — В. К.), окруженное восе-

мью морями, орошаемое великолепными реками, одаренное осо-

бою неизвестною в других местах силою плодородия, скрепленное 

единством и плотностью, обитаемое сильным, смышленым, добрым 

в основании своем народом, — представляет с духовной стороны 

зрелище грустное и даже отвратительное. Честь, правда, совесть у 

него почти неизвестны и составляют в душах людей исключение, 

как в иных странах к исключению принадлежат пороки»1.

Поразительно, но именно славянофилы, постоянно твердив-

шие о «Святой Руси», после реформ Петра отвергли московское 

представление о России как третьем Риме. Для них эта идея не 

работала. Для славянофилов Рим — это Западная Европа, которая 

получила в наследство от христианизированной античности про-

свещение, цивилизацию, законы, право. Для исторического чутья 

Пушкина Рим — это Россия. Можно даже сказать, что неожиданно 

именно Петр, ставший императором и построивший Петербург, 

осуществил мечту старца Филофея. Россия, как и Рим, вынуждена 

окультуривать девственные окраинные пространства, втягивая и 

цивилизуя недавно еще дикие народы, которые воспримут рус-

скую культуру, как варвары восприняли римскую («и финн, и ныне 

дикий / тунгус, и друг степей калмык»). Бунт Пугачева («внутрен-

ней Степи», по С. М. Соловьеву) развернулся в Оренбургских сте-
пях, возглавленный вполне кочевой еще казачьей вольницей, под-

держанный неокультуренными, не цивилизованными еще племе-

1 Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.: Книга, 1990. С. 252.
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ность с идеей “Москва — третий Рим” неожиданно открывается 

в некоторых аспектах строительства Петербурга и перенесения в 

него столицы. Из двух путей — столицы как средоточия святости и 

столицы, осененной тенью императорского Рима, — Петр избрал 

второй. Ориентация на Рим, минуя Византию, естественно ста-

вила вопрос о соперничестве за право исторического наследства с 

Римом католическим. <...> В этом новом контексте наименование 

новой столицы Г р а д о м С в я т о г о П е т р а неизбежно ассоции-

ровалось не только с прославлением небесного покровителя Петра 

Первого, но и с представлением о Петербурге как Новом Риме. Эта 

ориентация на Рим проявляется не только в названии столицы, но 

и в ее гербе: <...> герб Петербурга содержит в себе трансформиро-

ванные мотивы герба города Рима <...> и это, конечно, не могло 

быть случайным» 1.

Впервые на русском престоле — не московский царь с самоус-

покоительной идеей «третьего Рима», а владыка не менее подлин-

ной, чем «первый Рим», империи, ибо «Второй» был обломком 

«Первого», восточной его частью, а «Третий» — тщеславный миф 

и неоправдавшаяся надежда московских князей быть главными 

хранителями и защитниками христианства. Они остались чужды 

европейскому христианству, европейскому миру, а стало быть, и в 

скором времени отодвинули идею «третьего Рима» в область наци-

онального мифа, тешащего самолюбие и гордость. Петр — практик, 

принимающий все всерьез и через деятельность, человек, способ-

ный строить, владеть и организовывать жизнь, законодательство-

вать. А идея Рима — владычество над миром и организация всей 

европейской Ойкумены.

Петр вперекор римскому императору Константину (вынужден-

ному под давлением варваров отказаться от этой идеи, уйти на Вос-
1 Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Отзвуки концепции «Москва — третий Рим» в 

идеологии Петра Первого // Лотман Ю. М. Избр. статьи. В 3 т. Т. III. С. 205.
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ток своей державы, воздвигшему новую римскую столицу ближе 

к Азии, в Византии) переносит столицу Российской державы, уже 

понимаемой им как империя, на Запад, центрируя сызнова Европу, 

связывая Восток и Запад в новое единство. Ибо Петербург — Запад 

России, но не запад всей Европы. Тем самым он создает город свя-

того Петра как центр Европы, отныне не Западную Европу, а Рос-

сию делая подлинной наследницей первого Рима. Отсюда, кстати, 

римская всеприемлемость у Пушкина — идей, образов, богов, но 

центрированная христианством.

И это «всемирное притязание» Петра было внятно всем более 

или менее просвещенным россиянам — ощутившим результат Пет-

ровской реформы. В мемуарах, написанных современником Пуш-

кина в середине века, как нечто само собой разумеющееся, дается 

сравнение петровской России с Древним Римом, и основную про-

блему мемуарист видит в том, что внутренние качества россиян 

не отвечают возложенным на них историей задачам: «Какой чест-

ный человек и истинно просвещенный патриот может равнодушно 

смотреть на нравственное унижение России, на владычество в ней 

дикой татарщины! Государство, обширностью своею не уступающее 

Древней Римской монархии (курсив мой. — В. К.), окруженное восе-

мью морями, орошаемое великолепными реками, одаренное осо-

бою неизвестною в других местах силою плодородия, скрепленное 

единством и плотностью, обитаемое сильным, смышленым, добрым 

в основании своем народом, — представляет с духовной стороны 

зрелище грустное и даже отвратительное. Честь, правда, совесть у 

него почти неизвестны и составляют в душах людей исключение, 

как в иных странах к исключению принадлежат пороки»1.

Поразительно, но именно славянофилы, постоянно твердив-

шие о «Святой Руси», после реформ Петра отвергли московское 

представление о России как третьем Риме. Для них эта идея не 

работала. Для славянофилов Рим — это Западная Европа, которая 

получила в наследство от христианизированной античности про-

свещение, цивилизацию, законы, право. Для исторического чутья 

Пушкина Рим — это Россия. Можно даже сказать, что неожиданно 

именно Петр, ставший императором и построивший Петербург, 

осуществил мечту старца Филофея. Россия, как и Рим, вынуждена 

окультуривать девственные окраинные пространства, втягивая и 

цивилизуя недавно еще дикие народы, которые воспримут рус-

скую культуру, как варвары восприняли римскую («и финн, и ныне 

дикий / тунгус, и друг степей калмык»). Бунт Пугачева («внутрен-

ней Степи», по С. М. Соловьеву) развернулся в Оренбургских сте-
пях, возглавленный вполне кочевой еще казачьей вольницей, под-

держанный неокультуренными, не цивилизованными еще племе-

1 Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.: Книга, 1990. С. 252.
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нами, среди башкир и калмыков («башкирец с возмутительными 

листами» Пугачева и казаки, предающие капитана Миронова, иду-

щие на приступ крепости «с страшным визгом» — кочевники! — 

убивающие «крещеного калмыка Юлая» — т.е. человека уже при-

коснувшегося к цивилизации).

Себя Пушкин сравнивал с Овидием, сосланным из Рима в Мол-

давию, где «хладной Скифии свирепые сыны / За Истром утаясь, 

добычи ожидают». Овидий страдает: «И век мне не видать тебя, 

великий Рим». Сосланный из Петербурга в Молдавию Пушкин вто-

рит ему: «Не славой — участью я равен был тебе». Значит, Петербург 

можно отождествить с Римом. В Кишиневе поэт вступил в масонс-

кую ложу под названием «Овидий». Быть может, увлекло поэтическое 

имя. Эпиграф к одной из глав «Онегина» — игра со словом Горация: 

«O Rus! (О, деревня!) О Русь!». О римских реминисценциях в творчес-

тве Пушкина надо говорить особо. В 1833—35 гг. он пишет «Повесть 

из римской жизни», где рассуждает о судьбе Горация. Его «Памят-

ник» был законным продолжением Горация — певца Рима1. И необ-

ходимость европейской школы для России нисколько не умаляла для 

Пушкина ее национальное величие. Рим так же учился у Греции, как 

Россия у Европы. Пушкин был историк. Видел, что за полисной Гре-

цией (при Пушкине это разбитая на многие мелкие — по сравнению 

с Россией — государства Европа) приходит имперский Рим. Импер-

ский, а, стало быть, не националистический. Воспринимающий 

Европу (Грецию) как свою учительницу на протяжении всех веков 

своего существования. Европа, в свою очередь, училась у Рима, но в 

современной истории, разбитая на ряд небольших по сравнению с 

Россией государств, она для русских играет роль Греции. Характерно, 

кстати, что Жуковский переводил «Одиссею» на русский не с гречес-

кого, а с немецкого. Все мудрецы и поэты классической Ойкумены 

сошлись когда-то в Риме, а теперь, как видел юный лицеист Пушкин 

в царскосельской Камероновой галерее, сходятся в России.

Близкие этому идеи о России как наследнице европейского раз-

вития высказывал тесно связанный с пушкинским кругом молодой 

Иван Киреевский (до славянофильского — послепушкинского — 

своего перерождения). В 1832 г. он опубликовал в издаваемом им 

журнале «Европеец» статью под названием «Девятнадцатый век», 

где в сущности сформулировал это мировосприятие просвещенных 

русских дворян — «русских европейцев»: «Не имея достаточных 

1 Заметим в сноске, что свой «Памятник» в подражание Горацию — скорее даже, 
полуперевод, переложение — писали до Пушкина поэты, наиболее чувствовав-
шие свою пробудившуюся личность, свою особность и свою собственную связь 
с Россией как европейской державой — Ломоносов, Державин. После Пушкина — 
это проверка на ощущение своей державно-внегосударственной («Вознесся выше 
он главою непокорной / Александрийского столпа») и национальной значимос-
ти — понять себя без санкции власть предержащих. В наши дни на это осмелился 
только Высоцкий.
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элементов для внутреннего развития образованности, откуда возь-

мем мы ее, если не из Европы? Разве самая образованность евро-

пейская не была последствием просвещения древнего мира? Разве 

не представляет она теперь просвещения общечеловеческого? Разве 

не в таком же отношении находится она к России, в каком просве-

щение классическое находилось к Европе?»1

Но не есть ли это только царскосельская забава? Не остаются ли 

эти забавы чужды простому народу?..

3. «Из тьмы лесов, из топи блат», или «Строитель чудотворный»

Надо сказать, Пушкин ненавидел людей, вещающих от лица народа 

(«О чем шумите вы, народные витии!»). И тех, что отлучали Россию 

от Европы, — «клеветников России». Для него очевидно, что это 

враги России — внешние, как поляки и французы, потерпевшие 

от России поражение, а потому пытавшиеся ее представить врагом 

европейской цивилизации2, и внутренние — не верившие, что Рос-

сия способна, усвоив европейские уроки, остаться сама собой. Евро-

пеец Пушкин перенести это не мог. Ибо был наследником Петра, 

цивилизовавшего огромные пространства России. В письме Чаада-

еву от 19 окт. 1836 г. есть фраза, обычно выпускаемая нынешними 

неославянофилами3 (при постоянной цитации остальных для дока-

зательства патриотизма Пушкина): «Думаете ли вы, что он (будущий 

историк. — В. К.) поставит нас вне Европы?» (10, 310). Он не при-

нимает и чаадаевскую позицию как позицию человека, не видящего 

европейской сущности России. Если Чаадаев говорил, что Петр дал 

нам западную историю за нашу историю, то Пушкин видел свое-

обычную русскую историю, саму по себе, хотя как часть европейской, 

в тесной связи с нею: «Татары не посмели перейти наши западные 

границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и 

христианская цивилизация была спасена. <...> Нашим мученичес-

твом энергичное развитие католической Европы было избавлено от 

всяких помех» (10, 309). Тема эта бесконечно волновала его.

В незавершенной статье «О ничтожестве литературы русской» он 

видит причину этой беды в долгом отрыве от Европы, но все равно 

замечает, что «образующееся просвещение было спасено растерзан-

1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С.98.
2 См. об этом замечательное исследование: Шайтанов И. Географические трудно-

сти русской истории (Чаадаев и Пушкин в споре о всемирности) // Вопр. литера-
туры. М., 1995. Вып. VI.

3 Например, в книге Казина А. Л. «Последнее царство. (Русская православная ци-
вилизация)» (СПб.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 
1998), изданной «по благословению Святейшего Патриарха» и полной недого-
ворок, передержек, изоляционистского пафоса и проклятий Европе, разумеется, 
эта фраза в почти полностью цитированном письме отсутствует (С.44).
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своего существования. Европа, в свою очередь, училась у Рима, но в 

современной истории, разбитая на ряд небольших по сравнению с 

Россией государств, она для русских играет роль Греции. Характерно, 

кстати, что Жуковский переводил «Одиссею» на русский не с гречес-

кого, а с немецкого. Все мудрецы и поэты классической Ойкумены 

сошлись когда-то в Риме, а теперь, как видел юный лицеист Пушкин 

в царскосельской Камероновой галерее, сходятся в России.
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1 Заметим в сноске, что свой «Памятник» в подражание Горацию — скорее даже, 
полуперевод, переложение — писали до Пушкина поэты, наиболее чувствовав-
шие свою пробудившуюся личность, свою особность и свою собственную связь 
с Россией как европейской державой — Ломоносов, Державин. После Пушкина — 
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1 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С.98.
2 См. об этом замечательное исследование: Шайтанов И. Географические трудно-

сти русской истории (Чаадаев и Пушкин в споре о всемирности) // Вопр. литера-
туры. М., 1995. Вып. VI.

3 Например, в книге Казина А. Л. «Последнее царство. (Русская православная ци-
вилизация)» (СПб.: Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 
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ной и издыхающей Россией...» (6, 408). Но Россия не погибла, «не 

издохла». И, стало быть, возвращаясь в Европу, Россия получает свою 

законную долю наследства. Возвращается по праву. Подвиг этого 

возврата совершил Петр. Хотя и до него, «и в эпоху бурь и переломов 

цари и бояре согласны были в одном: в необходимости сблизить Рос-

сию с Европою. <...> Наконец, явился Петр. <...> Успех народного 

преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское 

просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» (6, 408—409). 

Величие державы он связывал с развитием просвещения. Без просве-

щения оно, по мысли Пушкина, невозможно. Тогда это величие вар-

варов, тамерланов и батыев, кочующих народов, которые не имеют 

ни дворянства, ни истории. Вернув Россию в Европу, Петр вернул ее 

в историю, ибо само понятие истории есть завоевание европейской 

цивилизации. Для Пушкина именно те, кто не хотят величия России, 

становятся врагами Петра. Он лаконично выразил это одной фразой, 

объединив и внутренних, и внешних врагов (Мазепу, бунт, шведского 

короля Карла и т.п.): «Враги России и Петра». «Народные витии» и 

внутри страны, и вовне оказались врагами Петра. Да и сегодня, надо 

сказать, что, не будь Пушкина, Петр мог быть объявлен практически 

официально (да и объявляется и историками, и преподавателями в 

вузах — я сам тому свидетель) погубителем России. Историческая 
неблагодарность людей, владеющих не только иностранной, но и рус-

ской грамотой лишь благодаря Петру1, поразительна. Пушкин держит 

знамя Петра, что впервые поняла лишь русская эмиграция.

Не только политические деятели вроде Струве и др., но даже и 

незаангажированные русские историки и филологи почувствовали 

сущностную, принципиальную связь пушкинского творчества с 

петровским строительством России. Сошлюсь на П. М. Бицилли: 

«Только те, для которых мир духовных ценностей, творимых гени-

ями религии, искусства, философии, есть мир менее “реальный”, 

нежели мир плотских осязаемых вещей, могут не оценить всей 

огромности заслуги Пушкина в деле создания русской националь-

ной государственности. Вслед за Ломоносовым и Державиным и 

в бесконечно большей степени, нежели они, Пушкин продолжает 

дело Петра и Екатерины»2.

Петр пытался создать российскую твердыню — из хляби и 

«калужского теста» (так К. Д. Кавелин определял русский народ). 

В деяниях Петра было много неожиданных, непридуманных сим-

1 Напомню Лихачева: «Наш алфавит называют “кириллицей”. Да, письменность 
наша восходит к делу Кирилла и Мефодия. Но алфавит, который в ходу у нас и 
у болгар, по составу букв и по их начертаниям создан и указан к употреблению 
Петром. И мы должны были бы его называть петровским. Но о Петре в этой свя-
зи никто и никогда не вспоминает» ( Лихачев Д. С. Письмо о Петровских рефор-
мах // Лихачев Д. С. Книга беспокойств. М.: Новости, 1991. С.295).

2 Бицилли П. М. Поэзия Пушкина // Бицилли П. М. Избранные труды по филоло-
гии. М.: Наследие, 1996. С.450.
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волов. Выросший в селе Преображенском, создав Преображенс-

кий полк, свою гвардию, он и в самом деле стал преобразователем 

России. Пушкин с гордостью писал о своем негритянском прадеде, 

что Петр назначил того капитан-лейтенантом бомбардирской роты 

Преображенского полка, где сам царь был капитаном. Ахматова 

называла Петра Преображенцем. Дворянская гвардия, одевшаяся в 

мундиры преображенцев (см. «Записки» Е. Р. Дашковой), возвела 

на трон Екатерину Великую, продолжательницу петровского дела. 

Но если поискать основной зримый символ петровского переустрой-

ства, то это — воздвигнутый императором город из камня, каменный 

город, противостоящий деревянной России (Петр, если вспомнить 

о латинско-римском происхождении этого имени, переводится как 

камень). Не случайно петербургские строфы Мандельштама объеди-

нены в книге под названием «Камень». Продолжатель петровско-

пушкинского дела, загубленный большевистской Москвой.

Именно Петербург стал «камнем преткновения» (прошу проще-

нья за случайный каламбур) в рассуждениях и спорах о возможной 

судьбе России. Еще до славянофилов, до Герцена, Бакунина, Досто-

евского и большевиков, ненавидевших этот город, по поводу судьбы 

Петербурга столкнулись два великих поэта — Мицкевич и Пушкин. 

Мицкевич отказывал Петербургу в праве называться европейским 

городом и твореньем человеческих рук, цивилизующих окружаю-

щую природу. В своем сочинении «Дзяды. Отрывок III части» (цикл 

стихотворений), созданном в 1832 г. (после поражения польского 

восстания) и полном ненависти к России — с желанием вывести ее 

за пределы европейской культуры, он написал:

У зодчих поговорка есть одна:

Рим создан человеческой рукою,

Венеция богами создана;

Но каждый согласился бы со мною,

Что Петербург построил сатана.

Весь «Медный всадник» — ответ Мицкевичу и своя трактовка 

петербургской судьбы. Пушкин объясняется в любви к городу: 

«Люблю тебя, Петра творенье!» Город — «Петра творенье», как и 

вся новая русская культура, как и сам Пушкин. Но, быть может, 

Петр и есть сатана. Так по крайней мере говорили сторонники мос-

ковских обычаев. Для Пушкина давно решено, что Петр — выраже-
ние Божьих помыслов о России.

Вслушаемся:

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:

«За дело, с Богом!» Из шатра,
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Толпой любимцев окруженный,

Выходит Петр. Его глаза

Сияют. Лик его ужасен.

Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как Божия гроза.

Идет. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь.

Почуя роковой огонь,

Дрожит. Глазами косо водит

И мчится в прахе боевом,

Гордясь могущим седоком.

Этот могущий всадник из «Полтавы» кумиром взнесен над 

Петербургом «Медного всадника». Город сохранил облик ваятеля, 

но люди забыли о Божьем замысле Преображенца, о том, что сти-

хии надо укрощать, на то Бог дал человеку разум и силы. («Он весь 

как Божия гроза» означает не стихию, а то, что Петр грозен как Бог, 

а не как человек, потерявший свет разума, а потому подвластный 

безличной стихии зла, не как Иван Грозный). Лик Божий может 

быть отражен только в человеке-личности, ибо сотворен он по Его 

образу и подобию, но не в безличной толпе, массе, не в стихии.1.

Петр преобразует природу там, где, казалось, это немыслимо, 

где современный ему европеец махнул бы рукой, забыв, какую 

дикость, беды, болезни, злодеяния верховной власти преодолевали 

его собственные предки. Опять Мицкевич:

А кто столицу русскую воздвиг,

И славянин в воинственном напоре,

Зачем в пределы чуждые проник,

Где жил чухонец, где царило море?

Не зреет хлеб на той земле сырой,

Здесь ветер, мгла и слякоть постоянно,

И небо шлет лишь холод или зной,

Неверное, как дикий нрав тирана.

Не люди, нет, то царь среди болот

Стал и сказал: «Тут строиться мы будем!»

И заложил империи оплот,

Себе столицу, но не город людям.

Забыты поэтом, воображающим себя подлинным европейцем, чум-

ные бунты и вакханалии (а Пушкин помнит — «Пир во время чумы»), 

столетняя и тридцатилетняя война, унижения вилланов («Сцены из 

рыцарских времен»), слякоть и доводящая до самоубийства нищета 

1 У Тютчева наоборот: Божий лик — в стихии: «Все зримое опять покроют воды, / 
И Божий лик изобразится в них!»
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английских бедняков, ужасы французской революции (и это Пуш-

кин помнит: «Убийцу с палачами / Избрали мы в цари» — «Андрей 

Шенье»: о гуманных французах, устроивших массовые убийства име-

нем народа). Кто думал о людях? Пушкин — реалист, человек ясного 

и трезвого взгляда. Он не идеализирует запад Европы, поэтому пони-

мает, что российская дикость не непреодолимая помеха европеизации.

Мицкевич первым написал о страшном наводнении 7 ноября 

1824 г. Для него — это законное воздаяние тирану и России за 

попытку стать Европой. У Мицкевича в ноябре, когда в Европе в 

крайнем случае осенняя слякоть, Нева покрыта льдом. Пушкин в 

примечании к «Медному всаднику» замечает: «Снегу не было — 

Нева не была покрыта льдом». Для Мицкевича Россия — снежный 

монстр, который никогда не европеизируется. Можно согласиться 

с Бибихиным, что «Пушкин знает, насколько Россия другое, чем 

Европа, и двойное зрение дает ему видеть точнее»1. Но вместе с тем 

для Пушкина в Петербурге совсем европейская слякоть, что, увы, 

не мешает разливу народной стихии. Россия — это Европа, подвер-
женная и ныне еще ударам стихийных сил, как раньше был им подвер-
жен Запад — вот его формула русской истории.

Пушкин почувствовал в русском человеке способность и воз-

можность преобразовать стихию и природу. Он вроде бы согласен 

с Мицкевичем:

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел.

Но далее он рассказывает о думах Петра, о дерзновенном чело-

веческом замысле:

И думал он...

И думы реализуются, «строитель чудотворный» совершает чудо, 

преображает дикость, топь и хлябь:

Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво.

В результате, по позднейшему слову Ключевского, «перед ста-

рой романо-германской Европой <...> предстала новая русская 

1 Бибихин В. В. Закон русской истории // Вопр. философии. М., 1998. № 7. С. 111.
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Толпой любимцев окруженный,
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1 У Тютчева наоборот: Божий лик — в стихии: «Все зримое опять покроют воды, / 
И Божий лик изобразится в них!»
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Европа»1. Для Пушкина это доказательство Божественной силы, 

через человека преображающей природу. Повторим: Пушкин 

был реалист, он не идеализировал Западную Европу, как, скажем, 

Бибихин (будто бы она с непрерывным и эволюционным — якобы 

без революций! — развитием!), поэтому не смущался жестокос-

тями Петра. Была для него важна точка отсчета — Просвещение, 

за которое Запад тоже боролся и не всегда побеждал, да и дорого 

поплатился — страшной Французской революцией. Если в прези-

раемом племени родился Сын Божий (как писал он Чаадаеву), то 

все возможно на этой Земле. Русь потому вернется в Европу, что 

она исконная часть Европы («Руслан и Людмила», «Песнь о вещем 

Олеге» — это прочтение нашего прошлого как европейского) — и в 

плохом, и в хорошем.

И в этом смысле он продолжатель дела Петра и Екатерины, убеж-

давший русского человека, что Россию цивилизовать возможно. 

Пушкин был тот русский человек, который спокойно и ясно сказал 

о том, что происходит с Россией и что ей стоит делать дальше, но 

его не поняли, ожидая от Европы то помощи и чуда (все же «страна 

святых чудес»! — Хомяков), то всяческого зловредства. Более того, 

и Европа не хотела принимать в свой состав новоприобретенную 

родственницу — Россию. Россия должна была доказывать свое 

европейское «самостоянье», никто не горел желанием ей помогать. 

Реформы Петра и были доказательством, что такое возможно.

Но в искушеньях долгой кары,

Перетерпев судеб удары,

Окрепла Русь. Так тяжкий млат,

Дробя стекло, кует булат.

(«Полтава»)

Любопытно, что почвенники российские и почвенники запад-

ные совпали в неприятии римского пути России, назвав его лож-

ным развитием или, если воспользоватся термином Шпенглера, 

«псевдоморфозом». Любопытно, что для немецкого культурфи-

лософа «псевдоморфоз» начинается с имперского Рима, с победы 

Октавиана при Акции, ибо, по мысли немецкого почвенника, 

«победить там должен был Антоний»2, т.е. Восток. Петербург для 

него тоже не подлинное явление: «Вслед за этой московской эпо-

хой великих боярских родов и патриархов, когда старорусская пар-

тия неизменно билась против друзей западной культуры, с основа-

нием Петербурга (1703) следует псевдоморфоз, втиснувший прими-

1 Ключевский В. В. Соч. В 9 т. Т.IV. Курс русской истории. М.: Мысль, 1989. С. 206 
(курсив мой. — В.К.).

2 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т. 2. М.: 
Мысль, 1998. С. 196.
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тивную русскую душу (курсив мой. — В. К.) вначале в чуждые формы 

высокого барокко, затем Просвещения, а затем — XIX столетия»1.

Поразительно, что почвенники (романтики и христиане по своему 

генезису) не верили в возможность чуда, чуда преображения. Почему об 

этом твердили поэты и мыслители Запада, более или менее понятно. 

Для них русские — дикари, не способные к цивилизации, способ-

ные потреблять, но не производить. Ну а сами русские? Или они не 

верили в прочность этого строительства, зная ту почвенную стихию, 

что под ним таится? Возможно. Во всяком случае, и это было предме-

том постреволюционных размышлений, страшных лет бунта и граж-

данской войны: «Теперь, когда русская стихия разбушевалась и гро-

зит затопить весь мир, — мы должны сказать о нем (Достоевском. — 

В. К.), что он был действительным ясновидцем, показавшим нечто 

самое реальное и самое глубокое в русской действительности, ее 

скрытые подземные силы, которые должны были прорваться наружу, 

изумляя все народы, и прежде всего самих русских»2.

Но неужели же Пушкин, объявивший первым о бессмыслен-

ности и беспощадности русского бунта, не подозревал о таящейся 

внутри народа стихии, о бездне, в которую все может рухнуть?! Еще 

как подозревал и прозревал! Но он указал возможность удержаться 

от падения туда:

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной,

На высоте, уздой железной,

Россию поднял на дыбы?

Что же это была за бездна?

4. «Над самой бездной»

По мнению нынешних патриотов, не на дыбы, а на дыбу3 под-

нял Петр Россию, т.е. в их понимании — народ. Вообще, понятие 

народа как носителя высшей правды и высшей воли («воля народа»! 

«Народная воля»! «Да здравствует созданный волей народа великий 

могучий Советский Союз» и т.п.), заимствованное с Запада — от 

французской революции (см. Руссо и Мишле) и германских роман-

тиков, стало увесистым дубьем в руках славянофилов, народников, 

1 Там же. С. 197.
2 Вышеславцев Б. П. Русская стихия у Достоевского. Берлин: Обелиск, 1923. С. 10.
3 Петербургская монархия и культура «начала свое движение с петровской дыбы» 

(Казин А. Л. Последнее царство. С. 38). Зададим попутно искренний вопрос, как 
можно «двигаться с дыбы» — загадка патриотического мировосприятия и, види-
мо, телосложения.
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1 Там же. С. 197.
2 Вышеславцев Б. П. Русская стихия у Достоевского. Берлин: Обелиск, 1923. С. 10.
3 Петербургская монархия и культура «начала свое движение с петровской дыбы» 

(Казин А. Л. Последнее царство. С. 38). Зададим попутно искренний вопрос, как 
можно «двигаться с дыбы» — загадка патриотического мировосприятия и, види-
мо, телосложения.
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бакунистов, радикалов разного толка и, наконец, большевиков — 

вплоть до сталинского «враги народа».

Новгородско-Киевская Русь, вышедшая из-под татар Московская 

Русь, как, впрочем, и Русь начала Петровских реформ видела святость 

в церкви, в святых князьях — строителях городов и храмов, в подвиж-

никах, но отнюдь не в «Платоне Каратаеве», не в «мужике Марее», не 

в некоем абстрактном носителе идеалов и истины. Хорошо над этим 

посмеялся А.К. Толстой в балладе «Поток-богатырь».

И, увидя Потока, к нему свысока

Патриот обратился сурово:

«Говори, уважаешь ли ты мужика?»

Но Поток вопрошает: «Какого?»

«Мужика вообще, что смиреньем велик!»

Но Поток говорит: «Есть мужик и мужик:

Если он не пропьет урожаю,

Я тогда мужика уважаю».

«Феодал! — закричал на него патриот, —

Знай, что только в народе спасенье!»

Но Поток говорит: «Я ведь тоже народ,

Так за что ж для меня исключенье?»

Но к нему патриот: «Ты народ, да не тот!

Править Русью призвaн только черный народ!

То по старой системе всяк равен,

А по нашей лишь он полноправен!»

Любопытно, что обожание и ползание на брюхе перед мужиком, 

приведшее к кровавому сталинизму, сопровождалось у этих самых 

патриотов абсолютным незнанием мужика. Сравним две поез-

дки в деревню Тютчева и Пушкина. Простодушный Иван Аксаков 

вспоминает: Тютчев, — пишет он, — «даже в течение двух недель 

не в состоянии был переносить пребывания в русской деревенской 

глуши, например в своем родовом поместье Брянского уезда, куда 

почти каждое лето переезжала на житье его супруга с детьми. Не 

получать каждое утро новых газет и новых книг, не иметь ежеднев-

ного общения с образованным кругом людей, не слышать около 

себя шумной общественной жизни — было для него невыносимо. 

<...> Даже мудрено себе и вообразить Тютчева в русском селе, между 

русскими крестьянами, в сношениях и беседах с мужиком. Так, 

казалось, мало было между ними общего...» И замечателен вывод: 

«А между тем Тютчев положительно пламенел любовью к России»1. 

1 Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев. Биографический очерк // Аксаков И.С. И 
слово правды... С. 245.
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Конечно, при таком подходе «умом Россию не понять». Ее можно 

только вообразить и в воображение свое верить.

Тютчев не любил русской деревни, не умел разговаривать с мужи-

ками, но воспевал русское убожество, как западный европеец вос-

торгается берегом Таити или Гаити. Пушкин жил в русской деревне, 

обожал попивавшую водочку няню, но он был не русский патриот с 
Запада — с западными поисками чего-нибудь экзотического, он жил 

в России, но был подлинный русский европеец. Он отвечал иронией 

на карамзинское умиление (в «Бедной Лизе»), что и крестьянки 

любить умеют, — образом «барышни-крестьянки», тоже, кстати, 

и не случайно, — Лизы. Любовь все же может испытать цивилизо-

ванное, прошедшее «воспитание чувств» существо. Любовь требует 

высокого духовного развития. И бедная Лиза у Карамзина в сущ-

ности — переодетая барышня. Об этом Пушкин и сообщает устами 

И. П. Белкина. А простая крестьянка, няня, честно признается: «И, 

полно, Таня! В эти лета / Мы не слыхали про любовь». Но Пушкин 

понимал ее и мог часами с ней беседовать, ибо европейское воспи-

тание научило его воспринимать и ценить Другого, понимать его, 

не чуждаясь доброй простоты народа: «Подруга дней моих суровых, / 

Голубка дряхлая моя!» Кстати, не детства, а «суровых дней» ссылки. 

Пушкин говорил о грустных русских песнях, о том, что все мы поем 

уныло. Но умел уныние преодолеть и не поддаться страшному греху 

русской деревни — забвению себя в вине.

А ведь друзья боялись за поэта, когда его сослали в деревню.

Вяземский. А.И. Тургеневу, 13 августа 1824 г. Остафьево.
«Последнее письмо жены моей наполнено сетованиями о жре-

бии несчастного Пушкина. Он от нее отправился в ссылку; она 

оплакивает его, как брата. <...> Кто творец этого бесчеловечного 

убийства? Или не убийство — заточить пылкого, кипучего юношу в 

деревне русской? Правительство, верно, было обольщено ложными 

сплетнями. Да и что такое за наказание за вины, которые не под-

ходят ни под какое право? <...> Да и постигают ли те, которые вов-

лекли власть в эту меру, чтo есть ссылка в деревне на Руси? Дoлжно 

точно быть богатырем духовным, чтобы устоять против этой пытки. 

Страшусь за Пушкина!»1 Боялся, начнет «пить пунш», т.е. сопьется.

Стремление «в просвещении стать с веком наравне», образовать 

и развить свой ум пересиливало у Пушкина любые невзгоды. Он и в 

деревне не впадал ни в пьянство, ни в мистику, ни в отчаяние.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!

В уединенье величавом

Слышнее ваш отрадный глас.

1 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 384.
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получать каждое утро новых газет и новых книг, не иметь ежеднев-
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1 Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев. Биографический очерк // Аксаков И.С. И 
слово правды... С. 245.
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1 Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1984. С. 384.



222

Он гонит лени сон угрюмый,

К трудам рождает жар во мне,

И ваши творческие думы

В душевной зреют глубине.

(Деревня, 1819)

И даже его поиск веры подкреплялся его разумом. Впрочем, 

об этом уже сказано: «Интересно прежде всего противоположное 

общему мнению представление Пушкина, что путь к вере затруд-

няется не умом, а скорее, сердцем. «Ум ищет божества, а сердце не 

находит». <...> Защита веры отнюдь не обращает Пушкина в ирра-

ционалиста-мистика, врага ясного и умного слова, врага божест-

венного разума. Знаменитые строчки Тютчева «мысль изреченная 

есть ложь» он никогда не повторил бы, во всяком случае не отнес 

бы к своему творчеству. Он определенно любил свет разума, его 

божественную ясность»1.

Дóлжно было «русскому европейцу» пропустить сквозь свою 

душу простонародную Россию — и не сломаться, остаться самим 
собой. Только «духовный богатырь» был способен совершить подоб-

ный подвиг. Что ж, Пушкин таким богатырем и оказался.

А для этого прежде всего необходим был реализм в подходе к 

жизни, не критический и не социалистический, а христианский, 

гуманистический. Т.е. умение видеть то, что есть, понимать слож-

ность мира, не идеализировать, не строить прожектов, не говорить, 

как должно быть, а исходя из насущного и наличного найти воз-

можность реального преображения действительности — в деянии 

реального человека Петра, а также найти и меру частной жизни: 

«На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Рая на земле никому 

не обещано. Вот устойчивая позиция Пушкина. Но есть выработан-

ные цивилизованным человечеством ценности, которые надлежит 

отстаивать, — честь, достоинство, независимость, право на свобод-

ный труд, свою «обитель трудов и чистых нег», творческую свободу, 

короче, строй и лад.

Тот строй и лад, на который постоянно покушалась неуправля-

емая стихия, вырывающаяся из бездны, над которой удержал Петр 

Россию. Говоря о Пушкине, нельзя забывать, что он думал и дышал 

историей, чувствовал историей. Спросим: что такое русская бездна, 
над и перед которой Петр удержал Россию? Ответ — русский бунт. 
Стоит процитировать строчки Г.П. Федотова: «Начиная от Смуты 

и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народ-

ных — казацких — стрелецких — бунтов. Восстание Разина потрясло 

до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота госу-

дарственного бремени была непосильна. <...> Бунт есть необходи-

1 Степун Ф. Духовный облик Пушкина. С. 16.
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мый политический катарсис для московского самодержавия, исток 

застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страс-

тей. Как в лесковском рассказе «Чертогон» суровый патриархаль-

ный купец должен раз в году перебеситься, «выгнать черта» в диком 

разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой празд-

ник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою 

тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина»1.

Открываем «Историю Петра I» и видим, какое огромное место 

отводит Пушкин попыткам хаоса поглотить будущего Преобразо-

вателя.

Чего стоят бесконечные попытки покушений на царя! Вот, ска-

жем, заговор Щегловитого 1689 г.: «Были еще разные покушения. 

Заговорщики думали совершить цареубийство в Кремлевском 

дворце или на дороге из Преображенского: стерегли его на пути, 

в Кремль вводили ночью стрельцов, которые должны были дожи-

даться на Лысковом и на Житенном дворах». А «сам Щегловитый 

забирался иногда на верх Грановитой палаты, а другие препровож-

дали ночи на верху церкви распятия Христова» (8, 36).

Натурально, охотились. Как двести лет спустя на Александра II. 

Тоже царь-европеец и стрельцы Нового времени — народники, 

народовольцы. Только им была удача и горе России. А Петр уцелел. 

Шпенглер восторгается «старорусской партией», которая «билась 

против друзей западной культуры». Пушкин назвал подобную 

«битву» бессмысленным и беспощадным бунтом. Надо сказать, в 

русской истории он исследовал и размышлял над двумя темами — 

бунтом и строительством европейского государства. Оппозиция 

эта выражена в двух центральных исторических фигурах в его твор-

честве — Пугачев и Петр. Этот интерес не был абстрактным. Пуш-

кин понимал, что история прорастает в современность, более того, 

работают сегодня те же законы, что и вчера, что (говоря современ-

ным языком) архетипы нельзя отменить, их можно только изжить, 

сознательно преобразовывая свою историю. Свидетелем битв «ста-

роруской партии» ему пришлось и самому быть.

3-го августа 1831 г. он пишет из Царского Села Вяземскому: «Нам 

покамест не до смеха: ты, верно, слышал о возмущениях новгород-

ских и Старой Руси (Характерно, что произносит Пушкин — Старой 
Руси, а не Старой Руссы. — В.К.). Ужасы. Более ста человек генералов, 

полковников и офицеров перерезаны в новгородских поселениях со 

всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, 

издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 

лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лаза-

рете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе дру-

гих — из инженеров и коммуникационных (т.е. тоже интеллигентов, 

1 Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.2. 
М.: София, 1992. С. 286—287.
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Он гонит лени сон угрюмый,

К трудам рождает жар во мне,

И ваши творческие думы

В душевной зреют глубине.

(Деревня, 1819)

И даже его поиск веры подкреплялся его разумом. Впрочем, 

об этом уже сказано: «Интересно прежде всего противоположное 

общему мнению представление Пушкина, что путь к вере затруд-

няется не умом, а скорее, сердцем. «Ум ищет божества, а сердце не 

находит». <...> Защита веры отнюдь не обращает Пушкина в ирра-

ционалиста-мистика, врага ясного и умного слова, врага божест-

венного разума. Знаменитые строчки Тютчева «мысль изреченная 

есть ложь» он никогда не повторил бы, во всяком случае не отнес 

бы к своему творчеству. Он определенно любил свет разума, его 

божественную ясность»1.

Дóлжно было «русскому европейцу» пропустить сквозь свою 

душу простонародную Россию — и не сломаться, остаться самим 
собой. Только «духовный богатырь» был способен совершить подоб-

ный подвиг. Что ж, Пушкин таким богатырем и оказался.

А для этого прежде всего необходим был реализм в подходе к 

жизни, не критический и не социалистический, а христианский, 

гуманистический. Т.е. умение видеть то, что есть, понимать слож-

ность мира, не идеализировать, не строить прожектов, не говорить, 

как должно быть, а исходя из насущного и наличного найти воз-

можность реального преображения действительности — в деянии 

реального человека Петра, а также найти и меру частной жизни: 

«На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Рая на земле никому 

не обещано. Вот устойчивая позиция Пушкина. Но есть выработан-

ные цивилизованным человечеством ценности, которые надлежит 

отстаивать, — честь, достоинство, независимость, право на свобод-

ный труд, свою «обитель трудов и чистых нег», творческую свободу, 

короче, строй и лад.

Тот строй и лад, на который постоянно покушалась неуправля-

емая стихия, вырывающаяся из бездны, над которой удержал Петр 

Россию. Говоря о Пушкине, нельзя забывать, что он думал и дышал 

историей, чувствовал историей. Спросим: что такое русская бездна, 
над и перед которой Петр удержал Россию? Ответ — русский бунт. 
Стоит процитировать строчки Г.П. Федотова: «Начиная от Смуты 

и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народ-

ных — казацких — стрелецких — бунтов. Восстание Разина потрясло 

до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота госу-

дарственного бремени была непосильна. <...> Бунт есть необходи-

1 Степун Ф. Духовный облик Пушкина. С. 16.
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мый политический катарсис для московского самодержавия, исток 

застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страс-

тей. Как в лесковском рассказе «Чертогон» суровый патриархаль-

ный купец должен раз в году перебеситься, «выгнать черта» в диком 

разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой празд-

ник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою 

тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина»1.

Открываем «Историю Петра I» и видим, какое огромное место 

отводит Пушкин попыткам хаоса поглотить будущего Преобразо-

вателя.

Чего стоят бесконечные попытки покушений на царя! Вот, ска-

жем, заговор Щегловитого 1689 г.: «Были еще разные покушения. 

Заговорщики думали совершить цареубийство в Кремлевском 

дворце или на дороге из Преображенского: стерегли его на пути, 

в Кремль вводили ночью стрельцов, которые должны были дожи-

даться на Лысковом и на Житенном дворах». А «сам Щегловитый 

забирался иногда на верх Грановитой палаты, а другие препровож-

дали ночи на верху церкви распятия Христова» (8, 36).

Натурально, охотились. Как двести лет спустя на Александра II. 

Тоже царь-европеец и стрельцы Нового времени — народники, 

народовольцы. Только им была удача и горе России. А Петр уцелел. 

Шпенглер восторгается «старорусской партией», которая «билась 

против друзей западной культуры». Пушкин назвал подобную 

«битву» бессмысленным и беспощадным бунтом. Надо сказать, в 

русской истории он исследовал и размышлял над двумя темами — 

бунтом и строительством европейского государства. Оппозиция 

эта выражена в двух центральных исторических фигурах в его твор-

честве — Пугачев и Петр. Этот интерес не был абстрактным. Пуш-

кин понимал, что история прорастает в современность, более того, 

работают сегодня те же законы, что и вчера, что (говоря современ-

ным языком) архетипы нельзя отменить, их можно только изжить, 

сознательно преобразовывая свою историю. Свидетелем битв «ста-

роруской партии» ему пришлось и самому быть.

3-го августа 1831 г. он пишет из Царского Села Вяземскому: «Нам 

покамест не до смеха: ты, верно, слышал о возмущениях новгород-

ских и Старой Руси (Характерно, что произносит Пушкин — Старой 
Руси, а не Старой Руссы. — В.К.). Ужасы. Более ста человек генералов, 

полковников и офицеров перерезаны в новгородских поселениях со 

всеми утончениями злобы. Бунтовщики их секли, били по щекам, 

издевались над ними, разграбили дома, изнасильничали жен; 15 

лекарей убито; спасся один при помощи больных, лежащих в лаза-

рете; убив всех своих начальников, бунтовщики выбрали себе дру-

гих — из инженеров и коммуникационных (т.е. тоже интеллигентов, 

1 Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.2. 
М.: София, 1992. С. 286—287.
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но вроде большевиков, тоже предателей европеизма. — В. К.). Госу-

дарь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже 

дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, 

и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но 

бунт Старо-Русский (т.е. старорусский, московский? — В. К.) еще не 

прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. 

Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Дейст-

вовали мужики (т.е. народ. — В. К.), которым полки выдали своих 

начальников (вот оно — единение армии с народом, о котором мечтал 
Ленин. — В. К.). Плохо, Ваше сиятельство (таково отношение поэта к 
репетиции Октябрьской революции. — В. К.). Когда в глазах такие траге-

дии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (10, 59)1.

Воистину, «бывают странные сближения». Слова эти Пушкин 

произнес по поводу «Графа Нулина», в котором он думал пародиро-

вать римскую историю (сюжет насилия Тарквиния над Лукрецией), 

но неожиданно предсказал эпизод новейшей истории. Декабристы 

оказались Нулиными, убоявшимися гнева слабого еще самодержца. 

По крайней мере так можно понять комментарий поэта к своему 

произведению. Но подобными «странными сближениями» полны 

тексты Пушкина, пронизанные духом истории. Не раз уже было 

отмечено, что наводнение, описанное в «Медном всаднике», по 

сути парафраз описания пугачевского бунта. Бунин увидел в этом 

описании предсказание Октябрьской катастрофы. И даже симво-

лическое сближение дат (7 ноября 1824 г. и 25 октября — 7 ноября 

1917 г.) — можно истолковать в стиле цифровых игр Велемира 

Хлебникова. Но не будем мелочиться. Пушкин предсказывал не 

даты, а смысл события, ибо следил за движением истории, борьбой 

стихии и цивилизации в российской жизни на протяжении веков, а 

потому и мог провести через ряд точек ясную прямую, доходящую 

и до большевистского переворота.

Не раз замечалось, что «Медный всадник» и исследование пуга-

чевского бунта создавались Пушкиным практически параллельно. 

Поэтому и резонно сопоставление стихии, обрушившейся на Город 

из бездны, с российским бунтом. Простая логика сюжета показы-

вает, что героя губит не Петербург, а стихия, пытавшаяся смыть сто-

1 Замечу, кстати, что Старая Русса, где произошел холерный бунт, описанный 
Пушкиным, — место действия последнего романа Достоевского, где изображен 
разгул кровавой и стихийной «карамазовщины». Ср. также о русском бунте у Бу-
нина, после Октября вспомнившего и пушкинские холерные бунты: ”Нет нико-
го материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют 
вкуса — лишь бы нажраться... Попробуй-ка введи обязательное обучение! С ре-
вольвером у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным бедс-
твием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя 
не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. <...> Участ-
вовать в общественной жизни, управлении государством — не могут, не хотят за 
всю историю” (Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. С. 42. 
Курсив И. Бунина).
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лицу с лица русской земли. Но ведь именно «роковой волей» Петра 

«под морем город основался». То есть он словно бы кликал эту бездну, 

которая не под, а над, не внизу, а вверху, и потому готова выплеснуть 

свою стихию на город. Как такое возможно? Не забудем, однако, 

что Петр — выученик трудолюбивых и глубоко верующих голлан-

дцев, вся страна которых лежит под морем и которые неустанным 

трудом преграждают путь стихии к своим домам и пожиткам. Все 

мы читали в детстве «Серебряные коньки» Мэри Мейп Додж, где 

рассказывается о Голландии, как «Стране противоречий», где уже 

во второй главе сообщалось, что «бoльшая часть Голландии лежит 
ниже уровня моря», а «огромные плотины и молы построены с боль-

шими затратами денег и труда, чтобы удерживать океан там, где ему 

надлежит быть». Но детей, конечно, интересовал больше сентимен-

тально-романтический сюжет, нежели рассуждения о труде. Еще 

того менее приходило в голову во взрослом состоянии сопоставить 

детскую книжку с гениальной «петербургской повестью». Меж тем 

Петр Великий мужал, видя примеры этого неустанного труда, поз-

воляющего превосходить природу, покоряя с Божией помощью 

стихию. С таким расчетом на неустанный труд и построен город, о 

котором Петр замечал, что то будет второй Амстердам.

Россией в момент наводнения «со славой правил» царь, кото-

рого сам поэт назвал «плешивый щеголь, враг труда». «Враг труда», 

разумеется, беспомощен, «печален, смутен», выходит на балкон, 

и, вместо того (как бы сделал его пращур), чтобы сопротивляться, 

жалобно бормочет: «С Божией стихией / Царям не совладеть»1, 

забывая, что стихия дана Богом человеку для ее преодоления. Пора-

зительно напоминает такую же наблюдательскую позицию Нико-

лая II, не посмевшего противопоставить Февральскому бунту свою 

волю. В этом случае ничего, кроме гибели, ожидать не приходится. 

Иными словами, для Пушкина только путь Петра есть спасение от 

бездны, готовой каждую минуту поглотить цивилизующуюся Русь. 

Это гениально сформулировал Иван Бунин в стихотворении, пос-

вященном двухсотлетию кончины Петра Великого. Процитирую 

небольшой отрывок из него еще раз:

Где Град Петра? И чьей рукой

Его краса, его твердыни

И алтари разорены?

Хлябь, хаос — царство Сатаны,

1 Ср. «Внешне почтительное «со славой» в сопоставлении с «печален, смутен», с 
признанием царем своего бессилия перед стихией звучит скрыто иронически, осо-
бенно для читателей, помнящих сопоставление в «Полтаве» царя Петра, который 
«могущ и радостен, как бой», и еще до сражения уверен в своей победе, и короля 
Карла, которого «желанный бой» приводил «в недоуменье» и который, в сущности, 
был побежден еще до начала Полтавского боя» (Измайлов Г. П. «Медный Всадник» 
А. С. Пушкина // Пушкин А. С. Медный Всадник. Л.: Наука, 1978. С. 203).
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но вроде большевиков, тоже предателей европеизма. — В. К.). Госу-

дарь приехал к ним вслед за Орловым. Он действовал смело, даже 

дерзко; разругав убийц, он объявил прямо, что не может их простить, 

и требовал выдачи зачинщиков. Они обещались и смирились. Но 

бунт Старо-Русский (т.е. старорусский, московский? — В. К.) еще не 

прекращен. Военные чиновники не смеют еще показаться на улице. 

Там четверили одного генерала, зарывали живых и проч. Дейст-

вовали мужики (т.е. народ. — В. К.), которым полки выдали своих 

начальников (вот оно — единение армии с народом, о котором мечтал 
Ленин. — В. К.). Плохо, Ваше сиятельство (таково отношение поэта к 
репетиции Октябрьской революции. — В. К.). Когда в глазах такие траге-

дии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы» (10, 59)1.

Воистину, «бывают странные сближения». Слова эти Пушкин 

произнес по поводу «Графа Нулина», в котором он думал пародиро-

вать римскую историю (сюжет насилия Тарквиния над Лукрецией), 

но неожиданно предсказал эпизод новейшей истории. Декабристы 

оказались Нулиными, убоявшимися гнева слабого еще самодержца. 

По крайней мере так можно понять комментарий поэта к своему 

произведению. Но подобными «странными сближениями» полны 

тексты Пушкина, пронизанные духом истории. Не раз уже было 

отмечено, что наводнение, описанное в «Медном всаднике», по 

сути парафраз описания пугачевского бунта. Бунин увидел в этом 

описании предсказание Октябрьской катастрофы. И даже симво-

лическое сближение дат (7 ноября 1824 г. и 25 октября — 7 ноября 

1917 г.) — можно истолковать в стиле цифровых игр Велемира 

Хлебникова. Но не будем мелочиться. Пушкин предсказывал не 

даты, а смысл события, ибо следил за движением истории, борьбой 

стихии и цивилизации в российской жизни на протяжении веков, а 

потому и мог провести через ряд точек ясную прямую, доходящую 

и до большевистского переворота.

Не раз замечалось, что «Медный всадник» и исследование пуга-

чевского бунта создавались Пушкиным практически параллельно. 

Поэтому и резонно сопоставление стихии, обрушившейся на Город 

из бездны, с российским бунтом. Простая логика сюжета показы-

вает, что героя губит не Петербург, а стихия, пытавшаяся смыть сто-

1 Замечу, кстати, что Старая Русса, где произошел холерный бунт, описанный 
Пушкиным, — место действия последнего романа Достоевского, где изображен 
разгул кровавой и стихийной «карамазовщины». Ср. также о русском бунте у Бу-
нина, после Октября вспомнившего и пушкинские холерные бунты: ”Нет нико-
го материальней нашего народа. Все сады срубят. Даже едя и пья, не преследуют 
вкуса — лишь бы нажраться... Попробуй-ка введи обязательное обучение! С ре-
вольвером у виска надо ими править. А как пользуются всяким стихийным бедс-
твием, когда все сходит с рук, — сейчас убивать докторов (холерные бунты), хотя 
не настолько идиоты, чтобы вполне верить, что отравляют колодцы. <...> Участ-
вовать в общественной жизни, управлении государством — не могут, не хотят за 
всю историю” (Бунин И. А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. С. 42. 
Курсив И. Бунина).
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1 Ср. «Внешне почтительное «со славой» в сопоставлении с «печален, смутен», с 
признанием царем своего бессилия перед стихией звучит скрыто иронически, осо-
бенно для читателей, помнящих сопоставление в «Полтаве» царя Петра, который 
«могущ и радостен, как бой», и еще до сражения уверен в своей победе, и короля 
Карла, которого «желанный бой» приводил «в недоуменье» и который, в сущности, 
был побежден еще до начала Полтавского боя» (Измайлов Г. П. «Медный Всадник» 
А. С. Пушкина // Пушкин А. С. Медный Всадник. Л.: Наука, 1978. С. 203).
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Губящего слепой стихией.

И вот дохнул он над Россией,

Восстал на Божий строй и лад —

И скрыл пучиной окаянной

Великий и священный Град,

Петром и Пушкиным созданный.

……….

Петр значит Камень. Сын Господний

На Камени созиждет храм

И скажет: «Лишь Петру я дам

Владычество над преисподней.

(«День памяти Петра», 28.1.1925)

Несмотря на инвективы неоправославных публицистов, сетую-

щих, что Петр много сотворил для погубления христианства, но воп-

реки ему оно все же не погибло, «не кончилось»1, именно Петр пре-

граждал выход сатаны из преисподней. Достоевский, назвав свой 

знаменитый роман о русских радикалах «Бесы», взял эпиграф из 

пушкинского стихотворения, думая показать влияние чуждых запад-

ных идей на Россию, но художественная логика привела его к пони-

манию, что поклоняющийся «русскому богу» Петруша Верховенский 

на самом деле «русский бес»2. Так, начав с антипушкинской идеи, 

Достоевский (как это у него часто бывало) пришел к пушкинской 

трактовке «бесовщины» как российского явления. «Средь неведомых 

равнин», в степи, в «летучем снеге» (вьюга, снег — тема появления 

Пугачева), поэт умудряется разглядеть наших равнинных бесов:

Бесконечны, безобразны,

В мутной месяца игре

Закружились бесы разны,

Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?

Что так жалобно поют?

Домового ли хоронят,

Ведьму ль замуж выдают?

Земное явление ада, образ зла, которое гнездится в самой серд-

цевине российской жизни (на широкой русской равнине), летает 

1 Казин А. Л. Указ. соч. С. 83. Речь, разумеется, идет об отмене патриаршества. Но 
позволю себе напомнить рассуждение классика славянофильства: «Не должно его 
(Петра. — В. К.) обвинять в порабощении церкви, потому что независимость ее 
была уже уничтожена переселением внутрь государства престола патриаршего, ко-
торый мог быть свободным в Царьграде, но не мог уже быть свободным в Москве» 
(Хомяков А. С. О старом и новом // Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 461).

2 См. об этом мою статью «Карнавал и бесовщина» // Вопр. философии. М., 1997. 
№ 5.
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над землей. Над той русской стихией, о которой у Достоевского в 

«Братьях Карамазовых» говорит Алеша: «Тут “земляная карама-

зовская сила” <...> — земляная и неистовая, необделанная... Даже 

носится ли дух Божий вверху этой силы — и того не знаю». А бесы 

носятся. И не удерживают, разумеется, а манят туда. В ту землю, 

где топь и болото, где бездна без дна. Но не забудем, что без-

дна — это всего лишь метафора, образ, наименование той адской 

пропасти, в которую каждую минуту может рухнуть человек. Но 

выбраться тоже может. Для того у него есть тропинка, путь...

5. «Кумир на бронзовом коне»

Путь Петра... Но из Петра сделали кумира, «кумира на бронзо-

вом коне». Это определение Преобразователя — явный вызов 

Николаю, который, подчеркнуто провозглашая себя наследником 

Петра, губил его дело. Не случайно царь не допустил это слово в 

печать. Если и вправду был неглуп, то не за Петра обиделся — за 

себя. Пушкин мучился, пытался изменить слово «кумир» на 

«седок на бронзовом коне». Не получалось. При жизни поэта 

«Медный Всадник» печати не увидел. Николай по-своему пони-

мал заботу о славе Петра. Поэтому запретил и посмертное издание 

пушкинских записок о Петре «по причине многих неприличных 

выражений на счет Петра Великого»1. И призыв Пушкина к царю: 

«Во всем будь пращуру подобен» в 1826 г. сменился к 1835 г. горь-

ким разочарованием («Пир Петра Первого», где противопостав-

ление императора Петра царю Николаю просто прозрачно). Петр 

«виноватому вину / Отпуская, веселится; / Кружку пенит с ним 

одну».

Николай мелочен и злопамятен, ему не дано ни прощать, ни 

созидать. Цветаева вынесла ему два определения: «Пушкинс-

кой славы / Жалкий жандарм» и «Певцоубийца / Царь Николай 

/ Первый». В николаевском государстве (монархии, а не импе-

рии2) Петр остался как отец-основатель династии, чьим именем 

прикрывались, не более того: иными словами, сотворенным уси-
лием тогдашней идеологической машины кумиром, который освящал 
совсем иные цели и задачи нового царствования. В мае 1836 г. Чаа-

даев писал А. И. Тургеневу: «У нас здесь Пушкин. Он очень занят 

своим Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда 

1 Цит. по: Измайлов Н. В. Указ. соч. С. 161.
2 Их различие просто. Империю от монархии отличают прежде всего «многона-

циональный состав и наднациональные цели» (Цуриков Н. А. Пушкин — наш пер-
вый национальный учитель // «В краю чужом..» Зарубежная Россия и Пушкин. 
С. 164; курсив мой. — В. К.).
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будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным 

словом ему»1.

Петр был создателем великой империи, где «над Невой — 

посольства полумира», как повторил самый верный продолжа-

тель Пушкина (О. Мандельштам). Это была империя, создающая 

цивилизованное пространство, охватывавшее самые разные соци-

альные слои и разные народы. Не случайны слова Г. П. Федотова, 

что Пушкин был «певец Империи и свободы»2. Цивилизующееся 

пространство империи давало возможность свободы. По словам 

одного из наших тонких и точных историков, «имперская политика 

России — политика правовой и административно-судебной пест-

роты, политика разнообразия, а отнюдь не жестокой унификации и 

централизации. <...> Представители привилегированных сословий 

получали, особенно в XIX в., примерно одинаковое образование. 

<...> Культурные запросы русских, поляков, грузин, остзейских 

немцев — представителей правящего слоя — не слишком разни-

лись. Обычным явлением был, особенно на окраинах, билингвизм. 

Знание русского языка рассматривалось как обязательное условие 

служебной карьеры и сословной идентификации. Российская дво-

рянская культура — культура общеимперская. Вершина этой куль-

туры — Пушкин»3.

За Евгением гонится не император Петр, который когда-то 

стоял здесь «дум великих полн», а «кумир на бронзовом коне». Раз-

ница дьявольская, почему-то никем не замечаемая. Кумир, порож-

денный политикой Николая I. Мог ли христианин Пушкин назвать 

обожаемого им Героя России, «свыше вдохновенного», кумиром, 

когда еще из десяти заповедей он знал: «не сотвори себе кумира». 

Образ «кумира» в контексте этой «петербургской повести» играет 

роль скорее негативную. Это чуждый частному человеческому 

интересу идол. Или от Вступления (где очень личное «люблю тебя», 

где торжествует человеческая жизнь: говор балов и пунш частной 

холостой пирушки, «бег санок вдоль Невы широкой», «девичьи 

лица ярче роз» — и все это в городе, созданном Преобразователем) 

ко Второй части «Медного всадника» Пушкин по-иному оценил 

роль Петра? Вряд ли. Значит, в этом различии стоит увидеть про-

блему. Не замечается же она, поскольку последующие цари динас-

тии воспринимались продолжателями петровского дела (по спра-

ведливому наблюдению исследовательницы, «его политическая 

харизма должна была не только окормлять последующих монархов, 

но и оправдывать их право на престол»4). Как понятно, это осо-

1 Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 387—388.
2 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 141.
3 Цимбаев Н. И. Россия и русские (Национальный вопрос в Российской империи) // 

Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1993. № 5. С. 24.
4 Артемьева Т. В. Идея истории в России XVIII века. С. 29.

229

бенно было важно для Николая, взошедшего на престол вопреки 

воле дворянства. Поэтому ему так неприятен был рассказ Пушкина 

о том, как потомки Петра не совладали со стихией, ибо Петр стал 

для них всего лишь кумиром.

Но есть и еще момент: наши почвенники, ненавидя Петра, 

хотели бы взять в свой союз ненависти к Преобразователю его 

певца. Поэтому приписывали отношение к Петру, как к кумиру, 

самому Пушкину. С другой стороны, всячески оправдывая глав-

ного творца идеологии «православия, самодержавия, народности», 

пытавшегося восстановить патернальную систему отношений 

Московской, допетровской Руси (царь и преданный ему народ), 

пытались показать покровительственное (а стало быть, на взгляд 

литературных холуев, — хорошее) отношение к поэту; царь-де 

назвал его «умнейшим человеком России». Почти первый секре-

тарь Союза писателей, лично обласканный Генсеком. А Пушкин 

страдал от унижавшего его достоинство камер-юнкерского мун-

дира. А Пушкина царь запретил хоронить в Петербурге, выслав 

ночью его тело в Михайловское в сопровождении жандармского 

ротмистра Ракеева, того самого, что спустя двадцать пять лет уже в 

чине полковника арестовывал Чернышевского. Только одному из 

друзей (А. И. Тургеневу) было разрешено сопроводить гроб опаль-
ного после смерти поэта. Кто лучше поэта скажет о поэте и царе! 

Опять Цветаева:

Кого ж это так — точно воры ворa

Пристреленного — выносили?

Изменника? Нет. С проходного двора —

Умнейшего мужа России.

Я не хочу, чтобы эти слова приняли за привычное и дежур-

ное осуждение казарменных порядков «николаевщины». Хотя, 

конечно, ничего благотворного для литературы в этих порядках не 

было. На приказ Петра образоваться Россия, по словам Герцена, 

ответила явлением Пушкина. Николай же хотел истребить сво-

бодную литературу (не забудем: «В мой жестокий век / Восславил 

я Свободу»). Век был жестокий, но все века жестокие. Коржавин 

прав, что «нету легких времен». Надо только учесть, что куль-

турная направленность этой жестокости бывает разная — одна 

направлена на слом косности, другая на убийство свободы, одна 

созидательная, другая провоцирующая катастрофу. Мы не доду-

мываем до конца, какова глубина того принципиального культурно-
исторического, антипетровского переворота, который совершил 
Николай I.

Сошлюсь снова на замечательное исследование Н. И. Цим-

баева: «Вступление на престол Николая I ознаменовалось созна-
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будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным 

словом ему»1.
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1 Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 387—388.
2 Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 141.
3 Цимбаев Н. И. Россия и русские (Национальный вопрос в Российской империи) // 

Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1993. № 5. С. 24.
4 Артемьева Т. В. Идея истории в России XVIII века. С. 29.

229

бенно было важно для Николая, взошедшего на престол вопреки 

воле дворянства. Поэтому ему так неприятен был рассказ Пушкина 

о том, как потомки Петра не совладали со стихией, ибо Петр стал 

для них всего лишь кумиром.

Но есть и еще момент: наши почвенники, ненавидя Петра, 

хотели бы взять в свой союз ненависти к Преобразователю его 

певца. Поэтому приписывали отношение к Петру, как к кумиру, 

самому Пушкину. С другой стороны, всячески оправдывая глав-

ного творца идеологии «православия, самодержавия, народности», 

пытавшегося восстановить патернальную систему отношений 

Московской, допетровской Руси (царь и преданный ему народ), 

пытались показать покровительственное (а стало быть, на взгляд 

литературных холуев, — хорошее) отношение к поэту; царь-де 

назвал его «умнейшим человеком России». Почти первый секре-

тарь Союза писателей, лично обласканный Генсеком. А Пушкин 

страдал от унижавшего его достоинство камер-юнкерского мун-

дира. А Пушкина царь запретил хоронить в Петербурге, выслав 

ночью его тело в Михайловское в сопровождении жандармского 

ротмистра Ракеева, того самого, что спустя двадцать пять лет уже в 

чине полковника арестовывал Чернышевского. Только одному из 

друзей (А. И. Тургеневу) было разрешено сопроводить гроб опаль-
ного после смерти поэта. Кто лучше поэта скажет о поэте и царе! 

Опять Цветаева:

Кого ж это так — точно воры ворa

Пристреленного — выносили?

Изменника? Нет. С проходного двора —

Умнейшего мужа России.

Я не хочу, чтобы эти слова приняли за привычное и дежур-

ное осуждение казарменных порядков «николаевщины». Хотя, 

конечно, ничего благотворного для литературы в этих порядках не 

было. На приказ Петра образоваться Россия, по словам Герцена, 

ответила явлением Пушкина. Николай же хотел истребить сво-

бодную литературу (не забудем: «В мой жестокий век / Восславил 

я Свободу»). Век был жестокий, но все века жестокие. Коржавин 

прав, что «нету легких времен». Надо только учесть, что куль-

турная направленность этой жестокости бывает разная — одна 

направлена на слом косности, другая на убийство свободы, одна 

созидательная, другая провоцирующая катастрофу. Мы не доду-

мываем до конца, какова глубина того принципиального культурно-
исторического, антипетровского переворота, который совершил 
Николай I.

Сошлюсь снова на замечательное исследование Н. И. Цим-

баева: «Вступление на престол Николая I ознаменовалось созна-



230

тельным отходом от имперских традиций российской государс-

твенности. <...> Официальная идеология николаевского времени 

состояла из трех компонентов: православия, самодержавия и 

народности, которая понималась как русскость. Уваровская тео-

рия означала кризис имперского сознания, прекращение работы 

над российским национальным сознанием, ибо она была заведомо 

неприемлема для значительной части населения страны. Естес-

твенным ответом на вызванный ею рост русского национализма 

стал национализм нерусских народов, что вело к кризису россий-

ской государственности. Неизбежность крушения Российской 

империи определилась к середине XIX века. <...> Определить свое 

отношение к имперскому прошлому, возвыситься над антиим-

перским и антирусским национализмом других народов, вырабо-

тать новое, подлинно национальное сознание русские не сумели и 

поныне»1.

Вспомним апелляции Достоевского, Л. Толстого к русскому 

мужику как носителю высшего смысла, уверения Достоевского, что 

Пушкин принадлежит  именно 80 миллионам русского народа, воз-

мутившегося, когда ему напомнил Градовский, что среди этих 80 

миллионов по меньшей мере треть — люди других наций. И срав-

ним величавый, имперский, предугадывающий ответ Пушкина:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

Отказавшись от Петровского наследия, царь поставил про-

блему и перед русской культурой — проблему оправдания смысла 

ее существования перед простым народом. И именно от Николая 
идет так называемое народолюбие всего послепушкинского развития 
русской культуры. Доказать свою нужность народу означало дока-

зать нужность государству, ибо народ главная опора трона. Пози-

ция ненормальная, приведшая в результате к разделению народ-

ного блага и государственного, а далее к революции, выросшей на 

идеях народолюбия и потому невольно восстановившей уваров-

ско-николаевскую идеологию в виде «единства партии и народа». 

Напомним при этом, что среди рвавшихся «заслужить народную 

любовь», например, главный народолюбец Достоевский не изоб-

ражал народ (кроме каторжников — весьма специфический угол 

зрения), Тютчев не умел с мужиком разговаривать, а Лев Толстой 

настолько внял мужицкой логике, что проклял всю высшую куль-

туру и науку, до которых доработалось человечество. Как резко в 

1 Цимбаев Н. И. Указ. соч. С. 32.
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этом контексте звучат слова Пушкина: «Поэт! не дорожи любовию 

народной!»1

Я не хочу сказать, что Пушкин не желал народной любви. Им же 

сказано: «И долго буду тем любезен я народу». Всякому ли народу? 

Не забудем и того, что мечтал он увидеть «народ освобожден-

ный». Свободному народу, а не народу-рабу. Народная же свобода 

может осуществиться только при условии, что народ состоит из 

свободных единиц, ведь свобода — порождение личностно-хрис-

тианской Европы. Ему, разумеется, ненавистны были «народные 

витии», или, если воспользоваться пришедшим из античности сло-

вом, демагоги, якобы выступавшие от лица народа вообще, неважно 

какого — французского, польского или русского. Пушкин видел не 

народ, а разных людей в народе: от вора Хлопуши до смешного гро-

бовщика Адриана Прохорова, от «рабства тощего», которое «вла-

чится по браздам», до няни («Подруга дней моих суровых»). Тем 

более он не обоготворял свой народ, ибо был подлинным христиани-

ном, для которого истина всегда выше национальных пристрастий. 

Но с любовью, грустным пониманием и приятием им изображены 

и Савельич, и кузнец Архип, и нянька Егорьевна, и страшный 

Пугачев со своими не различающими добра и зла сподвижниками 

(хотя бы тот урядник, что вешает и убивает по приказу Пугачева 

дворян, но передает в бою Гриневу записочку от Маши Мироно-

вой). Таков же народ «Бориса Годунова», который «безмолвствует», 

ибо не в состоянии осудить очередное злодеяние сильных мира сего. 

И, наконец, штрих, но характерный. В «Медном Всаднике», после 

наводнения (катастрофы, нашествия, революции), погубившего 

Парашу, невесту Евгения, как бы между прочим сообщается: «Уже 

1 Это отличие Пушкина от всей следующей за ним литературы особенно остро 
было отмечено в русской эмиграции. Приведу еще раз слова Н. А. Цурикова, 
который, как само собой разумеющееся, отметив, что «у Пушкина не нашлось 
в русской литературе наследника и продолжателя», так поясняет свое умозак-
лючение: «Если мы поставим себе вопрос: не было ли у русской интеллигенции 
XIX века, при всем разнообразии и даже враждебности друг к другу отдельных 
ее групп и лиц, одной общей веры, то с грустью мы должны будем признать, что 
такая общая вера была, и ею являлось поголовное народничество. <...> Славяно-
филы и западники, правые и народовольцы, Толстой и Достоевский, Тургенев и 
Григорович, и целая плеяда «меньших богов» литературы, не говоря уже о кри-
тиках, ученых публицистах и т.д., и т.д. Мудрые предостережения Чехова («Му-
жики») и Бунина («Деревня») были, как известно, гласом вопиющего в пустыне. 
Их встретили негодованием и не услышали. <...> Народничество, по существу 
простонародничество, свидетельствовало о полном разрыве интеллигенции с 
народом, ибо сам народ не может народничать. <...> Пушкин, создавший неза-
бываемый образ верного Савельича, — ни в какой мере, однако, не был народ-
ником» (Цуриков Н. А. Пушкин — наш первый национальный учитель // «В краю 
чужом...» Зарубежная Россия и Пушкин. С. 161—162). К этому стоило бы доба-
вить проповедь Пушкина мужикам с амвона — по поводу холеры: «Холера посла-
на вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете 
продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!» (Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. 
М.: Худож. лит., 1982. С. 131).
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1 Цимбаев Н. И. Указ. соч. С. 32.
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этом контексте звучат слова Пушкина: «Поэт! не дорожи любовию 

народной!»1
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1 Это отличие Пушкина от всей следующей за ним литературы особенно остро 
было отмечено в русской эмиграции. Приведу еще раз слова Н. А. Цурикова, 
который, как само собой разумеющееся, отметив, что «у Пушкина не нашлось 
в русской литературе наследника и продолжателя», так поясняет свое умозак-
лючение: «Если мы поставим себе вопрос: не было ли у русской интеллигенции 
XIX века, при всем разнообразии и даже враждебности друг к другу отдельных 
ее групп и лиц, одной общей веры, то с грустью мы должны будем признать, что 
такая общая вера была, и ею являлось поголовное народничество. <...> Славяно-
филы и западники, правые и народовольцы, Толстой и Достоевский, Тургенев и 
Григорович, и целая плеяда «меньших богов» литературы, не говоря уже о кри-
тиках, ученых публицистах и т.д., и т.д. Мудрые предостережения Чехова («Му-
жики») и Бунина («Деревня») были, как известно, гласом вопиющего в пустыне. 
Их встретили негодованием и не услышали. <...> Народничество, по существу 
простонародничество, свидетельствовало о полном разрыве интеллигенции с 
народом, ибо сам народ не может народничать. <...> Пушкин, создавший неза-
бываемый образ верного Савельича, — ни в какой мере, однако, не был народ-
ником» (Цуриков Н. А. Пушкин — наш первый национальный учитель // «В краю 
чужом...» Зарубежная Россия и Пушкин. С. 161—162). К этому стоило бы доба-
вить проповедь Пушкина мужикам с амвона — по поводу холеры: «Холера посла-
на вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете 
продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!» (Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. 
М.: Худож. лит., 1982. С. 131).
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по улицам свободным / С своим бесчувствием холодным / Ходил 

народ». Для Пушкина, разумеется, понимание и христианское при-

ятие простого народа не могли превратиться в фантазм, который 

сзывает под свои знамена экстатические толпы и ставит под сом-

нение духовные завоевания европейской и российской культуры. 

Напротив, высшие ценности человеческой цивилизации и были его 

критерием при подходе к изображению любого социального слоя 

российского государства. Ибо цивилизация была той высшей точ-

кой, движение к которой объединяло и в этом смысле уравнивало 

разные народы, разные по национальности и уровню развития.

Это и было главной причиной пушкинского восторга делами 

Петра — введением просвещения, цивилизации, создания равно-

правной с европейскими странами России (по пафосу, а не по идее: 

идейно именно патриоты читали суть России «по-немецки» — 

националистически, ибо национализм есть идея тогдашних евро-

пейских политиков и историков1). С возвращением в Европу Рос-

сия вернула себе когда-то звучавшее в Новгородско-Киевской 

Руси понятие чести. «Люблю России честь», — написал молодой 

Пушкин. Именно делами, честью, которую он вернул своей стране, 

дорог поэту живой Петр, но ни в коем случае не кумир. Евгений 

же сталкивается с кумиром. Если не понять этого обстоятельства, 

то не понять разницы явления Петра-императора во Вступлении и 

Петра-кумира во Второй части:

Кругом подножия кумира

Безумец бедный обошел

И взоры дикие навел

На лик державца полумира.

......................................................

И, зубы стиснув, пальцы сжав,

Как обуянный силой черной,

«Добро, строитель чудотворный! —

Шепнул он, злобно задрожав, —

Ужо тебе!..» И вдруг стремглав

Бежать пустился.

Здесь все требует комментариев, ибо вообразить, что Пушкин 

называет и характеризует своего героя неточно, было бы опро-

метчиво. Меж тем, как мы помним, в речи Евгения видели и дека-

1 Ср. у раннего Киреевского: «Если рассмотреть внимательно, то это самое стрем-
ление к национальности есть не что иное, как непонятое повторение мыслей 
чужих, мыслей европейских, занятых у французов, у немцев у англичан и необ-
думанно применяемых к России. <...> Но там это стремление имело смысл: там 
просвещение и национальность одно, ибо первое развилось из последней. Пото-
му если немцы искали чисто немецкого, то это не противоречило их образован-
ности» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 98).
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бристское выступление (даже в наших школьных учебниках), и 

восстание «маленького человека» против государства. Но дело в 

том, что проблема ума, безумия и отношения к Петру есть культур-

философская и историческая проблема, являвшаяся в те годы сре-

доточием идейно-духовной полемики. Ум для Пушкина — основа 

человека, почти святыня, божественный дар. «Не дай мне Бог сойти 

с ума!..» Или обращение к поэту, к самому себе: «Дорогою свобод-

ной / Иди, куда влечет тебя свободный ум». Напротив, именно у 

почвеннических мыслителей характерно было недоверие к разуму. 

Это прозвучало уже в статье И. Киреевского «Девятнадцатый век», 

где он утверждал ограниченность разума: «Разум, сам себя разви-

вающий, сам собою и ограничивается»1. В результате «прикоснове-

ния к почве» он после смерти Пушкина укрепился во мнении, что 

«самодвижущийся нож разума»2 есть порождение Запада, а потому к 

России не применим. В конечном счете родилась лапидарная фраза 

Тютчева, выразившая суть этого отношения к миру: «Умом Россию 

не понять». Надо добавить, что рядом с этим явным отрицанием 

ума существовало и мнимое безумие типа Чацкого-Чаадаева. Без-

умие как маска, скрывающая реальный, но больно ранящий обще-

ство, острый ум. Как понятно, безумны для Пушкина те, кто отри-

цает ум. Евгений — «бедный безумец», т.е. не по своей воле. Но все 

же лишенный ума. Стоит отметить, что появление в тексте поэмы 

«кумира» связано с сумасшествием героя. Возникает он в конце пер-

вой части, когда чудом уцелевший герой «как будто околдован, / Как 

будто к мрамору прикован, / Сойти не может». Тогда-то и возникает 

эта аберрация, превращающая Петра в чуждого человеку кумира:

И обращен к нему спиною

В неколебимой вышине,

Над возмущенною Невою

Стоит с простертою рукою

Кумир на бронзовом коне.

И только человек, потерявший ум, может «диким взором» уви-

деть в «кумире на бронзовом коне» реального Петра. Знаменитые 

же слова о «мощном властелине судьбы», обращенные к памят-

нику, возникают в устах поэта, когда ум Евгения, чьими глазами он 

смотрит в тот момент на Петербург, светлеет. «Евгений вздрогнул 

Прояснились / В нем страшно мысли». А после этого идет чеканная 

характеристика исторической роли Петра и художественного впе-

чатления от самого памятника, передающего главное: «Какая дума 

на челе! / Какая сила в нем сокрыта!» И сразу после «Россию поднял 

на дыбы» снова — «безумец бедный», у которого «глаза подерну-

1 Там же. С. 86.
2 Там же. С. 251 (это уже после славянофильского перерождения И. Киреевского).
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1 Там же. С. 86.
2 Там же. С. 251 (это уже после славянофильского перерождения И. Киреевского).
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лись туманом». Конечно же, возникает путаница, которая возможна 

только у «обуянного силой черной». Таким образом, безумие героя 

и его проклятие Петру есть результат действия дьявольской, черной 

силы, в данном случае восстания из бездны пугачевской стихии — 

наводнения. Опора на народ, отказ от ума и отвержение Петровской 

реформы — это протославянофильская позиция: «Славянофилы 

видели в реформе Петра необходимую “ошибку”», — пишет иссле-

дователь1. Хотя ранние Хомяков и Киреевский поначалу восхища-

лись петровским преобразованием, но все равно считали Московс-

кую Русь выше Петровской, что закономерно позднее у К. Аксакова 

выразилось в четкой формуле: «До Петра система Руси истинна»2.

Евгений обращается к кумиру, но имеет-то в виду реального 

Петра, который как истинный христианин спит вечным сном. 

Ничего благого в таких нападках на действительно чудотворного 

строителя (каким он показан во Вступлении) Пушкин не видит. Он 

ко всем обращался, говоря:

И тщетной злобою не будут

Тревожить вечный сон Петра!

В упреке Евгения заключается формула отношения к Петру всей 

славянофильской, народнической — либеральной, радикальной, 

большевистской — и уже в постсталинский период неопочвенни-

ческой интеллигенции: виноватить в своих неурядицах «гнусное 

влияние Запада», видя в этом влиянии смысл деяний Петра. А также 

весьма часто ссылаются на Пушкина, что история России требует 

другой идеи (из его отзыва на «Историю русского народа» Н. Поле-

вого). Попробуем разобраться в этих словах. Не забудем только, что 

Пушкин христианин — не тот православно-племенной, каким его 

рисуют неоправославные идеологи, а истинный, не связывающий 

христианство с той или иной конфессией. Он возражал католичес-

твующему Чаадаеву: «Вы видите единство христианства в католи-

цизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа?» (10, 49). 

Но и по поводу православия не менее резок: «Греческая церковь <...> 

остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа» 

(10, 60). Итак, христианство — в идее Христа, в общем стремлении 

христианского духа, который создал христианскую Европу и от кото-

рого отделилось православие. И в последнем письме Чаадаеву Пуш-

кин уточняет: «Мы должны были вести совершенно особое сущес-

твование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, 
совершенно чуждыми христианскому миру» (10, 309). То есть мы после 

татар остались христианами, но выброшенными из Европы.

1 Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов. 
1840—1850-е годы. Л.: Наука, 1984. С. 47.

2 Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. С. 104.
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А теперь — к его словам о различных формулах развития России 

и Европы, высказанных в рецензии на второй том Полевого. Но 

прежде поймем, что, собственно, говорил сам Полевой, какова кон-

цепция, рожденная им в полемике с автором «Истории государства 

российского» (кстати, широкое, имперское название по сравнению 

с этнически локализующей «Историей русского народа»). Надо 

сказать, тему философской формулы истории задал сам Полевой: 

«История, в высшем знании, не есть складно написанная летопись 

времен минувших. <...> Нет, она практическая поверка философ-

ских понятий о мире и человеке»1. Эти общие философские поня-

тия определяют как всеобщую историю, так и «частные истории»2. 

Полевой полагает, что такая общая формула выведена Гизо и при-

менима ко всем народам. В чем она заключается? Искать ее надо в 

«духе народном», и ошибка Карамзина, на взгляд Полевого, в том, 

что он «нигде не представляет вам духа народного, не изображает 

многочисленных переходов его, от варяжского феодализма до деспо-

тического правления Иоанна и до самобытного возрождения при 

Минине»3. Для Пушкина Россия более широкое понятие, нежели 

народ (не говоря уж о том, что в ней много народов). Замечая, что в 

своих суждениях Полевой часто противоречит себе, Пушкин поле-

мизирует с его попыткой прочитать русскую историю по типу запад-

ноевропейской, с развитием феодализма, городов и т.п., но притом 

вполне националистически. Ибо национализм и был формулой 

западноевропейских историков того времени, о чем замечал, как мы 

уже поминали, ранний Киреевский: «Стремление к национальности 

было господствующим в самых просвещенных государствах Европы: 

все обратились к своему народному, к своему особенному»4.

Как полагал Пушкин, история России требует иной формулы — 

не националистической. Он строит свою историософию как путь 

разных стран, каждой по-своему, к просвещению и свободе. Россия 

к этой системе идет не через национализм — вот мысль Пушкина.

Говоря, что Россия развивалась иначе, Пушкин отнюдь не 

ликует: «Феодализма у нас не было, и тем хуже» (6, 323). Если наци-

оналисты другую формулу русской истории по сравнению с западно-

европейской воспринимают, как положительный фактор, то Пуш-

кин — как горестный. Он видел развитие европейское — в христи-

анстве: «Величайший духовный и политический переворот нашей 

планеты есть христианство. В сей-то священной стихии исчез и 

обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, 

Греции, Рима. История новейшая есть история христианства. Горе 

1 Полевой Н. А. История государства российского. Сочинение Н. М. Карамзина // 
Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Л.: Современник, 1990. С.37.

2 Там же. С. 38.
3 Там же. С. 44.
4 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 98.
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лись туманом». Конечно же, возникает путаница, которая возможна 

только у «обуянного силой черной». Таким образом, безумие героя 

и его проклятие Петру есть результат действия дьявольской, черной 

силы, в данном случае восстания из бездны пугачевской стихии — 

наводнения. Опора на народ, отказ от ума и отвержение Петровской 

реформы — это протославянофильская позиция: «Славянофилы 

видели в реформе Петра необходимую “ошибку”», — пишет иссле-

дователь1. Хотя ранние Хомяков и Киреевский поначалу восхища-

лись петровским преобразованием, но все равно считали Московс-

кую Русь выше Петровской, что закономерно позднее у К. Аксакова 

выразилось в четкой формуле: «До Петра система Руси истинна»2.

Евгений обращается к кумиру, но имеет-то в виду реального 

Петра, который как истинный христианин спит вечным сном. 

Ничего благого в таких нападках на действительно чудотворного 

строителя (каким он показан во Вступлении) Пушкин не видит. Он 

ко всем обращался, говоря:

И тщетной злобою не будут

Тревожить вечный сон Петра!

В упреке Евгения заключается формула отношения к Петру всей 

славянофильской, народнической — либеральной, радикальной, 
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1 Кошелев В. А. Эстетические и литературные воззрения русских славянофилов. 
1840—1850-е годы. Л.: Наука, 1984. С. 47.

2 Аксаков К. С. Эстетика и литературная критика. М.: Искусство, 1995. С. 104.
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1 Полевой Н. А. История государства российского. Сочинение Н. М. Карамзина // 
Полевой Н. А., Полевой Кс. А. Литературная критика. Л.: Современник, 1990. С.37.

2 Там же. С. 38.
3 Там же. С. 44.
4 Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 98.
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стране, находящейся вне европейской системы!» (6, 323). И далее сле-

дуют слова об особой формуле русской истории. В этом контексте 

невольно вспоминаешь о бездне, постоянно угрожающей России. 

Безумие народничества и отвержение петровского дела открывает 

дорогу из этой бездны — дьяволу. В России ему проще, чем в дру-

гих странах, ибо у нас иная формула, чем у христианской Европы1. 

«Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с 

остальною Европою; что история ее требует другой мысли, другой 

формулы, как мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории 

христианского Запада» (6, 324).

На этом цитирование обычно заканчивается. Но Пушкин предла-

гает и свою формулу России, русской истории, ее шанса вырваться 

из объятий горя-злочастья. И шанс этот он видит не в «пробуждении 

самобытного духа народа»2, его формула основана на вере в чудо хрис-
тианского откровения и преображения. Тут же, в этих же заметках, он 

говорит о том, что человек «видит общий ход вещей и может выво-

дить из оного глубокие предположения, часто оправданные време-

нем, но невозможно ему предвидеть случая — мощного, мгновен-

ного орудия провидения» (6, 324) (курсив Пушкина). Именно Петр 

стал тем случаем, тем орудием провидения, тем перводвигателем, «кем 

наша двигнулась земля», кто удержал Россию «над самой бездной». 

Когда никто уже не ожидал спасения, когда страна вырождалась в 

бунтах и мелких интригах бояр, явился Преобразователь («наконец, 

явился Петр»), которого никто, никакой ум предвидеть не мог, ибо 

было это — явление, т.е. случай, для России случай спасительный. 

Отрицать дело Петра — отрицать христианский шанс России, вновь, 

после татарского погрома, стать христианской, то есть европейской 

страной, когда не только по монастырям будут храниться «блед-

ные искры византийской образованности», но образование станет 

достоянием всего народа. Не случайно Петр потребовал перевести 

из монастырей «главные доходы на школы, гошпиталя etc.» (8, 352). 

Сомнение в способности современной ему православной церкви 

к просвещению народа были у него с детства. Пушкин приводит в 

записках следующий эпизод: «1684 г., июня 1-го и 2-го Петр осмат-

ривал патриаршую библиотеку. Нашед оную в большом беспорядке, 

он прогневался на патриарха и вышел от него, не сказав ему ни слова. 

<...> Петр повелел библиотеку привести в порядок и отдал ее, сделав 

ей опись, на хранение Зотову, за царской печатью» (8, 25). Христи-

1 Напомню слова замечательного русского мыслителя начала нашего века: «В стра-
нах, где господствует европейская цивилизация, <...> черт ходит «при шпаге и в 
шляпе», как Мефистофель; у нас, напротив, — он откровенно показывает хвост и 
копыта. Во всех тех странах, где царствует хотя бы относительный порядок и неко-
торое житейское благополучие, вельзевул так или иначе посажен на цепь. У нас, на-
против, ему суждено было веками бесноваться на просторе» (Трубецкой Е. Н. Свет 
Фаворский и преображение ума // Вопр. философии. М., 1989. № 12. С. 112—113).

2 Полевой Н. А. Указ. соч. С. 45.
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анское просвещение Петр вынужден был взять под государственную 

опеку, на протестантский манер. Впрочем, Пушкин об этом замечал 

так: «Не понимаю, за что Чедаев с братией нападает на реформацию, 

то есть на известное проявление христианского духа. Насколько 

христианство потеряло при этом в отношении своего единства, 

настолько оно выиграло в отношении своей популярности»1. Да уж, 

поэт воистину жил вне конфессиональных перегородок, которые, 

как любил повторять А. Мень, до Бога не доходят. Но, быть может, 

именно поэтому был ему внятен высший голос:

Но лишь Божественный глагол

До слуха чуткого коснется,

Душа поэта встрепенется,

Как пробудившийся орел.

Тоскует он в забавах мира,

Людской чуждается молвы,

К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы.

6. «Божественный глагол»

Вспомним, что шестикрылый серафим, явившийся поэту на пере-

путье, повелел ему, «обходя моря и земли, / Глаголом жечь сердца 

людей». Людей всех наций, а не аристократической и националис-

тической черни, которая заслуживает только неизгладимого клейма 

(«О, сколько лиц бесстыдно-бледных, / О, сколько лбов широко-

медных / Готовы от меня принять / Неизгладимую печать!»). Ибо для 

христианина «несть ни эллина, ни иудея». Иными словами, перед 

нами Божественный посланец, который (говоря о Пушкине словами 

И. А. Ильина) «ставит себя, и в своем лице свой народ, перед лицо 
Божие и выговаривает от всего своего народа символ национального 
Боговосприятия. Этим он указует своему народу верный путь к духу 

и духовности»2. Но нет пророку чести в своем отечестве, как сказано 

еще в Евангелии. Звучит «Божественный глагол», но слышат ли его?

Разумеется, кое-кто слышит. Учеников у Пушкина не было. 

Друзья? Да, но дружба не всегда есть понимание делаемого тобой.

Что дружба? Лёгкий пыл похмелья,

Обиды вольный разговор,

Обмен тщеславия, безделья

Иль покровительства позор.

1 Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. М., 1982. С. 307.
2 Ильин И. А. Родина и гений // «В краю чужом...» Зарубежная Россия и Пушкин. 

С. 67.
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стране, находящейся вне европейской системы!» (6, 323). И далее сле-
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1 Напомню слова замечательного русского мыслителя начала нашего века: «В стра-
нах, где господствует европейская цивилизация, <...> черт ходит «при шпаге и в 
шляпе», как Мефистофель; у нас, напротив, — он откровенно показывает хвост и 
копыта. Во всех тех странах, где царствует хотя бы относительный порядок и неко-
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против, ему суждено было веками бесноваться на просторе» (Трубецкой Е. Н. Свет 
Фаворский и преображение ума // Вопр. философии. М., 1989. № 12. С. 112—113).

2 Полевой Н. А. Указ. соч. С. 45.
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В последние годы разве что Жуковский и А. И. Тургенев пони-

мали хотя бы отдаленно масштаб совершаемого поэтом. А поэты-

современники? Так — слегка покровительственно, свысока — как 

«первую любовь», которую «России сердце не забудет» (Тютчев), 

т.е. как то, что остается смутным воспоминанием, но не играет 

серьезной роли в дальнейшей жизни. Замечательно также удивле-

ние Баратынского, разбиравшего поздние стихи Пушкина, что, 

оказывается, его стихи отличаются умом, силою и глубиною. Так 

что экстатическое восклицание Достоевского, что был бы жив 

Пушкин и теперь, то не было бы споров и недоразумений, — исто-

рически не совсем точно. Были бы. Его перестали понимать еще 

при жизни, лучшие и зрелые его вещи не печатались, а потом деся-

тилетиями печатались с искажениями. Как и Христос, он говорил 

слишком ясно и не принимал поз, которых живущая еще с полуми-

фологическим сознанием публика ждет от пророка.

Думается, русская эмиграция, ощутившая разрыв между поэтом 

и последующей литературой, сумела увидеть это яснее, ибо извне, 

отойдя на некоторое расстояние. Там было сказано и то, что остав-

шейся на Родине пушкинистикой не говорилось из-за ложного стыда 

и непонимания, что такого стыдиться нельзя, что рано или поздно 

отвергнутый строителями камень все же ляжет во главу угла. При-

веду на этот счет точное наблюдение С. Л. Франка: «Было, очевидно, 

что-то в характере гения Пушкина, в его духовном существе, что и 

при его жизни, и в посмертном отношении к нему обрекало его на 

одиночество, непризнание и отвержение со стороны русского обще-

ственного мнения. <...> Это отношение к Пушкину было, кажется, 

впервые отчетливо высказано Хомяковым (в письме к И. Аксакову 

1859 г.): “Вглядитесь во все беспристрастно, и вы почувствуете, что 

способности к басовым аккордам недоставало не в голове Пушкина 

и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или 

слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе 

сил для возрождения... Оттого-то вы можете им восхищаться или 

не можете не восхищаться, но не можете ему благоговейно кла-

няться”»1. Хотелось кому-то благоговейно поклониться, а Пушкин был 

человек, ощущавший равноправие как суть человеческого жизнепо-

ведения, потому чувствовал себя равноправным по отношению и к 

Данте, и к Гёте, и к Шекспиру, не стесняясь учиться у них, ибо верил 

в себя. И в Россию. Напомним: «Не презирал страны своей родной, 

// Он знал ее предназначенье». Стесняющиеся учебы презирают и 

себя, и свой народ. Ибо им кажется, что если не сам придумал, то ты 

ниже. Не ниже. Научись — и работай на том же уровне, будь равно-

правен. Пушкин уважал своих учителей, но вряд ли благоговел.

1 Франк С. Л. Пушкин и духовный путь России // Пушкин в русской философской 
критике. М.; СПб.: Университетская книга, 1990. С. 494.
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Кто же слышал его? Начну с цитаты из пушкинского же «Романа 

в письмах». Уехавшая из Петербурга героиня пишет подруге о своей 

новой приятельнице — провинциальной барышне: «Маша хорошо 

знает русскую литературу — вообще здесь более занимаются сло-

весностию, чем в Петербурге. Здесь получают журналы, принимают 

живое участие в их перебранке, попеременно верят обеим сторонам, 

сердятся за любимого писателя, если он раскритикован. Теперь я 

понимаю, за что Вяземский и Пушкин так любят уездных барышень. 

Они их истинная публика». Что же это за феномен? А это именно 

феномен, ибо эти уездные барышни стали вровень Пушкину по жиз-

неповедению, а потому и восприятию и пониманию поэта. Не раз 

замечалось, что русские девушки у Пушкина сильнее мужчин, заме-

чалось на этом основании (Бердяевым) вообще о женском начале 

России, требующей властелина (что с удовольствием подхватывалось 

с пренебрежением глядящими на русских западными европейцами). 

Для Пушкина, однако, эта русская барышня нисколько не сильнее его, 
поэта, выразителя России, разгадки ее судьбы, вполне мужественного, 

более того — несущего в себе «Божественный глагол». Но она — его 
муза, которую он воспел неоднократно. Это и Татьяна Ларина, и 

Маша Миронова, и Маша Троекурова, и Лиза Муромская, и Марья 

Гавриловна (из «Метели»)... Встречая понимание уездных барышень, 

он и нашел свою музу. Ибо понимающий поэта есть его вдохновитель, 

его муза. В чем же своеобразие дворянской барышни начала прошлого 

века, чтобы не отделываться словами о «вечной женственности», ибо в 

каждую эпоху принимает эта женственность свой облик.

Идеал «русской женщины» у нас привычно (и справедливо!) 

связывают с образом Татьяны Лариной, обаятельнейшей из пуш-

кинских героинь. И здесь очевидны три существенных момента. 

Первый — это книжное воспитание, т.е. вне светской фальши.

Ей рано нравились романы;

Они ей заменяли всё;

Она влюблялася в обманы

И Ричардсона и Руссо.

Второй момент тесно связан с первым. Книжное воспитание 

означало европейское воспитание, ибо дворянские девушки читали 

западноевропейских писателей «не в переводах одичалых», а в под-

линнике. И читали их душой. Поэтому письмо Татьяны до сих пор 

остается образцовым примером для воспитания девических душ в 

России. Написано же оно — по-французски:

Еще предвижу затрудненья:

Родной земли спасая честь,

Я должен буду, без сомненья,

Письмо Татьяны перевесть.
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1 Франк С. Л. Пушкин и духовный путь России // Пушкин в русской философской 
критике. М.; СПб.: Университетская книга, 1990. С. 494.
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Кто же слышал его? Начну с цитаты из пушкинского же «Романа 
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Свой перевод письма Татьяны с французского на русский (кото-

рый уже почти два столетия чарует всех русских читателей) Пушкин 

называет: «Неполный, слабый перевод / С живой картины список 

бледный». То, что преобладание иностранного языка было нормой 

для дворянской женщины, показывает пример А.Ф. Тютчевой — 

жены знаменитого славянофила И.С. Аксакова и дочери великого 

поэта-почвенника. Тоже славянофилка, по мужу и по отцу, она 

вела свой знаменитый дневник и писала свои воспоминания — по-

французски. Не просто говорила, это еще понятно, а вела на чужом 

языке свой интимный дневник, всячески выражая при этом славя-

нофильские идеалы1. Кстати, Онегин свое письмо Татьяне пишет 

по-русски: «Вот вам письмо его точь-в-точь».

Но отсюда следует третий момент, выраженный у Пушкина с 

нежной иронией:

Татьяна (русская душою,
Сама не зная почему)...

Замечательно это — «сама не зная почему»... Казалось бы, евро-

пейское воспитание должно было бы сделать ее иностранкой, как 

того боялись и боятся наши патриоты... Но для Пушкина ясно, 

что французский, английский, немецкий и прочие европейские 

языки нисколько не меняют национальную структуру души, просто 

облагораживают ее, придают широту, шлифуют бриллиант, если 

таковой имеется. А поскольку русская барышня — не восточная 

женщина, то европейские языки, европейская культура только 

способствуют расцвету ее «русской души», как души европейской, 

создавая тех русских женщин, которых уже в начале нашего века 

другой поэт назвал «европеянками нежными».

Здесь-то и нашел в конце концов поэт свою музу. Он искал ее 

и в «студенческой келье», и в «вакханочке» среди «пиров и буйных 

споров», и «по брегам Тавриды», и «в глуши Молдавии печальной»:

И вот она в саду моем
Явилась барышней уездной,

С печальной думою в очах,

С французской книжкою в руках.

Русского европейца Пушкина, да и Вяземского (которого в 

своих письмах Пушкин иначе, как Европеец не называл) ценили 

русские европейские женщины — та реальная почва возможной 

европейской России, которая в силу ряда трагических причин (о 

коих здесь не место) была разрушена.

1 См.: Бахрушин С. В. Вступительная статья // Тютчева А. Ф. При дворе двух импе-
раторов: Воспоминания. Дневник. М., 1990.
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У Достоевского в его пушкинской речи есть удивительная ошибка. 

Говоря о Татьяне, как «русской женщине, сказавшей русскую 

правду»1, как почвенном идеале русской женщины, резко проти-

востоящей пародии, т.е. Онегину (не вдумываясь, почему Пушкин 

назвал Онегина пародией, т.е. пародией на европейского человека, 

потому что тот не подлинный еще европеец), Достоевский как 

пример цитирует слова ее заключительного монолога: «И вот она 

твердо говорит Онегину:

Но я другому отдана

И буду век ему верна.

Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апо-

феоза. Она высказывает правду поэмы»2.

И все бы хорошо, если бы не союз «и». Безлично присоединяю-

щий Татьяну к сонму таких же верных жен. «И» — это значит, как и 
другие. Татьяна говорит как европеянка со своим Я, своим личным 

выбором:

Но я другому отдана;

Я буду век ему верна.

Это разница принципиальная: между почвой необработанной 

и обработанной, между целинной дикостью и разумным устройс-

твом окружающего и своего мира. Не говоря о том, что муж Тать-

яны отнюдь не «старик генерал»3, как увидел его идеологически 

прочитавший пушкинский роман Достоевский. Генерал — друг 

Онегина, с ним на «ты», у них совместные «проказы, шутки пре-

жних лет». Да и в Онегине Татьяна ценит как раз его европей ское: 

«Я знаю, в вашем сердце есть / И гордость, и прямая честь». Любо-

пытна и еще одна подмена, отмеченная в Русском Зарубежье поэ-

том и филологом И. Тхоржевским. Достоевский восклицает в 
пушкинской речи, не оговаривая, чьи далее следуют строки: «Пусть 

наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил 

благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего 

слова его?»4. Как видим, Пушкин (скорее всего бессознательно) 

подменен Тютчевым, кстати, тем поэтом, который предсказывал 

русской женщине по сравнению с женщиной европейской участь 

весьма печальную:

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 217.
2 Там же. С. 141.
3 Там же.
4 Там же. С. 148.
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1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 217.
2 Там же. С. 141.
3 Там же.
4 Там же. С. 148.
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РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Вдали от солнца и природы,

Вдали от света и искусства,

Вдали от жизни и любви

Мелькнут твои младые годы,

Живые помертвеют чувства,

Мечты развеются твои...

И жизнь твоя пройдет незрима,

В краю безлюдном, безымянном,

На незамеченной земле, —

Как исчезает облак дыма

На небе тусклом и туманном,

В осенней беспредельной мгле...

Как справедливо замечает Тхоржевский: «Пусть земля наша — 

нищая»... Никогда Пушкин так не сказал бы! Она не должна быть 

нищей, русская земля, не должна она быть приниженной. Пуш-

кин — это энергия, стойкость, движение, «народ освобожденный» 

и «рабство падшее», Россия «облагороженная и бодрая». Недаром 

«для Пушкина честь, гордость и право — не пустые слова. Из стен 

Лицея вынес он стойкую веру в человека. <...> Пушкину была бы 

непонятна, противна сама мысль Достоевского — нагнуть голову 

русским просвещенным верхам, принизить их перед безымянной, 

безличной, мнимо христианской стихией простонародья»1.

Если Толстой, Достоевский, Данилевский и другие пророки 

писали по сути дела Ветхий Завет — с его национальной исключи-

тельностью, жаждой стать первыми среди народов, то о творчестве 

Пушкина можно сказать, что русское Евангелие с его идеей прими-

рения всех народов и страстей («когда народы, распри позабыв, в 

единую семью объединятся») было до русского Ветхого Завета. Поэ-

тому, конечно, прав Г. Адамович: «Наша послепушкинская литера-

тура, как бы ни казалось это на первый взгляд парадоксальным, лите-

ратура безумная, сознательно включающая страшный риск, а если в 
своей библейской несговорчивости это — безумие священное, высокие, 

что и потрясло в конце прошлого века западный мир, то с Пушки-

ным оно все же решительно не в ладу»2 (курсив мой. — В. К.). Дейс-

твительно, безумие — это то, что глубоко чуждо Пушкину. Особенно 

чужд был ему толстовский морализм, пытавшийся себя навязать 

всему миру, по сути предвещавший большевистскую жестокость. 

Это тоже отметили русские эмигранты. Г. Мейер писал: «Сущность 

1 Тхоржевский Ив. Пушкинская речь Достоевского // «В краю чужом...» Зарубеж-
ная Россия и Пушкин. С. 314 (курсив И. Тхоржевского).

2 Адамович Г. Пушкин // Там же. С. 347.
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пушкинского Сальери неизмеримо сложнее и глубже толстовской. 

Вообще, переброс от Сальери к Толстому — всего лишь частный 

эпизод, молниеносное пророчество Пушкина о поджидавшем нас 

яснополянском капкане, темном тупике девятнадцатого века»1.

Когда русская эмиграция искала центр, который смог бы объ-

единить всех, духовный центр, который содержал бы в себе высший 

смысл назначения России на земле — религиозный, государствен-

ный, культурный, политический, — то выяснилось, что ни слиш-

ком пристрастные к конкретным программам Толстой, Достоев-

ский или Чернышевский, ни тем более политики не в состоянии 

вместить все претензии и — главное — выразить чувство националь-
ного достоинства, чести, а не экзотической исключительности, дать 
шанс на равноправие с богатой и культурной Европой. Это может 

только русский европеец Пушкин. Он не Западу — русским нужен, 

для русских он оправдание их надежд на достойное будущее. Борис 

Зайцев нашел немного неуклюжие, но точные слова: «Пушкин, 

думаю, для всех сейчас — лучшее откровение России. Не России 

старой или новой: истинной. Когда Италия объединялась, Данте 

был знаменем национальным. Теперь, когда России предстоит 

трудная и долгая борьба за человека, его вольность и достоинство, 

имя Пушкина приобретает силу знамени»2.

Пушкин никогда не говорил, что русский народ — всеевропеец, 

что русские наиболее предназначены ко всемирному братству. Он 

просто был, был русским европейцем (не хуже француза, англи-

чанина, итальянца, немца), русским человеком, каким русский 

человек в идеале должен быть. И сегодня нельзя не согласиться: 

«Пушкин — это гений, сумевший создать идеал нации. Не просто 

“отобразить”, не просто “изобразить” национальные особенности 

русского характера, а создать идеал русской национальности, идеал 

культуры»3. Хотя вопрос более сложный, мне кажется. П. Пала-

марчук в комментариях к гоголевским «Арабескам», заметил, что 

Гоголь обещал, мол, явление русского человека, такого, как Пуш-

кин, через двести лет. И вот-де не является. Надо сказать, обеща-

ние было опрометчивое. Не явится. Потому что уже явился. Божес-

твенный глагол звучит однажды. Его просто надо слушать. Как 

однажды явился Богочеловек, а все последующее развитие челове-

чества — бесконечные усилия приблизиться к тому образцу, кото-

рый был не доказан, но показан, что есть, по Хайдеггеру, лучшая 

демонстрация истинности. Так России был явлен Пушкин. Бунин 

1 Мейер Г. А. Черный человек: Идейно-худож. замысел «Моцарта и Сальери» // 
Пушкин в эмиграции. 1937 / Сост., коммент, вступит. очерк Вадима Перельмуте-
ра. М.: Прогресс-Традиция, 1999. С. 469.

2 Зайцев Б. Пушкин в нашей душе // «В краю чужом...» Зарубежная Россия и Пуш-
кин. С. 60.

3 Лихачев Д. С. Пушкин — это наше все // Лихачев Д. С. Книга беспокойств. М.: 
Новости, 1991. С. 306.



242

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ
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1 Тхоржевский Ив. Пушкинская речь Достоевского // «В краю чужом...» Зарубеж-
ная Россия и Пушкин. С. 314 (курсив И. Тхоржевского).

2 Адамович Г. Пушкин // Там же. С. 347.
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пушкинского Сальери неизмеримо сложнее и глубже толстовской. 
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писал о Пушкине: «Он, Его, о Нем», т.е. с большой буквы, как о 

Богочеловеке. А Иван Шмелев сформулировал так: «Есть у народов 

письмена-откровения. В годины поражений и падений через них 

находят себя народы: в них — воскрешающая сила. Пушкин — вот 

наше откровение, вот тайна, которую мы как будто разгадали»1. 

Разгадали потому, что Пушкин сам и есть разгадка судьбы России, 

как Христос — судьбы человечества. Не случайно с такой страстной 

любовью (как ни у одного писателя!) изучен каждый его шаг, каж-

дое его слово, каждая записка или обмолвка.

Русские писатели всю вторую половину XIX века искали идеал, 

фигуру, которая укажет России путь, русского Христа — то в Рах-

метове, то в Алеше Карамазове, то даже в Штольце. Все эти герои 

были вполне умозрительны, мимо них спокойно, преодолевая и 

отвергая их, прошло русское общество. А значение Пушкина росло 

и крепло. И в итоге про него, про единственного, можно сказать, 

что он есть «путь и истина» России.

1 Шмелев И. Пушкин. 1837—1937 // «В краю чужом...» Зарубежная Россия и Пуш-
кин. С. 177.
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1. «Я просто русский мещанин»

В 
«Езерском» у Пушкина мы встречаем следующие слова о 

русском дворянстве:

Спроста

Из бар мы лезем в tiers-état.

Что это? Ирония? Об этом вроде бы говорит уничижительное 

слово «лезем». И постоянное напоминание Пушкиным о своем 

шестисотлетнем дворянстве. Но, может, здесь как всегда у поэта 

остро сформулированная социокультурная и историософская про-

блема? Вот фраза из прозаического отрывка «Гости съезжались на 

дачу»: «Древнее русское дворянство <...> упало в неизвестность и 

составило род третьего состояния». Казалось бы, шаг огромный — 

от родовитых и знатных в истории семей до третьего сословия, 

которое на Руси именовалось еще и «мещанством». Но шаг этот 

сделан был историей, и Пушкин осознал его всей своей судьбой.

Не офицер я, не ассесор,

Я по кресту не дворянин,

Не академик, не профессор;

Я просто русский мещанин.

Запросто общавшийся с царями, осознававший себя и свой род 

неотъемлемой частью русской истории, поэт назвал себя «русским 

мещанином». Это из стихотворения «моя родословная», где гордо 

обозначено историческое значение рода Пушкиных, начиная с: 

«Мой предок Рача мышцей бранной / Святому Невскому служил». 

Но там же сказано и о «нижегородском мещанине» Минине, пос-

лужившем орудием спасения России. И там же является негритян-

ский предок Пушкина — «царю наперсник, а не раб». Возникло это 

стихотворение после ксенофобской выходки Булгарина, назвав-

Глава VI

Пушкин: русское дворянство
как третье сословие
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шего мать Пушкина «мулаткой». Но оно стало чем-то большим, 

нежели доказательством своей и своих предков исторической зна-

чительности. Он вдруг соглашается с пасквилянтом, окрестив-

шим поэта «мещанином во дворянстве» (используя мольеровский 

образ). И не менее гордо, чем о своем шестисотлетнем дворянстве, 

громогласно заявляет: «Я сам большой: я мещанин».

Более того, любимейший герой его последней поэмы «Медный 

всадник» — тоже дворянин, ставший мещанином, то есть челове-

ком, зарабатывающим себе честь и независимость не только проис-

хождением, но и собственным трудом. Да и что происхождение!

Прозванья нам его не нужно,

Хотя в минувши времена

Оно, быть может, и блистало

И под пером Карамзина

В родных преданьях прозвучало.

Итак, «мещанин» для Пушкина не есть ругательство, более того, 

переход дворянства в третье сословие — тема, им постоянно обсуж-

даемая, а, сблизив судьбу героя поэмы, как и свою собственную, 

с деянием Петра Великого, он указал специфику возникновения 

третьего сословия в России. И если это звучит как парадокс, то это 

парадокс не Пушкина, но русской истории.

2. Петр Первый: «западные корни на русской почве»

Русская классическая литература, по мнению самих писате-

лей XIX века, явилась следствием Петровских реформ. «Петр не 

успел довершить многое, начатое им», — писал Пушкин. — Но 

«семена были посеяны... Новая словесность, плод новообразован-

ного общества, скоро должна была родиться»1. На реформы Пет-

ра I Россия ответила явлением Пушкина, заметил Герцен. Иными 

словами, российское самосознание, открытие Россией самой себя 

и, как следствие, открытие миром России — в качестве страны со 

своим голосом, а не только этнографического материала — стало 

возможным после преобразований конца XVII — начала XVIII сто-

летия. Русь перестала быть только предметом любопытства и сооб-

щений европейских путешественников, вроде какой-то дикой 

африканской страны, но и сама о себе теперь рассказывала миру. 

Это, однако, не означает, что ее обычаи и стиль жизни, указанные 

в описаниях первых европейских путешественников по Московии, 

изменились или вообще исчезли. Просто в послепетровскую эпоху 

1 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т., Т. VII. М.; Л., 1951. С. 308.
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московско-русское отношение к жизни из всеми русскими прини-

маемого обычая превратилось в проблему.

Петровские реформы и в самом деле провели резкую границу 

между Русью, выброшенной трехсотлетним степным игом из евро-

пейского сообщества народов, и Русью, пытавшейся с помощью 

европейских влияний вернуться на свой прежний, европейский путь. 

Пушкин не случайно называл Петра «революционной головой»1, а 

С. Соловьев и Герцен сравнивали с парижским Конвентом, говоря о 

русском царе как о революционере на троне. Но ведь и раньше мос-

ковские цари не раз заимствовали многое из Европы, призывали 

умельцев, мастеров, строителей (напомню хотя бы, что Московс-

кий Кремль построен итальянцем Аристотелем Фьораванти еще при 

Иване III). Задача Петра, как замечал В. Ключевский, была иной: не 

брать «готовые плоды чужого знания и опыта, теории и техники... 

Необходимо пересадить самые корни на свою почву, чтобы они дома 

производили свои плоды, овладеть источниками и средствами духов-

ной и материальной силы европейских народов. Это была всегдашняя 

мысль Петра, основная и плодотворнейшая мысль его реформы»2.

В отличие от московских царей, отождествлявших свой интерес с 

интересами государства, Петр, строя могучую империю, поставил 

себя и свою деятельность в услужение государству. Ему нужны были 

независимые от него деятели, сподвижники, а не просто слуги, то 

есть люди, понимавшие задачи государства. При Петре, говоря словами 

Пушкина, «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при 

стуке топора и при громе пушек»3, заявив о себе как о мощной воен-

ной державе. Но для силы государства, его развития необходимы 

были и те, кто увеличивает богатство нации, — купцы, торговцы, 

промышленники. И Петр всячески искал таких людей. Даже пост-

ройка Петербурга ориентировала Россию на самую развитую на тот 

момент буржуазную страну Европы — Голландию. «Если Бог про-

длит жизнь и здравие, — говорил царь-преобразователь, — Петер-

бург будет другой Амстердам»4. Однако независимой от государс-

тва и произвола чиновников буржуазии, то есть третьего сословия, 

постпетровская Россия так и не получила, по крайней мере до конца 

XIX века. И это не случайно. Ибо на создание такого слоя требуется 

определенное историческое воспитание и развитие, целый — и, может 

быть, не один — исторический период. Историческое же воспита-

ние России после разгрома и падения Киевско-Новгородской Руси 

отнюдь не способствовало созданию и укреплению самодеятельной 

личности, в том числе личности, сильной своим богатством.

1 Там же. С. 519.
2 Ключевский В. О. Сочинения в 9 т., т. VIII, М.: Мысль, 1990. С.399.
3 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. VII. С. 307.
4 Петр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб.: «Пушкин-

ский фонд»; Париж; Москва; Нью-Йорк: «Третья волна», 1993. С. 280.
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шего мать Пушкина «мулаткой». Но оно стало чем-то большим, 

нежели доказательством своей и своих предков исторической зна-

чительности. Он вдруг соглашается с пасквилянтом, окрестив-

шим поэта «мещанином во дворянстве» (используя мольеровский 
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Прозванья нам его не нужно,
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Итак, «мещанин» для Пушкина не есть ругательство, более того, 

переход дворянства в третье сословие — тема, им постоянно обсуж-
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своим голосом, а не только этнографического материала — стало 
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щений европейских путешественников, вроде какой-то дикой 
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1 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т., Т. VII. М.; Л., 1951. С. 308.
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3 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. VII. С. 307.
4 Петр Великий: Воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты. СПб.: «Пушкин-

ский фонд»; Париж; Москва; Нью-Йорк: «Третья волна», 1993. С. 280.
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3. Возможно ли социальное структурирование бесклассовой страны?

Но в Московской Руси, как следствие татарского владычества, 

упразднившего согласно «монгольскому праву» частную собствен-

ность, прежде всего на землю, заменившего право «ханским ярлы-

ком», то есть «царской милостью», идеей произвола, приучив-

шего покоренных русичей к бесконечным неправовым поборам и 

грабежам, к страху перед обладанием богатством (богатый скорее 

мог подвергнуться татарскому налету), практически единствен-

ным собственником на землю, спекулянтом, торговцем, промыш-

ленником стало государство, перенявшее от бывших завоевателей 

принципы жизнеустройства и управления. Богатеть простым рус-

ским людям было просто опасно, отсюда развивалось неумение и 

нежелание заниматься производительной работой, ибо все нарабо-

танное отбиралось царем и его слугами. Сошлюсь на наблюдения 

дипломата конца XVI в. англичанина Дж. Флетчера: «Народ, стес-

ненный и лишаемый всего, что приобретает, теряет всякую охоту к 

работе»1.

Разумеется, было бы нелепым утверждать, что в Московской 

Руси не было вовсе богатых людей — бояр и купцов, но все они не 

имели самостоятельного, самодостаточного положения, были при-

ложением к нуждам государя. Для московского государя, как еди-

нодушно отмечают иностранные путешественники, все его поддан-

ные являлись холопами, то есть рабами. Состояние, не способство-

вавшее возникновению независимых классов общества. Поэтому 

даже в середине XIX в. эта тенденция казалась определяющей. Как 

писал К. Кавелин, в России «были бояре и не было никогда боярс-

тва; были, есть и будут духовные, купцы, мещане, ремесленники, 

крестьяне, но никогда не было и по-видимому не будет духовенс-

тва, купечества, мещанства, крестьянства в смысле действительных 

сословий. Все наши разряды, не исключая дворянства, означали род 

занятий, общую повинность, тягло или службу, но никогда не имели 

они значения общественного организма, общественной формации, 

с задатками политической или общественной связной жизни»2.

Когда-то Киевско-Новгородскую Русь называли иноземцы стра-

ной городов. Начиная с Московской Руси село преобладает над горо-

дом, русские города становятся, по замечанию Чернышевского, паро-

дией на города: в них нет ни внутреннего самоуправления, ни особой 

городской жизни, практически отсутствует торгово-промышленное 

население, преобладают солдаты (войско) и пашущие землю мещане 

(строго говоря, крестьяне). Но именно город способствует развитию и 

обогащению страны. Западная Европа богатела через города, Восточ-

1 Флетчер Дж. О государстве Русском // Проезжая по Московии (Россия XVI—
XVII веков глазами дипломатов). М., 1991. С.71.

2 Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1898. Стлб. 881.
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ная — с редкими и зависимыми городами беднела. Ключевский точно 

зафиксировал принцип возникновения городов Московской Руси: 

«... большая часть новых городов и городков Московского государс-

тва возникла не вследствие экономических потребностей страны, но 

вследствие государственных соображений, по распоряжениям пра-

вительства. Эти причины и производили то любопытное явление, что 

даже в XVII в. в описях многих городов перечисляются дворы служи-

лых людей, пашенных людей, но о посадских, торговых и ремеслен-

ных людях говорится, что их нет»1. Не случайно к середине XIX в. в 

одном Лондоне с пригородами было три с половиной миллиона чело-

век, а во всех городах Российской империи насчитывалось не более 

пяти миллионов, что, разумеется, плохо способствовало развитию 

внутреннего рынка и товарно-денежных отношений. А бедная, пусть 

и обильная природными ресурсами страна рано или поздно оказыва-

ется слабее богатых соседей с высокоразвитой промышленностью. И 

встает проблема — догнать и перегнать Запад. Задача, поставленная еще 

Петром Великим. А начиная с эпохи Екатерины II в обсуждение этой 

проблемы включаются русские литераторы, полагая свою задачу не 

только в анализе и описании общества, но в непосредственных реко-

мендациях правительству и в воспитании образованных классов.

Один из наиболее крупных писателей екатерининского вре-

мени — Н. Новиков, опираясь на работы западноевропейских эко-

номистов и ссылаясь на примеры из мировой истории, публикует 

в 1783 году сочинение «О торговле вообще», стараясь «побудить 

начальников земных обратить внимание на торговлю»2, сделать фак-

том сознания российского общества то обстоятельство, что свобод-

ная торговля способствует благосостоянию государства, развитию 

промышленности, городов, что опора на торгово-промышленных 

людей ведет нацию к процветанию, более того, содействует обнару-

жению и укреплению индивидуальных способностей ее граждан. «В 

торгующей нации, — писал он, — всякий тот гражданин не получает 

успеха, который не старается рачительно пользоваться своими спо-

собностями; в такой нации бывает всеобщее соревнование, при кото-

ром самый прилежнейший, остроумнейший, бережливейший граж-

данин в каждом состоянии получает награду»3. Иными словами, 

человек должен заботиться о своем благосостоянии, а не искать 

государевой милости, только от верховной власти ожидая возна-

граждения за свои заслуги. Это и облегчение государству, которое 

не в состоянии обеспечить всех соответственно их заслугам. Позже 

в «Повести о капитане Копейкине» Гоголь покажет эту некредитос-

пособность государства, которое не в состоянии обеспечить достой-

1 Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М.: Проме-
тей, 1991. С.191.

2 Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л.: ГИХЛ, 1951. С. 507.
3 Там же. С. 547.
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1 Флетчер Дж. О государстве Русском // Проезжая по Московии (Россия XVI—
XVII веков глазами дипломатов). М., 1991. С.71.

2 Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1898. Стлб. 881.
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ная — с редкими и зависимыми городами беднела. Ключевский точно 
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1 Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М.: Проме-
тей, 1991. С.191.

2 Новиков Н. И. Избранные сочинения. М.; Л.: ГИХЛ, 1951. С. 507.
3 Там же. С. 547.
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ную и нормальную жизнь даже заслуженным воинам, отстоявшим 

его независимость и целостность на полях сражений.

4. Екатерина versus Дидро

Но пока что российское самодержавие присматривалось к Западу и 

хотело учесть некоторые принципы европейской жизни для улучше-

ния и большего удобства управления. Либеральные начинания Ека-

терины II были замечены просветителями. Увлекающийся Дидро, 

выдавая желаемое за действительное, писал российской самодержице 

и «казанской помещице», многохитрой «Фелице»: «...вы, ваше импера-

торское величество, втайне стремитесь к образованию в России треть-

его сословия»1. Но образовать третье сословие там, где, строго говоря, 

и класс феодалов, — то есть дворянство, — находился в полном рабстве 

(холопстве) у царя и не имел частной собственности, чем радикально 

отличался от своих собратьев в Западной Европе, было, разумеется, 

невозможно. И реалистка Екатерина прекрасно это понимала, под-

шучивая над Дидро, что легко строить прекрасные проекты на все тер-

пящей бумаге, ей же, императрице, приходится иметь дело с чувстви-

тельной шкурой живых людей, не говоря уж о веками выработанных 

принципах жизни. Поэтому первый и основной шаг, сделанный Ека-

териной, — это наделение правами и неотъемлемой частной собствен-

ностью дворянства, от которого начала зависеть и в котором теперь 

нуждалась как в самостоятельной силе императорская власть. Отныне 

имения приобрели статус вотчин, то есть стали не жалованьем, как 

были до того, а собственностью, передающейся по наследству, к тому 

же дворянство было освобождено от обязательной службы. Жалован-

ною грамотою 1785 года оно получило «разные права и преимущес-

тва»2. По мысли Б.Чичерина, таким образом началось постепенное 

раскрепощение сословий, ибо, полагал он, раньше все сословия были 

«крепки государству», имея только обязанности и никаких прав.

Екатерина в своем знаменитом Наказе уже в первых статьях пос-

таралась внушить своим подданным, что «Россия есть европейская 

держава». Отнесшись несколько иронически к этому утверждению, 

Дидро в своих замечаниях на Наказ писал, что не важно, европейс-

кая или азиатская держава перед нами. Речь идет о ее цивилизации. 

«Попытка цивилизовать сразу столь огромную страну представля-

ется мне проектом, — добавлял он, — превышающим человеческие 

силы»3. Европе на построение цивилизации и выход из варварства 

потребовались столетия и опора на христианство, римское право и 

иные достижения античности, что унавозили почву, на которой про-

израстала нынешняя европейская система. В XIII веке была принята 

1 Дидро Д. Собр. соч. В 10 т. Т.X. М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1947. С. 239.
2 Чичерин Б. Опыты по истории русского права. М., 1858. С. 231.
3 Дидро Д. Указ. соч. Т. X. С. 424.
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Великая хартия вольностей, послужившая началом парламента в 

Англии, давшая независимость дворянско-феодальному сословию. В 

том же столетии принимается Магдебургское право, распространив-

шееся на всю Европу; оно регулировало права и свободы городских 

жителей. Эти права и свободы укоренялись на многие века в жизни 

и сознании людей Запада, пока, по выражению Чаадаева, не стали 

физиологией европейцев. Но и сейчас видел Дидро в европейской 

жизни тысячи стеснений и недостатков свободы, без которой, как он 

считал, немыслима подлинная цивилизация. Возможно ли приказом 

и сразу ввести цивилизацию в страну, не знавшую никогда свободы, 

где свирепое владычество татар сменилось не менее деспотической 

властью московских царей? История, однако, ставила перед Россией 

задачу цивилизоваться «сразу», «волевым усилием», «царским при-

казом». Да еще при этом оставляя большинство населения страны в 

полном рабстве. И в заключение своих комментариев на Наказ Дидро 

констатирует : «Я не вижу здесь ни одного постановления, которое 

было бы направлено на освобождение массы народа; а без освобож-

дения, без свободы не будет и собственности, без собственности не 

будет земледелия, без земледелия не будет ни силы, ни величия, ни 

богатства, ни процветания»1. Казалось бы, ни о каком третьем сосло-

вии, за которое столь ратовал философ, не могло идти и речи.

5. Откуда революционаризм русского дворянства?

Но, как это было дальше, Россия пыталась догнать западноевро-

пейские страны, исходя из своих условий, подстраивая их под раз-

витие европейской цивилизации, используя свои социокультур-

ные особенности и возможности. Скажем, лишенный правой руки 

человек научается писать левой; говорят, что слепые так развивают 

способность осязания, что на ощупь различают цвета, и т.п. Бур-

жуазные отношения, класс капиталистов создаются веками и при 

определенных условиях, они не образуются по приказу: не слу-

чайно, к примеру, всю промышленность, все горнодобывающее 

дело государство принуждено было держать в своих руках, — не 

возникло еще сословия, способного осилить эту сферу деятель-

ности. Но были такие общественные потребности, существенные 

для духовного развития культуры, которые падали в Европе на 

плечи третьего сословия и которые не в состоянии было решить 

государство. И тут роль, сыгранную в Европе буржуазией, сыграло в 

России дворянство. Как уже отмечалось исследователями, именно 

русское дворянство состоялось в духовном пространстве нации как 

«специфически русское, ни на что в мире не похожее третье сосло-

1  Там же. С. 511.
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1  Там же. С. 511.
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вие»1. Не случайно гордившийся своей шестисотлетней родослов-

ной Пушкин называл себя «мещанином».

Родов дряхлеющий обломок

(И по несчастью, не один),

Бояр старинных я потомок;

Я, братцы, мелкий мещанин, —

писал поэт в «Моей родословной».

Разумеется, в России не могло в тот период произойти классичес-

кого сращения торгующего дворянства (выросшего из класса феода-

лов, коего на Руси, по мысли Пушкина, не существовало) и владею-

щей землей буржуазией, как это было в Англии, что привело в итоге к 

«славной революции» и промышленно-экономическому взлету и рас-

цвету страны. Указами Екатерины II русскому дворянству категори-

чески было запрещено торговать, а купечеству — приобретать земли. 

Вместе с тем, она много сделала для утверждения принципа частной 

собственности в стране, столетия лишенной такого права. Уже неверо-

ятной революцией стал тот факт, что целое сословие вдруг почувство-

вало себя владельцем собственности, которую трудно было потерять 

(ибо торгующее сословие не могло ее перекупить). Трагедия заключа-

лась в том, что в эту собственность входили живые люди, ибо образо-

ванный слой, необходимый государству и культуре, создавался за счет 

народа, путем превращения крестьянства во внутреннюю колонию, как 

не раз потом случалось и в дальнейшем при недостаче у страны эко-

номических ресурсов. Трагическую противоречивость возникшей 

ситуации почувствовали и выразили как раз лучшие люди дворянс-

тва, создав тип «кающегося дворянина» или — позднее — «кающегося 

интеллигента», чувствующего вину за свою социокультурную чуж-

дость. Эта ситуация продержалась до Великих реформ Александра II, 

ее психологические последствия явны и в наши дни. Буржуазия же до 

этих реформ не имела вообще никакой опоры для развития: отсутс-

твие права на землю, отсутствие свободной рабочей силы и т.п. Между 

тем равнявшаяся с Европой страна, только вышедшая на мировую 

арену как могучая военная держава, нуждалась в просвещении, кото-

рое позволило бы на равных общаться с европейскими соседями.

Эта проблема обсуждалась всеми мыслящими людьми начала 

прошлого века. «Идея, что общественный прогресс связан с третьим 

сословием, — пишет современный исследователь, — была несом-

ненно близка Пушкину. Важно, что французское третье сословие 

ассоциировалось у него с просвещением, а это было его любимое 

понятие и слово. Из третьего сословия вышли Вольтер и Руссо, 

1 Аникин А. В. Муза и мамона: Соц.-эконом. мотивы у Пушкина. М.: Мысль, 1989. 
С. 199.

253

Дидро и Даламбер, Кенэ и Неккер...»1 И, пожалуй, именно Пуш-

кину принадлежит соображение, что роль просветителя выполняет 

у нас не буржуазия, а «старинное дворянство, кое ныне, по причине 

раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, 

состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного»2. Строго 

говоря, для культуры в России дворянство стало субстратом, поч-

вой, на которой выросли у нас ренессансно-просветительские идеи 

XIX века, подхваченные затем разночинцами, но рожденные дворянст-

вом. Все это, как и освободительные идеи русских дворян, разуме-

ется, никоим образом нельзя считать заимствованием с Запада.

Именно дворянство выступило и с первыми практическими 

попытками буржуазного переустройства России. Эту буржуазную 

сущность дворянского революционаризма прекрасно понимал 

Пушкин. «Что касается до tiers état, — писал он, — что же значит 

наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными беско-

нечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью про-

тиву аристокрации и со всеми притязаниями на власть и богат ство? 

Эдакой страшной стихии мятежей нет и в Европе. Кто были на 

площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько ж их будет при пер-

вом новом возмущении?»3. На эту тему размышления о бедном 

дворянине Владимире Дубровском — благородном разбойнике из 

дворян, образ, излюбленный европейской литературой нового вре-

мени, литературой, воспитанной в школе третьего сословия.

В поэме «Русские женщины» Некрасов приводит шутку графа Рос-

топчина по поводу декабристов: «В Европе сапожник, чтоб барином 

стать, / Бунтует, — понятное дело! / У нас революцию сделала знать: / 

В сапожники, что ль, захотела?..» По фразе Н. Эйдельмана, два поко-

ления небитых дворян родили Пушкина и декабристов. Не просто 

небитых, добавлю я, а дворян, обладавших собственностью, которую 

власть не могла отнять. Любой дворянин рисковал отныне лишь своей 

жизнью, но не честью (избавлен от телесных наказаний) и не благо-

получием своих близких (пока имение было жалованьем, со смертью 

или отдачей под суд служилого дворянина его семья лишалась вся-

ких средств к существованию, ибо арестанту и покойнику жалова-

нья не платят). Декабристов арестовали, пятерых казнили, остальных 

отправили на каторгу, но родственники их, их семьи не лишились 

своего достатка. Именно с дворянством поэтому связано пробужде-

ние независимого человека, отвечающего только за себя, рискую-

щего только собой, лишенного рабского страха поступка. А свободный 

человек — это уже персонаж ренессансной литературы. И вся русская 

классическая литература до конца 70-х годов прошлого века не только 

создавалась прежде всего дворянами, но дворянство было и основным 

1 Там же. С. 197.
2 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. VII. С. 207.
3  Там же. Т.VIII. С. 60.
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вие»1. Не случайно гордившийся своей шестисотлетней родослов-
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1 Там же. С. 197.
2 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. VII. С. 207.
3  Там же. Т.VIII. С. 60.
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предметом изображения: от Онегина, Чацкого, персонажей «Мертвых 

душ» до Обломова, Левина, семейки Карамазовых. Поразительно, но 

первоначально именно дворянские писатели и их герои поднимали 

проблемы буржуазного переустройства страны.

С тех пор, как петровская европеизация дала России самосо-

знание и, стало быть, голос, ее «немотство» кончается, она отныне 

слышна всему миру. Как не раз указывалось в научной литературе, 

именно Пушкин подводил итоги духовных исканий XVIII столетия 

и одновременно определял последующие темы и проблемы русской 

культуры. Поэтому как раз его творчество наиболее существенно в 

сегодняшних рассуждениях о возможности у нас третьего сословия 

и связанного с ним просвещения страны.

6. Пушкин как литературный промышленник

В своих статьях 30-х годов, — замечает А. В. Аникин, — Пушкин 

писал о первых шагах русского капитализма, о росте промышлен-

ности в Москве, о строительстве железных дорог. Помимо имени 

Смита в его сочинениях встречаются имена других видных запад-

ных экономистов и социологов XVIII-XIX веков — Сея, Сисмонди, 

Неккера, Бентама. Но Пушкин не только теоретизировал по поводу 

проблем капитализации России. Сама сфера его деятельности была 
такова, что втягивала его в складывавшиеся промышленно-торговые отно-
шения. Спустя полвека после указа Екатерины II дворяне, не делая 

торговлю своим ремеслом, тем не менее уже могли продавать друг 

другу или получившим дворянство недавним разночинцам «души» и 

земли. Но к этому моменту и литература выходила из сферы обслу-

живания государства, обретая свободу и своемыслие, ибо ее творцы 

в значительной степени были независимы от государственной 

службы. К тому же литература теперь имела возможность распро-

страняться не только в рукописях и без помощи государственных 

дотаций, ибо книга стала реальным товаром, а издание книг — отрас-

лью возникавшей буржуазной промышленности. Именно поэтому 

Пушкин в большей степени, чем другие дворяне, ощутил в своей 

судьбе специфику новых зарождавшихся отношений. Он являлся 

производителем товара, который можно было продать. Его первый 

биограф П.Анненков писал: «Книжная торговля была важным делом 

для Пушкина: он никогда не упускал ее из вида и с нее начинал даже 

многие литературные свои предприятия. Кто несколько ближе мог 

вникнуть в характер Пушкина, того не удивит мнение, которое с 

особенною настойчивостью долго старался он укоренить в друзьях и 

знакомых, что он пишет и печатает единственно для денег»1. Разуме-

1 Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 187. Кур-
сив П. В. Анненкова.
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ется, эти высказывания были прежде всего эпатирующей фразой, но 

фразой, призванной скрыть всю серьезность его отношения к книго-

торговле, не очень-то приличествовавшей дворянину.

Но позиция его была единственно возможной для решения ощу-

тимо стоявшей перед ним миссии, — не просто написания стихов и 

поэм, а созидания русской культуры, русского языка, а стало быть, и 

всех основных понятий — Добра и Зла, Правды и Греха, Достоинс-

тва и Низости, Стыда и Бесстыдства, Чести и Рабства, что требовало 

как переосмысления и возведения в новую степень всех духовных 

запасов Древней Руси, так и внесения новых смыслов. «Все должно 

творить в этой России и в этом русском языке»1, — писал Пушкин.

XVIII и начало XIX века — это эпоха правительственного меценатс-

тва и литературного дилетантства. Поэт мог существовать либо прямой 

поддержкой царя и двора в том случае, если он казался полезным, либо 

(при собственной материальной обеспеченности) быть эстетствую-

щим дилетантом. Поэзия в обоих случаях была побочным занятием, 

но никак не профессионально независимой областью деятельности. 

Чтобы обрести как духовную, так и материальную независимость, 

литература и поэзия должны были выйти из-под опеки государства, 

перестать «питаться на казенный счет»: одно дело — свободный выбор 

своей общественной позиции (критической, сатирической, «чистого 

искусства»), другое — отсутствие всякого выбора, жизнь «по указке». 

Но искусство оказывается способным к своезаконному существова-

нию, когда на него возникает общественный спрос, реализуемый через 

рынок. Динамику этого противоречивейшего положения подлинного 

искусства хорошо понимал и формулировал Пушкин.

В 1825 году вышла первая глава «Евгения Онегина», в качестве 

предисловия к которой был напечатан «Разговор книгопродавца с 

поэтом». Вчитаемся в заключительные строки «Разговора»:

«К н и г о п р о д а в е ц

....................................................

Теперь, оставя шумный свет,

И муз, и ветренную моду,

Что ж изберете вы?

П о э т

Свободу.

 К н и г о п р о д а в е ц

Прекрасно. Вот же вам совет;

Внемлите истине полезной:

Наш век — торгаш; в сей век железный

Без денег и свободы нет.

Что слава? — Яркая заплата

1 Пушкин А. С. Указ. соч. Т. VII. С. 519.
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предметом изображения: от Онегина, Чацкого, персонажей «Мертвых 
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1 Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984. С. 187. Кур-
сив П. В. Анненкова.
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На ветхом рубище певца.

Нам нужно злата, злата, злата:

Копите злато до конца!

Предвижу ваше возраженье;

Но вас я знаю, господа:

Вам ваше дорого творенье,

Пока на пламени труда

Кипит, бурлит воображенье;

Оно застынет, и тогда

Постыло вам и сочиненье.

Позвольте просто вам сказать:

Не продается вдохновенье,

Но можно рукопись продать...

П о э т

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся».

Далее следовала первая глава «Онегина». А в 1830 году в своем 

«Опровержении на критики» Пушкин писал: «Между прочими лите-

ратурными обвинениями, укоряли меня слишком дорогою ценою 

“Евгения Онегина” и видели в ней ужасное корыстолюбие. Это 

хорошо говорить тому, кто отроду сочинений своих не продавал... 

Цена устанавливается не писателем, а книгопродавцами. В отноше-

нии стихотворений число требований ограничено. Оно состоит из 

тех же лиц, которые платят по 5 рублей за место в театре. Книгопро-

давцы, купив, положим, целое издание по рублю экземпляр, все-

таки продавали б по 5 рублей. Правда, в таком случае автор мог бы 

приступить ко второму дешевому изданию, но и книгопродавец мог 

бы тогда сам понизить свою цену и таким образом уронить новое 

издание. Эти торговые обороты нам, мещанам-писателям, очень 

известны»1. Какой, однако, подробный разбор торговой механики! 

Это безусловно пишет знаток, разбирающийся в тонкостях книж-

ного рынка. Причем, предпочитающий книгопродавца меценату, 

ибо книгопродавец не требует от поэта продажи вдохновенья: лишь 

бы был у публики спрос на творчество данного поэта. Меценат же, 

тем более меценатствующее государство требовало от поэта приспо-

собления его вдохновения к нуждам и потребностям текущего поли-

тического момента, выступало с социальным заказом, заказывая не 

только тему, но и ее решение, порой и чисто художественное. Купец 

же мог лишь купить или не купить рукопись. При экономической 

независимости дворянского писателя, возможности не писать из-за 

нужды эта ситуация была весьма благотворна для развития литера-

туры. Книгопродавец зависел от спроса, то есть от мнения публики. 

«С некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное, — писал 

1 Пушкин А. С. Указ. соч., Т. VII. С. 183—184.

257

Пушкин, — и публика в состоянии дать более денег, нежели его сия-

тельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то»1.

Вместе с тем отношение поэта к возможности развития капи-

тализма в России достаточно ироническое, ибо все стремления к 

капитализации страны остаются на уровне слов в устах дворянских 

публицистов и экономистов, не переходя в низменную реальность. 

Кроме «литературной промышленности» он не видел живого ста-

новления других промышленных отраслей. Третьим сословием 

на Руси он считал дворянство, но считал также, что к подлинной 

капитализации страны это сословие неспособно. Напомню харак-

теристику Евгения Онегина из первой главы романа:

...Зато читал Адама Смита

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

Отец понять его не мог

И земли отдавал в залог.

Ирония очевидная. Но ведь был же сам Онегин, который «читал 

Адама Смита» и, наконец, получил наследство, имение, где мог 

попытаться реализовать вычитанные из книг идеи. Он так и делает, 

вызывая резкое неодобрение соседей, почуявших опасное влияние 

западных идей, на их взгляд, неприменимых к русской застойной 

жизни, и пушкинский герой получает от них кличку «фармазона», 

то есть франкмасона. Таких, как Онегин, — пока единицы, вли-

яния на общественную жизнь они еще не имеют, не им заставить 

экономически мыслить основную массу дворян, справедливо опа-

савшихся подлинно частнособственнических, то есть буржуазных 

отношений, которые выводят из российской спячки и требуют 

постоянной активности, бодрости духа, умения хозяйствовать, а 

не только получать доходы. «Великие реформы» произойдут, когда 

число «Онегиных» увеличится и приобретут они общественную 

силу и влияние на власть. Пока же:

В своей глуши мудрец пустынный,

Ярем он барщины старинной

Оброком легким заменил;

И раб судьбу благословил.

Зато в углу своем надулся,

1 Там же. С. 287.22
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1 Там же. С. 287.22
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Увидя в этом страшный вред,

Его расчетливый сосед...

И расчетливый сосед был не так уж неправ. Отмена крепостничес-

тва, начатки капиталистических отношений в сельской жизни вели к 

разорению «дворянских гнезд». История — процесс жестокий. Дво-

рянство было первой частью русского народа, получившей собствен-

ность, которой еще не умело прибыльно распорядиться, не умело вести 

«дела» в буржуазном смысле этого слова. Общественная роль дворянс-

тва была в другом — в усвоении и разлитии по России европейских 

идей, европейского просвещения, которые постепенно и другие слои 

перенимали. Но, как уже в конце века показал Чехов (в пьесе «Виш-

невый сад»), духовно и по возможности телесно живя в Европе («в 

Париже»), дворянство не сумело заняться буржуазным хозяйствова-

нием и закономерно было вытеснено вчерашними крестьянами, поти-

хоньку становившимися капиталистами. Чехов подхватывает пушкин-

скую иронию, показывая, что европейское образование недостаточно, 

когда появляется в жизни реальный делец: ему отдаются дворянские 

земли. Так что испуг онегинских соседей провиденциален.

7. Угаданная поэтом гибель российского третьего сословия

Но Пушкин, как мы можем видеть теперь, был прозорливее и «рас-

четливого соседа», и Чехова, не веря в возможность быстрого уко-

ренения в России европейских буржуазных начал и приобщения 

страны к цивилизованному образу жизни. Откуда это следует?

Он понимал, что складывание просвещенного общества в Рос-

сии идет против правил и сроков исторического развития. А сроки 

эти он называл вполне отчетливо:

Когда благому просвещенью

Отдвинем более границ,

Со временем (по расчисленью

Философических таблиц,

Лет чрез пятьсот)

(«Евгений Онегин»)

Итак, пятьсот лет... То есть срок сложения определенной обще-

ственно-исторической формации. От европейских веков варварства 

до Каролингского возрождения — примерно пять столетий. Далее 

еще пять столетий до становления эпохи Возрождения и Рефор-

мации, от которых отсчитывает начало современная цивилизация 

Европы. Темы, над которыми размышлял друг Пушкина — Чаа-

даев. Поэтому «философические таблицы» содержат, быть может, 
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намек на писавшиеся параллельно с «Евгением Онегиным» «Фило-

софические письма». Именно Чаадаев первым сказал о трагической 

судьбе России «в общем порядке мира», о том, что «плащ просве-

щения», брошенный России Петром, пришелся ей не впору.

Построив Петербург, первый русский император восстанавли-

вал европейский стиль жизни в России. Петербуржец, несмотря на 

государственное чиновничество, — европейский человек, который 

уже помышляет о личном достоинстве. Вспомним характеристику 

Евгения из «Медного всадника»:

О чем же думал он? о том,

Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь
(курсив мой. — В. К.)

Городу, ушедшему с Запада на Восток (Константинополю), пост-

роенному римским императором Константином, Петр противопос-

тавил город, восстанавливавший связь Восточной Европы с Запад-

ной, город, построенный русским императором. Объясняясь в любви 

Северной Пальмире, городу которой ввел в Россию Европу, а тем 

самым и русских сблизил жизненно с Западом, Пушкин тем не менее 

всем содержанием своей великой поэмы задает трагический вопрос: 

а прочно ли государственное строительство? Прекрасно поставить 

среди неусмиренного хаоса европейский город, символизирующий 

начало порядка, организации, что Пушкин все время подчеркивает 

(«строгий, стройный вид»), обуздать стихию («в гранит оделася Нева»). 

Однако «умирится» ли с этой постройкой «побежденная стихия»? 

Быть может, она не размоет гранит государства, но вот не «смоет» ли 

она из этих структур возникшего там индивида? Ведь дворянство вос-

питывалось как европейски просвещенное третье сословие за счет 

народа, который отнюдь не чувствовал особой любви к дворянству, 

что с такой страшной убедительностью показал бунт Пугачева.

И Пушкин к своему ужасу не видит гарантий, что структура 

державного города способна защитить народившуюся личность, дать 

подлинную преграду усмиренной стихии, скованной железной рукой 

извне, но не просветленной изнутри. Он не уверен что эта стихийная 

бездна (которая при этом не под, а над: «волей роковой / Под морем 

город основался...») не хлынет на обитателей новоявленной европей-

ской структуры. Поэма — о наводнении. Но изображенное бедствие 

потопа вполне символично. Пушкин сознательно вызывает в созна-

нии читателя параллель с разбойной пугачевской войной:

Но вот, насытясь разрушеньем

И наглым буйством утомясь,
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Увидя в этом страшный вред,
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Нева обратно повлеклась,

Своим любуясь возмущеньем

И покидая с небреженьем

Свою добычу. Так злодей,

С свирепой шайкою своей

В село ворвавшись, ломит, режет,

Крушит и грабит; вопли, скрежет,

Насилье, брань, тревога, вой!..

И, грабежом отягощенны,

Боясь погони, утомленны,

Спешат разбойники домой,

Добычу на пути роняя.

Пушкин твердил о стойкости и неколебимости града Петрова 

как центра и сути России. Но он же провидел опасность пучины, 

которая смоет все достижения Петра, что постфактум подтвер-

дил Бунин в уже цитированном трагическом стихотворении «День 

памяти Петра» (1925 г.):

Где град Петра? И чьей рукой

Его краса, его твердыни

И алтари разорены?

Ограниченность дела Петра показал не только Пушкин. У наибо-

лее трезво мыслящих русских любомудров вызывала опасения воз-

можная непрочность петровского Деяния. Чернышевский писал: 

«Честная и неутомимая деятельность отдельного человека может, 

до некоторой степени, давать хорошее направление самому дурному 

механизму; но как скоро отнимается от этого механизма твердая 

рука, его двигавшая, он перестает действовать или действует дурно. 

Прочно только то благо, которое не зависит от случайно являю-

щихся личностей, а основывается на самостоятельных учреждениях 

и на самостоятельной деятельности нации»1. Иными словами, само-

державно-государственный путь построения третьего сословия был 

неуспешен, ибо противоречив в своей основе. Пушкинская поэма о 

беззащитности человека перед стихией, о неспособности государс-

тва защитить его, по сути дела, говорила о том, что в этой системе 

человек не учитывается, а следовательно, самодержавное государс-

тво на самом деле вступает в конфликт с необходимостью буржуаз-

ного принципа развития самодеятельного индивида. Этот принцип 

оказался не укорененным в самой структуре русской культуры. Поэ-

тому с такой легкостью был разрушен петровский замысел преобра-

зования России — не прошло и двухсот лет со дня его рождения.

1  Чернышевский Н. Г. Полн собр. соч. Т. IV. М.: ГИХЛ, 1948. С. 37—38.
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1. «Россия и Европа» или «Россия и Запад»?

В 
1851 г. на немецком языке был опубликован знаменитый 

трактат Герцена «О развитии революционных идей в Рос-

сии», первая глава которого называлась «Россия и Европа». 

Трактат этот издавался неоднократно на всех основных 

европейских языках. В 1861 г. вышел первый русский пере-

вод, изданный еще нелегально, литографским способом. О влиянии 

Герцена на умы русского общества в ту эпоху не надо много гово-

рить: оно было огромно. Герцена читали и противники его, и сто-

ронники — и славянофилы, и западники, и фурьеристы (будущие 

почвенники), и нигилисты, и царский двор. Особенно относилось 

это к указанной книге, поскольку в ней наиболее отчетливо фор-

мулировались основные принципы социально-исторического раз-

вития России в понимании Герцена, причем не только на истори-

ческом материале, но на живом тогда рассказе о полемике русских 

европеистов и московских панславистов. Не берусь это утверждать 

с абсолютной уверенностью, но полагаю, что мимо этой книги не 

мог пройти и Данилевский, начавший в 1868 г. печатание своего 

главного историософского труда «Россия и Европа».

Как несложно увидеть, оппозиция здесь та же, что и у Герцена. 

Существенно для моей темы, что эта оппозиция, это противопос-

тавление, заданное двумя мыслителями — на тот момент с явно 

противоположным устремлением (западником и славянофилом), — 

стала определяющей в последующих рассуждениях о судьбе России. 

Однако противопоставление это представляется в достаточной сте-

пени бесперспективным, ибо исключает историческую составляю-

Глава VII

Российская империя как другая Европа
Историософия Федора Тютчева
«В течение столетий европейский Запад был 
вправе полагать, что в нравственном отношении 
он одинок, что он и есть вся Европа. Он возрастал, 
жил, старел с этою мыслью, и вот ныне он обна-
руживает, что ошибся, что бок о бок с ним жила 
иная Европа, его сестра, быть может, сестра млад-
шая, но, без сомнения, законная, одним словом, 
что он — не более чем половина великого целого. 
Подобное открытие — настоящая революция, вле-
кущая за собой величайший переворот в идеях, 
какой когда бы то ни было свершался в мире 
духовном».

Ф. И. Тютчев
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1  Чернышевский Н. Г. Полн собр. соч. Т. IV. М.: ГИХЛ, 1948. С. 37—38.
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Глава VII

Российская империя как другая Европа
Историософия Федора Тютчева
«В течение столетий европейский Запад был 
вправе полагать, что в нравственном отношении 
он одинок, что он и есть вся Европа. Он возрастал, 
жил, старел с этою мыслью, и вот ныне он обна-
руживает, что ошибся, что бок о бок с ним жила 
иная Европа, его сестра, быть может, сестра млад-
шая, но, без сомнения, законная, одним словом, 
что он — не более чем половина великого целого. 
Подобное открытие — настоящая революция, вле-
кущая за собой величайший переворот в идеях, 
какой когда бы то ни было свершался в мире 
духовном».

Ф. И. Тютчев
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щую бытия России, которая бывала и частью Европы, и враждебна 

ей, а порой и возглавляла важнейшие европейские союзы. Здесь 

сразу надо оговориться, что обвинения России в антиевропеизме из 

уст ее политических конкурентов (Англии, Франции) я рассматри-

вать здесь не намерен. Для меня в данном случае интереснее внут-

ренние противоборства русской мысли.

Я имею в виду, что в 30-40-е годы XIX века существовала и иная 

оппозиция, не «Россия и Европа», а «Россия и Запад». Надо ска-

зать, Чаадаев в первом философическом письме, отделяя Россию 

от Европы («Народы Европы имеют одну общую физиономию...»), 

вместе с тем под Европой понимал именно Запад, писал об «атмос-

фере Запада», о том, что «силлогизм Запада нам неизвестен»1, что 

Россия расположилась «между Востоком и Западом». То же поня-

тийное словоупотребление мы встречаем у Хомякова, писавшего 

именно о «Западной Европе», о «западных народах» (хотя и о «евро-

пейских народах»), о «западных братиях», полагавшего, что именно 

славянство составляет почву Европы. Пожалуй, первый историософ-

ский оттенок в употреблении имени страны — России как не Европы 

можно найти в классической славянофильской статье И. Киреевс-

кого «О характере просвещения Европы и его отношении к просве-

щению России». Как видим, словоупотребление в эти годы еще не 

устоялось. Возможны были, очевидно, два пути, полностью зависев-

ших от мировоззренческой установки того или иного любомудра.

И здесь нельзя не вспомнить великого русского поэта, дипломата 

и политического мыслителя Ф. И. Тютчева. Его понимание положе-

ния России «в общем порядке мира» (Чаадаев) и составит предмет 

нижеследующего исследования. Немного забегая вперед, замечу, 

что Тютчев, помимо широко известных своих политических статей, 

писал в конце 40-х годов трактат «Россия и Запад», так и оставшийся 

незавершенным. Но его заглавие говорит о вполне определенной 

историософской ориентации Тютчева. И еще одно замечание, чтобы 

обозначить то временное пространство, в котором существовала 

тютчевская идея. Я в данном случае говорю о Вл. Соловьеве. Два 

поэта волновали мысль Вл. Соловьева в тот момент, когда он созда-

вал свою концепцию всемирной теократии: Данте и Тютчев. Как 

понятно, речь идет о волнении не от их поэзии, а от их глобальных (в 

полном смысле этого слова) философско-политических построений. 

Возможно, на вершинах духа поэзия и философия очень близки, но 

мы будем говорить о проекте, который в том или ином обличье был 

предметом размышлений и политиков, и философов на протяжении 

почти восьми последних столетий европейской культуры. Жив этот 

проект и сейчас. Просто поэтам (Соловьев, как известно, тоже был 

поэтом) удалось придать ему ту метафорическую и метафизическую 

1 Чаадаев П. Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 512.
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глубину, которая поглощает все конкретные неудачные реализации 

этого проекта. Эта надвременная сущность идей Данте и Тютчева 

позволяет многое понять в истории Европы (разделенной на враж-

дебные государства, церкви, армии, политические структуры) в ее 

идеальном стремлении к единству — культурному, политическому, 

религиозному. Позволяет она понять и трагическую проблематич-

ность этого проекта, трагизм европейской судьбы.

Начну свое рассуждение с цитаты из статьи Тютчева: «В течение 

целых столетий европейский Запад с полнейшим простодушием 

верил, что не было и не могло быть другой Европы кроме его. Правда, 

ему было известно, что за его пределами существовали еще народы 

и государи, называвшие себя христианами; во времена своего могу-

щества он касался границ этого неведомого мира, отторг даже от него 

несколько клочков и присвоил их себе, стараясь исказить и пода-

вить их национальный характер; но чтобы вне этих крайних преде-

лов существовала другая Европа, восточная Европа, законная сестра 
христианского Запада, христианская, как и он (курсив мой. — В. К.), 

правда, не феодальная и не иерархическая, но по тому самому еще 

более искренно-христианская; чтобы существовал там целый мир, 
единый по своему началу, солидарный в своих частях, живущий своею 

собственную органическою, самобытною жизнью — этого допустить 

было невозможно, и многие поныне готовы в том сомневаться... Дол-

гое время это заблуждение было извинительно; в продолжение целых 

веков созидающая сила оставалась как бы схороненной среди хаоса; 

ее действие было медленно, почти незаметно; густая завеса скрывала 

тихое созидание этого мира... Но, наконец, когда судьбы свершились, 

рука исполина сдернула эту завесу, и Европа Карла Великого очути-

лась лицом к лицу с Европою Петра Великого»1.

Расхождение с первоначальной доктриной раннего славяно-

фильства здесь очевидное. Хотя, казалось бы, по своим взглядам 

Тютчев может быть прежде всего отнесен к славянофильско-наци-

оналистическому направлению. Но любопытно, как его видели 

сами славянофилы. Встретив Тютчева в Германии в 1830 г., юный 

Киреевский, еще восторженный европеец, писал матери: «Желал 

бы я, чтобы Тютчев совсем остался в России. Он мог бы быть поле-

зен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей 

европейских можно счесть по пальцам»2. Славянофилы его любили 

и позднее, хотя постоянно подчеркивали его европеизм. Так, Иван 

Аксаков не только написал восторженный очерк о поэте, но и был 

женат на его дочери (своего рода династический брак). По его сло-

вам, «непосредственная любовь к родине сталкивалась <...> у Тют-

1 Тютчев Ф. И. Россия и Германия // Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. СПб.: изд. Т-
ва А. Ф. Марксъ, 1913. С. 285.

2 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М.: Ху-
дож. лит., 1988. С. 336.
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1 Чаадаев П. Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 512.
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1 Тютчев Ф. И. Россия и Германия // Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. СПб.: изд. Т-
ва А. Ф. Марксъ, 1913. С. 285.

2 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М.: Ху-
дож. лит., 1988. С. 336.
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чева <...> с другими, еще более сильными влечениями. <...> 22 года, 

проведенные среди не поддельной, а истой европейской гражданс-

твенности, наложили неизгладимую печать на всю, так сказать, 

внешнюю сторону его существа: по своим привычкам и вкусам он 

был вполне “европеец”, и европеец самой высшей пробы, со всеми 

духовными потребностями, воспитываемыми западной цивилиза-

цией»1. Разумеется, Тютчев не мог быть антиевропеистом. Разуме-

ется, в своем европеизме и любви к родине он не мог не приниматься 

ранними славянофилами, которые по своему пафосу были безу-

словно русскими европейцами во всей сложной многозначности этого 

термина2. В чем же они расходились? Удачно определил принципи-

альный пункт его разномыслия со славянофилами Вадим Кожинов, 

комментируя статью Тютчева «Россия и Германия»: «Поэт видит в 

Петре Великом высшее и подлинное воплощение России; это одно 

из его многих коренных расхождений со славянофилами (впрочем, это 

закономерно вытекает из того, что для Тютчева ключевое понятие — 

“Держава”, а не “община”, как для славянофилов)»3.

Именно эта позиция обусловила и иное понимание взаимоотно-

шений внутри европейской культуры, выраженное Тютчевым слово-

сочетанием «Россия и Запад»4. И с точки зрения державности Тютчев 

точнее и Герцена, и Данилевского с их противопоставлением «Рос-

сии и Европы». За тютчевским заглавием — жесткая историософская 

позиция. Сегодня можно было бы предположить, что поэт следовал 

европейским представлениям о восточной части европейского полу-

острова. Американский исследователь Ларри Вульф написал целую 

книгу, доказывая, что именно Западная Европа (Вольтер и др.) 

1 Аксаков И. С. Федор Иванович Тютчев. Биографический очерк // Аксаков И. С. И 
слово правды... Уфа: Башкирское книжное издательство, 1986. С. 243.

2 См. об этом мою книгу: Кантор В. Русский европеец как явление культуры (фи-
лософско-исторический анализ). М.: РООСПЭН, 2001.

3 Кожинов В. В. Незавершенный трактат «Россия и Запад» // Федор Иванович Тютчев. 
Литературное наследство. Кн. первая. М.: Наука, 1988. С. 189 (курсив мой. — В. К.).

4 Надо сказать, что на эту мысль Тютчева о России, как иной Европе, западноевро-
пейские исследователи обратили внимание после Второй мировой войны, после 
возникновения политического понятия «восточная Европа». В 1948 г. немецкий 
ученый А. фон Шельтинг в своей книге «Россия и Европа в русской историчес-
кой мысли» в специальной главе «Философия истории Тютчева (православная 
Империя Востока)» писал: «В монотонную дискуссию между двумя основными 
направлениями Тютчев внес новые идеи, оживил стагнирующую атмосферу и, в 
сущности, способствовал тому, что на месте определенной усталости на короткое 
время вдруг возникла волна безграничного энтузиазма, вспыхнула новая энер-
гийность веры, вдохнувшей ранее не существовавшую силу в развитие агрессив-
ных националистических и религиозных экспансионистских тенденций. В отли-
чие от славянофилов он указал на своеобразное и, с его точки зрения, в высшей 
степени положительное значение мощного образа Петра Великого: ибо Петр был 
тот, который противопоставил Западу „другую Европу“, „свою Европу“» (Schel-
ting A. von. Russland und Europa im russischen Geschichtsdenken. Bern: A. Francke 
AG-Verlag, 1948. S. 185).
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«изобрела» в XVIII в. Европу Восточную1. Но уже в XVII в. европей-

ский пафос чувствовался в интересах русских царей, воспринимав-

ших, кстати, Польшу, Грецию и т.п. как страны вполне европейские 

вроде Италии и Германии. В том же веке, как известно, француз-

ские принцы бывали королями Польши, Лопе де Вега писал драму 

о Дмитрии Самозванце, а Петр Великий устроил «великое посоль-

ство», принятое всеми царствующими домами Западной Европы. 

Так что у Тютчева были основания увидеть Россию как Европу и 

без опоры на мнения западноевропейцев. Более того, его точка зре-

ния была откровенно полемичной и по отношению к Западу (кото-

рый как раз не хотел видеть в России Европу), и по отношению к 

соотечественникам-славянофилам. У последних сама идея «мира», 

«общины» предполагала своего рода несообщаемость с энергийнос-

тью личности динамичной западной цивилизации.

2. Российская империя как центр Восточной Европы

Пора в наше рассуждение ввести новое понятие, чрезвычайно важ-

ное для Тютчева, и это понятие — Империя. По Тютчеву, как пола-

гал Г. В. Флоровский, «Империя есть тот исторический предел, к 

которому Россия стремится. И если его не достигнет, то и погиб-

нет»2. Эту мысль Флоровского подтверждает публикация двад-

цатилетней давности ранее не печатавшегося трактата Тютчева, 

в котором поэт утверждал: «Если бы Россия не пришла к Импе-

рии, то она зачахла бы»3. Европейскую историю Тютчев понимал 

как борьбу двух империй — Западной и Восточной, возникших в 

результате распада Римской под ударами варваров. Причем истин-

ной наследницей Рима он считал Восточную империю. Империя 

для него — это торжество закона над произволом, в этом смысле 

кодекс Юстиниана обязан своим возникновением имперской 

политике. Тютчев писал: «Империя предполагает законность»4. 

Более того, только имперский принцип наднационального блага спо-

собен единить народы, в том числе и славянские. Национализм 

вызывал у него иронию.

Вяземскому он писал в 1848 г., когда, собственно, и создавалась 

его историко-политическая концепция: «Ваша книга, князь, доста-

вила мне истинное наслаждение, ибо действительно испытыва-

ешь наслаждение, читая европейскую книгу, написанную по-русски, 

1 См. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпо-
хи Просвещения. М.: Новое лит. обозрение, 2003.

2 Флоровский Г. В. Тютчев и Владимир Соловьев (Главы из книги) // Флоровский 
Георгий. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 350. 

3 Тютчев Ф. И. Россия и Запад // Литературное наследство. Т. 97. Федор Иванович 
Тютчев. В 2 кн. Кн. 1. С. 223.

4 Там же. С. 220.
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чева <...> с другими, еще более сильными влечениями. <...> 22 года, 

проведенные среди не поддельной, а истой европейской гражданс-
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внешнюю сторону его существа: по своим привычкам и вкусам он 
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книгу, к чтению которой приступаешь, не спускаясь, так сказать, 

с уровня Европы. <...> А между тем именно потому, что она евро-
пейская, ваша книга — в высокой степени русская. Взятая ею точка 

зрения есть та колокольня, с которой открывается вид на город. 

Проходящий по улице не видит его. Для него город, как таковой, не 

существует. Вот чего не хотят понять эти господа, воображающие, 

что творят национальную литературу, утопая в мелочах»1. Это ощу-

щение глобальности, которое было присуще поэту, и поднимало 

его над дрязгами политики и литературы. Он не лез в литератур-

ные склоки, но так же не был востребован и политической чернью 

своего времени. Он был слишком надвременен даже в своей оценке 

конкретных политических событий. Поэтому, строго говоря, рус-

ское самодержавие не принимало его как следовало бы: он был 

слишком идеален в понимании задач русских царей. Как замечает 

исследовательница: «Отношение Тютчева к существующему строю 

не было борьбой с ним, это была борьба за него — за то, чтобы он 

стал таким, каким поэту мыслилось некое идеальное самодержав-

ное государство»2. Надо сказать, позиция Тютчева, по сути дела, 

подтверждала права русской империи на первенствующее положе-

ние в Восточной Европе. Но сила никогда не интересовалась пра-

вом, и в этом, быть может, ее всегдашняя ошибка, которая стано-

вится явной, когда сила слабеет.

Поэт формулирует положения, к которым сегодня лишь при-

ходят отечественные исследователи, скажем, идея translatio impe-

rii. Вот что он писал: «Что же такое Империя? Учение об Империи. 

Империя не умирает. Она передается. Реальность этой передачи. 

4 прошедших Империи. 5-я окончательная»3. Разумеется, оконча-

тельная империя — это Россия. Закончившая свое существование 

при Наполеоне в 1806 г. «Священная римская империя германс-

кой нации», продержавшая с 862 г., с Оттона I (поначалу — просто 

«Священная римская империя»: варвары простодушны), практи-

чески тысячу лет, казалась Тютчеву не подлинной, а потому и бес-

спорно обреченной на закат: «Чем была старая Германская импе-

рия во времена своего могущества? То была Империя с душой рим-

ской, но с телом славянским (завоеванным у Славян). То, что было 

в ней, т<ак> с<казать>, немецкого, не содержит материала необхо-

димого для Империи. <...>»4.

России, славянству отведена роль окончательного установления 

Империи, которая охватывала бы практически всю ойкумену:

1 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М.: Правда, 1987. С. 320. Курсив мой. — В. К.
2 Твардовская В. А. Тютчев в общественной борьбе пореформенной России // Ли-

тературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. С. 140.
3 Тютчев Ф. И. Россия и Запад. С. 222.
4 Там же. С. 219.
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Русская география

Москва и град Петров, и Константинов град —

Вот царства русского заветные столицы...

Но где предел ему? и где его границы...

На север, на восток, на юг и на закат?

Грядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...

Вот царство русское... и не прейдет вовек,

Как то провидел Дух и Даниил предрек.

<1848 или 1849>

Комментаторы полагают, что под «градом Петровым» Тют-

чев понимал Рим, но можно вообразить, что, принимая дело Петра 

Великого, он объединял в этих словах оба города — Рим и Петер-

бург, который и самим Преобразователем был назван городом свя-

того Петра с прямым указанием на Рим. Причем «царство русское», 

по его мысли, должно быть вечным. Он ссылается здесь на ветхоза-

ветное пророчество (на книгу пророка Даниила) о том времени, когда 

«Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и 

царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разру-

шит все царства, а само будет стоять вечно» (Дан 2, 44). Рисуя таким 

образом русскую географию, Тютчев по сути дела рисует всемирную 

монархию, мечта о которой одушевляла весьма многих европейских 

мыслителей, среди первых — Данте. Можно упрекать Тютчева, что 

он лелеял захватнические планы и пр. Но, надо сказать, это типич-

ное имперское мироощущение, свойственное не одному Тютчеву, а 

весьма благородным его предшественникам. Скажем, Данте полагал, 

что имперское всевластие преодолевает самый страшный человечес-

кий грех — алчность, именно потому, что он владеет миром: «Где нет 

предмета желаний, там невозможна алчность: ведь когда разрушены 

предметы страсти, там не может быть и самих страстей. Но монарх 

не имеет ничего, что он мог бы желать, ведь его юрисдикция огра-

ничена лишь океаном, а этого не бывает с другими правителями, чья 

власть ограничена властью других, например, власть короля Касти-

лии — властью короля Арагона. Отсюда следует, что монарх может 

быть чистейшим носителем справедливости среди смертных»1.

И Тютчев почти буквально следует пафосу дантовского трак-

тата «Монархия». Он пишет: «Вселенская монархия — это Империя. 

Империя же существовала всегда. Она только переходила из рук в 

руки, — писал русский поэт, — 4 Империи: Ассирия, Персия, Маке-

1 Данте Алигьери. Монархия // Данте Алигьери. Малые произведения. СПб.: Тер-
ра — Азбука, 1996. С. 360.
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книгу, к чтению которой приступаешь, не спускаясь, так сказать, 

с уровня Европы. <...> А между тем именно потому, что она евро-
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кой нации», продержавшая с 862 г., с Оттона I (поначалу — просто 
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1 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. М.: Правда, 1987. С. 320. Курсив мой. — В. К.
2 Твардовская В. А. Тютчев в общественной борьбе пореформенной России // Ли-

тературное наследство. Т. 97. Федор Иванович Тютчев. Кн. 1. С. 140.
3 Тютчев Ф. И. Россия и Запад. С. 222.
4 Там же. С. 219.
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1 Данте Алигьери. Монархия // Данте Алигьери. Малые произведения. СПб.: Тер-
ра — Азбука, 1996. С. 360.
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дония, Рим. С Константина начинается 5-я Империя, окончатель-

ная, Империя христианская» 1. Надо учесть, однако, что христианс-

тво — понятие, относящееся ко всей Европе. Но так как на Западе 

еще в XVI в. защищались диссертации на тему «Являются ли моско-

виты христианами», то первое, с чем столкнулся русский поэт, — с 

необходимостью очень жестко объяснить Западу права России на 

христианское и всякое иное наследие европейской культуры.

Тютчев писал: «В течение весьма долгого времени понятия 

Запада о России напоминали в некотором смысле отношения сов-

ременников к Колумбу. Это было то же заблуждение, тот же опти-

ческий обман. Вам известно, что очень долго люди Старого Света, 

при всем их восхвалении бессмертного открытия, упорно отка-

зывались верить в существование нового материка; они находили 

более естественным и основательным предполагать, что вновь 

открытые страны составляют лишь дополнение, продолжение того 

же полушария, которое им уже было известно. Такова же была 

судьба и тех понятий, которые составили себе о том другом новом 
свете — восточной Европе, где Россия во все времена служила душою 
и двигательною силою и была призвана придать ему свое имя (курсив 

мой. — В. К.), в награду исторического бытия, этим светом от нее 

уже полученного или ожидаемого»2. Заметим, однако, что придать 

ему свое имя она смогла лишь с момента, когда Петр создал мощ-

ную империю. И здесь мы сталкиваемся с одним историософским 

парадоксом, а не то и противоречием.

Тютчев полагал, что право на имперское развитие Россия полу-

чила как наследница Византии: «Законная Империя осталась при-

вязанной к наследию Константина. — Показать и доказать истори-

ческую реальность всего этого» 3. Но Петр Первый, как известно, 

в момент вручения ему титула императора, заявил, что Византия 

является для Русской империи отрицательным примером как обра-

зование слабое и нежизнеспособное. Прав ли был император, сози-

датель Русской империи, или поэт, мечтавший об имперском и 

весьма длительном будущем России? Христианский пафос Петра, 

если не обращать внимания на оголтелых его хулителей, общеиз-

вестен. Но воспитательную роль христианства Петр увидел в про-

тестантской Европе и совсем не видел в России, которая всего лишь 

гордилась своим следованием византийскому православию, совер-

шенно не понимая глубины и экзегетических тонкостей визан-

тийского богословия, тем более, что — в отличие от византийского 

духовенства, со школьных лет знавшего Гомера и античную клас-

сику — русский православный клир не мог похвалиться высокой 

образованностью (знания Античности у него не было и в помине).

1 Тютчев Ф. И. Россия и Запад. С. 224.
2 Тютчев Ф. И. Россия и Германия. С. 285.
3 Тютчев Ф. И. Россия и Запад. С. 222.
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Почему же Тютчев, тоже в известном смысле прошедший, как и 

Петр, школу протестантизма (за долгие годы жизни в Германии: «Я 

лютеран люблю богослуженье, / Обряд их строгий, важный и прос-

той...») повел родословную Русской империи от Константинополя?..

Конечно, немалую роль сыграло то обстоятельство, что Визан-

тийская империя в течение нескольких столетий после падения 

Рима являлась в глазах всей окрестной ойкумены воплощением 

Римской империи (византийцы так и называли себя — «ромеи»). 

Запад лишь мечтал об империи, в Константинополе она была реаль-

ностью. А уж влияние дантовой «Божественной комедии» на вели-

кого русского поэта тем более не можем мы миновать. В шестой 

песне «Рая» устами византийского императора Юстиниана Данте 

говорит о переходе имперской власти из Рима в Константинополь:

Был кесарь я, теперь — Юстиниан;

Я, Первою Любовью вдохновленный,

В законах всякий устранил изьян.

Кодекс Юстиниана использовал Наполеон для создания своего 

гражданского кодекса. Об этом помнили современники первой 

половины XIX в. Но у Петра была более сложная задача, чем у его 

потомков. И он пытался ее решить. Можно предположить, что Петр 

возвращал Россию в Европу, старательно закрывая глаза на разли-

чие конфессий. Константинополь воспринимался первым русским 

императором как нечто ксенофобское, мелкое: таковы были позд-

ние византийцы. Их восприятие невольно распространялось и на 

раннюю империю ромеев. Место в Европе было императором сыз-

нова отвоевано, хотя в плане культурном и духовном Запад долго 

еще (до Толстого и Достоевского) не желал признавать Россию 

себе равной: она всего лишь ученица. Но не забудем: Рим учился 

у покоренной Греции, Западная Европа у разрушенного, полити-

чески погибшего Рима, которые никак не могли поставить оценку 

своим ученикам за плохую или хорошую учебу. Россия же училась 

у энергичной, полной сил Европы, которая к тому же объявляла 

себя наследницей римского пути. Задача Тютчева, европейца по 

всему своему нутру и воспитанию, была простой: доказать духовное 

и культурное равноправие России и Запада. Здесь был и личный 

момент, бесспорно. Ему хорошо было жить в Европе, но он никогда 

не мог почувствовать там себя своим, все время чувствовал некую 

преграду, которая не допускала его как русского до полного равно-

правия. Первая его жена очень чутко поняла это. В письме к матери 

поэта она именно об этом твердит: «Вывезти его отсюда волею или 

неволею, — это спасти его жизнь. <...> Я, связанная с этой страной 

столькими узами дружбы, я принуждена сказать, что пребывание 

здесь для него невыносимо; судите, что же это для него, не имею-
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щего здесь почвы в настоящем и ничего в будущем»1. Поэтому меч-

тал он обратить своеобразие и известную отсталость России, из-за 

которой и ему было отказано в европейском равенстве, в очевидное 

преимущество. Нечто подобное в свое время несомненно пережили 

и Чаадаев, и Хомяков, и Герцен, и Достоевский.

Поскольку, по всеобщему наблюдению, Тютчев был довольно 

равнодушен к религии, воспринимая ее лишь как существенную 

историко-культурную характеристику2, в первую половину своего 

творчества с очевидностью испытывая близость к античной куль-

туре, к даже еще досократической Греции, а во вторую — явно 

окрашивая свои стихи в православно-христанские тона, то его 

ориентация на Константинополь имела, как мне кажется, вполне 

философско-политический, а не религиозный смысл. Конечно, 

надо думать, что философский скальпель немецких протестант-
ских мыслителей, обращенный на религиозные вопросы, способс-

твовал развитию известной религиозной отстраненности, умствен-

ному, а не душевному подходу к вопросам веры у русского ученика 

(в данном случае — Тютчева), когда, по злому наблюдению Досто-

евского, даже положительные его герои (вроде Шатова из «Бесов») 

верили в Россию, в ее православие, в то, что пришествие Христа 

совершится в России (как у Тютчева: «Всю тебя, земля родная, / В 

рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя»), но в Бога 
они не верили. «Я... я буду веровать в Бога», — лепечет Шатов.

Что же давало обращение к Константинополю? Прежде всего 

указание на то, что возможен вариант другой Европы, не менее, если 

не более значимой. История подбрасывала важные для этого идео-

логического построения факты:

То, что обещано судьбами

Уж в колыбели было ей,

Что ей завещано веками

И верой всех ее царей, —

То, что Олеговы дружины

Ходили добывать мечом,

То, что орел Екатерины

Уж прикрывал своим крылом, —

1 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. С. 341.
2 В 1974 г. князь И. С. Гагарин писал: «В религиозном отношении он <Тютчев> 

вовсе не был христианином. Католичество и протестантство были в его глазах 
историческими фактами, достойными внимания философа и государственно-
го деятеля, но ни в католичестве, ни в протестантстве, равно как и в восточном 
православии, он не усматривал факта сверхъестественного и божественного. Его 
религией была религия Горация, и я был бы чрезвычайно удивлен, если бы мне 
сказали тогда, что он станет когда-нибудь ревнителем восточной церкви и пла-
менным патриотом и что он будет в петербургских салонах играть роль какого-
нибудь православного графа де Местра» (Там же. С. 336).
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Венца и скиптра Византии

Вам не удастся нас лишить!

Всемирную судьбу России —

Нет, вам ее не запрудить!..

Май 1850

Здесь опять некое историософское противоречие. Русь пона-

чалу воюет Константинополь, после захвата его турками оказывает 

константинопольской церкви политическое покровительство, над 

греками на Руси всегда посмеивались, но существенно, что Конс-

тантинополь прямая линия от Рима. Но противоречие объяснимое. 

Заявить, что мы наследники Константина, значило заявить, что 

Россия прямая наследница Римской империи. В каком-то смысле 

связь более важная, ибо замешана на идее христианской империи, 

в то время как на Западе Империя пала, поднимавшиеся же герман-

ские империи не имели римско-византийской легитимности. Тют-

чев писал: «Что такое Восточная империя? Это законная и прямая 

наследница высшей власти Цезарей. Это полная и всецелая верхов-

ная власть, не исходящая, не проистекающая, в отличие от власти 

западных монархов, из какой бы то ни было внешней силы, но 

несущая основания своего владычества в себе самой, притом упо-

рядочиваемая, сдерживаемая и освящаемая Христианством»1.

Тютчев здесь в сущности оживлял старое самопонимание Руси.

Весьма известна идея старца Филофея о Москве как третьем 

Риме, как центре и хранителе всего христианского мира, актуализи-

рованная в XIX веке, но интересно, что идея эта родилась в Пскове, 

на северной земле, откуда, собственно, пошло русское государство. 

В городе, который резонно полагал себя отцом русских городов, 

городе с иной, немосковской политической структурой, в респуб-

ликанском Великом Новгороде тоже прозвучала аналогичная идея. 

Здесь, правда, не Москва, а вся русская земля называется третьим 

Римом. Это говорит о серьезных сдвигах в восприятии русскими 

людьми геополитической картины мира того времени, которая не 

вызывала радужных настроений. Более того, она требовала стои-

ческого принятия на себя ответственности за весь христианский 

мир и была очень далека от националистического самовозвеличе-

ния: «Ибо древний Рим отпал от христианской веры по гордости и 

своевольству, в новом же Риме — в Константинополе, притесне-

нием мусульманским христианская вера погибнет также. И только 

в третьем Риме, то есть на Русской земле, благодать святого духа 

воссияет. Так знай же, Филофей (константинопольский патри-

арх. — В. К.; любопытно совпадение с именем старца Елиазарьев-

ского монастыря — В. К.), что все христианские царства придут к 

1 Тютчев Ф. И. Докладная записка Николаю I. 1845 г. // Новое лит. обозрение. 
1992. № 1. С. 104.
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1 Тютчев Ф. И. Докладная записка Николаю I. 1845 г. // Новое лит. обозрение. 
1992. № 1. С. 104.
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своему концу и сойдутся в едином царстве русском на благо всего 

православия»1.

Поскольку носитель православия — это прежде всего Россия как 

самостоятельная и могучая политическая единица, другие же пра-

вославные страны лишь примыкают к ней, то, с точки зрения Тют-

чева, было бы резонно рассматривать Россию не просто как центр 

восточной Европы, но как собственно восточную Европу. Католи-

ческие же страны закономерно тяготеют к Западу.

3. Христианство, революция, Россия

Поразительно, еще раз хочу отметить, что, будучи сам человеком 

не верующим, Тютчев оказался одним из интереснейших христи-

анских мыслителей. Во всяком случае на бытовом уровне — как 

отмечали даже ближайшие к нему люди, в частности идейно близ-

кая поэту его дочь Анна, жена И. С. Аксакова, — его христианс-

тво не могло не ставиться под вопрос. Приведу несколько строк 

А. Ф. Тютчевой: «Август 1864. <...> Елена Д<енисьева> умерла. Я 

увиделась снова с отцом в Германии. Он был в состоянии, близком 

к помешательству. <...>...отчаяние от утраты земных радостей, без 

малейшего проблеска стремления к чему бы то ни было небесному. 

Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, пред-

мета которой не стало. <...> Я не могла больше верить, что Бог при-
дет на помощь его душе, жизнь которой была растрачена в земной и 

незаконной страсти»2 (курсив мой. — В. К.).

Примерно то же самое писал о Тютчеве и родственник Е. Дени-

сьевой: «Феодор Иванович, глубоко понимая все значение религии 

в жизни отдельных людей и целых народов, и всего человечества 

и высоко ценя и превознося нашу православную церковь, сам был 

человек далеко не религиозный и еще менее церковный: никакие 

изречения из священного писания или из писаний отцов церкви, 

столь отрадные для верующего человека и столь способные подде-

ржать и возвысить его дух, в данном случае не оказались бы дейс-

твительны»3.

Откуда же тютчевское христианство, тем более, его правосла-

визм? Дело в том, что начиная с Французской революции практи-

чески все европейские революционные возмущения острием своим 

были направлены против христианства, видя в Церкви главного 

1 Повесть о новгородском белом клобуке // Памятники литературы Древней Руси: 
Середина XVI века. М.: Худож. лит., 1985. С. 225.

2 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. С. 355.
3 Георгиевский А. И. Из «Воспоминаний» // Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. 

Воспоминания современников. С.366.

273

врага. Но любопытно, что в эпоху Тютчева, особенно после победы 

над Наполеоном и организации Священного союза, который кло-

нился, кстати, к экуменизму, единственной преградой на пути рево-

люций казалась Россия1. Об этом поэт писал не раз. Апокалиптичес-

кое настроение много раз посещало Тютчева в связи с его размыш-

лениями над судьбой любимой им Западной Европы. И грядущая 

возможная катастрофа этого уютного мира тем опасней, что Запад 

отгородился от проблем бытия удобствами быта и не видит зло-

вещих слов, писанных на его гобеленовой стене. Тютчев же полон 

эсхатологических предчувствий. Статью 1848 г. «Россия и Револю-

ция» он заканчивает грозными словами: Россия «не устрашится 

величия своего призвания. <...> И когда же это призвание могло 

быть более ясным и очевидным? Можно сказать, что Господь начер-

тал его огненными буквами на этом небе, омраченном бурями... 

Запад исчезает, все рушится, все гибнет в этом общем воспламене-

нии: Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 г., римское 

папство и все западные королевства, католицизм и протестантизм, 

вера уже давно утраченная и разум, доведенный до бессмыслия, 

порядок отныне немыслимый, свобода отныне невозможная, и над 

всеми этими развалинами, ею же созданными, цивилизация, убива-

ющая себя собственными руками... <...> Когда над этим громадным 

крушением мы видим всплывающим святым ковчегом эту империю 

еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании, и 

нам ли, сынам ее, являть себя неверующими и малодушными»2. Рос-

сию воспринимал он в конце 40-х — начале 50-х как могучий утес, 

как единственную силу, способную противостоять надвигающемуся 

апокалипсису. Образ надвигающегося на Европу катаклизма явлен 

в стихотворении 1848 г. «Море и утес»:

И бунтует и клокочет,

Хлещет, свищет и ревет,

И до звезд допрянуть хочет,

До незыблемых высот...

Ад ли, адская ли сила

Под клокочущим котлом

Огнь геенский разложила —

И пучину взворотила

И поставила вверх дном.

1 По справедливому наблюдению современного историка, Александр I «увлекся 
идеалами всехристианского единства, возмечтал о мире без войн, революций и 
потрясений, и предложил создать Священный союз, который объединил бы пра-
вославную Россию, католическую Австрию и протестантскую Пруссию, а впос-
ледствии — может быть, и другие европейские страны» (Цимбаева Е. Н. Грибое-
дов. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 205).

2 Тютчев Ф. И. Россия и революция // Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. СПб.: изд. 
Т-ва А. Ф. Марксъ, 1913. С. 306—307.
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своему концу и сойдутся в едином царстве русском на благо всего 

православия»1.
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самостоятельная и могучая политическая единица, другие же пра-
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2 Тютчев Ф. И. Россия и революция // Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. СПб.: изд. 
Т-ва А. Ф. Марксъ, 1913. С. 306—307.
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Но столь же ясна и надежда на Россию.

Волн неистовых прибоем

Беспрерывно вал морской

С ревом, свистом, визгом, воем

Бьет в утес береговой, —

Но спокойный и надменный,

Дурью волн не обуян,

Неподвижный, неизменный,

Мирозданью современный,

Ты стоишь, наш великан!

Вл. Соловьев очень точно определил не религиозное, но историко-

политическое мировоззрение Тютчева: «Как по словам одного учи-

теля церкви, душа человеческая по природе христианка, так Тютчев 

считал Россию по природе христианским царством. Так как смысл 

истории в христианстве, то Россия, как страна по преимуществу хрис-

тианская, призвана внутренно обновить и внешним образом объеди-

нить все человечество»1. Это так, Россия казалась ему страной по пре-

имуществу христианской, хотя и с «непросветленным народом», хотя 

лишь такой, в которую можно только верить, что в конечном счете 

ведет к антихристианским выводам. «Умом Россию не понять», — 

написал как-то Тютчев в стихотворении, ставшем программным для 

отечественного национализма, где по сути дела подменялась вера в 

Бога верой в Россию2. Между тем эта строка свидетельствует, скорее, 

о метафизическом отчаянии поэта. В 1859 г., возвращаясь с Запада 

домой, Тютчев так описал свое впечатление от Родины:

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —

 Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,

  В каком-то забытьи изнеможенья,

   Здесь человек лишь снится сам себе.

(«На возвратном пути»)

По Тютчеву, непокорность судьбе есть основной признак 

самосознающей личности («Кто, ратуя, пал побежденный лишь 

Роком...»). Здесь же человек себя не сознает, он себе лишь снится, 
1 Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 7. СПб., 

б.г. С. 131.
2 Интересно, что послереволюционные русские эмигранты видели в этих тютчевс-

ких строчках капитуляцию перед бытием: «Известные слова Тютчева: “Умом Рос-
сию не понять, в Россию можно только верить”, — писал Федор Степун, — звучат 
в наши дни не призывом к какому-то высшему мистическому познанию, а прос-
той капитуляцией перед фактом нашего эмигрантского бытия. Скорбным утеше-
нием нам служит, впрочем, то, что Россия ныне и сама себя не знает. Самопозна-
ние требует свободного творчества и нравственного мужества. Ни того, ни другого 
в Советской России нет» (Степун Ф. А. Идеи и жизнь // Степун Ф. А. Сочинения. 
М.: РОССПЭН, 2000. С. 469). Но, значит, этот смысл был в них исходно.
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это жизнь вне истории. Понять Россию нельзя, ибо это и не при-

рода: ни естественно-научный, ни исторический разум здесь 

неприменимы. Что остается любящему свою страну поэту? «В Рос-

сию можно только верить», — это умозаключение Тютчева 1866 г. 

Здесь слышится безнадежность помрачнее, чем у Чаадаева. Ничего 

не может поэт найти утешительного, кроме смиренности и долго-

терпенья, ибо не в состоянии понять смысл существования России. 

«Верую, ибо абсурдно», — было сказано на заре «темных веков». 

Но так можно верить лишь в Бога, как Непостижимого. В данном 

случае, однако, происходит коренная подмена: вера не в Бога, а в 
место. А это чревато определенными последствиями.

И все же пока Россия явный оплот, явное спасение гибнущего 

Запада, его гаснущей «римской славы». Об этом гениальное стихот-

ворение «Цицерон»:

Оратор римский говорил

Средь бурь гражданских и тревоги:

«Я поздно встал — и на дороге

Застигнут ночью Рима был!»

Так!.. но, прощаясь с римской славой,

С Капитолийской высоты

Во всем величье видел ты

Закат звезды ее кровавый!..

<Не позднее 1830>

Говоря о Риме, имел он в виду прежде всего Запад. Рим, писал 

он, «и теперь, как был и всегда, — корень западного мира»1. Россия 

противостоит революции, революция направлена против христи-

анства, значит, Россия — по преимуществу христианская страна: 

такой несложный силлогизм выстроил поэт, художественные 

интуиции которого можно тем не менее толковать как отчаяние 

по поводу России. Но он искал надежду, шанс, и, как ему показа-

лось, нашел: «Россия прежде всего христианская империя; русский 

народ — христианин. <...> Революция — прежде всего враг христи-

анства! Антихристианское настроение есть душа революции; это ее 

особенный, отличительный характер»2.

Не очень объяснимо биографически, почему он так боялся рево-

люции. Можно лишь предположить, что парижская революция 

1830 года изрядно напугала поэта (отсюда — «Цицерон» с его «граж-

данскими бурями и тревогами», переживание «ночи Рима» и т.п.), 

ибо покусилась на европейскую цивилизацию, на европейские 

удобства жизни, на умственную свободу... А западное христианство 

оказалось бессильным противостоять революции, более того, оно 

1 Тютчев Ф. И. Папство и римский вопрос с русской точки зрения // Тютчев Ф. И. 
Полн. собр. соч. С. 307.

2 Тютчев Ф. И. Россия и революция. С. 295.
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2 Интересно, что послереволюционные русские эмигранты видели в этих тютчевс-

ких строчках капитуляцию перед бытием: «Известные слова Тютчева: “Умом Рос-
сию не понять, в Россию можно только верить”, — писал Федор Степун, — звучат 
в наши дни не призывом к какому-то высшему мистическому познанию, а прос-
той капитуляцией перед фактом нашего эмигрантского бытия. Скорбным утеше-
нием нам служит, впрочем, то, что Россия ныне и сама себя не знает. Самопозна-
ние требует свободного творчества и нравственного мужества. Ни того, ни другого 
в Советской России нет» (Степун Ф. А. Идеи и жизнь // Степун Ф. А. Сочинения. 
М.: РОССПЭН, 2000. С. 469). Но, значит, этот смысл был в них исходно.
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это жизнь вне истории. Понять Россию нельзя, ибо это и не при-
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1 Тютчев Ф. И. Папство и римский вопрос с русской точки зрения // Тютчев Ф. И. 
Полн. собр. соч. С. 307.

2 Тютчев Ф. И. Россия и революция. С. 295.
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само нуждалось в защите, хотя отчасти и повинно было, на взгляд 

поэта, в зарождении страшного революционного зверя. По духу, 

как я уже поминал, близкий протестантским умствованиям, он всю 

свою сознательную жизнь думал и писал о католицизме и правосла-

вии, точнее не о православии, а о православной Русской империи.

4. Российская империя и римский вопрос

Его статья «Папство и римский вопрос» (1849) стала событием салон-

ной жизни Петербурга, но и в значительной степени предметом обсуж-

дений тогдашних религиозных мыслителей на Западе и в России, отоз-

валась и в глобальных историософских построениях Владимира Соло-

вьева. Друг Пушкина академик П. А. Плетнев писал П. А. Вяземскому в 

феврале 1850 г. : «Вообще вы очень скупы на письма ко мне. Один Тют-

чев умел расшевелить вас. Его статья в 1-й январской книжке «Revue 

des Deux Mondes» о папе и императоре Николае теперь составляет 

модный разговор общества»1. Всех поразил последний пассаж статьи, 

где описывалось, как легитимный преемник Римского императора Кон-
стантина2 русский император Николай Первый преклонил колени в 

соборе св. Петра перед гробом апостола: «Я позволю себе в заключение 

припомнить одну подробность посещения русским императором Рима 

в 1846 году. Там, вероятно, еще памятно то всеобщее душевное волне-

ние, с каким было встречено его появление в храме св. Петра — пра-

вославного императора, возвратившегося в Рим после стольких веков 

отсутствия; памятен электрический трепет, пробежавший по толпе, 

когда он подошел помолиться у гроба апостолов. Это волнение было 

законно. Коленопреклоненный царь был там не один: вся Россия была 

там, склоня колена с ним вместе. Будем надеяться, что не напрасно 

вознеслась ее молитва перед святыми останками!..»3.

О западной полемике вокруг политических статей Тютчева сущес-

твуют серьезные научные работы4, поэтому речь не о ней. Гораздо 

1 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. С. 349.
2 Таково было убеждение Тютчева, к тому добавим, что существовал памятный 

многим проект Екатерины Великой о создании «Великой Греко-Российской 
Восточной Державы», которую она прочила своему внуку Константину. Надо 
сказать, что о «византийском наследстве» начали говорить положительно со вре-
мен Екатерины, когда сквозь Византию разглядели античную Грецию — родо-
начальницу европейской культуры. «Интерес Екатерины к этому вопросу впол-
не понятен — если греки были родоначальниками Просвещения, то историческое 
значение столь тесно связанной с ними России неизмеримо возрастает» (Зорин А.Л. 
Кормя двуглавого орла... М.: Новое лит. обозрение, 2001. С. 44). Тютчев как дип-
ломат знал, разумеется, о Екатерининском проекте.

3 Тютчев Ф. И. Папство и римский вопрос с русской точки зрения. С. 323—324.
4 См., например: Лэйн Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской пе-

чати конца 1840-х — начала 1850-х годов // Федор Иванович Тютчев. Литератур-
ное наследство. Т. 97. В 2 кн. Кн. первая. С. 231—252.
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интереснее, какие от статьи Тютчева пошли влияния в русской 

мысли, решавшей повсеместно ту же проблему: почему Запад не ока-

зался религиозно столь силен, чтобы противостоять антихристианс-

ким разрушительным силам. Первым в этом ряду надо упомянуть без-

условно А. С. Хомякова, мучительно размышлявшего о неурядицах 

мирового исторического процесса: «В статье, напечатанной в “Revue 

des Deux Mondes” и писанной, как кажется, русским дипломатом 

г. Тютчевым, указано было на главенство Рима и в особенности на 

смешение в лице епископа-государя интересов духовных с мирскими 

как на главную причину, затрудняющую разрешение религиозного 

вопроса на Западе. Эта статья вызвала в 1852 году ответ со стороны 

г. Лоранси, и этот-то ответ требует опровержения»1. Хомяков пыта-

ется заступиться за православную Церковь, но любопытно, сколь 

парадоксальна его аргументация: он совсем не противопоставляет 

папству русских иерархов. Замечу, что в России, где стыдились под-

чиненного положения Церкви по отношению к государству и обще-

ству, была, безусловно поддержана идея о Христе, как главе Церкви. 

Впервые, как помним, в русской литературе именно Пушкин сказал о 

том, что идея Христа выше любой конфессии, по сути сформулировав 

возможность имперского надконфессионального христианства. «Вы 

видите единство христианства в католицизме, то есть в папе, — писал 

поэт Чаадаеву. — Не заключается ли оно в идее Христа»2. Правда, сла-

вянофилы эту тему разыграли так, что Христос принадлежит именно 

России, отсюда тютчевское: «всю тебя, страна родная...», и Хомяков 

тоже сохраняет эту двойственность:

«Никакого главы Церкви, ни духовного, ни светского, мы не при-

знаем. Христос ее глава, и другого она не знает»3, — писал он. Какое, 

однако, великое неуважение к российским церковным иерархам! 

И более толерантным и политически прозорливым оказывается в 

этом вопросе политик Тютчев с его апелляцией к имперской мощи 

России. Именно эту сторону его позиции акцентировал Вл. Соло-

вьев: «Вера Тютчева в Россию высказывалась в пророчествах более 

определенных. Сущность их в том, что Россия сделается всемирною 

христианскою монархией <...> Одно время условием для этого вели-

кого события он считал соединение Восточной церкви с Западною 

через соглашение царя с папой, но потом отказался от этой мысли, 

находя, что папство несовместимо со свободой совести, т.е. с самою 

существенною принадлежностью христианства»4.

1 Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных вероиспо-
веданиях. По поводу брошюры г. Лоранси // Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: 
Медиум, 1994. С. 27.

2 Переписка А. С. Пушкина. В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1982. С. 275 (курсив мой. — 
В. К.).

3 Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных вероиспо-
веданиях. По поводу брошюры г. Лоранси. С. 29.

4 Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева. С. 133.
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мен Екатерины, когда сквозь Византию разглядели античную Грецию — родо-
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ломат знал, разумеется, о Екатерининском проекте.

3 Тютчев Ф. И. Папство и римский вопрос с русской точки зрения. С. 323—324.
4 См., например: Лэйн Р. Публицистика Тютчева в оценке западноевропейской пе-

чати конца 1840-х — начала 1850-х годов // Федор Иванович Тютчев. Литератур-
ное наследство. Т. 97. В 2 кн. Кн. первая. С. 231—252.

277

интереснее, какие от статьи Тютчева пошли влияния в русской 

мысли, решавшей повсеместно ту же проблему: почему Запад не ока-

зался религиозно столь силен, чтобы противостоять антихристианс-

ким разрушительным силам. Первым в этом ряду надо упомянуть без-

условно А. С. Хомякова, мучительно размышлявшего о неурядицах 

мирового исторического процесса: «В статье, напечатанной в “Revue 

des Deux Mondes” и писанной, как кажется, русским дипломатом 

г. Тютчевым, указано было на главенство Рима и в особенности на 

смешение в лице епископа-государя интересов духовных с мирскими 

как на главную причину, затрудняющую разрешение религиозного 

вопроса на Западе. Эта статья вызвала в 1852 году ответ со стороны 

г. Лоранси, и этот-то ответ требует опровержения»1. Хомяков пыта-

ется заступиться за православную Церковь, но любопытно, сколь 

парадоксальна его аргументация: он совсем не противопоставляет 

папству русских иерархов. Замечу, что в России, где стыдились под-

чиненного положения Церкви по отношению к государству и обще-

ству, была, безусловно поддержана идея о Христе, как главе Церкви. 

Впервые, как помним, в русской литературе именно Пушкин сказал о 

том, что идея Христа выше любой конфессии, по сути сформулировав 

возможность имперского надконфессионального христианства. «Вы 

видите единство христианства в католицизме, то есть в папе, — писал 

поэт Чаадаеву. — Не заключается ли оно в идее Христа»2. Правда, сла-

вянофилы эту тему разыграли так, что Христос принадлежит именно 

России, отсюда тютчевское: «всю тебя, страна родная...», и Хомяков 

тоже сохраняет эту двойственность:

«Никакого главы Церкви, ни духовного, ни светского, мы не при-

знаем. Христос ее глава, и другого она не знает»3, — писал он. Какое, 

однако, великое неуважение к российским церковным иерархам! 

И более толерантным и политически прозорливым оказывается в 

этом вопросе политик Тютчев с его апелляцией к имперской мощи 

России. Именно эту сторону его позиции акцентировал Вл. Соло-

вьев: «Вера Тютчева в Россию высказывалась в пророчествах более 

определенных. Сущность их в том, что Россия сделается всемирною 

христианскою монархией <...> Одно время условием для этого вели-

кого события он считал соединение Восточной церкви с Западною 

через соглашение царя с папой, но потом отказался от этой мысли, 

находя, что папство несовместимо со свободой совести, т.е. с самою 

существенною принадлежностью христианства»4.

1 Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных вероиспо-
веданиях. По поводу брошюры г. Лоранси // Хомяков А. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: 
Медиум, 1994. С. 27.

2 Переписка А. С. Пушкина. В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1982. С. 275 (курсив мой. — 
В. К.).
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Итак, Христос или папа?.. Так резко Тютчев вопрос не ставил, но 

эта альтернатива в его позиции сквозила, ибо главной, настоящей 

Церковью для него была та, которую защищала империя, церковь, 

владыка которой не рвался к политической власти, а потому можно 

было вообразить духовным главой православной церкви самого 

Христа. Тютчева преследовало ощущение хаоса человеческой жизни, 

погруженность ее в абсолютно непознаваемую вселенную. Эта непоз-

наваемость — шаг к личной эсхатологии. Он искал, чем заклясть хаос 

и ужас смерти. И видел только образ Христа, в которого он не верил. 

Поэтому для начала успокоить не вселенную, но европейский мир. 

Здесь решающую роль играла Русская империя, мощь которой поэт 

видел и на которую надеялся. Тютчев даже в своей философской 

лирике — стилистически — державный поэт. Не случайно замеча-

ние Тынянова: «Имя Державина, конечно, должно быть особо выде-

лено в вопросе о Тютчеве. Державин — это была та монументальная 

форма философской лирики, от которой он отправляется»1. И далее: 

«Тютчев — необычайное усиление монументального стиля. <...> Его 

лирика приучает к монументальному стилю в малых формах»2.

В папстве тоже элемент монументальности, века величия. Тют-

чев в принципе не против папства: «Едва ли кто решится обозвать 

клеветою или парадоксом такое утверждение, что в настоящее 

время все, чтo еще осталось на Западе от положительного хрис-

тианства, связано скрытым или же более или менее признанным 

сродством с римским католицизмом, для которого папство, как оно 

веками сложилось, то же, чтo камень, замыкающий свод, — необ-

ходимое условие бытия»3. Но сложность бытия римской церкви 

на Западе он тоже пытается пояснить, ей не хватило имперскости, 

державности, более того — именно с имперскостью и боролась 

римская церковь: «В течение веков западная церковь под сению 

Рима почти совершенно утратила облик, указанный ее исходным 

началом. Она перестала быть среди великого человеческого обще-

ства обществом верующих, свободно соединенных в духе и истине 

под Христовым законом: она сделалась политическим учрежде-

нием, политическою силою, государством в государстве. По правде 

сказать, во все продолжение средних веков церковь на Западе была 

не чем иным, как римскою колонией, водворенной в завоеванной 

стране. <...> Из этого устройства родились та борьба притязаний 

и то соперничество интересов, которые необходимо должны были 

привести к ожесточенной схватке между первосвященником и 

империей, к этому поистине безбожному и святотатственному пое-

динку, который, продолжаясь во все средние века, нанес на Западе 

1 Тынянов Ю. Н. Вопрос о Тютчеве // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. 
Кино. М.: Наука, 1977. С. 49.

2 Там же. С. 51.
3 Тютчев Ф. И. Папство и римский вопрос с русской точки зрения. С. 308.
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смертельный удар самому началу власти»1. Т.е. церковью перестал 

управлять Христос, царство Которого не от мира сего, потому-

то римские иерархи вынуждены были вступить в политическую 

борьбу, в том числе и с империей, разрушить ее и оказаться наедине 

с революцией.

Для Тютчева именно поэтому папство можно назвать родителем 

революции и революционного государства, которое уничтожает своего 

родителя, а с ним и христианство. Поэтому шанс спасения христианс-

тва на Западе — это спасение папства с помощью Российской импе-

рии: «Православная церковь никогда не отчаивалась в этом исцеле-

нии. Она ждет его, рассчитывает на него — не с надеждой только, но 

с уверенностью. Как тому, чтo едино по существу, чтo едино в веч-

ности, не восторжествовать над разъединением во времени? Несмотря 

на многовековое разделение и сквозь все человеческие предубежде-

ния, церковь не переставала признавать, что христианское начало 

никогда не исчезало в римской церкви, что оно было в ней сильнее, 

чем заблуждение и человеческая страсть. Поэтому она питает глубо-

кое убеждение, что оно окажется сильнее всех своих врагов. Церковь 

знает и то, что, как было в продолжение многих веков, так и теперь — 

судьбы христианства на Западе все еще находятся в руках римской 

церкви; и оно твердо надеется, что в день великого воссоединения эта 

церковь возвратит ей неповрежденным этот священный залог»2.

Сила православия в его политическом бессилии. Оно защищено 

могущественнейшей империей. Эта империя и должна спасти и 

Западную Европу с помощью православия, римский папа должен 

стать православным. Здесь совсем нет движения к экуменизму в 

духе Соловьева. Хотя в жесте Николая I, преклонившего колени 

перед мощами апостола Петра, можно увидеть шаг к примирению 

конфессий. Но примирению особому — чтобы папа оставался, но 

стал православным. Тютчев в сущности наследовал идею старца 

Филофея и автора «Новгородского белого клобука» о слиянии всех 

христианских царств в православной России. Точнее сказать, не 

заимствовал, но мыслил в той же традиции.

Но, надо сказать, подлинные, серьезные православные мыслители 

России с некоторым скепсисом относились к православности Тют-

чева. Скажем, Флоровский писал: «“Империя” — вот фундаменталь-

ный принцип исторической философии Тютчева. Идеи его являются 

чисто эмпирическими. Его внимание целиком сосредоточено на сов-

ременных политических вопросах, на судьбах царств. Говоря о Вос-

токе, он поглощен единственно мыслями о “Православном царстве”; 

православие как таковое никогда не упоминается. <...> Тютчев рас-

сматривает Россию и Православие как некую умственную проблему, 

1 Там же. С. 311—312.
2 Там же. С. 323.
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1 Там же. С. 311—312.
2 Там же. С. 323.
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как некий идеальный образ. Он не жил православием, как Хомяков»1. 

Не случайно в примечании к работе Хомякова в защиту Тютчева по 

поводу брошюры Лоранси издатель замечает, что, по мнению, Хомя-

кова нельзя рассматривать в одной плоскости жизнь политическую 

и жизнь веры, именно это, однако, и делает Тютчев, именно в этом 

особенность его веры в православие, в том, что оно защищено могу-

щественнейшей монархией. Но тем самым судьбу православия он 

ставит в зависимость от судьбы Русской империи. Кстати, с полным 

на то основанием, как показал пореволюционный опыт.

Но Тютчев на самом деле был здесь ближе к Данте, нежели к 

своим соотечественникам-славянофилам, полагая основой бла-

готворного устроения человечества без войн и революций, пред-

посылкой «всеобщего мира» (Данте) именно всемирную империю. 

Данте писал: «Род человеческий тогда наиболее един, когда весь 

он объединяется в одном, а это может быть не иначе как тогда, 

когда он всецело подчинен единому правителю, что очевидно 

само собою. Следовательно, род человеческий, подчиненный 

единому правителю, в наибольшей степени уподобляется Богу, а 

потому в наибольшей степени отвечает Божественному намере-

нию»2. Однако Данте думал о светской империи, Тютчев же писал 

об империи христианской. Вместе с тем, противоречие не столь уж 

велико. Для Тютчева христианскость империи определялась не тем, 

что император непременно и первосвященник, напротив, папство 

он критиковал именно за стремление к светской власти. Просто, по 

Тютчеву, Русская империя, будучи политическим и светским обра-

зованием, является одновременно защитницей христианской веры 

как наиболее благотворной для становления европейского челове-

чества (Тютчев был бесспорный европоцентрист).

5. Политическое крушение идеи

После победы большевиков, массового расстрела священников, эмиг-

рации наиболее непримиримых иерархов, стоического поведения 

патриарха Тихона, не простое отделение церкви от государства, но по 

сути дела выведение ее из-под защиты даже того условного закона, 

который тогда был, — словом, когда революция торжествовала в Рос-

сии, о тютчевских идеях снова заговорили, но тогда — снисходительно, 

как о некоем историко-культурном заблуждении. Приведу только пас-

саж Ходасевича: «Тютчев в этих статьях отнюдь не философ, а дипло-

мат, стремящийся побудить руководителей международной политики 

(у нас и в Европе) к определенным политическим действиям. И вот 

1 Флоровский Г. Исторические прозрения Тютчева // Флоровский Г. Из прошлого 
русской мысли. С. 232.

2 Данте Алигьери. Монархия // Данте Алигьери. Малые произведения. С.356.
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тут оказывается, что жизнь очень скоро опровергла если не фило-

софские идеи, то реально-политические предвидения Тютчева. <...> 

Теперь уже нельзя без глубокого смущения читать, например, что в 

“в Европе существуют две действительные силы — революция и Рос-

сия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть 

может, завтра они вступят в борьбу”; что “тысячелетние предчувствия 

не могут обманывать. Россия, страна верующая, не ощутит недостатка 

веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своего при-

звания и не отступит перед своим назначением”; что “Запад исчезает, 

все рушится, все гибнет” в пламени революции, и что “когда над этим 

громадным крушением мы видим всплывающую святым ковчегом эту 

империю (Россию), еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться 

в ее призвании” — усмирить революцию... Можно, конечно, думать, 

что и ныне происходящие события представляют собой не что иное, 

как борьбу России с революцией, подобно тому как болезнь есть борьба 

организма с проникшей в него инфекцией. Но Тютчев, конечно, имел 

в виду совсем не такую парадоксальную форму борьбы: он меньше 

всего допускал, что Россия станет перерабатывать революцию внутри 

своего собственного организма. Напротив, считал ее как бы обладаю-

щей врожденным иммунитетом и именно потому от природы приспо-

собленной и предназначенной на борьбу с революционной заразой»1.

Но, надо сказать, Тютчев сам много раньше увидел крушение 

своей идеи. В конце 1840-х он усматривал лишь на Западе и в като-

лицизме предпосылки крушения: «Длительная борьба между схиз-
матическим римским папством и узурпированной Западной импе-

рией, окончившаяся для одного Реформацией, т.е. отрицанием 

Церкви, а для другой — Революцией, т.е. отрицанием Империи»2. 

При начале крымской компании он вместе со славянофилами зара-

нее торжествовал победу. Он очень рассчитывал на то, что Запад 

охватит усобица и Восточная Европа восторжествует над Западной. 

Известно ведь, что не бывает острее борьбы, нежели между брать-

ями. Поэтому он с надеждой писал в 1853 г., словно забыв о своем 

проекте по спасению Запада от революции: «Что же до вероятного 

исхода борьбы, весь вопрос для меня сводится к следующему: ока-

жется ли ненависть к нам Запада, как Запада католического, так 

и Запада революционного, в конечном счете сильнее ненависти, 

которая их разделяет? Весь вопрос в этом...»3.

1 Ходасевич В. О Тютчеве // Ходасевич В. Перед зеркалом. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
С. 89—90. Ср. недавнее исследование: «Главная его идея о России и Революции 
потерпела историческое поражение в 1917 году. Россия и Революция — вопре-
ки прогнозам-планам как наших национальных мыслителей, так и классиков 
марксизма — совместились, революция стала судьбой России» (Бочаров С. Тют-
чев: Россия, Европа и Революция // Vittorio. Междунар. науч. сб., посвященный 
75-летию Витторио Страды. М.: Три квадрата, 2005. С. 139).

2 Тютчев Ф. И. Россия и Запад. С. 224.
3 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. С. 296—297.
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как некий идеальный образ. Он не жил православием, как Хомяков»1. 

Не случайно в примечании к работе Хомякова в защиту Тютчева по 
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нию»2. Однако Данте думал о светской империи, Тютчев же писал 

об империи христианской. Вместе с тем, противоречие не столь уж 

велико. Для Тютчева христианскость империи определялась не тем, 

что император непременно и первосвященник, напротив, папство 

он критиковал именно за стремление к светской власти. Просто, по 

Тютчеву, Русская империя, будучи политическим и светским обра-

зованием, является одновременно защитницей христианской веры 

как наиболее благотворной для становления европейского челове-

чества (Тютчев был бесспорный европоцентрист).

5. Политическое крушение идеи

После победы большевиков, массового расстрела священников, эмиг-

рации наиболее непримиримых иерархов, стоического поведения 

патриарха Тихона, не простое отделение церкви от государства, но по 

сути дела выведение ее из-под защиты даже того условного закона, 

который тогда был, — словом, когда революция торжествовала в Рос-

сии, о тютчевских идеях снова заговорили, но тогда — снисходительно, 

как о некоем историко-культурном заблуждении. Приведу только пас-
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1 Флоровский Г. Исторические прозрения Тютчева // Флоровский Г. Из прошлого 
русской мысли. С. 232.

2 Данте Алигьери. Монархия // Данте Алигьери. Малые произведения. С.356.
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тут оказывается, что жизнь очень скоро опровергла если не фило-
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1 Ходасевич В. О Тютчеве // Ходасевич В. Перед зеркалом. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. 
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потерпела историческое поражение в 1917 году. Россия и Революция — вопре-
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3 Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. С. 296—297.



282

Но война была полностью проиграна, отторгнуты часть Бесара-

бии и устье Дуная, России запретили иметь в Черном море военно-

морской флот. Империя проигрывать войн не должна, на то она и 

империя. Примером — Рим. Проигранная война — начало импер-

ского распада. Тютчев прозревает, что имперскость Николая была 

лишь показухой, имперских целей и задач этот царь себе не ставил, 

занятый усмирением внутри России и вовсе не желавший брать под 

свою защиту христианскую Европу, ему хватало возни с католичес-

кой Польшей. Он с ужасом увидел в императоре разоблаченного 

историей лицедея:

Не Богу ты служил и не России,

Служил лишь суете своей,

И все дела твои, и добрые и злые, —

Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:

Ты был не царь, а лицедей.

<1855>

Современный исследователь полагает, что Тютчева не затро-

нуло Крымское поражение: «Поражение Российской империи в 

кровопролитной войне не стало трагедией политического мысли-

теля. Идея оказалась мифом — и Тютчеву пришлось примириться 

с печальной судьбой своего идеала в сфере практической политики. 

Однако это печальное для политического мыслителя обстоятель-

ство не привело ни к его духовному кризису, ни к смене им ори-

ентиров и никак не сказалось на склонности поэта к мифотвор-

честву»1. Можно и так предположить, увидеть в позднем Тютчеве 

своего рода «пикейный жилет», который бесконечно рассуждал 

о внешней политике, о положении России в европейском мире, 

обсуждал, не думая даже о реальном воплощении, очередные поли-

тические комбинации на шахматной доске европейской политики. 

Однако говорить так, значит забывать о подлинном сверхличном 

пафосе бытия великого поэта. Он искал не просто существования 

для своей страны, но патента на благородство этого существова-

ния. Говоря о том, что Русской империи принадлежит «святейшая 

половина Христианской Церкви»,он восклицал когда-то: «И при 

этом находятся еще люди, которые всерьез задаются вопросом, где 

патенты этой Империи на благородство, каково ее законное место в 

мире!..»2 Тем самым была задана проблема для русской мысли. Уже 

после смерти великого поэта ему ответил Фет, быть может, и не 

зная этих конкретных слов, но прекрасно понимая пафос раздумий 

Тютчева. Не имперскость, а искусство, мысль, культура, до которой 

1 Экштут С. А. Тютчев. Тайный советник и камергер. М.: Прогресс-Традиция, 
2003. С. 199—200.

2 Тютчев Ф. И. Докладная записка Николаю I. 1845 г. С. 111.
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доработалась Россия, есть ее право на существование в веках — не 

меньшее, чем было у Римской империи:

На книжке стихотворений Тютчева

Вот наш патент на благородство, —

Его вручает нам поэт;

Здесь духа мощного господство,

Здесь утонченной жизни цвет.

В сыртах не встретишь Геликона,

На льдинах лавр не расцветет,

У чукчей нет Анакреона,

К зырянам Тютчев не придет.

Но муза, правду соблюдая,

Глядит — а на весах у ней

Вот эта книжка небольшая

Томов премногих тяжелей.

1883

Но дело-то в том, что Тютчев безусловно увязывал бытие Импе-

рии с развитием в России высокого европейского духа. Поэтому и в 

конце 1860-х он может повторить свои прежние идеи: «Пора самым 

решительным образом предъявить Западной Европе, что есть <и> 

Восточная, и что имя ей — все та же проклятая Россия, с давних пор 

столь подозрительно ненавистная всему цивилизованному миру!..»1. 

Со временем ожесточается и его отношение к папству. Принимая 

по-прежнему католичество, он видит в папстве политического врага 

(не случайно он называет папу поляком, т.е. тогдашним политичес-

ким врагом России), утверждая, «что в среде католичества есть два 

начала, из которых, в данную минуту, одно задушило другое: хрис-

тианское и папское; что христианск<ому> началу в католичестве, 

если ему удастся ожить, Россия и весь православный мир не только 

не враждебны, но вполне сочувственны. Между тем как с папс-

твом раз навсегда, основываясь и на тысячелетнем и на трехсотлет-

нем опыте, нет никакой возможности ни для сделки, ни для мира, 

ни даже для перемирия; что папа — и в этом заключается его raison 

d’être2 — в отношении к России всегда будет поляком, в отношении к 

православным христианам на Востоке всегда будет туркою»3.

Но удар крымского поражения был все же слишком силен. Тют-

чев ожесточается, он не пишет больше трактатов, уходит в частную 

1 Тютчев Ф. И. Письма к московским публицистам // Федор Иванович Тютчев. 
Литературное наследство. Т. 97. В 2 кн. Кн. первая. М., 1988. С. 341.

2 смысл существования (франц.)
3 Там же. С. 343.
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1 Тютчев Ф. И. Письма к московским публицистам // Федор Иванович Тютчев. 
Литературное наследство. Т. 97. В 2 кн. Кн. первая. М., 1988. С. 341.

2 смысл существования (франц.)
3 Там же. С. 343.
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жизнь и любовь к Денисьевой. Любовь закончилась трагически. 

Отныне сам себе и своим корреспондентам он казался обломком 

великой статуи. Его письма полны отголосков его былой идеи, 

была убежденность в своей несостоявшейся правоте, и стоическое 

понимание, что все идет к окончательной гибели русской импер-

ской идеи. Последней попыткой реанимации ее светлых сторон 

стала теократическая утопия Вл. Соловьева, но он этого уже не уви-

дел, не дождался. Его проект был своеобразной политико-истори-

ософской, историко-культурной идеологемой, которая сохраняет 

свой эвристический смысл и в дальнейшем. Но он-то хотел, как и 

свойственно мыслителям-поэтам, увидеть реализацию своей идеи 

или хотя бы интерес к ней. Не дождался он ни того, ни другого. От 

того и стихи его (я имею в виду политические стихи) становились 

все грустнее. Он рвался на помощь славянам, но разочарований 

было все больше и больше:

Ты долго ль будешь за туманом

Скрываться, Русская звезда,

Или оптическим обманом

Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,

К тебе стремящимся в ночи,

Пустым и ложным метеором

Твои рассыплются лучи?

Все гуще мрак, все пуще горе,

Все неминуемей беда —

Взгляни, чей флаг там гибнет в море,

Проснись — теперь иль никогда...

20 декабря 1866

Сразу после смерти Николая I, разочарованный во всей его 

показно имперской, а на самом деле антиимперской политике, 

Тютчев на какой-то момент отчаивается в возможности России 

осуществить великую идею всемирной империи, в том числе и 

потому, что государственные деятели, да и народ потерял чувство 

избранности, столь важное для создания империи. Когда-то Данте 

писал: «Римский народ, покоряя мир, имеет в виду благо народное. 

<...> Всякий, кто имеет в виду цель права, получает право. Римский 

народ, покоряя мир, имеет в виду цель права. <...> Следовательно, 

римский народ, покоряя мир, делал это по праву, а потому по праву 

стяжал власть империи»1. Тютчев был тогда настроен абсолютно 

1 Данте Алигьери. Монархия. С. 387.
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пессимистически, теряя веру в имперское предназначение России. 

В письме М. П. Погодину 11 октября 1855 г. он писал: «Теперь, 

если мы взглянем на себя, т.е. на Россию, чтo мы видим?.. Созна-
ние своего единственного предназначения ею совершенно утрачено, по 
крайней мере в так называемой, правительственной России. Живет 
ли оно еще в народе, одному Богу известно (курсив мой. — В. К.). — В 

чем же это историческое значение? А именно в том, что России, 

как единственной представительнице самостоятельной всего пле-

мени, предназначено было воссоздать эту самостоятельность для 

всего племени. Этот исторический закон России был ее жизненным 

условием, вне коего нет и для ней самой исторической жизни. — 

Всё это, сознаю, очевидно до пошлости, но вот что не пoшло: для 

правительственной России сознание этого закона, несмотря на 

свою очевидность, — более не существует. Она уже не oрган, просто 

нарост. Теперь это омертвение распространится на всю массу»1. 

Россия выпала из своего исторического предназначения, остава-

лась у поэта лишь надежда на чудо воскрешения: «Отчаянную реак-

цию народной и племенной жизни, не для России одной, но для 

всего племени; т.е. оживут ли кости сии?»2. Если судить по послед-

ним стихам, совершенно эсхатологическим, в такое воскрешение в 

конце своего земного бытия он уже не верил.

От жизни той, что бушевала здесь,

От крови той, что здесь рекой лилась,

Что уцелело, что дошло до нас?

Два-три кургана, видимых поднесь...

Да два-три дуба выросли на них,

Раскинувшись и широко и смело.

Красуются, шумят, — и нет им дела,

Чей прах, чью память роют корни их.

Природа знать не знает о былом,

Ей чужды наши призрачные годы,

И перед ней мы смутно сознаем

Себя самих — лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей,

Свершающих свой подвиг бесполезный,

Она равно приветствует своей

Всепоглощающей и миротворной бездной.

17 августа 1871

1 Тютчев Ф. И. Письма к московским публицистам. С. 422.
2 Там же.
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1 Тютчев Ф. И. Письма к московским публицистам. С. 422.
2 Там же.
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Это абсолютно монументальные, державинские строки. Можно, 

конечно, назвать это стихотворение капитуляцией перед мировым 

космическим законом жизни, которое кончается смертью, а можно 

увидеть и высшую форму переживания бытия, характерную для 

европейской духовности начиная с древних греков, римских сто-

иков, Данте и Гёте. Во всяком случае позиция Фета, сказавшего о 

творчестве Тютчева как патенте России на благородство, оказа-

лась в движении времени удивительно точной, но нельзя забывать, 

что завоевавший этот патент поэт, как и Данте, думал не только о 

своей судьбе, а о судьбе мира — пусть идея его и не исполнилась. 

Но этот уровень его притязаний, возможно, определил и уровень 

его поэзии, доказавшей духовное равенство Восточной и Западной 

Европы.

287

1. Зачем нам история?..

К
онстантин Дмитриевич Кавелин (1818—1885) — один из 

самых крупных и влиятельных мыслителей 40—80-х годов 

XIX в. Историк, философ, правовед, публицист и мемуа-

рист, он оказал неизгладимое влияние на разработку проблем 

русской философии истории и культуры — и прежде всего 

именно ему принадлежит впервые отчетливо поставленная про-

блема бытия личности в России. Оглядываясь на русское прошлое, 

он сурово отмечал: «У нас не было начала личности: древняя русская 

жизнь его создала; с XVIII века оно стало действовать и развиваться»1. 

Но в этой суровости был и элемент надежды. Все-таки личность поя-

вилась, а потому появился шанс на выход из многовекового безмол-

вия и замкнутой в себе жизни, чтобы страна из этнографического 

объекта превратилась в вещь для себя, в самодеятельную величину.

К 40-м годам XIX в. история приобрела впервые статус само-

стоятельной дисциплины, а русские историки по влиянию своему 

на публику, по интересу, вызываемому их концепциями, могли 

соперничать с писателями и критиками. Развитие великой русской 

литературы было бы немыслимо без великих философов и истори-

ков, без полноценной духовной жизни, то есть того напряженного 

интеллектуального поля, которое определяло проблемы и направ-

ление русской культуры. Разные концепции исторического раз-

вития России, оказывая влияние на общественно-литературную 

борьбу, безусловно, лежали в основе и многих собственно литера-

турно-критических исследований произведений искусства.

Но как совмещалась идея об отсутствии личностного характера 

русской истории с появлением искусства нового типа — хотя бы с 

1 Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и 
культуры. Составление и вступительная статья В. К. Кантора. Подготовка текста 
и примечания В. К. Кантора и О. Е. Майоровой. М.: Правда, 1989. С. 66. В даль-
нейшем все ссылки на это издание даются в тексте.

Глава VIII

Личность в России как имперское завоевание
Историософия К. Д. Кавелина
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1 Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Статьи по философии русской истории и 
культуры. Составление и вступительная статья В. К. Кантора. Подготовка текста 
и примечания В. К. Кантора и О. Е. Майоровой. М.: Правда, 1989. С. 66. В даль-
нейшем все ссылки на это издание даются в тексте.

Глава VIII

Личность в России как имперское завоевание
Историософия К. Д. Кавелина
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творчеством Пушкина? Значит, в какой-то момент наступил пере-

лом... Когда? Идеи молодого историка находились на самом пере-

сечении наиболее болезненных тем, над которыми размышляли 

русские писатели. Как и Кавелин, Пушкин полагал: «Словесность 

наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, 

без предков и родословной»1. XVIII век — это период Петровских 

реформ, укрепления государственного могущества и выхода Рос-

сии на сцену европейской истории. Случайно ли это совпадение: 

становление империи и становление личности? Той самой импе-

рии, которая чуть не раздавила — каждого по-своему — Чаадаева 

и Гоголя, которой так отчаянно сопротивлялся Лермонтов и пози-

тивный смысл деяний которой пытался понять Пушкин, говоря, 

что государство — единственный европеец в России и связывая 

появление новой литературы с реформами Петра.

Это была одна из центральных проблем русской духовной 

жизни, весьма важная для самоопределения русской жизни и куль-

туры. Нужна была историософская концепция, которая увязала бы 

распадавшиеся противоречивые факты взаимоотношений личности 

и государства. Одной из самых существенных попыток такого рода 

стало творчество Константина Дмитриевича Кавелина.

2. Формула русской истории

Выросший в семье, принадлежавшей, по определению Досто-

евского, к «средне-высшему кругу» русского дворянства, Каве-

лин отказывается от традиционной для этого служилого сословия 

военной или чиновной карьеры. Надо сказать, что одно время его 

домашним учителем по русской словесности был В.Г. Белинский, 

с которым он очень сблизился впоследствии. Его влечет научная 

деятельность, желание понять окружающую действительность, 

выступить не передвигаемой другими пешкой, а независимой лич-

ностью, самостоятельно отвечающей за свое место в мире. Учеба в 

университете укрепила тягу юноши к научным занятиям. Несмотря 

на сопротивление семьи (профессорство казалось матери Кавелина 

лакейской должностью), он с начала 40-х годов читает в Московс-

ком университете лекции по истории русского права. Тогда же он 

тесно сошелся с Герценом, который позднее, в «Колоколе» 1861 г., 

с любовью вспоминал Кавелина, ставя его в ряд ведущих деятелей 

русской культуры: «Лермонтов, Белинский, Тургенев, Кавелин — 

все это наши товарищи, студенты Московского университета»2.

1 Пушкин А. С. О русской словесности // Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 6. М.: 
ГИХЛ, 1962. С. 367.

2 Герцен А. И. Провинциальные университеты // Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 
XV. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 20.
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Первые лекции и первые, еще не вызвавшие заметного шума в 

публике журнальные публикации Кавелина обратили на себя вни-

мание одного из самых проницательных критиков 40-х годов — 

Валериана Майкова. В статье 1846 г. он сравнивает деятельность 

Кавелина в науке с переворотом, произведенным в искусстве 

Гоголем: «В то же время, как зарождалось у нас славянофильство, 

зарождался и противоположный взгляд на прошедшее и настоя-

щее России. Это был взгляд спокойного, беспристрастного ана-

лиза, взгляд, который сначала произвел такой же ропот в науке, как 

сочинения Гоголя в искусстве, но который мало-помалу делается 

господствующим. В последнее время представителями его явля-

ются профессоры Московского университета, гг. Кавелин и Соло-

вьев, которым, может быть, суждено сделать для русской истории 

то же, что сделал Гоголь для изящной литературы»1.

Но подлинную славу и влияние Кавелина на русскую обществен-

ную мысль надо отсчитывать с 1847 г., когда в журнале «Современ-

ник» публикуется его статья «Взгляд на юридический быт древ-

ней России». Статья эта была составлена из его лекций по просьбе 

Белинского, считавшего выраженный в этих лекциях взгляд «гени-

альным». На статью обрушились славянофилы (Ю. Самарин), в ее 

защиту выступил Белинский, писавший Герцену (20 марта 1846 г.), 

что «статья Кавелина — эпоха в истории русской истории, с нее 

начнется философическое изучение нашей истории»2. Более трезво 

и спокойно спустя годы подошел к этому курсу бывший ученик 

Кавелина знаменитый историк и философ Б.Н. Чичерин: «В осно-

вание своего курса Кавелин полагал изучение источников, не внося 

в них никакой предвзятой мысли. Он брал факты, как они представ-

лялись его живому и впечатлительному уму, и излагал их в непре-

рывной последовательности, с свойственной ему ясностью и мас-

терством, не ограничиваясь общими очерками, а постоянно следя 

за памятниками, указывая на них и уча студентов ими пользоваться. 

Перед нами развертывалась стройная картина всего развития рус-

ской общественной жизни: вначале родовой быт, на который прямо 

указывает летописец и который проявляется и в обычаях, и в родо-

вой мести, и в отношениях князей; затем разложение этого начала 

дружинным, выступление личности, постепенное развитие госу-

дарства и, наконец, завершение всего этого исторического процесса 

деятельностью Петра Великого, который, воспользовавшись госу-

дарственным материалом, подготовленным московскими царями, 

вдвинул Россию в среду европейских держав, тем самым исполняя 

великое ее историческое назначение. Как далек был этот здравый, 

трезвый и последовательный взгляд на русскую историю от всех 

1 Майков В. Н. Литературная критика. Л.: Худож. лит., 1985. С. 47—48.
2 Белинский В. Г. Собр. соч. В 9 т. Т. 9. Письма 1829—1948 годов. М.: Худож. лит., 

1982. С. 588.
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бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, 

ничего не видели в ней, кроме собственных своих фантазий»1.

Но прежде чем формулировать историософскую позицию Каве-

лина, стоит посмотреть, в контексте каких идей и проблем она заро-

дилась и ответом на какую позицию была. Как известно, в XIX в. 

первой попыткой философии русской истории явилось «Философи-

ческое письмо» Чаадаева, опубликованное в 1836 г. в «Телескопе». 

Журнал, опубликовавший это письмо, был закрыт, цензор отстра-

нен от должности, редактор сослан, а сам автор объявлен сумасшед-

шим. Причиной тому был поразительно мрачный взгляд мыслителя 

на историю России и на ее настоящее. Письмо это было воспринято 

современниками как «обвинительный акт» против России. Да и поз-

днее; даже смягченное временным расстоянием, такое отношение 

к первому чаадаевскому письму сохранялось. Действительно, опти-

мизма было в первом письме Чаадаева маловато: «В самом начале у 

нас дикое варварство, потом грубое суеверие, затем жестокое унизи-

тельное владычество завоевателей, владычество, следы которого в 

нашем образе жизни не изгладились совсем и доныне. Вот горестная 

история нашей юности. <...> Мы живем в каком-то равнодушии ко 

всему в самом тесном горизонте без прошедшего и будущего. <...> Мы 

идем по пути времен так странно, что каждый сделанный шаг исчезает 

для нас безвозвратно. Все это есть следствие образования совершенно 

привозного, подражательного. У нас нет развития собственного, само-

бытного…»2. Он добавлял: «Теперь спрашиваю вас, где наши мудрецы, 

наши мыслители? Когда и кто думал за нас, кто думает в настоящее 

время?»3. Но в такой позиции и была постановка проблемы.

По сути дела, Чаадаев заявил, что Россия и Западная Европа 

развиваются на разных основаниях, ибо Россия не имела личнос-
тей, способных определить ее самобытно-прогрессивное движение. 

Славянофилы, опровергая Чаадаева, тем не менее признали «раз-

ность оснований», все заимствования и подражания объявив слу-

чайностью; они искали национальную самобытность в общинности, 

православной соборности, отказе народа от политической жизни, 

отсутствии активной личностной деятельности, — то есть те опреде-

ления, которые выступали у Чаадаева со знаком минус, получили у 

них положительную оценку. Однако и Чаадаев, и славянофилы, по 

замечанию П.Н. Милюкова, «искали идей в истории, <...> стояли 

высоко над материалом, над действительностью в русской истории, 

не только не объясняя ее, но даже и не соприкасаясь с ней»4. В этих 

1 Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов // Русское общество 40—
50-х годов XIX в. Часть II. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 33.

2 Чаадаев П. Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 509—510.
3 Там же. С. 513.
4 Милюков П. Н. Юридическая школа в русской историографии // Русская мысль. 

1886. Кн. VI. С. 82.
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словах есть явное преувеличение, но все же именно Кавелин был 

первым профессиональным историком, «работавшим в материале» 

и при этом сумевшим философски подойти к проблемам истории, 

дать «свою формулу русской истории» 1.

Что же он сказал в своей статье?

А то, что «внутренняя история России — не безобразная груда бес-

смысленных, ничем не связанных фактов. Она, напротив, — стройное, 

органическое, разумное развитие нашей жизни, всегда единой, как 

всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и после, реформ. 

Исчерпавши все свои исключительно национальные элементы, мы 

вышли в жизнь общечеловеческую, оставаясь тем же, чем были и пре-

жде — русскими славянами» (Кавелин, 65). Однако, например, круп-

ный русский историк рубежа XIX—XX вв. Н. Павлов-Сильванский с 

упреком писал: «Кавелин признавал, что в основе органического раз-

вития, русского и германского, лежат различные противоположные 

начала. Германские племена “рано развили начало личности” и даль-

нейшее развитие этого начала было основою их истории. У русско-

славянских племен “начало личности не существовало”; у них в основе 

развития было начало родственных связей, род и семья... Такое при-

знание резкой противоположности между историей русской и запад-

ной, признание совершенно различных начал развития той и другой, 

делало очень шаткой позицию Кавелина в его политической борьбе с 

Погодиным и славянофилами на этой исторической почве»2.

Вопрос этот стоит прояснить. Кавелин искал через свою «фор-

мулу» исторического развития России путь не к «самодостаточ-

ной» (в отличие от славянофилов), а к «общечеловеческой жизни». 

Как ему казалось, он нашел и ценностную точку отсчета, способ-

ную дать единство мировому прогрессу, на которую этот прогресс 

может опереться — личность. На Западе, писал он, «человек давно 

живет и много жил, хотя и под односторонними историческими 

формами, у нас он вовсе не жил, и только начал жить с XVIII века. 

Итак, вся разница только в предыдущих исторических данных, но 

цель, задача, стремления, дальнейший путь один» (Кавелин, с. 66). 

Нельзя, однако, забывать, что и Европа прошла период дикости, 

даже людоедства (там еще в IX веке, по словам Гегеля в его «Фило-

софии истории», «на рынках открыто продавалось человеческое 

мясо»3), пережила самые архаичные формы быта. Но под влиянием 

христианства, обогащенного возвращением к античности, на почве 

которой укрепились германские племена, процесс гуманизации шел 

достаточно успешно, не прерываемый нашествиями извне, дойдя до 

Возрождения. И все это в отличие от Руси, испытавшей страшные 

1 Там же. С. 80.
2 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М.: Наука, 1988. С. 7, 8.
3 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. VIII. М.; Л.: Соцэкгиз, 1935. С. 352.
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бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, 

ничего не видели в ней, кроме собственных своих фантазий»1.
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1 Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов // Русское общество 40—
50-х годов XIX в. Часть II. М.: Изд-во МГУ, 1991. С. 33.

2 Чаадаев П. Я. Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 509—510.
3 Там же. С. 513.
4 Милюков П. Н. Юридическая школа в русской историографии // Русская мысль. 

1886. Кн. VI. С. 82.
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1 Там же. С. 80.
2 Павлов-Сильванский Н. П. Феодализм в России. М.: Наука, 1988. С. 7, 8.
3 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. VIII. М.; Л.: Соцэкгиз, 1935. С. 352.
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разрушения татаро-монгольского завоевания, вполне напоминаю-

щие катастрофические последствия эпохи переселения народов.

Кавелинские поиски предпосылок, позволявших надеяться, 

что личность — не привозной плод, не заморское растение, кото-

рое погибнет, не приживется на российской почве, были обуслов-

лены требованием времени. Пушкин своим творчеством показал 

возможность в России незамкнутой, развивающейся, открытой и 

отзывчивой личности. Необходимо было историческое обоснова-

ние этого феномена.

3. Споры вокруг Кавелина

Строго говоря, Кавелин принял чаадаевский ход мысли, что история 

движется там, где есть развитая личность, что только при этом условии 

страна входит в круг цивилизованных наций, способных к прогрессу 

образования, просвещения, промышленности. Для народов, утверж-

дал он, призванных ко всемирно-исторической деятельности, сущест-

вование без начала личности невозможно. Личность есть необходимое 

условие духовного развития народа. А спустя менее чем двадцать лет, в 

1863 г., «на чтениях в профессорском клубе» в Бонне об освобождении 

крестьян, он в своем «Кратком взгляде на русскую историю» четко фор-

мулировал: «Если мы — европейский народ и способны к развитию, 

то и у нас должно было обнаружиться стремление индивидуальности 

высвободиться из-под давящего ее гнета; индивидуальность есть почва 

всякой свободы и всякого развития, без нее немыслим человеческий 

быт» (Кавелин, с. 162). Дело в том, что и Чаадаев, и славянофилы апел-

лировали к Европе, как точке отталкивания. Чаадаев утверждал, что 

русские не европейцы; славянофилы же, что именно русские и есть 

европейцы, что подпочва Европы славянская, но русские — другие 

европейцы, нежели на Западе, с другой (истинной) христианской верой 

и другой ментальностью (общинностью вместо западной индивидуаль-

ности). Заслуга Кавелина перед русской общественно-литературной 

мыслью, его успех объясняются тем, что он дал личностную, и в этом 

смысле антиславянофильскую, но оптимистическую (и потому — анти-

чаадаевскую, не отвергавшую, а преодолевавшую Чаадаева) версию 

русской истории. По Кавелину, распадение родового быта, укрепление 

быта семейного, последующий его кризис привели к возникновению 

могучего государства в России. А «появление государства было вместе 

и освобождением от исключительно кровного быта, началом самостоя-

тельного действования личности» (Кавелин, 48). Петра I он считал пер-

вой свободной личностью в России. Через три года, в 1850 году, сослав-

шись на Кавелина, Герцен назвал Петра «первой русской личностью, 

дерзнувшей поставить себя в независимое положение»1.

1 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч. 
В 30 т. Т. VII. С. 169.
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Отвечая на кавелинскую статью в «Современнике», Ю. Сама-

рин в «Москвитянине» за 1847 год сформулировал это понимание: 

«Общинный быт славян основан не на отсутствии личности, а на 

свободном и сознательном ее отречении от своего полновластия» 1. 

В защиту Кавелина выступил Герцен, но уже из-за рубежа, ибо мог 

там свободно договорить то, что нельзя было сказать в русской под-

цензурной печати.

«В возражении “Москвитянина”, — писал Герцен в трактате «О 

развитии революционных идей в России», — почерпнувшем свои 

доводы в славянских летописях, греческом катехизисе и гегельянс-

ком формализме, опасность, которую представляет собой славяно-

фильство, становится очевидной. Автор-славянофил полагал, что 

личный принцип был хорошо развит в древней Руси, но личность, 

просвещенная греческой церковью, обладала высоким даром сми-

рения и добровольно передавала свою свободу особе князя. <…> 

Этот дар самоотречения и еще более великий дар — не злоупотреб-

лять им — создавали, по мнению автора, гармоническое согласие 

между князем, общиной и отдельной личностью, — дивное согла-

сие. <…> На замечание, что все мы рабы, что личное право не раз-

вито в России, отвечают: “Мы спасли это право, увенчав им князя”. 

Это издевка, возбуждающая презрение к человеческому слову»2.
Кавелин связывал развитие личности с самодержавным госу-

дарством, которое приобрело в Петровской империи новый харак-

тер, поощряя развитие индивидуальных усилий у своих подданных. 

«С Петром Великим начало личной свободы было поставлено в 

России, как программа, как требование, которое должно было осу-

ществиться в действительности» (Кавелин, 164), — писал он чуть 

позднее в 1863 г.

4. Проблема «николаевщины»

Уход Кавелина в 1848 году из университета совпал с наступлением 

так называемого «мрачного семилетия». Европейские революции 

оказались поводом для внутрироссийских репрессий. На глазах 

современников совершался явный антипетровский переворот. В 

своих мемуарных «Записках» С. М. Соловьев так вспоминал это 

время: «В событиях Запада нашли предлог явно преследовать нена-

вистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное 

превосходство, которое кололо им глаза. Николай не скрывал своей 

ненависти к профессорам. <...> Это был стрелецкий бунт своего 

рода; грубое солдатство упивалось своим торжеством и не щадило 

противников, слабых, безоружных. <...> Стоило только Николаю с 

1 Самарин Ю. Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных // Сама-
рин Ю. Ф. Изб. произведения. М.: Московский филос. фонд, РОССПЭН, 1996. С. 443.

2 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России. С. 244—246.
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мыслью, его успех объясняются тем, что он дал личностную, и в этом 

смысле антиславянофильскую, но оптимистическую (и потому — анти-

чаадаевскую, не отвергавшую, а преодолевавшую Чаадаева) версию 
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дерзнувшей поставить себя в независимое положение»1.

1 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И. Собр. соч. 
В 30 т. Т. VII. С. 169.
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Отвечая на кавелинскую статью в «Современнике», Ю. Сама-
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между князем, общиной и отдельной личностью, — дивное согла-
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тер, поощряя развитие индивидуальных усилий у своих подданных. 
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ществиться в действительности» (Кавелин, 164), — писал он чуть 
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4. Проблема «николаевщины»
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так называемого «мрачного семилетия». Европейские революции 

оказались поводом для внутрироссийских репрессий. На глазах 

современников совершался явный антипетровский переворот. В 

своих мемуарных «Записках» С. М. Соловьев так вспоминал это 

время: «В событиях Запада нашли предлог явно преследовать нена-

вистное им просвещение, ненавистное духовное развитие, духовное 

превосходство, которое кололо им глаза. Николай не скрывал своей 
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1 Самарин Ю. Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных // Сама-
рин Ю. Ф. Изб. произведения. М.: Московский филос. фонд, РОССПЭН, 1996. С. 443.

2 Герцен А. И. О развитии революционных идей в России. С. 244—246.
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товарищами немножко потереть лоск с русских людей — и сейчас 

же оказались татары. <...> Что же было следствием? Все останови-

лось, заглохло, загнило. Русское просвещение, которое еще надо-

бно было продолжать взращать в теплицах, вынесенное на мороз, 

свернулось»1. Картина, как видим, нарисована безрадостная, хотя 

очень даже знакомая человеку, выросшему уже в середине XX сто-

летия в России.

Но все это не поколебало кавелинскую «формулу» русской исто-

рии. В сентябре 1848 года он писал Грановскому: «Я верю в совер-

шенную необходимость абсолютизма для теперешней России; но 

он должен быть прогрессивный и просвещенный. Такой, каков у 

нас, — только убивает зародыши самостоятельной, национальной 

жизни» 2. А в том, что культура, просвещение, национальная жизнь 

и литература должны быть самостоятельны и что это совместимо с 

абсолютизмом, Кавелин был уверен вполне. Поэтому так энергично 

выразился он по поводу смерти Николая спустя семь лет, в марте 

1855 года: «Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, 

и катком, и терпугом по русскому государству в течение 30-ти лет, 

вырезавший лица у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, 

истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия 

больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра 

I, — это исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны 

русской натуры — околел, наконец, и это сущая правда! До сих пор 

как-то не верится! Думаешь, неужели это не сон, а быль?.. Экое 

страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благосло-

вило нас умереть, не сделавши ничего путного! Говори после этого, 

что случайности нет в истории и что все совершается разумно, как 

математическая задача. Кто возвратит нам назад тридцать лет и 

призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной 

деятельности!»3.

Но складывать руки Кавелин — «оптимист», «вечный юноша», 

по определению современников, — не собирался, тем более что 

правление Николая для него — историческая случайность. Он опять 

начал читать лекции, и они имели успех, казались одним из факто-

ров обновления жизни4, его новые выступления в печати получили 

восторженный отзыв Чернышевского5, его исследования русской 
1 Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соло-

вьев С. М. Сочинения. Книга XVIII. М.: Мысль, 1995. С. 620—621
2 К. Д. Кавелин о смерти Николая I. Письма к Т. Н. Грановскому // Литературное 

наследство. М., 1959. Т. 67. С. 596.
3 Там же. С. 607.
4 «В зале думы и в аудиториях немецкой школы св. Петра раздавалось вдохновлен-

ное слово Кавелина...» (Кони А. Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 7. М.: Юридическая лите-
ратура, 1969. С. 78).

5 «Уже давно г. Кавелин ничего не печатал; блистательная роль которую он играл в 
исследованиях о русской истории, заставляла сожалеть о том, что он покинул де-
ятельность, столь полезную и для науки и для публики. Ему бесспорно принадле-
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истории оказывали бесспорное влияние на духовную жизнь обще-

ства. В журналах писали: «...Разработка русской истории, благодаря 

трудам новой исторической школы (гг. Соловьев, Кавелин и др.), 

получила для общества важность, какой не имела прежде»1.

Однако Кавелин был занят еще и потаенной работой, начало 

которой относится еще к периоду до смерти Николая. Вот что 

вспоминал Б. Чичерин: «На юбилей прибыл из Петербурга Каве-

лин. Однажды он приехал ко мне и стал говорить, что положение с 

каждым днем становится невыносимее и что так нельзя оставаться. 

О каком-либо практическом деле думать нечего, печатать ничего 

нельзя; поэтому он задумал завести рукописную литературу, кото-

рая сама собою будет ходить по рукам» 2. Не случайно герценовские 

«Голоса из России» начались статьями Кавелина. В лондонской 

печати он выступил даже раньше, чем в российской.

Разумеется, кавелинский «самиздат» и «тамиздат» оставались 

безымянными. При этом авторитет Кавелина в научных и придвор-

ных кругах как специалиста-историка и прогрессивного деятеля 

был в те годы столь высок, что его приглашают в воспитатели к 

наследнику. Перед Кавелиным возникает перспектива обществен-

ного служения, рифмующегося с позицией В. А. Жуковского, вос-

питавшего, как многим казалось, «просвещенного монарха» — 

Александра II. Но такой — вторичной в каком-то смысле, во всяком 

случае опосредованной, рассчитанной на десятилетия — деятель-

ности ему явно было недостаточно. Он хотел активного участия в 

общественной борьбе. И прежде всего возможно более быстрого 

и безболезненного упразднения крепостного права, этого про-

клятия русской жизни. По разлитому в воздухе эпохи настроению 

было понятно, что самодержец этот вопрос собирается решать. Но 

говорить об отмене крепостного права в печати было, однако, еще 

запрещено. В продолжение своей «рукописной литературы» Каве-

лин пишет своего рода трактат — широко разошедшуюся по рукам 

«Записку об освобождении крестьян». Часть этой записки — без 

имени автора — печатает в «Голосах из России» Герцен, в «Совре-

меннике» другую часть, тоже безымянно, печатает Чернышевский. 

Имя автора «Записки» становится тем не менее известным, и Каве-

лина отстраняют от преподавания наследнику. Но профессором 

Петербургского университета он остается по-прежнему.

жит одно из первых мест между учеными, занимающимися разработкою русской 
истории <...>, мы не можем не радоваться, что наконец он решился возобновить 
свою литературную деятельность» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15 т. 
Т. IV. М.: ГИХЛ, 1948. С. 686.).

1 Там же. Т. III. С. 297—298.
2 Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов // Русское общество 40—

50-х годов XIX в. Часть II. С. 109.
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1 Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соло-

вьев С. М. Сочинения. Книга XVIII. М.: Мысль, 1995. С. 620—621
2 К. Д. Кавелин о смерти Николая I. Письма к Т. Н. Грановскому // Литературное 

наследство. М., 1959. Т. 67. С. 596.
3 Там же. С. 607.
4 «В зале думы и в аудиториях немецкой школы св. Петра раздавалось вдохновлен-

ное слово Кавелина...» (Кони А. Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 7. М.: Юридическая лите-
ратура, 1969. С. 78).

5 «Уже давно г. Кавелин ничего не печатал; блистательная роль которую он играл в 
исследованиях о русской истории, заставляла сожалеть о том, что он покинул де-
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50-х годов XIX в. Часть II. С. 109.
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5. Разрыв с радикалами

1862 год. Петербургские пожары. Кавелин, как и многие современ-

ники (Достоевский, Лесков), поверил, что это дело рук «революци-

онной партии». Начинается расхождение, а затем и разрыв Кавелина 

с радикальной частью общественного движения. В 1862 г. он писал 

Герцену в связи с арестом Чернышевского: «Аресты меня не удив-

ляют, и признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: 

кто кого одолеет. Революционная партия считает все средства хоро-

шими, чтоб сбросить правительство, а оно защищается своими 

средствами» 1. Как показал исторический опыт, революционная пар-

тия, пришедшая к власти, и в самом деле в первые же дни прибегла к 

суровым репрессивным мерам, а затем и к террору. Это важно отме-

тить, ибо именно данное письмо Кавелина, своего рода полупроро-

чество, прежде всего ставится ему в вину — как реакционное.

В 1862 году Кавелин печатает за рубежом брошюру «Дворянс-

тво и освобождение крестьян». 22 мая 1862 года он писал Герцену: 

«Брошюра моя написана в мае 1861 года, когда российское дво-

рянство драло горло о конституции, разумея под нею отмену Поло-
жения 19-го февраля. <…> Брошюра слишком несогласна с общим 

настроением и потому не пошла» 2. Действительно, брошюра 

вызвала неудовольствие русской эмиграции разного толка. Князь 

П. Долгорукий в газете «Правдивый» (12 мая 1862 года), издаваемой 

им в Лейпциге, объяснил факт публикации брошюры карьерными 

соображениями Кавелина. Герцен высказал публично сожаление о 

«доброшюрном Кавелине» и 7 июня 1862 года писал старому другу: 

«Твоя брошюра кладет между нами предел, через который один 

мост и есть — твое отречение от нее…»3.

Хотя разрыв долголетних дружеских отношений с Герценом 

был тяжел для Кавелина, отрекаться от брошюры он отказался, 

послав своему другу-оппоненту письмо с ответом по всем пунктам 

обвинения. Кавелин исходил из того соображения, что крестьян-

ская реформа была проведена правительством вопреки желанию 

большинства дворянства, опасавшегося губительных для себя пос-

ледствий. Таким образом, появление «дворянской конституции», 

«дворянского парламента» могло создать сильное противодействие 

дальнейшим реформам, что привело бы к революционному взрыву 

и, на взгляд Кавелина, отбросило бы Россию назад. В своем ответе 

Герцену от 11 июня 1862 года он замечал: «Выгнать династию, пере-

резать царствующий дом — это очень не трудно, и часто зависит от 

глупейшего случая; снести головы дворянам, натравивши на них 

крестьян, — это вовсе не так невозможно, как кажется… Только что 

1 Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. Женева, 1892. С. 82.
2 Там же. С. 51. Курсив мой. — В. К.
3 Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. ХХVII. С. 227.
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будет за тем? То, что есть, не создаст нового, по той простой при-

чине, что будь оно новым, — старое не могло бы существовать двух 

дней. И так выплывает меньшинство, — я еще не знаю какое, — а 

потом все скристаллизуется по-старому…»1.

Что касается среднего, третьего, сословия, то оно, по мнению 

Кавелина, было столь малочисленно, что пока еще могло не прини-

маться в расчет. Стало быть, говорить о всеобщем представительном 

правлении можно, только учитывая крестьянство, мужицкое царство, 

составлявшее 80% населения. Крестьяне же, справедливо полагал 

Кавелин, не были еще готовы даже к гражданскому самоуправлению. 

Герцен обиделся за народ и обвинил бывшего приятеля во вражде к 

народу, публично утверждая, что свои рассуждения Кавелин основы-

вает «на том, что народ русский — скот и выбрать людей для земства 

не умеет, а правительство — умница»2. Правда, спустя менее десяти 

лет в своих предсмертных письмах «К старому товарищу» Герцен по 

сути согласится с Кавелиным: «Всеобщая подача голосов, навязанная 

неприготовленному народу, послужила для него бритвой, которой 

он чуть не зарезался»3. Однако, как замечали позднее отечественные 

историки (Н. Эйдельман, например), своевременное принятие конс-

титуции, приучавшей бы постепенно народонаселение, слой за слоем 

(в том числе уже появившееся и расширявшееся третье сословие), к 

представительному правлению, к структуре правового государства, 

могло бы еще в тот период, до возникновения сильных революцион-

ных партий, направить Россию на европейски-эволюционный путь 

развития, вводя в общественное сознание понятие свободы.

6. Личность, свобода, самодержавие

Кавелин боялся, что конституция окажется только дворянской, а 

тем самым власть захватит аристократическая олигархия, сопро-

тивляющаяся реформам. Имеет смысл напомнить мысль многих 

западноевропейцев XIX столетия, что реформы в России, необхо-

димые для выживания страны, проводятся в жизнь враждебной 

этим реформам бюрократией. Это оказывается возможным только 

благодаря абсолютной власти самодержца. Получалось, что эту в 

очередной раз возникшую квадратуру круга самодержавная власть 

вроде бы могла решить, но, как мы знаем, мудрости у русского 

царизма на решение этой проблемы не хватило, ибо заключалось 

это решение в сознательном ограничении своей власти. Употре-

бить свою власть, абсолютную власть на сокращение своего всеси-

лия царизм не осмелился. Действительно, сочетать необходимость 

1 Письма К. Дм. Кавелина и Ив. С. Тургенева к Ал. Ив. Герцену. С. 56.
2 Герцен А. И. Указ. соч. Т. XXVII. С.227.
3 Герцен А. И. К старому товарищу // Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. ХХ. С. 584.
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2 Герцен А. И. Указ. соч. Т. XXVII. С.227.
3 Герцен А. И. К старому товарищу // Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. ХХ. С. 584.



298

полной власти с ее сокращением — задача, требующая не только 

точного политического расчета, но и желания. Желания не было, 

а потому Кавелин не без основания полагал, что конституционное 

ограничение самодержавия свернет политику реформ. А отечест-

венное управление, и местное, и центральное, писал он в брошюре 

«Дворянство и освобождение крестьян», требует «коренных преоб-

разований; наши законы спутаны и обветшали; наше финансовое 

положение беспорядочно, расстроено и опасно; судопроизводство 

никуда не годится; полиция ниже критики; народное образование 

встречает на каждом шагу препятствия, гласность предана произ-

волу, не ограждена ни судом, ни законом. <...> Преобразования, 

вводящие прочный, разумный и законный порядок в стране взамен 

произвола и хаоса, по самому существу дела должны предшество-

вать политическим гарантиям, ибо подготовляют и воспитывают 

народ к политическому представительству» (Кавелин, 152—153). 

Именно поэтому считал он, что общество и народ еще не доросли 

до политических реформ.

Кавелин вроде бы очевидно переходит на позиции твердого 

консерватизма. Однако консерваторы европейских государств 

полагали непременным условием стабильности свободу личности. 

И вообще возможно ли «политическое представительство» без 

свободы? Демократы были убеждены, что человек не может выра-

ботаться в личность, если он не свободен. А стало быть, исключа-

ется и историческое развитие народа. Герцен полагал, что «…дома 

нет почвы, на которой может стоять свободный человек», а «сво-

бода лица — величайшее дело; на ней и только на ней может вырасти 

действительная воля народа»1. Индивидуальность, личность выра-

батывается только в условиях свободы. Именно понятие свободы и 

выпало из концепции Кавелина, во многом предопределив неосу-

ществимость его построений.

Если демократы, не принимая идей дворянской олигархии, вместе 

с тем твердили о губительности самодержавной централизации, все-

поглощающей государственности для развития экономики, обще-

ственной жизни, культуры, то Кавелин полагал, что царская власть 

всегда была «в России деятельным органом развития и прогресса в 

европейском смысле» (Кавелин, 221). Более того, он считал, что в 

России и вообще все благотворные перемены шли сверху, начиная 

с Крещения Руси: «Это великое событие было делом князя и мень-

шинства народа и шло, как и все великие реформы у славян, сверху 

вниз» (Кавелин, 190). Сверху шло и постепенное раскрепощение 

сословий — от дворянства до крестьянства, как утверждал историк. 

Надеяться на так называемую народную самодеятельность он не мог, 

полагая правовое и культурное воспитание народа крайне низким.

1 Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. VI. C. 14.
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7. Против российской «запредельности»

Миросозерцание Кавелина в 70—80-е годы становится пессимис-

тичнее. Его надежда на «великий компромисс» между сословиями 

и партиями явно терпела неудачу. Договориться могут личности, 

а их-то он и не видел. В «Задачах психологии» он писал: «Живое 

чувство истины и лжи, правды и неправды, добра и зла меркнет в 

сердцах и совести людей, не находя себе пищи в господствующих 

воззрениях. <...> Личностям предстоит обратиться в безличные 

человеческие единицы, лишенные в своем нравственном сущест-

вовании всякой точки опоры и потому легко заменимые одни дру-

гими. <...> Мы уже больше не боимся вторжения диких орд; но вар-

варство подкрадывается к нам в нашем нравственном растлении, 

за которым по пятам идет умственная немощь»1. Тема «вертикаль-

ного, внутреннего вторжения варварства» безусловно предвещает 

размышления европейских мыслителей от Бердяева и Степуна до 

Ортеги-и-Гассета по поводу победы большевизма и фашизма.

Из писателей в конце 70-х годов он чувствует внутреннюю соли-

дарность с Тургеневым, но полемизирует с «пушкинской речью» 

Достоевского. Упрекая писателя в нереалистичности взгляда на 

народ, в несправедливом шельмовании либеральной интелли-

генции, Кавелин закончил свое письмо достаточно резко: «Стало 

быть, — скажете вы мне, — и вы тоже мечтаете о том, чтоб мы 

стали европейцами? — Я мечтаю, отвечу я вам, только о том, чтобы 

мы перестали говорить о нравственной, душевной, христианской 

правде, и начали поступать, действовать, жить по этой правде!» 

(Кавелин, 475). Но, к несчастью, безумные, трагические герои 

Достоевского больше говорили о возможном будущем России и тем 

самым были много реалистичнее, чем публицистические ламен-

тации историка. Можно ли было с таким, как некогда говорилось, 

«человеческим материалом» (вроде героев Достоевского) строить 

либерально-прогрессивное общество? Думаю, что, называя Досто-

евского «пророком русской революции», Мережковский угадал 

много больше, чем сам в то время мог разглядеть.

Допустить, что не все подчиняется позитивистски ориентиро-

ванной науке, ее логике, Кавелин не смог. Даже в романе «Новь» 

близкого ему по духу Тургенева (большую восторженную статью 

о романе написала дочь Кавелина — С. Брюллова) он не заметил 

одной тревожной ноты, на которой, однако, заканчивается роман. 

Выступая в защиту «Нови», используя его образы в своих статьях, 

в опубликованной за рубежом брошюре «Разговор с социалистом-

революционером» (1880), Кавелин словно сознательно закрывал 

глаза на, так сказать, нелиберальные структуры сознания, характер-

1 Кавелин К. Д. Задачи психологии // Кавелин К. Д. Собр. соч. В 4 т. СПб.: Изд-ние 
Н. Глаголева, 1897—1900. Т. 3. Стлб. 385—386.
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полной власти с ее сокращением — задача, требующая не только 

точного политического расчета, но и желания. Желания не было, 
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никуда не годится; полиция ниже критики; народное образование 

встречает на каждом шагу препятствия, гласность предана произ-
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1 Герцен А. И. С того берега // Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. VI. C. 14.
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7. Против российской «запредельности»
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ные не только для героев Достоевского, но и для всех действующих 

героев этого романа Тургенева. «Безымянная Русь!» — так устами 

Паклина определяет писатель будущих делателей русской истории, 

включая роман. Иными словами, Тургенев предчувствовал период, 

когда идея личности на долгое время вновь уйдет на периферию 

исторического процесса в России. Самодержавный запрет на сво-

боду личности поневоле отзеркаливал в деятельности революцион-

ных кружков и партий. Пытаясь реформировать, «воспитать» само-

державие, либералы «упустили из виду» радикалов, чувствовавших 

себя «орденом меченосцев», ибо только такой психологический тип 

мог противостоять абсолютистскому государству, а впоследствии 

оказаться его строителем и камешком в фундаменте.

В обществе шло заимствование западных идей и теорий без учета 

российского коэффициента преломления. Между тем, как считал 

Кавелин, по-прежнему не обращается внимание на кардинальней-

шее условие внутреннего самостоятельного развития — личность, 

которая способна отвечать на запросы русской жизни. Даже в тео-

ретических изысканиях проблеме личности отводилось одно из пос-

ледних мест. «Нам не следует, — писал Кавелин в статье “Наш умс-

твенный строй”, — как делали до сих пор, брать из Европы готовые 

результаты ее мышления, а надо создать у себя такое же отношение 

к знанию, к науке, какое существует там. В Европе наука служила и 

служит подготовкой и спутницей творческой деятельности человека 

в окружающей среде и над самим собой. Ту же роль должны мысль, 

наука играть и у нас. <...> Такой путь будет европейским, и только 

когда мы на него ступим, зародится и у нас европейская наука. <...> 

Очень вероятно, что выводы эти будут иные, чем те, до каких доду-

малась Европа. <…> Предвидеть у нас другие выводы можно потому, 

что условия жизни и развития в Европе и у нас совсем иные. Там до 

совершенства выработана теория общего, отвлеченного, потому что 

оно было слабо и требовало поддержки, наше больное место — пас-

сивность, стертость нравственной личности. Поэтому нам пред-

стоит выработать теорию личного, индивидуального, личной само-

деятельности и воли» (Кавелин, 317—318).

Однако самодеятельная личность возможна только на основе 

«свободы лица». Но призывы к свободе были прочитаны молодыми 

радикалами таким образом, что обернулись кровавой большевист-

ской революцией, при этом творчество либерально-консервативных 

мыслителей не получило широкой общественной поддержки. Тра-

гическая судьба Кавелина — лучшая иллюстрация на эту тему. Все 

последние годы он пишет интереснейшие письма и трактаты, при-

зывая к труду как основе человеческой жизнедеятельности, пыта-

ется восполнить недостаток психологических разработок проблемы 

личности (трактат «Задачи психологии», 1872), надеется на воспита-

тельную силу искусства («О задачах искусства», 1878), пишет трак-
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тат по этике, посвященный молодежи («Задачи этики», 1884). Рос-

сия может превратиться в деловую созидательную страну, а русские 

люди из Обломовых в Штольцев, полагал он. Он остается верен 

идеям Петра Великого даже в эпоху Александра III. А. Ф. Кони в 

своих мемуарах о «Вестнике Европы» так описывал Кавелина (как 

одного из постоянных авторов журнала): «Все, что он говорил, 

дышало глубокой искренностью и восторженной любовью к правде, 

как он ее понимал. Лицо его одушевлялось, прекрасные глаза 

горели, и в голосе слышались задушевные ноты. Лишь изредка при-

ходил он в раздражение, когда кто-либо пытался найти извиняющие 

или смягчающие соображения по отношению к явлению, которое 

претило его чуткой совести. Тогда он внезапно краснел, вспыхивал 

как порох, начинал волноваться и, резко сказав: “Извините, изви-

ните меня!”, давал жгучую характеристику человека или поступка, 

которую потом было трудно забыть. Он был страстный поклонник 

Петра Великого и говорил о нем с радостным умилением. <…> “Как 

я вам благодарен, — писал он мне 21 апреля 1884 г., — за редкий 

портрет Piter’а. На днях вставлю его в рамку и буду перед ним идо-

лопоклонствовать, как перед великорусским полубогом. Не может 

погибнуть страна, выставившая такого гения”»1.

Кавелин чувствовал себя призванным проделать подготовитель-

ную работу для возрождения петровской энергийности в умах рус-

ских образованных людей. В 1885 году он писал графу Д. А. Милю-

тину: «Смейтесь, а мне ужасно улыбается роль девы Орлеанской. 

<…> Как бы то ни было, но во мне сложилось глубогое убеждение, 

окрепшее в совершеннейшую уверенность, что все наши беды про-

исходят от повальной лени, малолетства и невежества»2. Но все 

кавелинские призывы к труду, к нравственности, к насаждению 

грамотности словно повисали в воздухе, не имея почти обществен-

ного резонанса, особенно среди молодежи, на которую он так наде-

ялся. Правда, и сам он в 1882 г. с трезвой грустью замечал: «Теперь 

период русской истории, которого самым полным и блистатель-

ным выразителем был гениальный царь, приходит или уже пришел 

к концу»3.

Скончался Кавелин в 1885 году. Его провожали в последний 

путь как одного из выдающихся мыслителей своего времени, «учи-

тель правды и права», как было написано на надгробном венке, 

возложенном его студентами-учениками. Но таких студентов было 

тогда не так много. Похоронен историк на петербургском Волко-

вом кладбище рядом с другом своей юности Тургеневым.

1 Кони А. Ф. «Вестник Европы» // Кони А. Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 7. С. 235—236.
2 Кавелин К. Д. Кое о чем // Кавелин К. Д. Соч. В 4 т. Т. 2. Стлб. 1133—1134 (письмо 

приводится как примечание к статье).
3 Кавелин К. Д. Полемика по поводу книги Г. Нотовича. Письмо в редакцию «Вест-

ник Европы» // Кавелин К. Д. Соч. В 4 т. Т. 2. Стлб. 1121.
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последние годы он пишет интереснейшие письма и трактаты, при-

зывая к труду как основе человеческой жизнедеятельности, пыта-

ется восполнить недостаток психологических разработок проблемы 

личности (трактат «Задачи психологии», 1872), надеется на воспита-

тельную силу искусства («О задачах искусства», 1878), пишет трак-
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тат по этике, посвященный молодежи («Задачи этики», 1884). Рос-

сия может превратиться в деловую созидательную страну, а русские 

люди из Обломовых в Штольцев, полагал он. Он остается верен 
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горели, и в голосе слышались задушевные ноты. Лишь изредка при-

ходил он в раздражение, когда кто-либо пытался найти извиняющие 

или смягчающие соображения по отношению к явлению, которое 

претило его чуткой совести. Тогда он внезапно краснел, вспыхивал 

как порох, начинал волноваться и, резко сказав: “Извините, изви-

ните меня!”, давал жгучую характеристику человека или поступка, 

которую потом было трудно забыть. Он был страстный поклонник 

Петра Великого и говорил о нем с радостным умилением. <…> “Как 

я вам благодарен, — писал он мне 21 апреля 1884 г., — за редкий 

портрет Piter’а. На днях вставлю его в рамку и буду перед ним идо-

лопоклонствовать, как перед великорусским полубогом. Не может 

погибнуть страна, выставившая такого гения”»1.

Кавелин чувствовал себя призванным проделать подготовитель-

ную работу для возрождения петровской энергийности в умах рус-

ских образованных людей. В 1885 году он писал графу Д. А. Милю-

тину: «Смейтесь, а мне ужасно улыбается роль девы Орлеанской. 

<…> Как бы то ни было, но во мне сложилось глубогое убеждение, 

окрепшее в совершеннейшую уверенность, что все наши беды про-

исходят от повальной лени, малолетства и невежества»2. Но все 

кавелинские призывы к труду, к нравственности, к насаждению 

грамотности словно повисали в воздухе, не имея почти обществен-

ного резонанса, особенно среди молодежи, на которую он так наде-

ялся. Правда, и сам он в 1882 г. с трезвой грустью замечал: «Теперь 

период русской истории, которого самым полным и блистатель-

ным выразителем был гениальный царь, приходит или уже пришел 

к концу»3.

Скончался Кавелин в 1885 году. Его провожали в последний 

путь как одного из выдающихся мыслителей своего времени, «учи-

тель правды и права», как было написано на надгробном венке, 

возложенном его студентами-учениками. Но таких студентов было 

тогда не так много. Похоронен историк на петербургском Волко-

вом кладбище рядом с другом своей юности Тургеневым.

1 Кони А. Ф. «Вестник Европы» // Кони А. Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 7. С. 235—236.
2 Кавелин К. Д. Кое о чем // Кавелин К. Д. Соч. В 4 т. Т. 2. Стлб. 1133—1134 (письмо 

приводится как примечание к статье).
3 Кавелин К. Д. Полемика по поводу книги Г. Нотовича. Письмо в редакцию «Вест-

ник Европы» // Кавелин К. Д. Соч. В 4 т. Т. 2. Стлб. 1121.
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1. Чем интересен для русской культуры профессор Никитенко?

М
енее всего наши современники, даже ищущие в русской 

истории корни отечественного либерализма, вспоми-

нают профессора Александра Васильевича Никитенко 

(1804—1877). Общался с крупнейшими политиками и 

писателями, но сам не политический деятель, не вели-

кий философ или писатель, ординарный академик по Отделению 

русского языка и словесности, даже и литературовед не очень-

то выдающийся, так, третьего разряда. В 1868 г. он записывал в 

дневнике: «Ко мне пристали, чтобы я указал все мои сочинения. 

Я было решительно этому воспротивился, так как сам я мало ува-

жаю собственные писания, и если бы их позабыли другие, как 

позабыл их я сам, то, право, не огорчился бы этим»1. Однако есть 

люди, остающиеся в истории как яркие звезды совсем не благодаря 

той деятельности, которая была у всех на виду, а наоборот тем, 

что делалось для души, наедине с самим собой, где человек был 

абсолютно свободен. Так великий Петрарка всю жизнь писал на 

латыни эпическую поэму «Африка», думая, что она прославит его 

в веках, но остался в мировой культуре как автор сонетов, формы 

небольшой и интимной, да к тому же написаны сонеты были на 

«простом итальянском». Такими сонетами оказался для профес-

сора Никитенко его дневник, опубликованный через одиннадцать 

лет после его смерти его дочерью С. А. Никитенко с помощью 

И. А. Гончарова. Сначала печатался «Дневник» в «Русской ста-

рине» (1888—1892), затем вышло отдельное издание (1893). Надо 

сказать, что издание дневника Никитенко стало событием обще-

ственной жизни. Тихий профессор оказался зорким, злым наблю-

дателем российской действительности, которую он оценивал с 

1 Никитенко А. В. Дневник. В 3 т. Л.: ГИХЛ, 1955—1956. Т. 3. С. 119. В дальнейшем 
все ссылки на это издание даны в тексте.
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точки зрения классического либерала, тем более классического, 

что ему не приходилось приспосабливать свои записи к сиюминут-

ной конъюнктуре.

«Интерес, который вызывает “Дневник” Никитенко у советс-

кого читателя, — лукаво написал советский издатель этого потря-

сающего документа И. Я. Айзеншток, — менее всего обусловлен 

личностью самого Никитенко»1. Меж тем история жизни этого 

русского профессора-либерала — почти роман. Отец его был пев-

чим из капеллы знаменитого мецената графа Шереметева, затем, 

оставаясь крепостным, с благословения барина становится учи-

телем. Его сын, тоже крепостной, но с неуемной жаждой к учебе, 

выучивается грамоте, кончает Воронежское уездное училище, 

но поступить в университет, о котором мечтал, не мог, туда при-

нимали только лиц свободного состояния. Он пишет письмо 

в Петербург с просьбой помочь ему выйти из крепости, но без 

успеха. Однако упорства и жизненной цепкости у молодого Ники-

тенко было с избытком. И юноша становится одним из руково-

дителей отделения Библейского общества в городке Острогож-

ске Воронежской губернии. О нем узнает князь А. Н. Голицын, 

министр духовных дел и народного просвещения, который вызы-

вает юношу в Петербург. В столице Никитенко знакомится с поэ-

том Рылеевым, который поднимает шум, возмущаясь крепостным 

состоянием высокообразованного молодого человека, и благодаря 

взволновавшемуся общественному мнению в только появившемся 

в России гражданском обществе, помощи поэта В. А. Жуковского 

20-летний юноша получает вольную и поступает в университет. 

Далее — общение с декабристами, А. С. Пушкиным, Ф. И. Тют-

чевым, В. П. Боткиным, А. К. Толстым, который всегда пригла-

шал его слушать свои новые произведения. В 1834 г. Никитенко 

назначается экстраординарным профессором по кафедре русской 

словесности Санкт-Петербургского университета. Там в 1836 г. он 

защитил докторскую диссертацию: «О творящей силе поэзии, или 

о поэтическом гении». Нельзя не упомянуть и еще об одной его 

деятельности: с 1833 по 1848 гг. он — цензор при Санкт-Петер-

бургском цензурном комитете.

Нельзя забывать, что именно ему принадлежит спасение «Мер-

твых душ», зарубленных московской цензурой, так же спас он и 

«Антона-Горемыку» Григоровича. Затем совместное правление — 

на раннем этапе — вместе с Н. А. Некрасовым и И. И. Панаевым 

журналом «Современник», руководство диссертацией Н. Г. Черны-

шевского, дружба с И .А. Гончаровым, общение с Александром II, 

с М. Н. Катковым, с самыми высшими кругами петербургского 

чиновничества, профессорство в Санкт-Петербургском универси-

1 Айзеншток И. Я. Дневник А. В. Никитенко // Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С.VI.
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1 Айзеншток И. Я. Дневник А. В. Никитенко // Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С.VI.
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тете. Его особую позицию среди всех деятелей либерально-европе-

истской ориентации отмечали с доброжелательством даже идейные 

противники. Уже в 1847 г. Ю. Ф. Самарин писал в полемической 

своей статье: «Г-н Никитенко в современной литературе — лицо 

довольно замечательное. Он стоит особняком ото всех и значит в 

ней сам по себе. Ни одна литературная партия не может назвать 

его вполне своим. Систематического воззрения на предметы он 

не имеет, может быть, и не добивался, зато он не закабалил себя 

ни одному из недолговечных мнений, случайно образующихся в 

наших литературных кругах и так же случайно исчезающих. Его 

деятельность такова, что он никогда не будет иметь влияния на 

других; зато он сохранил в себе добродушное беспристрастие и 

уберегся от исключительности. Он пишет редко и немного. Тео-

ретические соображения его почти всегда слабы и бесцветны; 

но его личные впечатления почти всегда останавливают на себе 

внимание. Иногда он предлагает за новость, за открытие старую, 

давно известную или даже покинутую мысль; зато иногда, говоря 

о предмете близком, всем известном, он неожиданно открывает в 

нем новые стороны или так оригинально и метко обозначает уже 

известное, что слова его врезываются в память»1. Слова во многом 

точные, даже угадывающие. Не забудем и того, что при всех своих 

прогрессистских симпатиях бывший крепостной мальчик кончил 

жизнь академиком и тайным советником. Судьба по-своему фан-

тастическая, стоящая легенды об американской мечте. Петровс-

кий Табель о рангах и впрямь способствовал оживлению высшего 

сословия.

Любопытно, однако, как сам он понимал свой генезис: откуда 

взялось на Руси образованное либеральное общество? Никитенко в 

этом вопросе оставался тверд до глубокой старости. 30 мая 1872 г. 

знаменитый профессор записал в дневник: «Сегодня в Петербурге 

празднуется двухсотлетие со дня рождения Петра Великого. Это 

действительно праздник. Без Петра Великого Россия и теперь еще 

гнила бы в своей гнусной апатии и совсем исчезла бы под натиском 

таких солдат, как Карл XII и Наполеон» (3, 241). Конечно, Ники-

тенко — деятель, рожденный Петровской империей, принимавший 

все, что отвечало ее духу, и переживавший как личную трагедию 

отход от петровских принципов.

И вот посмертно опубликован в «Русской старине» дневник ака-

демика...

1 Самарин Ю. Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных // 
Самарин Ю. Ф. Избр. произведения. М.: Московский филос. фонд; РОССПЭН, 
1996. С. 444.
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2. Римский стоик

Наибольший интерес вызвали те страницы, которые были пос-

вящены николаевскому царствованию. За эти страницы их автор 

удостоился самых высших похвал. Скажем, Мережковский даже 

сравнил петербургского профессора с великим римским истори-

ком: «Никитенко — не Тацит; но иные страницы его напоминают 

римского летописца, может быть, оттого, что нет во всемирной 

истории двух самовластий более схожих по впечатлению сумасшес-

твия, которое производит низость великого народа. Ибо что такое 

самовластье, возведенное на степень религии, как не самое сумас-

шедшее из всех сумасшествий?»1. Именно здесь мы сталкиваемся 

с удивительной летописью жизни образованного и высшего обще-

ства России, летописью ироничной, острой, памятливой и анали-

тически точной.

Наиболее язвительные страницы дневника посвящены нико-

лаевской эпохе. Но интерес не пропадает и в описании событий 

царствования Александра II. Так, знаменитый историк обществен-

ной жизни Мих. Лемке практически на этом «Дневнике» построил 

свое классическое исследование «Эпоха цензурных реформ 1859—

1865 годов» (СПб., 1904). Характерно, что этот интерес связан пре-

жде всего с тем, как решаются и преодолеваются деспотические 

порядки, утвердившиеся в годы правления Николая I.

Что же это были за годы? Это был очевидный современникам 

антипетровский переворот, совершенный после декабристского 

восстания Николаем I, направленный против западноевропейс-

кого просвещения и образования, отчаянная и довольно успеш-

ная попытка удержать Россию в неподвижности, огражденной от 

живой жизни Запада. В своем публичном университетском выступ-

лении в 1838 г. Никитенко попытался как-то примирить пафос 

Петра Великого с националистическими устремлениями Николая: 

«Гений Петра, свыше помазанный на великое творчество, созидая 

новые судьбы народа, черпал для них стихии там, где они были, — в 

общих избытках человечества. Мы продолжали черпать их, пока 

укрепились их силою и не возросли для жизни высшей и вместе 

самобытной. Закон природы выполнен. Следовало угадать минуту, 

в которую России надлежало начать жить собою и в себе. Угадать 

эту минуту не было делом ума обыкновенного; немного раньше 

мы могли бы пойти назад; позже мы могли бы подвергнуться неду-

гам, столько же тяжким, сколько и чуждым нашей природе. Но эта 

минута угадана; дело Петра довершено, России возвращается Рос-

сия. Уже по твердой самодержавной воле великого Зодчего пере-

двигаются колеса необъятной государственной машины, установ-

1 Мережковский Д. С. Свинья Матушка // Мережковский Д. С. Больная Россия. Л.: 
Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. С. 173.
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тете. Его особую позицию среди всех деятелей либерально-европе-

истской ориентации отмечали с доброжелательством даже идейные 
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отход от петровских принципов.
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ляются новые пружины, творение Петра организуется, приводится 

к единству естественного национального начала»1.

Между тем «моровой полосой» назвал Герцен тридцатиле-

тие николаевского правления: «Человеческие следы, заметенные 

полицией, пропадут, — писал он об этом времени, — и будущие 

поколения не раз остановятся с недоумением перед гладко уби-

тым пустырем, отыскивая пропавшие пути мысли»2. Строго говоря, 

спасавший роман Гоголя, переживавший как личную трагедию 

катастрофу, наступившую после публикации первого чаадаевского 

«Философического письма», Никитенко все прекрасно понимал. О 

чем и свидетельствует его дневник. В нем нет примиряющих нот. В 

конце 1847 года, когда грянули громы над литературой и искусст-

вом, удрученный окружающей обстановкой профессор Никитенко 

писал в дневник: «Жизненность нашего общества вообще хило 

проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, 

и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естествен-

ного ужаса» (I, 308). Называя николаевскую Россию Сандвичевыми 

островами, Никитенко в 1848 г. писал: «На Сандвичевых островах 

всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв, как 

бы он ни был скромен, клеймятся и обрекаются гонению и гибели. 

И готовность, с какою они гибнут, ясно свидетельствует, что на 

Сандвичевых островах и не было в этом роде ничего своего, а все 

чужое, наносное» (1, 315). Хуже прочих было вступающим в жизнь 

молодым писателям, мыслителям, поэтам. В их житейском опыте 

не имелось сопереживания государству в его попытках либерально-

европейского развития России. Сразу же их деятельность по про-

свещению страны оказывалась под запретом. Вспомним хотя бы 

смертный приговор петрашевцам и Достоевскому, приговоренному 

«к смертной казни расстрелянием» за чтение вслух письма одного 
литератора другому (Белинского — Гоголю). Ссылки, каторга, сол-

датчина — вот что ждало многих. И выстоять доводилось не всем, 

но только тем, кто имел собственную меру происходящего, опи-
рался на реальные базовые ценности европейской культуры с ее опо-
рой на личность, с идеей правового сознания. И умел эти ценности 

сохранить в своей душе. Именно таким себя видел Никитенко: «Я 

хотел содействовать утверждению между нами владычества разума, 

законности и уважения к нравственному достоинству человека, 

полагая, что от этого может произойти добро для общества. Но 

общество на Сандвичевых островах еще не выработалось для этих 

начал: они слишком для него отвлеченны; оно не имеет вкуса к 

нравственным началам; вкус его направлен к грубым и пошлым 

1 Никитенко А. В. Похвальное слово Петру Великому, императору и самодержцу 
Всероссийскому, Отцу Отечества // Петр Великий: pro et contra. СПб.: РХГУ, 
2003. С. 154.

2 Герцен А. И. Соч. В 30 т. Т. IX. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 35. 
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интересам. В нем нет никакой внутренней самостоятельности: оно 

движется единственно внешнею побудительною силой; где же тут 

место разуму, законности?..» (1, 317).

Оставалась позиция, близкая позиции римских стоиков. Высто-

ять, несмотря на сумасшествие мира. Мы часто забываем о том, 
сколько внутренней стойкости и непреклонности должны были иметь 
русские либералы, чтобы выдержать жизнь на Сандвичевых островах 
и не сломаться. Вся их жизнь — отстаивание ценностей, непривыч-

ных и почти немыслимых в этой стране. О либералах николаевской 

эпохи даже ненавидевший либералов К. Н. Леонтьев нашел хоро-

шие слова: «В 30-х и 40-х годах только консерваторы пользовались 

уважением; только они делали карьеру и составляли себе состояние. 

Либералы в то время казались или слишком опасными или смеш-

ными. В то время, чтобы быть либералом, действительно нужно 

было мыслить (правильно или нет — это другой вопрос), ибо среда 

не благоприятствовала либерализму. Тогда либерализм не был ни 

дешевым фрондерством земского деятеля против губернатора, ни 

жестокостью мирового судьи к старой помещице, выведенной из 

терпения слугами, ни фразами адвоката в защиту бунтующей моло-

дежи, ни завистливой оппозицией “белого” священника монаху-

епископу и т.д. Тогда либерализм был чувством личным и живым; 

он был тогда великодушием, во многих случаях — отвагой»1. И это 

оценка, которой русский либерализм достоин.

3. Противостояние деспотизму

Быть либералом — это означало неустанное сопротивление косному 

жизненному материалу, преодоление препятствий, не покладая рук. 

Если хотите — это теория малых дел, которая была русским вари-

антом протестантской этики, этики труда: «Жить не значит предо-

ставить лодке плыть по течению, а значит неусыпно бодрствовать у 

руля. Кто умеет плавать, тот спасается, даже если лодка опрокиды-

вается, а кто не умеет, тот тонет» (1, 349), — писал Никитенко.

А бодрствовать стоило. Когда московская цензура запретила 

«Мертвые души», Гоголь через Белинского передал рукопись 

В. Ф. Одоевскому в Петербург. После некоторого промедления и 

неудачных попыток держателей рукописи добраться до «верхов» 

рукопись попала к петербургскому цензору — западнику и либералу 

Никитенко. Никитенко осмелился дать разрешение на публикацию 

гоголевской поэмы. Стоит привести слова крупнейшего нашего 

специалиста «по Гоголю» Ю. В. Манна, подробно рассказавшего 

(в своей книге «В поисках живой души») о судьбе «Мертвых душ»: 

1 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден // Леонтьев К. Н. Избранное. 
М.: Рарогъ; Моск. рабочий, 1993. С. 170.
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1 Никитенко А. В. Похвальное слово Петру Великому, императору и самодержцу 
Всероссийскому, Отцу Отечества // Петр Великий: pro et contra. СПб.: РХГУ, 
2003. С. 154.

2 Герцен А. И. Соч. В 30 т. Т. IX. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 35. 
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интересам. В нем нет никакой внутренней самостоятельности: оно 

движется единственно внешнею побудительною силой; где же тут 

место разуму, законности?..» (1, 317).
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1 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден // Леонтьев К. Н. Избранное. 
М.: Рарогъ; Моск. рабочий, 1993. С. 170.
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«Решение Никитенко оказалось историческим, принесло неоцени-

мую услугу и Гоголю и русской литературе. И это решение потре-

бовало от Никитенко мужества: как раз ко времени рассмотрения 

рукописи в Петербурге резко усилился “цензурный террор”»1. Как 

такое было возможно? Ведь время было дикое. Но позиция этого 

либерала тверда и неизменна: «Главное — быть достойным собс-

твенного уважения, все прочее не стоит внимания. Ты иначе вос-

питался, иным путем шел, чем другие, иною судьбою был руково-

дим и искушаем, а потому имеешь право не уважать их правил и 

обычаев. Ограничение внешней деятельности умей заменить внут-

ренней деятельностью духа и возделыванием идей. Арена истории 

не от тебя зависит, но поприще внутреннего мира твое» (1, 317).

А то, что все ходили под жестоким ударом, Никитенко знал пре-

красно. Достаточно вспомнить историю с чаадаевским «Филосо-

фическим письмом», которое тоже поминало о том, что все русские 

люди живут в стране мертвых душ, а потому мертвеют сами. В своем 

«Очерке развития русской философии» Г. Шпет писал, что никола-

евское «общество и государство никогда не могли преодолеть внут-

реннего страха перед образованностью. Отдельные лица кричали 

об образовании, угрожали гибелью, рыдали, умоляли, но общество 

в целом и государство пребывали в невежестве и оставались равно-

душны ко всем этим воплям»2. Оставались равнодушными, пока их 

умоляли о необходимости просвещения, но пришли в ужас и взорва-

лись, когда этому равнодушию была дана беспристрастная оценка — 

в письме Чаадаева. «Письмо это, — писал Герцен, — было завеща-

нием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим 

наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от 

России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, кото-

рый осмеливается выйти из скотского состояния. Он желает знать, 

что мы покупаем такой ценой, чем заслужили свое положение... 

Автора упрекали в жестокости, но она-то и является его наибольшей 

заслугой. Не надобно нас щадить: мы слишком привыкли развле-

каться в тюремных стенах»3. Герцен полагал, что «письмо разбило 

лед после 14 декабря4». Но такова была точка зрения революцион-

ного мыслителя. Как же реагировали общество и правительство?

Вот наблюдения профессора А. В. Никитенко. 25 ноября он запи-

сывал в свой дневник: «Ужасная суматоха в цензуре и в литературе. В 

15 номере “Телескопа” напечатана статья под заглавием “Философ-

ские письма”. Статья написана прекрасно; автор ее <П. Я.> Чаадаев. 

1 Манн Ю. В поисках живой души: «Мертвые души». Писатель — критика — чита-
тель. М.: Книга. 1984. С. 120.

2 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. М.: 
Правда, 1989. С. 261.

3 Герцен А. И. Указ. соч. Т. VII. С. 221—222.
4 Там же.
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Но в ней весь наш русский быт выставлен в самом мрачном свете. 

Политика, нравственность, даже религия представлены как дикое, 

уродливое исключение из общих законов человечества. Непости-

жимо, как цензор <А. В.> Болдырев пропустил ее. <...> Журнал 

запрещен. Болдырев, который одновременно был профессором и 

ректором Московского университета, отрешен от всех должностей. 

Теперь его вместе с <Н. И.> Надеждиным, издателем “Телескопа”, 

везут сюда для ответа» (1, 188). Общество настолько не привыкло к 

свободному изъявлению мыслей, к тому что человек может позво-

лить себе просто «сам от себя думать», а потом взять и обнародовать 

свои мысли, что начало искать посторонние цели написания и пуб-

ликации чаадаевского письма, которые больше бы отвечали логике 

поведения в условиях самодержавного диктата, подсиживания, 

бюрократического равнодушия к идеям. Об этом свидетельствует все 

тот же Никитенко: «Я сегодня был у князя; министр крайне встре-

вожен. Подозревают, что статья напечатана с намерением, и именно 

для того, чтобы журнал был запрещен и чтобы это подняло шум, 

подобный тому, который был вызван запрещением “Телеграфа”. 

Думают, что это дело тайной партии» (1, 188).

Правительство скоро разобралось, и на искренность мысли 

ответило незамедлительно: сорокадвухлетний Чаадаев был объяв-

лен сумасшедшим, тридцатидвухлетний Надеждин сослан в Усть-

Сысольск. А цензор, профессор и ректор университета Болдырев 

(повторим это) был отставлен со всех должностей, т.е. попросту 

лишился работы. Тем не менее, Никитенко пробивает «Мертвые 

души» в печать, потом помогает молодому литератору Д.В. Григо-

ровичу опубликовать крамольный по тем временам роман о жизни 

крепостного мужика «Антон-Горемыка». Впрочем, это желание 

бывшего крепостного, чтоб была услышана правда, что же такое 

крепостное право, понятно, но желания мало, нужна была сме-

лость. И смелости Никитенко хватило.

4. Развенчание николаевской легенды

Наши почвенники любят повторять, что легенду о непонимании, о 

вражде Николая к Пушкину придумали либералы, а царь-де забо-

тился о поэте и его славе. Дневниковые, спокойные строки расска-

зывают и о том, что поздний Пушкин был ближе людям культуры, 

либералам-дворянам, либералам-литераторам, либералам-профес-

сорам, чем знатной чиновной черни. И этой связи боялся царь-

самодержец, превративший созданную Петром Великим европейс-

кую империю в азиатскую казарму. И дело было не только в ссыл-

ках, каторге, солдатчине, а в полном неуважении, в презрении как 

к русской поэзии, так и к русскому обществу. Конечно же, считала 
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власть, поэт-европеец и понимавшие его уцелевшие европейцы 

не должны были встретиться. Пушкин убит, и царь старается сде-

лать так, будто бы поэта и не было. Запрещались даже некрологи, 

а далее — свирепая цензура самого царя, изуродовавшая немало 

пушкинских произведений.

«Народ обманули: сказали, что Пушкина будут отпевать в Иса-

акиевском соборе, — так было означено и на билетах, а между тем 

тело было из квартиры вынесено ночью, тайком, и поставлено в 

Конюшенной церкви. В университете получено строгое предписа-
ние, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр и студенты 
присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечи-

телю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплаки-

вать своего согражданина, сделавшего им честь своим существова-

нием! Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профес-
сорам университета и русскому юношеству это воспрещено (курсив 

мой. — В. К.). Они тайком, как воры, должны были прокрадываться 

к нему» (1, 196).

В дневнике можно увидеть, очевидно, что невольную, но пора-

зительную рифмовку. Речь идет о пушкинском ужасе на кавказской 

дороге («Путешествие в Арзрум»), когда поэт увидел запряженную 

волами арбу в сопровождении нескольких грузин, и, поинтересо-

вавшись, что они везут, услышал равнодушный ответ: «Грибоеда»1. 

Стоит прочитать строки из дневника Никитенко: «Жена моя воз-

вращалась из Могилева и на одной из станций неподалеку от Петер-

бурга увидела простую телегу, на телеге солому, под соломой гроб, 

обернутый рогожею. Три жандарма суетились на почтовом дворе, 

хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и 

скакать дальше с гробом.

— Что это такое? — спросила моя жена у одного из находив-

шихся здесь крестьян.

— А Бог его знает что! Вишь, какой-то Пушкин убит — и его 

мчат на почтовых в рогоже и соломе, прости Господи — как собаку» 

(1, 197). К этой сценке можно добавить трагические строки, ска-

занные им о судьбе Грибоедова: «Замечательные люди исчезают у 

нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны»2. Есть 

эпохи, в которые эти слова — истина. Именно эту эпоху пережила 

Россия в так называемое «мрачное семилетие».

Также почвенники любят говорить, что именно при Николае 

мы видим расцвет русской литературы, ведь какие замечательные 

люди творили тогда. О судьбе Гоголя, Чаадаева, Пушкина вроде бы 

мы уже сказали. Но вот что дальше видно из дневника профессора 

о ситуации в русском образованном обществе в эти годы. Нико-

1 Пушкин А. С. Путешествие в Арзрум // Пушкин А. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 5. М.: 
ГИХЛ, 1960. С. 434.

2 Там же. С. 436.
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лаевский режим оказался катастрофичным для русских образо-

ванных людей, в том числе и для либералов, как очевидное вытап-

тывание тех ростков европейской культуры, которые пытались 

насадить просвещенные люди едва ли не с эпохи Ивана Грозного 

(вспомним призыв к законности и правовой защищенности людей 

в России в письмах дипломата Федора Карпова). И уж, конечно, с 

реформ Петра. Никитенко в страхе: «Наука бледнеет и прячется. 

Невежество возводится в систему. Еще немного — и все, в тече-

ние полутораста лет содеянное Петром и Екатериной, будет вко-

нец низвергнуто, затоптано... И теперь уже простодушные люди 

со вздохом твердят: “видно, наука и впрямь дело немецкое, а не 

наше”» (1, 315). Причем любопытно, что удары по российскому 

просвещению были следствием западноевропейских событий 

1848 г. Западный принц шалил, а Россия (русский либерализм) 

оказывалась мальчиком для битья, поскольку наказать Запад у 

Николая сил не было. «События на Западе вызвали страшный 

переполох на Сандвичевых островах. Варварство торжествует 

там свою дикую победу над умом человеческим, который начи-

нал мыслить, над образованием, которое начинало оперяться». 

Поэтому, как наблюдал это Никитенко, образование в России и 

мысль, искавшая в нем опоры, оказались еще столь шаткими, что 

не вынесли первого же дуновения на них варварства. И с иронией 

он замечает, что те, которые уже склонялись к тому, чтобы «счи-

тать мысль в числе человеческих достоинств и потребностей», 

теперь опять обратились к бессмыслию и к вере, что одно только 

то хорошо, что приказано. «Произвол, облеченный властью, в 

апогее: никогда еще не почитали его столь законным, как ныне» (1, 

315). Быть может, это-то и было самым страшным для либералов, 

которые увидели, что произвол может быть облечен в столь важ-

ные русскому обществу формы законности, не быть законом (на 

то он и произвол!), но выглядеть таковым.

5. Радикализм как удар по цивилизации

Реформы Александра Освободителя, казалось бы, утвердили пози-

цию либералов в общественной и политической жизни. Ситуа-

ция благоприятствовала умонастроениям Никитенко. По словам 

Т. Г. Масарика, «после смерти Николая I цензура, как государс-

твенная, так и религиозная, стала мягче и либеральнее. Писатель 

и цензор А. Никитенко, на себе испытавший гнет крепостничес-

тва (он был освобожден своим хозяином графом Шереметьевым 

по рекомендации Жуковского и других уже после того, как стал 

известен публике), в своей широко известной работе “Записки и 

дневник” назвал коронацию Александра II, состоявшуюся 18 фев-
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раля 1855 года, поворотным пунктом своей эпохи»1. Вместе с тем, 

возникла новая, ранее не ожидавшаяся никем опасность. Поя-

вилось в русском обществе движение, которое получило с легкой 

руки И. С. Тургенева имя «нигилизма», т.е. глобального отрицания 

всех ценностей культуры и цивилизации. Диапазон нигилизма был 

велик: от стриженных курсисток, волосатых студентов, страшной 

«нечаевщины» до тотальной критики Львом Толстым всех струк-

тур Российской империи — государства, церкви, армии, искусства, 

образования, науки и техники, то, что Ленин именовал «срыванием 

всех и всяческих масок». К этому же призывал и Михаил Бакунин, 

который в прокламации, написанной в марте 1869 г., обращенной 

к русской молодежи и использовавшейся Нечаевым, писал: «Итак, 

молодые друзья, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, 

эти университеты, академии и школы, из которых вас гонят теперь 

и в которых стремились всегда разъединить вас с народом. <…> Не 

хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обесси-

лить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она 

есть выразитель»2. Иными словами, духовность, индивидуальность 

обрекались радикалами на гибель, Петр Верховенский (персонаж, 

списанный с Нечаева) так изображал готовящееся им будущее: 

«Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шек-

спир побивается каменьям» (Бесы, 10, 322). И, надо сказать, его 

установка вполне была реализована в большевистской России, где 

уничтожались философы, поэты и художники. Пожалуй, наиболее 

последовательными защитниками этих европейско-цивилизацион-

ных ценностей оказались либералы.

Не вдаваясь в метафизику «бесовщины», как Достоевский, они 

вместо построения религиозной утопии православия пытались 

отстоять то, что уже утверждалось в стране — науку, просвещение, 

правовую систему. «Есть две точки опоры, на которых держится 

нравственная деятельность народа — идея чести и религия. О пер-

вой пока нечего у нас говорить: она может развиться только со вре-

менем, вместе с другими плодами, которые нам сулит эмансипа-

ция. Религия... Народ наш не получает религиозного образования. 

Существует еще третья точка опоры, на которой у нас и держалось 

все, — страх, но эта пружина за последнее время сильно заржавела 

и ослабела; пора заменить ее новою, более целесообразною. Надо-

бно подумать и как можно скорее позаботиться о нравственно-рели-
гиозном образовании народа. Разумеется, к этому должно быть при-

звано духовенство. Но увы! Духовенство наше само лишено обра-

зования и того духа деятельности, которым совершаются хорошие, 

общественные дела. Оно само требует подъема» (3,137).

1 Масарик Т. Г. Россия и Европа. СПб.: РХГИ, 2000. С.143.
2 Несколько слов к молодым братьям в России // Революционный радикализм в 

России. Век девятнадцатый. М.: Археограф. центр, 1997. С. 213.
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Именно поэтому так опасен был разлившийся в образованном 

обществе нигилизм, ибо оказалось, что церковь противостоять ему 

не в силах. А образованные на народ влияют. И первым делом про-

фессора, в том числе и профессор Никитенко, пытались вырвать 

студенчество из дьявольских лап радикализма. Бывшие радикалы-

студенты с иронией вспоминали об этих попытках. Так, извест-

ный критик «Отечественных записок» А. М. Скабичевский писал: 

«Когда я пришел к Никитенку представить на его усмотрение кан-

дидатскую диссертацию, он не мог удержаться, чтобы не заговорить 

со мною о злобе дня.

— Не понимаю, чего хотят студенты? Чего они добиваются? Я 

полагаю, что университет существует для наук, и студенты должны 

ходить в него специально для того, чтобы учиться, а не на сходках 

бушевать»1.

Мы слышим классическое высказывание человека, с помощью 

науки поднявшегося в образованное общество и понимающего не 

только эвристическую, но и социальную ценность образования — 

создания цивилизованного гражданского общества.

А вот его понимание, что может случиться в России вследствие 

революционных призывов Герцена и Бакунина, как мы видим 

теперь, было вполне справедливым: «Поразительное невежество 

относительно всего, что касается России, ее народного духа, ее 

нравственных, умственных и материальных средств, видно в каж-

дой фразе. Они требуют от нее, чтобы она для осуществления уто-

пий, выходящих из лондонских типографий, лила кровь как воду. 

А угодно это России или нет — они о такой безделице не заботятся. 

Опыт французской резни ничему не научил наших мудрых рефор-

маторов. Он не научил их тому, что ужасы и разбой анархии ведут 

к диктатуре, да еще такой, хуже которой трудно себе что-нибудь 

представить, — к диктатуре реакционной, вооруженной, вместо 

вырванного ею из рук анархии ножа, мечом и секирою палача. И 

неужели в самом деле это проповедует Герцен?» (2, 209).

Поразительна эволюция западника Герцена, сторонника про-

свещения и гуманности, пожившего вдали от России, раздра-

жившегося «плохой» революционностью Запада, в ослеплении 

собственной значительности и тщеславия начавшего тотальную 

критику российского реформировавшегося государства, а потому 

призывавшего к насилию, к топору (его друг Огарев восклицал «К 

топору зовите Русь!»). Причины подобной эволюции объяснять 

здесь не место, но вот в возражениях ему можно увидеть суть кон-

фликта. Великий историк Б. Н. Чичерин, ученый так называемого 

консервативно-либерального склада мыслей, в 1859 г. в «Колоколе» 

опубликовал «Письмо к издателю», которое, надо отдать ему долж-

1 Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л.: Земля и фабрика, 1928. 
С. 146—147.
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раля 1855 года, поворотным пунктом своей эпохи»1. Вместе с тем, 

возникла новая, ранее не ожидавшаяся никем опасность. Поя-

вилось в русском обществе движение, которое получило с легкой 

руки И. С. Тургенева имя «нигилизма», т.е. глобального отрицания 

всех ценностей культуры и цивилизации. Диапазон нигилизма был 

велик: от стриженных курсисток, волосатых студентов, страшной 

«нечаевщины» до тотальной критики Львом Толстым всех струк-

тур Российской империи — государства, церкви, армии, искусства, 

образования, науки и техники, то, что Ленин именовал «срыванием 

всех и всяческих масок». К этому же призывал и Михаил Бакунин, 

который в прокламации, написанной в марте 1869 г., обращенной 

к русской молодежи и использовавшейся Нечаевым, писал: «Итак, 

молодые друзья, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, 

эти университеты, академии и школы, из которых вас гонят теперь 

и в которых стремились всегда разъединить вас с народом. <…> Не 

хлопочите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обесси-

лить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она 

есть выразитель»2. Иными словами, духовность, индивидуальность 

обрекались радикалами на гибель, Петр Верховенский (персонаж, 

списанный с Нечаева) так изображал готовящееся им будущее: 

«Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шек-

спир побивается каменьям» (Бесы, 10, 322). И, надо сказать, его 

установка вполне была реализована в большевистской России, где 

уничтожались философы, поэты и художники. Пожалуй, наиболее 

последовательными защитниками этих европейско-цивилизацион-

ных ценностей оказались либералы.

Не вдаваясь в метафизику «бесовщины», как Достоевский, они 

вместо построения религиозной утопии православия пытались 

отстоять то, что уже утверждалось в стране — науку, просвещение, 

правовую систему. «Есть две точки опоры, на которых держится 

нравственная деятельность народа — идея чести и религия. О пер-

вой пока нечего у нас говорить: она может развиться только со вре-

менем, вместе с другими плодами, которые нам сулит эмансипа-

ция. Религия... Народ наш не получает религиозного образования. 

Существует еще третья точка опоры, на которой у нас и держалось 

все, — страх, но эта пружина за последнее время сильно заржавела 

и ослабела; пора заменить ее новою, более целесообразною. Надо-

бно подумать и как можно скорее позаботиться о нравственно-рели-
гиозном образовании народа. Разумеется, к этому должно быть при-

звано духовенство. Но увы! Духовенство наше само лишено обра-

зования и того духа деятельности, которым совершаются хорошие, 

общественные дела. Оно само требует подъема» (3,137).

1 Масарик Т. Г. Россия и Европа. СПб.: РХГИ, 2000. С.143.
2 Несколько слов к молодым братьям в России // Революционный радикализм в 

России. Век девятнадцатый. М.: Археограф. центр, 1997. С. 213.
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Именно поэтому так опасен был разлившийся в образованном 

обществе нигилизм, ибо оказалось, что церковь противостоять ему 

не в силах. А образованные на народ влияют. И первым делом про-

фессора, в том числе и профессор Никитенко, пытались вырвать 

студенчество из дьявольских лап радикализма. Бывшие радикалы-

студенты с иронией вспоминали об этих попытках. Так, извест-

ный критик «Отечественных записок» А. М. Скабичевский писал: 

«Когда я пришел к Никитенку представить на его усмотрение кан-

дидатскую диссертацию, он не мог удержаться, чтобы не заговорить 

со мною о злобе дня.

— Не понимаю, чего хотят студенты? Чего они добиваются? Я 

полагаю, что университет существует для наук, и студенты должны 

ходить в него специально для того, чтобы учиться, а не на сходках 

бушевать»1.

Мы слышим классическое высказывание человека, с помощью 

науки поднявшегося в образованное общество и понимающего не 

только эвристическую, но и социальную ценность образования — 

создания цивилизованного гражданского общества.

А вот его понимание, что может случиться в России вследствие 

революционных призывов Герцена и Бакунина, как мы видим 

теперь, было вполне справедливым: «Поразительное невежество 

относительно всего, что касается России, ее народного духа, ее 

нравственных, умственных и материальных средств, видно в каж-

дой фразе. Они требуют от нее, чтобы она для осуществления уто-

пий, выходящих из лондонских типографий, лила кровь как воду. 

А угодно это России или нет — они о такой безделице не заботятся. 

Опыт французской резни ничему не научил наших мудрых рефор-

маторов. Он не научил их тому, что ужасы и разбой анархии ведут 

к диктатуре, да еще такой, хуже которой трудно себе что-нибудь 

представить, — к диктатуре реакционной, вооруженной, вместо 

вырванного ею из рук анархии ножа, мечом и секирою палача. И 

неужели в самом деле это проповедует Герцен?» (2, 209).

Поразительна эволюция западника Герцена, сторонника про-

свещения и гуманности, пожившего вдали от России, раздра-

жившегося «плохой» революционностью Запада, в ослеплении 

собственной значительности и тщеславия начавшего тотальную 

критику российского реформировавшегося государства, а потому 

призывавшего к насилию, к топору (его друг Огарев восклицал «К 

топору зовите Русь!»). Причины подобной эволюции объяснять 

здесь не место, но вот в возражениях ему можно увидеть суть кон-

фликта. Великий историк Б. Н. Чичерин, ученый так называемого 

консервативно-либерального склада мыслей, в 1859 г. в «Колоколе» 

опубликовал «Письмо к издателю», которое, надо отдать ему долж-

1 Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л.: Земля и фабрика, 1928. 
С. 146—147.
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ное, Герцен напечатал, ибо слишком был уверен в своей победе. 

Чичерин писал: «Мы слышим от Вас не слово разума, а слово 

страсти. Вы сами в этом сознаетесь; мало того, Вы даже с некото-

рым удовольствием выставляете это напоказ и с презрением отзы-

ваетесь о людях обдуманных, точных, которые, не увлекаясь сами, 

не увлекают и других. <…> Вспомните еще раз, в какую эпоху мы 

живем. У нас совершаются великие гражданские преобразования, 

распутываются отношения, созданные веками. Какая искусная 

рука нужна, чтобы примирить противоборствующие стремления, 

согласить враждебные интересы, развязать вековые узлы. <…> 

Гражданственность, просвещение не представляются Вам драго-

ценным растением, которое надо заботливо насаждать и терпеливо 

лелеять как лучший дар общественной жизни. Пусть все это уне-

сется в роковой борьбе, пусть вместо уважения к праву и к закону 

водворится привычка хвататься за топор — Вы об этом мало трево-

житесь. <…> Прежде нежели что-либо успело совершиться, Вы уже 

забили тревогу, Вы от восторга перескочили к отчаянию: все про-

пало — правительство пошло назад; крестьяне, точите топор! Что 

же случилось в этот промежуток? Закрыты ли комитеты? Изменены 

ли существенные условия преобразования? Ничуть не бывало!»1 

А впереди и впрямь было еще освобождение крестьян и другие 

великие реформы, чего радикалы с их неисторическим сознанием 

видеть не желали.

В этот момент происходит столкновение Герцена и ученика 

Никитенко демократа Чернышевского, сохранившего, возможно, 

благодаря учителю представление о необходимости постепенного 

развития общества. Волюнтаризм герценовской позиции сказался 

и в его призывах 1861 года в «Колоколе». Это было время разроз-

ненных крестьянских бунтов, студенческих волнений, жестоко и 

кроваво подавляемых властью. Чернышевский в своей знаменитой 

прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» 

пытался успокоить, охладить бунтарей: «Мы все люди русские и 

промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, 

потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы 

вы себя берегли»2. В этом контексте обращения Герцена к студен-

честву звучали крайне радикально и безжалостно: «Не жалейте 

вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей 

истории»3. Именно это вызывало наибольшее раздражение Ники-

тенко. Никому ведь не дано было знать, что поздний Герцен отре-

чется в «Письмах старому товарищу» и от Огарева, звавшего Русь 

1 Чичерин Б. Н. Несколько современных вопросов // Чичерин Б. Н. Философия пра-
ва. СПб.: Наука, 1998. С. 367—369. Книга «Несколько современных вопросов», 
куда вошла цитируемая статья, была выпущена Чичериным в 1862 г.

2 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 524.
3 Герцен А. И. Соч. В 30 т. Т. XV. С. 185.
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к топору, и уж тем более от Бакунина и Нечаева, проповедовав-

ших ненависть к образованию. Исторически либерал Никитенко 

оказался более прав, ибо позднее раскаяние не всегда исправляет 

содеянное. «Не пришлось бы нам удивить мир бессмыслием наших 

драк, наших пожаров, нашего поклонения беглому апостолу Гер-

цену, из Лондона, из безопасного приюта командующему на рус-

ских площадях бунтующими мальчиками» (2, 279). Пришло время, 

и удивили.

6. Понимание происходящего

Есть весьма устойчивая точка зрения, что либералы не понимали 

русский народ, были далеки от его греховной сути. Но вчитаемся 

в страницы дневника и увидим, что понимания не меньше, чем 

у Достоевского. В сущности Никитенко пишет почти словами 

Достоевского, во всяком случае тема та же, о том, что нет укоре-

ненного представления о законе и нравственных ценностях, что 

Россия переживает полное нравственное растление своего насе-

ления: «Поджоги у нас делаются чем-то вроде мании, чем-то 

вроде препровождения времени. Недавно поймали одного под-

жигателя. У него спросили, что побудило его к поджогу: мщение, 

желание воровать? Он отвечал, что ни то, ни другое, а он поджег 

так, и сам не знает, почему. Другой сам донес на себя и на подоб-

ные вопросы отвечал таким же образом. Вот широкая натура! 

Однакож, что это такое? <И. С.> Аксаков скажет, что это — вели-

кие силы великой национальности, не направленные как должно 

и потому проявляющие в себе преимущественно элементы разру-

шения. А в сущности, я думаю, это объясняется проще. Русский 

человек в настоящий момент не знает ни права, ни закона. Вся 

мораль его основана на случайном чувстве добродушия, которое, 

не будучи ни развито, ни утверждено ни на каком сознательном 

начале, иногда действует, а иногда заглушается другими, более 

дикими инстинктами. Единственною уздою его до сих пор был 

страх. Теперь страх этот снят с его души. Слабость существующей 

еще над ним правительственной опеки такова, что он опеку эту в 

грош не ставит. Безнаказанность при полном отсутствии нравс-

твенных устоев подстрекает его к подвигам, которые он считает 

простым молодечеством, а нередко и корысть руководит им... 

Безнаказанность и “дешевка” — вот где семя этой деморализа-

ции, которая свирепствует в нашем народе и превращает его в 

зверя, несмотря на его прекрасные способности и многие хоро-

шие свойства» (2, 469).

А уж бытовые сюжеты, которые, как полагали многие кри-

тики, такие писатели, как Достоевский, просто сочиняли, ока-
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ное, Герцен напечатал, ибо слишком был уверен в своей победе. 

Чичерин писал: «Мы слышим от Вас не слово разума, а слово 

страсти. Вы сами в этом сознаетесь; мало того, Вы даже с некото-

рым удовольствием выставляете это напоказ и с презрением отзы-

ваетесь о людях обдуманных, точных, которые, не увлекаясь сами, 

не увлекают и других. <…> Вспомните еще раз, в какую эпоху мы 

живем. У нас совершаются великие гражданские преобразования, 

распутываются отношения, созданные веками. Какая искусная 

рука нужна, чтобы примирить противоборствующие стремления, 

согласить враждебные интересы, развязать вековые узлы. <…> 

Гражданственность, просвещение не представляются Вам драго-

ценным растением, которое надо заботливо насаждать и терпеливо 

лелеять как лучший дар общественной жизни. Пусть все это уне-

сется в роковой борьбе, пусть вместо уважения к праву и к закону 

водворится привычка хвататься за топор — Вы об этом мало трево-

житесь. <…> Прежде нежели что-либо успело совершиться, Вы уже 

забили тревогу, Вы от восторга перескочили к отчаянию: все про-

пало — правительство пошло назад; крестьяне, точите топор! Что 

же случилось в этот промежуток? Закрыты ли комитеты? Изменены 

ли существенные условия преобразования? Ничуть не бывало!»1 

А впереди и впрямь было еще освобождение крестьян и другие 

великие реформы, чего радикалы с их неисторическим сознанием 

видеть не желали.

В этот момент происходит столкновение Герцена и ученика 

Никитенко демократа Чернышевского, сохранившего, возможно, 

благодаря учителю представление о необходимости постепенного 

развития общества. Волюнтаризм герценовской позиции сказался 

и в его призывах 1861 года в «Колоколе». Это было время разроз-

ненных крестьянских бунтов, студенческих волнений, жестоко и 

кроваво подавляемых властью. Чернышевский в своей знаменитой 

прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» 

пытался успокоить, охладить бунтарей: «Мы все люди русские и 

промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, 

потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы 

вы себя берегли»2. В этом контексте обращения Герцена к студен-

честву звучали крайне радикально и безжалостно: «Не жалейте 

вашей крови. Раны ваши святы, вы открываете новую эру нашей 

истории»3. Именно это вызывало наибольшее раздражение Ники-

тенко. Никому ведь не дано было знать, что поздний Герцен отре-

чется в «Письмах старому товарищу» и от Огарева, звавшего Русь 

1 Чичерин Б. Н. Несколько современных вопросов // Чичерин Б. Н. Философия пра-
ва. СПб.: Наука, 1998. С. 367—369. Книга «Несколько современных вопросов», 
куда вошла цитируемая статья, была выпущена Чичериным в 1862 г.

2 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 524.
3 Герцен А. И. Соч. В 30 т. Т. XV. С. 185.
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к топору, и уж тем более от Бакунина и Нечаева, проповедовав-

ших ненависть к образованию. Исторически либерал Никитенко 

оказался более прав, ибо позднее раскаяние не всегда исправляет 
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зывается, существовали в самой доподлинной действительности. 

Все помнят, как герой романа «Бесы» Ставрогин попросил губер-

натора наклониться к нему, чтобы-де нечто шепнуть на ухо. Бедо-

лага наклонился и едва не поплатился ухом, в которое Ставрогин 

впился зубами. Ну, конечно же, выдумка, да и дурная, скажет рев-

нитель хорошего тона. Но вот вам запись в дневнике абсолютного 

реалиста профессора Никитенко: «Страшное и гнусное злодейс-

тво. Студент Медицинской академии женился на молодой и милой 

девушке, но вскоре начал ее ревновать и даже задумал ее убить, 

поразив ее толстою булавкою во время сна. Но это ему не удалось: 

она проснулась в ту минуту, когда он готовился вонзить ей булавку 

в шею. Произошла страшная сцена, и молодая женщина ушла к 

отцу. Спустя некоторое время студент прикинулся раскаиваю-

щимся. Он явился к отцу и матери своей жены и начал умолять 

последнюю о прощении. Последняя после некоторого сопротив-

ления, наконец, уступила и когда в знак примирения согласилась 

его поцеловать, он откусил ей нос. Несчастная молодая женщина 

теперь в клинике, и неизвестно, что с нею будет. Каковы у нас 

нравы!» (2, 547).

Чем вам не Ставрогинские фокусы — добавлю я!

Не менее ясно ему и то, что российская бюрократия не желает 

реформ, ибо все сливки, какие можно было от реформ получить, 

уже получены, и все дальнейшее чревато неожиданностью. А 

потому он прекрасно понимал причины, вызывающие оппозици-

онное движение: «Настоящий глубокий смысл движения нашей 

интеллигенции в настоящее время есть без сомнения вопию-

щая необходимость ограничения правительственного произвола и 
утверждения законности как в умах, так и на деле. Без этого все 

реформы, самые благодетельные, будут строиться на песке». С 

тоской писал он, что по-прежнему кроме императора-освободи-

теля в верхних эшелонах власти нет никого, кого всерьез заботили 

бы судьбы страны: «Если между нашими правительственными 

лицами есть кто-нибудь, искренно желающий блага для России, 

то это один Государь» (3, 52). Другое дело, что так называемая 

«образованная» молодежь, переходящая за грань оппозицион-

ности к радикализму, еще гибельнее для возможного цивилизаци-

онного развития России: «Эти жалкие молодые люди, бросивши-

еся сломя голову в омут революционных замыслов и покушений, 

сделали огромное зло России: они по крайней мере на полвека 

отодвинули ее от истинного просвещения, свободы и разных улуч-

шений» (3,52).

317

7. «Мыслить и страдать»

Утверждают также, что либералы далеки от понимания сложности 

и трагедийности мышления. Но вот выпишем у Никитенко вполне 

шекспиро-гамлетовские, а если угодно, достоевские, рассуждения 

о мысли: «Где мысль, там и страдание, — но там же должно быть и 

врачевание зла» (1, 356). Невольно приходит на память и знамени-

тая строка Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать».

Только мыслитель, понимающий сложность существования 

человеческого духа, мог так сказать: «Истинная человечность в 

том, чтоб в каждом человеке уважать его особенности, его лич-

ность» (1, 395). И именно эта позиция привела его к формулировке 

кредо, которое стоило бы усвоить и в наше время отечественным 

государственным деятелям, думающим строить европейское госу-

дарство. Поводом к рассуждению Никитенко послужили патри-

отические стихи, написанные в конце Николаевского царствова-

ния (1854) в общем-то неплохой поэтессой Каролиной Павловой: 

«<К. К.> Павлова, написавшая “Разговор в Кремле”, ужасно хвас-

тает фразою: “Пусть гибнут наши имена — да возвеличится Рос-

сия”. Любовь к отечеству — чувство похвальное, что и говорить. Но 

выражение этой любви хорошо, когда оно истинно, когда оно не 

пустая звонкая фраза, а мысль реальная и верная. Сказать: “пусть 

гибнут наши имена, лишь бы возвеличилось отечество”, зна-

чит сказать великолепную нелепость. Отечество возвеличивается 
именно сынами избранными, доблестными, даровитыми, которые не 
гибнут без смысла, без достоинства и самоуважения (курсив мой. — 

В. К.). Оно первое чтит славные имена этих сынов, сохраняет их в 

своей благодарной памяти как святыню и гордится ими, указывая 

на них грядущим поколениям как на образец для подражания. То, 

что говорит Павлова, — гипербола и фальшь» (1, 389)1. Мысль оче-

видно выношенная и выстраданная, приобретшая чеканную фор-

мулировку. Воистину прав оказался Самарин, написавший о Ники-

тенко, «что слова его врезываются в память».

Но эти доблестные и избранные сыны должны иметь силу духа, 

способность противостоять всем внешним давлениям: «Жить 

научает одна только жизнь. В настоящее время недостаточно одной 

1 Стоит, наверно, привести несколько строк из этого стихотворения:
Сердца народа согревая,
В них здесь глубоко вмещено
Одно лишь имя: Русь святая!
И не забудется оно.
……..
Мы говорили в дни Батыя,
Как на полях Бородина:
Да возвеличится Россия,
И гибнут наши имена!
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обыкновенной твердости. Нужно геройство, чтобы спасти в себе 

святые верования и не дать угаснуть в себе искре Божьей» (1, 359). 

Иными словами, по Никитенко получается, что быть либералом-

постепеновцем — позиция более героическая, чем позиция любого 

революционера или тем более террориста-камикадзе. Либерализм 

требует постоянной душевной и духовной работы, которая пред-

полагает уважение к Другому, к жизни и достоинству любого чело-

века, предполагает, что жизнь не стабильна и на любое представ-

ление о том, что хуже не бывает (позиция радикала), может отве-

тить ухудшением еще большим: «Никогда не унывай в настоящей 

скорби, помня, что ты еще счастлив тем, что с тобой не случилось 

хуже, ибо худшее всегда возможно» (1, 365).

Метафизические глубины были вполне доступны этому, каза-

лось бы, позитивистски ориентированному либеральному уму. 

«Мир без провидения — какая страшная, бесконечная пустыня при 

всем разнообразии и обилии жизненных процессов, сил, явлений! 

Это все равно, что огромный дом, наполненный слугами и гостями 

без хозяина; или корабль, брошенный в неизмеримый океан без 

кормчего, без компаса, преданный бурям и обреченный погибнуть, 

не зная пристани и никакой цели своего блуждания; или это мас-

терская, в которой работают тысячи рук, машин без мастера, кото-

рый бы в работах этих рук и этих машин видел исполнение какого-

то предприятия. Наконец, это чудовищное тело с костьми, кровью, 

дышащее и движущееся, но лишенное души, — живой мертвец» (3, 

169). И это проясняет нам серьезность переживаний бытия, кото-

рые таились в либерализме, и вполне отвечали религиозно-нравс-

твенным исканиям русской культуры. Только вели они не к утопи-

ческим построениям, которые оборачиваются порой крайним экс-

тремизмом, как в случае Льва Толстого, любимца большевиков, а к 

попытке выстроить эволюционную позицию, что, не отменяя раз-

вития, избегала бы социальных катаклизмов.

Мережковский написал о Никитенко: «Несмотря на все испы-

тания, все искушения, — а их, видит Бог, было много, — остается 

он до конца дней своих либеральным постепеновцем»1. И в этом 

его великая заслуга перед русской культурой, видевшей слишком 

много героических радикалов. Пожалуй, пришла пора оценить 

героизм деятелей русского образования, русских либералов, пос-

вятивших всю свою жизнь просвещению и цивилизации России. 

Даже в те моменты, когда они сомневались в том, что дело Петра 

удержится в России: «Петр Великий, как крепкий жернов, пере-

молол в муку зерна нашей народности и положил в нее закваску 

европейского белого хлеба. С тех пор наша общественность бродит 

и пузырится. Когда она дойдет до того, чтобы из нее образовалось 

1 Мережковский Д. С. Свинья Матушка. С. 11.
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здоровое тесто и спечен был вкусный русский хлеб с европейскою 

закваскою, — Богу известно» (3, 275).

Хотелось бы закончить этот текст словами позднего Никитенко, 

в которых он выразил нравственное кредо русского классичес-

кого либерализма. Слишком много натерпелась Россия от разного 

рода абсолютизмов — и не только политических, хотя в конечном 

счете любой абсолютизм — в науке ли, или в искусстве, — сводился 

к определенному типу политического абсолютизма. Прислуша-

емся же к тому, что говорил в XIX веке человек, которого тогда так 

толком и не услышали: «Я всегда был врагом всяких крайностей, 

исключая тех минутных увлечений, когда меня поражала какая-

нибудь несправедливость и побуждала к неумеренным излияниям 

моих чувств. Главное начало, служащее основанием моего мировоз-

зрения, есть закон уравновешения. Он господствует в природе и дол-

жен господствовать в отношениях людей, в общественном строе, во 

всем, где человеку приходится мыслить и действовать.

Я враг всякого абсолютизма, будь он политический, умствен-

ный, абсолютизм системы или мнения. Мнение или идея, стараю-

щаяся поглотить все другие и присвоить себе господство над умами, 

мне так же противна, как и власть, которая хочет подклонить под 

свое иго всех людей с их действиями и правами» (3, 227).

Тогда не прислушались. И не услышали. А не услышали потому, 

что стоик может быть примером жизнеповедения, но не политичес-

ким лидером. Вместе с тем эта нравственная окраска придает осо-

бое — и достойное — измерение позиции русских либералов.
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обыкновенной твердости. Нужно геройство, чтобы спасти в себе 

святые верования и не дать угаснуть в себе искре Божьей» (1, 359). 
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европейского белого хлеба. С тех пор наша общественность бродит 

и пузырится. Когда она дойдет до того, чтобы из нее образовалось 

1 Мережковский Д. С. Свинья Матушка. С. 11.

319

здоровое тесто и спечен был вкусный русский хлеб с европейскою 

закваскою, — Богу известно» (3, 275).

Хотелось бы закончить этот текст словами позднего Никитенко, 

в которых он выразил нравственное кредо русского классичес-

кого либерализма. Слишком много натерпелась Россия от разного 

рода абсолютизмов — и не только политических, хотя в конечном 
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ный, абсолютизм системы или мнения. Мнение или идея, стараю-

щаяся поглотить все другие и присвоить себе господство над умами, 

мне так же противна, как и власть, которая хочет подклонить под 

свое иго всех людей с их действиями и правами» (3, 227).

Тогда не прислушались. И не услышали. А не услышали потому, 

что стоик может быть примером жизнеповедения, но не политичес-

ким лидером. Вместе с тем эта нравственная окраска придает осо-

бое — и достойное — измерение позиции русских либералов.



320

Преамбула

Л
иберализм в России XIX века пережил известную эволю-

цию. В 40-х годах быть либералом значило быть «челове-

ком мысли», значило рисковать если не свободой, то по 

крайней мере служебным положением. После крымского 

поражения и реформ Александра II либерализм, как пока-

залось некоторым, получил ореол государственной политики. «По 

счастливому стечению обстоятельств, — язвил К. Леонтьев, — рус-

скому либерализму не представлялось никакой нужды быть нача-

лом оппозиционным. Напротив, при освобождении крестьян, равно 

как и при последующих реформах, так называемые “либералы” 

являлись вполне правительственною партиею»1. Собственно, похо-

жего взгляда на либерализм придерживались и русские радикалы. 

Однако, если вглядеться в эту проблему с исторического рассто-

яния, мы можем заметить постоянную оппозиционность русских 

либералов. Даже в эпоху Александра Освободителя они старались 

дистанцироваться от наиболее одиозных правительственных дейс-

твий и заявлений.

Сложность этой позиции в ту эпоху очевидна. Дело в том, что 

либерализм утвердился в России в параллель с революционным и 

нигилистическим движением. И безусловно, либералы боялись как 

нигилизма, так и возбужденного им восстания масс, новой пуга-

чевщины. Поэтому порой они шли на союз с государством, опа-

саясь революционного движения. Ключевой фигурой в данном 

случае мне представляется редактор-издатель журнала «Русский 

вестник» и газеты «Московские ведомости» Михаил Никифорович 

Катков (1818—1887), начинавший как сторонник и даже идеолог 

классического либерализма в его англоманском варианте, но затем, 

в своем отстаивании либеральных ценностей, не просто пошед-

1 Леонтьев К. Н. Чем и как либерализм наш вреден? // Леонтьев К. Н. Избранное. 
М.: Рарог; Моск. рабочий, 1993. С. 169.
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ший на союз с имперским государством, но попытавшийся в своих 

целях использовать всю силу и традицию самодержавного прав-

ления, теряя на этом пути контакт с либеральным обществом, а в 

каком-то смысле подрывая и имперские принципы. Таковы пара-

доксы исторического развития, понимать их необходимо.

1. Первые шаги

Первый этап жизни и деятельности Каткова (примерно до 1855 года) 

есть своего рода увертюра, пролог, в котором наметились темы, 

получившие развитие впоследствии, когда Катков был уже не просто 

многообещающим молодым критиком и не рядовым профессором 

Московского университета, а вождем целого направления. Беглый 

обзор этого периода позволит понять, как формировался Катков, 

ибо к изданию «Русского вестника» он приступил уже совершенно 

зрелым человеком, сложившись как мыслитель и идеолог.

Катков родился 1 ноября 1818 года в Москве. Его отец, небога-

тый канцелярский чиновник, выслуживший личное дворянство, 

скончался, когда мальчику было пять лет. Наследства мальчик не 

имел, роду был незнатного, но желал пробиться, был при этом даро-

вит и верил в свои силы — классический вариант молодого буржу-

азного честолюбца. В 1834 году Катков поступил в Московский 

университет на филологическое отделение. Занимался он столь 

успешно, что его ответы собирались слушать студенты всех курсов. 

Ему прочили блистательную ученую карьеру, и он упорно, трудолю-

биво ее добивался. Ученая карьера обеспечивала спокойную жизнь 

в достатке. Однако какие возможности были в тот период в России, 

чтобы реализовать полностью стремления молодого честолюбца, 

добиться не только обеспеченности, но и известности, славы, как-

то воздействовать на развитие России в духе своих идеалов?

Литература? Катков успешно занимался литературной крити-

кой. «Какая даровитость, какая глубокость, сколько огня душев-

ного, какая неистощимая, плодотворная и мужественная деятель-

ность! — с восторгом пишет Н. В. Станкевичу в октябре 1839 г. 

Белин ский. — Во всем, что ни пишет он, видно такое присутс-

твие мысли, его первые опыты гораздо мужественнее моих тепе-

решних»1. На какой-то период Катков, по существу, отказался от 

карьеры ученого, ввязался в борьбу литературных партий на сто-

роне западников-прогрессистов, примкнув к кружку Станкевича 

и Белинского, самым молодым членом которого он и стал. Он 

активно сотрудничает в журналах, пишет статьи, обзоры, ведет биб-

лиографию, переводит немецких эстетиков, стихи Гейне, его перу 

1 Белинский В. Г. Собр. соч. В 9 т. Т. 9. М.: Худож. лит., 1982. С. 279.
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яния, мы можем заметить постоянную оппозиционность русских 

либералов. Даже в эпоху Александра Освободителя они старались 

дистанцироваться от наиболее одиозных правительственных дейс-

твий и заявлений.

Сложность этой позиции в ту эпоху очевидна. Дело в том, что 

либерализм утвердился в России в параллель с революционным и 

нигилистическим движением. И безусловно, либералы боялись как 

нигилизма, так и возбужденного им восстания масс, новой пуга-
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случае мне представляется редактор-издатель журнала «Русский 
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ший на союз с имперским государством, но попытавшийся в своих 
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каком-то смысле подрывая и имперские принципы. Таковы пара-

доксы исторического развития, понимать их необходимо.
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Первый этап жизни и деятельности Каткова (примерно до 1855 года) 

есть своего рода увертюра, пролог, в котором наметились темы, 
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многообещающим молодым критиком и не рядовым профессором 

Московского университета, а вождем целого направления. Беглый 

обзор этого периода позволит понять, как формировался Катков, 

ибо к изданию «Русского вестника» он приступил уже совершенно 

зрелым человеком, сложившись как мыслитель и идеолог.

Катков родился 1 ноября 1818 года в Москве. Его отец, небога-

тый канцелярский чиновник, выслуживший личное дворянство, 

скончался, когда мальчику было пять лет. Наследства мальчик не 

имел, роду был незнатного, но желал пробиться, был при этом даро-

вит и верил в свои силы — классический вариант молодого буржу-

азного честолюбца. В 1834 году Катков поступил в Московский 

университет на филологическое отделение. Занимался он столь 

успешно, что его ответы собирались слушать студенты всех курсов. 

Ему прочили блистательную ученую карьеру, и он упорно, трудолю-

биво ее добивался. Ученая карьера обеспечивала спокойную жизнь 

в достатке. Однако какие возможности были в тот период в России, 

чтобы реализовать полностью стремления молодого честолюбца, 

добиться не только обеспеченности, но и известности, славы, как-

то воздействовать на развитие России в духе своих идеалов?

Литература? Катков успешно занимался литературной крити-
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ность! — с восторгом пишет Н. В. Станкевичу в октябре 1839 г. 

Белин ский. — Во всем, что ни пишет он, видно такое присутс-

твие мысли, его первые опыты гораздо мужественнее моих тепе-

решних»1. На какой-то период Катков, по существу, отказался от 

карьеры ученого, ввязался в борьбу литературных партий на сто-

роне западников-прогрессистов, примкнув к кружку Станкевича 

и Белинского, самым молодым членом которого он и стал. Он 

активно сотрудничает в журналах, пишет статьи, обзоры, ведет биб-

лиографию, переводит немецких эстетиков, стихи Гейне, его перу 

1 Белинский В. Г. Собр. соч. В 9 т. Т. 9. М.: Худож. лит., 1982. С. 279.
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принадлежит первый полный перевод «Ромео и Юлии» Шекспира. 

«“Отечественные записки”, — писал Белинский В. П. Боткину 

(4 октября 1840 г.), — издаются трудами трех только человек — Кра-

евского, Каткова и меня»1.

Однако позиция Каткова отличалась от позиции Белинского. 

Он западник, но влюбленный в него Белинский упрекает Каткова 

в «москводушии». Он защищает европейскую культуру с ее тра-

дицией личной независимости, самодеятельности; для него в эти 

годы, как и для других «русских европейцев», совершенно непри-

емлема идея «официальной народности». Катков в восторге от Пет-

ровских реформ, принимает их целиком. В идеализации Петра как 

просвещенного монарха, перестраивавшего Россию на европейс-

кий лад, ясно видна оппозиция Каткова николаевскому режиму, 

совершившему по сути антипетровскую контрреформу.

Полемизируя с идеологами николаевской политики обособ-

ления России от Западной Европы, в 1839 г. он пишет: «Только с 

Петра возникла Россия, могучее, исполинское государство; только 

с Петра русский народ стал нациею, стал одним из представителей 

человечества, развивающим своею жизнию одну из сторон духа; 

только с Петра вошли в его организм высшие духовные интересы, 

только с него начал он принимать в себя содержание развития 

человечества. А до Великого у нас не было ни искусства, в собс-

твенном смысле этого слова, ни науки»2. Российская Империя, 

российское государство, по Каткову, есть порождение русского 

народа, и в этом его величайшая историческая заслуга, поскольку 

именно созданная Петром империя внесла в Россию европейскую 

цивилизацию, введя страну в круг мировых держав: «Кто же после 

этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто 

будет жаловаться, что он во все времена своего продолжительного 

существования ничего не совершил, ничего не породил?.. Разве 

ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне, 

эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует 

о дивной силе народа, ее создавшего? Какое государство, укажите, 

может сравниться с нею по объему и могуществу и по изумитель-

ной силе ассимилирования?»3. Творческая потенция теперь только 

у самодержавия, считает Катков, которое европейской культурой 

вдохнуло жизнь в огромный государственный организм, созданный 

народом. Таков вкратце смысл историко-культурной концепции 

Каткова, определившейся еще до 1840 года.

К этому времени складывается Катков — «консервативный 

западник», как определяют его западные ученые4. Поездка Каткова в 

1 Там же. С. 403.
2 Отечественные записки. СПб., 1839. Т. 4, отд. 6. С. 8.
3 Там же. С. 36.
4 См.: Katz M. Mikhail N. Katkov: A political biography. 1887. The Hague; Paris, 1966.
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1840 году в Германию, где он проводит два года, бедствует, но упорно 

занимается философией, слушает с благоговением лекции «позднего 

Шеллинга», есть не что иное, как поиски философского обоснова-

ния уже готовой концепции. Там он чуть не женится на дочери вели-

кого философа, но все же избегает этого и возвращается в Россию.

По возвращении из Германии он расходится с Белинским. Раз-

рыв назревал давно. Еще в 1840 г (в апрельском письме Боткину) 

Белинский буквально произносит панегирик Каткову, оправдывая 

недостатки юностью: «Он полон дивных и диких сил, и ему пред-

стоит еще много, много наделать глупостей. Я его люблю, хотя и не 

знаю, как и до какой степени. Я вижу в нем великую надежду науки 

и русской литературы. Он далеко пойдет, далеко, куда наш брат и 

носу не показывал и не покажет»1. Но уже через время в письме к 

тому же Боткину Белинский выказывает растерянность перед харак-

тером Каткова, в котором прежде всего отмечает не замечавшиеся 

прежде самолюбие и эгоизм: «Да, много, много пятен в этой, впро-

чем, прекрасной натуре. Время образует ее. Есть натуры, трудно 

и туго развивающиеся — к таким принадлежит и натура нашего 

юноши. <…> Только он носит в себе страшного врага — самолюбие, 

которое при его кровяном, животном организме черт знает до чего 

может довести его. Удивительно верно твое выражение “бравады 

субъективности”: это конек, на котором наш юноша легко может 

свернуть себе шею. Самолюбие ставит его в такое положение, что от 

случая будет зависеть его спасение или гибель, смотря куда он пово-

ротит, пока еще время поворачивать себя в ту или другую сторону»2. 

Существенную роль в этом разрыве сыграли политические мотивы. 

Белинский все стремительнее шел к радикализму, Катков же при 

всем своем европеизме оставался на консервативных позициях, в 

которых еще больше укрепился после поездки в Германию.

Катков отходит от литературы. Быть в николаевский период 

литератором означало полную невозможность житейского преус-

пеяния для человека с хотя бы немного развитым чувством собс-

твенного достоинства. Существовал либо путь Белинского, путь 

полного разрыва с официальной идеологией, грозивший тяжкими 

лишениями или гибелью, либо путь Булгарина и Греча, принци-

пов не имевших. Надежного положения эта профессия не давала 

даже людям, до конца разделявшим официальную идеологию, 

чего о себе молодой Катков сказать пока не мог. Не было у него и 

поместья, денег, позволявших, как, например, славянофилам, ред-

кое выступление в печати. Но существовал в России иной способ 

«выбиться в люди» — путь традиционный, проверенный веками: 

приобретение чинов. Чин в России значил чрезвычайно много, это 

Катков прекрасно понимал. Как замечал С. М. Соловьев, начиная 

1 Белинский В. Г. Собр. соч. В 9 т. Т. 9. С. 365.
2 Там же. С. 433—434.
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1 Белинский В. Г. Собр. соч. В 9 т. Т. 9. С. 365.
2 Там же. С. 433—434.
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с XVIII века «в России значительный чин был тот же револьвер, 

необходимый для известной безопасности»1. Чиновного положения 

ученого добивался великий Ломоносов.

Путь по ступеням государственной службы был долог, ненадежен 

и зависел, как правило, не от деловых качеств молодого человека, а 

от связей, родственных отношений и знакомств. Ученая карьера, 

давая те же чины, определялась в какой-то мере и личными способ-

ностями человека. Но к этому надо добавить, что карьера профес-

сора в России была в описываемый период той же службой, немно-

гим отличной от других служб: царизм создавал слой так называе-

мой «правительственной интеллигенции» (определение Г. Шпета). 

И то, что ученые люди были, по существу, приравнены к чиновни-

кам, служило им во спасение в самые мрачные годы николаевского 

режима. Не случайно, считая гарантией независимого положения 

личности в России, защищенности от резких смен политического 

климата, звание, чин, определенное служебное положение, Катков 

возвращается к науке. Любопытно, однако, замечание Шпета, по 

сути дела объясняющее постуниверситетскую эволюцию Каткова: 

«Профессора, которые в схоластической скромности не хотели 

отказаться от влияния на общественное мнение, должны были пере-

ходить от университетской кафедры к конторке журнала»2.

Катков ищет покровителей, помнивших о его ученых успехах, 

находит их и после защиты магистерской диссертации «Об элементах 

и формах славяно-русского языка», получает в 1845 г. кафедру фило-

софии в Московском университете, где остается до 1850 г. По своим 

взглядам он типичный западник либерально-буржуазного толка, 

не очень еще проявившийся, — так сказать, «либерал в подполье». 

С Николая, по мысли Герцена, правительство и просвещение уже 

перестали идти рядом. Сил у русского либерализма никаких еще нет, 

опоры в культуре и традициях тоже нет — Россия пока страна далеко 

не буржуазная. И Катков не похож еще на того будущего, всесиль-

ного Каткова, смещавшего своим словом министров. Университет-

ская служба для него — якорь спасения. Однако режим достал его и 

там: кафедра философии была закрыта, ибо рациональное понима-

ние мира стало подозрительным, особенно понимание, следующее 

идеям немецкой философии. Бывший профессор философии вынуж-

ден в 1851 г. стать редактором университетской газеты «Московские 

ведомости». Газета вдвое увеличила подписку, но не более того. Зато 

жизнь самого редактора была полна своеобразных приключений.

Об одном стоит сказать два слова: в николаевские годы (а точнее, 

в 1840 г.) чуть не случилась дуэль между будущим отцом русского и 

1 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. Т. 26. М.: Мысль, 
1994. С. 506.

2 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. М.: 
Правда, 1989. С. 115.
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мирового анархизма и нигилизма, воспевавшего разбой как соци-

альную революцию, воспитателем Нечаева — Михаилом Бакуниным 

и будущим защитником права, государственности, самодержавия, 

прочного положения страны, создателем классических гимназий 

с опорой на античную культуру как антитезу нигилизма — Михаи-

лом Катковым. Ситуация в известном смысле символическая. Да и 

причина дуэли любопытна. Бакунин случайно застал довольно фри-

вольную сцену, где мужчина сидел у ног дамы, положив голову ей 

на колени, а действующими лицами были Катков и Мария Львовна, 

первая жена Н. П. Огарева (тоже фигура для русской культуры не 

проходная). Бакунин понес сплетню по знакомым. Катков вызвал 

его на дуэль. Бакунин благоразумно предложил перенести поединок 

за границу, куда вскоре и уехал. Катков за ним последовал. Но при-

чина дуэли осталась далеко, в России, и Бакунину удалось кончить 

дело миром. Однако характер обоих проявился в полной мере.

В начале 50-х Катков женится на дочери известного своей без-

дарностью поэта князя Шаликова. Дочь его была бедна и тоже не 

отличалась особой сообразительностью. Причину этого брака не 

поняли даже друзья, а Тютчев «по поводу этого странного союза 

человека не только умного, но почти гениального» пустил остроту, 

что «вероятно, Катков хотел свой ум посадить на диету»1. Смерти 

Николая I не ждал никто. Всякий деспотический режим претен-

дует на вечность и пробуждает чувство безнадежности в поданных 

государства. Делать нечего, лучше спать: отсюда Обломов как сим-

вол русской жизни. Крымское поражение, свобода, которой пове-

яло с 1855 года в общественной атмосфере, разбудила многих, в том 

числе и Каткова. Начиная с этого времени, окончательно оформ-

ляются его взгляды, и он превращается в общественного и культур-

ного деятеля, в идеолога целого направления.

2. Пришло время

В царствование Александра II происходит становление русского 

варианта капиталистических отношений. Для развития буржуазной 

самодеятельности необходим хотя бы минимум свобод, а этих сво-

бод были лишены все слои общества — следовательно, и те, кото-

рые по своему социальному положению были чем-то вроде запад-

ноевропейской буржуазии, но по своему мироощущению были 

одинаково бесправны со всеми прочими подданными российского 

самодержавия. Великие реформы царя-освободителя были явным 

отказом от самодержавной политики отца, Николая I, возвратом к 

имперской реформистской позиции Петра Великого, о чем писали 

1 Феоктистов Е. За кулисами политики и литературы. 1848—1896. Воспоминания. 
М.: Новости, 1991. С. 103.
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с XVIII века «в России значительный чин был тот же револьвер, 

необходимый для известной безопасности»1. Чиновного положения 
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1 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. XIII. Т. 26. М.: Мысль, 
1994. С. 506.

2 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. М.: 
Правда, 1989. С. 115.

325
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практически все публицисты тех лет. Более того, именно Николая 

Катков считал «одним из главных виновников нашего нигилизма»1.

Катков стал выразителем этого слоя людей, радовавшихся воз-

можности свободно говорить законные вещи на законных основа-

ниях. Для России и это было неслыханно. Никогда, положим, офи-

циально не поощрялось взяточничество, воровство, подкупы, каз-

нокрадство и тому подобное, но и никогда нельзя было вслух сказать 

о том, что пороки эти в России имеются. Катков (вместе с несколь-

кими московскими либералами — Е. Ф. Коршем, А. В. Станкевичем, 

П. Н. Кудрявцевым и др.) обращается к правительству с просьбой об 

издании журнала и вскоре, после небольших промедлений, в 1856 г. 

получает разрешение на издание «Русского вестника». С 1858 г. он, 

оттеснив остальных, становится единоличным редактором журнала. 

Шаг решительный со стороны человека, бездействовавшего пятнад-

цать лет. Значит, почувствовал, что пришло его время.

Какую же позицию занимает среди журналов той поры «Русский 

вестник»? Еще не начались экономические и философские споры 

вокруг крестьянской реформы — идет эстетическая полемика.

В первом же номере «Русского вестника» — статья Каткова о 

Пушкине.

«Характер общего воззрения, — писал Чернышевский, — кото-

рым “Русский вестник” намерен руководиться при рассмотре-

нии вопросов, касающихся истории нашей литературы, опреде-

лился, кажется, с более или менее достаточною для его читате-

лей ясностью направлением статьи г. Каткова, “Пушкин”. Автор 

занят исследованием художественной стороны в произведениях 

нашего великого поэта, определением и уяснением законов твор-

чества, которые с особенною точностью могут быть подмечены в 

его таланте. При этой высокой точке зрения, конечно, историчес-

кая связь художника с его веком, биографические мелочи и обще-

ственное значение его созданий имеют только второстепенное 

значение, и все клонится к разрешению чисто эстетических задач. 

Большая часть рецензий, помещенных в “Русском вестнике”, под-

тверждают своим характером уверенность, возбуждаемую этой 

капитальной статьей журнала: он хочет быть органом художествен-

ной критики»2.

Через пару лет стало понятно, что замысел Каткова был более 

глубокий — он безусловно хотел влиять на общество. Ни Дружи-

нин, ни Анненков не выходили за пределы собственно эстетичес-

кого спора, они отстаивали независимость художника от прак-

тической жизни, его незаинтересованность в делах общества, 

но считали при этом, что спор их и вправду только эстетический. 

1 Там же. С. 106.
2 Чернышевский Н. Г. Заметки о журналах // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. 

Т. III. М.: ГИХЛ, 1947. С. 642.
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Самосознания своей позиции, связи ее с неким целостным пони-

манием общества у них не было.

Катков подходит к вопросу серьезнее и глубже, он утверждает 

связь эстетических взглядов с определенным типом общественных 

отношений, с развитием и становлением буржуазного общества. 

«Точно ли есть такие разобщенные сферы, которые бы не ока-

зывали взаимного друг на друга влияния и не действовали на всю 

совокупность человеческого сознания и жизни?»1 — иронизирует 

он, аргументируя таким образом свое главное кредо: «Вы хотите, 

чтобы художник был полезен? Дайте же ему быть художником, и 

не смущайтесь тем, что он с полным усердием занят изучениями и 

приготовлениями, которые имеют своею единственною целью дело 

искусства. Когда дело исполнится, когда оно явится на свет, оно 

непременно окажет влияние на все стороны человеческого созна-

ния и жизни, и окажет тем сильнейшее влияние, чем более будет 

соответствовать условиям своей внутренней природы»2.

Для Каткова свобода в искусстве есть показатель и предшест-

венник свободы во всех областях общественной жизни. Вот как он 

формулирует свое теоретическое кредо: «Поэзия ознаменовывает 

первое пробуждение народа к исторической жизни, искусство и зна-

ние сопутствуют его развитию и служат самым лучшим выражением 

силы и свойства развития. Народы самые практические отлича-

лись высоким и сильным развитием умственной и художественной 

деятельности, которая, по-видимому, была совершенно чужда теку-

щих вопросов и дневных интересов, но которая в самом-то деле была 

совершенно необходима для успехов жизни. <...> Линии Рафаэля не 

решали никакого практического вопроса из современного ему быта; 

но великое благо и великую пользу принесли они с течением времени 

для жизни; они могущественно содействовали к ее очеловечению. 

Действие великих произведений искусства остается не в одной лишь 

ближайшей их сфере, но распространяется далеко и оказывается там, 

где об идеалах художника нет и помина»3. Катков по сути дела пере-

сказывал здесь идеи великого английского мыслителя Давида Юма, 

тесно соединявшего искусство и принцип экономической независи-

мости, буржуазной жизни. Д. Юм писал: «По мере совершенствования 

искусств люди становятся более общительными. <...> Совершенству-

ясь от полученных научных знаний и свободных искусств, люди неиз-

бежно станут более человечными вследствие самой привычки взаим-

ного общения, принимая друг друга и доставляя друг другу взаимное 

удовольствие. Таким образом, предприимчивость, знания, и гуманность 

связаны вместе неразрывной цепью; в своей основе они, как нас учат 

1 Катков М. Н. Пушкин // Русская эстетика и критика 40—50-х годов века. М.: Ис-
кусство, 1982. С. 389.

2 Там же. С. 388.
3 Там же. С.389—390.
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искусства. Когда дело исполнится, когда оно явится на свет, оно 
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ного общения, принимая друг друга и доставляя друг другу взаимное 
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1 Катков М. Н. Пушкин // Русская эстетика и критика 40—50-х годов века. М.: Ис-
кусство, 1982. С. 389.

2 Там же. С. 388.
3 Там же. С.389—390.
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опыт и разум, присущи более культурным эпохам, именуемым обычно 

эпохами изобилия»1. Этого изобилия и хотел для России Катков, свято 

веря в силу буржуазного предпринимательства. Надо сказать, что уже 

после русские либералы (Кавелин прежде всего) стали искать опору 

в идеях английского сенсуализма, у Джона Локка, но первым сделал 

шаг от немецкой философии к английской Михаил Катков.

Катков требовал развития в России чувства личной независи-

мости, личного достоинства и самоуважения, развития правосо-

знания, выступал за свободу печати, свободу высказываний во всех 

областях общественной жизни, даже в религиозной. «Богатство лите-

ратуры и жизни, — писал он, — возможно только там, где люди дейс-

твуют по внутреннему убеждению... Кто знаком с нашим духовным 

миром, тот знает, что в настоящее время у нас обыкновенно гово-

рят и пишут о том, о чем всего менее думают. Пугало ереси, в лице 

духовной цензуры, парит над нашею церковною жизнию и леденит 

все, что находится в границах этого царства»2. Однако Катков — 

мыслитель консервативный, спокойный. Его симпатии именно к 

Англии — не случайны. Это была страна по тем временам наиболее 

развитого и укоренившегося капитализма и буржуазного индиви-

дуализма. Укоренение новых принципов, считал Катков, возможно 

только там, где оно идет постепенно, приучая годами и веками народ 

к новому мировосприятию, насильственный же переворот обре-

чен на провал. Поэтому так близок ему английский вариант, где и 

принцип личности на высоте, и традиции культуры не нарушены, а 

пронизаны этим принципом, укрепились им, стали без него немыс-

лимы. И монархия не мешает буржуазии, а буржуазия — монархии, 

это было особенно важно идеологу капитализирующейся России. 

«Разумное преобразование, — утверждал Катков, — есть улучшение 

существующего; сродство разумного преобразования — устранение 

недостатков, обнаруживающихся в существующем порядке, и, сле-

довательно, сохранение в нем всего того, что удовлетворительно. 

Основой преобразований должен быть существующий порядок»3. 

Катков мечтал в конце 50-х — начале 60-х о возникновении в стране 

«русского торизма», организовавшего бы влиятельные консерва-

тивные силы, которые, как в Англии, отстаивали бы идеи разум-

ных реформ и самоуправления. Как вспоминал его современник, 

известный чиновник Е.М. Феоктистов в своей книге «За кулисами 

политики и литературы», «Катков задался мыслью, что для Рос-

сии необходима система самоуправления в широких размерах. <...> 

Самоуправление дало пышный цвет на английской почве — отсюда 

преклонение Михаила Никифоровича перед Англией»4.

1 Хатчесон Фр., Юм Д., Смит А. Эстетика. М.: Искусство, 1973. С. 385.
2 Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 41-42.
3 Катков М. Н. О дворянстве. М., 1903. С. 5
4 Феоктистов Е. За кулисами политики и литературы. С. 108—109.
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Впервые, опираясь на принципы издания английских журна-

лов, он вводит в русский журнал раздел политических новостей и 

политических обозрений, категорически запрещенных при Нико-

лае I. Затем добивается создания еженедельной газеты «Современ-

ная летопись», а в 1861 г. берет в аренду уже известную ему газету 

«Московские ведомости». Этим он сильно политизировал вялую 

общественную мысль России, а сам стал тем влиятельным публи-

цистом, власть которого порой превосходила власть самых высо-

ких чиновников. Можно даже вспомнить о таком парадоксальном 

эпизоде, как поездка Каткова в Лондон к Герцену, где он пытался 

убедить знаменитого эмигранта перейти на либеральные позиции 

для более успешного продвижения реформ. Не удалось. И тогда 

он осмелился вступить в открытую борьбу с кумиром русской пуб-

лики. Правда, здесь его поддержал либеральный мыслитель весьма 

высокого класса — Борис Николаевич Чичерин, вполне резонно 

утверждавший, что «призыв к топору» исходил не из России, а из 

узкого круга герценовских друзей1.

Катков выступает против общинного принципа в русской куль-

туре. Община сковывает частную инициативу в развитии эконо-

мической и культурной жизни, считает Катков. Он полемизирует 

со славянофилами, винит их в идеализации прошлого, в слепоте к 

действительности, но основной удар направляет против идей Чер-

нышевского. Общинный принцип как таковой представляется Кат-

кову «неразумно консервативным», подавляющим индивида. Но 

«общинность» русских демократов казалась ему ее худшим вариан-

том. В их позиции он видел предвестие, угрозу коммунистического 

изменения общества. Не будем сейчас спорить, имел ли, скажем, 

Чернышевский отношение к этим коммунистическим идеалам. На 

мой взгляд, его антиплатоновская позиция вполне близка идеям 

буржуазного рационализма. Но весьма существенно увидеть, как 

Катков понимал коммунизм. «В коммунизме, — писал он, — исче-

зает все человеческое, всякая возможность человеческого сущес-

твования. Если бы какая-нибудь магическая сила, послушавшись 

прельщения этих утопий, решилась вывести их из фантазии в дейс-

твительность, то совершилось бы нечто совершенно противопо-

ложное ожиданию; возвратилось бы мгновенно то состояние, из 

которого таким медленным, таким тягостным трудом вырабатыва-

лось человечество; вместо исцеления от недуга исчезло бы только 

1 Обращаясь к Герцену в «Письме к издателю “Колокола”», он писал: «Вы откры-
ваете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, 
стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на 
палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. 
Палка сверху и топор снизу — вот обыкновенный конец политической пропове-
ди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в Рос-
сии много сочувствия!» (Чичерин Б. Н. Несколько современных вопросов // Чиче-
рин Б. Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 368).
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1 Хатчесон Фр., Юм Д., Смит А. Эстетика. М.: Искусство, 1973. С. 385.
2 Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 41-42.
3 Катков М. Н. О дворянстве. М., 1903. С. 5
4 Феоктистов Е. За кулисами политики и литературы. С. 108—109.
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зает все человеческое, всякая возможность человеческого сущес-

твования. Если бы какая-нибудь магическая сила, послушавшись 

прельщения этих утопий, решилась вывести их из фантазии в дейс-
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лось человечество; вместо исцеления от недуга исчезло бы только 

1 Обращаясь к Герцену в «Письме к издателю “Колокола”», он писал: «Вы откры-
ваете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе; Вы сами, 
стоя на другом берегу, со спокойной и презрительной иронией указываете нам на 
палку и на топор как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. 
Палка сверху и топор снизу — вот обыкновенный конец политической пропове-
ди, действующей под внушением страсти! О, с этой стороны Вы встретите в Рос-
сии много сочувствия!» (Чичерин Б. Н. Несколько современных вопросов // Чиче-
рин Б. Н. Философия права. СПб.: Наука, 1998. С. 368).
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то, что чувствует его, исчез бы самый организм, который ищет 

здоровья, и безгранично разлилась бы та самая стихия, которой не 

вполне замиренное присутствие в современном обществе состав-

ляет всю силу его недуга. Насильственный передел собственности 

возобновил бы все варварство завоевания, воскресил бы эпоху 

переселения народов, и человечеству предстоял бы старый путь...»1.

Катков был уверен, что русские нигилисты отрицают культуру, 

еще не успев вкусить ее плодов, отрицают личность, которая и сло-

житься-то толком в России не успела, и зовут к варварству страну, и 

без того далеко не цивилизованную. Поэтому Катков пытается про-

вести и утвердить в русской культуре буржуазные принципы жизни. 

Как видим, на этом этапе своей деятельности Катков безусловно 

находится в кругу идей классического либерализма. Не случайно 

русский консерватор Николай Данилевский не принял трактовки 

нигилизма, предложенной Катковым. «Каким образом, — спраши-

вал он, — газета, подобная “Московским ведомостям” (обыкно-

венно столь здраво смотрящая на вещи), под влиянием, справедли-

вого впрочем, недовольства нашею системою общественного обра-

зования — обращает нигилизм в произведение русской почвы? Это 

решительно непонятно. Нигилизм — ни более, ни менее как одна 

из форм нашего европейничанья»2. Впрочем, «европейничанье» и 

было произведением именно русской почвы, а не западной. Так что 

нападение Данилевского было не совсем уместным. Тем более, что 

начиная с 1862—63 гг., позиция Каткова усложняется. Усиливается 

в стране радикализм, либеральные реформы отрицались нигилис-

тами, но одновременно тормозились и чиновничеством, которое 

поневоле связывало Великие реформы с развитием нежелательной 

свободы. Государство было в растерянности. Опаснее всего казалась 

Каткову в этой ситуации неустойчивость русской империи, которую 

могла пошатнуть любая революционная акция. А тем самым Россия 

могла потерять и те реформы, которые уже были получены.

3. Защитник либеральных принципов в имперском контексте

В политике первой акцией Каткова было требование решительного 

подавления вооруженной силой польского восстания 1863 года. 

Если русская империя, напуганная угрозами западноевропейских 

держав, пыталась вначале решить дело миром, Катков сразу же, 

несмотря на запрещения и огромные штрафы, налагаемые на его 

газету цензурой, заговорил о необходимости военных акций против 

Польши. Этот год — год наибольшей популярности Каткова среди 

российского дворянства и чиновничества. По мнению обывателей, 

1 Русский вестник. М.; СПб., 1858. Т. 17. С. 233—234.
2 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб.: Издание Н. Страхова, 1889. С. 314.
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в неравной борьбе именно журнальный публицист сумел переубе-

дить правительство и повести его за собой.

В «Московских ведомостях» 18 апреля 1863 г. он писал: «Отныне 

для прекращения мятежа нужно не столько истребление шаек, 

сколько крепкая и надежная администрация края. Не все в Польше 

радуются восстанию. Напротив, большинство народонаселения 

страдает от мятежа и, без сомнения, желает, чтобы приняты были 

все нужные меры для ограждения собственности и жизни людей 

от терроризма революции»1. Как объяснить выступление Каткова? 

Польша посягнула на русское государство, потрясение было силь-

ное, царь и сановники растерялись — и тут на защиту империи 

выступил неожиданный и незваный защитник, посчитавший делом 

своей жизни защиту Русского государства. Так «частное лицо», 

человек не находящийся на службе, газетно-журнальный издатель, 

почувствовал себя выразителем «русского государственного само-

сознания», как именовали его в посмертных панегириках.

Катков смел критиковать высших чиновник за недостаток госу-

дарственного смысла, в чем было усмотрено недоверие к прави-

тельству. В 1866 г. он раздразнил власти до такой степени, что газета 

«Московские ведомости» получила предостережение, которое Кат-

ков, вопреки тому, как полагалось по закону, не напечатал, а помес-

тил передовую статью, протестуя против этой карательной меры. 

Газета была на грани, если не закрытия, то смены редакторов. Но тут 

случилось 4 апреля — покушение Каракозова на императора. А чу-

десное спасение самодержца вызвало патриотическое воодушевле-

ние даже среди университетской молодежи. И интересно, что в этом 

своем порыве студенты по сути дела объявили, что они единодушны 

с государственной позицией Каткова. Как вспоминал граф Д. А. Ми-

лютин, «толпа студентов <…> двинулась к Иверской часовне, про-

пела там гимн. <…> На университетском дворе вышел навстречу 

студентам сам ректор Баршев и произнес речь, вызвавшую востор-

женные “ура”. Генерал-губернатор князь Долгоруков также вышел 

на крыльцо, выслушал с непокрытой головой два раза пропетый сту-

дентами гимн, и затем вся толпа устремилась к Страстному бульвару, 

к университетскому зданию, где помещалась типография и редак-

ция “Московских ведомостей”. Вызванные студентами редакторы 

газеты Катков и Леонтьев прослушали пропетый много раз гимн, и 

затем один из толпы подошел к редакторам и произнес речь, в кото-

рой, от лица всех присутствовавших, выразил общее сочувствие и 

благодарность редакторам за полезную и честную их деятельность. 

Вся толпа подтвердила это заявление криками “ура”»2 Очевидно, 

1 Катков М. Н. Слабы не силы наши, а слабы наши мнения. Необходимо подавить 
восстание // Катков М. Н. Имперское слово. М.: Москва, 2002. С. 115.

2 Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 
1865—1867. М.: РОССПЭН, 2005. С. 325.
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то, что чувствует его, исчез бы самый организм, который ищет 

здоровья, и безгранично разлилась бы та самая стихия, которой не 
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что студенчеству бывал в те годы близок не только революционный 

радикализм, но и другие движения мысли, но лишь те, где молодежь 

могла почувствовать искренность и самостоятельность высказанной 

позиции. А это во все эпохи молодежь привлекает. К тому же неза-

висимость Каткова по отношению к неподвижному русскому чинов-

ничеству была очевидной, ведь газету пытались запретить. Впрочем, 

через месяц по протекции шефа жандармов, который представил 

Каткова лично императору, издание газеты под руководством тех же 

редакторов было возобновлено. Как пишет современный историк, 

император «встретился с Катковым и просил его возобновить изда-

ние газеты»1. По словам уже цитировавшегося мемуариста, «22 же 

июня вышел опять номер возобновленной газеты с подписью пре-

жних издателей-редакторов. Москва ликовала. Начались снова ова-

ции Каткову и Леонтьеву»2.

Сохраняет ли Катков при таком резком повороте свою привер-

женность либерализму? Очевидно, что перемена общественно-поли-

тической позиции — откровенное (непривычное для профессор-

ского либерализма, например, типа кавелинского) выступление в 

защиту целостности империи — не могло не заставить Каткова иначе 

подойти к проблеме либеральных свобод. Теперь Катков заявляет, что 

высшее проявление свободы — в служении престолу и государству. 

«Плодотворно только то право, — писал он, — которое видит в себе 

не что иное, как обязанность»3. Сошлюсь снова на Мих. Геллера: «В 

столкновении между свободой и государством русское общественное 

мнение выбрало государство и пошло за Михаилом Катковым, отвер-

гнув Герцена»4. В 1862 году в статье, написанной по поводу «Отцов и 

детой» Тургенева, он выступает с чисто публицистическим прочте-

нием романа. Его интересует не эстетическая сторона тургеневского 

произведения, а возможность, опираясь на истолкованные под опре-

деленным углом образы романа, нанести удар русскому нигилизму. 

Перечислив пороки нигилизма, против которых, как считает Катков, 

бороться почти что невозможно, ибо ими заражено едва ли не все 

русское общество, он заключает свою статью словами: «Есть только 

одно верное радикальное средство против этих явлений — усиление 

всех положительных интересов общественной жизни. Чем богаче 

будет развиваться жизнь во всех своих нормальных интересах, во всех 

своих положительных стремлениях, религиозных, умственных, поли-

тических, экономических, тем менее будет оставаться места для отри-

цательных сил в общественной жизни»5. Но, как пишет исследова-

1 Геллер М. История Российской империи. В 2 т. Т. 2. М.: МИК, 2001. С. 348.
2 Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 

С. 328.
3 Катков М. Н. О печати. М., 1905. С. 17.
4 Геллер М. История Российской империи. Т. 2. С. 348.
5 Русский вестник. М.; СПб., 1862. Т. 40. С. 425—426.
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тель русского либерализма, в эти годы Катков остается консерватив-
ным либералом, который убежден, «что революционное учение ничего 

общего не имеет с настоящей наукой и что напротив, распростране-

ние этих революционных учений является последствием подавления 

научного мышления и научной свободы»1.

Он был не одинок среди русских литераторов, совпадая с такими 

огромными художниками, как, скажем, Фет. Уход в антинигилис-

тическую публицистику К. Случевского, А. Фета, антиразночин-

ский роман Льва Толстого «Война и мир», романы Лескова «На 

ножах» и «Некуда», — события, характерные для эпохи. Однако 

борьба с нигилизмом не всегда оборачивалась поворотом в сторону 

империи и имперского сознания. Известен антигосударственный 

пафос позднего Толстого, да и весьма многие либералы-западники 

вроде Тургенева остались верны идеалам юности, боясь унизить 

свою позицию союзом с государством.

«Русский вестник» становится органом, ведущим непримири-

мую борьбу с нигилизмом. Почти все русские антинигилистические 

романы были опубликованы именно в этом журнале. Катков был 

жесткий редактор: все, что не отвечало его запросам, его полити-

ческим требованиям, он беспощадно вычеркивал или переписывал 

своей рукой. Так, от Каткова страдали не только рядовые литера-

торы, но и крупнейшие писатели России — Достоевский и Лесков. 

Правке подверглись, скажем, такие романы Достоевского, как «Пре-

ступление и наказание» и «Бесы», даже глава о «великом инквизи-

торе» в «Братьях Карамазовых». Преклонений перед литературными 

репутациями у него не было. Когда последняя часть “Анны Карени-

ной” показалась Каткову не отвечающей его идеологическим уст-

ремлениям, он потребовал исправлений. Толстой отказался и напе-

чатал эту часть отдельным изданием (он был в отличие от Достоевс-

кого и Лескова в материальном отношении человек независимый).

С 60-х годов Катков пытается утвердить буржуазную цивили-

зацию в России, опираясь на имперское начало России. Одним из 

основных вопросов для страны был вопрос об образовании. После 

крымского поражения стало ясно, что николаевский откат от 

идей петровского просветительства губителен, что без внедрения 

новейших научных и технических достижений Россия неминуемо 

потеряет свое положение сильной державы. Однако, как полагал 

министр народного просвещения Д. Толстой, русское образование 

должно быть ориентировано на классическую древность, что помо-

жет отвлечь молодежь от современных проблем. Публицистическим 

выразителем этого возврата к «имперскому просветительству» стал 

Катков, активно содействовавший созданию в России классических 

гимназий. Себя Катков считал одним из самых верных последова-

1 Леонтович В. В. История либерализма в России. 1762-1914. / Пер. с нем. И. Ило-
вайской. Париж: YMKA-PRESS, 1980. С. 186.
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что студенчеству бывал в те годы близок не только революционный 
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могла почувствовать искренность и самостоятельность высказанной 

позиции. А это во все эпохи молодежь привлекает. К тому же неза-

висимость Каткова по отношению к неподвижному русскому чинов-
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1 Геллер М. История Российской империи. В 2 т. Т. 2. М.: МИК, 2001. С. 348.
2 Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 

С. 328.
3 Катков М. Н. О печати. М., 1905. С. 17.
4 Геллер М. История Российской империи. Т. 2. С. 348.
5 Русский вестник. М.; СПб., 1862. Т. 40. С. 425—426.
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телей Петра, утверждавшего русский вариант европейской вели-

кой Империи под монаршей властью и опекой. Катков заявлял, что 

именно Славяно-греко-латинская академия, которой покровитель-

ствовал Петр, создала Ломоносова, следовательно, и его гимназии 

послужат формированию новых великих российских ученых. Но, 

быть может, еще важнее, что гимназии внесут чувство историзма 

в юные умы. Со времен Чаадаева не раз говорилось, что Россия 

находится как бы вне истории, что каждый должен собственными 

усилиями связывать преемственную линию исторического разви-

тия человечества. Катков хотел преодолеть этот нигилистический 

фактор русского ума, в 1871 г. он писал: «Изучение древних языков 

называется обыкновенно умственной гимнастикой, но этим недо-

статочно определяется их значение при воспитании. Они не только 

формально развивают умственные силы учащихся, но и оплодотво-

ряют и обогащают их. Посредством изучения этих языков учащиеся 

знакомятся не через чужие пересказы, а собственным чувством и 

собственной мыслью с великими основными фактами умственной 

жизни всего образованного человечества. Каждое слово этих языков 

есть уже факт исторический. Но, ограничиваясь языком, учащиеся 

вступают в самый мир, которого языки эти были выражением. Они 

усваивают себе содержание великих произведений, составляющих 

наследие всех цивилизованных народов, родня их между собой»1.

Вместе с тем именно Катков явился одним из учредителей земс-

тва, то есть тех представительных низовых учреждений, которые 

должны были бы стать основой гражданского общества. 12 апреля 

1863 г. Катков писал: «10 апреля открылась наконец новоустро-

енная городская Дума в Москве. <...> Вслед за Москвой и другие 

города не замедлят получить то же учреждение. А вместе с городами 

то же начало единения сословий в общественном деле распростра-

нят по всему лицу Русской земли земские учреждения, уже приго-

товляемые законодательным порядком. Нет сомнения, что из этих 

начатков сама собой разовьется новая общественная организация 

вместо доселе господствовавшей у нас. Сословия еще остаются, но 

они сближаются между собой и соединяются в совокупной деятель-

ности. Из этого сближения существующих сословий не преминет 

выработаться сам собой новый тип общественной организации»2. 

Другое дело, что общество должно быть структурировано, и без 

высшего культурного слоя, который будет ориентиром для всех 

сословий, невозможно задать должное направление общественного 

развития — свободное, просвещенное и антинигилистическое.

1 Катков М. Н. Свод существенных черт настоящей классической школы. Перед 
рассмотрением проекта нового устава гимназий в Общем собрании Государс-
твенного совета // Катков М.Н. Имперское слово. С. 275.

2 Катков М. Н. Самодержавие царя и единство Руси // Катков М. Н. Имперское 
слово. С. 109.

335

Катков ратовал за просвещение элиты, высшего слоя, за созда-

ние рафинированно образованных людей, которые могли бы слу-

жить российскому государству на пути его вхождения в европейс-

кую систему ценностей, слоя людей утонченной культуры. Редак-

тору «Русского вестника» казалось, что высокий уровень культуры 

этого слоя может компенсировать его немногочисленность. Инте-

ресно, что создание независимо мыслящей элиты было для него 

залогом оживления всех сторон российской жизни, в том числе 

и церковной. В 1868 г. он писал: «Что бы ни говорили защитники 

папства, ей (церкви. — В. К.) не может принадлежать государствен-

ная власть, но потому же самому она не может быть также и поли-

цейским учреждением, не слабея в своем существе, не лишаясь 

своего духа. Ошибочно было бы думать, что церковь, опираясь на 

силу ей не свойственную, может в то же время сохранять в себе и 

ту силу, которая ей свойственна. Нет, одно из двух. Чем более цер-

ковь, как и всякое духовное дело, опирается на силу ей внешнюю, 

тем более бездействует она внутренно. Дух, без которого люди 

начинают обходиться, отлетает от них, и дело, лишенное жизни, 

подпадает под закон механизма. Истина только там, где есть убеж-

дение в ней, где есть вера в ее силу. Если люди привыкают подде-

рживать свое дело механическими способами, то дело мертвеет в их 

руках, и они теряют веру в него»1.

4. Разрыв с культурной элитой

Отношение к Пушкину и пушкинской поэзии всегда служило 

проверкой для определения эстетической и культурной позиции 

любого русского мыслителя. Эстетико-культурная позиция Кат-

кова получила окончательное выражение в его статье, посвящен-

ной пушкинскому юбилею 1880 года.

Что же, опираясь на Пушкина, сказал Катков о русской жизни? 

Начинает он свое рассуждение издалека. Как мы уже упоминали, 

основная заслуга русского народа, по Каткову, — это создание 

мощного государства. Русский народ просыпается для деятель-

ности, полагал он, только тогда, когда грозит опасность государс-

тву — его созданию, его детищу, — таковы 1612 и 1812 годы. Но 

«жизнь народа и его призвание, — пишет Катков в своей “пушкин-

ской” статье, — не исчерпываются делом государственной нужды... 

Чем производительнее творчество мысли среди народа, чем выше 

подъем духа в его избранных людях, чем обильнее и плодотворнее 

раскрываются в нем дары Божии, тем возвышеннее становится его 

положение в мире и тем он любезнее и дороже для человечества 

1 Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 19.
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ковь, как и всякое духовное дело, опирается на силу ей внешнюю, 

тем более бездействует она внутренно. Дух, без которого люди 

начинают обходиться, отлетает от них, и дело, лишенное жизни, 
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1 Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 19.
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<...> В Пушкине всенародно чествуется великий дар Божий. Ему не 

доводилось спасать отечество от врагов, но ему было дано украсить, 

возвысить и прославить свою народность»1.

Итак, народ, создав государство, считает Катков, создает духов-

ную элиту, которая и будет его выражать. Государство и элита — две 

силы, рожденные народом, уже поэтому они близки, взаимосвя-

заны, поддерживают друг друга. И Божий дар сам приводит русс-

кого поэта к государственному самосознанию. «Не из среды, кото-

рою Пушкин был окружен, но из своих вдохновений вынес он и 

глубокое народное русское чувство, — замечает Катков, — и свой 

исторический смысл, и свою веру в назначение русского народа. В 

поэзии Пушкина найдем мы источники чистейшего патриотизма»2.

Катков продолжает: «Не говорим: какая сила слова, но какая 

сила гражданского чувства и ясность политического разума! Про-

текло тридцать лет, и возник тот же вопрос, — но в каком состоя-

нии застигнута им наша литература, которая тогда получила уже 

голос и пустилась в политику? Наша литература занималась тогда 

поруганием и самого Пушкина, и всего, что дорого русскому чувс-

тву и просвещенному уму; она старалась превзойти самих врагов 

наших в клевете на свою страну...»3.

На пушкинском празднике мирились старые враги, лились слезы 

и шампанское, русские литераторы на короткий миг почувствовали 

свою общность, почувствовали, что все они — выразители русской 

культуры во всем ее противоречивом единстве. Произнес слово 

примирения и Катков, подняв бокал и обращаясь к Тургеневу. Ведь 

Тургенев когда-то опубликовал в его журнале три крупнейших своих 

романа («Накануне», «Отцы и дети» и «Дым»), был близок вроде 

бы и по позиции: либерал по убеждениям, порвавший из-за своего 

либерализма с «Современником», человек, тридцать лет проживший 

в Западной Европе, чтобы избавиться от борьбы, ведшей к утилита-

ризму в искусстве. Bпоследствии писатель и издатель разошлись. 

Но на празднике, когда Тургенев только что произнес панегирик 

красоте, искусству, сказал о «чувстве единодушия, которое прони-

кает теперь нас всех, без различия звания, занятий и лет», Катков 

решил сделать шаг к примирению. Но Тургенев опустил свой бокал 

и накрыл его ладонью. Потом сказал: «...Я старый воробей, меня 

на шампанском не обманешь!»4. Демонстрация была очевидная. Ее 

заметили и подхватили, истолковав как факт символический, почти 

все газеты и журналы того времени. Катков отыгрался после смерти 

Тургенева (1883), написав о нем статью, где заметив мимоходом 

о писателе, что «политические интересы мало занимали его, и он 

1 Русский вестник. М.; СПб., 1889. Т. 261. С. 404.
2 Там же. С. 407.
3 Там же. С. 408.
4 Кони А. Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 6. М.: Юридич. лит-ра, 1968. С. 314.
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не имел твердого гражданского образа мыслей»1, далее отнесся и к 

его искусству: «Как бы ни были значительны достоинства лучших 

произведений Тургенева, они (в этом всякий сознается) далеко не 

такого свойства, чтобы возводить его во всемирные гении»2.

Сам же Катков был непреклонен: «У нас теперь все толкуют о 

политических партиях. Не принадлежал ли и Пушкин к какой-либо 

партии? Да, принадлежал… Он принадлежал к Русской партии. 

Самое слово Русская партия есть слово Пушкина»3. Надо только 

знать, что понимает Катков под «русской партией». Это партия, 

выражающая российское самодержавно-государственное созна-

ние, которое должно быть присуще всей России. «На русскую пат-

риотическую партию, — писал Катков, — если только это партия, 

вот на что единственно может опереться наше правительство или 

вот какой партии должно быть наше правительство»4. После гибели 

Александра II Катков перестает верить в просветительскую силу 

имперского либерализма. Отныне только жесткая самодержавная 

власть, на его взгляд, может спасти элементы цивилизации в Рос-

сии. Чичерин даже заметил о «низменном уровне, на который спус-

тилось русское патриотическое чувство после проповеди Каткова»5.

Деятельность Каткова свелась в конце его жизни к страстной 

защите русского царизма с его великодержавными устремлени-

ями вовне и подавлением всякого инакомыслия внутри. Вот что 

в 1881 году писал бывший борец с цензурой: «Толкуют о свободе 

печати, но не все отдают себе ясный отчет в том, что разуметь под 

этою свободой. Люди на общественных дорогах свободно ходят и 

ездят, и чем свободнее, тем лучше, но никому нельзя предоставить 

свободу бесчинствовать на улице и нападать на встречных. Охраняя 

общественные пути от физического насилия, не обязано ли то же 

правительство охранять общество и от насилий нравственных?»6 

Ту самую культуру, независимую и свободную, о которой Катков 

так пекся в первые годы своей деятельности, теперь он подчиняет 

интересам государства, интересам «государственной партии», кото-

рую он понимает как выразительницу воли народа. Вообще про-

тивопоставление «космополитической» партии и партии нацио-

нально-народной стало характерным для него. Он писал в 1881 г.: 

«Гнилой либерализм и гнилой консерватизм оказывается только 

в нашем гнилом космополитическом и поверхностном образо-

вании. <…>Неужели не пора исчезнуть всяким партиям на Руси, 

1 Катков М. Н. Тургенев // Катков М. Н. Имперское слово. С. 421.
2 Там же. С. 422.
3 Русский вестник. М.; СПб., 1889. Т. 261. С. 408.
4 Катков М. Н. О самодержавии и конституции. М., 1905. С. 38.
5 Чичерин Б. Н. Россия накануне двадцатого столетия // Чичерин Б. Н. Философия 

права. С. 572.
6 Катков М. Н. О самодержавии и конституции. С. 42.
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2 Там же. С. 407.
3 Там же. С. 408.
4 Кони А. Ф. Собр. соч. В 8 т. Т. 6. М.: Юридич. лит-ра, 1968. С. 314.
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1 Катков М. Н. Тургенев // Катков М. Н. Имперское слово. С. 421.
2 Там же. С. 422.
3 Русский вестник. М.; СПб., 1889. Т. 261. С. 408.
4 Катков М. Н. О самодержавии и конституции. М., 1905. С. 38.
5 Чичерин Б. Н. Россия накануне двадцатого столетия // Чичерин Б. Н. Философия 

права. С. 572.
6 Катков М. Н. О самодержавии и конституции. С. 42.
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кроме той, которая едина с русским народом?»1 Тут все замеча-

тельно: и замена имперской России на московскую Русь, и отказ от 

чувства сопричастности «великим основным фактам умственной 

жизни всего образованного человечества», и предчувствие появ-

ления одной партии (очевидно, РСДРПб? — В. К.), которая сочтет 

себя единой с русским народом, отменив и уничтожив остальные 

партии. Трагическая подмена имперской идеи наднационального 

блага, идеи общеевропейской культуры идеей националистической 

(причем в весьма ригористической форме) состоялась. В. С. Соло-

вьев даже отправил ему письмо, спрашивая: «Вообразите себя на 

смертном одре, при переходе в другой мир: неужели и тогда идея 

крайнего национализма по отношению к инородцам сохранит для 

вас какую-нибудь важность? А если не сохранит — то, значит, это 

есть идея временная, преходящая, недостойная увлекать собою 

мыслящего человека и христианина»2. Отдавал ли сам Катков себе 

отчет в своей эволюции, когда всякие преобразования стали стра-

шить его, петровский дух перемен пугал, а сохранение существу-

ющего порядка стало для него смыслом всей деятельности? Ведь 

сохранение без развития означает деградацию государственного 

организма, что вскоре многим стало заметно.

Но был тут и простой здравый смысл, столь важный в истори-

ософских построениях, о котором напомнил Каткову Кавелин: 

«М. Н. Катков рекомендует власти опираться на русский народ, на 

патриотический дух, на русское мнение. Но как их узнать помимо 

мнений общества, печати, салонов? В чем они выражаются? Мало 

того: у нас во всем и всюду страшная разноголосица. Какое же мне-

ние считать голосом народа, выражением патриотического духа, 

русским? М. Н. Катков дает весьма опасный совет: ведь каждый 

считает свой взгляд выражением русской мысли, себя — русским 

патриотом. Что же выйдет, если всякое мнение, всякий взгляд 

будет обзывать все другие непатриотическими, ненародными, 

нерусскими? Не будет ли это война всех против всех?»3. В этой фор-

муле, со времен Гоббса означающей гражданскую войну, очевидное 

предчувствие российского недалекого будущего.

Русская культура в лице Вл. Соловьева, Б. Чичерина, И. Турге-

нева, К. Кавелина отвергла Каткова и его путь. Хотя именно Вл. 

Соловьеву принадлежит, быть может, самая объективная оценка 

его деятельности: «Он был увлечен политическою страстью до 

ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своеко-

1 Катков М. Н. На Руси не может быть иных партий, кроме той, которая заодно с 
русским народом // Катков М. Н. Имперское слово. С. 380.

2 Соловьев В. С. Несколько личных воспоминаний о Каткове // Соловьев В. С. Со-
чинения. В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 633.

3 Кавелин К. Д. Заметки // Кавелин К. Д. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. Стлб. 1082. СПб.: 
Изд-ние Н. Глаголева, 1897—1900. 
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рыстным и дурным человеком он не был никогда»1. Зато великий 

маргинал К. Н. Леонтьев потребовал, чтобы Каткову был установ-

лен памятник напротив памятника Пушкину, ибо редактор «Рус-

ского вестника» был великим поэтом государственности российс-

кой2. «Он видел жизнь, он понимал горькую правду нашей действи-

тельности»3, — писал Леонтьев. Смерть Каткова (20 июля 1887 года) 

стала событием государственным. По всей России в церквях слу-

жили панихиды по усопшем «болярине Михаиле». Иностранные 

представительства возложили венки на его могилу. Изо всех горо-

дов Российской империи шли в редакции «Московских ведомос-

тей» и «Русского вестника» телеграммы и письма с соболезновани-

ями. Кто авторы этих посланий? В основном столичное и провин-

циальное дворянство и чиновничество. Эти письма и телеграммы 

были изданы тотчас же отдельными сборниками. Пожалуй, ни один 

русский писатель в девятнадцатом веке не удостоился такого госу-

дарственного признания.

Но вот что писал Лесков на смерть Каткова: «Если эти свежие 

картины (похороны Каткова. — В. К.) прикинуть к тому, как и на 

нашей памяти и по живому преданию старины наша вялая и сонная 

родина провожала в последний путь земли не только Тургенева или 

Достоевского, но даже Гоголя или Пушкина, то, пожалуй, будущий 

ее летописец, учитывая в каждом случае степень проявленной ею 

скорби, по воплям усердных плакальщиц и воздыханиям телеграф-

ных причитальщиков признает кончину Каткова утратой более 

горестной, чем смерти названных только что ее лучших писателей, 

а Михаилу Никифоровичу усвоит титул “князя от князей” русской 

письменности»4. «Князем от князей» русской литературы он не 

стал, но не забудем, что эти князья лучшие свои романы («Война и 

мир», «Братья Карамазовы») печатали в журнале Каткова. Что же 

касается позиции Каткова-политика, то она осталась серьезной 

проблемой для русской мысли, не раз встававшей перед этой нераз-

решимой дилеммой: революционный радикализм или самодержав-

ный авторитаризм. Проблема эта жива и сегодня, поэтому и нельзя 

миновать опыт и идеи этого выдающегося русского мыслителя.

1 Соловьев В. С. Несколько личных воспоминаний о Каткове. С. 634.
2 Замечу, однако, что лично Леонтьеву Катков был несимпатичен. Речь шла именно 

о его роли в общественной мысли и жизни: «Я, признаюсь, лично Каткова очень 
не любил. Но он был истинно великий человек; он был и тем даже велик, что шаг 
за шагом, не колеблясь, отступал от всех прежних (более либеральных и европей-
ских) убеждений своих, когда понял, что они нам не “ко двору”!» (Леонтьев К. Н. 
Избранные письма (1854—1891). СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 384). 

3 Там же. С. 383.
4 Лесков Н. С. Собр. соч. В 11 т. Т. 11. М.: Худож. лит., 1958. С. 160.
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кроме той, которая едина с русским народом?»1 Тут все замеча-

тельно: и замена имперской России на московскую Русь, и отказ от 

чувства сопричастности «великим основным фактам умственной 

жизни всего образованного человечества», и предчувствие появ-

ления одной партии (очевидно, РСДРПб? — В. К.), которая сочтет 

себя единой с русским народом, отменив и уничтожив остальные 

партии. Трагическая подмена имперской идеи наднационального 

блага, идеи общеевропейской культуры идеей националистической 

(причем в весьма ригористической форме) состоялась. В. С. Соло-

вьев даже отправил ему письмо, спрашивая: «Вообразите себя на 

смертном одре, при переходе в другой мир: неужели и тогда идея 

крайнего национализма по отношению к инородцам сохранит для 

вас какую-нибудь важность? А если не сохранит — то, значит, это 

есть идея временная, преходящая, недостойная увлекать собою 

мыслящего человека и христианина»2. Отдавал ли сам Катков себе 

отчет в своей эволюции, когда всякие преобразования стали стра-

шить его, петровский дух перемен пугал, а сохранение существу-

ющего порядка стало для него смыслом всей деятельности? Ведь 

сохранение без развития означает деградацию государственного 

организма, что вскоре многим стало заметно.

Но был тут и простой здравый смысл, столь важный в истори-

ософских построениях, о котором напомнил Каткову Кавелин: 

«М. Н. Катков рекомендует власти опираться на русский народ, на 

патриотический дух, на русское мнение. Но как их узнать помимо 

мнений общества, печати, салонов? В чем они выражаются? Мало 

того: у нас во всем и всюду страшная разноголосица. Какое же мне-

ние считать голосом народа, выражением патриотического духа, 

русским? М. Н. Катков дает весьма опасный совет: ведь каждый 

считает свой взгляд выражением русской мысли, себя — русским 

патриотом. Что же выйдет, если всякое мнение, всякий взгляд 

будет обзывать все другие непатриотическими, ненародными, 

нерусскими? Не будет ли это война всех против всех?»3. В этой фор-

муле, со времен Гоббса означающей гражданскую войну, очевидное 

предчувствие российского недалекого будущего.

Русская культура в лице Вл. Соловьева, Б. Чичерина, И. Турге-

нева, К. Кавелина отвергла Каткова и его путь. Хотя именно Вл. 

Соловьеву принадлежит, быть может, самая объективная оценка 

его деятельности: «Он был увлечен политическою страстью до 

ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своеко-

1 Катков М. Н. На Руси не может быть иных партий, кроме той, которая заодно с 
русским народом // Катков М. Н. Имперское слово. С. 380.

2 Соловьев В. С. Несколько личных воспоминаний о Каткове // Соловьев В. С. Со-
чинения. В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 633.

3 Кавелин К. Д. Заметки // Кавелин К. Д. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. Стлб. 1082. СПб.: 
Изд-ние Н. Глаголева, 1897—1900. 
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рыстным и дурным человеком он не был никогда»1. Зато великий 

маргинал К. Н. Леонтьев потребовал, чтобы Каткову был установ-

лен памятник напротив памятника Пушкину, ибо редактор «Рус-

ского вестника» был великим поэтом государственности российс-

кой2. «Он видел жизнь, он понимал горькую правду нашей действи-

тельности»3, — писал Леонтьев. Смерть Каткова (20 июля 1887 года) 

стала событием государственным. По всей России в церквях слу-

жили панихиды по усопшем «болярине Михаиле». Иностранные 

представительства возложили венки на его могилу. Изо всех горо-

дов Российской империи шли в редакции «Московских ведомос-

тей» и «Русского вестника» телеграммы и письма с соболезновани-

ями. Кто авторы этих посланий? В основном столичное и провин-

циальное дворянство и чиновничество. Эти письма и телеграммы 

были изданы тотчас же отдельными сборниками. Пожалуй, ни один 

русский писатель в девятнадцатом веке не удостоился такого госу-

дарственного признания.

Но вот что писал Лесков на смерть Каткова: «Если эти свежие 

картины (похороны Каткова. — В. К.) прикинуть к тому, как и на 

нашей памяти и по живому преданию старины наша вялая и сонная 

родина провожала в последний путь земли не только Тургенева или 

Достоевского, но даже Гоголя или Пушкина, то, пожалуй, будущий 

ее летописец, учитывая в каждом случае степень проявленной ею 

скорби, по воплям усердных плакальщиц и воздыханиям телеграф-

ных причитальщиков признает кончину Каткова утратой более 

горестной, чем смерти названных только что ее лучших писателей, 

а Михаилу Никифоровичу усвоит титул “князя от князей” русской 

письменности»4. «Князем от князей» русской литературы он не 

стал, но не забудем, что эти князья лучшие свои романы («Война и 

мир», «Братья Карамазовы») печатали в журнале Каткова. Что же 

касается позиции Каткова-политика, то она осталась серьезной 

проблемой для русской мысли, не раз встававшей перед этой нераз-

решимой дилеммой: революционный радикализм или самодержав-

ный авторитаризм. Проблема эта жива и сегодня, поэтому и нельзя 

миновать опыт и идеи этого выдающегося русского мыслителя.

1 Соловьев В. С. Несколько личных воспоминаний о Каткове. С. 634.
2 Замечу, однако, что лично Леонтьеву Катков был несимпатичен. Речь шла именно 

о его роли в общественной мысли и жизни: «Я, признаюсь, лично Каткова очень 
не любил. Но он был истинно великий человек; он был и тем даже велик, что шаг 
за шагом, не колеблясь, отступал от всех прежних (более либеральных и европей-
ских) убеждений своих, когда понял, что они нам не “ко двору”!» (Леонтьев К. Н. 
Избранные письма (1854—1891). СПб.: Пушкинский фонд, 1993. С. 384). 

3 Там же. С. 383.
4 Лесков Н. С. Собр. соч. В 11 т. Т. 11. М.: Худож. лит., 1958. С. 160.
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1. Русские интеллектуалы о Польше (в начале XIX века)

Э
та повесть принадлежит позднему Толстому, когда он, по 

собственному признанию, научился прямо обозначать на 

письме, что он хочет сказать, стал писать на грани публи-

цистичности, не переходя, однако, этой грани, ибо произ-

ведения его были результатом не свежего информационного 

повода, а результатом глубоко и многолетне продуманного отноше-

ния к миру, к России, власти, к народу и всем проблемам, связан-

ным с этими составляющими. Повесть посвящена судьбе ссыльных 

польских повстанцев, само восстание 1831 г. затронуто вскользь. 

Писателя интересовало отношение пострадавших поляков к Рос-

сии, а к полякам — царя и народа. Создана и опубликована эта вещь 

в 1906 г., т.е. уже не только после второго польского восстания 1863 

г., после реакции на польскую проблему Каткова, Достоевского, 

Страхова, Герцена, Чернышевского и др., но уже после революции 

1905 г., где опять-таки не последнюю роль сыграли поляки.

Впервые текст был опубликован в «Круге чтения», т. II. М., 1906. 

В 1907 г. повесть была издана в Варшаве — «Za co, Opowiadaniie z 

czasow powstanid polskiego W. 1830/1. Warszawa, 1907. Сюжет рас-

сказа «За что?» (первоначальное название — «Непоправимо») взят 

Толстым из книги С. В. Максимова «Сибирь и каторга» (ч.1—3, 

СПб., 1891). Ссыльный поляк Мигурский и его жена Альбина — 

действительные лица, сохранены их имена, вся трагическая исто-

рия их жизни. Основной вымышленный персонаж — казак Данило 

Лифанов. Толстой писал в эпоху продолжавшейся при Алексан-

дре III насильственной русификации российских окраин, когда 

был возвещен губительный для имперской идеи лозунг «Россия 

для русских». Генерал Деникин, сам полуполяк (мать — полька, 

отец — подавитель польского восстания 1863 г.), так вспоминал 

свое детство: «Надо признаться, что обострению русско-польских 

отношений много способствовала нелепая, тяжелая и обидная для 

Глава XI

Николаевская империя и польское восстание
По повести Льва Толстого «За что?»
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поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особен-

ности в школьной области. Во Вроцлавском реальном училище, 

где я учился (1882—1889), дело обстояло так: Закон Божий католи-

ческий ксендз обязан был преподавать полякам на русском языке; 

польский язык считался необязательным, экзамена по нему не про-

изводилось, и преподавался он также на русском языке. А учителем 

был немец Кинель, и по-русски говоривший с большим акцентом. В 

стенах училища, в училищной ограде и даже на ученических квар-

тирах строжайше запрещалось говорить по-польски, и виновные в 

этом подвергались наказаниям. Петербург перетягивал струны»1.

Правительство уже в 60-е годы было в растерянности, не хватало 

идеи, которая могла бы единить русских и поляков. Хотя при Алек-

сандре II европеизм сызнова стал влиятельным фактором духовной 

жизни, но правление Николая I успело поссорить общество с пра-

вительством. В результате возникло губительное противостояние 

и общественно-идеологический раскол. Продолжала при всем при 

том господствовать уваровская триада («православие, самодержавие, 

народность»), рожденная в николаевское царствование. Министр 

внутренних дел П. Валуев в год второго польского восстания писал 

в дневнике: «Мы все ищем моральной силы, на которую могли бы 

опереться, и ее не находим. А одною материальной силой побороть 

нравственных сил нельзя. Несмотря на все гнусности и ложь поля-

ков, на их стороне есть идеи. На нашей — ни одной. В Западном крае 

и в Царстве повторяются теперь проскрипции древнего Рима времен 

Мария и Суллы. Это не идея. Мы говорим о владычестве России или 

православия. Эти идеи для нас, а не для поляков, и мы сами употреб-
ляем их название неискренно (курсив мой. — В. К.). Здесь собственно 

нет речи о России, а речь о самодержце русском, царе польском, 

конституционном вел. кн. финляндском. Это не идея, а аномалия. 

Нужна идея, которую мог бы усвоить себе хотя один поляк»2.

Пушкин еще мог помнить и говорить об исторической слож-

ности взаимоотношений двух народов, не забывая и взятие Мос-

квы, и Самозванца, вместе с тем любя Мицкевича, который 

поначалу, как ему показалось, преодолел национальные счеты, 

ибо говорил «о временах, когда народы, распри позабыв, в еди-

ную семью соединятся». Поэтому Пушкин смотрел исторически, 

без злобы. Более того, он пытался объяснить злободневному уму 

Николая историческую суть событий, поэт обращается и к Западу, 

отстаивая европеизм и имперскость России, — перед собственным 

монархом и перед Западом. Николай жил злобой дня, сегодняш-

ним днем, своим правлением, которое ему, как всякому правителю 

с тоталитарным складом души и поведения, казалось вечным, ведь 

1 Деникин А. И. Путь русского офицера // Октябрь. М., 1991. № 1. С. 110.
2 Дневник П. А. Валуева, министра иностранных дел. В 2 т. Т. I: 1861—1864. М.: 

Изд-во АН СССР, 1961. С. 258—259.
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1. Русские интеллектуалы о Польше (в начале XIX века)

Э
та повесть принадлежит позднему Толстому, когда он, по 

собственному признанию, научился прямо обозначать на 

письме, что он хочет сказать, стал писать на грани публи-

цистичности, не переходя, однако, этой грани, ибо произ-

ведения его были результатом не свежего информационного 

повода, а результатом глубоко и многолетне продуманного отноше-

ния к миру, к России, власти, к народу и всем проблемам, связан-

ным с этими составляющими. Повесть посвящена судьбе ссыльных 

польских повстанцев, само восстание 1831 г. затронуто вскользь. 

Писателя интересовало отношение пострадавших поляков к Рос-

сии, а к полякам — царя и народа. Создана и опубликована эта вещь 
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поляков русификация, проводившаяся Петербургом, в особен-
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ибо говорил «о временах, когда народы, распри позабыв, в еди-

ную семью соединятся». Поэтому Пушкин смотрел исторически, 
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1 Деникин А. И. Путь русского офицера // Октябрь. М., 1991. № 1. С. 110.
2 Дневник П. А. Валуева, министра иностранных дел. В 2 т. Т. I: 1861—1864. М.: 

Изд-во АН СССР, 1961. С. 258—259.
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тоталитаризм антиисторичен, сегодняшнюю минуту рассматривая 

как вечность.

Пушкин давал урок истории русскому царю:

Уже давно между собою

Враждуют эти племена;

Не раз клонилась под грозою

То их, то наша сторона.

Кто устоит в неравном споре:

Кичливый лях иль верный росс?

Славянские ль ручьи сольются в русском море?

Оно ль иссякнет? вот вопрос.

«Клеветникам России».

Скорее всего поэт готов был следовать во многом за соображе-

ниями Карамзина о бесповоротности исторических событий. В 

1819 году 17 октября Карамзин писал Александру I в ответ на его 

желание восстановить Польшу: «Мы взяли Польшу мечом: вот 

наше право, коему все государства обязаны бытием своим, ибо 

все составлено из завоеваний. Екатерина ответствует Богу, ответс-

твует Истории за свое дело; но оно сделано, и для Вас уже свято: 

для Вас Польша есть законное Российское владение. Старых кре-
постей нет в политике: иначе мы долженствовали бы восстановить 

и Казанское, Астраханское царство, Новогородскую республику, 

Великое княжество Рязанское и так далее»1. И далее умозаключал: 

«…одним словом, восстановление Польши будет падением России, 

или сыновья наши обагрят своею кровию землю польскую и снова 

возьмут штурмом Прагу!»2

2. Основной принцип Николая I

Однако вполне рассматривался поэтом и вопрос о том, что русское 

море может иссякнуть, такова историческая возможность. Для Тол-

стого здесь нет исторической диалектики, история ушла, он болез-

ненно реагирует на состояние последних ста лет. И закономерно 

обращается к эпохе, когда начался антиисторический перелом в 

отношении власти к народам, населявшим империю. Это была 

эпоха Николая I, когда прежней европейской идее, столь важной 

для многонациональной империи, была противопоставлена нацио-
нальная идея. Первым это заметил современник Пушкина и Нико-

лая историк Мих. Погодин: «Император Александр, вступив в 

1 Карамзин Н. М. Мнение русского гражданина // Карамзин Н. М. О древней и но-
вой России: Избр. проза и публицистика. М.: Жизнь и мысль, 2002. С. 437.

2 Там же. С. 438.
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Париж, положил последний камень того здания, которого первый 

основной камень положен Петром Великим на полях Полтавских. 

Период Русской Истории от Петра Великого до кончины Алексан-

дра должно назвать периодом Европейским. С Императора Николая, 

который в одном из первых своих указов по вступлении на престол 

повелел, чтоб все воспитанники, отправленные в чужие края, буду-

щие Профессоры, были именно Русские, — с Императора Нико-

лая, которого министр, в троесловной своей формуле России, после 

православия и самодержавия поставил народность, — с Императора 

Николая, при котором всякое предприятие на пользу и славу оте-

чества, предприятие Русское, принимается с благоволением, начи-

нается новый период Русской Истории, период национальный»1.

Если мы сошлемся на историка более позднего (ХХ века), то 

увидим своего рода подведение итогов этого перепада от имперс-

кого европеизма к московскому националистическому самодержа-

вию. Пресняков замечает о Николае, что «самодержавие для него 

незыблемый догмат. Это вековое наследство воспринималось им, 

однако, в иной <…> культурно-исторической оболочке и на иной 

идеологической основе, чем те, с какими оно появлялось в старо-

давней Московской Руси, средневековой родине этого политичес-

кого строя»2. По его мысли, царствование Николая I — золотой 

век русского национализма. С Николаем уходит имперская надна-

циональная цель общего блага, понимаемого как европеизм. Петр 

противопоставил Русскую империю слабому, а потому деспоти-

ческому Московскому царству. Но в свою очередь самодержавие 
есть по сути дела некая противоположность империи, где сущес-

твует, несмотря на насилие, открытость национальным мирам 

внутри государства. Европа знала разные типы империй с доста-

точно твердым правлением, но которые тем не менее отличались в 

своей основе от восточных деспотий. В России самодержавность и 

имперскость после Петра составляли два полюса единой системы, 

и все зависело от того, какой полюс возьмет верх. При Николае 

Россия и Европа сознательно противопоставляются друг другу как 

два различных культурно-исторических мира, принципиально раз-

ных по основам их политического, религиозного, национального 

быта и характера. «В годы Александра I могло казаться, что процесс 

“европеизации” России доходит до крайних своих пределов. Раз-

работка проектов политического преобразования империи как бы 

подготовляла переход русского государственного строя к европей-

ским формам буржуазного государства; эпоха конгрессов вводила 

Россию органической частью в “европейский концерт” междуна-

1 Погодин М. П. Петр Великий // Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 
1846. С. 359.

2 Пресняков А. Е. Николай I // Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М.: Книга, 
1990. С. 262.
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родных связей, а ее внешнюю политику — в рамки общеевропей-

ской политической системы; конституционное царство Польское 
становилось, в намерениях русского властителя, образцом общего 
переустройства империи, и не столько форпостом, отграничивав-
шим Россию от Запада, сколько широким мостом их связи» (курсив 

мой. — В. К.)»1. Но для Николая самостоятельное существование 

конституционной Польши было несовместимо со всем укладом его 

воззрений; ее создание он считал ошибкой Александра. Уничтожая 

европеизм, он сильнее прочего должен был ненавидеть народ, оли-

цетворявший связь России и Западной Европы.

3. Поляки как русская интеллигенция

К николаевскому периоду и обращается Толстой, строя новую 

для его творчества модель взаимоотношений образованных слоев 

с народом и властью. Впервые у писателя не народ, не мужики, 

а образованные люди выступают в качестве нормы человеческой 
жизни. Для нашей же темы важно, что эти образованные люди — 

поляки: сосланный в Сибирь за восстание шляхтич Мигурский и 

его жена Альбина, девушкой совершенно романтически влюбив-

шейся в благородного человека и приехавшая к своему избраннику 

в ссылку, где и вышла за него. Уже эта преамбула сюжета показы-

вает нам симпатии Толстого.

Любопытно, что и Достоевский в своих рассуждениях о Мерт-

вом доме, о том, как трудно там было образованным, раз за разом 

именно поляков как людей высокой культуры сталкивает с диким 

народом. «В казармах наших была еще целая кучка поляков, состав-

лявшая совершенно отдельную семью, почти не сообщавшуюся 

с прочими арестантами. Я сказал уже, что за свою исключитель-

ность, за свою ненависть к каторжным русским они были в свою 

очередь всеми ненавидимы. Это были натуры измученные, боль-

ные; их было человек шесть. Некоторые из них были люди обра-

зованные. <...> Простолюдин, идущий в каторгу, приходит в свое 

общество, даже, может быть, еще в более развитое. Он потерял, 

конечно, много — родину, семью, всё, но среда его остается та же. 

Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому нака-
занию с простолюдином, теряет часто несравненно больше его. Он 
должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти 
в среду для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем 
воздухом... Это — рыба, вытащенная на песок... И часто для всех 

одинаковое по закону наказание обращается для него в вдесятеро 

мучительнейшее. Это истина... даже если б дело касалось одних 

1 Там же. С. 268.
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материальных привычек, которыми надо пожертвовать»1 (курсив 

мой. — В. К.).

В февральском «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский 

опубликовал свой программный рассказ «Мужик Марей», где 

изображена была зверская, как он думал, кора, оболочка русского 

народа, хранящего тем не менее внутри себя свет. Но увидеть этот 

свет может не каждый, а лишь кровно причастный к этому народу. 

Он дает свое восприятие на контрасте с восприятием поляков, 

сочувствуя им, но и сожалея, что они не могут видеть этого света.

«Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под 

нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за осо-

бое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах 

тулупами, пока оживут и очнутся; несколько раз уже обнажавшиеся 

ножи, — всё это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да 
и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, 
а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не 

заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо 

же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе 

было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился 

поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, 

глаза его сверкнули и губы затряслись: “Je hais ces brigands!”, — про-

скрежетал он мне вполголоса и прошел мимо»2 (курсив мой. — В. К.).

Рассказчик возвращается в казарму, где в полубреду вспоминает 

ладанный облик мужика Марея, утешившего барского дитятю, и 

заключает: «Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот 
обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, ору-
щий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот 
же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил 

я в тот же вечер еще раз и М-цкого. Несчастный! У него-то уж не 

могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого 

взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!» Нет, эти поляки 
вынесли тогда больше нашего!»3 (курсив мой. — В. К.).

4. Народ и власть

Толстой берет как раз этого доброго русского мужика, достоевс-

кого мужика Марея или своего Каратаева, и показывает, как жес-

ток и туп он может быть, взращенный не на идее самостоятельного 

разумения, а на послушании приказу и национальной великодер-

жавности. Здесь спор не только с Достоевским, но и с самим собой 

1 Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф. М. Полн. собр. 
соч. В 30 т. Т. 4. Л.: Наука, 1972. С. 54—55.

2 Достоевский Ф. М. Мужик Марей // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 22. С. 46.
3 Там же. С. 49—50.
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родных связей, а ее внешнюю политику — в рамки общеевропей-

ской политической системы; конституционное царство Польское 
становилось, в намерениях русского властителя, образцом общего 
переустройства империи, и не столько форпостом, отграничивав-
шим Россию от Запада, сколько широким мостом их связи» (курсив 
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1 Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома // Достоевский Ф. М. Полн. собр. 
соч. В 30 т. Т. 4. Л.: Наука, 1972. С. 54—55.

2 Достоевский Ф. М. Мужик Марей // Достоевский Ф. М. Указ. соч. Т. 22. С. 46.
3 Там же. С. 49—50.
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эпохи «Войны и мира». Если в великой эпопее мы видим откро-

венно ксенофобические мотивы («Мы не немцы какие-нибудь», — 

восклицает граф Ростов, ему вторит Наташа: «Разве мы немцы 

какие-нибудь?..»1), то поздний Толстой восхищается не русскими, 

а представителями иных национальностей, причем чаще враждеб-

ных России — поляками, чеченцами. Русский мужик, в том числе и 

солдат, воспетый им в «Войне и мире», показан в повести как чудо-

вищное, жестокое от своей бессмысленности существо. Толстой 

дает страшное подробное описание того, как наказывают шпиц-

рутенами. Причем дается оно с точки зрения поляка, т.е. человека 

вроде бы заинтересованного в том, чтоб напугать слушающего, 

но писатель в данном случае на стороне рассказчика, подчерки-

вает объективность рассказчика, ибо и сам желает воздействовать 

на читателя, показать ужас, творимый самодержавием. Ссыльный 

поляк Росоловский рассказывает Мигурским о наказании в России 

за побег: «Два батальона солдат стояли в два ряда, длинной ули-

цей, у каждого солдата в руке была гибкая палка такой высочайше 

утвержденной толщины, чтобы три только могли входить в дуло 

ружья. Первым повели доктора Шакальского. Два солдата вели его, 

а те, которые были с палками, били его по оголенной спине, когда 

он равнялся с ними. Я видел это только тогда, когда он подходил 

к тому месту, где я стоял. То я слышал только дробь барабана, но 

потом, когда становился слышен свист палок и звук ударов по телу, 

я знал, что он подходит. И я видел, как его тянули за ружья солдаты, 

и он шел, вздрагивая и поворачивая голову то в ту, то в другую сто-

рону. И раз, когда его проводили мимо нас, я слышал, как русский 
врач говорил солдатам: “Не бейте больно, пожалейте”. Но они всё 
били; когда его провели мимо меня второй раз, он уже не шел сам, 

а его тащили. Страшно было смотреть на его спину. Он упал, и его 
унесли»2 (курсив мой. — В. К.).

«Русский врач», т.е. человек образованный, жалеет поляка, но 

народ не слышит слов жалости (волей-неволей вспомнишь, как 

простонародье всегда в случае эпидемий расправлялось с врачами). 

И потому в итоге рассказа невольно вызывает согласие восклица-

ние-определение русского николаевского солдата: «“Звери — звери 
и есть!” — вскрикнул Мигурский и, бросив трубку, вскочил со 

стула и быстрыми шагами ушел в темную спальню. Альбина сидела 

1 См. об этом мою статью: Лев Толстой: искушение неисторией // Вопр. литерату-
ры. М., 2000. № 4. С. 120—181. Этот же текст был опубликован мной в следующих 
книгах: «Русский европеец как явление культуры (философско-исторический 
анализ)». М.: РОССПЭН, 2001, а также: «Русская классика, или Бытие России». 
М.: РОССПЭН, 2005.

2 Толстой Л. Н. За что? // Толстой Л. Н. Собр. соч. В 22 т. Т. XIV. М.: Худож. лит., 
1983. С. 239—240. В дальнейшем все сноски на это издание даны в тексте с указа-
нием тома и стр.
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как окаменевшая, уставив глаза в темный угол» (XIV, 248, курсив 

мой. — В. К.)1.

Напомню написанного в те же годы «Хаджи-Мурата», где опи-

сывается набег на Чечню в январе 1852 года «по предписанию 

Николая Павловича» (XIV, 94). Аул был разорен набегом, мирные 

жители перебиты, и вот ощущение чеченцев, нежеланных жителей 

национализирующейся монархии, с невероятной силой сочувс-

твия описанное Толстым: «Старики хозяева собрались на площади 

и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к 

русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все 

чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не 

ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвра-

щение, гадливость, недоумение перед нелепой жестокостью этих 

существ, что желание истребления их, как желание истребления 
крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувс-
твом, как чувство самосохранения» (XIV, 99, курсив мой. — В. К.).

Собственно, основание для такого сравнения Чечни и Польши 

дает сам Толстой, ибо именно в «Хаджи-Мурате» один из нико-

лаевских сановников проводит параллель между двумя этими 

странами: «— La Pologne et la Caucase, ce sont les deus cauteres de 

la Russie (Польша и Кавказ — это две болячки России), — сказал 

Ливен» («Хаджи-Мурат», XIV, 93). Пушкин пытался убедить Нико-

лая быть широким, милосердным, каждый раз предлагая ему при-

мер Петра Великого, который «виноватому вину отпускает» («Пир 

Петра Первого», 1835, десятилетие казни декабристов). По поводу 

же польского восстания этот последний «поэт империи и свободы» 

(Г. П. Федотов), отстаивавший европейские идеалы просвещения и 

гуманизма, писал:

1 Любопытно, что это самоощущение поляка в изображении Толстого совпадает по 
мысли, по пониманию отношения образованных поляков к русским с основным 
тезисом знаменитой статьи Н. Н. Страхова «Роковой вопрос», за публикацию ко-
торой (апрель 1863) был закрыт журнал Достоевского «Время». Страхов писал: 
«Что порождает вражду, возбуждающую поляков против русских? Постараемся 
вникнуть в настроение поляков, перенесем себя в их положение и будем смотреть 
с их точки зрения. Очевидно кроме причин космополитических и национальных в 
эту вражду входит еще один элемент, который, как нам кажется, весьма существен-
но определяет дело. Поляки возбуждены против нас также как народ образован-
ный против народа менее образованного или даже вовсе необразованного. Каковы 
бы ни были поводы к борьбе, но одушевление борьбы очевидно воспламеняется 
тем, что с одной стороны берется народ цивилизованный, а с другой — варвары» 
(Страхов Н. Н. Роковой вопрос // Польская и русская душа. Варшава: Польский 
институт международных дел, 2003. С. 84.). Правда, далее Страхов пишет, что Рос-
сия обладает своим цивилизационным достоинством. Хотя эти защищающие Рос-
сию мысли могли быть вполне вызваны цензурными соображениями. Поскольку в 
течение долгих лет Страхов был другом Толстого, его влияние на толстовское по-
нимание польско-русских взаимоотношений возможно допустить. Толстой, разу-
меется, цензуры не боялся, а потому его текст много беспощаднее. По сути дела он 
целиком и полностью принимает польскую точку зрения на Россию.
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1 См. об этом мою статью: Лев Толстой: искушение неисторией // Вопр. литерату-
ры. М., 2000. № 4. С. 120—181. Этот же текст был опубликован мной в следующих 
книгах: «Русский европеец как явление культуры (философско-исторический 
анализ)». М.: РОССПЭН, 2001, а также: «Русская классика, или Бытие России». 
М.: РОССПЭН, 2005.

2 Толстой Л. Н. За что? // Толстой Л. Н. Собр. соч. В 22 т. Т. XIV. М.: Худож. лит., 
1983. С. 239—240. В дальнейшем все сноски на это издание даны в тексте с указа-
нием тома и стр.
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как окаменевшая, уставив глаза в темный угол» (XIV, 248, курсив 
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Николая Павловича» (XIV, 94). Аул был разорен набегом, мирные 

жители перебиты, и вот ощущение чеченцев, нежеланных жителей 

национализирующейся монархии, с невероятной силой сочувс-

твия описанное Толстым: «Старики хозяева собрались на площади 

и, сидя на корточках, обсуждали свое положение. О ненависти к 

русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все 

чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не 

ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвра-

щение, гадливость, недоумение перед нелепой жестокостью этих 

существ, что желание истребления их, как желание истребления 
крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувс-
твом, как чувство самосохранения» (XIV, 99, курсив мой. — В. К.).

Собственно, основание для такого сравнения Чечни и Польши 

дает сам Толстой, ибо именно в «Хаджи-Мурате» один из нико-

лаевских сановников проводит параллель между двумя этими 

странами: «— La Pologne et la Caucase, ce sont les deus cauteres de 

la Russie (Польша и Кавказ — это две болячки России), — сказал 

Ливен» («Хаджи-Мурат», XIV, 93). Пушкин пытался убедить Нико-

лая быть широким, милосердным, каждый раз предлагая ему при-

мер Петра Великого, который «виноватому вину отпускает» («Пир 

Петра Первого», 1835, десятилетие казни декабристов). По поводу 

же польского восстания этот последний «поэт империи и свободы» 

(Г. П. Федотов), отстаивавший европейские идеалы просвещения и 

гуманизма, писал:

1 Любопытно, что это самоощущение поляка в изображении Толстого совпадает по 
мысли, по пониманию отношения образованных поляков к русским с основным 
тезисом знаменитой статьи Н. Н. Страхова «Роковой вопрос», за публикацию ко-
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В боренье падший невредим;

Врагов мы в прахе не топтали;

Мы не напомним ныне им

Того, что старые скрижали

Хранят в преданиях немых;

Мы не сожжем Варшавы их;

Они народной Немезиды

Не узрят гневного лица

И не услышат песнь обиды

От лиры русского певца.

«Бородинская годовщина»

Николай оказался совсем иным. И это показывает Толстой, как бы 

отвечая Пушкину: «Все попытки ходатайствовать о прощении или хотя 

бы об улучшении положения, о производстве в офицеры, не достигали 

цели. Николай Павлович делал смотры, парады, учения, ходил по мас-

карадам, заигрывал с масками, скакал без надобности по России из Чугу-
ева в Новороссийск, Петербург и Москву, пугая народ и загоняя лошадей, 

и когда какой-нибудь смельчак решался просить смягчения участи 

ссыльных декабристов или поляков, страдавших из-за той самой любви 

к отечеству, которая им же восхвалялась, он выпячивал грудь, останав-

ливал на чем попало свои оловянные глаза и говорил: “Пускай служат. 

Рано”. Как будто он знал, когда будет не рано, а когда будет время» 

(XIV, 237; курсив мой. — В. К.). Более того, в отличие от Петра Нико-

лай лишен мысли: он не думает. У Пушкина о Петре: «И думал он». У 

Толстого о Николае: «Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — А 

я не думаю» («Хаджи-Мурат», XIV, 91). На этом контрасте — осмыслен-
ности и бессмысленности жизни строится повесть «За что?»

5. Смысл и бессмыслица русской жизни

У семьи ссыльных поляков есть смысл жизни. Сначала — это борьба 

Мигурского за понятную ему свободу Польши. Потом этот смысл 

в действие привносит влюбленная в него Альбина, которая едет к 

любимому человеку в Сибирь и там выходит за него замуж. Потом 

смысл — в счастливом замужестве и детях. После гибели детей весь 

смысл своей жизни Альбина видит в том, чтобы устроить мужу побег. 

Все эти смыслы человечески просты и понятны. С другой стороны 

выстраивается система обессмысливания жизни. Начнем с общего 

движения, которое Николай придал стране: «Силы были слишком 

несоразмерны, и революция опять была задавлена. Опять бессмыс-
ленно повинующиеся десятки тысяч русских людей были пригнаны в 

Польшу и под начальством то Дибича, то Паскевича и высшего рас-

порядителя Николая I, сами не зная, зачем они это делают, пропитав 

землю кровью своей и своих братьев поляков задавили их и отдали 
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опять во власть слабых и ничтожных людей, не желающих ни сво-

боды, ни подавления поляков, а только одного: удовлетворения 

своего корыстолюбия и ребяческого тщеславия» (XIV, 232; курсив 

мой. — В. К.). Вот это торжество бессмысленности и пугает Толстого. 

И ненавидит он его всеми силами своей души. А потому изобличает 

даже тех простых русских людей, которые в принципе близки его 

пониманию мира, кроме одного — в них нет осмысленности бытия.

Разумеется, николаевское государство боялось влияния поль-

ского восстания на русских людей, и прежде всего тем, что оно 

могло пробудить иные, не казенные, мысли. Вот несколько строк 

из отчета А. Х. Бенкендорфа за 1831 г.: «Дух мятежа, распростра-

нившийся в Царстве Польском и в присоединенных от Польши 

губерниях, имел вообще вредное влияние и на расположение умов 

внутри государства. <...> Нет сомнения, что при дальнейших неуда-

чах в укрощении мятежа в Царстве Польском дух своевольства пус-

тил бы в отечестве нашем сильные отрасли»1.

Просвещенные русские люди пытались найти оправдание раз-

грому польского восстания в необходимости единства державы, 

вспоминая как символ веры петровскую идею Просвещения, кото-

рая должна объединить народы. В 1831 г. Тютчев написал стихотво-

рение о падении Варшавы, в котором, отрекаясь от «корана самоде-

ржавья», Просвещение он вдруг увидел в «единомыслии»:

Так мы над горестной Варшавой

Удар свершили роковой,

Да купим сей ценой кровавой

России ценность и покой!

Но прочь от нас венец бесславья,

Сплетенной рабскою рукой!

Не за коран самодержавья

Кровь русская лилась рекой!

...........................

Другая мысль, другая вера

У русских билася в груди!

Грозой спасительной примера

Державы целость соблюсти,

Славян родные поколенья

Под знамя русское собрать

И весть на подвиг просвещенья

Единомысленных, как рать.

На взятие Варшавы. 26 августа 1831 г.

1 Цит. по: Цимбаев Н. И. «Под бременем познанья и сомненья...» (Идейные иска-
ния 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: (Мемуары 
современников). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. С. 20.
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На взятие Варшавы. 26 августа 1831 г.

1 Цит. по: Цимбаев Н. И. «Под бременем познанья и сомненья...» (Идейные иска-
ния 1830-х годов) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: (Мемуары 
современников). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. С. 20.
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Возможно, здесь прозвучала мысль, которую сформулировал 

Тютчев позднее. Я имею в виду его идею о России как «второй 

Европе», Европе, которая опирается на славянское единство. И 

русский человек для Тютчева прежде всего носитель просвещения. 

Поэтому он готов пренебречь стремлением поляков к особности, к 

своей, независимой польской культуре. Достоевский уже скептич-

нее в отношении просветительского накала русского народа, рус-

ские, на его взгляд, выступают просветителями на Востоке, в Сред-

ней Азии и т.п. Европе и европеизму Достоевский противопостав-

ляет не русское просвещение (оно общеевропейское для него), а 

нравственный христианский идеал, который вроде бы сохранился в 

русском народе, несмотря на бытовую грязь и зверство.

Так что в мужике Марее писатель видит опровержение польского 

неприятия русской дикости. Все-таки может быть нравственно чис-

тый русский человек, в этом Достоевский близок Пушкину, пони-

мавшему, что и в злодее Пугачеве могут быть добрые движения 

души. Толстой не видит никакого оправдания русскому человеку. 

Даже лучшие русские мужики, даже человек, у которого брат за 
веру попал в каторгу, выдает властям такого же инакомысла. «Казак 

Данило Лифанов был из Стрелецкого Умета на Общем Сырту. 

Ему было тридцать четыре года, и он отслуживал последний месяц 

своего срока казацкой службы. У него в семье был старик, девянос-

толетний дед, помнящий еще Пугачева, два брата, сноха старшего 

брата, за старую веру сосланного в каторгу в Сибирь, жена, две дочери 

и два сына. <...> Он был старшим в доме. <...> Он твердо держался 
старой веры, не курил, не пил и не ел из одной посуды с мирскими и 

также строго держался присяги» (XIV, 248, курсив мой. — В. К.). 

Почти идеальный человек, да к тому же вроде бы из семьи, противо-

стоявшей так ненавистной Толстому официальной церкви. Но для 

Толстого и лучшие качества русского человека заклеймены послу-

шанием бессмысленному государству, и он добавляет мимоходом 

об отсутствии всякого кругозора у своего персонажа, и тогда послу-

шание присяге становится губительным для его личности: «Во всех 

своих делах он был медлительно-твердо обстоятелен и на то, что ему 

поручено было делать от начальства, употреблял все свое внимание 

и не забывал ни на минуту, пока не исполнил всего, как он понимал, 

своего назначения» (XIV, 248, курсив мой. — В. К.). Более того, чем 

дальше, тем больше Толстой сомневался в благотворности следова-

нию любой конфессии, любому несвободному положению в жизни. 

Любимые его герои отныне — отец Сергий, отвергший все конфес-

сии и вышедший на прямой контакт с Богом, и Хаджи-Мурат — 

человек, выпавший из этнических и государственных структур.

Поэтому для него даже человек, который мог бы быть нравствен-

ным примером, старообрядец и казак Данила Лифанов не свободен, 

он не имеет собственного разумения, собственного понимания. 
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Любопытен простодушно-диковатый национализм казака, который 

сказывается в его восприятии спутниц: «Бабы были смирные, лас-

ковые, хотя и полячки, а ничего худого не делали» (XIV, 248, курсив 

мой. — В. К.). Такова потрясающая самокритика культуры, проявив-

шаяся в творчестве Толстого, тот невероятный нравственный риго-

ризм, который не желал никаких исторических оправданий дейс-

твиям националистического государства. Пушкинские надежды на 

возможность возрождения наднационалистических принципов пет-

ровской империи не оправдались. И Толстой беспощаден.

Каковы, к примеру, побуждения и движения души казака 

Данилы Лифанова после ареста Мигурского? Они чрезвычайно 

показательны и даже характерны. Он старается окончательно 
отказаться от способности мыслить, которая вдруг в нем забрез-

жила, и идет в харчевню. «В харчевне он потребовал водки и пил 

день и ночь, пропил всё, что было у него и на нем, и только на дру-

гую ночь, проснувшись в канаве, перестал думать о мучавшем его 
вопросе: хорошо ли он сделал, донеся начальству о полячкином 

муже в ящике» (XIV, 250; курсив мой. — В. К.). Таков печальный 

итог толстовского текста. Смысл и образованность, соединенные 

в гонимых поляках, были здесь противопоставлены бессмыслен-

ности националистической власти и развращенному ею народу.

И завершающим аккордом повести является окончательный при-

говор самодержавию, забывшему смысл человеческого бытия, кото-

рое, хоть в малой степени, но должна иметь политическая система: 

«Николай же Павлович радовался тому, что задавил гидру революции 

не только в Польше, но и во всей Европе, и гордился тем, что он не 

нарушил заветов русского самодержавия и для блага русского народа 

удержал Польшу во власти России. И люди в звездах и золоченых 

мундирах так восхваляли его за это, что он искренно верил, что он 

великий человек и что жизнь его была великим благом для человечес-

тва и особенно для русских людей, на развращение и одурение кото-

рых были бессознательно направлены все его силы» (XIV, 251).

Вместо петровского «возвышение и просвещение» теперь — 

«развращение и одурение». Это те роковые слова, которые были 

написаны на стене Валтасара перед тем, как его царство рухнуло. 

Последователи Николая I — Александр III и Николай II, продол-

жившие политику национализации империи, отказа от европей-

ских принципов жизни, идей гражданского общества, привели к 

сокрушительному восстанию, добившему империю и установив-

шему такой тоталитарный режим, при котором все народы (разу-

меется, и русский среди них) оказались в еще большем рабстве, 

исключавшем отныне всякую возможность сопротивления.
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1. Жанр публичной исповеди

Дневник всегда подразумевает своеобразную человеческую 

и писательскую (в случае писательском) исповедальность. 

Однако опубликованный самим писателем дневник, став-

ший фактом культурно-общественной жизни, очевидно, 

подразумевает некую новую коннотацию. Тон Достоев-

ского в его «Дневнике писателя», что несложно увидеть, испове-
дально-проповеднический. Иными словами, с личной страстью и 

открытостью, что предполагает сам по себе дневниковый жанр, он 

попытался вмешаться в общественную борьбу, обращаясь, однако, 

не только к обществу, но и к правительству. Как вспоминал типог-

рафский наборщик М. А. Александров, читатели «говорили Федору 

Михайловичу, что они читают его “Дневник” с благоговением, 

как Священное писание; на него смотрели одни как на духовного 

наставника, другие как на оракула и просили его разрешать их сом-

нения насчет некоторых жгучих вопросов времени»1.

Конечно, это была попытка не только подействовать на созна-

ние общества, но и через общественное мнение — на политику 

правительства. Сам жанр был для этого замысла необыкновенно 

удобен: это и не прямая публицистика, как в случае Вольтера или 

Толстого, это и не литературно-критические статьи «реальной 

критики», это и не политические статьи, это и не мемуары. Но 

«Дневник писателя» поразительным образом совмещал эти разно-

образные возможности. Быть может, ближе всего к найденной им 

стилистике очень любимая Достоевским книга Герцена «С того 

берега», с упоминания которой он начинает свой первый выпуск 

«Дневника» еще в «Гражданине» князя В. П. Мещерского. Тогда же 

1 Александров М. А. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типограф-
ского наборщика в 1872—1881 годах // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях сов-
ременников. В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1990. С. 280—281.
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он обозначает и то, что ему понравилось у Герцена: предоставле-

ние оппоненту всей полноты высказывания. Сам он не отличался 

этой добродетелью Герцена: с оппонентами спорил жестоко и часто 

несправедливо. Но никогда, тем не менее, его текст не был выра-

жением точки зрения правительственной или точки зрения чело-

века, якобы владеющего объективной истиной. Сама интонация 

его говорила о личном, пристрастном, сомневающемся, ищущем 

авторе, но страстном в отстаивании позиции, к которой пришел. 

Эта интонация позволяла говорить антилиберальные вещи без опа-

сения показаться рупором официоза.

Сочетание мемуарного, литературно-критического, политичес-

кого, обращение к литературно-историческим анекдотам, и одно-

временно к самым злободневным проблемам общественной жизни 

(даже бытовым уголовным процессам), даже введение в ежемесяч-

ный «Дневник» своих художественных текстов самого высокого 

разбора создало невероятный сплав, своеобразный микрокосм, 

который можно рассматривать как некое художественное целое. Но 

вместе с тем «Дневник писателя» Достоевского именно потому, что 

он стал так востребован обществом, позволяет говорить и об опре-

деленном, весьма резком направлении, которое он выражал и кото-

рое сыграло свою роль в развитии многих сюжетов последовавшей 

русской истории, наполнило русскую общественно-политическую 

жизнь весьма активно действовавшими смыслами.

Очень многие исследователи, писавшие о Достоевском, не раз 

замечали, что Достоевский как публицист не равен Достоевскому-

художнику. На этом тезисе строит, скажем, свое исследование 

М. Бахтин. Очень удачно эту мысль выразил Ф. Степун: «Достоев-

ский был не только художником, но и очень страстным, горячим, 

на все отзывающимся публицистом, о чем свидетельствуют как 

издававшиеся им журналы “Время” и “Эпоха”, так и его “Днев-

ник писателя”, где он говорил своим голосом, от своего лица, не 

скрываясь за масками своих героев. Казалось бы поэтому, что в 

публицистике Достоевского и надо искать его миросозерцание. Но 

убедительным это рассуждение может показаться только на пер-

вый взгляд, если же поглубже вдуматься, то легко обнаруживается 

его проблематичность. Всякая публицистика как форма творчес-

тва не может, как бы талантлив ни был публицист, дышать на той 

высоте, на которой дышит художественное произведение»1. С этим 

трудно не согласиться, но с одной существенной поправкой. Дело 

в том, что действие художественных произведений на культуру, на 

общество никогда не бывает прямым и мгновенным, оно требует 

для адекватного его понимания весьма большого отстояния во вре-

мени. Публицистика же как раз орудие реального воздействия на 

1 Степун Ф. А. Миросозерцание Достоевского // Степун Ф. А. Сочинения. М.: 
РОССПЭН, 2000. С. 643.
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1. Жанр публичной исповеди
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1 Александров М. А. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типограф-
ского наборщика в 1872—1881 годах // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях сов-
ременников. В 2 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1990. С. 280—281.
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1 Степун Ф. А. Миросозерцание Достоевского // Степун Ф. А. Сочинения. М.: 
РОССПЭН, 2000. С. 643.
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современников, именно на публицистику наиболее остро и энер-

гично реагирует общество. Творчество Достоевского это вполне 

доказывает.

Не было проблемы, которой не коснулся бы он в своем «Днев-

нике»: это и судопроизводство, и война с Турцией, и тема союза с 

Бисмарком, который привел бы к своеобразному переделу мира 

(Запад отошел бы Германии, а Восток — России), еврейский воп-

рос, тема Константинополя, Петровская реформа, западничество 

и славянофильство, русский радикализм и, наконец, центральная 

тема — тема русского народа и его роли в Российской империи. Но 

все эти проблемы он решал с позиции жестко антилиберальной, 

по-своему не менее революционной, чем у леворадикальных мыс-

лителей.

2. Константинополь или Петербург?

Если говорить о политической программе Достоевского, то, на 

первый взгляд, она кажется вполне имперской и, несмотря на 

оговорки, продолжающей тенденции Петра I и Екатерины II. 

Скажем, Петр явно противопоставил Петербург как город вос-

точной страны, шагнувшей на Запад, Константинополю, столице 

западной империи, которая шагнула на Восток, а потому и пала. 

Екатерина думала о захвате Константинополя. Стоит сослаться 

на одного из крупнейших наших специалистов, анализирующих 

эту эпоху: «Суть “греческого проекта” состояла в восстановлении 

Греческой империи со столицей в Константинополе и со вторым 

внуком Екатерины Константином Павловичем в качестве импе-

ратора. Собственно, само имя Константин великий князь, родив-

шийся в апреле 1779 года, получил именно в соответствии с “гре-

ческим проектом”. На празднестве в честь его рождения читались 

греческие стихи, и была отчеканена медаль с изображением храма 

Святой Софии в Константинополе»1. Разумеется, мечтая в борьбе 

с турками о завоевании Константинополя, Екатерина ни на мгно-

вение не ставила под сомнение значение Петербурга и Петербург-

ской империи, для нее второй Рим лишь дополнительный подарок 

великому строению Петра. Идею присоединения Константино-

поля подхватил и по-своему переосмыслил Тютчев как право Рос-

сии на законное бытие в мире в качестве части Европы, центриру-

ющей ее.

Поначалу кажется, что идеи Достоевского находятся в том же 

регистре, в каком писал об этой проблеме Тютчев. Но лишь пона-

чалу. Писатель вступает в полемику с Данилевским, создателем 

1 Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиция и модернизация. М.: 
Новое лит. обозрение, 1999. С. 272.
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знаменитого трактата «Россия и Европа», который думал о федера-

тивном союзе славян и не очень обращал внимание на конкретно-

историческую и политическую значимость православной конфес-

сии, что отметил Анджей де Лазари в своей книге «В кругу Федора 

Достоевского. Почвенничество». И это правда. Так, Достоевский 

в письме А. Майкову (9 октября 1870 года, из Дрездена), по-пре-

жнему восхищаясь Данилевским, выражает недоумение, что у него 

нет самого главного: «Даже в таких высоких русских людях, как, 

например, автор “России и Европы”, — я не встретил этой мысли 

о России, то есть об исключительно-православном назначении ее 

для человечества»1. По справедливому соображению де Лазари, 

православие у Достоевского «становится историософской катего-

рией»2.

Посмотрим, как эта идея преломляется в споре о Константино-

поле. В те годы, годы Балканской войны, один из главных экспер-

тов-публицистов в этом вопросе — Данилевский писал в 1877 году 

в «Русском мире», предлагая такой подход к проблеме: «По нашему 

решению задачи — назовем его пока идеальным — Константино-

поль должен быть городом общим всему православному и всему 

славянскому миру, центром Восточно-христианского союза. В этом 

качестве, он будет следовательно принадлежать и России, первенс-

твующему члену этого союза, но не будет включен в непосредствен-

ный состав ее государственного тела. <…> Все, что Константино-

поль заключает в себе великого, — его православно-христианский 

и исторический ореол, его несравненное географическое и стра-

тегическое положение, — будет принадлежать России наравне со 

всеми прочими народами, имеющими на него право по своей рели-

гии, этнографическому составу, историческим судьбам и географи-

ческому положению»3. Как видим, в отличие, скажем, от Тютчева, 

видевшего в Константинополе новую и, быть может, главную сто-

1 Достоевский Ф. М. Письма // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 29. Кн. 1. 
Л.: Наука, 1986. С. 147. Далее ссылки на это издание даются в тексте. Надо сказать, 
Достоевский здесь не очень точен. В своем трактате Данилевский важное место 
уделил и православию: «Религия составляла самое существенное, господствующее 
(почти исключительно) содержание древней русской жизни, и в настоящее время 
в ней же заключается преобладающий духовный интерес простых русских людей. 
<…> Со стороны объективной, фактической, русскому и большинству прочих сла-
вянских народов достался исторический жребий быть вместе с Греками главными 
хранителями живого предания религиозной истины — православия, и таким обра-
зом, быть продолжателями великого дела, выпавшего на долю Израиля и Визан-
тии, — быть народами богоизбранными» (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб.: 
Издание Н. Страхова, 1889. С. 525). Возможно, Достоевского смутило то, что Дани-
левский рассматривает русский народ наряду с другими славянскими народами. Без 
утверждения его исключительности. Любимая идея Данилевского о «всеславянском 
союзе», о едином славянстве как противнике Европы, не принималась писателем.

2 Лазари А. де. В кругу Достоевского. Почвенничество. М.: Наука, 2004. С. 123.
3 Данилевский Н. Я. Константинополь // Данилевский Н. Я. Горе победителям: По-

лит. статьи. М.: АЛИР, ГУП ОБЛИЗДАТ, 1998. С. 112.
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1 Каменский А. Б. Российская империя в XVIII веке: традиция и модернизация. М.: 
Новое лит. обозрение, 1999. С. 272.
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1 Достоевский Ф. М. Письма // Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 29. Кн. 1. 
Л.: Наука, 1986. С. 147. Далее ссылки на это издание даются в тексте. Надо сказать, 
Достоевский здесь не очень точен. В своем трактате Данилевский важное место 
уделил и православию: «Религия составляла самое существенное, господствующее 
(почти исключительно) содержание древней русской жизни, и в настоящее время 
в ней же заключается преобладающий духовный интерес простых русских людей. 
<…> Со стороны объективной, фактической, русскому и большинству прочих сла-
вянских народов достался исторический жребий быть вместе с Греками главными 
хранителями живого предания религиозной истины — православия, и таким обра-
зом, быть продолжателями великого дела, выпавшего на долю Израиля и Визан-
тии, — быть народами богоизбранными» (Данилевский Н. Я. Россия и Европа. СПб.: 
Издание Н. Страхова, 1889. С. 525). Возможно, Достоевского смутило то, что Дани-
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2 Лазари А. де. В кругу Достоевского. Почвенничество. М.: Наука, 2004. С. 123.
3 Данилевский Н. Я. Константинополь // Данилевский Н. Я. Горе победителям: По-

лит. статьи. М.: АЛИР, ГУП ОБЛИЗДАТ, 1998. С. 112.
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лицу Российской империи, город, центрирующий вторую — Вос-

точную — Европу, Данилевский предлагает сделать из великого 

города что-то вроде центра общеславянской (и — шире — восточ-

ной) федерации. Правда, в своем трактате он писал, что обладание 

Константинополем позволило бы России стать «восстановительни-

цей Восточной Римской империи»1. Но при условии, что Констан-

тинополь-Царьград не будет частью государства, ибо есть «неко-

торые города», которые «должны занять первое место в том госу-

дарстве, в состав которого входят, — непременно делаются <…> его 

столицей». Тем самым может подорваться значение Москвы, кото-

рая хотя и «была развенчана Петром, все-таки остается, и по жиз-

ненному значению своему, и по понятию, которое соединяет с ней 

народ, и по своей исторической и экономической роли, — истин-

ною столицею русского государства, его жизненным узлом. Таков 

и Царьград, и вступать с ним в этом отношении в борьбу опасно не 

только Петербургу, но даже самой Москве»2. Как видим, Петербург 

Данилевскому чужд, но и Константинополя он опасается, полагая 

поэтому, что он должен быть столицею федеративного Всеславянс-

кого союза, но не Русской империи

Достоевский категорически отвергает всякую мысль о феде-

рации. Как будто чисто имперские амбиции движут его пером: 

«Н. Я. Данилевский решает, что Константинополь должен, когда-

нибудь, стать общим городом всех восточных народностей. Все 

народы будут-де владеть им на равных основаниях, вместе с рус-

скими, которые тоже будут допущены ко владению им на основа-

ниях, равных с славянами. Такое решение, по-моему, удивительно. 

Какое тут может быть сравнение между русскими и славянами? И 

кто это будет устанавливать между ними равенство? Как может Рос-

сия участвовать во владении Константинополем на равных основа-

ниях с славянами, если Россия им неравна во всех отношениях — и 

каждому народцу порознь и всем им вместе взятым? Великан Гул-

ливер мог бы, если б захотел, уверять лилипутов, что он им во всех 

отношениях равен, но ведь это было бы очевидно нелепо. Зачем 

же напускать на себя нелепость до того, чтоб верить ей самому и 

насильно? Константинополь должен быть наш, завоеван нами, рус-

скими, у турок и остаться нашим навеки» (26, 83).

Однако это для него не просто захват города как такового, даже 

великого, даже такого, который являлся вторым Римом, а путь к 

спасению Европы, спасению, которое может быть осуществлено в 

конечном итоге через православие, а не только военной силой, так 

сказать, высшей идеей, а не механическим принуждением: «Если 

и займет теперь Россия Константинополь, то единственно потому, 

что у ней, в задачах ее и в назначении ее, есть кроме славянского и 

1 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. С. 416.
2 Там же. С. 417.
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другой вопрос, самый великий для нее и окончательный, а именно 

Восточный вопрос и что разрешиться этот вопрос может только в 

Константинополе. Федеративное же владение Константинополем 

разными народцами может даже умертвить Восточный вопрос <… 

> Что такое Восточный вопрос? Восточный вопрос есть в сущности 

своей разрешение судеб православия. Судьбы православия слиты с 

назначением России. Что же это за судьбы православия? <…> Утра-

ченный образ Христа сохранился во всем свете чистоты своей в 

православии. С Востока и пронесется новое слово миру навстречу 

грядущему социализму, которое, может, вновь спасет европейское 
человечество (курсив мой. — В. К.). Вот назначение Востока, вот в 

чем для России заключается Восточный вопрос. <…> Но для такого 

назначения России нужен Константинополь, так как он центр вос-

точного мира» (26, 84—85).

Санкт-Петербург явился как геополитическое решение импер-

ской задачи. Более того, стал символом империи. Достоевский 

прекрасно понимал, что Петербург противостоял Константино-

полю как знак иной ориентации, точнее не Константинополю, а 

славянофильскому мифу о нем. Поэтому такое подозрение (и даже 

нелюбовь) вызывает облик Петербурга у одного из самых петер-

бургских писателей. Нельзя даже сравнивать Петербург Пушкина 

и Петербург Достоевского. Насколько торжественен и величествен 

он у Пушкина, хотя и трагичен, настолько он чудовищен и похож 

на дьявольское марево у Достоевского. Этот парадокс не желал 

замечать, скажем, Бердяев: «Связан с делом Петра и со всем петер-

бургским периодом русской истории и Достоевский. Своеобразное 

славянофильство Достоевского не мешало ему иначе оценивать 

Петра, чем оценивали его старые славянофилы. Все герои Досто-

евского — герои петербургского, императорского периода русской 

истории»1. Думаю, что Достоевский в оценке Петербурга гораздо 

ближе был к славянофилам, чем это представлялось Бердяеву. И 

дело тут не только в национальной установке, мечтающей о воз-

врате столицы в Москву, а в специфической религиозной направ-

ленности ума.

Интересно, что для абсолютного атеиста Бакунина2 («рево-

люционного панслависта», как его называли) эта же проблема 

соотношения Петербурга и Константинополя решалась уж сов-

сем чисто политически. Он полагал и писал (в 1873 году), что как 

результат преобразований Бисмарка Германия оказалась хозяй-

1 Бердяев Н. Россия и Великороссия // Бердяев Н. Духовные основы русской рево-
люции. СПб.: РХГИ, 1999. С. 237.

2 Заметим, что многие исследователи видели в Бакунине прототип Ставрогина. Его 
знаменитая формула в трактате «Бог и государство» звучала так: «Если Бог есть, 
то человек — раб». Иными словами, по его мнению, свободным человек может 
быть только, если Бог не существует.
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кой Балтийского моря, а стало быть, после того, как «новая Гер-

манская империя, создавшаяся под скипетром прусским, заняла 

на Балтийском море свое настоящее и для всех других прибалтий-

ских держав столь грозное положение, преобладанию петербург-

ской России на этом море был положен конец, уничтожено вели-

кое политическое творение Петра, а с ним вместе уничтожено и 

самое могущество всероссийского государства, если в вознаграж-

дение утраты вольного морского пути на севере не откроется для 

него новый путь на юге»1. Таким образом, перед Россией встает не 

мистическая и религиозная, а вполне реальная геополитическая 

задача: «Всероссийская империя <…>, уступив Пруссии преобла-

дание на Балтийском море, <…> должна завоевать и установить 

свое могущество на Черном море. Иначе она будет отрезана от 

Европы. Но для того, чтобы владычество ее на Черном море было 

действительно и полезно, она должна овладеть Константинопо-

лем, без которого не только вход в Средиземное море может быть 

возбранен ей во всякое время, но самый вход в Черное море будет 

всегда открыт для неприятельских флотов и армий, как это и было 

во время крымской кампании»2. Хотя Бакунин и утверждал, что он 

против государства и что его отечество — это всемирная револю-

ция, как видим, по своему пафосу как геополитик он был вполне 

русским государственником. Как понятно, подход Достоевского 

был абсолютно иным, православно-утопическим, где от правосла-

вия ожидалась не просто религиозная, а утопическая сила преоб-

ражения мира.

В основе двойственного отношения писателя к Петров ским 

реформам и откровенно негативного — к Петербургу лежал, 

конечно, славянофильско-православный комплекс уязвленной 

конфессии, от которой уходила по сути дела интеллектуальная 

часть общества. Тем активнее утверждал Достоевский важность 

и мировую значимость православия для спасения человечества. 

Более того, вне православия он не находил иных духовно значи-

мых моментов в развитии русского народа. Имперские амбиции 

великой страны, включившей в свой состав разные племена и 

народы, он словно не замечал. Вернее, замечал и приветствовал, 

но при условии неравноправия населявших империю народов. 

А этот принцип исключал идею наднационального имперского 

блага для всех, предложенную и реализованную Петром Великим. 

Разумеется, реализованную лишь для части населения, пока для 

высших слоев, но как намерение остававшуюся, так сказать, в 

«подсознании государства». Более того, Петр старался не ссорить 

не только христианские конфессии (примирился даже со старо-

1 Бакунин М. А. Государственность и анархия // Бакунин М. А. Философия. Социо-
логия. Политика. М.: Правда, 1989. С. 391.

2 Там же. С. 394.
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обрядцами), но и принимать с миром все находившиеся на тер-

ритории России религии. Надо сказать, такая вера Достоевского 

в православие имела чисто славянофильское происхождение. Еще 

Хомяков писал: «Православие не есть спасение человека, но спа-

сение человечества»1.

3. Возможно ли в Европе создание единой семьи народов?

Для П. Чаадаева беда людей, которые клянутся православием, в 

том, что они соборны лишь на словах, а, по сути, ведут изоляцио-

нистскую политику, ввергая страну в застой, гниение, разорение. 

О самой православной церкви Чаадаев произнес проникновенные 

слова, что она одна утешает нас за пустоту наших летописей, что 

именно ей принадлежит честь каждого мужественного поступка, 

каждого прекрасного самоотвержения наших отцов, каждой пре-

красной страницы нашей истории. Но тем резче полемизировал он 

со своими противниками, был жестко определенен: «Следует ли 

идти вперед по пути, начертанному Евангелием, которое не знает 

рас помимо одной человеческой, или же следует обратить челове-

чество вспять, вернуть его к исходной точке, на которой оно стояло 

в то время, когда слово человечность еще не было изобретено, т.е. 

следует ли вернуться к язычеству? Дело, по существу, в том, что вся 

эта философия своей колокольни, которая занята разбивкой наро-

дов по загородкам на основании френологических и филологичес-

ких признаков, только питает национальную вражду, создает новые 

рогатки между странами, она стремится совсем к другим целям, а не 

к тому, чтобы создать из человеческого рода один народ братьев»2.

Альтернативу такому состоянию мыслитель видел не в формально 

названной, а в подлинной соборности, в усвоении европейской куль-

туры в ее лучших и высших проявлениях, в том, что позднее Досто-

евский назовет «всечеловечностью». Но именно в православии искал 

Достоевский идеи братства, ибо, как он говорил, на Западе не может 

утвердиться идея братства, потому что там нет братства. А в право-

славии она есть. И потому-то православие может спасти и сызнова 

объединить Европу. Константинополь и должен создать центр вос-

точноевропейского сообщества, дать как бы новый ориентир всему 

европейскому человечеству. Ведь на самом деле Европа — это тайная 

страсть писателя, цивилизация, которую он проклинал и без которой 

не мог существовать, проговариваясь порой об этом: «А между тем 

нам от Европы никак нельзя отказываться. Европа нам второе оте-

чество, — и я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. 

1 Хомяков А. С. О церкви. С прим., предисловием и под ред. Л. П. Карсавина. Бер-
лин, 1926. С. 88.

2 Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.: Современник, 1989. С. 185.
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кой Балтийского моря, а стало быть, после того, как «новая Гер-
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2 Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.: Современник, 1989. С. 185.
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Европа нам почти так же всем дорога, как Россия; в ней все Афетово 

племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже 

дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама» (25, 23).

Это противоречие писателя замечали многие, хотя, пожалуй, 

наиболее резонное возражение принадлежит русскому историку, 

профессору К. Кавелину: «В католичестве, созданном гением 

романских народов, вы видите только уродливое устройство церкви 

по образцу светского государства, с духовным императором во главе, 

а в протестантизме, концепции христианства по духу германских 

народов, — только одностороннюю безграничную свободу инди-

видуальной мысли, приводящей в конце концов к атеизму; но ведь 

кроме папы и атеизма, Западная Европа произвела и многое другое, 

под несомненным влиянием христианства. Вы сами себе противо-

речите, преклоняясь перед европейской наукой, искусством, лите-

ратурой, в которых веет тот же дух, который породил и католичес-

тво, и протестантизм. Идя последовательно, вы должны, отвергнув 

одно, отвергнуть и другое: середины нет — и быть не может»1.

Быть может, как писатель, как художник Достоевский и принял 

бы возражение Кавелина. Ведь по сути дела Кавелин был прав, и 

художественное чутье Достоевского много заимствовало из католи-

ческой культуры. Замечу, кстати, что своего любимого героя, старца 

Зосиму, писатель сделал почти экуменистом, который в своей 

келье держит на равных правах православные иконы и католичес-

кий крест из слоновой кости с обнимающей его Mater dolorosa и 

несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников 

прошлых столетий. Но Достоевский как политик, как своеобраз-

ный философ истории думал о существовании России, боялся за ее 

будущее, искал силу, которая могла бы сохранить великую державу. 

Как ему казалось, с одной стороны, Россию разлагает либерализм с 

его толерантностью, а с другой — готовят России гибель радикалы, 

революционные бесы. Кроме правительственного чиновничества 

никто не болел душою за «самодержавную империю». Писатель не 

мог не вспомнить уваровскую формулу, не в ее казенном виде, а в 

сути. Итак, православие, самодержавие и народность. Без народа 

нет империи. А народ православен2. Потому ему и почудилось, что 

нашел он опору русской Империи не в образованном либеральном 

обществе, не в многоплеменном ее составе, а в простом — право-

славном! — русском мужике.

1 Кавелин К. Д. Письмо Ф. М. Достоевскому // Кавелин К. Д. Наш умственный строй: 
Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989. С. 465.

2 Интересно, что в своей публицистике Достоевский почти не говорил о православной 
церкви как институте, только о верующем народе. Ср.: «То, во что верит Достоевс-
кий, есть христианство, именно русское христианство, православие, а не церковная 
организация, не духовенство» (Ильин И. А. Достоевский как публицист // Ильин И. А. 
Собр. соч. В 10 т. Т. 6. Кн. III / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М.: Русская книга, 
1997. С. 352).
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4. Православный мужик как опора империи

«Может ли кто сказать, — писал Достоевский, — что русский народ 

есть только косная масса?… <…> Наша нищая неурядная земля, 

кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все 

восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое 

духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может 

быть» (26, 131—132).

Столь резкое, однако, подверстывание всех народов империи 

под один имперский народ вызвало недоумение в образованной 

публике, прежде всего у русских либералов. Процитировав фразу 

о восьмидесяти миллионах, Кавелин осторожно заметил: «Предо-

ставляю этнографам и статистикам сбавить эту цифру на двадцать 

или на двадцать пять миллионов; между остальными пятидесятью 

пятью или шестидесятью действительно поразительное единение, 

но какое? Племенное, церковное, государственное, языка — да; что 

касается духовного, в смысле нравственного, сознательного, — об 

этом можно спорить!»1. Скрывшийся под инициалами обозреватель 

«Вестника Европы» был резче: «Автор не однажды ссылается на 

восемьдесят миллионов русского народа (именно русского, потому 

что речь идет о свойствах русской народности). Но восемьдесят 

миллионов <…> составляют цифру населения русской империи, а 

вовсе не русского народа, владеющего идеалами. <…> Собственно 

же русского народа полагают только тридцать пять миллионов»2.

Надо сказать, что у Достоевского, не раз клявшегося именем 

Пушкина, здесь явный спор с первым поэтом России. У имперс-

кого по духу Пушкина, которого Георгий Федотов называл «певцом 

империи и свободы», мы видим признание всех этносов, проживав-

ших в России:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

(«Памятник»)

Достоевский, возражая либералам, весьма резок и вроде бы даже 

прав: «Вы тревожитесь, чтобы “старший брат в семье” (великорус) 

не оскорбил как-нибудь сердца младшего брата (татарина или кав-

казца). <…> Позвольте, что ж это такое? Русская земля принадле-

жит русским, одним русским, и есть земля русская, и ни клочка в ней 
нет татарской земли. Татары, бывшие мучители земли русской, на 

1 Кавелин К. Д. Письмо Ф. М. Достоевскому. С. 459.
2 В. В. <В. П. Воронцов>. Литературное обозрение // Вестник Европы. СПб., 1880. 

№ 10. С. 818.
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1 Кавелин К. Д. Письмо Ф. М. Достоевскому // Кавелин К. Д. Наш умственный строй: 
Статьи по философии русской истории и культуры. М.: Правда, 1989. С. 465.

2 Интересно, что в своей публицистике Достоевский почти не говорил о православной 
церкви как институте, только о верующем народе. Ср.: «То, во что верит Достоевс-
кий, есть христианство, именно русское христианство, православие, а не церковная 
организация, не духовенство» (Ильин И. А. Достоевский как публицист // Ильин И. А. 
Собр. соч. В 10 т. Т. 6. Кн. III / Сост. и коммент. Ю. Т. Лисицы. М.: Русская книга, 
1997. С. 352).
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4. Православный мужик как опора империи

«Может ли кто сказать, — писал Достоевский, — что русский народ 
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1 Кавелин К. Д. Письмо Ф. М. Достоевскому. С. 459.
2 В. В. <В. П. Воронцов>. Литературное обозрение // Вестник Европы. СПб., 1880. 

№ 10. С. 818.
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этой земле пришлецы. Но, усмирив их, отвоевав у них назад свою 

землю и завоевав их самих, русские не отомстили татарину за двух-

вековое мучительство, не унизили его, <…> а, напротив, дал ему с 

собой такое полное гражданское равноправие, которого вы, может 

быть, не встретите в самых цивилизованных землях столь про-

свещенного, по-вашему, Запада» (23, 127). Вроде бы абсолютно 

имперское благородство… Но империя-то как раз завоевывала 

чужие земли, и проблема имперская заключалась в том, чтобы, сде-

лав покоренные земли частью России, вместе с тем не объявлять 

инородцев и иноверцев «пришлецами». В этом контексте выска-

зывание Достоевского приобретает методологически абсолютно 

антиимперскую направленность. В России много «клочков чужой 

земли», это-то и надо было понять, эту проблему решать. Иначе как 

быть с «покоренным Кавказом»? Кто «пришлец» на этой земле? А 

с Польшей, Средней Азией, Финляндией и т.д.? Как быть с Сиби-

рью, завоеванной русскими разбойными казаками-конкистадо-

рами и московскими царями? Да и Малороссия, хотя Достоевский 

считал ее частью России, чувствовала себя несвободной и, начиная, 

по крайней мере, с Мазепы, пыталась обрести самостийность. И 

выдержит ли русский мужик в одиночестве всю тяжесть имперской 

громады? Мужик, лишь недавно вышедший из рабского состояния, 

сохранивший всю специфику рабского отношения к миру — от без-

граничной покорности до бессмысленного бунта.

Уже гораздо после Октябрьской революции один из интересней-

ших публицистов русского зарубежья Георгий Андреевич Мейер так 

оценивал проблему русского народа и нерусских инородцев внутри 

Империи: «Наша Реакция и Революция оказались друг другу сродни. 

Деятельность славянофилов, по существу своему, была революци-

онной, ибо она ниспровергала освященные временем и традициями 

основы имперской жизни. <…> Она хотела превратить инородцев, 
иноплеменников из подданных Российского Императора в подданных 
русского народа. И этим, при внешнем монархизме славянофилов, 

Реакция в действительности извращала самую идею монархии, а 

также и идею Всероссийской Империи»1. Этот — имперский — ори-

ентир в публицистике писателя был утерян.

Однако смысл высказываний Достоевского о русском народе и 

его роли в русском государстве непонятен без учета его отношения к 

православию. По его убеждению, каждый народ, каждая националь-

ность начинается с нравственной идеи, выражающей отношение 

этой национальности к миру. Закрепляется эта идея всегда и везде 

в религии, и как только начинается новая религия, то тут же начи-

нается и новая национальность. Такой религией для России стало 

православие. И неважно, что получено оно от Византии, важно, что, 

1 Мейер Г. Славянофильство и революция // Посев. Fr. a. M., 2005. № 12. С. 12.
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по мысли Достоевского, усвоенной им от славянофилов, именно 

православие хранит в абсолютной чистоте суть Христова учения. Но 

именно христианство создало всю европейскую культуру. Поэтому, 

обладая православием, русский народ является законным наслед-

ником европейских достижений, много более, чем атеистически 

настроенные верхние слои. Большинство инородцев тоже приняли 

православие, а стало быть, влились в русскую народность, ибо, как 

писал еще Михаил Катков, всякий переходящий в православие авто-

матически становится русским, получая русские имена и фамилии. 

Поэтому можно говорить о единстве русского народа, заглавного 

народа империи. Единение это, конечно, дает только православие, 

ибо другой идеи Достоевский просто не видит. «Русский народ весь 

в православии и в идее его. Более в нем и у него ничего нет — да и не 

надо, потому что православие всё. <…> Кто не понимает правосла-

вия — тот никогда и ничего не поймет в народе. Мало того; тот не 

может и любить русского народа» (27, 64), — утверждал писатель.

Но здесь и крылась катастрофическая ошибка, заблуждение, 

аберрация, характерная не только для Достоевского, но и для весьма 

широкого круга русских мыслителей и писателей, весьма влиявшего 

на правительственные сферы. К этому кругу можно отнести Федора 

Тютчева, Ивана Аксакова, Константина Победоносцева... Но если 

православие и русский народ представляют собой некое единство, 

то православие тем самым оказывается своего рода «племенной 

религией», как и произнес когда-то Чаадаев.

Поэтому не случайно Достоевский замечает, что русский народ 

несет в себе помимо идеи православия также и идею националь-

ности, в отличие от образованных слоев русского общества. Но 

именно образованное общество усвоило имперскую установку 

Петра, установку на европеизм, который явился некоей наднаци-

ональной идеей, объединявшей разные народы Российской импе-

рии. Что же говорил Достоевский?

Он немного юродствует, но свое понимание констатирует точно: 

«Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость 

перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его: это то, 

что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы — общечело-

веческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечности 

<…>, а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом 

и весь раздор наш, весь и разрыв с народом» (25, 17). Вместе с тем, 

не раз говорил он, что не готов пожертвовать образованием своим и 

культурой даже ради единения с народом. Противоречие очевидно. 

Однако в своем великом романе «Братья Карамазовы» он подверг 

существенной проверке свои идеи о правоте народа, даже обра-

щенного в христианство. В отказе от просвещенной рефлексии, в 

отказе от образованного слоя возможно возникновение своего рода 

восточной теократической утопии.
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5. Великий инквизитор, народ, христианство, власть

Действительно, самую главную проблему задал читателям и исследо-

вателям Великий инквизитор. Он жесток, он сжигает еретиков, чего 

никогда не сделал бы Христос, но аргументы его в споре с Христом 

почти неотразимы. Но лишь почти. Христос молчит, за Него гово-

рят евангельские тексты, да и старик инквизитор это нам разъясняет, 

обращаясь к Спасителю: «Да Ты и права не имеешь ничего прибавлять 

к тому, что уже сказано Тобой прежде». Почему? «…Чтобы не прибав-

лять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей 

свободы, за которую Ты так стоял, когда был на земле». Зато инквизи-

тор выдвигает программу защиты бедных, слабых — и прежде всего от 

них самих, высказывая все то, что было за годы писательства проду-

мано Достоевским: «Великий пророк Твой в видении и в иносказании 

говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их 

из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то 

были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест Твой, они 

вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и 

кореньями, — и уж, конечно, Ты можешь с гордостью указать на этих 

детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жер-

твы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько 

тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые 

люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая 

душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и 

впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных».

А народ не только слаб, но и подл, он готов сжечь Христа по при-

казу Великого инквизитора, даже уже зная (в отличие от евангельских 
иудеев), что перед ним и вправду Сын Божий: «Завтра же Ты увидишь 

это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится 

подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя за то, 

что пришел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш 

костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя». Явление Христа разрушает Цер-

ковь, но без Церкви будет еще страшней, человек ужаснется сам себе, 

«они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю». Великий инкви-

зитор отнюдь не революционер и не тоталитарный диктатор-челове-

коубийца, напротив, он, хотя и пророчит грядущие катаклизмы, не 

хочет их, надеясь только на Церковь, спасающую этих слабосильных 

бунтовщиков, не умеющих идти путем Христовой свободы1: «О, прой-

дут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, 

потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они 

1 Великий инквизитор против зла и боится, что при свободе, когда допустимо и 
зло, человек не совладает с собственной слабостью и выберет соблазнительный 
и внешне легкий путь зла. На это указал еще Степун, отметивший «предложение 
Великого инквизитора уничтожить зло путем лишения человека свободы» (Сте-
пун Ф. А. Николай Бердяев // Степун Ф. А. Портреты. СПб.: РХГИ, 1999. С. 285).
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кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет 

лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих».

И он задает роковой вопрос: «Иль Тебе дороги лишь десятки 

тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочислен-

ные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь 

послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дoроги и 

слабые». Как видим, Великий инквизитор по сути дела обвиняет 

Христа в том, что Он — ницшеанский сверхчеловек. Но это явное 

передергивание, ибо, разумеется, как и показано в Евангелии, 

Христос приходил ко всем — и сильным, и слабым, бедным и бога-

тым, но требовал полной отдачи себя и в этом смысле бедности, 

или, точнее, быть может, смирения перед Богом (selig, die arm sind 

vor Gott; Mat 5, 3 «блаженны нищие духом»; Мф 5, 3), всех звал за 

собой, но безусловно на крестный путь решились лишь немногие.

Аверинцев как-то заметил: «Неоспоримо, что носители власти, 

причастные к среде правящей элиты, особенно в таких государс-

твах, как, скажем, древние восточные деспотии или Византия, были 

не абсолютно чужды каким-то чертам сознания Великого Инквизи-

тора у Достоевского и ощущали себя носителями не только частных 

государственных секретов, но и некоего единого “секрета власти”, 

arcanum imperii»1.

Достоевский показывает двусоставность, амбивалентность, диа-

лектику христианства. За Христом могут идти только сильные (это 

его основа, первая часть), но есть и второе — забота о слабых, здесь 

и выступает учителем и организатором Церковь. Отказ от церков-

ной организации мира, предупреждает Достоевский, приведет к 

тому, что слабые восстанут, прольют моря крови и наступит антро-

пофагия. Об этом собственно и говорит Великий инквизитор, всегда 

понимавшийся, как враг свободы. Не забудем, однако, что он сам 

был свободным2, но, став перед дилеммой Ницше: если ты свобод-

ный и сильный, то слабого надо оттолкнуть, даже уничтожить, — он 

пытается найти компромисс, поневоле отрицая самого Христа. Но 

Тот-то понимает неразрешимость ситуации и Великому инквизи-

тору не возражает, напротив, благословляет. Напомню конец раз-

говора. Великому инквизитору «тяжело Его молчание. Он видел, 

как узник всё время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему 

прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хоте-

лось бы, чтобы Тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страш-

1 Аверинцев С. С. Несколько мыслей о «евразийстве» Н. С. Трубецкого // Новый 
мир. М., 2003. № 2. С. 147.

2 Великий инквизитор говорит Христу: «Знай, что и я был в пустыне, что и я пи-
тался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою Ты благо-
словил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих 
и сильных с жаждой “восполнить число”. Но я очнулся и не захотел служить 
безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг Твой. Я 
ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных».
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что пришел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш 
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зло, человек не совладает с собственной слабостью и выберет соблазнительный 
и внешне легкий путь зла. На это указал еще Степун, отметивший «предложение 
Великого инквизитора уничтожить зло путем лишения человека свободы» (Сте-
пун Ф. А. Николай Бердяев // Степун Ф. А. Портреты. СПб.: РХГИ, 1999. С. 285).
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ный и сильный, то слабого надо оттолкнуть, даже уничтожить, — он 

пытается найти компромисс, поневоле отрицая самого Христа. Но 
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1 Аверинцев С. С. Несколько мыслей о «евразийстве» Н. С. Трубецкого // Новый 
мир. М., 2003. № 2. С. 147.

2 Великий инквизитор говорит Христу: «Знай, что и я был в пустыне, что и я пи-
тался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою Ты благо-
словил людей, и я готовился стать в число избранников Твоих, в число могучих 
и сильных с жаждой “восполнить число”. Но я очнулся и не захотел служить 
безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг Твой. Я 
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ное. Но Он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в 

его бескровные девяностолетние уста» (курсив мой. — В. К.).

Жест вполне символический и отчасти странный. Мы привычно 

повторяем, что Достоевский против Великого инквизитора, что в нем 

он разоблачает будущий тоталитаризм. Сам Достоевский писал, что 

проверка любых убеждений «одна — Христос» (27, 56), что он в любом 

случае остается с Христом, нежели с истиной, что (это специально 

про великого инквизитора) «сжигающего еретиков» он не может 

«признать нравственным человеком» (27, 56), и тем не менее поцелуй 

словно оправдывает терзания и усилия Великого инквизитора. Стоит 

привести одно воспоминание о великом писателе, о его кулуарных 

разговорах на пушкинском празднике: «Маркевич, говоривший очень 

интересно и красиво, <...> чрезвычайно тактично рассказывал о том 

громадном впечатлении, которое произвела в петербургских сферах 

поэма “Великий Инквизитор”, как в светских, так и в духовных. <...> 

Говорили главным образом Катков и сам Достоевский, но припоми-

наю, что из разговора, насколько я понял, выяснилось, что сперва, в 

рукописи у Достоевского, все то, что говорит Великий Инквизитор о 

чуде, тайне и авторитете, могло быть отнесено вообще к христианству, 

но Катков убедил Достоевского переделать несколько фраз и, между 

прочим, вставить фразу: “Мы взяли Рим и меч Кесаря”; таким обра-

зом, не было сомнения, что дело идет исключительно о католицизме. 

При этом, помню, при обмене мнений Достоевский отстаивал в при-

нципе правильность основной идеи Великого Инквизитора, относя-

щейся одинаково ко всем христианским исповеданиям, относительно 

практической необходимости приспособить высокие истины Еванге-

лия к разумению и духовным потребностям обыденных людей»1. И тут 

он был вполне христианином, ибо с самого зарождения христианство 

проповедовало ту истину, что царство Божье (то есть идеальный мир) 

невозможно, не реализуемо в мире земном, «сем мире».

6. Насколько продуктивна была идея «народной империи»?

Однако в публицистике он словно бы забывал о своих художествен-

ных прозрениях. И вот следовало его весьма настойчивое требование 

о необходимости призвать в советники к высшей власти простых 

русских мужиков. И тогда — обращался писатель к правительству — 

1 Любимов Д. Н. Из воспоминаний // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях сов-
ременников. Т.2. С. 412. Интересно, что, называющий «поэму» «легендой» ар-
хиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), не видит, что поэму эту 
сочинил сам Достоевский и вложил ее в уста своему герою, а потому пишет с 
удивлением: «Через Инквизитора иногда говорит сам Достоевский, взлетает его 
светлая мысль, любовь к Богу и вся глубина этой любви...» (Иоанн Сан-Францис-
ский, архиепископ. Великий инквизитор Достоевского // Иоанн Сан-Францисский, 
архиепископ. Избранное. Петрозаводск. 1992. С.346).
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все проблемы-де решатся сами собой, поскольку народ принесет 

подлинную «Христову истину»: «Да, нашему народу можно оказать 

доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их 

самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и 

мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не 

нужно никаких великих подъемов и сборов; народ можно спросить 

по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по местам сидя, 

скажет точь-в-точь всё то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един. 

И разъединенный един и сообща един, ибо дух его един» (27, 21).

Таким образом, он приходит к идеям и ценностям Московского 

царства. Патриархальным и… трагически гибельным, как показала 

история. Разумеется, он здесь не одинок: камертоном к этому движе-

нию в прошлое, которое привело страну в неожиданное тоталитар-

ное будущее, можно назвать «Путешествие из Петербурга в Москву», 

которое предпринял Радищев. Достоевский много писал о грядущих 

катастрофах, которые могут последовать из деятельности радикаль-

ных «бесов». Но сам, как политический публицист, следовал ради-

кальнейшему требованию, — требованию Радищева вернуться в 

Московскую Русь. Империя, однако, — более сложное образование, 

нежели «народная монархия» (Солоневич) Московского царства1, 

где было прямое взаимодействие народа и царской воли. Но именно 

об этом взаимодействии и писал Достоевский как о реальном факте 

общественно-социальной жизни уже в постпетровскую эпоху: «Народ 

наш, — такой народ, как наш, — может быть вполне удостоен дове-

рия. Ибо кто же его не видал около царя, близ царя, у царя? Это дети 

царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве 

это у нас только слово, только звук, только наименование, что “царь 

им отец”? Кто думает так, тот ничего не понимает в России! Нет, тут 

идея, глубокая и оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий, 

организм народа, слиянного с своим царем воедино» (27, 21).

Это упрощение социальной жизни не могло не привести к катас-

трофическим последствиям. Внутреннее противоречие программы 

Достоевского заключалось еще и в том, что христианство, возникшее 

как мировая религия в структуре великих империй — вначале Римс-

кой, затем Византийской, — он называл специфической религией рус-

ского народа. А идея старчества (где на самом деле возможны только 

высокие интеллектуалы вроде старца Зосимы) странным образом 

переплеталась у него с требованием к власти спросить об окончатель-

1 Ср. у Солоневича: «Московская монархия была по самому глубокому своему су-
ществу выборной монархией. С той только разницей, что люди выбирали не на че-
тыре года и не на одно поколение, а выбирали навсегда. Или пытались избрать 
навсегда. <…> В 1613 году Русь “избрала” Михаила Федоровича. <…> И <…> из-
брание предполагалось “навсегда”. <…> Русская монархия была продуктом рус-
ского национального творчества, она была создана “через народ” и она работала 
“для народа”. Но она работала честно, ничем и никогда этот народ не обманы-
вая» (Солоневич И. Л. Народная монархия. М.: Феникс, 1991. С. 106).
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ное. Но Он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в 

его бескровные девяностолетние уста» (курсив мой. — В. К.).

Жест вполне символический и отчасти странный. Мы привычно 

повторяем, что Достоевский против Великого инквизитора, что в нем 

он разоблачает будущий тоталитаризм. Сам Достоевский писал, что 

проверка любых убеждений «одна — Христос» (27, 56), что он в любом 

случае остается с Христом, нежели с истиной, что (это специально 

про великого инквизитора) «сжигающего еретиков» он не может 

«признать нравственным человеком» (27, 56), и тем не менее поцелуй 

словно оправдывает терзания и усилия Великого инквизитора. Стоит 

привести одно воспоминание о великом писателе, о его кулуарных 

разговорах на пушкинском празднике: «Маркевич, говоривший очень 

интересно и красиво, <...> чрезвычайно тактично рассказывал о том 

громадном впечатлении, которое произвела в петербургских сферах 

поэма “Великий Инквизитор”, как в светских, так и в духовных. <...> 

Говорили главным образом Катков и сам Достоевский, но припоми-

наю, что из разговора, насколько я понял, выяснилось, что сперва, в 

рукописи у Достоевского, все то, что говорит Великий Инквизитор о 

чуде, тайне и авторитете, могло быть отнесено вообще к христианству, 

но Катков убедил Достоевского переделать несколько фраз и, между 

прочим, вставить фразу: “Мы взяли Рим и меч Кесаря”; таким обра-
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1 Любимов Д. Н. Из воспоминаний // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях сов-
ременников. Т.2. С. 412. Интересно, что, называющий «поэму» «легендой» ар-
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ский, архиепископ. Великий инквизитор Достоевского // Иоанн Сан-Францисский, 
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367

все проблемы-де решатся сами собой, поскольку народ принесет 

подлинную «Христову истину»: «Да, нашему народу можно оказать 

доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их 

самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и 

мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду. И не 

нужно никаких великих подъемов и сборов; народ можно спросить 

по местам, по уездам, по хижинам. Ибо народ наш, и по местам сидя, 

скажет точь-в-точь всё то же, что сказал бы и весь вкупе, ибо он един. 

И разъединенный един и сообща един, ибо дух его един» (27, 21).

Таким образом, он приходит к идеям и ценностям Московского 

царства. Патриархальным и… трагически гибельным, как показала 

история. Разумеется, он здесь не одинок: камертоном к этому движе-

нию в прошлое, которое привело страну в неожиданное тоталитар-

ное будущее, можно назвать «Путешествие из Петербурга в Москву», 

которое предпринял Радищев. Достоевский много писал о грядущих 

катастрофах, которые могут последовать из деятельности радикаль-

ных «бесов». Но сам, как политический публицист, следовал ради-

кальнейшему требованию, — требованию Радищева вернуться в 

Московскую Русь. Империя, однако, — более сложное образование, 

нежели «народная монархия» (Солоневич) Московского царства1, 

где было прямое взаимодействие народа и царской воли. Но именно 

об этом взаимодействии и писал Достоевский как о реальном факте 

общественно-социальной жизни уже в постпетровскую эпоху: «Народ 

наш, — такой народ, как наш, — может быть вполне удостоен дове-

рия. Ибо кто же его не видал около царя, близ царя, у царя? Это дети 

царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве 

это у нас только слово, только звук, только наименование, что “царь 

им отец”? Кто думает так, тот ничего не понимает в России! Нет, тут 

идея, глубокая и оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий, 

организм народа, слиянного с своим царем воедино» (27, 21).

Это упрощение социальной жизни не могло не привести к катас-

трофическим последствиям. Внутреннее противоречие программы 

Достоевского заключалось еще и в том, что христианство, возникшее 

как мировая религия в структуре великих империй — вначале Римс-

кой, затем Византийской, — он называл специфической религией рус-

ского народа. А идея старчества (где на самом деле возможны только 

высокие интеллектуалы вроде старца Зосимы) странным образом 

переплеталась у него с требованием к власти спросить об окончатель-

1 Ср. у Солоневича: «Московская монархия была по самому глубокому своему су-
ществу выборной монархией. С той только разницей, что люди выбирали не на че-
тыре года и не на одно поколение, а выбирали навсегда. Или пытались избрать 
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ном решении всех социальных вопросов у простого народа. Надо ска-

зать, что последние годы жизни бывший каторжник был принимаем 

в высшем свете, переписывался, как известно, с ближайшим советни-

ком царя обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым, а его собс-

твенные тексты читались великими князьями. Об этом написал Игорь 

Волгин: «К концу века российское самодержавие ощущает серьезную 

потребность опереться на внешний духовный авторитет. Ни церков-

ное, ни государственное предания уже не могут в достаточной мере 

поддерживать власть российских царей. Ее историческая целесообраз-

ность подвергается все большим сомнениям. Достоевский говорил о 

союзе царя с народом. Сам же “царь” был не прочь иметь своим союз-

ником того, кто провозглашал и отстаивал помянутую идею. <…> Это 

была последняя возможность диалога: русской духовности с русской 

исторической властью. Попытка не удалась. Самодержавие начинает 

хвататься за фантомы — тогда приходит Распутин»1. Фантомы подде-

рживались и министрами, подслуживавшимися царской семье. Инте-

ресно, что последняя императрица верила не только в Распутина, но и 

во внутреннее единство дома Романовых и народа. Английский посол 

Джордж Бьюкенен вспоминал: «Одною из причин, почему императ-

рица думала до последней минуты, что армия и крестьянство на ее сто-

роне и что она может рассчитывать на их поддержку, было то, что Про-

топопов2 (министр внутренних дел. — В. К.) распорядился о присылке 

ей вымышленных телеграмм со всех концов империи, подписанных 

фиктивными лицами, заверявших ее в их любви и преданности»3.

Начиная с Александра III, правительство во многом прислушива-

лось к проповеди Достоевского. Влияние его славянофильски ориен-

тированных идей стало определяющим. Но не просто славянофиль-

ских, а антиевропейских и националистических. Рождалось сенти-

ментальное отношение царской семьи и правительственных верхов 

к подлинно православному и смирному русскому мужику, который 

готов отдать жизнь за царя и отечество. Это лубочное мировоспри-

ятие совсем не походило на трагическое мироощущение Достоевс-

кого-художника, однако, во многом было подготовлено его «Днев-

ником писателя». Царская семья готова была к принятию, с одной 

стороны, старчества, с другой — голоса народа как голоса Божьего. 

И вот, парадоксальным образом, у трона оказался Григорий Рас-

путин — и «святой старец», и мужик одновременно, так сказать, 

«старец из народа». Таким макабрическим вывертом история реа-

1 Волгин И. Колеблясь над бездной: Достоевский и императорский дом. М.: Центр 
гуманит. образования, 1998. С. 363.

2 Стоит сослаться на оценку этого деятеля у Александра Блока: «Личность и де-
ятельность Протопопова сыграли решающую роль в деле ускорения разрушения 
царской власти. Распутин накануне своей гибели как бы завещал свое дело Про-
топопову, и Протопопов исполнил завещание» (Блок А. Последние дни импера-
торской власти. М.: Захаров, 2005. С. 20).

3 Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2001. С. 209.
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лизовала идеологические построения Достоевского. Напомню уже 

приводившиеся мной слова Г. П. Федотова: «Два последних импера-

тора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя 

имперский стиль России, рубили ее под самый корень»1. А в резуль-

тате, по словам Г. Мейера, «стала революционною и деятельность 

самого правительства, с его лозунгами “обрусения”, “России для 

русских” и с его попытками вернуться к — правда фантастическому, 

как и все идеалы славянофильства, — московскому терему. Этот-то 

отказ от старой петербургской программы, т.е., в сущности, отказ от 

Империи, революционизировал Россию не в меньшей, а в большей 

степени, чем бомба Желябова и “иллюминации” 1905 года»2.

Вряд ли можно видеть в появлении Распутина прямое влияние 

Достоевского. Но духовная почва, но предпосылки были созданы 

при его активном участии. И к началу ХХ столетия универсальность 

имперско-европейской идеи была на уровне государственном под-

вергнута сомнению. Город святого Петра (Санкт-Петербург) полу-

чил русское имя (Петроград), лишившись при этом своего святого, 

ибо Петр назвал город не в свою честь, а в честь святого Петра. При 

этом в результате войны, по соглашению с Англией и Францией, 

Россия, наконец, должна была получить Константинополь. Наци-

ональная мечта-идея, казалось, торжествовала. Были придуманы 

для армии шапки-богатырки (которые впоследствии стали «буде-

новками»), продолжалась активная русификация Польши и Фин-

ляндии, идеи национализма приводили и не могли не приводить к 

возмущениям на национальных окраинах. И так гревшая Достоевс-

кого идея о сыновней и религиозной близости народа к царю была 

опровергнута всенародной ненавистью к последнему Романову3. 

Выдающийся русский историк античности, академик М. И. Рос-
1 Федотов Г. П. Судьба Империй // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. СПб.: 

София, 1992. Т.2. С. 322.
2 Мейер Г. Славянофильство и революция. С. 12.
3 Только тогда общество разглядело опасность религиозного народничества. Особен-

но внятно это стало после Октября 1917 г. Бердяев так констатировал этот идейный 
кризис: «Убил русскую монархию Григорий Распутин. Он — духовный виновник 
революции. Связь царя с Григорием Распутиным мистически прикончила русское 
самодержавие, она сняла с царя церковное помазание. Царь перестал быть пома-
занником Божьим после того, как связал судьбу свою с проходимцем-хлыстом, ме-
диумом темных сил. Это было роковым событием не только для русского царства, 
но и для русской Церкви. Власть Григория Распутина над русской Церковью была 
самым страшным событием в религиозной жизни русского народа. Так выявилась 
хлыстовская стихия в русском народном православии. Это была кара за русское ре-
лигиозное народничество, обоготворявшее языческую народную стихию и оторван-
ное от Вселенского Логоса, от Вселенской Церкви» (Бердяев Н. А. Духовные основы 
русской революции: Опыты 1917—1918 гг. СПб.: РХГИ, 1999. С. 15—16.). А десятью 
годами позднее, в эмиграции, Георгий Иванов напишет: 

Овеянный тускнеющею славой,
В кольце святош, кретинов и пройдох,
Не изнемог в бою Орел Двуглавый,
А жутко, унизительно издох.
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ном решении всех социальных вопросов у простого народа. Надо ска-

зать, что последние годы жизни бывший каторжник был принимаем 

в высшем свете, переписывался, как известно, с ближайшим советни-

ком царя обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым, а его собс-

твенные тексты читались великими князьями. Об этом написал Игорь 

Волгин: «К концу века российское самодержавие ощущает серьезную 
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гуманит. образования, 1998. С. 363.

2 Стоит сослаться на оценку этого деятеля у Александра Блока: «Личность и де-
ятельность Протопопова сыграли решающую роль в деле ускорения разрушения 
царской власти. Распутин накануне своей гибели как бы завещал свое дело Про-
топопову, и Протопопов исполнил завещание» (Блок А. Последние дни импера-
торской власти. М.: Захаров, 2005. С. 20).

3 Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2001. С. 209.
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лизовала идеологические построения Достоевского. Напомню уже 
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товцев, бежавший в 1918 из Советской России, в том же году в 

одной из своих статей констатировал: «Русские цари утверждали, 

что за ними миллионы русских. Когда поднялась волна революции, 

на их стороне не оказалось никого»1. Как вспоминает А. Ф. Керен-

ский, если бы царя не взяли под стражу и не отправили в Тобольск, 

то самосуд озверевшего народа мог произойти на год раньше. Об 

этом свидетельствует и запись Василия Розанова в 1917 году. Царя 

Николая еще не убили в подвале купца Ипатьева в Екатеринбурге, а 

Розанов записывает народные настроения: «Старик лет 60 и “такой 

серьезный”, Новгородской губернии, выразился: “Из бывшего 

царя надо бы кожу по одному ремню тянуть”. Т.е. не сразу сорвать 

кожу, как индейцы скальп, но надо по-русски вырезывать из его 

кожи ленточка за ленточкой.

И что ему царь сделал, этому “серьезному мужичку”.

Вот и Достоевский…»2.

Убийство царя большевиками произошло, оказывается, гуман-

нее, нежели хотел «подлый народ». Несмотря на усилия Вл. Соло-

вьева и других мыслителей русского религиозного неоренессанса 

превратить православие в незамкнутую систему, что было бы 

существенно для современного воспитания народа, этого не полу-

чилось: против были и церковь, и царская власть. И русские рели-

гиозные мыслители с удивлением и ужасом вдруг увидели в боль-

шевистскую революцию, что нет «народа-богоносца», что «русский 

народ вдруг оказался нехристианским»3. В романе М. Булгакова 

«Белая гвардия» один из героев (поручик Виктор Мышлаевский) 

довольно злобно говорит о «мужичках-богоносцах» Достоевского, 

которые стали на сторону разбойничьих банд, растаскивавших Рос-

сию на куски.

Впрочем, западные наблюдатели (но близкие по ситуации к Рос-

сии) вполне понимали, что Бог и царь Державина и Пушкина — это 

не Бог и царь народа. Вполне резонным выглядит в историчес-

ком сегодняшнем контексте соображение польского мыслителя: 

«Вникая в содержание мужицкой легенды о царе, мы удивляемся 

спокойствию людей, которые верили в то, что царская Россия 

покоится на гранитном основании верующего в царя народа. Это 

заблуждение убедительным своим словом распространял Достоев-

ский, который усматривал революционную заразу только в “бесах” 

интеллигенции, зараженной теориями Запада. Вся крестьянская 

ненависть к господам и чиновникам была проникнута надеждой на 

царя. Этот созданный в мечтах царь — совершенно иное существо, 

нежели тот человек, что пребывает в Зимнем дворце. <…> Если для 

1 Ростовцев М. И. Избранные публицистические статьи. 1906—1923 годы. М.: 
РОССПЭН, 2002. С. 53.

2 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. С. 7.
3 Булгаков С. Н. На пиру богов. // Булгаков С. Н.: Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 609.
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депутации дворянства царь — это первый дворянин государства, то 

для мужика — это Пугачев в шапке Мономаха»1.

У Достоевского не раз являлась мысль, что следствием «высших 

минут» часто является падение в бездну безумия. Об этом наиболее 

явственно он выговорил в романе «Идиот», рассуждая об эпилеп-

сии князя Мышкина. Кажется, вдохновенные политические про-

рочества писателя можно отнести к тем же «высшим минутам». Об 

этой его аберрации замечательно написал Г. Флоровский: «Трудно 

для человека удержаться в границах и пределах. И Достоевский не 

смог и не сумел избежать утопического искушения, и постоянно 

радостное предчувствие грядущего обновления развертывалось 

у него в картине Царства Божия на земле. Он знал и понимал, что 

не на земле и не во времени радость человеческая исполнится. Но 

слишком дороги и близки были для него эти здешние, дольние 

муки, слишком любил он эту грешную землю»2. И здесь он как бы 

противоречил своим собственным прозрениям, высказанным в 

поэме Ивана Карамазова о Великом инквизиторе, где тот пока-

зывал неосуществимость высших идеалов на земле без злейшей 

тирании. Но тогда происходит и гибель этих самых идеалов, ради 

которых принимается деспотическая власть. И именно «ересь уто-

пизма» (С. Франк), «утопическое искушение», как не раз о том 

писали пореволюционные русские мыслители-эмигранты, и ведет 

к катастрофе. Утопизм хорош на бумаге, но ставший предпосылкой 

к историческому действию, он оборачивается исторической катас-

трофой. Мечтавший о величии России писатель оказался невольно 

тем, кто способствовал разрушению имперского сознания, держав-

шего, как и писал Пушкин, «сущими» — а потому и вместе — все 

народы Российской Империи.

1 Кухажевски Ян. От белого царизма до красного // Польская и русская душа. Вар-
шава: Польский институт междунар. дел, 2003. С. 368—369.

2 Флоровский Г. В. Блаженство страждущей любви // Флоровский Г. В. Из прошлого 
русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 73.
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1 Ростовцев М. И. Избранные публицистические статьи. 1906—1923 годы. М.: 
РОССПЭН, 2002. С. 53.

2 Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. С. 7.
3 Булгаков С. Н. На пиру богов. // Булгаков С. Н.: Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 609.
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депутации дворянства царь — это первый дворянин государства, то 

для мужика — это Пугачев в шапке Мономаха»1.
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рочества писателя можно отнести к тем же «высшим минутам». Об 

этой его аберрации замечательно написал Г. Флоровский: «Трудно 

для человека удержаться в границах и пределах. И Достоевский не 

смог и не сумел избежать утопического искушения, и постоянно 

радостное предчувствие грядущего обновления развертывалось 

у него в картине Царства Божия на земле. Он знал и понимал, что 

не на земле и не во времени радость человеческая исполнится. Но 

слишком дороги и близки были для него эти здешние, дольние 

муки, слишком любил он эту грешную землю»2. И здесь он как бы 

противоречил своим собственным прозрениям, высказанным в 

поэме Ивана Карамазова о Великом инквизиторе, где тот пока-

зывал неосуществимость высших идеалов на земле без злейшей 

тирании. Но тогда происходит и гибель этих самых идеалов, ради 

которых принимается деспотическая власть. И именно «ересь уто-

пизма» (С. Франк), «утопическое искушение», как не раз о том 

писали пореволюционные русские мыслители-эмигранты, и ведет 

к катастрофе. Утопизм хорош на бумаге, но ставший предпосылкой 

к историческому действию, он оборачивается исторической катас-

трофой. Мечтавший о величии России писатель оказался невольно 

тем, кто способствовал разрушению имперского сознания, держав-

шего, как и писал Пушкин, «сущими» — а потому и вместе — все 

народы Российской Империи.

1 Кухажевски Ян. От белого царизма до красного // Польская и русская душа. Вар-
шава: Польский институт междунар. дел, 2003. С. 368—369.

2 Флоровский Г. В. Блаженство страждущей любви // Флоровский Г. В. Из прошлого 
русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 73.
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1. Сизифов труд

М
иф о Сизифе поразительно точно фиксирует усилие любого 

гения, который катит на вершину камень своего творчес-

тва, уверенный (вопреки Камю1) в том, что, докатив, тем 

самым переломит судьбу свою и всего мира. Но камень 

всегда срывается (гений умирает), и вот долина полна 

таких сорвавшихся камней. Среди них ходят строители и камено-

тесы, выбирают камень поудобнее и начинают приспосабливать его 

к быту — строить дом. Идеологи, публицисты и пр. — это и есть соби-

ратели сорвавшихся камней, строители и каменотесы. Один из таких 

камней — грандиозная система всемирной теократии, сформули-

рованная В. С. Соловьевым, но ни в малой степени не осуществлен-

ная. Можно сказать, что современное экуменическое движение лишь 

некий отсвет соловьевского яркого огня или, пользуясь уже предло-

женной метафорой, попытка приспособить сорвавшийся в долину 

камень для обустройства сегодняшнего политического дома. Мне 

представляется, что Соловьева вряд ли волновала конкретная религи-

озно-политическая осуществимость экуменизма. Как утверждал сам 

философ: «Никакой официальной унии с Римом я не предлагал»2. Он 

хотел чего-то большего. Чего же хотел русский Сизиф на самом деле, 

чего добивался, почему потерпел свое блистательное поражение?

Попытка Вл. Соловьева представляется уникальной в истории 

XIX в., а может, и в мировой истории. Выступить с концепцией не 

вражды между классами (как Маркс и его последователи), не с отри-

1 Для Камю Сизиф был символом человечества, обреченного на «бесполезный 
и безнадежный труд». Сизиф у него знает «о бесконечности своего печального 
удела». И ему остается только стоическое презрение (Камю. А. Миф о Сизифе // 
Камю А. Бунтующий человек. М.: Республика, 1990. С. 90—91). Но, кажется, тот, 
кто движется к вершине, не может не быть убежденным в конечной победе на 
своем пути. Иначе не было бы этого упорства. И каждый раз Сизиф надеется... 

2 Соловьев В. С. Письма в «Московские ведомости» // Соловьев В. С. О христианс-
ком единстве. М.: Рудомино, 1994. С. 330.
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цанием существующей церкви (как Толстой), не с идеей ниспровер-

жения существующего строя (как русские демократы), не с отрица-

нием культуры и цивилизации (как Нечаев и Ткачев), не с отрица-

нием Европы (как Данилевский и поздние славянофилы, включая 

императора Александра III), но и не с отрицанием России (Печерин 

и крайние западники), а благодаря сформулированной им теории 

всеединства постараться найти такую результирующую мирового 

процесса, которая без насилия и крови разрешила бы европейские, 

а, стало быть, и мировые (что очевидно для европоцентриста Соло-

вьева) проблемы. Стоит подчеркнуть, что он, как и большинство 

русских мыслителей, не ожидал увидеть в качестве поддержки своих 

идей реальные социальные силы. Слишком он, почти по-евангель-

ски, верил в силу слова. Вера, в каком-то смысле уже утраченная к 

тому времени на Западе с его разработанными социальными инсти-

тутами, еще сохранялась в России Толстого и Достоевского. Более 

того, Вл. Соловьев не искал последователей, не организовывал 

какие-то силы, которые могли бы реально способствовать осущест-

влению его идей. Е. Н. Цимбаева справедливо замечет, что идея все-

мирной теократии уже звучала в России1, но до Соловьева не была 

она никем столь тщательно разработана, а главное, не была столь 

страстно-пророчески высказана, с той верой пророка, которая вроде 

бы и горы может двигать. Недаром он говорил в своем теократичес-

ком учении о трех фигурах, которые могут организовать мировую 

жизнь: римский папа, русский император и вдохновляющий их про-

рок. Причем как римский папа, так и русский император, фигуры в 

достаточной степени не реальные, а философски проективные.

Ведь нужно также учитывать общественно-политическую эпоху, 

когда рождалась, формулировалась и утверждалась концепция 

Соловьева. Тогда станет понятно, что она в такой же мере соци-

ально-политическая как и религиозная. При этом сохраняющая всю 

силу утопического проекта. Однако соловьевская утопия, в отли-

чие от якобы осуществившихся утопий социализма, строго говоря, 

1 «Как продолжение религиозно-философской линии Чаадаева—Гагарина, учение 
Вл. Соловьева о Вселенской церкви нельзя считать совершенно новым. В опре-
деленной степени оно является воспроизведением прежних концепций. Теоре-
тические и практические построения Соловьева во многом заимствованы у его 
предшественников» (Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. Забытое прошлое рос-
сийского либерализма. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 138—139.) Но поскольку, 
на наш взгляд, весьма важной составляющей этого учения была у Соловьева идея 
о решающей роли Русской империи в соединении церквей, то здесь можно го-
ворить скорее о продолжающемся влиянии концепций славянофильского толка, 
прежде всего Тютчева. Соловьев достаточно откровенно (в письме к И. Аксако-
ву) говорил, что хотел бы изложить свою идею языком Данте и Тютчева, который 
много думал о грядущем величии Русской империи и «условием для этого вели-
кого события он считал соединение Восточной церкви с Западною через согла-
шение царя с папой» (Соловьев В. С. Поэзия Ф. И. Тютчева // Соловьев В. С. Собр. 
соч. В 10 т. Т. 7. СПб., б.г. С. 133.)
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не имела даже мнимых шансов на победу. Характерна неточность 

знаменитого немецкого слависта Людольфа Мюллера, писавшего, 

что «начиная с середины XIX в. — как в Западной Европе, так и в 

России — утопизм не просто утрачивает религиозную окраску, 

но становится сознательно враждебным религии»1. Думаю, он не 

очень-то прав. Вполне религиозно-утопический текст представил 

нам в «Что делать?» Чернышевский2, не говоря уж о самом Соло-

вьеве, который творил в своих работах 80-х годов вполне религиоз-

ную утопию, пытаясь с упорством Сизифа убедить современников 

в ее продуктивности, но, правда, в «Трех разговорах», показав, что 

утопия в принципе чревата эсхатологией. Может, предчувствуя это, 

философ по сути дела не предпринимал практических шагов по ее 

осуществлению (во всяком случае эта практика не стала смыслом 

его деятельности). Но Мюллер, возможно, прав в том, что концеп-

ция Соловьева воспринималась современниками не только как уто-

пически-экуменическая, но скорее как политически острая критика 

существующего положения дел в государстве и церкви.

2. Александр III и социокультурная ситуация эпохи

Для начала рассуждения сошлюсь на описание, данное американ-

ским исследователем Джеймсом Биллингтоном пореформенному 

периоду жизни России: «Подобно Милюкову и Плеханову, Соло-

вьев использовал период реакции восьмидесятых годов для того, 

чтобы “отступить и вернуться”; провести интеллектуальную моби-

лизацию и изыскать новые решения российских проблем. Так же, 

как они, Соловьев пришел к выводу о первостепенной важности 

перемен в социальной и политической сфере; но его панацеей была 

не либеральная демократия и не пролетарский социализм, а “сво-

бодная теократия”»3. Но почему теократия, и не только свободная, 

а всемирная. Чтобы ответить на этот вопрос, надо учесть два основ-

ных направления контрреформ Александра III.

1 Мюллер Л. Русская эсхатология между апокалипсисом и утопизмом // Мюллер Л. 
Понять Россию: историко-культурные исследования. М.: Прогресс-Традиция, 
2000. С. 334.

2 См. об этом: Паперно И. Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: 
Новое лит. обозрение, 1996; Сердюченко В. Футурология Достоевского и Черны-
шевского // Вопр. литературы. М., 2001. № 3; Одиноков В. Г. Социально-обще-
ственный идеал Н. Г. Чернышевского в контексте духовных исканий эпохи // 
Одиноков В. Г. Литература и духовная культура. Новосибирск, 2002. С. 77—108; 
а также мою статью «Николай Чернышевский, или Срубленное древо жизни» // 
Октябрь. СПб., 2000. №1 (под слегка измененным заглавием опубликована в кни-
ге: Кантор В. Русский европеец как явление культуры (философско-исторический 
анализ). М.: РОССПЭН, 2001. С. 272—320.

3 Биллингтон Д. Х. Икона и топор: Опыт истолкования истории русской культуры. 
М.: Рудомино, 2001. С. 546.
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Эпоха нового императора началась с катастрофы 1 марта 1881 г. — 

убийства русскими радикалами его отца, великого реформатора, 

отменившего крепостное право и давшего обществу невиданные 

прежде возможности свободы. Это был в полном смысле император-

европеец, и именно на него, как некогда на Петра Великого, вела 

охоту партия, искавшая особый, отличный от европейского рус-

ский путь, партия, мечтавшая о русской общине как основе русского 

социализма, полагавшая, что в основу правления должны быть поло-

жены идеалы русского народа, партия народовольцев, в идеологии 

которых, по мысли Плеханова, произошло странное сращение идей 

радикального западничества и радикального славянофильства, но 

где от западничества остались лишь слова о социализме и социаль-

ной справедливости, а от славянофильства — вера в русскую общину, 

которая явится будущим человечества. Любопытно, что имперский 

пафос России, населенной многими народами, которых единила 

прежде всего идея наднационального европеизма, народовольцами 

вовсе не учитывался. Александр Освободитель был убит, и, как ни 

парадоксально, к власти пришел народнически и славянофильски 

ориентированный самодержец, полная антитеза своему отцу. Он-

то по сути дела и выполнил требования этих убийц, отказавшись 

от продолжения европейских реформ и опираясь отныне на иде-

алы русского народа, правда, понимаемые им несколько иначе, чем 

народовольцами, но совпадавший с русскими радикалами в полном 

неприятии западной Европы. Характерно, что покушений на него 

уже не было. Его русскость была заявлена им уже в манифесте, не без 

помощи обер-прокурора Священного Синода Победоносцева, кото-

рый писал 14 января 1883 Александру III, правя манифест: «В конце 

у меня поставлено: попечение о благе народа, а не народов, как ска-

зано было в прежней и в печатной редакции. И в 1856 году это слово: 

народов — казалось странным. Замечали, что австрийский император 

может говорить о своих народах, а у нас народ один и власть единая»1.

Началась насильственная русификация окраин и не менее насиль-

ственная политика ущемления иных религий, чтобы возвеличить 

православие, как единственно истинную по отношению ко всем 

иным христианским конфессиям. Это прекрасно понимал Соловьев, 

заметив в год написания и издания на Западе своей «Теократии» о 

политике царя: «И пока в России из фальшивых политических сооб-

ражений будет продолжаться система насильственного обрусения 

на окраинах, пока, с другой стороны, миллионы русских подданных 

будут насильственно обособляемы от прочего народа и подвергаемы 

новому виду крепостного права, пока система уголовных кар будет 

тяготеть над религиозным убеждением и система принудительной 

цензуры над религиозною мыслию, — до тех пор Россия во всех своих 

1 Победоносцев К. П. Письма к Александру III // Победоносцев К. П. Великая ложь 
нашего времени. М.: Русская книга, 1993. С. 354.
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не имела даже мнимых шансов на победу. Характерна неточность 

знаменитого немецкого слависта Людольфа Мюллера, писавшего, 

что «начиная с середины XIX в. — как в Западной Европе, так и в 

России — утопизм не просто утрачивает религиозную окраску, 

но становится сознательно враждебным религии»1. Думаю, он не 

очень-то прав. Вполне религиозно-утопический текст представил 

нам в «Что делать?» Чернышевский2, не говоря уж о самом Соло-

вьеве, который творил в своих работах 80-х годов вполне религиоз-

ную утопию, пытаясь с упорством Сизифа убедить современников 

в ее продуктивности, но, правда, в «Трех разговорах», показав, что 

утопия в принципе чревата эсхатологией. Может, предчувствуя это, 

философ по сути дела не предпринимал практических шагов по ее 

осуществлению (во всяком случае эта практика не стала смыслом 

его деятельности). Но Мюллер, возможно, прав в том, что концеп-

ция Соловьева воспринималась современниками не только как уто-

пически-экуменическая, но скорее как политически острая критика 

существующего положения дел в государстве и церкви.

2. Александр III и социокультурная ситуация эпохи

Для начала рассуждения сошлюсь на описание, данное американ-

ским исследователем Джеймсом Биллингтоном пореформенному 

периоду жизни России: «Подобно Милюкову и Плеханову, Соло-

вьев использовал период реакции восьмидесятых годов для того, 

чтобы “отступить и вернуться”; провести интеллектуальную моби-

лизацию и изыскать новые решения российских проблем. Так же, 
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Понять Россию: историко-культурные исследования. М.: Прогресс-Традиция, 
2000. С. 334.

2 См. об этом: Паперно И. Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М.: 
Новое лит. обозрение, 1996; Сердюченко В. Футурология Достоевского и Черны-
шевского // Вопр. литературы. М., 2001. № 3; Одиноков В. Г. Социально-обще-
ственный идеал Н. Г. Чернышевского в контексте духовных исканий эпохи // 
Одиноков В. Г. Литература и духовная культура. Новосибирск, 2002. С. 77—108; 
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нашего времени. М.: Русская книга, 1993. С. 354.
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делах останется нравственно связанною, духовно парализованною, 

и ничего, кроме неудач, не увидит»1. Постфактум можно было иро-

низировать над руссизмом Александра Миротворца2, но трагедия 

заключалась в том, что его политика была принята как руководство к 

действию всеми чиновниками и большинством подданных государс-

тва. Причем мало кто в тот момент понимал, что эта политика ведет 

к очевидной гибели Русской империи. Поняли это позже русские 

эмигранты-историки: «С исторической точки зрения реакционная 

политика Александра III представляла собою безнадежный анахро-

низм. Она была попыткой реставрировать прошлое, которое умерло 

и не подлежало возрождению». При этом императоре утвердилась 

«тенденция заменить широкую концепцию империи как политической 
структуры, защищающей многие расы и народности, жесткой форму-

лой исключительного национализма, опирающегося на узкий этни-

ческий базис. Это был решительный шаг назад, если сравнить его с 

более космополитическим взглядом на имперское правление периода 

Екатерины II или начала XIX века. В этом заключался симптом смер-
тельной болезни: русское самодержавие было обречено на быструю 

деградацию, и приближаясь к концу, оно теряло имперское сознание»3.

Из современников понимал это один из немногих — Владимир 

Соловьев. Как некогда Пушкин в эпоху Николая I, сменившего 

европейский универсализм Петра на очевидный национализм, по 

сути совершившего антипетровский и в этом смысле антиимперс-

кий переворот, пытался отстоять ценности империи и европейского 

просвещения, так и Соловьев очень твердо понимал, что только 

европеизм держит империю сильной и могучей. Поминая Николая, 

он с ним связывает начало русских поражений, которые сменились 

победами при Александре II, и вновь политическим бессилием при 

его сыне, который не в состоянии был даже политически отстоять 

плоды побед отца: «Тогда как николаевский милитаризм привел 

Россию только к потерям, в эпоху гражданских реформ широко рас-

пространились пределы русской державы. И все шло хорошо, пока 

1 Соловьев В. С. Грехи России // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 211.
2 «“Русский стиль” Александра III был такой же мнимый и пустой, как и все царс-

твование этого будто бы “народного” царя. Не имевший, вероятно, в своих жи-
лах ни единой капли русской крови, женатый на датчанке, воспитанный в ре-
лигиозных понятиях, какие внушал ему знаменитый обер-прокурор Синода, он 
хотел, однако, быть “национальным и православным”, как об этом часто мечта-
ют обрусевшие немцы. Эти петербургские и прибалтийские “патриоты”, не вла-
дея русским языком, нередко искренно считают себя “настоящими русскими”: 
едят черный хлеб и редьку, пьют квас и водку и думают, что это “русский стиль”. 
Александр III тоже ел редьку, пил водку, поощрял художественную “утварь” со 
знаменитыми “петушками” и, не умея грамотно писать по-русски, думал, что он 
выразитель и хранитель русского духа» (Чулков Г. Императоры: Психол. портре-
ты. М.: Олимп, 2001. С. 377).

3 Карпенко М. Имперская Россия (1801—1917 гг.) // Вернадский Г. В. Московское 
царство. Ч. 2. Тверь; М., 1997. С. 330—331 (курсив мой. — В. К.).
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мы покоряли черкесов и туркмен или обуздывали рассвирепевших 

турок. Но как только предстала нам положительная задача воспи-

тать к новой самостоятельной жизни освобожденные нами народы, 

Россия вдруг смутилась, разроняла свои трофеи, рассорилась со 

своими питомцами и осталась ни при чем»1. Г. П. Федотов называл 

Пушкина «певцом империи и свободы». Таким же певцом импе-

рии и свободы был Вл. Соловьев, ибо, как я постараюсь показать 

дальше, его идея всемирной теократии была по сути либерально-

европейской концепцией спасения русской империи.

Надо сказать, Николай задал мощное антипетровское движение 

русской державе. Попытка его переломить закончилась гибелью 

царя-реформатора. А вот при всем национализме и насильствен-

ном присоединении к православию униатов и старообрядцев Алек-

сандр III, боясь европейского либерализма, всячески запрещая его, 

попустил в свое царствование развитие социалистических идей как 

реальной антитезы самодержавию. Достаточно напомнить слова 

Б. Н. Чичерина: «Все журналы со сколько-нибудь либеральным 

направлением висели на волоске, а холопствующей ватаге пок-

лонников реакции давался полный простор. Они могли на своем 

раболепном жаргоне прославлять правительство на все лады, вос-

хвалять все его самые вопиющие меры, видеть в нем спасителя оте-

чества. Более или менее значительною свободою пользовались и 

социалисты. Либерализм казался правительству опасным; но соци-

ализм, пока он являлся в теоретической форме, представлялся без-

вредным. Вследствие этого учение Маркса, в книгах и брошюрах, 

именно в это время получило самое широкое распространение, 

особенно среди учащейся молодежи. Только среднее, умеренно 

либеральное направление оставалось внакладе»2.

Воспитателем Александра II был европеец Жуковский, подарив-

ший русской культуре немецкий романтизм и «Одиссею», воспи-

тателем Александра III — Победоносцев, поэтому, по замечанию 

Б. Ф. Егорова, после императора-европейца «страной начал пра-

вить не западник, а убежденный славянофил, даже русофил»3. Но 

такое правление уже было опробовано Николаем I. Егоров чуть позже 

пишет: «Последующие после Николая I русские императоры не смогли 

использовать какую-либо официальную доктрину взамен уваровской 

формулы, и она негласно просуществовала в качестве идеологической 

основы монархического строя страны до самого 1917 г.»4. Интересно, 

что Николай, совершая свой переворот, все же был меньшим нацио-

1 Соловьев В. С. Грехи России // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. С. 210.
2 Чичерин Б. Н. Россия накануне двадцатого столетия // Чичерин Б. Н. Философия 

права. СПб.: Наука, 1998. С. 575.
3 Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской культуры XIX века // Из истории рус-

ской культуры. Том V. (XIX век). М., 2000. С. 48.
4 Там же. С. 87.
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делах останется нравственно связанною, духовно парализованною, 

и ничего, кроме неудач, не увидит»1. Постфактум можно было иро-

низировать над руссизмом Александра Миротворца2, но трагедия 

заключалась в том, что его политика была принята как руководство к 

действию всеми чиновниками и большинством подданных государс-

тва. Причем мало кто в тот момент понимал, что эта политика ведет 

к очевидной гибели Русской империи. Поняли это позже русские 

эмигранты-историки: «С исторической точки зрения реакционная 

политика Александра III представляла собою безнадежный анахро-

низм. Она была попыткой реставрировать прошлое, которое умерло 

и не подлежало возрождению». При этом императоре утвердилась 

«тенденция заменить широкую концепцию империи как политической 
структуры, защищающей многие расы и народности, жесткой форму-

лой исключительного национализма, опирающегося на узкий этни-

ческий базис. Это был решительный шаг назад, если сравнить его с 

более космополитическим взглядом на имперское правление периода 

Екатерины II или начала XIX века. В этом заключался симптом смер-
тельной болезни: русское самодержавие было обречено на быструю 

деградацию, и приближаясь к концу, оно теряло имперское сознание»3.

Из современников понимал это один из немногих — Владимир 

Соловьев. Как некогда Пушкин в эпоху Николая I, сменившего 

европейский универсализм Петра на очевидный национализм, по 

сути совершившего антипетровский и в этом смысле антиимперс-

кий переворот, пытался отстоять ценности империи и европейского 

просвещения, так и Соловьев очень твердо понимал, что только 

европеизм держит империю сильной и могучей. Поминая Николая, 

он с ним связывает начало русских поражений, которые сменились 

победами при Александре II, и вновь политическим бессилием при 

его сыне, который не в состоянии был даже политически отстоять 

плоды побед отца: «Тогда как николаевский милитаризм привел 

Россию только к потерям, в эпоху гражданских реформ широко рас-

пространились пределы русской державы. И все шло хорошо, пока 

1 Соловьев В. С. Грехи России // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Правда, 1989. С. 211.
2 «“Русский стиль” Александра III был такой же мнимый и пустой, как и все царс-

твование этого будто бы “народного” царя. Не имевший, вероятно, в своих жи-
лах ни единой капли русской крови, женатый на датчанке, воспитанный в ре-
лигиозных понятиях, какие внушал ему знаменитый обер-прокурор Синода, он 
хотел, однако, быть “национальным и православным”, как об этом часто мечта-
ют обрусевшие немцы. Эти петербургские и прибалтийские “патриоты”, не вла-
дея русским языком, нередко искренно считают себя “настоящими русскими”: 
едят черный хлеб и редьку, пьют квас и водку и думают, что это “русский стиль”. 
Александр III тоже ел редьку, пил водку, поощрял художественную “утварь” со 
знаменитыми “петушками” и, не умея грамотно писать по-русски, думал, что он 
выразитель и хранитель русского духа» (Чулков Г. Императоры: Психол. портре-
ты. М.: Олимп, 2001. С. 377).

3 Карпенко М. Имперская Россия (1801—1917 гг.) // Вернадский Г. В. Московское 
царство. Ч. 2. Тверь; М., 1997. С. 330—331 (курсив мой. — В. К.).
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мы покоряли черкесов и туркмен или обуздывали рассвирепевших 

турок. Но как только предстала нам положительная задача воспи-

тать к новой самостоятельной жизни освобожденные нами народы, 

Россия вдруг смутилась, разроняла свои трофеи, рассорилась со 

своими питомцами и осталась ни при чем»1. Г. П. Федотов называл 

Пушкина «певцом империи и свободы». Таким же певцом импе-

рии и свободы был Вл. Соловьев, ибо, как я постараюсь показать 

дальше, его идея всемирной теократии была по сути либерально-

европейской концепцией спасения русской империи.

Надо сказать, Николай задал мощное антипетровское движение 

русской державе. Попытка его переломить закончилась гибелью 

царя-реформатора. А вот при всем национализме и насильствен-

ном присоединении к православию униатов и старообрядцев Алек-

сандр III, боясь европейского либерализма, всячески запрещая его, 

попустил в свое царствование развитие социалистических идей как 

реальной антитезы самодержавию. Достаточно напомнить слова 

Б. Н. Чичерина: «Все журналы со сколько-нибудь либеральным 

направлением висели на волоске, а холопствующей ватаге пок-

лонников реакции давался полный простор. Они могли на своем 

раболепном жаргоне прославлять правительство на все лады, вос-

хвалять все его самые вопиющие меры, видеть в нем спасителя оте-

чества. Более или менее значительною свободою пользовались и 

социалисты. Либерализм казался правительству опасным; но соци-

ализм, пока он являлся в теоретической форме, представлялся без-

вредным. Вследствие этого учение Маркса, в книгах и брошюрах, 

именно в это время получило самое широкое распространение, 

особенно среди учащейся молодежи. Только среднее, умеренно 

либеральное направление оставалось внакладе»2.
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Б. Ф. Егорова, после императора-европейца «страной начал пра-

вить не западник, а убежденный славянофил, даже русофил»3. Но 

такое правление уже было опробовано Николаем I. Егоров чуть позже 

пишет: «Последующие после Николая I русские императоры не смогли 

использовать какую-либо официальную доктрину взамен уваровской 

формулы, и она негласно просуществовала в качестве идеологической 

основы монархического строя страны до самого 1917 г.»4. Интересно, 

что Николай, совершая свой переворот, все же был меньшим нацио-

1 Соловьев В. С. Грехи России // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. С. 210.
2 Чичерин Б. Н. Россия накануне двадцатого столетия // Чичерин Б. Н. Философия 

права. СПб.: Наука, 1998. С. 575.
3 Егоров Б. Ф. Очерки по истории русской культуры XIX века // Из истории рус-

ской культуры. Том V. (XIX век). М., 2000. С. 48.
4 Там же. С. 87.
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налистом, чем его внук, даже бранил Ю. Ф. Самарина за его антине-

мецкие взгляды. Не случайно Н. Алексеев углядел в его национализме 

искаженные черты западника и немецкого романтика, с немецкой 

прямолинейностью вздумавшего русифицировать Российскую импе-

рию. Более того, именно с Николая русское правительство, стоявшее 

ранее во главе русского просвещения, стало его гонителем.

Все это возродил в грандиознейшей степени его внук. Как писал 

Г. В. Вернадский: «Внутренняя политика Александра III заключа-

лась прежде всего в усилении правительственного контроля во всех 

направлениях, где можно было ожидать проявления самостоятель-

ного общественного мнения. Согласно этой политике, права мест-

ного самоуправления были пересмотрены. Власть правительствен-

ных чиновников — губернаторов — усилена за счет прав земства. 

<...> Принимались меры с целью подавления интеллигенции. В 1884 году 
были реорганизованы университеты. Образование превратилось в объ-
ект правительственного контроля. <...> Чтобы предоставить поли-

ции большую свободу действий, многие губернии России были объ-

явлены на положении “усиленной охраны”. Это давало возможность 

администрации изымать политические дела из нормальной судебной 

процедуры. Некоторые из территорий России, населенных нерус-

скими народами, тоже попали под подозрение. Правительство стало 

проводить политику “русификации”, особенно активно в Польше. 

Были приняты меры, ущемляющие культурные особенности немцев 

в прибалтийских губерниях, где они составляли меньшинство насе-

ления. Религиозная жизнь также ограничивалась. Староверы и секты 

евангелистов преследовались. Особое подозрение вызывали евреи»1. 

Вглядываясь в эту историческую ситуацию, мы можем видеть, что 

практически каждое выступление В. С. Соловьева, его построение 

1 Вернадский Г. В. Русская история. М., 2001. С. 234—235. О положении евреев стоит 
привести высказывание современника событий — Б. Н. Чичерина: при Александ-
ре III, писал он, «произведено было повальное изгнание евреев из Москвы. Сотни 
семейств, давно в ней поселенных и занимавшихся самыми невинными промыс-
лами, были высланы на места жительства. Ремесленники, комиссионеры, торгов-
цы старинными вещами, ученицы консерватории, добывавшие себе хлеб уроками 
музыки, подверглись беспощадному изгнанию. Им не давали даже срока для уст-
ройства своих дел; Москва должна была быть немедленно очищена для прибытия 
августейшего ее начальника. Вопль поднялся отовсюду; но на жалобы не обращали 
ни малейшего внимания. Началась усиленная эмиграция евреев из России. Пра-
вительство Соединенных Штатов, изумленное внезапным их наплывом, прислало 
комиссаров, чтобы осведомиться на месте о положении дел. Они представили Кон-
грессу вопиющие картины бедствия и нищеты, которые были последствием приня-
тых русским правительством мер. Знаменитый английский историк Лекки в своей 
книге о демократии выставил их в полном свете и заклеймил позором это возмути-
тельнейшее явление в русской жизни XIX столетия. Это были не клеветы иностран-
цев, не знающих наших условий и нашего быта; то была чистая и голая правда. Но 
ко всему этому русское правительство осталось совершенно равнодушным. Послед-
няя сдержка — стыд перед мнением образованной Европы — исчезла» (Чичерин Б. Н. 
Россия накануне двадцатого столетия. С. 569—570. Курсив мой. — В. К.).
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было реакцией на дух эпохи — в резком противостоянии ему. Начи-

ная с идеи всемирной теократии и примирения церквей, борьбы с 

национализмом, отстаивания имперских идеалов военного могущес-

тва в противовес пацифизму Л. Н. Толстого и лжепацифизму и лже-

интернационализму социалистов, кончая предсмертной молитвой за 

евреев, Соловьев во всех своих теоретических, богословских и исто-

рических текстах, словах и поступках откровенно публицистичен.

3. Что такое христианская империя, или Европейское обоснование
славянофильской идеи третьего Рима

Надо, однако, отметить одну принципиальную особенность публи-

цистического пафоса Соловьева, быть может, связанного с его акаде-

мическим, «профессорским» происхождением. Он никогда не отри-

цал на корню ту или иную идею. Напротив, пытался встать на пози-

цию противника и изнутри показать возможность иного развития той 

или иной идеи. Что, разумеется, не исключало и прямой полемики 

с этой идеей. В статье «Жизненная драма Платона», рассказывая 

о Сократе, он в сущности дал самоанализ, то, как он понимал свою 

позицию в эпоху не менее сложную, чем эпоха кризиса античности. 

Со стороны Сократа, писал он, вовсе не было безусловной, неприми-

римой вражды ни к принципу софистов, ни к принципу охранителей 

отеческого предания и закона. Он «искренно и охотно признавал те 

доли правды, которые были у тех и других. Он действительно был тре-

тьим, синтетическим и примиряющим началом между ними»1.

Кризисность наступившего времени в истории Русской империи 

была очевидной. Начало царствования Александра III, как и его деда, 

означено было, если и не мятежом, то явной победой радикальной 

партии, казнившей, злодейски умертвившей либерального царя. Царь 

колебался, как ему себя вести. Против казни первомартовцев осме-

лились выступить два человека — Лев Толстой и Владимир Соловьев. 

Причем заметим, что Соловьев обосновывает свою позицию отсылкой 

к признаваемой русским государством идее христианской и, так ска-

зать, народной (по Достоевскому, т.е. опять же христианской) правды: 

«Если можно допускать смерть как уклонение от недостижимого иде-

ала, убийство для самообороны, для защиты, то убийство холодное над 

безоружным — претит душе народа. Вот великая минута самоосужде-

ния — или самооправдания. — Пусть царь и самодержец России заявит 

на деле, что он прежде всего христианин, а как вождь христианского 

народа, он обязан быть христианином». Не забудем этих двух выра-

жений: «вождь христианского народа» и «обязан». Но далее он позво-

ляет себе и некую угрозу возможности расхождения «христианского 

1 Соловьев В. С. Жизненная драма Платона // Соловьев В. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 9. 
С. 205.
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рию. Более того, именно с Николая русское правительство, стоявшее 

ранее во главе русского просвещения, стало его гонителем.

Все это возродил в грандиознейшей степени его внук. Как писал 

Г. В. Вернадский: «Внутренняя политика Александра III заключа-
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направлениях, где можно было ожидать проявления самостоятель-

ного общественного мнения. Согласно этой политике, права мест-

ного самоуправления были пересмотрены. Власть правительствен-

ных чиновников — губернаторов — усилена за счет прав земства. 

<...> Принимались меры с целью подавления интеллигенции. В 1884 году 
были реорганизованы университеты. Образование превратилось в объ-
ект правительственного контроля. <...> Чтобы предоставить поли-

ции большую свободу действий, многие губернии России были объ-

явлены на положении “усиленной охраны”. Это давало возможность 

администрации изымать политические дела из нормальной судебной 

процедуры. Некоторые из территорий России, населенных нерус-

скими народами, тоже попали под подозрение. Правительство стало 

проводить политику “русификации”, особенно активно в Польше. 

Были приняты меры, ущемляющие культурные особенности немцев 

в прибалтийских губерниях, где они составляли меньшинство насе-

ления. Религиозная жизнь также ограничивалась. Староверы и секты 

евангелистов преследовались. Особое подозрение вызывали евреи»1. 

Вглядываясь в эту историческую ситуацию, мы можем видеть, что 

практически каждое выступление В. С. Соловьева, его построение 

1 Вернадский Г. В. Русская история. М., 2001. С. 234—235. О положении евреев стоит 
привести высказывание современника событий — Б. Н. Чичерина: при Александ-
ре III, писал он, «произведено было повальное изгнание евреев из Москвы. Сотни 
семейств, давно в ней поселенных и занимавшихся самыми невинными промыс-
лами, были высланы на места жительства. Ремесленники, комиссионеры, торгов-
цы старинными вещами, ученицы консерватории, добывавшие себе хлеб уроками 
музыки, подверглись беспощадному изгнанию. Им не давали даже срока для уст-
ройства своих дел; Москва должна была быть немедленно очищена для прибытия 
августейшего ее начальника. Вопль поднялся отовсюду; но на жалобы не обращали 
ни малейшего внимания. Началась усиленная эмиграция евреев из России. Пра-
вительство Соединенных Штатов, изумленное внезапным их наплывом, прислало 
комиссаров, чтобы осведомиться на месте о положении дел. Они представили Кон-
грессу вопиющие картины бедствия и нищеты, которые были последствием приня-
тых русским правительством мер. Знаменитый английский историк Лекки в своей 
книге о демократии выставил их в полном свете и заклеймил позором это возмути-
тельнейшее явление в русской жизни XIX столетия. Это были не клеветы иностран-
цев, не знающих наших условий и нашего быта; то была чистая и голая правда. Но 
ко всему этому русское правительство осталось совершенно равнодушным. Послед-
няя сдержка — стыд перед мнением образованной Европы — исчезла» (Чичерин Б. Н. 
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было реакцией на дух эпохи — в резком противостоянии ему. Начи-
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1 Соловьев В. С. Жизненная драма Платона // Соловьев В. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 9. 
С. 205.
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народа» и его вождя»: «Всякий осуждается и оправдывается собствен-

ными своими решениями, но если государственная власть отрицается 

от христианского начала и вступает на кровавый путь, мы выйдем из 

него и отстранимся, отречемся от нее!»1. Ибо вождь «обязан».

И здесь явно обозначена та тема, которая будет превалировать 

в сочинениях Соловьева. Каждое явление должно отвечать своему 

названию, а название это превращается в сущностную характе-

ристику явления. Именно в этом контексте мы можем рассматри-

вать постоянную мысль Соловьева, что Россия есть христианская 

монархия, более того, христианская империя. А название это обязы-

вает ко многому. Он утверждал: «Российская империя располагает 

бóльшими, нежели у какого-либо другого государства, естественными 

возможностями продолжить дело Константина и Карла Великого 

(т.е. христианских объединителей Европы. — В. К.). Но она исполнит 

этот свой долг, лишь воссоединив Восток со Вселенскою Церковью и 

введя христианский принцип в свою внутреннюю и внешнюю поли-

тику. И лишь в этом случае она сможет стать во главе остальных евро-

пейских народов в деле решения социальных проблем христианс-

тва — решения более легкого и более полного, нежели то, которого мог 

бы достичь Запад, предоставленный самому себе. Но ежели Россия 

уклонится от служения Богу — Он сможет обойтись и без нее»2.

Победил, однако, в этом споре Победоносцев. 30 марта 1881 г., 

уже после речи Соловьева, он писал царю: «Люди так развратились 

в мыслях, что иные считают возможным избавление осужденных 

преступников от смертной казни. Уже распространяется между 

русскими людьми страх, что могут представить Вашему Величеству 

извращенные мысли и убедить Вас к помилованию преступников. 

<...> Может ли это случиться? Нет, нет, и тысячу раз нет — этого 

быть не может, чтобы Вы перед лицом всего народа русского, в 

такую минуту простили убийц отца Вашего, русского Государя, за 

кровь которого вся земля (кроме немногих, ослабевших умом и сер-

дцем) требует мщения. <...> Если бы это могло случиться, верьте 

мне, Государь, это будет принято за грех великий и поколеблет сер-

дца всех Ваших подданных»3. Казнь состоялась.

Были в свое время казнены и декабристы. И тем не менее Пуш-

кин позволил себе историческое сравнение:

В надежде славы и добра

Гляжу вперед я без боязни:

Начало славных дней Петра

Мрачили мятежи и казни...

1 Соловьев В. С. <Публичная лекция, читанная профессором Соловьевым в кредит-
ном обществе> // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 1. М.: Правда, 1989. С. 42.

2 Соловьев В. С. Письмо в редакцию «Przeglаd Polski» // Там же. Т. 2. С. 269.
3 Победоносцев К. П. Письма к Александру III // Победоносцев К. П. Великая ложь 

нашего времени. С. 343.
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Пушкин пытается предложить Николаю петровскую систему 

ценностей. Соловьев, ясно сознавая, что борьба за императора, а 

стало быть, и за нынешнее бытие России, идет на поле религиозном 

и вместе с тем имперском, обращается снова к православной идее 

третьего Рима, по-своему трактуя ее. Как писал Е. Н. Трубецкой, по 

Соловьеву, задача России в том, чтобы стать третьей силой, возвы-

ситься над противоположностью Запада и Востока и явить себя тре-

тьим Римом, который примиряет в себе два первых. И замечу сразу, 

что идея экуменическая, идея соединения церквей, играет здесь роль 

скорее вспомогательную, орудийную, хотя и выдвинута во главу угла.

Россия давно ощущала себя Римом, который владеет Европой. 

Построение города Санкт-Петербурга, города Святого Петра, 

создание империи — очевидный шаг к присвоению Европы и ее 

достижений. Национализм разрушал эту идею, отталкивая Россию 

от Европы. Соловьев предложил в своей имперско-теократической 

утопии путь к главенству над Европой. Приняв союз с Римом, Рос-

сия получила бы шанс объединить Европу при своем духовном гла-

венстве. Но именно здесь он поначалу совпадал со славянофилами: 

«Основной грех славянофильства — смешение вселенско христи-

анского и истинно русского остается и у него непобежденным. И, 

как ни парадоксально это может показаться, в самом католичес-

тве Соловьева есть большая доза своеобразного славянофильства. 

Он отчасти именно потому преувеличил значение Рима папского, 

католического — что видел в нем единственно возможное, незаме-

нимое основание для третьего, московского Рима, о котором он 

мечтал», — писал Е. Трубецкой1.

Но все же третий Рим Соловьева опирался не на московскую, а на 

петровскую традицию. Добавим фразу Людольфа Мюллера: «Соло-

вьев не отказывался от мессианской роли России: русский народ 

оставался имперским народом теократической империи будущего, 

которую можно было бы назвать “Священная римская империя рус-

ской нации”. Но, согласно взглядам Соловьева этого периода, рус-

ский император, как носитель светской власти, должен был сначала 

преклонить колена перед носителем священнической власти, наслед-

ником апостола Петра. Так и осуществится свободная теократия, 

история обретет свою цель, небесная София — свою телесность»2.

1 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. I. М.: Медиум, 1995. С. 473.
2 Мюллер Л. Вл. Соловьев и католицизм // Мюллер Л. Понять Россию: историко-

культурные исследования. С. 322-323. Кстати сказать, преклонить колени перед 
троном Петра призывал грядущего императора и Данте, «Монархию» которого 
Соловьев, как известно, внимательно штудировал: «Пусть цезарь окажет Петру 
уважение, проявляемое первородным сыном к отцу своему, дабы, озаренный све-
том отчей славы, тем доблестнее разливал он лучи по всему кругу земному, над 
которым получил он Власть единственно от Того, Кто в руках Своих держит все 
духовное и мирское» (Данте Алигьери. Монархия // Данте Алигьери. Малые про-
изведения. СПб.: Терра; Азбука, 1996. С.444).
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1 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. I. М.: Медиум, 1995. С. 473.
2 Мюллер Л. Вл. Соловьев и католицизм // Мюллер Л. Понять Россию: историко-

культурные исследования. С. 322-323. Кстати сказать, преклонить колени перед 
троном Петра призывал грядущего императора и Данте, «Монархию» которого 
Соловьев, как известно, внимательно штудировал: «Пусть цезарь окажет Петру 
уважение, проявляемое первородным сыном к отцу своему, дабы, озаренный све-
том отчей славы, тем доблестнее разливал он лучи по всему кругу земному, над 
которым получил он Власть единственно от Того, Кто в руках Своих держит все 
духовное и мирское» (Данте Алигьери. Монархия // Данте Алигьери. Малые про-
изведения. СПб.: Терра; Азбука, 1996. С.444).
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Эти идеи Соловьева, как мы знаем, принадлежали серьезной 

духовной традиции. Сам русский мыслитель вполне ясно сознавал, 

что единение императорской власти и папского престола восходит 

к идее всемирной монархии, как продолжение и развитие усилий его 

великих предшественников, тоже своего рода Сизифов, чей камень 

он сызнова попытался докатить до вершины горы, т.е. осуществить 

эти усилия в действительной жизни. В ноябре 1883 г. он послал 

И. С. Аксакову весьма знаменательное письмо: «В той моей руко-

писи, которую я собирался послать Вам сегодня, место об Импера-

торе было уже исключено, не потому чтоб я отказался от этой идеи, 

а потому, что изложенная кратко и отрывочно, она действительно 

могла бы вызвать неверные и грубые представления. Но в существе 

этой идеи нет ничего грубого. Нужно помнить, что такой много-

объемлющий принцип, как “всемирный Император”, “вселенский 

первосвятитель” и т.п., является прежде всего как знамя или как 

символ, а всякий символ, если его отделить от его идейного и жиз-

ненного содержания, есть нечто грубое и вещественное. Напри-

мер, что может быть грубее креста: палка поперек палки! Впрочем, 

не думайте, что я усмотрел что-нибудь обидное для себя в Вашем 

замечании. Это невозможно уже потому, что идея всемирной монар-
хии принадлежит не мне (курсив мой. — В. К), а есть вековечное 

чаяние народов. Из людей мысли эта идея одушевляла в средние 

века, между прочим, Данта, а в наш век за нее стоял Тютчев, чело-

век, как Вам хорошо известно, чрезвычайно тонкого ума и чувства. 

В полном издании “Великого спора” я намереваюсь изложить идею 

всемирной монархии большею частью словами Данта и Тютчева»1.

Но был среди его предшественников и реальный строитель вели-

кой империи, которому вроде бы нечто удалось. Дело в том, о чем 

Соловьев никогда не забывал, что империей Россия стала благодаря 

титаническому усилию Петра Великого.

4. Имперские уроки Петра Великого

Пушкин в пример Николаю ставил Петра. У поэта с Преображен-

цем были почти родственные связи («Арап Петра Великого»), у 

философа — культурно-исторические, которые были не менее глу-

боки. Сын великого русского историка, воспевшего деяния Петра, 

он и сам испытывал к императору чувства очевидной духовной бли-

зости. Говоря о величии Петра, он рисовал его скорее как мифи-

ческого культурного героя: «Я вовсе не преувеличиваю достоинств 

и значения Петра. Я даже затрудняюсь назвать его великим чело-

веком — не потому, чтобы он не был достаточно велик, а потому, 

1 Соловьев В. С. Письма // Соловьев В. «Неподвижно лишь солнце любви...». М., 
1990. С. 236.
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что он был недостаточно человек. Наш исторический великан 

был похож на великанов мифических: как и они, он был огром-

ною, в человеческом образе воплощенною стихийною силой, все-

цело устремленною наружу, не вошедшую в себя. Петр Великий не 

имел ясного сознания об окончательной цели своей деятельности, 

о высшем назначении христианского государства вообще и Рос-

сии в частности. Но он всем своим существом почувствовал, чтó 

в данную историческую минуту нужно было сделать для России, 

чтобы направить ее на настоящий путь, чтобы приблизить ее к той 

высшей задаче, — и он весь ушел, всю свою стихийную мощь внес в 

это дело. Вопрос о личных качествах и пороках тут совсем не инте-

ресен. Важно то, что дело, сделанное Петром Великим, было самое 

полезное и необходимое и что сделал он его крепко»1.

Дело же это было прежде всего — создание империи, причем 

империи христианской, т.е. решение той проблемы, над которой 

со времен Карла Великого задумывались глубочайшие мыслители 

Европы. Его государство по его замыслу должно было стать истин-

ным третьим Римом в отличие от провинциальной Московии. Рим 

был знаком, символом. Как замечает Аверинцев, браня латинян, 

византийцы называли себя ромеями, т.е. понимали Рим как основу 

структурирования мира, причисляя себя тем самым к устроите-

лям мироздания. Не преклонивший своих колен перед престолом 

наследников первоапостола, основатель русской империи, однако, 

построил город Святого Петра, где и символика городской эмбле-

матики, и имя свидетельствовали о его дерзком замысле. Соловьев 

словно в укор правящему императору объясняет имперские задачи 

России: «Настоящая империя есть возвышение над культурно-

политической односторонностью Востока и Запада, настоящая 

империя не может быть ни исключительно восточною, ни исклю-

чительно западною державою. Рим стал империею, когда силы 

латино-кельтского запада уравновесились в нем всеми богатствами 

греко-восточной культуры. Россия стала подлинною империею, 

ее двуглавый орел стал правдивым символом, когда с обратным 

ходом истории полуазиатское царство Московское, не отрекаясь от 

основных своих восточных обязанностей и преданий, отреклось от 

их исключительности, могучей рукой Петра распахнуло широкое 

окно в мир западноевропейской образованности и, утверждаясь в 

христианской истине, признало — по крайней мере в принципе — 

свое братство со всеми народами»2. Повторю: Империя — это борьба 
цивилизации с варварскими смыслами внутри своей культуры и с вар-
варскими окраинами, она несет просвещение, устанавливает общую 
наднациональную цель.

1 Соловьев В. С. Несколько слов в защиту Петра Великого // Соловьев В. С. Соч. В 2-х 
т. Т.1. С. 429.

2 Соловьев В. С. Мир Востока и Запада // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т.2. С. 602—603.
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2 Соловьев В. С. Мир Востока и Запада // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т.2. С. 602—603.
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Александр III принимал законы против старообрядцев, про-

водил политику русификации, что, на взгляд Соловьева, противо-

речило русской идее, т.е. тому, что думает Бог о России в вечности. 

Приземленность мысли нового императора не позволяла ему взгля-

нуть широко вокруг. Соловьев давал власти петровские уроки: 

«Широкая всепримиряющая политика — имперская и христианс-

кая — есть единственная национальная политика России, потому 

что только она соответствует лучшим отличительным сторонам рус-

ского народного характера. Оставшийся всецело русским, несмотря 

на свое поклонение Европе, Петр Великий и ставшая всецело рус-

ской, несмотря на свой природный европеизм, Екатерина II оста-

вили нашему отечеству один завет. Их образ и их исторические дела 

говорят России: будь верна себе, своей национальной особенности и в 
силу ее будь универсальна»1.

Почему он мог надеяться на то, что славянофильски ориенти-

рованный царь примет его концепцию о единстве Русской импе-

рии и папства? Да потому, что даже дед его, Николай I, в 1846 году 

посетил Рим, беседовал с папой и преклонил колена перед гроб-

ницей святого Петра. Это был прецедент, о котором с восторгом 

писал Тютчев и который вроде бы давал намек на возможность осо-

бой роли Русской империи в соединении церквей. А в либераль-

ную эпоху даже Катков не просто задумывался, но провозглашал 

необходимость этого единения. 16 января 1869 г. Катков писал об 

этом достаточно внятно — задолго до того, как Вл. Соловьев стал 

действующим лицом общественной полемики, тем более гораздо 

задолго до его идей о вселенской церкви. Очевидно, либераль-

ное умонастроение, которое владело тогда Катковым, в принципе 

настраивает на вселенскость, на шиллеровское: «обнимитесь, мил-

лионы!»: «Наш век обыкновенно обвиняют в материализме; однако 

никогда с такой силой не пробуждалась потребность веры единой 
и вселенской, как именно в наше время. Именно теперь более, чем 

когда-либо, люди ищут Христовой веры в ее вселенском значении, 

и только чистое христианство, возвышенное над всеми случайнос-

тями и особенностями, может удовлетворить современное челове-

чество, победить всякое противодействие и примирить все разно-

гласия. Нельзя не видеть характеристического признака времени в 
этом идущем со всех концов мира и возрастающем стремлении к еди-
ной вселенской Церкви. Быть может, это общее в христианском мире 

движение недаром встречается с возникающей у нас потребностью 

исправления наших церковных дел»2 (курсив мой. — В. К.).

Соловьев выступал в другое время, когда о вселенскости думать 

не желали. Но и ситуация казалась более тревожной в Европе. 

1 Соловьев В. С. Там же. С. 604.
2 Катков М. Н. Возрастание стремления к единой вселенской Церкви // Катков М. Н. 

Имперское слово. М., 2002. С. 209.
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После Франко-прусской войны, когда многие были «оглушены 

треском падающих империй»1, стало понятно, что рассчитывать 

на силу европейской империи против, казалось, надвигавшихся 

на Европу социально-классовых революций2, чреватых человечес-

кими катастрофами, уже немыслимо. Что Европа в явном кризисе, 

полагал и Соловьев. Но в отличие от славянофилов он видит при-

чину не в распаде католицизма, а в отсутствии у папы имперской 

поддержки, которая своей политической силой сдерживала бы раз-

нузданность человеческой природы: «Церкви, за неимением налицо 
искренно христианской и кафолической императорской власти, не 

удалось установить в Европе общественной и политической спра-

ведливости. <...> Идея христианского общества, это весьма недо-

статочное, но тем не менее реальное единство, обнимавшее все 

европейские народы, — исчезла; революционная философия при-

ложила похвальные усилия к тому, чтобы поставить на место этого 

единства таковое же человеческого рода: мы знаем, с каким успе-

хом. Повсеместный милитаризм, обративший целые народы во 

враждебные армии и вдохновляемый такой национальной нена-

вистью3, какой не знало средневековье; глубокий и непримиримый 

общественный антагонизм; классовая борьба, грозящая предать все 

огню и мечу; прогрессивное понижение уровня нравственных сил 

индивидов, обнаруживающегося во все возрастающем числе слу-

чаев безумия, самоубийства и преступления, — вот итог прогресса 

секуляризованной Европы за три или четыре последних века»4 

(курсив мой. — В. К.).

Нигилисты в России тоже вполне показали свои возможности 

и намерения, сорвав либеральные реформы. Оставалась одна 

надежда — на мощь еще не сломленной Русской монархии, кото-

рая должна была преисполниться имперского пафоса, вернуться 

к нему. Соловьев возвращается к тютчевской и дантовской идее 

о роли империи в благоустроении христианского мира. Надо ска-

зать, что еще Данте, прекрасно понимая сложность взаимодейс-

твия императора и папского престола, старался пояснить светс-

кому императору, что этот союз для него безопасен: «Что власть 

церкви не есть причина власти императорской, доказывается так. 

То, при отсутствии чего или при бездействии чего нечто сохраняет 
1 Печерин В. С. Замогильные записки (Apologia pro vita mea) // Русское общество 

30-х годов XIX в.: Мемуары современников. М.: МГУ, 1989. С. 222.
2 Соловьеву эти революции виделись чрезвычайно бесчеловечными: «Если бы в один 

прекрасный день вспыхнула социальная война со всей яростью долго сдерживаемой 
ненависти, нам пришлось бы повидать необычайные вещи» (Соловьев В. С. Россия 
и Вселенская Церковь // Соловьев В. С. О христианском единстве. С. 199.).

3 Он боялся русского национализма не только как губительного для Русской импе-
рии, но и потому, что тогда исчезает последний шанс, как ему казалось, для спа-
сения Европы, разделенной «национальной ненавистью».

4 Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь // Соловьев В. С. О христианском 
единстве. С. 198—199.
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Александр III принимал законы против старообрядцев, про-

водил политику русификации, что, на взгляд Соловьева, противо-

речило русской идее, т.е. тому, что думает Бог о России в вечности. 

Приземленность мысли нового императора не позволяла ему взгля-

нуть широко вокруг. Соловьев давал власти петровские уроки: 

«Широкая всепримиряющая политика — имперская и христианс-

кая — есть единственная национальная политика России, потому 

что только она соответствует лучшим отличительным сторонам рус-

ского народного характера. Оставшийся всецело русским, несмотря 

на свое поклонение Европе, Петр Великий и ставшая всецело рус-

ской, несмотря на свой природный европеизм, Екатерина II оста-

вили нашему отечеству один завет. Их образ и их исторические дела 

говорят России: будь верна себе, своей национальной особенности и в 
силу ее будь универсальна»1.

Почему он мог надеяться на то, что славянофильски ориенти-

рованный царь примет его концепцию о единстве Русской импе-

рии и папства? Да потому, что даже дед его, Николай I, в 1846 году 

посетил Рим, беседовал с папой и преклонил колена перед гроб-

ницей святого Петра. Это был прецедент, о котором с восторгом 

писал Тютчев и который вроде бы давал намек на возможность осо-

бой роли Русской империи в соединении церквей. А в либераль-

ную эпоху даже Катков не просто задумывался, но провозглашал 

необходимость этого единения. 16 января 1869 г. Катков писал об 

этом достаточно внятно — задолго до того, как Вл. Соловьев стал 

действующим лицом общественной полемики, тем более гораздо 

задолго до его идей о вселенской церкви. Очевидно, либераль-

ное умонастроение, которое владело тогда Катковым, в принципе 

настраивает на вселенскость, на шиллеровское: «обнимитесь, мил-

лионы!»: «Наш век обыкновенно обвиняют в материализме; однако 

никогда с такой силой не пробуждалась потребность веры единой 
и вселенской, как именно в наше время. Именно теперь более, чем 

когда-либо, люди ищут Христовой веры в ее вселенском значении, 

и только чистое христианство, возвышенное над всеми случайнос-

тями и особенностями, может удовлетворить современное челове-

чество, победить всякое противодействие и примирить все разно-

гласия. Нельзя не видеть характеристического признака времени в 
этом идущем со всех концов мира и возрастающем стремлении к еди-
ной вселенской Церкви. Быть может, это общее в христианском мире 

движение недаром встречается с возникающей у нас потребностью 

исправления наших церковных дел»2 (курсив мой. — В. К.).

Соловьев выступал в другое время, когда о вселенскости думать 

не желали. Но и ситуация казалась более тревожной в Европе. 

1 Соловьев В. С. Там же. С. 604.
2 Катков М. Н. Возрастание стремления к единой вселенской Церкви // Катков М. Н. 

Имперское слово. М., 2002. С. 209.
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чаев безумия, самоубийства и преступления, — вот итог прогресса 
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(курсив мой. — В. К.).

Нигилисты в России тоже вполне показали свои возможности 

и намерения, сорвав либеральные реформы. Оставалась одна 

надежда — на мощь еще не сломленной Русской монархии, кото-

рая должна была преисполниться имперского пафоса, вернуться 

к нему. Соловьев возвращается к тютчевской и дантовской идее 

о роли империи в благоустроении христианского мира. Надо ска-

зать, что еще Данте, прекрасно понимая сложность взаимодейс-

твия императора и папского престола, старался пояснить светс-

кому императору, что этот союз для него безопасен: «Что власть 

церкви не есть причина власти императорской, доказывается так. 

То, при отсутствии чего или при бездействии чего нечто сохраняет 
1 Печерин В. С. Замогильные записки (Apologia pro vita mea) // Русское общество 

30-х годов XIX в.: Мемуары современников. М.: МГУ, 1989. С. 222.
2 Соловьеву эти революции виделись чрезвычайно бесчеловечными: «Если бы в один 

прекрасный день вспыхнула социальная война со всей яростью долго сдерживаемой 
ненависти, нам пришлось бы повидать необычайные вещи» (Соловьев В. С. Россия 
и Вселенская Церковь // Соловьев В. С. О христианском единстве. С. 199.).

3 Он боялся русского национализма не только как губительного для Русской импе-
рии, но и потому, что тогда исчезает последний шанс, как ему казалось, для спа-
сения Европы, разделенной «национальной ненавистью».

4 Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь // Соловьев В. С. О христианском 
единстве. С. 198—199.
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всю свою силу, не есть причина этой силы; но при отсутствии цер-

кви или бездействии ее империя имела всю свою силу; следова-

тельно, церковь не есть причина силы империи, а потому и не есть 

причина ее власти, поскольку сила и власть — одно и то же»1. Тют-

чев, вспоминая об империи Карла Великого как реальной союз-

нице папы, замечал в статье «Россия и Германия», что теперь эти 

функции перехвачены Россией, что столетие назад Европа Карла 

Великого очутилась лицом к лицу с Европою Петра Великого. С 

этим полностью согласен и Соловьев, снова ставя перед русской 

монархией помимо Петра два других идеальных образа в христи-

анской культуре. Ни Церковь, лишенная орудия обособленной, 

но солидарной с ней светской власти, ни светское Государство, 

предоставленное своим собственным силам, — полагал он, — не 

могут с успехом водворить на земле христианский мир и справед-

ливость. Тесный союз, органическое единство двух властей — вот 

необходимое условие «истинного социального прогресса. Воп-

рос в том, есть ли в христианском мире власть, способная вновь и 

с лучшей надеждой на успех взяться за дело Константина и Карла 

Великого»2. Вопрос не случаен, ибо Соловьев знает ответ, ему 

мало констатации того факта, что реформы Петра Великого были 

равнозначны для России реформам Константина и Карла Вели-

кого для Запада: он предлагает русскому царю снова вернуться к 

императорской идее пращура и начать действовать: «Историчес-

кие судьбы судили России дать Вселенской Церкви политическую 

власть, необходимую ей для спасения и возрождения Европы и 

всего мира»3.

5. Спасение Российской империи как условие спасения Европы и России: 
романтически-утопический проект

Об этом писали и Пушкин, замечая, что Русь спасла Европу от 

татар (чего Европа не умела ценить), и Данилевский, сетуя, что мы 

делаем европейские интересы своими, служим Европе, не получая 

от нее благодарности. Так что соловьевская идея по сути дела про-

ецировала историческую тенденцию на будущее. Ему казалось, что 

в соединении церквей заинтересованы как Запад, так и Россия. О 

Западе он судил по католику Штроссмайеру, о России — по славя-

нофилам и Тютчеву. Е. Н. Трубецкой был, разумеется, прав, когда 

писал: «Задача соединения церквей необходимо вытекает из самой 

сущности славянофильского идеала: поэтому неудивительно, что 

первостепенная ее важность сознавалась уже старыми славянофи-

лами, в особенности Хомяковым и Самариным. <...> Но Соловьев 

1 Данте Алигьери. Монархия. С.435.
2 Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь. С. 199.
3 Там же.
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первый поставил ее во всем объеме. Ни у одного из прежних писа-

телей она не связывалась с такими глубокими и сильными рели-

гиозными переживаниями, как у него. Соловьев первый не только 

понял, но и ощутил, что за этой задачей скрывается вопрос о жизни 

и смерти не только для России, но и для всего человечества. <...> 

Чтобы Церковь жизнью своей свидетельствовала о Христе, воп-

лощала Его в себе, нужно, чтобы христиане и отдельные церкви 

христианские любили, а не ненавидели друг друга во Христе. Для 

этого должно быть побеждено их разделение, которое есть образ 

смерти»1.

Более того, для этого, как мы уже поминали, прежде всего 

необходимо было возродить имперский пафос в России. «Реформа 

Петра Великого, — замечал Соловьев, — вводила Россию в евро-

пейский арсенал, где она могла научиться обращению со всеми 

орудиями цивилизации, но относилась безучастно к началам и 

идеям высшего порядка, определявшим приложение этих орудий. 

Так эта реформа, давая нам средства для самоутверждения, не 

открывала нам конечной цели нашего национального существо-

вания. Если вправе были спрашивать: Что делать варварской Рос-

сии? и Петр хорошо ответил, сказав: Она должна быть преобразо-

вана и цивилизована, — то с не меньшим правом можно спросить: 

Что же должна делать преобразованная Петром Великим и его 

преемниками Россия, какую цель ставит себе современная Рос-

сия?»2

Иными словами, Петровская реформа необходима, но не доста-

точна. Беда современности в том, что европейские идеи приходят 

в Россию в виде разрушительных социалистических течений, пос-

кольку государство ставит препоны идеям мирного единения Рос-

сии с Западной Европой. Единение идет через идеи насилия. Когда-

то Тютчев говорил о возможности скрепить мир не как Бисмарк и 

Революция — через кровь, а через любовь, что в этом должна быть 

русская позиция. Теория Соловьева давала шанс ненасильствен-

ного пути к этому единству при условии доброй воли со стороны 

императорской власти3. Он писал: «Русская империя, отъединен-

ная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и бесконечных 

войн. Русская империя, пожелавшая служить Вселенской Церкви и 

делу общественной организации, взять их под свой покров, внесет 

1 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. I. С. 448.
2 Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь. С. 205.
3 Соловьев «объяснял смысл понятия “Вселенская церковь” как торжество обще-

человеческого над националистическим. <...> Европейское же единство необ-
ходимо во имя решения международных и социальных конфликтов ненасильс-
твенным путем. <...> Соловьев предлагал совсем не абстрактные богословские 
построения, а чрезвычайно смелый общественно значимый проект реформ в 
стране» (Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. Забытое прошлое российского ли-
берализма. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 136).
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всю свою силу, не есть причина этой силы; но при отсутствии цер-
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предоставленное своим собственным силам, — полагал он, — не 

могут с успехом водворить на земле христианский мир и справед-
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Великого»2. Вопрос не случаен, ибо Соловьев знает ответ, ему 

мало констатации того факта, что реформы Петра Великого были 

равнозначны для России реформам Константина и Карла Вели-

кого для Запада: он предлагает русскому царю снова вернуться к 

императорской идее пращура и начать действовать: «Историчес-

кие судьбы судили России дать Вселенской Церкви политическую 

власть, необходимую ей для спасения и возрождения Европы и 

всего мира»3.

5. Спасение Российской империи как условие спасения Европы и России: 
романтически-утопический проект

Об этом писали и Пушкин, замечая, что Русь спасла Европу от 

татар (чего Европа не умела ценить), и Данилевский, сетуя, что мы 

делаем европейские интересы своими, служим Европе, не получая 

от нее благодарности. Так что соловьевская идея по сути дела про-

ецировала историческую тенденцию на будущее. Ему казалось, что 

в соединении церквей заинтересованы как Запад, так и Россия. О 

Западе он судил по католику Штроссмайеру, о России — по славя-

нофилам и Тютчеву. Е. Н. Трубецкой был, разумеется, прав, когда 

писал: «Задача соединения церквей необходимо вытекает из самой 

сущности славянофильского идеала: поэтому неудивительно, что 

первостепенная ее важность сознавалась уже старыми славянофи-

лами, в особенности Хомяковым и Самариным. <...> Но Соловьев 

1 Данте Алигьери. Монархия. С.435.
2 Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь. С. 199.
3 Там же.

387
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1 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. I. С. 448.
2 Соловьев В. С. Россия и Вселенская Церковь. С. 205.
3 Соловьев «объяснял смысл понятия “Вселенская церковь” как торжество обще-

человеческого над националистическим. <...> Европейское же единство необ-
ходимо во имя решения международных и социальных конфликтов ненасильс-
твенным путем. <...> Соловьев предлагал совсем не абстрактные богословские 
построения, а чрезвычайно смелый общественно значимый проект реформ в 
стране» (Цимбаева Е. Н. Русский католицизм. Забытое прошлое российского ли-
берализма. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 136).
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в семейство народов мир и благословение»1. Это сформулировано 

им и в знаменитых поэтических строчках уже 1890 г.:

О Русь! В предвиденье высоком

Ты мыслью гордой занята;

Каким же хочешь быть Востоком:

Востоком Ксеркса иль Христа?

Революционные идеи разрушительны для империи, как разру-

шителен и национализм. Но нигилисты еще не кажутся Соловьеву 

главной опасностью, ибо он, как и Тютчев, не мыслит даже, что 

Революция окажется не западным феноменом, но как раз россий-

ским. Однако уже было внятно, что национализм и православно-

государственное самоупоение рождают как свою антитезу прикры-

тый европейскими идеями революционный националистический 

нигилизм. Достаточно напомнить презрение к дееспособности 

Запада у Ткачева, Нечаева, Бакунина. Но именно поэтому идеи 

Соловьева не получали поддержки ни сверху, ни снизу. В эпоху 

утопий, каковой была эпоха контрреформ в России, именно миро-

любивая утопия не имела шансов на победу. Тем более, что требо-

вал он от России ни более ни менее как самоотречения, отречения 

от собственного утопизма. Флоровский так пояснял имперскость 

Соловьева: «Соловьев думал: только через воссоединение с нача-

лом Священства царственная потенция России может раскрыться 

в Империю. Но и обратно: только через воцерковленное царство 

может раскрыться в мире и высшая власть Священства... Иначе 

сказать, в Царствие Божие Церковь исполнится только чрез Царс-

тво земное, чрез Империю. Для этого царственный народ совре-

менности, Россия, должен отречься от своего национального само-

довления, совершить подвиг национального самоотречения, и в 

нем он исполнится силы, начнет процесс собирания или интегра-

ции в распадающемся человеческом мире. Империализм через само-
отречение, — вот новая и парадоксальная мысль Соловьева»2 (курсив 

мой. — В. К.).

Идея всемирной теократии у Вл. Соловьева всеми последовате-

лями и исследователям воспринималась как грандиозная и не очень 

удачная утопия. Свой анализ сочинений Соловьева 80-х годов Евг. 

Трубецкой так и именует — «период утопический». Однако именно 

в этот период духовная жизнь России была буквально пропитана не 

только разнообразными модификациями революционных группи-

ровок, но прежде всего бесчисленным набором утопических кон-

цепций, которые представлялись всем вполне осуществимыми. Тот 

1 Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. С. 245.
2 Флоровский Г. В. Тютчев и Владимир Соловьев (Главы из книги) // Флоров-

ский Г. В. Из прошлого русской мысли. М.: Аграф, 1998. С. 355.
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же Трубецкой писал: «Учение Соловьева зародилось в насыщенной 

утопиями духовной атмосфере второй половины прошлого столе-

тия; но ведь в той же атмосфере родились и некогда жили и мы — 

его современники: утопия социального реформаторства, утопия 

национального мессианства, утопия посюстороннего преображе-

ния вселенной — все эти мечты, окрашивающие в “розовый” цвет 

первоначальную точку зрения Соловьева, когда-то в той или дру-

гой форме владели и нашим воображением»1. Трубецкой опускает 

утопии социализма, начинавшегося рабочего движения как спасе-

ния мира, но стоит отметить, что и в этих утопиях решающую роль 

отводили России как мессии грядущего мира («Россия, Россия, 

Россия — / Мессия грядущего дня!» — А. Белый).

И уже через четыре года (1894 г.) после сакраментального поэти-

ческого вопроса о том, какой хочет быть Россия, Соловьев прови-

дит катастрофу:

О Русь! Забудь былую славу:

Орел двуглавый сокрушен,

И желтым детям на забаву

Даны клочки твоих знамен.

Смирится в трепете и страхе,

Кто мог завет любви забыть...

И третий Рим лежит во прахе,

А уж четвертому не быть.

Соловьевская теория была попыткой единить Европу не через 

катастрофу и разрушения социалистических идей, а через христи-

анство, которое, казалось бы, после долгого исторического опыта 

разделения могло трезво подойти к его преодолению — без крови, 

разумом. Как справедливо писал, однако, позитивист Милюков, 

российская общественность была погружена в другие проблемы, до 

нее не доходили призывы Соловьева: «Он не увлек и не мог увлечь 

за собой общества на свою дорогу; — и разочарованный, изолиро-

ванный, тяжело чувствуя свое разъединение с главным течением 

общественной жизни и мысли, он кончил слиянием своей филосо-

фии с своим богословием в самой мрачной эсхатологии, на какую 

только когда-либо была способна мятущаяся душа средневекового 

схоластика»2. Против были и практические интересы церквей — не 

1 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. I. С. 8—9.
2 Милюков П. Н. Разложение славянофильства // Милюков П. Н. Из истории рус-

ской интеллигенции: Сб. статей и этюдов. СПб., 1903. С. 295. Хотя эта статья 
была впервые опубликована в 1893 г., сноска, которую я цитирую, явно носит бо-
лее позднее происхождение и написана, видимо, после смерти Соловьева, ибо в 
словах Милюкова явно имеется намек на «мрачную эсхатологию» соловьевских 
«Трех разговоров».
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1 Соловьев В. С. Русская идея // Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т. 2. С. 245.
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только восточной, но и западной1. Несколько фактов я приведу. 

Скажем, папа Лев XIII заметил по поводу соловьевских идей, что 

они могли бы осуществиться только, если б на свете существовало 

чудо. А Победоносцев назвал философа «обезумевшим Соловье-

вым», который «выставляет себя каким-то пророком»2. Надо ска-

зать, интереснейшие высказывания со стороны религиозных деяте-

лей Западной и Восточной церкви, показывающие, в общем-то, их 

неверие. Как известно, свои спорные тексты о соединении церквей 

Соловьев издал на французском языке. Но Запад остался к ним 

равнодушен. Как свидетельствует очевидец: «Нечего скрывать, что 

Соловьева мало читали во Франции. Его брошюра “Idée russe” так 

и осталась нераскупленной в книжном складе; другое вышеназ-

ванное сочинение (“La Russie et l’Église universelle”. — В. К.), бес-

спорно, редко встречается в продаже»3. С богословской же точки 

зрения чрезвычайно сильное возражение получила соловьевская 

концепция у Трубецкого: «Оттого-то не удаются все попытки соб-

рать воедино христианство, а через него и человечество — до вто-
рого пришествия Христова. Вне непосредственного и совершенного 

единства со Христом, вне последнего и окончательного Богоявле-

ния не может совершиться всеединство; попытки совершить его 

ранее, вместить его в рамки совершающейся, а потому несовер-

шенной, действительности неизбежно ведут к замене всеединства 

какой-нибудь частной, ограниченной, земной величиной. В этом — 

причина крушения теократической мечты Соловьева»4.

Заметим, однако, что именно утопизм (или, выражаясь языком 

русских философов-эмигрантов, «утопическая ересь») нес в себе 

элемент катастрофизма. Скажем, причиной октябрьской смуты 

С. Франк в итоговой книге назвал не нигилизм, отрицающий все 

ценности добра и красоты, а утопизм, который он определил как 

“веру в осуществимость и в предопределенное осуществление абсо-
лютного добра в мире”5. Бердяев как-то обронил фразу, что нынеш-

нее время страшно своей возможностью исполнить любую утопию. 

1 Об этом подробнее см.: Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая 
эволюция. М.: Республика, 1997. С. 264—265.

2 Владимир Соловьев: pro et contra. СПб., 2000. С. 151.
3 Щукин И. И. Парижские поминки по Вл. С. Соловьеве // Владимир Соловьев: 

pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000. С.147. Надо сказать, его позиция была более ак-
туальной для России, нежели для Запада (что лишний раз подчеркивает полную 
бескорыстность его идей). Знаменитый исследователь русской культуры француз 
Вогюэ писал: «Во Франции имя Вл. С. лишь в отдельных личностях расшевелит 
некоторое воспоминание. Судьба как будто посмеялась над этим человеком: фи-
лософ, своим пристрастием к Западу возбудивший целую бурю негодования у 
себя на родине, в славянофильском лагере, — на Западе почти неизвестен» (Во-
гюэ Э.-М. <О русском докторе Владимире Соловьеве> // Там же. С. 114).

4 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. I. С. 471—472.
5 Франк С. Л. Свет во тьме: Опыт христианской этики и социальной философии. 

Париж. Ymka-Press, 1949. С. 43—44. Курсив С.Л. Франка.
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Фраза стала знаменитой, ее повторяют сегодня все, кому не лень, 

хотя она достаточно поверхностна и по-своему коварна. Франк 

занимает иную позицию. Исполнение утопии, на его взгляд, невоз-
можно в принципе, ибо реализация человеческого своеволия пере-
строить весь мир до основанья ведет только к крови и страданиям, 

а светлая мечта о спасении и осчастливливании всех людей, счи-

тает философ, в этом случае превращается в мрачное прослав-

ление ненависти, жестокости, бесчеловечности как нормальных 

двигателей жизни. Дело в том, что попытка построить новый, 

идеальный мир наталкивается на реальное препятствие — сущес-

твующий нынешний, по мнению утопистов, несовершенный мир. 

Утопия, переведенная из мечты в практику, наталкивается на необ-

ходимость «расчистить место», чтобы построить «новый мир», а 

для этого необходимо уничтожить полностью мир прежний, кото-

рый несовершенен вроде бы в своей бытийственной основе. Зна-

чит, необходимо нечто, напоминающее всемирный потоп, когда-то 

сотворенный Богом. Характерна строчка великого поэта русской 

революции Маяковского: «Мы разливом второго потопа / пере-

моем миров города!» («Наш марш»).

Но тогда утопия кончается, ибо она в философском смысле 

равна идеалу, который указывает цель, но никогда не может быть 

достигнут. Например (и пример для нас принципиален), почему 

абсолютно неисполнимой оказалась утопия Соловьева? Исполни-

лись, вопреки Бердяеву, те концепции, которые лишь прикрывались 
утопическими идеями, а на деле апеллировали к животному прошлому 
человека, к его зоологическим инстинктам, к интересам в конце кон-
цов — это большевизм и фашизм. Такая апелляция могла казаться 

утопической либеральным прогрессистам, привыкшим к идее 

разумности мироустройства, но грубого реализма в этих концепциях 

было больше, чем утопизма. Призыв к классовой борьбе опирался 

на древнюю агрессивность человеческих особей, на идею, по сути, 

кровной мести, когда за злодейства одного уничтожается целый 

класс. Поэтому соловьевская утопия не только не победила, но не 

оказала на общественную жизнь даже мизерного влияния. Не слу-

чайно и сам ее автор спустя десяток с небольшим лет написал катас-

трофический, точнее эсхатологический комментарий к собственной 

утопии, по сути дела одну из первых антиутопий: «Три разговора о 

войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением крат-

кой повести об Антихристе». Текст был опубликован в последний 

год жизни автора и воспринимался современниками как своего рода 

завещание Соловьева. Таким был его переход к реализму, понима-

ние зла как активной составляющей мира, а также ответ как на свою 

утопию, так и вклад в понимание утопизма вообще.

Но уже за несколько лет до написания «Трех разговоров» тон 

его текстов становится все пессимистичнее и пессимистичнее. 
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Скажем, папа Лев XIII заметил по поводу соловьевских идей, что 

они могли бы осуществиться только, если б на свете существовало 

чудо. А Победоносцев назвал философа «обезумевшим Соловье-

вым», который «выставляет себя каким-то пророком»2. Надо ска-

зать, интереснейшие высказывания со стороны религиозных деяте-

лей Западной и Восточной церкви, показывающие, в общем-то, их 

неверие. Как известно, свои спорные тексты о соединении церквей 

Соловьев издал на французском языке. Но Запад остался к ним 

равнодушен. Как свидетельствует очевидец: «Нечего скрывать, что 

Соловьева мало читали во Франции. Его брошюра “Idée russe” так 

и осталась нераскупленной в книжном складе; другое вышеназ-

ванное сочинение (“La Russie et l’Église universelle”. — В. К.), бес-

спорно, редко встречается в продаже»3. С богословской же точки 

зрения чрезвычайно сильное возражение получила соловьевская 

концепция у Трубецкого: «Оттого-то не удаются все попытки соб-

рать воедино христианство, а через него и человечество — до вто-
рого пришествия Христова. Вне непосредственного и совершенного 

единства со Христом, вне последнего и окончательного Богоявле-

ния не может совершиться всеединство; попытки совершить его 

ранее, вместить его в рамки совершающейся, а потому несовер-
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1 Об этом подробнее см.: Соловьев С. М. Владимир Соловьев. Жизнь и творческая 
эволюция. М.: Республика, 1997. С. 264—265.

2 Владимир Соловьев: pro et contra. СПб., 2000. С. 151.
3 Щукин И. И. Парижские поминки по Вл. С. Соловьеве // Владимир Соловьев: 

pro et contra. СПб.: РХГИ, 2000. С.147. Надо сказать, его позиция была более ак-
туальной для России, нежели для Запада (что лишний раз подчеркивает полную 
бескорыстность его идей). Знаменитый исследователь русской культуры француз 
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4 Трубецкой Е. Н. Миросозерцание В. С. Соловьева. Т. I. С. 471—472.
5 Франк С. Л. Свет во тьме: Опыт христианской этики и социальной философии. 
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Можно с полной уверенностью сказать, что соловьевская антиу-

топия им «выстрадывалась», что тяжел и медлен был путь к этому 

гениальному жесту отчаяния, когда самим Сизифом был отпущен 

камень — не потому, что сил не хватило, а потому что стало ему 

внятно, что мир в его усилиях не нуждается. Уже много после Соло-

вьева английский историк А. Тойнби писал, что если цивилизация 

не в состоянии найти ответ на вызов развившихся в ней или вовне 

сил, она неминуемо гибнет. Именно такой конец европейской 

христианской цивилизации, раздираемой непримиримыми проти-

воречиями, которые она не желает преодолеть, увидел Соловьев. 

А потому понял, что только в далеком будущем возможно ее бытие 

через полное обновление, которое произойдет только после второго 

пришествия. Пока же он, как библейский пророк, предвещает кары 

не понимающему своего призвания христианскому миру. И нет 

сейчас, на его взгляд, сил, способных помешать грядущей дехрис-

тианизации Европы. В письме к Е. Тавернье за май-июнь 1896 г. он 

уверенно пророчит: «Сын человеческий найдет мало веры на земле, 

т.е. истинно верующие составят под конец только незначительное 

по численности меньшинство, большая же часть человечества пос-

ледует за Антихристом»1. И далее добавляет, что девяносто девять 

из ста священников тоже пойдут за врагом рода человеческого. Нет 

внешних сил, способных помешать этому процессу.

6. Эсхатология contra утопия

Понять «Три разговора», сочинение, которое многие признают 

высшим достижением духовной и интеллектуальной энергии Соло-

вьева, можно только в контексте имперско-теократической уто-

пии философа. Соловьев, как некогда Данте, был одинок в своей 

грандиозной попытке. Не было равного ему по замаху, по уровню 

и сложности явленной проблемы, которую интеллектуальным уси-

лием прошел до конца, изведал ее — и увидел ее другое возмож-

ное решение. Владимир Соловьев очень долго, вслед своему отцу, 

великому историку, верил в единство христианства и прогресса2, 

хотя и понимал эту связь прямолинейнее, ибо верил, в отличие от 

Сергея Михайловича, в то, что усилиями человеческой воли вполне 

возможно построить идеальное человеческое сообщество, т.е. 

1 Соловьев Владимир. Из писем к Е. Тавернье // Соловьев В. О христианском един-
стве. С. 327.

2 Вот, что писал С. М. Соловьев: «Прогресс освящается христианством и противоре-
чить ему не может. Но в то же время христианство, ставя наивысший идеал, не мо-
жет иметь дела непосредственно ни с какими обществами и политическими фор-
мами, потому что если бы христианство остановилось на каких-нибудь формах и 
освятило их, то этим самым оно прекратило бы прогресс» (Соловьев С. М. Прогресс 
и религия // Соловьев С. М. Соч. В 18 кн. Кн. XVI. М.: Мысль, 1995. С. 684).
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практически Царство Божие на Земле. Если историк утверждал, 

что христианство не может освятить до конца ни одну обществен-

ную форму, то философу на момент показалось, что он нашел эту 

форму в имперской теократии. Во всяком случае, с энергией без-

умца попытался свой проект внушить европейскому человечеству. 

Его практически не заметили, реакция на его идеи была или повер-

хностна, или резко негативная.

Слишком велик был идеал, который пытался осуществить в 

реальности мыслитель. Но со временем он начинает понимать, что 

реальность осуществленной христианской империи — это искуше-

ние антихриста. Так, на свой лад, он приходит к мудрости Соло-

вьева-историка, полагавшего, что христианство не может быть 

отождествлено ни с одной политической и социальной системой. 

Иными словами, это ответ не только себе, но и Данте, и Тютчеву, 

что в этом мире единение империи и Рима, а также воссоедине-

ния церквей невозможно. Верующие обречены быть в меньшинс-

тве. А империя хороша только пока она не становится всемирной. 

Всемирность империи означает приближение конца света, ибо она 

волей-неволей варваризует заложенные в ее идею цивилизацион-

ные смыслы.

В «Трех разговорах» под конец разговоров о войне и политике 

один из собеседников зачитывает вслух рукопись православного 

монаха Пансофия. Соловьев подчеркнуто иронически обращает 

внимание на имя старца. «Пан Софий? Поляк?», — спрашивает 

Политик. Но речь здесь снова идет о соловьевской духовной воз-

любленной — Софии1, а не о «сверхмудрости» (как прочитал это 

имя С. К. Маковский2), о пансофийности, о той Софии, соборной 

душе человечества, которая сообщает своему избраннику ни более 

ни менее как о конце света. Эта рукопись — уже как явление из 

другого мира. А что софийность выступает здесь в мужском роде, 

то нельзя ли предположить, что под старцем Пансофием Соловьев 

понимал сам себя, мыслителя, пропитавшегося софийным духом? 

Не случайно про эпиграф к рукописи: «Панмонголизм! Хоть имя 

дико...» читающий повесть друг монаха замечает, что эти (извес-

тные ныне всем строки философа и поэта Владимира Соловьева) 

сочинены самим автором повести, Пансофием.

Ироническая тональность Вл. Соловьева чувствуется во многих 

местах повести, узнаются и любимые сюжеты философа. Напри-

мер, рассказ о месте папского престола в будущем: «Различные 

вероисповедания довольно равномерно уменьшились в своем 

составе, так что между ними сохранялось приблизительно прежнее 

числовое отношение; что же касается до взаимных чувств, то хотя 

1 Наблюдение М. С. Киселевой, любезно сообщенное автору.
2 Маковский С. К. Последние годы Владимира Соловьева // Вл. С. Соловьев: pro et 

contra. С. 555. 
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Можно с полной уверенностью сказать, что соловьевская антиу-

топия им «выстрадывалась», что тяжел и медлен был путь к этому 

гениальному жесту отчаяния, когда самим Сизифом был отпущен 

камень — не потому, что сил не хватило, а потому что стало ему 

внятно, что мир в его усилиях не нуждается. Уже много после Соло-

вьева английский историк А. Тойнби писал, что если цивилизация 
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сил, она неминуемо гибнет. Именно такой конец европейской 

христианской цивилизации, раздираемой непримиримыми проти-

воречиями, которые она не желает преодолеть, увидел Соловьев. 

А потому понял, что только в далеком будущем возможно ее бытие 

через полное обновление, которое произойдет только после второго 

пришествия. Пока же он, как библейский пророк, предвещает кары 

не понимающему своего призвания христианскому миру. И нет 

сейчас, на его взгляд, сил, способных помешать грядущей дехрис-

тианизации Европы. В письме к Е. Тавернье за май-июнь 1896 г. он 

уверенно пророчит: «Сын человеческий найдет мало веры на земле, 

т.е. истинно верующие составят под конец только незначительное 

по численности меньшинство, большая же часть человечества пос-

ледует за Антихристом»1. И далее добавляет, что девяносто девять 

из ста священников тоже пойдут за врагом рода человеческого. Нет 

внешних сил, способных помешать этому процессу.

6. Эсхатология contra утопия
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вьева, можно только в контексте имперско-теократической уто-

пии философа. Соловьев, как некогда Данте, был одинок в своей 

грандиозной попытке. Не было равного ему по замаху, по уровню 
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лием прошел до конца, изведал ее — и увидел ее другое возмож-
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хотя и понимал эту связь прямолинейнее, ибо верил, в отличие от 

Сергея Михайловича, в то, что усилиями человеческой воли вполне 

возможно построить идеальное человеческое сообщество, т.е. 

1 Соловьев Владимир. Из писем к Е. Тавернье // Соловьев В. О христианском един-
стве. С. 327.

2 Вот, что писал С. М. Соловьев: «Прогресс освящается христианством и противоре-
чить ему не может. Но в то же время христианство, ставя наивысший идеал, не мо-
жет иметь дела непосредственно ни с какими обществами и политическими фор-
мами, потому что если бы христианство остановилось на каких-нибудь формах и 
освятило их, то этим самым оно прекратило бы прогресс» (Соловьев С. М. Прогресс 
и религия // Соловьев С. М. Соч. В 18 кн. Кн. XVI. М.: Мысль, 1995. С. 684).
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вражда не заменилась полным примирением, но значительно смяг-

чилась, и противоположения потеряли свою прежнюю остроту. 

Папство уже давно было изгнано из Рима и после многих скитаний 

нашло приют в Петербурге под условием воздерживаться от пропа-

ганды здесь и внутри страны»1. Все это комическое звучание усили-

вается на фоне строк из письма 1887 г. к Н. Н. Страхову, в котором 

он сообщал об анекдотических деталях неприятия русским самоде-

ржавием папы как наследника Петра-апостола: «На выставке рафа-

элевских картонов была снята картина, изображающая Христа, 

дающего ключи апостолу Петру»2.

И вот образована всемирная империя, в которой прежде Соло-

вьев видел противоядие против национализма, понимаемого им 

как «факт — на манер чумы или сифилиса»3, но теперь что-то 

вдруг стало смущать его. Нет, он не стал сторонником национа-

лизма, просто увидел иные опасности. Вчитаемся в текст монаха 

Пансофия. Поначалу антихриста провозглашают императором 

европейских соединенных штатов, а затем «повсюду вне Европы, 

особенно в Америке, образовались сильные империалистские 

партии, которые заставили свои государства на разных условиях 

присоединиться к европейским соединенным штатам под вер-

ховною властью римского императора. Оставались еще независи-

мые племена и державцы кое-где в Азии и Африке. Император с 

небольшою, но отборною армией из русских, немецких, польских, 

венгерских и турецких полков совершает военную прогулку от 

восточной Азии до Марокко и без большого кровопролития под-

чиняет всех непокорных. Во всех странах двух частей света он ста-

вит своих наместников из европейски образованных и преданных 

ему туземных вельмож. Во всех языческих странах пораженное и 

очарованное население провозглашает его верховным богом. В 

один год основывается всемирная монархия, в собственном и точ-

ном смысле»4.

Как видим, происходит то, что вселенский император, владыка 

всемирной монархии, принимает языческое поклонение себе как 

верховному богу, а, стало быть, выступает как «князь мира сего», 

или, если воспользоваться словами самого Соловьева из его ран-

него трактата «София», является «как принцип (или принц) мира 

сего или века сего, <...> Сатана, дьявол»5. Характерно, что верным 

спутником вселенского императора становится маг Аполлоний, 

которого делает кардиналом послушный императору католичес-

1 Соловьев В. С. Три разговора // Соловьев В. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 10. С. 206.
2 Соловьев Владимир. Письма разных лет // Соловьев Владимир. Смысл любви. М., 

1991. С. 491.
3 Там же.
4 Соловьев В. С. Три разговора. С. 204.
5 Соловьев В. С. София // Соловьев В. С. Полн. собр. сочинений и писем. В 20-ти т. 

Т. 2. М., 2000. С. 123.
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кий папа (какая насмешка над своим — и дантовским, и тютчев-

ским — прежним упованием: не император преклоняет колени 

перед наследником апостола Петра, а папа покорно служит импе-

ратору). Но здесь упрек не католичеству, а человеческой слабости1, 

ибо преемником слабовольного папы становится кардинал-италь-

янец, под именем Петр Второй, твердый в своей вере, как камень, 

который и предает антихриста анафеме, погибая как герой от рук 

мага Аполлония. Хотя первым угадывает в императоре антихриста 

старец Иоанн, тоже убитый магом.

Вообще единство трех ветвей христианства происходит не через 

объединение их в «мире сем», а чудесным образом в огне и хаосе 

бойни, развязанной антихристом. Единство и зачаток нового мира 

рождается среди немногих избранных накануне второго пришест-

вия Христа, меж тем как большинство приняли власть антихриста, 

ибо он разрешил все материальные и социальные проблемы чело-

вечества, «накормил людей хлебами», как предсказывал в «Поэме 

о Великом инквизиторе» Достоевский и позднее увидел это же 

Соловьев. Люди пошли за хлебами, а не за свободой, не за духом, 

не за верой. И это понятно, осуждать их за это бессмысленно. 

Просто все это не имело отношения к тому, что с самого начала 

имел в виду Соловьев (еще в «Софии»), говоря, что «вселенская 

религия, без сомнения, только последний плод христианства, 

христианство в его совершенстве»2. Поэтому единение папы и 

императора и выглядит как пошлый фарс, пародийная и кощунс-

твенная сцена, десакрализующая мечты мыслителя: «Император, 

обращаясь к представителям католической иерархии, заявил им, 

что благо церкви, очевидно, требует от них немедленного избра-

ния достойного преемника апостола Петра, что по обстоятельс-

твам времени избрание должно быть суммарно, что присутствие 

его, императора, как вождя и представителя всего христианского 

мира, с избытком восполнит ритуальные пропуски, и что он от 

имени всех христиан предлагает священной коллегии избрать его 

возлюбленного друга и брата Аполлония, дабы их тесная связь 

сделала прочным и неразрывным единение церкви и государства для 
общего их блага (курсив мой. — В. К.). Священная коллегия удали-

лась в особую комнату для конклава и через полтора часа возвра-

тилась с новым папой Аполлонием»3. Далее был составлен и под-

писан всеми до смерти перепуганными христианским иерархами 

«акт соединения церквей».

1 Вряд ли бы Соловьев согласился со словами русского разочарованного католика, 
своего полного тезки, В. С. Печерина, который писал уже в 70-е годы: «Запад-
ной Европе предстоит важный религиозный перелом. Мне кажется, я уже слышу 
предсмертный бред католицизма» (Печерин В.С. Замогильные записки. С. 288.).

2 Соловьев В. С. София. С. 77.
3 Соловьев В. С. Три разговора. С.216.
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1 Соловьев В. С. Три разговора // Соловьев В. С. Собр. соч. В 10 т. Т. 10. С. 206.
2 Соловьев Владимир. Письма разных лет // Соловьев Владимир. Смысл любви. М., 

1991. С. 491.
3 Там же.
4 Соловьев В. С. Три разговора. С. 204.
5 Соловьев В. С. София // Соловьев В. С. Полн. собр. сочинений и писем. В 20-ти т. 

Т. 2. М., 2000. С. 123.
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кий папа (какая насмешка над своим — и дантовским, и тютчев-

ским — прежним упованием: не император преклоняет колени 
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Соловьев. Люди пошли за хлебами, а не за свободой, не за духом, 

не за верой. И это понятно, осуждать их за это бессмысленно. 

Просто все это не имело отношения к тому, что с самого начала 

имел в виду Соловьев (еще в «Софии»), говоря, что «вселенская 

религия, без сомнения, только последний плод христианства, 

христианство в его совершенстве»2. Поэтому единение папы и 
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1 Вряд ли бы Соловьев согласился со словами русского разочарованного католика, 
своего полного тезки, В. С. Печерина, который писал уже в 70-е годы: «Запад-
ной Европе предстоит важный религиозный перелом. Мне кажется, я уже слышу 
предсмертный бред католицизма» (Печерин В.С. Замогильные записки. С. 288.).

2 Соловьев В. С. София. С. 77.
3 Соловьев В. С. Три разговора. С.216.
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Эсхатология Соловьева оказалась много реалистичнее уто-

пизма «соловьевцев», скажем, того же Блока1. Да, впрочем, мысли-

тель, отказавшись от идеи построения Царства Божия на Земле (а 

именно к этому в принципе тяготела его идея всемирной теократии, 

идея санкционированной папой императорской власти), как дья-

вольского искушения, по сути предсказал возможность иных попы-

ток построения такого же царства справедливости, но без санкции 

Бога, каковой не обладает и его антихрист. Это было чрезвычайно 

важное открытие. Именно этот его пафос неприятия антихристова 

соблазна устроения «мира сего» послужил основой духовной стой-

кости русской эмиграции. С. Франк писал: «В нем (Соловьеве. — 

В. К.) рушится и традиционная теократическая идея объединения, 

и христианизация мира под верховным руководством Церкви, и 

отождествление победоносной силы Христовой правды с внешним 

гуманитарным прогрессом. Отказавшись от этих идей, так долго 

соблазнявших его мысль, Соловьев отчетливо утверждается отныне 

в героической, эсхатологически определенной установке первох-

ристианской веры. Христовой правде не суждена внешняя победа 

над миром, внешний успех в мире; Церковь Христова, подобно ее 

божественному Основателю, побеждает мир, только будучи гонима 

силами мира и претерпевает скорби. По самому своему существу, 

именно как духовная сила, противостоящая “князю мира сего”, 

церковь Христова на земле воплощена в гонимом меньшинстве 

истинно верующих»2.

Таким образом, идея всемирной империи, нового Рима, третьего 

Рима, как проекция старой славянофильской мечты, даже в вари-

анте европеизированной империи была поставлена Соловьевым 

под сомнение. И то: надвигавшиеся на мир империи мало хорошего 

сулили духовной свободе человека. Петровская идея имперского 

1 См. об этом мою статью: «Антихрист» Владимира Соловьева и «Христос» Алек-
сандра Блока // Соловьевский сборник. М., 2001. С. 145—156. Ср. также выска-
зывание Струве о падении у толпы веры в возможность христианского переус-
тройства мира: «Христианство, когда рухнула его вера в близкое наступление 
Царства Божия, психологически потускнело, стало более внутренним и более 
трудным, “серым”. Осуществление его Царства Божия из божественной кос-
мической феерии, всем доступной и для всех увлекательной, превратилось в 
тончайший психический процесс, бесконечный, незавершимый, далеко не для 
всех доступный и не всем интересный. <...> Что бы ни говорили идеалисты ма-
териального Царства Божия (из школы Соловьева), толпа утратила или все бо-
лее и более утрачивает способность верить в его материализацию, а для религии 
внутренней необходимо перевоспитание человека, утончение всей его духовной 
личности. Носить и творить Бога в своей душе гораздо труднее, чем ожидать от 
него материальных чудес» (Струве П. Б. Facies Hippocratica: К характеристике 
кризиса в современном социализме // Струве П. Б. Patriotica. М.: Республика, 
1997. С. 315.).

2 Франк С. Л. Духовное наследие Владимира Соловьева // Франк С. Л. Русское ми-
ровоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 398.
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равенства народов1 была подменена идеей всеобщего неравенства 

перед лицом высшей власти, когда малейшее инакомыслие нака-

зывалось смертью и приводилось в исполнение бесчисленными 

магами Аполлониями. Быть может, самый большой урок соловьев-

ского творчества — в нашем осознании того факта, что эсхатология 

много ближе к трезвому пониманию жизни, чем самая распрекрас-

ная и уютная утопия, что благо цивилизации, заложенное в идее 

империи, сходит на нет, когда христианская империя из части мира 

становится владыкой мира. Видимо, следующая за этим с неиз-

бежностью потеря христианского просвещающего начала и терпи-

мости, бесконечные возмущения народов могут привести только к 

глобальной катастрофе, избежать которую смогут, по-видимому, 

лишь праведники. Останутся ли они к тому времени конца всех 

времен — это вопрос. Во всяком случае, перспектива человечества 

в таком случае имеет все черты апокалипсиса.

Быть может, основная идея философии истории Вл. Соловьева 

заключалась в том, что утопизм непременно перерастает в апока-

липсис даже при всех благоприятных обстоятельствах, как то: бла-

годенствие человечества, всеобщий мир, сытость и пр.

Русский Сизиф сам понял бессмысленность и бесплодность 

своей работы и сам сбросил камень с горы, за гребнем которой он 

увидел надвигавшийся на человечество мрак.

1 Соловьев так определял смысл Петровского деяния: «Каковы бы ни были лич-
ные свойства и поступки Петра Великого, он своим историческим подвигом 
возвращал Россию на тот христианский путь, на который она впервые стала при 
св. Владимире. Меняя свое национальное идолопоклонство на всечеловеческую 
веру, для которой “нет эллина и иудея”, Россия тем самым отрекалась от язычес-
кого обособления и замкнутости, признавала себя составною частью единого че-
ловечества, усвояла себе его истинные интересы, приобщаясь его всемирно-ис-
торической судьбе» (Соловьев В. С. Несколько слов в защиту Петра Великого // 
Соловьев В. С. Соч. В 2 т. Т.1. С. 414).
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1. О любви и о нелюбви

Н
е раз, когда мне приходилось говорить о том лучшем, что 

создала Россия, я говорил о русской литературе и рус-

ской женщине. В моей повести «Поезд “Кёльн — Мос-

ква”» герой произносил, разозлившись на собеседника, 

поминавшего пушкинское и жаловавшегося на наше 

время: «Думаете <...> тогда было по-другому? Пушкин все видел 

и знал Россию, как никто. Чего стоит одна фраза из “Капитанс-

кой дочки”, когда урядник докладывает капитанше, что капрал 

Прохоров подрался в бане из-за шайки горячей воды с Устиньей 

Негулиной. Да в этой фразе, мимоходом, о русском быте тех лет 

всё сказано. И что бани общие были, а теперь нам это кажется 

порождением развратного западного образа жизни, и чудовищные 

отношения мужчин и женщин! Ведь вдумайтесь! Мужчина дерется 

с женщиной за шайку горячей воды, дерется, то есть бьет ее, а 
она его, голышом, в маленькой парной баньке. И с кем дерется! С 

Негулиной, то есть негуляной, необъезженной, очевидно, девицей, 

к которой, возможно, он не только за водой полез. Но это ска-

зано мимоходом, по-европейски, не заостряя внимания. Пушкин 

преодолевал в себе, гармонизировал своим словом, самим собой 

всю русскую нелепицу, чушь и бестолочь, бессмыслице придавал 

смысл, заключая ее, запирая в бастион точнейших слов, не тре-

бующих пояснений, тем самым европеизировал Россию, находя 

каждому в ней предмету, жесту, событию необходимое, приличес-

твующее место. Создавал вместо Хаоса Космос. Дав России язык, 

он дал ей и нормы поведения. Но следовать этим нормам могли 

только те, кто овладевали его языком. А много ли было таких среди 

русских мужчин, которые, по замыслу Бога, должны бы строить 

жизнь и мир, ибо они мужчины?.. Что Пушкину удалось воистину 

угадать, так это русскую женщину образованного сословия: идеал 

ли, ставший реальностью? реальность ли, возведенную до иде-
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ала? — не знаю. Книга помогает русским женщинам себя достро-

ить, превратить угадку в идеальную реальность, душу воспитать по 

книге, как, впрочем, воспитывали себя и пушкинские барышни, и 

та, “с которой образован Татьяны милый идеал”, и Маша Миро-

нова, и Маша Троекурова — все они душа и надежда России и рус-

ской культуры»1.

В параллель этим рассуждениям хочу привести наблюдение 

Виктора Шкловского, как всегда остроумное, злое, но... отчасти и 

автобиографическое. Шкловский вводит термин «пробники». Что 

это такое?

«Когда случают лошадей, это очень неприлично, но без этого 

лошадей бы не было, то часто кобыла нервничает, она переживает 

защитный рефлекс и не дается. Она даже может лягнуть жеребца.

Заводской жеребец не предназначен для любовных интриг, его 

путь должен быть усыпан розами, и только переутомление может 

прекратить его роман.

Тогда берут малорослого жеребца, душа у него, может быть, 

самая красивая, и подпускают к кобыле.

Они флиртуют друг с другом, но как только начинают сговари-

ваться (не в прямом значении этого слова), как бедного жеребца 

тащат за шиворот прочь, а к самке подпускают производителя.

Первого жеребца зовут пробник. <...>

Русская интеллигенция сыграла в русской истории роль пробни-

ков. <...>

Вся русская литература была посвящена описаниям пережива-

ний пробников.

Писатели тщательно рассказывали, каким именно образом их 

герои не получали того, к чему они стремились»2.

Заметим, что у самого Шкловского в его романе «Zoo, или 

Письма не о любви» речь идет как раз о попытке автора, почти 

насильственной, влюбиться в сестру Лили Брик — Эльзу Три-

оле. Не получилось, потому что женщина оказалась сильнее (да и 

письма ее подлиннее3), она, русская «европеянка» (Мандельштам), 

осталась в Европе. А мужчина не посмел следовать за ней как за 

духоводительницей, как Данте за Беатриче. И досталась ему в Сов-

депии слава остроумного литературоведа, опоязовца и персонажа 

каверинского романа «Скандалист, или Вечера на Васильевском 

острове» по фамилии Некрылов (фамилия говорящая), а потом 

вполне приспособившегося к советской жизни литератора. Порази-

тельно, что последнее письмо в любовном романе имеет подзаголо-

вок «Заявление во ВЦИК СССР», где автор грубо-прямодушен: «Я 

1 Кантор В. Поезд «Кёльн-Москва» // Кантор В. Русский европеец как явление 
культуры (философско-исторический анализ). М.: РОССПЭН, 2001. С. 660—661.

2 Шкловский В. Гамбургский счет. М.: Сов. писатель, 1990. С. 186.
3 Шкловский сам признавался, что использовал настоящие письма Эльзы Триоле.
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1. О любви и о нелюбви

Н
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поднимаю руку и сдаюсь»1. И женщина это понимает и в своем пос-

леднем письме замечает иронически: «Любовных писем не пишут 

для собственного удовольствия. <...> Ты под разными предлогами 

пишешь все о том же»2. Т.е. покаянное письмо в ГПУ. Можно ли 

любить такого мужчину? Шкловский сам оказался «пробником», 

отнеся этот термин ко всей русской литературе, чтобы скрыть собс-

твенную слабость.

Русская классическая литература была, однако, другой. И пре-

жде всего потому, что писала о любви, а не о «нелюбви». То, что у 

Шкловского звучит издевкой, было серьезной проблемой для рус-

ских писателей, вдруг в XIX в. следом за Гёте обнаруживших среди 

русских «уездных барышень» (Пушкин) способность к подлинной 
любви, что ведет к «вечной женственности» (далее — софийности), 

сделав это открытие фактом русской культуры.

Идея «вечной женственности» является у Гёте в конце «Фауста» 

квинтэссенцией мирового духовно-исторического опыта. Фауст 

прошел все искушения человеческой истории, пока под занавес 

Гёте не подарил ему спасительную Ewig-Weibliche3. В последних 

строках трагедии сказано, если уйти от неточности пастернаков-

ского перевода: «Неописуемое здесь свершилось; Вечная женс-

твенность тянет нас вверх» («Das Unbeschreibliche, / Hier ist’s getan; 

/ Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan»). Обреченный Мефисто-

фелю Фауст усилием Вечной женственности вместо подземного 

мира попал в горний («тянет нас вверх»). Вот как комментирует 

эту ситуацию А. А. Аникст: «Любовь и милосердие очищают жен-

щин, и это приближает их к деве Марии, чей образ имеет у Гёте 

иной смысл, чем в религиозном культе. Она здесь — воплощение 

женской чистоты, заступницы всех грешных, дарительница жизни. 

Вечно женственное воплощает ту силу любви, которая постоянно 

обновляет жизнь и возвышает человека»4. Доработались до этой 

идеи как западноевропейская культура, так и русская далеко не 

сразу.

1 Шкловский В. ZOO, или Письма не о любви // Шкловский В. Жили-были. М., 
1966. С. 256.

2 Там же. С. 254.
3 Заслужил ли он спасение? Один из интереснейших русских мыслителей, А. 

Мейер, полагал, что заслужил, но не делами, а той принадлежавшей Богу сутью 
(«Мой слуга» — определил его Господь в «Прологе на небесах»), которую он не 
растратил, общаясь с Мефистофелем: «Думать, будто какие-то заслуги самого 
Фауста были причиной его спасения — значит совершенно не считаться с обра-
зами, созданными Гёте. <...> Фауст спасен ни за что. <...> Фауст спасен потому, 
что в нем было нечто, по природе своей допускавшее спасение, но не за то, что 
обладал такой природой. Черт не мог взять то, что принадлежало <...> иному пла-
ну, тому, над которым у черта власти нет» (Мейер А. А. Размышления при чтении 
«Фауста» // Мейер А. А. Философские размышления. Paris, 1982. С. 316.).

4 Аникст А. А. Комментарии // И. В. Гёте. Избр. произв. В 2 т. Т. II. М., 1985. С. 700.
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2. Древняя Русь и Западная Европа: тема Прекрасной Дамы

Древняя Русь — это эпоха Средневековья, но задержанная в своем 

историческом развитии. Не говоря уж о чудовищном трехсотлетнем 

иге, христианство тоже пришло на Русь позже, христианско-нравс-

твенная проблематика не была здесь столь артикулирована, как на 

Западе.

Западная Европа уже в XII столетии ставит вопрос о роли жен-

щины в духовной жизни общества — именно как существа, реализу-

ющего себя иначе, чем мужчина. Возникает этот вопрос после извес-

тной стабилизации социальной жизни в Западной Европе, когда 

человек перестал восприниматься неразличимой частью тех или иных 

систем средневекового социума, когда в обществе стало ощутимо 

присутствие личностного начала. Причем не забудем, что в христи-

анском сознании была твердо укоренена мысль о первопорочности 

Евы, мысль, с которой надо было как-то совладать (не подавлением, а 
одухотворением женской сущности). На излете Средневековья мона-

хиня Элоиза пишет удивительные письма возлюбленному — знаме-

нитому теологу Абеляру. Их отношения — символ первой ренессан-

сной любовной пары, решавшей своей судьбой важные философско-

теологические и моральные вопросы. Элоиза думала о духоподъеме 

Абеляра, сознательно искупала грех Евы. По словам современного 

исследователя, «взаимоотношения Элоизы и Абеляра выдвинули еще 

одну проблему, одну из центральных для XII века — проблему связи и 

противоречия между любовью человеческой и Божественной»1.

Элоиза по-своему решила ее, служа Богу во имя любви к Абе-

ляру, всячески желая способствовать его богословской славе: 

«Бог свидетель, что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя 

самого. <...> И хотя наименование супруги представляется более 

священным и прочным, мне всегда было приятнее называться 

твоей подругой, или, если ты не оскорбишься, — твоею сожитель-

ницей или любовницей. Я думала, что чем более я унижусь ради 

тебя, тем больше будет твоя любовь ко мне и тем меньше я могу 

повредить твоей выдающейся славе. <...> Я последовала за тобой, 

устремившимся к Богу, и по образу жизни даже предупредила тебя. 

В самом деле, ты сначала побудил меня надеть монашеские одежды 

и произнести монашеские обеты, как бы вспомнив о жене Лота, 

обернувшейся назад, и лишь затем посвятил Богу самого себя»2.

«Своему единственному после Христа и его единственная во 

Христе»3.

1 Брук К. Возрождение XII века // Богословие в культуре Средневековья. Киев, 
1992. С.144.

2 Первое письмо Элоизы Абеляру // Абеляр П. История моих бедствий. М., 1959. 
С. 67, 70.

3 Второе письмо Элоизы Абеляру // Абеляр П. История моих бедствий. М., 1959. С. 80.
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1 Шкловский В. ZOO, или Письма не о любви // Шкловский В. Жили-были. М., 
1966. С. 256.

2 Там же. С. 254.
3 Заслужил ли он спасение? Один из интереснейших русских мыслителей, А. 

Мейер, полагал, что заслужил, но не делами, а той принадлежавшей Богу сутью 
(«Мой слуга» — определил его Господь в «Прологе на небесах»), которую он не 
растратил, общаясь с Мефистофелем: «Думать, будто какие-то заслуги самого 
Фауста были причиной его спасения — значит совершенно не считаться с обра-
зами, созданными Гёте. <...> Фауст спасен ни за что. <...> Фауст спасен потому, 
что в нем было нечто, по природе своей допускавшее спасение, но не за то, что 
обладал такой природой. Черт не мог взять то, что принадлежало <...> иному пла-
ну, тому, над которым у черта власти нет» (Мейер А. А. Размышления при чтении 
«Фауста» // Мейер А. А. Философские размышления. Paris, 1982. С. 316.).

4 Аникст А. А. Комментарии // И. В. Гёте. Избр. произв. В 2 т. Т. II. М., 1985. С. 700.
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2. Древняя Русь и Западная Европа: тема Прекрасной Дамы

Древняя Русь — это эпоха Средневековья, но задержанная в своем 

историческом развитии. Не говоря уж о чудовищном трехсотлетнем 

иге, христианство тоже пришло на Русь позже, христианско-нравс-

твенная проблематика не была здесь столь артикулирована, как на 

Западе.

Западная Европа уже в XII столетии ставит вопрос о роли жен-

щины в духовной жизни общества — именно как существа, реализу-

ющего себя иначе, чем мужчина. Возникает этот вопрос после извес-

тной стабилизации социальной жизни в Западной Европе, когда 

человек перестал восприниматься неразличимой частью тех или иных 

систем средневекового социума, когда в обществе стало ощутимо 

присутствие личностного начала. Причем не забудем, что в христи-

анском сознании была твердо укоренена мысль о первопорочности 

Евы, мысль, с которой надо было как-то совладать (не подавлением, а 
одухотворением женской сущности). На излете Средневековья мона-

хиня Элоиза пишет удивительные письма возлюбленному — знаме-

нитому теологу Абеляру. Их отношения — символ первой ренессан-

сной любовной пары, решавшей своей судьбой важные философско-

теологические и моральные вопросы. Элоиза думала о духоподъеме 

Абеляра, сознательно искупала грех Евы. По словам современного 

исследователя, «взаимоотношения Элоизы и Абеляра выдвинули еще 

одну проблему, одну из центральных для XII века — проблему связи и 

противоречия между любовью человеческой и Божественной»1.

Элоиза по-своему решила ее, служа Богу во имя любви к Абе-

ляру, всячески желая способствовать его богословской славе: 

«Бог свидетель, что я никогда ничего не искала в тебе, кроме тебя 

самого. <...> И хотя наименование супруги представляется более 

священным и прочным, мне всегда было приятнее называться 

твоей подругой, или, если ты не оскорбишься, — твоею сожитель-

ницей или любовницей. Я думала, что чем более я унижусь ради 

тебя, тем больше будет твоя любовь ко мне и тем меньше я могу 

повредить твоей выдающейся славе. <...> Я последовала за тобой, 

устремившимся к Богу, и по образу жизни даже предупредила тебя. 

В самом деле, ты сначала побудил меня надеть монашеские одежды 

и произнести монашеские обеты, как бы вспомнив о жене Лота, 

обернувшейся назад, и лишь затем посвятил Богу самого себя»2.

«Своему единственному после Христа и его единственная во 

Христе»3.

1 Брук К. Возрождение XII века // Богословие в культуре Средневековья. Киев, 
1992. С.144.

2 Первое письмо Элоизы Абеляру // Абеляр П. История моих бедствий. М., 1959. 
С. 67, 70.

3 Второе письмо Элоизы Абеляру // Абеляр П. История моих бедствий. М., 1959. С. 80.
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Поэтому не случайно заключение Кристофера Брука, что через 

переписку Абеляра и Элоизы «в определенной степени подготавли-

вается почва для нахождения аналогии между любовью человечес-

кой и любовью Божественной»1.

Еще большее значение в высшем — Божественном — смысле 

приобретает любовь Беатриче. Беатриче не обладает и сотой долей 

дантовского таланта, но именно она ведет Данте вверх, из Ада через 

Чистилище в Рай. Было бы кого вести. В этом великая метафи-
зика отношений мужчины и женщины. Женщина ищет достойного, 

но не всякий есть Данте, иной ведет женщину в пропасть, ибо жен-
щина усваивает духовную потенцию мужчины, а потом разжигает 
ее в яркий костер. Если б Фауст не стремился к истине, к познанию 

мира, к благу человечества, никогда бы не спасла его Вечная женс-

твенность. Андрей Белый замечал: «Гретхен есть Беатриче, его про-

водница к голосу Жизни; она только зеркало, — в котором отобра-

жается Та; к Ней ангелы Фауста возносят по смерти; и там в синеве 

созерцает он тайну Ее, чрез Нее узнает, кем была ему Гретхен. <...> 

На земле Фауст Гретхен не понял: и не сумел в ней увидеть соеди-

нение Вечного с временным; разрезал в ней Вечное линией вре-

мени: убил Гретхен»2. Но дело в том, что Фауст и в его лице вся 

христианская культура еще видит в женщине ту святость, которая 

объявлялась ей присущей со времен куртуазной поэзии, по-своему 

переосмыслившей образ Девы Марии. Страшнее оказалась судьба 

тех женщин, сила вечной женственности которых стала орудием 

дьявольских сил. Такая эпоха пришла в ХХ в., когда рухнул нравс-

твенный императив, выработанный веками христианства, когда 

родилась формула, что «всё позволено». Но об этом позже.

Разумеется, вечная женственность прежде всего женственна, 

включает и ласку, и улыбку, и нежный взгляд, и верность, и уме-

ние отдать себя — свою душу и тело. Женственность тоже талант, 

столь же сущностный, как талант мыслителя, художника, поэта. И 

настоящий мужчина это чувствует. Куртуазные романы и поэмы 

выражают именно это отношение мужчины к своей избраннице. 

В романе Кретьена де Труа «Ланселот» (тот же XII в., что и пере-

писка Элоизы с Абеляром) его герой «с первой до последней стра-

ницы предстает экстатическим влюбленным, целиком ориенти-

рованным на свою даму и вечно вдохновленным своим чувством к 

даме на рыцарские подвиги. Позиция Ланселота по отношению к 

Гениевре, перед ее “святой плотью” есть позиция верующего перед 

своим божеством»3. Тут снова мы видим все такой же первый и роб-

1 Брук К. Возрождение XII века // Богословие в культуре Средневековья. Киев, 
1992. С.145

2 Белый А. О Блоке. М., 1997. С. 108.
3 Мелетинский Е. М. Средневековый роман: Происхождение и класс. формы. М.: 

Наука, 1983. С. 122.
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кий шаг к соединению в душе влюбленного любви земной и любви 

небесной. Надо сказать, элемент эротизма был и в переживаниях 

монахинь — «невест христовых», почти влюбленных в «сладчай-

шего Иисуса». Но этот эротизм постепенно — поколениями — вос-

питывал духовность любовного чувства не только у монахов, но и у 

мирян, это был образец отношения женщины к мужчине.

У Ле Гоффа, одного из крупнейших французских историков 

западного средневековья, эта тема обсуждается достаточно внятно. 

Для христианства «из всех видов дьявольского искушения именно 

женщина была наихудшим воплощением зла. <...> Повышение 

статуса женщин наиболее ярко читается в культе Девы Марии, рас-

цветшем в XII-XIII вв., поворот в христианской спиритуальности 

подчеркивал искупление греха женщин Марией, новой Евой. Этот 

поворот виден также и в культе Магдалины, получившем развитие с 

XII в. <...> Но реабилитация женщины была не причиной, а следс-

твием улучшения положения женщины в обществе»1.

К этому надо добавить и истовое служение монахинь Христу, 

посвятивших свою жизнь Ему, как мирские женщины посвящали 

жизнь своим мужьям. Вспомним святых и великомучениц Запад-

ной Европы, принявших на себя всю тяжесть креста. Не то в Рос-

сии. Великий филолог Ф. Буслаев писал: «В древней Руси женщина 

не настолько была унижена, чтобы не могла почитаться достойною 

сияния святости, однако все же не более, как за шестью русскими 

женщинами сохранилась до наших времен в общем признании эта 

высокая честь; да и те все были княжеского звания, и хотя они сме-

нили свой княжеский ореол на более светлый, подвижнический, но 

все же они и без того, уже по своему земному сану, имели право на 

историческую известность. А между тем сколько достойных мате-

рей, и супруг, и девиц, в их печальном существовании, по всем сте-

пеням сословий, на всем протяжении древней Руси, обречено было 

на совершенную безвестность! <...> Русская женщина имеет полное 

право жаловаться на невнимание к ней старинных грамотников, и 

особенно женщина из простого крестьянского быта»2. Заметим, что 

в России всегда был культ Богоматери, Богородицы, но почти неиз-

вестен культ Девы, что, разумеется, было связано с отсутствием 
личностного мужского начала, умеющего увидеть одухотворенно-
женское в женщине. Было бы, однако, неправильно говорить о пол-

ной глухоте русской средневековой культуры к этой теме.

Начиная с XV в. (как пишут историки и филологи-медиевисты) 

на Русь проникают переводные рыцарские романы, где возникает 

тема женской любви, даваемая уже без традиционного мораль-

ного осуждения. Приведу только одно наблюдение: «С немецкого 

1 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 266—267.
2 Буслаев Ф. И. Идеальные женские характеры Древней Руси // Буслаев Ф. И. О ли-

тературе: Исследования. Статьи. М., 1990. С. 264.
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1 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 266—267.
2 Буслаев Ф. И. Идеальные женские характеры Древней Руси // Буслаев Ф. И. О ли-

тературе: Исследования. Статьи. М., 1990. С. 264.
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печатного издания конца XV в. был осуществлен перевод <...> 

обширного романа о Троянской войне, написанного в конце XIII в. 

сицилийцем Гвидо де Колумна. <...> В романе Гвидо наряду с опи-

саниями битв, поединков, военных хитростей и подвигов героев, 

значительное место занимают “романические сюжеты”, харак-

терные для средневековых рыцарских романов: рассказывается о 

любви Медеи и Язона, Париса и Елены, о легкомысленной возлюб-

ленной троянского царевича Троила Брисеиде1, о любви Ахиллеса к 

дочери Приама Поликсене. Эти темы были редки в древнерусской 

книжности <...>, но вызывали у читателя несомненный интерес»2. 

На этом фоне понятно появление шедевра древнерусской литера-

туры XVI в. — «Повести о Петре и Февронии», написанной мона-

хом Ермолаем-Еразмом.

Сюжет ее принадлежит к числу так называемых «бродячих», но 

обстановка, пространство, людские отношения с очевидностью 

вышли из реалий древнерусской жизни. Повесть рассказывает о 

храбром муромском князе Петре, тяжело болевшем после битвы 

со змеем, и крестьянской мудрой девушке (из деревни с замеча-

тельным говорящим названием — «Ласково»!), излечившей его, а 

в награду потребовавшей, чтобы князь женился на ней. Подчерки-

вается в повести не женская прелесть, а ум девушки, так что речь 

поначалу идет не столько о любви (она никогда прежде не видела 

князя), сколько о житейской выгоде. Но и далее говорится скорее 

не о любви, а о мудрости Февронии, своим примером учившей сле-

довать князя путем святости. Лишь в одном месте вроде бы проры-

вается на миг любовная струя, но в конце концов и она получает 

не любовное, а, так сказать, житийное объяснение. Бояре потребо-

вали, чтобы княгиня Феврония, бывшая крестьянка, убиралась из 

города, взамен, правда, обещая ей дать то, что она захочет. Как и во 

всех подобных ситуациях мировой поэзии жена требует отдать ей 

мужа. Бояре возражают: только если он согласится. Тут-то и ждешь 

любви-страсти. Но вслушайтесь, насколько религиозно объяснение 

его согласия уехать с женой: «Блаженный же князь Петр не захотел 

нарушить Божиих заповедей ради царствования в жизни этой. <...> 

Ведь сказано, что если кто прогонит жену свою, не обвиненную в 

прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам прелюбодействует. 

Сей же блаженный князь по Евангелию поступил: пренебрег кня-

жением своим, чтобы заповеди Божьей не нарушить»3. Разумеется, 

в городе началась междоусобица, и горожане с мольбами просили 

князя и княгиню вернуться. Далее вновь вступает в силу бродячий 

сюжет внутри явной агиографии. Перед смертью они приняли пос-

1 Кстати, сюжет, обработанный Шекспиром — «Троил и Крессида».
2 История русской литературы XI—XVII веков. М., 1985. С. 236.
3 Сочинения Ермолая-Еразма // Памятники литературы Древней Руси. Конец 

XV — первая половина XVI века. М., 1984. С. 641.
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триг, умерли, как уговаривались, в один день и час, но после смерти 

их положили не в «общий их гроб», заранее ими приготовленный, 

а в «отдельные гробы». Но наутро отдельные гробы были пусты, а 

тела княгини и князя оказались в общем гробу, где их и оставили. 

И совершенно житийная концовка, немыслимая ни в «Ромео и 

Джульетте», ни в «Тристане и Изольде», с которыми любят иссле-

дователи сравнивать эту повесть. Концовка такова: «Припадающие 

с верой к раке с мощами их щедро обретают исцеление»1.

Феврония, как видим, сильнее Петра, как Джульетта сильнее 

Ромео, а Беатриче — Данте, но любви в русской повести в воз-

рожденческом смысле мы здесь не находим, несмотря на близость 

«бродячих» общеевропейских сюжетных линий. Перед нами все же 

агиографическая литература!

Герцен замечал, что Русь не знала рыцарства, отсюда отсутствие 

высокого понятия чести. Европеизированное русское дворянство к 

началу XIX в. уже очень хорошо понимает, что такое честь. А там, 

где есть честь, появляется и проблема женственности, требующей 

мужской защиты и поклонения. По точным словам современного 

историка, служение Даме становится в начале XIX века государс-

твенным делом в воспитании складывавшегося дворянского обще-

ства: «Любовь к славе прививается легко. Рыцарскому служению 

Даме научить труднее. Но и об этом заботились. Светский чело-

век, и даже сам император, обязан был быть безупречно вежливым 

к женщине, внимательным и почтительным; рукоприкладство в 

семье, столь нередкое в прошлом веке, совершенно не допуска-

лось — даже и представить себе его стало невозможно! Дамы царили 

в обществе. А бесконечные дуэли успешно заменяли собой турнир-

ные бои. Россия прежде не знала рыцарства и культа Дамы — и тем 

охотнее включилась в эту милую игру, что и внешне, по положению 

сословий относительно друг друга и женщин относительно муж-

чин, весьма напоминала Европу эпохи крестовых походов»2.

Бесспорно в эти годы усилилось усвоение опыта соседей с 

Запада. Специфику западноевропейского Возрождения — переход 

куртуазной лирики в странную перверсную любовь к Деве Марии, в 

своего рода эротико-монашеский культ Девы — с обычной прозор-

ливостью, ироничностью и легкой усмешкой сумел выразить «поэт 

империи и свободы» Пушкин. В 1829 г. он написал такую балладу:

Жил на свете рыцарь бедный,

Молчаливый и простой,

С виду сумрачный и бледный,

Духом смелый и прямой.

1 Там же. С. 645.
2 Цимбаева Е. Грибоедов. Жизнь замечательных людей. М.: Молодая гвардия, 2003. 

С. 88.
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Он имел одно виденье,

Непостижное уму,

И глубоко впечатленье

В сердце врезалось ему.

Путешествуя в Женеву,

На дороге у креста

Видел он Марию деву,

Матерь Господа Христа.

С той поры, сгорев душою,

Он на женщин не смотрел,

И до гроба ни с одною

Молвить слова не хотел.

...........

Полон верой и любовью,

Верен набожной мечте,

Ave, Mater Dei кровью

Написал он на щите.

................

Возвратясь в свой замок дальный,

Жил он строго заключен,

Все влюбленный, все печальный,

Без причастья умер он;

Между тем как он кончался,

Дух лукавый подоспел,

Душу рыцаря сбирался

Бес тащить уж в свой предел:

Он-де Богу не молился,

Он не ведал-де поста,

Не путем-де волочился

Он за матушкой Христа.

Но Пречистая сердечно

Заступилась за него

И впустила в царство вечно

Паладина своего.

В сокращенном варианте стихотворение вошло в «Сцены из 

рыцарских времен». Этот же вариант читает Аглая в «Идиоте», 

отсюда возникает уподобление князя Мышкина герою пушкинс-
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кого стихотворения. Князь, «рыцарь бедный», влюблен, однако, 

не в деву Марию, а в грешницу (Настасью Филипповну), которой 

с очевидностью отыскивается евангельский прототип — блудница 

Мария Магдалина, последовавшая тем не менее за Христом и — 

прощенная. Достоевский, разумеется, не следует сюжету баллады, 

а строит свою структуру, которая чаще связана именно с темой рас-

каявшейся грешницы (Сонечка Мармеладова, Грушенька), через 

пушкинский сюжет вводя читателя в мир средневеко-куртуазных 

баллад и мистерий. Пушкин же прост и ясен. Сражавшийся всю 

жизнь за святой идеал рыцарь впускается самой Девой, подлинным 

символом Вечной женственности, в «царство вечно».

3. Неприятие Прекрасной Дамы

Владимир Соловьев как-то заметил, что до Петровских реформ на 

Руси лишь шло сложение государственной формы, но после Петра, 

когда Россия сложилась в великую империю, встал вопрос о нравс-

твенном совершенствовании страны, претворении в реальную 

жизнь христианских ценностей1. Пушкинскую эпоху справедливо 

называют возрожденческой эпохой русской культуры. Как пони-

мали становление идеи Прекрасной Дамы в нашей истории русские 

писатели пушкинского периода, уже усвоившие ценности более 

чем тысячелетней христианской истории Запада?

Эпический роман «Тарас Бульба» посвящен той эпохе в России, 

когда в Западной Европе явились и мотивы куртуазной поэзии, и 

культ Девы Марии, и уже фактом духовной жизни стала дантовс-

кая Беатриче. По сути мы имеем в романе Гоголя некий парафраз 

шекспировской трагедии «Ромео и Джульеттта», где возлюбленные 

гибнут в результате вражды родов. Помещена романная ситуация в 

рыцарскую среду, что постоянно подчеркивается Гоголем. Любовь 

является в средневековую Русь на фоне определенного отношения 

к женщине «козацких рыцарей». Жена Тараса «миг только жила 

любовью, только в первую горячку юности, — и уже суровый пре-

льститель ее покидал для сабли, для товарищей, для бражничества. 

Она видела мужа в год два-три дня, а потом несколько лет о нем не 

бывало слуху. Да и когда виделась с ним, когда они жили вместе, 

что за жизнь ее была? Она терпела оскорбления, даже побои, она 

видела из милости оказываемые ласки, она была какое-то странное 

существо в этом сборище безженных рыцарей, на которых разгуль-

ное Запорожье набрасывало суровый колорит свой. Молодость без 

1 «Но чем прочнее существует Россия, тем настоятельнее является вопрос: для чего 
и во имя чего она существует? Дело идет не о материальном факте, а об идеаль-
ной цели». (Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Соловьев В. С. Сочи-
нения. В 2 т. Т. I. М., 1989. С. 260).
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Он имел одно виденье,

Непостижное уму,

И глубоко впечатленье

В сердце врезалось ему.

Путешествуя в Женеву,

На дороге у креста

Видел он Марию деву,

Матерь Господа Христа.

С той поры, сгорев душою,

Он на женщин не смотрел,

И до гроба ни с одною

Молвить слова не хотел.

...........

Полон верой и любовью,

Верен набожной мечте,

Ave, Mater Dei кровью

Написал он на щите.

................

Возвратясь в свой замок дальный,

Жил он строго заключен,

Все влюбленный, все печальный,
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Душу рыцаря сбирался

Бес тащить уж в свой предел:
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Он не ведал-де поста,
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Но Пречистая сердечно
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И впустила в царство вечно
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В сокращенном варианте стихотворение вошло в «Сцены из 

рыцарских времен». Этот же вариант читает Аглая в «Идиоте», 
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кого стихотворения. Князь, «рыцарь бедный», влюблен, однако, 
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наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки 

и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными 

морщинами». Таково отношения к женственности и к материнс-

тву. Более того, если б не пришло в голову Тарасу отобрать Остапа 

и Андрия от материнской ласки и придумать какую-нибудь войну, 

чтоб уподобить себе своих сыновей, дети остались бы живы. Он 

не только своей рукой убивает Андрия, но, по сути дела, ведет к 

гибели и Остапа, втравив его в грабительски-религиозный поход. 

Появление вечной женственности как факта культуры возможно, 

как я уже заметил, когда есть сильные мужские характеры. Однако 

это условие необходимое, но недостаточное. Необходимо еще воспи-
тание души. А его, как увидим, и не было в основе культуры.

Природа и исторические обстоятельства той эпохи выковывали 

прямолинейные и грубые характеры, но возникали уже и куль-

турные мутации. По сравнению со своим односмысленным бра-

том Остапом «меньшой брат его, Андрий, имел чувства несколько 

живее и как-то более развитые». Именно он и оказался способен к 

любви. И еще в бурсе влюбился в прекрасную полячку, дочь вое-

воды. Гоголь дает удивительное описание будущей героини: «Кра-

савица была ветрена, как полячка, но глаза ее, чудесные, пронзи-

тельно-ясные, бросали взгляд долгий, как постоянство». Постоянс-

тво обоих влюбленных выдержало жесточайшее испытание войной.

Итак, козаки напали на город Дубно, в котором по слухам, 

дошедшим до запорожцев, «было много казны и богатых обывате-

лей». Город обложен козаками, не умевшими, как пишет Гоголь, 

брать городов, а потому решившими просто уморить сопротивляв-

шихся голодом, не щадя никого, поскольку в «отчаянном сопротив-

лении» даже «женщины тоже решились участвовать, — и на головы 

запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, нако-

нец, мешки песку, слепившие им очи». Отступив, устами коше-

вого козаки принимают жестокое решение: «Пусть их все передох-

нут, собаки, с голоду». И тут к Андрию, как мы помним, является 

татарка — служанка влюбленной и любимой им панночки. Узнав, 

что любимая женщина умирает с голоду, Андрий решается на неве-

роятный шаг: он собирает припасы и несет их тайком из козацкого 

лагеря, чтоб спасти свою избранницу. С помощью татарки он про-

никает в город, невольно останавливается «при виде католического 

монаха, возбуждавшего такое ненавистное презрение в козаках, пос-
тупавших с ними бесчеловечней, чем с жидами» (курсив мой. — В. К.). 

Но движимый любовью Андрий оказывается сейчас выше конфесси-

ональных разногласий. Миновав монаха, он идет по улицам и видит 

страшные картины умирающих с голоду ни в чем не повинных обы-

вателей. Любопытно, что дом, куда вела его татарка, был, «казалось, 

строенный каким-нибудь архитектором итальянским». Не забудем, 

что Рим и Италия — любимейшие места Гоголя. Прочтем несколько 
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строк и увидим реквизиты сцены из «Ромео и Джульетты»: «Он был 

сложен из красивых тонких кирпичей в два этажа. Окна нижнего 

этажа были заключены в высоко выдававшиеся гранитные карнизы; 

верхний этаж состоял весь из небольших арок, образовавших гале-

рею; между ними видны были решетки с гербами».

Слова полячки — слова Прекрасной Дамы из куртуазной поэ-

зии: «Нет, я не в силах ничем возблагодарить тебя, великодуш-

ный рыцарь, — сказала она, и весь колебался серебряный звук ее 

голоса. — Один Бог может возблагодарить тебя; не мне, слабой 

женщине...».

И ответ Андрия тоже хорош: «Вижу, что ты иное творенье Бога, 

нежели все мы, и далеки пред тобою все другие боярские жены и 

дочери-девы». Любовь ее мгновенна и страстна, как у Джульетты, 

как у булгаковской Маргариты, но и понимает она вражду их пле-

мен и религий, как страшное препятствие: «Выдалось вперед все 

прекрасное лицо ее, отбросила она далеко назад досадные волосы, 

открыла уста и долго глядела с открытыми устами. Потом хотела что-

то сказать и вдруг остановилась и вспомнила, что другим назначе-

ньем ведется рыцарь, что отец, братья и вся отчизна его стоят позади 

его суровыми мстителями, что страшны облегшие город запорожцы, 

что лютой смерти обречены все они с своим городом...» И далее ее 

посещают те же мысли, что и Джульетту. Думая о том, что лучшие 

вельможи Польши искали ее руки, она понимает, что любовь совер-

шила свой беспощадный выбор: «Стоило мне только махнуть рукой, 

и любой из них, красивейший, прекраснейший лицом и породою, 

стал бы моим супругом. И ни к одному из них не причаровала ты 

моего сердца, свирепая судьба моя; а причаровала мое сердце, мимо 

лучших витязей земли нашей, к чуждому, к врагу нашему. За что же 

ты, Пречистая Божья Матерь, за какие грехи, за какие тяжкие пре-

ступления так неумолимо и беспощадно гонишь меня?»

Это и вправду настоящая любовь, которая есть Рок, Судьба. И 

герои это понимают, понимают, что судьба их запрограммирована 

как трагедия. «Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, — говорила 

она, качая тихо прекрасной головой своей, — знаю и, к великому 

моему горю, знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня; и 

знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут отец, товарищи, отчизна, 

а мы — враги тебе».

Примерно те же слова мы слышим из уст Джульетты:

             Д ж у л ь е т т а

Ромео, о зачем же ты Ромео!

Покинь отца и отрекись навеки

От имени родного, а не хочешь —

Так поклянись, что любишь ты меня, —

И больше я не буду Капулетти.
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Андрий, как и Ромео, в ответ отрекается от самого себя и от 

своего рода. Начнем с отречения Ромео, чтоб понятнее был кон-

текст слов Андрия:

Р о м е о

Я не знаю,

Как мне себя по имени назвать.

Мне это имя стало ненавистно,

Моя святыня, ведь оно — твой враг.

Когда б его написанным я видел,

Я б это слово тотчас разорвал.

Ромео готов уничтожить самое упоминание о своем роде, ибо 

род, племя, клан препятствует его любви. А вот Андрий: «Отчизна 

моя — ты! Вот моя отчизна! И понесу я отчизну сию в сердце моем, 

понесу ее, пока станет моего веку, и посмотрю, пусть кто-нибудь 

из козаков вырвет ее оттуда! И все, что ни есть, продам, отдам, 

погублю за такую отчизну!» Гоголь убирает даже оттенок корысти в 

ответном движении прекрасной полячки: «На миг остолбенев, как 

прекрасная статуя, смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с чуд-
ною женскою стремительностью, на какую бывает только способна 
одна безрасчетно великодушная женщина, созданная на прекрасное 
сердечное движение (курсив мой. — В. К.), кинулась она к нему на 

шею, обхватив его снегоподобными, чудными руками».

После истинно гомеровского описания битвы козаков и ляхов 

(парафраз «Илиады», где равными красками описаны и троянцы, и 

греки, их обоюдное мужество и мелкое тщеславие, проявлявшееся 

в каждом войске), патетической речи Тараса с превознесением рус-

ской души, русской мужественности, русского товарищества, которое 

выше, чем в любой земле, утверждается, что племенные (потом будут 

в гражданскую — классовые) чувства выше любого семейного родс-

тва, выше любви отца и детей, тем более любви мужчины и женщины: 

«Нет уз святее товарищества!». Во имя этой спаянности войска, шайки, 

братовщины можно жертвовать любимой (Стенька Разин и персидская 
княжна), матерью, отцом, сыном. Тарас встречает Андрия. И у мужес-

твенного Андрия, перед этим громившего козаков, бежавших от него 

врассыпную, рука на отца не поднимается: «Покорно, как ребенок (кур-

сив мой. — В. К.), слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед 

Тарасом». И этого ребенка, а не воина убивает отец, принося как жер-

тву богу войны: «Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью!» 

Иного слова как сыноубийца не находит Гоголь для Тараса: «Остано-

вился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп».

Затем погибает в страшных пытках старший его сын Остап, втя-

нутый отцом в распрю с польскими соседями. И уж тут Тарас разво-

рачивается во всю свою мощь, называя массовые гекатомбы из тру-
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пов мирных жителей «поминками по Остапу». Как же он их справ-

лял? Гоголь рисует своего рода пугачевщину средневековья: «Тарас 

гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать месте-
чек, близ сорока костелов и уже доходил до Кракова. Много избил 

он всякой шляхты, разграбил богатейшие и лучшие замки. <...> 

“Ничего не жалейте!” — повторял только Тарас». И вот отношение 

козаков к женщинам: «Не уважили козаки чернобровых панянок, 

белогрудых светлоликих девиц; у самых алтарей не могли спастись 

они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные 

руки поднимались из огнистого пламени к небесам, сопровождаемые 
жалкими криками, от которых подвигнулась бы самая сырая земля и 
степовая трава поникла бы от жалости к долу. Но не внимали ничему 
жестокие козаки и, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к 
ним же в пламя»1 (курсив мой. — В. К.). Степень описанного зверс-

тва соизмерима разве что со зверствами, описанными Достоевским в 

«Бунте» Ивана Карамазова («Братья Карамазовы»), где генерал гон-

чими травит до смерти мальчика на глазах его матери или турки стре-

ляют в голову младенцу, сидящему на руках у матери. Впоследствии 

такие же турецкие зверства описал Вл. Соловьев в «Трех разговорах», 

и рассказывавший об этих зверствах генерал самым богоугодным 

своим делом называл уничтожение этих кровожадных зверей.

Гоголь вполне сознательно оценивал изменение ментальности 

после того, как Россия в качестве империи стала реальной час-

тью европейского сообщества. В статье о Пушкине он это отчет-

ливо выговорил: «Русская история только со времени последнего 
ее направления при императорах (курсив мой. — В. К.) приобретает 

яркую живость; до того характер народа большею частью был бес-

цветен; разнообразие страстей ему мало было известно»2. Поэтому, 

описывая постпетровскую европеизирующуюся Малороссию и 

Россию в «Ночи перед Рождеством», рисуя малоросскую деревню, 

где еще сохранилось в полной мере в сознании обывателей сопри-

косновение мира здешнего с миром нездешним, писатель изобра-

жает совершенно другое отношение к женщине.

Конечно, Солоха еще водится с чертом, но вот уже кузнец Вакула, 

чтоб достать царицины черевички для своей любимой, побеждает 

черта, летит верхом на черте в Санкт-Петербург и вливается в группу 

приглашенных Екатериной Великой запорожцев, которые, заметим, 

уже совсем не похожи на героев Тараса Бульбы и с шуткой поддержи-

1 Здесь и проявляется один из элементов товарищества, о котором говорил Тарас, 
когда все как один, когда нет пределов коллективному опьянению и зверству. Не-
когда это восхищало советских исследователей: «Суть, основа, образный и идей-
ный стержень “Тараса Бульбы” — товарищество, идея массовости, стихийного 
коллектива, противостоящего эгоизму отрешенной личности» (Гуковский Г. А. 
Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 158).

2 Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Арабески. М.: Молодая 
гвардия, 1990. С. 152.
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Реализм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 158).

2 Гоголь Н. В. Несколько слов о Пушкине // Гоголь Н. В. Арабески. М.: Молодая 
гвардия, 1990. С. 152.
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вают игриво-эротический тон императрицы: «Однако ж, — продол-

жала Государыня, обращаясь снова к запорожцам, — я слышала, что 

на Сече у вас никогда не женятся». Запорожцы возражают: «Як же, 
Мамо! Ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить». А один 

из запорожцев добавляет, что есть среди них и такие, что «имеют жен 

в Польше». Кузнец же Вакула, получив искомые черевички, оказы-

вается способен и на куртуазный комплимент: «Ваше Царское Вели-

чество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, <...> какие ж должны 

быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара». Но, 

значит, таковыми же он считает и ножки своей невесты. Как пред-

положил В. А. Кошелев (в устной беседе), концовка гоголевской 

«Ночи...» испытала сильную правку пушкинской руки. Любовь здесь 

поднимается на уровень по меньшей мере государственный. А если 

учесть, что кузнец еще и художник-богомаз, то уровень задан еще 

более высокий. Шаг к теме Прекрасной Дамы и вечной женствен-

ности русская культура в эпоху Екатерины совершает очевидный.

4. Уездная барышня

У Пушкина есть строки: «Зорю бьют... из рук моих / Ветхий Данте 

выпадает». То есть читал он его всю ночь. Что же вычитал?

Европейскому миру идею Вечной Женственности дали поэты и 

мыслители. Ибо они нуждались более других в душевном и духов-

ном понимании, которое волей-неволей, а содержит эротический 

элемент: чтобы текст понять, этот текст (а может, и его автора) 

надо любить. Аналогичный процесс мы наблюдаем в Российской 

империи после окончательного утверждения Петровских реформ 

по европеизации русского духа. Выяснилось и в России, что хотя 

женщина по природе своей создана, чтобы строить и защищать 

свое гнездо и ребенка, хотя ее веками приучали к жизни в терему, 

именно женщины, как показал исторический опыт, охотно и со 

страстью шли и в великомученицы, и в подруги творческих людей, 

и в нигилистки, и в революционерки. Им дано увлекаться любо-

вью. Но мужчине дано увидеть в женщине высшее, Божественное 

начало, которое и его преобразит, настоящая избранница будет 

побуждать его к творчеству. Пример Данте и Абеляра характерен. 

Впрочем, и поэт возносит свою избранницу на уровень высший, 

какой только может быть в христианской культуре.

Что бы ни рассказывали об отношении Пушкина к женщинам, 

именно ему в России дано было выразить и внести это новое созна-

ние в русскую культуру. Он-то и был тот самый «рыцарь бедный», о 

котором сложил балладу, но мало кому это пришло тогда в голову. 

Но Пушкин высказывался и яснее. Я имею в виду его стихотворе-

ние «Мадона» (1830):
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Не множеством картин старинных мастеров

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,

Одной картины я желал быть вечно зритель,

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,

Пречистая и наш Божественный Спаситель —

Она с величием, Он с разумом в очах —

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,

Чистейшей прелести чистейший образец.

Свою Наталию Николаевну он видел поначалу как лучшую 

из того женского типа, который был так любезен сердцу поэта. В 

пушкинском «Романе в письмах» уехавшая из Петербурга героиня 

пишет подруге о своей новой приятельнице — провинциальной 

барышне: «Маша хорошо знает русскую литературу — вообще здесь 

более занимаются словесностию, чем в Петербурге. Здесь полу-

чают журналы, принимают живое участие в их перебранке, попере-

менно верят обеим сторонам, сердятся за любимого писателя, если 

он раскритикован. Теперь я понимаю, за что Вяземский и Пушкин 

так любят уездных барышень. Они их истинная публика». Что же 

это за феномен? В это надо вдуматься, ибо уездные барышни стали 

вровень Пушкину по жизнеповедению и восприятию поэзии1. Не 

раз замечалось, что русские девушки у Пушкина сильнее мужчин, 

замечалось на этом основании (Бердяевым) вообще о женском 

начале России, требующей властелина (что с удовольствием под-

хватывалось с пренебрежением глядящими на русских западными 

европейцами). Для Пушкина, однако, эта русская барышня нис-
колько не сильнее его, поэта, выразителя России, разгадки ее судьбы, 

вполне мужественного, более того — несущего в себе «Божествен-

ный глагол». Но она — его муза, которую он воспел неоднократно. 

1 Ср.: «Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вооб-
разить, что за прелесть эти уездные барышни! Воспитанные на чистом воздухе, 
в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. 
Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвес-
тные рассеянным нашим красавицам. <...> Шутки поверхностного наблюдателя 
не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: особенность 
характера, самобытность (individualite), без чего, по мнению Жан-Поля, не су-
ществует и человеческого величия».» (А. С. Пушкин. «Барышня-крестьянка»).
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вают игриво-эротический тон императрицы: «Однако ж, — продол-
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Это и Татьяна Ларина, и Маша Миронова, и Маша Троекурова, и 

Лиза Муромская, и Марья Гавриловна (из «Метели»)... Встречая 

понимание уездных барышень, он и нашел свою музу. Ибо пони-

мающий поэта есть его вдохновитель, его муза. В чем же своеоб-

разие дворянской барышни начала прошлого века, чтобы не отде-

лываться словами о «вечной женственности», ибо в каждую эпоху 

принимает эта женственность свой облик1.

Русского европейца Пушкина, как и Вяземского (которого в 

своих письмах Пушкин иначе, как Европеец не называл), ценили 

русские европейские женщины — та реальная почва возможной 

европейской России, которая в силу ряда трагических причин (о 

коих здесь не место) была разрушена. Ибо для понимания поэта и 

переживания любви необходимо воспитание души.

Повесть Пушкина «Барышня-крестьянка» есть по сути дела спор 

с Карамзиным, со знаменитой его «Бедной Лизой». Героиню пуш-

кинской повести не случайно, разумеется, зовут тоже Лизой, она 

тоже выступает в роли крестьянки, как, строго говоря, выступала 

и карамзинская героиня, по воспитанности своей напоминавшая 

скорее западноевропейскую мещаночку, ту же гётевскую Гретхен, 

но совсем не русскую крестьянку. Пушкин вполне реалистически 

показывает разницу между простой натурой и натурой воспитан-

ной. С деревенскими девушками Алексей Берестов — обыкновен-

ный молодой барчук, у которого «кровь играет»: «Поймает, и ну 

целовать!». И далее служанка не без удовольствия простонародного 

добавляет: «Да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!» 

Лиза поражает его контрастом между обликом крестьянки и про-

свещенностью чувств и языка. «Лиза призналась, что поступок ее 

казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивается, что на сей 

раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание 

будет уже последним, и что она просит его прекратить знакомство, 

которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разуме-

ется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, 

необыкновенные в простой девушке поразили Алексея» (курсив 

мой. — В. К.). И Лиза тоже воспринимает простонародную речь 

как иностранную: «А по-здешнему я говорить умею прекрасно». 

Разумеется, речь в данном случае идет о языке культуры. Пушкин 

все время подчеркивает, что союз барина и крестьянки вещь почти 

невозможная. Знаменитую фразу Карамзина «и крестьянки любить 

умеют» (из «Бедной Лизы») он вышучивает и переосмысливает: 

не крестьянки, а уездные барышни, прошедшие благодаря запад-

ным книгам школу воспитания чувств, умеют любить и достойны 

действительной любви. Деревенские девки рады играть с барином 

в горелки, могут и поддаться ему по природной склонности, но 

1 Подробнее об этом в главе, посвященной творчеству Пушкина.
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любовь возможна лишь у духовно и душевно развитых натур. Т.е. в 
крестьянку можно влюбиться, если она барышня.

Если говорить о так называемом «лизином тексте» в русской 

литературе, то — можно вспомнить много имен, прежде всего Лизу 

Калитину в «Дворянском гнезде» — абсолютно чистую уездную 

барышню, которая предпочитает монастырь тому, что ей кажется 

грехом. Но много существеннее для моей темы образ Лизы Туши-

ной из «Бесов». Именем Лиза она как бы продолжает традицию уез-

дных барышень, да и сама о себе говорит, повторяя, словно подчер-

кивая это: «Я барышня, мое сердце в опере воспитывалось. <...> Я 

оперною ладьей соблазнилась, я барышня». Но она — Тушина, и ее 

похищает Самозванец, Тушинский вор, к типу которых принадле-

жит и реальный похититель, то есть в данном случае — Ставрогин, 

которого его венчанная жена (Хромоножка) называет Гришкой 

Отрепьевым. Бесовский бунт, ведущий к гибели христианских цен-

ностей, способен погубить уездную русскую барышню — символ 

русской вечной женственности: вот мысль писателя. Провидчес-

кая, как и все у Достоевского.

При таком глубоком понимании проблемы у Достоевского в 

его пушкинской речи есть тем более удивительная ошибка. Говоря о 

Татьяне как «русской женщине, сказавшей русскую правду»1, как 

почвенном идеале русской женщины, т.е. выразительнице народ-

ных устоев, Достоевский в качестве примера цитирует слова ее 

заключительного монолога: «И вот она твердо говорит Онегину:

Но я другому отдана

И буду век ему верна.

Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апо-

феоза. Она высказывает правду поэмы»2.

И все бы хорошо, если бы не союз «и». Безлично присоединяю-

щий Татьяну к сонму таких же верных жен. «И» — это значит, как и 
другие. Татьяна говорит как европеянка со своим Я, своим личным 

выбором:

Но я другому отдана;

Я буду век ему верна.

Это разница принципиальная: между почвой необработанной 

и обработанной, между целинной дикостью и разумным устройс-

твом окружающего и своего мира. Не говоря о том, что муж Тать-

яны отнюдь не «старик генерал»3, как увидел его идеологически 

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. Л., 1984. С. 217.
2 Там же. С. 141.
3 Там же.
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1 Подробнее об этом в главе, посвященной творчеству Пушкина.
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1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. Л., 1984. С. 217.
2 Там же. С. 141.
3 Там же.
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прочитавший пушкинский роман Достоевский. Генерал — друг 

Онегина, с ним на «ты», у них совместные «проказы, шутки пре-

жних лет». Да и в Онегине Татьяна ценит как раз его европейское: 

«Я знаю, в вашем сердце есть / И гордость, и прямая честь». И она 

права: русский европеец Евгений Онегин, пощадивший некогда уез-

дную барышню, щадит и честь светской барыни, близости с кото-

рой он мог бы добиваться и, может быть, и добился бы, если бы не 

подлинная любовь, охватившая его.

* * *

Надо сказать, сам Достоевский вполне понимал чуждость боль-

шинства простонародья высшим идеалам европейской культуры, 

которым, в сущности, он сам поклонялся, на которых вырос. В 

«Дневнике писателя» Достоевского за 1873 г. есть чрезвычайно 

важная главка под названием «Среда»: «Видали ли вы, как мужик 

сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужицкая 

жизнь лишена эстетических наслаждений — музыки, театров, жур-

налов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену 

или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, 

должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными 

ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая 

их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему 

бить? Знаете, господа, люди родятся в разной обстановке: неужели 

вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы 

быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из 

Фауста? <...> И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как 

кошку! Удары сыплются всё чаще, резче, бесчисленнее; он начи-

нает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и 

сам с удовольствием это знает. Животные крики страдалицы хмелят 

его как вино: “Ноги твои буду мыть, воду эту пить”, — кричит Беат-

риче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать 

и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а 

удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как 

ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех 

последних ужасных ударов на ее спине, — баста! Отходит, садится 

за стол, воздыхает и принимается за квас»1.

Я не хочу щадить впечатлительности читающего эти строки. 

Надо прочувствовать эту сцену, чтобы перестать умиляться народ-

ной дикостью и необразованностью, чтобы стало внятно, какой 

силы переворот внесла европейская культура в русское сознание, 

когда были усвоены высшими представителями российской духов-

ности образы Беатриче, Юлии (Джульетты), Гретхен.

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 21. Л., 1980.С. 21.

417

5. Вечная женственность и проблема деятельного героя

Алексей Макушинский (Рыбаков) предложил увидеть в изображе-

нии русской литературой бесконечных незавершенных свадьбой 

любовей «соотнесение оппозиции “Петербург — Россия” с оппози-

цией “мужское — женское”»1. Наблюдение чрезвычайно интересное. 

Автор справедливо замечает, что русская литература искала, как пре-

одолеть этот разрыв. «“Священная свадьба” — вот о чем здесь идет 

речь. О снятии всех противоположностей, о космическом примире-

нии. <...> О “священной свадьбе”, однако, которая не состоится, о 

примирении, которое не удается»2. Мне кажется, это примирение 

не удается вовсе не потому, что невеста не ждет жениха, отказывает 

ему. Она его ждет. Русский «жених» вопреки Шкловскому отнюдь не 

«пробник», скорее он — «разбойник» (как в пушкинском «Женихе»), 

но благородный разбойник, который сам отказывается от неё, не реша-

ется взять её в свою неструктурированную жизнь — скитальческую 

ли, как у Онегина, или полную лени, как у Обломова, или вообще 

сатанинскую, как у Ставрогина, по опыту знавшего, что никакая она 

не вытащит его из дьявольской пасти, в которую он угодил. (А это 

пытались сделать и Хромоножка, и Варя Шатова, и жена Шатова, и 

Лиза Тушина — и он губит всех как бы даже от внутреннего отчая-

ния.) В романе Гончарова «Обломов» ситуация сниженная, перед 

женщиной не великий поэт, воплощение мужского начала страны, а 

обыкновенный человек (пусть и образованный), не привыкший пре-

одолевать себя и тем более внешние трудности. Как помним, роман 

строится на антитезе и противостоянии двух друзей — деятельного 

Андрея Штольца и символа российской лени — Ильи Обломова.

Штольц надеется побудить своего друга к деятельности, да и 

доктор предупреждает Обломова, что без движения с ним «удар 

может быть». И для этой цели Штольц привлекает женщину, Ольгу 

Ильинскую. Некоторые исследователи в этом явственно видят про-

делки Сатаны, напоминая, что именно Ева оказалась орудием дья-

вола по изгнанию Адама из рая. Но дело-то в том, что во всей миро-

вой литературе, если женщина изображалась как ловушка дьявола, 

то задача ее была увести мужчину от деятельности. Именно так 

пытался использовать Гретхен Мефистофель, надеясь, что Фауст 

удовлетворится кругом ее забот, интересов. Он выбрал саму чистоту 

и святость, ибо не святость страшна черту, а духовная деятельность, 

самостоятельность, независимость человеческой натуры. Точно 

так же король Клавдий рассчитывает, что Офелия утихомирит Гам-

лета, уведет от бурь и проблем. Забегая вперед, скажем, что Гамлет 

не сдается Офелии и королю, а Фауст — Гретхен и Мефистофелю, 

1 Макушинский А. Отвергнутый жених, или Основной миф русской литературы 
XIX века // Вопр. философии. М., 2003. № 7. С. 37.

2 Там же. С. 38.
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1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 21. Л., 1980.С. 21.
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1 Макушинский А. Отвергнутый жених, или Основной миф русской литературы 
XIX века // Вопр. философии. М., 2003. № 7. С. 37.

2 Там же. С. 38.
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Обломов же сдается Агафье Матвеевне, русской Гретхен с Выборг-

ской стороны. У нас часто, противопоставляя Ольгу и Агафью Мат-

веевну, утверждают, что Агафья Матвеевна — воплощенная женс-

твенность. Кто ж спорит, что она прекрасна, но не более, чем Грет-

хен, которая становится для Гёте символом вечной женственности, 

только войдя в мир небесный.

По общему согласию, пушкинская Татьяна Ларина — идеал рус-

ской женщины, так сказать, российское воплощение Вечной Женс-

твенности. В мировой поэтике существуют два типа женственности, 

два типа Любви, со времен Платона именуемые «земной» и «небес-

ной». Гончаров у Пушкина, в «Евгении Онегине» отмечал «две про-

тивоположности: характер положительный — пушкинская Ольга и 

идеальный — его же Татьяна. Один — безусловное, пассивное выра-

жение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господству-

ющую форму. Другой — с инстинктами самосознания, самобыт-

ности, самодеятельности»1. Ориентируясь на пушкинскую Татьяну, 

как признавался сам Гончаров, он писал свою Ольгу Ильинскую.

Большой художник не дает зря фамилий своим героям, но, 

ломая головы над смыслом фамилий Обломова и Штольца, никто 

не задался вопросом, почему — Ильинская. Да потому, что она 

предназначена Илье, только вот Илья Ильич Обломов взять ее не 

в силах, хотя она уже даже и без брака готова ему отдаться. Со вре-

мен Обломовки Илья Ильич привык к тому, что «бабы» заняты 

вопросом телесного, плотского, бытового хозяйства. Как противо-

поставление этому быту, он создает свой идеал женщины: «Разве у 

меня жена сидела бы за вареньями да за грибами? Разве считала бы 

тальки да разбирала деревенское полотно? Разве била бы девок по 

щекам? Ты слышишь: ноты, книги, рояль, изящная мебель?» Такое 

противопоставление не случайно, ибо «забота о пище была первая 

и главная жизненная забота в Обломовке». Духовного в этом быту 

нет и в помине. Интересно, как Илья Ильич вспоминает, что пели 

и как пели в Обломовке: «Из людской слышалось шипенье веретена 

да тихий, тоненький голос бабы: трудно было распознать, плачет 

ли она или импровизирует заунывную песню без слов». Эта песня-

плач совсем не способна разбудить душевный порыв в человеке, 

тем более «любовь, что движет солнца и светила» (Данте).

Но вот поет Ольга. Через весь роман проходит упоминание 

ее любимой арии: «Casta diva»; в прошлом веке эти слова пере-

водили «Пречистая дева», более точный перевод, как показала 

Гейро, — «Непорочная богиня». В любом случае здесь явный вздох 

к высшему, духовное стремление, восхождение к вечной женствен-

ности. Обломов слушает Ольгу. Приведу сцену: «Долго пела она, по 

временам оглядываясь к нему, детски спрашивая: «Довольно? Нет, 

1 Гончаров И. А. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. М., 1955. С. 77.
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вот еще это», — и пела опять. <...> И в Обломове играла такая же 

жизнь; ему казалось, что он живет и чувствует все это — не час, не 

два, а целые годы...

— Посмотритесь в зеркало, — продолжала она, с улыбкой ука-

зывая ему его же лицо в зеркале, — глаза блестят, боже мой, слезы в 

них! Как глубоко вы чувствуете музыку!..

— Нет, я чувствую... не музыку... а... любовь! — тихо сказал 

Обломов».

Итальянская песня Ольги пробуждает в Обломове любовь, кото-

рая в свою очередь пробуждает в нем жизнь, живую душу, то есть то 

высшее, что дано человеку. Ольга выступает здесь как классический 

вариант духоводительницы, русской Беатриче, зовущей мужчину на 

горние выси.

Героини Тургенева, даже такие, как Елена Стахова и Марианна, 

решены социально-психологически, привязаны к своему кругу, своей 

среде, даже вырываясь из нее, они протестуют против данного обще-

ства. Ольга решена иначе, она дана как символ женственности: «Вы... 

лучше всех женщин, вы первая женщина в мире!» — восклицает Обло-

мов. Она любовью своей заставляет двигаться ленивца, вспомним, 

что того же, после удара, с помощью своего сына пытается добиться 

от Ильи Ильича Агафья Матвеевна, заставляя его гулять по саду. Но 

это движение чисто механическое, хотя и оно важно. Ольга напол-

няет Обломова внутренним движением. Он размышляет: «...любовь? 

А я думал, что она, как знойный полдень, повиснет над любящимися 

и ничто не двигается и не дохнет в ее атмосфере: и в любви нет покоя, 

и она все меняется, все движется куда-то вперед, вперед... “как вся 

жизнь”, говорил Штольц. И не родился еще Иисус Навин, который 

бы сказал ей: “Стой и не движись!” Что же будет завтра?» Чувствуете 

масштаб? Ветхозаветный Иисус Навин остановил, как известно, сол-

нце. Но и он не может остановить любовь, которая, по слову великого 

итальянского поэта, «движет солнца и светила». Это тот контекст, в 

котором рассматривал любовь Гончаров.

Со времен средневекового рыцарства, возрожденчески пере-

осмысленного, любовь, любовная идеализация избранницы вдох-

новляли на подвиги — «во имя прекрасной дамы». Вспомним хотя 

бы Дон Кихота и его служение Дульсинее Тобосской. Великий 

флорентиец Марсилио Фичино писал: «...если двое взаимно любят 

друг друга, они наблюдают один другого и стремятся понравиться 

друг другу. <…> Желая же понравиться друг другу, устремляются 

со всем пылом страсти к великолепным деяниям, дабы не вызвать 

презрения со стороны любимого, но оказаться достойным ответной 

любви»1. В русской культуре прошлого века итальянские, «дантов-

ские» мотивы играли не оцененную еще роль. Достаточно назвать 

1 Фичино М. Комментарий на «Пир» Платона // Эстетика Ренессанса. Т. I. М., 
1981.С. 149. 
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1 Фичино М. Комментарий на «Пир» Платона // Эстетика Ренессанса. Т. I. М., 
1981.С. 149. 



420

Гоголя с его «Мертвыми душами», задуманными как трехчастная 

поэма, наподобие «Божественной комедии», рассмотренную нами 

в «Тарасе Бульбе» парафразу к «Ромео и Джульетте» (где действие 

происходит в Италии!), вспомнить пристрастие С. Шевырева к 

Данте, итальянские штудии Александра Иванова, погруженность в 

итальянские сюжеты друга юности Гончарова Aпполона Майкова. 

В 1859 году (когда издавался «Обломов») Гончаров писал Майкову: 

«Вы хотите, чтоб я сказал о Вашей поэме правду: да Вы ее слышали 

от меня и прежде. Я, собственно я — не шутя слышу в ней Данта, 

то есть форма, образ, речь, склад — мне снится Дант, как я его 

понимаю, не зная итальянского языка»1. В конце века Вл. Соло-

вьев пишет работу «Смысл любви», в которой, повторяя мотивы 

мыслителей Возрождения, утверждает, что любовь к женщине есть 

первый шаг к Божественной любви. «Этот живой идеал Божьей 

любви, — заключает философ, — предшествуя вашей любви, 

содержит в себе тайну ее идеализации. Здесь идеализация низшего 

существа есть вместе с тем начинающая реализация высшего, и в 

этом истина любовного пафоса. Полная же реализация, превраще-

ние индивидуального женского существа в неотделимый от своего 

лучезарного источника луч вечной Божественной женственности, 

будет действительным, не субъективным только, а и объективным 

воссоединением индивидуального человека с Богом, восстановле-

нием в нем живого и бессмертного образа Божия»2.

На рубеже 50—60-х годов в отечественной публицистике настой-

чиво обсуждался женский вопрос. Можно построить градацию 

высказанных точек зрения — от вульгарно-материалистических 

концепций М. Михайлова и В. Слепцова до глубокой метафизики 

Чернышевского, не раз обращавшегося к толкованию темы Любви. 

Для Чернышевского женщина всегда права, в этом нельзя не уви-

деть отголосок идеи вечной женственности. Рассуждая в 1858 году 

о тургеневской повести «Ася» («Русский человек на rendez-vous»), 

Чернышевский приходит к выводу, что решимость на Любовь 

равна решимости на коренную перестройку всего внутреннего 

состава человека, побуждающая его к творческой деятельности. 

Герой повести убегает от Аси, потому что «он не привык понимать 

ничего великого и живого, потому что слишком мелка и бездушна 

была его жизнь, мелки и бездушны были все его отношения и дела, 

к которым он привык. <...> Он робеет, он бессильно отступает от 

всего, на что нужна широкая решимость и благородный риск...»3

Обломов сам отказывается от Ольги, русской Беатриче, он ухо-

дит от нее, но женщин влечет к нему, и он тут же принимается на 

руки Агафьей Матвеевной, русской Гретхен. Конечно же, это не 

1 Гончаров И. А. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. С. 315.
2 Соловьев В. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 7. СПб. Б.г. С. 45—46.
3 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15 т. Т. V. М., 1950. С. 168. 

421

«пробник». Но почему так происходит? Что влечет женщин к муж-

чинам, подобным Обломову? Да то, что в нем есть проблеск света, 

которого не заметить в других. Скажем словами Чернышевского: 

«...в том и состоит грустный комизм отношений, <...> что наш 

Ромео — действительно один из лучших людей нашего общества, 

что лучше его почти и не бывает людей у нас»1. И хотя обе женщины 

в романе Гончарова выполняют общую им функцию по спасению, 

обереганию мужчины, — отношение к ним героя весьма разли-

чествует. К Ольге он испытывал Любовь, здесь же... «Он каждый 

день все более и более дружился с хозяйкой: о любви и в ум ему не 

приходило, то есть о той любви, которую он недавно перенес... Он 

сближался с Агафьей Матвевной — как будто подвигался к огню, 

от которого становится все теплее и теплее, но которого любить 

нельзя». Обломов когда-то поэтизировал свою будущую семейную 

жизнь, свою жену, так что Штольц как-то даже воскликнул: «Да ты 

поэт, Илья!» А теперь о женщине, тем более женственности он не 

помышляет, принимая свою хозяйку как предмет домашнего оби-
хода: «Да выпей, Андрей, право выпей: славная водка! Ольга Сер-

геевна тебе этакой не сделает! — говорил он нетвердо. — Она споет 

Casta diva, а водки сделать не умеет так! И пирога такого с цыпля-

тами и грибами не сделает! Так пекли только, бывало, в Обломовке 

да вот здесь!.. Славная баба (курсив мой. — В.К.) Агафья Матвевна!» 

Таков путь от восхищения «непорочной богиней» до восхищения 

«славной водкой» и «славной бабой», поставленных им в один ряд.

Доказывать ли, что сама-то Агафья Матвеевна любила — и по-

настоящему — Обломова, я думаю, не стоит. Любила и Офелия 

Гамлета, и Гретхен Фауста. Но интересно — в общем располо-

жении образов романа, — кто привел Обломова на Выборгскую 

сторону. Офелию Гамлету подсовывает Клавдий, персонаж явно 

отрицательный. Фауста знакомит с Гретхен, разумеется, Мефис-

тофель. Обломова с Ольгой сводит Штольц, с Агафьей Матвеев-

ной — Тарантьев, обрисованный как законченный мерзавец, кото-

рого Обломов, уже будучи мужем Агафьи Матвеевны, ударяет по 

лицу и выгоняет из дому за то, что тот посмел скверно отозваться 

об Ольге. Заметим, что если вторая часть романа (любовь Ольги и 

Обломова) описывает восхождение героя, его душевную работу, то 

третья часть, посвященная его нисхождению, испугу перед тяжес-

тью труда, начинается со встречи с Тарантьевым, который напо-

добие мелкого языческого черта, вроде лешего, входит в повест-

вование, чтоб завести героя в дебри, выпить из него живую душу. 

Вот это начало: «Обломов сиял, идучи домой. У него кипела кровь, 

глаза блистали. Ему казалось, что у него горят даже волосы. Так он 

и вошел к себе в комнату — и вдруг сиянье исчезло и глаза в непри-

1 Там же. С. 160.
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Гоголя с его «Мертвыми душами», задуманными как трехчастная 
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1 Гончаров И. А. Собр. соч. В 8 т. Т. 8. С. 315.
2 Соловьев В. С. Собр. соч. в 10 т. Т. 7. СПб. Б.г. С. 45—46.
3 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15 т. Т. V. М., 1950. С. 168. 
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«пробник». Но почему так происходит? Что влечет женщин к муж-

чинам, подобным Обломову? Да то, что в нем есть проблеск света, 
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ятном изумлении остановились неподвижно на одном месте: в его 

кресле сидел Тарантьев.

— Что это тебя не дождешься? Где ты шатаешься? — строго 

спросил Тарантьев, подавая ему свою мохнатую руку. — И твой 

старый черт совсем от рук отбился: спрашиваю закусить — нету, 

водки — и той не дал» (курсив мой.— В. К.). Его дьявольские «мох-

натые руки», от которых отбился «старый черт» Захар, его требова-

ние «водки», чтоб разогреть ледяную кровь, — а у пробужденного 

Обломова «кипела кровь» и без горячительных напитков, — сразу 

срывают нимб духовности с головы Обломова (а ведь ему не слу-

чайно казалось, что «у него горят даже волосы»).

Обломов не умеет защититься, дает угнетать себя и людей, от 

него зависящих. Тарантьевы, Мухояровы, Затертые торжествуют, 

пируют и жируют за его счет. Его благородство тем самым ставится 

писателем под сомнение, проверяясь реальностью. Сегодня Обло-

мова любят сравнивать с Дон Кихотом, не поладившим с реаль-

ностью. Сравнение, на мой взгляд, сомнительное, ибо Обломов 

кто угодно, но не защитник; в отличие от Дон Кихота, он ни разу 

деятельно не вступился ни за кого (разве что пощечина Таран-

тьеву!). Дон Кихот — рыцарь, он из носителей возрожденческой 

куртуазности, новый Ланселот, активен, борется, рискует жизнью, 

защищает — в меру своего понимания — униженных, обиженных и 

оскорбленных, отстаивает честь и достоинство не только свои, но и 

других людей. Рассуждая о созданных в мировой литературе обра-

зах положительно прекрасных людей, Достоевский говорил о бла-

городном Дон Кихоте, он же говорил, что роман Сервантеса чело-

вечество предъявит на Страшном суде в качестве оправдания, ибо 

если человечество могло рождать таких людей, как Дон Кихот, то 

оно не может быть проклято. Ничего подобного не сказал великий 

писатель об образе Ильи Ильича Обломова, хотя роман и был ему 

прекрасно известен. Да и мог ли он такое сказать о герое, паразити-
рующем на других людях! Ведь и Агафья Матвеевна для него всего 

лишь средство удобной и покойной его жизни. Сколько иронии в 

сцене, описывающей его бессознательную эксплуатацию Агафьи 

Матвеевны: «Oн целые дни, лежа у себя на диване, любовался, как 

обнаженные локти ее двигались взад и вперед, вслед за иглой и нит-

кой. Он не раз дремал под шипенье продеваемой и треск откушен-

ной нитки, как бывало в Обломовке.

— Полноте работать, устанете! — унимал он ее.

— Бог труды любит! — отвечала она, не отводя глаз и рук от 

работы».

И точно, если бы она бросила работать, как предлагал он ей, и 

зажила такой же созерцательной жизнью, то пропасть безурядицы, 

расстройства образа жизни мигом бы поглотила их. Ибо «всякое 

стремление сохранять жизнь, пусть самую жалкую, — писал Альберт 
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Швейцер, — требует действий для ее поддержания»1. В какой бы миро-

воззренческой структуре мы ни нарисовали сетку координат, линия 

Обломова уходит на минус, на нисхождение. Путь Обломова бесперс-

пективен, в конце только закукливание, переходящее в Вечный Сон.

Отказ Обломова от Ольги означал отказ от душевного труда, от 

пробуждения в себе жизни, утверждал языческий культ еды, питья и 

сна, культ мертвых, противостоящий христианскому обещанию веч-

ной жизни. Любовь не смогла оживить Обломова. Героиню романа, 

Ольгу Ильинскую, судили по эстетическим законам того времени, 

как образ женщины, стремящейся к эмансипации, так и доныне ее 

судят, то есть судят поверхностно. Ее же задача принципиально иная: 

она не себя освобождает, а пытается освободить мужчину, пробудить 

его к жизни («Я чувствую, что живу, когда ты смотришь на меня, 

говоришь, поешь...» — восклицает Обломов), осветить ему дорогу. 

Не забудем значение имени Ольга: факел. Обломов же не хочет света, 

ему удобнее в темной яме («Вон из этой ямы, из болота, на свет, на 

простор...» — зовет его Штольц). Но яма для человека, уже улег-

шегося в гроб, — это скорее всего могила, вечное пристанище, где 

можно вкушать вечный сон. Обломов спрятался от Любви. В этом и 

было его главное поражение, предопределившее все остальные.

Ольга, как и следовало, по мысли Гончарова, настоящей жен-
щине, воплощению женственности, выбирает человека, с которым 

она может надеяться на продолжение жизни, чувствовать уверен-

ность в будущем, — она выбирает Штольца.

6. Смена эпох: ведьма как носительница «вечной женственности»

В величайшем романе XIX в., в «Братьях Карамазовых», старший 

брат Митя произнес знаменитую теперь на весь мир фразу: «Красота 

не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом 

борется, а поле битвы — сердца людей» (14, 100). Речь шла о том, 

что искусство есть камертон реальной жизни, и по искусству можно 

судить о том, кто же реально оказался победителем в сердцах людей. 

В искусстве определенно отразилось и предчувствие крушения рус-

ской империи, затем установления в имперских формах советского 

тоталитаризма, и последовавшего в результате этих процессов изме-

нения в духовных предпочтениях и ценностях русского общества.

На рубеже веков возникает среди символистов группа поэтов, 

которую часто называли также «соловьевцами», духовными после-

дователями Владимира Соловьева — прежде всего в контексте его 

рассуждений о любви, Софии и мистике Вечной женственности. 

1 Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика. Вступ. ста-
тья, сост. и перевод М. Харитонова // Восток — Запад. Исследования. Переводы. 
Публикации. М., 1988. С. 215.
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Швейцер, — требует действий для ее поддержания»1. В какой бы миро-
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1 Швейцер А. Мировоззрение индийских мыслителей. Мистика и этика. Вступ. ста-
тья, сост. и перевод М. Харитонова // Восток — Запад. Исследования. Переводы. 
Публикации. М., 1988. С. 215.
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Среди этой группы поэтов безусловным лидером был Александр 

Блок, скоро ставший первым поэтом начала века. Андрей Белый 

писал: «Выход Блока из философии Соловьева есть выход в конк-

ретности факта зари; в воплощения Вечного в жизнь»1.

Надо сказать, что Соловьев очень чувствовал опасность сопри-

косновения Вечной Женственности с дьявольским началом, с 

темой соблазна, греха Евы, но он же верил, что Вечная Женствен-

ность, несущая в себе Божественную сущность, из мечтаний поэтов 

стала некоей почти физической реальностью, исторической явлен-

ностью. Именно об этом его стихотворение 1898 г.

Das Ewig-Weibliche
...................

Помните ль розы над пеною белой,

Пурпурный отблеск в лазурных волнах?

Помните ль образ прекрасного тела,

Ваше смятенье, и трепет, и страх?

Та красота своей первою силой,

Черти, не долго была вам страшна;

Дикую злобу на миг укротила,

Но покорить не умела она.

В ту красоту, о коварные черти,

Путь себе тайный вы скоро нашли,

Адское семя растленья и смерти

В образ прекрасный вы сеять могли.

Знайте же: вечная женственность ныне

В теле нетленном на землю идет.

В свете немеркнущем новой богини

Небо слилося с пучиною вод.

Всё, чем красна Афродита мирская,

Радость домов, и лесов, и морей, —

Всё совместит красота неземная

Чище, сильней, и живей, и полней.

Стихи Блока о Прекрасной Даме были восприняты современ-

никами поэта как поэтическая реализация философии Соловьева и 

продолжение и развитие его поэтических интуиций. Вяч. Иванов, 

говоря о Блоковской книжке, вспомнил лишь Соловьева: «Владимир 

Соловьев, этот Doctor Marianus заключительной сцены “Фауста”, 

1 Белый А. О Блоке. М.: Автограф, 1997. С. 109.

425

пророк “Вечной Женственности, идущей на землю в теле нетлен-

ном”, — первый в русской поэзии начал строить новый Парфенон, 

Храм Девы, — не из пентелийского мрамора, а из алмазов снега и 

голубых туманов, розовых зорек и чистых звезд. Что он был большой 

поэт, явствует из значения его лирики для лирики преемственной»1.

Вот в этой преемственной лирике первым был Блок. Он по сути 

оказался не только первым последователем Соловьева, но и первым 

по-настоящему куртуазным русским лириком — не в банальном 

смысле манерности и воспевания женщин, а именно в страстном 

и высоком служении Прекрасной Даме, служении, совпадавшем с 

религиозным. Не случайны строки о «мерцанье красных лампад», о 

«темных храмах», о девушке в церковном хоре (или: «Мы преклони-

лись у завета, / Молчаньем храма смущены. / В лучах божественного 

света / Улыбка вспомнилась Жены»). Блок стал мифом, стал камер-

тоном поэзии Серебряного века, по нему равнялись все иные вели-

кие поэты, сформировавшиеся в эту эпоху. А тема оставалась, строго 

говоря, у него одна, пусть и в видоизменениях. Об этом почти сразу 

написала З. Гиппиус: «Она, Она, везде Она — и песни ее рыцаря так 

прекрасны, во всем их однообразии, что не знаешь, которую выпи-

сать. Кто Она? Конечно, не земная дама средневековых рыцарей; 

может быть, “Дева Радужных ворот” Владимира Соловьева? Вечная 

Женственность? София-Премудрость? Все равно»2.

Уже после «Двенадцати» многие задавали себе вопрос, как воз-

можен путь от Прекрасной Дамы до воспевания убийства Катьки-

проститутки прислужниками антихриста. Белый утверждал: 

«Понять Блока — понять связь стихов о «Прекрасной Даме» с «Две-
надцатью», вне этого понимания Блок партийно раскромсан»3. 

Но связь эта была слишком глубока и опосредована, для ее пони-

мания требовалось понимание смысла новой наступившей эпохи. 

Быть может, точнее других сказал об эволюции Блока Г.П. Федо-

тов: «Поэзия Блока растет и крепнет в разложении единого образа, 

озарившего его юность. <...> Многоликость Прекрасной Дамы не 

просто ряд икон, воплощений, но ряд измен. В дни безбурных вос-

торгов его гложет предчувствие, и с поразительной четкостью он 

предрекает собственную судьбу»4.

Далее Федотов цитирует знаменитое программное стихотворе-

ние Блока («Предчувствую Тебя») от 4 июня 1901 г. с эпиграфом 

из Вл. Соловьева: «И тяжкий сон житейского сознанья / Ты отрях-

нешь, тоскуя и любя». Приведу его полнее, нежели Федотов:

1 Иванов Вяч. Александр Блок. Стихи о Прекрасной Даме // Блок А. Собр. соч. В 12 т. 
Т 1. М., 1995. С. 331.

2 Гиппиус З. Стихи о Прекрасной Даме // Блок А. Собр. соч. В 12 т. Т 1. М., 1995. С. 333.
3 Белый А. О Блоке. М.: Автограф, 1997. С. 105.
4 Федотов Г. П. На поле Куликовом // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. 

Т. 1. СПб.: София, 1991. 107.
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1 Иванов Вяч. Александр Блок. Стихи о Прекрасной Даме // Блок А. Собр. соч. В 12 т. 
Т 1. М., 1995. С. 331.

2 Гиппиус З. Стихи о Прекрасной Даме // Блок А. Собр. соч. В 12 т. Т 1. М., 1995. С. 333.
3 Белый А. О Блоке. М.: Автограф, 1997. С. 105.
4 Федотов Г. П. На поле Куликовом // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. 

Т. 1. СПб.: София, 1991. 107.
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Весь горизонт в огне, и близко появленье,

Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,

Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,

Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.

Но страшно мне: изменишь облик Ты.

И здесь дело не в «грядущей измене» поэта, как полагает Федо-

тов, а — как я постараюсь показать дальше — в реальном измене-

нии в меняющемся катастрофическом мире облика Вечной Женс-

твенности, Прекрасной Дамы. Особенность Блока как поэта, как 

визионера в том, что он не способен был выдумывать, он писал, что 

видел. Он мог назвать антихриста Христом в «Двенадцати», но при 

этом изобразил, что видел, — абсолютно антихристову ситуацию1. 

И все изменения облика Прекрасной Дамы — через Незнакомку, 

погруженную в дурман кабаков, до проститутки Катьки из «Две-

надцати», убитой каторжниками-красноармейцами. Но именно к 

ней относятся, быть может, лучшие надрывно-романсовые строки 

Блока. Всплывает снова архетипическое воспоминание о Стеньке 

Разине и персидской княжне: «Нас на бабу променял!»2

— Что, товарищ, ты не весел,

Что, дружок, оторопел?

— Что, Петруха, нос повесил,

Или Катьку пожалел?

— Ох, товарищи, родные,

Эту девку я любил...

Ночки черные, хмельные

С этой девкой проводил...

1 См. об этом мою статью «Антихрист, или Вражда к Европе: становление тотали-
таризма» // Октябрь. М., 2001. № 1. С. 134. Тот же текст в моей книге: «Русский 
европеец как явление культуры (философско-исторический анализ)». М.: РОС-
СПЭН, 2001. С. 494.

2 Стоит отметить, что во всех культурах требование разбойнического товарищест-
ва выше требований любви. Даже благородный разбойник Карл Моор отказыва-
ется от своей возлюбленной Амалии, а потом и убивает ее с мелодраматическим 
(столь характерным для блатного мира) возгласом: «Возлюбленная Моора долж-
на умереть только от его руки». Сам Шиллер в сопроводительной записке к пре-
мьере «Разбойников» замечал о своем герое, что «плохое товарищество развраща-
ет его сердце». Но в моем тексте я занят проблемами именно русской культуры. 
Компаративистское исследование — совсем другая задача.
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Из-за удали бедовой

В огневых ее очах,

Из-за родинки пунцовой

Возле правого плеча,

Загубил я, бестолковый,

Загубил я сгоряча... ах!

Ради товарищества, о котором произносил такую патетическую 

речь Тарас Бульба, была утоплена персидская княжна и застрелена 

Катька.

Эволюция внешнего образа Прекрасной Дамы, как видим, очень 

показательна. Она свидетельствует, что в ХХ в. в борьбе с Богом 

победил дьявол.

Показательна внутренняя смена содержания Вечной Женс-

твенности. Если в «Незнакомке» еще звучат воспоминания о 

синем цветке Новалиса («Очи синие бездонные / цветут на даль-

нем берегу»), в Катьке есть поруганная любовь, то в цикле сти-

хов о России, которая, по точной мысли Федотова, и является для 

Блока иновоплощением Прекрасной Дамы1, появляются пугающие 

мотивы, Русь выступает скорее дьявольской, а отнюдь не святой —

Где ведуны с ворожеями

Чаруют злаки на полях,

И ведьмы тешутся с чертями

В дорожных снеговых столбах.

Русь, 24 сентября 1906

Насмешка Вл. Соловьева над чертями, которые будут побеждены 

Вечной Женственностью, оказалась, похоже, преждевременной. 

Творчество Блока говорит о другом — его дама сердца меняет свой 

духовный облик. По резонным словам Алексея Макушинского: 

«Если взять все развитие этого женского образа (этой “героини”) 

в его совокупности, весь путь от “Прекрасной дамы” к “Снежной 

маске”, “Незнакомке” и далее, то постепенное помрачение, более 

того: демонизация этой “Вечной женственности” и “Софии Пре-

мудрости” сделается несомненной»2. Не случайно Прекрасная 

Дама Катька гибнет от пуль двенадцати антихристовых апостолов. 

И гибнет именно потому, что Катька пока еще отнюдь не ведьма, 

а выжить в наступающую эпоху, похоже, могла только ведьма. 

Таково был предчувствие грядущего века. А далее черти проникают 

в самый состав вечной женственности.

1 «Россия — и только Россия — есть действительное воплощение Девы, то есть жи-
вая плоть, а не романтическая мечта» (Федотов Г. П. На поле Куликовом. С. 108).

2 Макушинский А. Отвергнутый жених, или Основной миф русской литературы 
XIX века. С. 43.
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Весь горизонт в огне, и близко появленье,

Но страшно мне: изменишь облик Ты,
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1 См. об этом мою статью «Антихрист, или Вражда к Европе: становление тотали-
таризма» // Октябрь. М., 2001. № 1. С. 134. Тот же текст в моей книге: «Русский 
европеец как явление культуры (философско-исторический анализ)». М.: РОС-
СПЭН, 2001. С. 494.

2 Стоит отметить, что во всех культурах требование разбойнического товарищест-
ва выше требований любви. Даже благородный разбойник Карл Моор отказыва-
ется от своей возлюбленной Амалии, а потом и убивает ее с мелодраматическим 
(столь характерным для блатного мира) возгласом: «Возлюбленная Моора долж-
на умереть только от его руки». Сам Шиллер в сопроводительной записке к пре-
мьере «Разбойников» замечал о своем герое, что «плохое товарищество развраща-
ет его сердце». Но в моем тексте я занят проблемами именно русской культуры. 
Компаративистское исследование — совсем другая задача.
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Надо сказать, что великий революционный поэт, написав-

ший страшную строчку («Я люблю смотреть, как умирают дети»), 

именно ведьму увидел в своей возлюбленной. Возможно, эта 

фраза — своеобразный эпатажный ответ на известный тезис Досто-

евского, что нельзя строить здание будущей гармонии даже на 

одной слезинке ребенка. Но автор такой строки, отрицавший по 

сути саму идею нравственного императива, только такую жен-

щину (словно из романа Жака Казота «Влюбленный дьявол») и мог 

получить. Лиле Брик как своеобразной Анти-Беатриче посвящено 

много строк, где не раз произносятся слова от просто «ада» до «кру-

ченыховского ада», т.е. ада одного из тех поэтов, что уничтожал 

нравственный смысл русской поэзии, русского слова. Слово в их 

творчестве становилось магическим заклинанием, антихристовым 

знаком. В поэме «Флейта-позвоночник» (1915) Маяковский взва-

лил на Бога ведьмовство своей любимой, но дьявольскую суть этой 

женщины увидел точно1:

Вот я богохулил.

Орал, что Бога нет,

а Бог такую из пекловых глубин,

что перед ней гора заволнуется и дрогнет,

вывел и велел:

люби!

............................

Это Ему, Ему же,

чтоб не догадался, ктó ты,

выдумалось дать тебе настоящего мужа

и на рояль положить человечьи ноты.

Если вдруг подкрасться к двери спáленной,

перекрестить над вами стёганье одеялово,

знаю —

запахнет шерстью пáленной,

и серой издымится мясо дьявола.

У Данте Бог посылает Беатриче помочь поэту подняться в рай, у 

Маяковского рисуется прямо противоположная ситуация. Он бого-

1 Достоевский показал, что черт пошл. Столь же пошла оказалась и избранница ве-
ликого поэта. Путешествуя по Европе, когда поэта травили в СССР, в день его 
смерти она записывала в дневник: «14.4.1930. Встали в5 утра. В 6 с чем-то сели 
в поезд, прямо в вагон-ресторан. <...> До Амстердама ехали цветочными ковра-
ми, каналами, пестрыми домиками. Всё утро бродили по старому городу». Узнав 
о самоубийстве, вдруг раскрывается, что воспринимала его — как средство жизни 
для себя и Оси: «Володик доказал мне, какой чудовищный эгоизм — застрелиться. 
Для себя-то это конечно проще всего. Но ведь я бы всё на свете сделала бы для 
Оси, и Володя должен был не стреляться — для меня и Оси» (Брик Л. Пристраст-
ные рассказы. Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2003. С. 209—210).
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хулит, за это наказывается адовыми муками странной, преступной 

любви. Кажется, что отвергнутый новым миром Бог сам отвора-

чивается от этого мира, в «Мистерии-буфф» изображается новый 

потоп, где ничего не остается от старой Земли с ее трагическим, 

но Божественным миропорядком, где зло и добро получают возда-

яние. Наступает новый порядок, где предсказанный Соловьевым 

антихрист торжествует над миром, а черти — вопреки надежде Вл. 

Соловьева — пытаются проникнуть и проникают в самый внутрен-

ний состав даже тех женщин, которых мы могли бы раньше назвать 

носительницами Вечной Женственности. И если Беатриче пред-

стательствует за Данте перед престолом Всевышнего, то Лиля Брик 

пишет письмо земному воплощению Сатаны — Сталину, в кото-

ром объясняет значение Маяковского для выгод нового порядка и 

вкладывает в уста Вождя слова о «лучшем и талантливейшем поэте 

советской эпохи». Сталин умудрился и «Фауста» опустить до уровня 

банального сопоставления Эроса и Танатоса, убрав всю сложней-

шую систему борьбы горних сил и сил ада за душу человека. Я имею 

в виду его весьма известную фразу по поводу почти неизвестной и 

бездарной поэмы М. Горького «Девушка и смерть»: «Эта штука 

посильнее, чем “Фауст” Гёте. Здесь любовь побеждает смерть». А 

в платоновском «Чевенгуре» вместо живой Прекрасной Дамы иде-

алист, почти Дон Кихот, Копенкин поклоняется неизвестной ему 

мертвой революционерке — Розе Люксембург. Профанация темы 

очевидная и нарочитая. В России нет больше Прекрасных Дам!..

И эта смена мирового состава с потрясающей ясностью изобра-

жена в великом русском романе 30-х советских годов. Я говорю, разу-

меется, о «Мастере и Маргарите», где не случайно эпиграфом стоит 

провокативная фраза Мефистофеля из гётевского «Фауста»: «Я — 

часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». В эти 

годы не один Булгаков, но многие в Советской России, как писал Сте-

пун, к месту и не к месту поминали эту фразу Мефистофеля. Значит 

ли, иронизировал Степун, что «фактически творящий добро черт — 

становится добром? Очевидно, что нет, что он остается злом»1. И уже 

в 1928 году твердо и убежденно писал: «Против становящегося ныне 

модным убеждения, будто всякий полосатый черт лучше облезлого, 

затхлого парламентаризма и всякая яркая идеократическая выдумка 

лучше и выше демократической идеи, необходима недвусмысленно 

откровенная защита буржуазных ценностей и добродетелей: само-

законной нравственности правового государства, демократического 

парламентаризма, социальной справедливости и т.д., и т.д.»2.

1 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IV // Степун Ф. А. Сочинения. М., 2000. С. 239.
2 Степун Ф. Мысли о России. Очерк Х (Демократия и идеократия; буржуазия и со-

циалистическая структурв сознания; марксистская идеология как вырождение 
социалистической идеи; религиозная тема социализма и национально-религиоз-
ное бытие России) // Там же. С. 355.
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1 Степун Ф. Мысли о России. Очерк IV // Степун Ф. А. Сочинения. М., 2000. С. 239.
2 Степун Ф. Мысли о России. Очерк Х (Демократия и идеократия; буржуазия и со-

циалистическая структурв сознания; марксистская идеология как вырождение 
социалистической идеи; религиозная тема социализма и национально-религиоз-
ное бытие России) // Там же. С. 355.
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Уже из эпиграфа булгаковского романа понятен отказ от идеи 

божественного предначертания жизни. Писатель по сути дела на 

протяжении всего своего текста полемизирует с Гёте. Если «Фауст» 

начинается с «Пролога на небесах», где Бог спорит с дьяволом, то в 

романе русского писателя Бог вообще отсутствует как таковой. Его 

место занимает Сатана. Ревнители православия не раз пытались 

обвинить Булгакова в разнообразных грехах. Но в отличие от сер-

вильной церкви он показал истинное состояние христианской веры, 

а точнее, неверия в стране. Именно такое парадоксальное подтверж-

дение дехристианизации страны показано в романе о визите дья-

вола в Советскую Россию. В романе Мих. Булгакова Христос уже не 

Иисус, а Иешуа Га Ноцри, он просто добрый человек, хотя как-то 

и связан с высшими силами мироздания, и ему симпатизирует дья-

вол. Более того, нам дается и блистательное жизнеописание Христа, 

но... в представлении дьявола, так сказать, «евангелие от Воланда». 

В этой стране (отныне его епархии) только в памяти дьявола оста-
ется образ Христа. Народ же полностью дехристианизирован.

А уж как дьявол трактует Христа — это понятно: как существо 

слабое и во многом ему, дьяволу, уступающее. Как справедливо, на 

мой взгляд, замечает современный исследователь Николай Гаврю-

шин, изображение Христа у Булгакова явно тяготеет к апокрифи-

ческим или попросту еретическим сюжетам. Нельзя с ним не согла-

ситься, когда он пишет: «Важно не только то, что есть в романе о 

Понтии Пилате, но и то, что обойдено в нем молчанием в сравне-

нии с евангельским повествованием. В нем есть суд, казнь и погре-

бение Иешуа-Иисуса, но нет его Воскресения. Нет в романе и девы 

Марии, Богородицы. Своего происхождения Га-Ноцри не знает. 

<...> С точки зрения художественной выразительности и силы 

Иешуа бесспорно уступает Воланду. По мере развертывания повес-

твования лик его бледнеет, расплывается и отходит на второй план. 

И вполне закономерно, что к Иешуа-Иисусу в конечном счете не 

приходят земные герои книги — Мастер и Маргарита»1. Гаврю-

шин даже утверждает, и не без оснований, что в романе Булгакова 

существует «глубинное единство и таинственная связь Иешуа-

Иисуса и Воланда-Сатаны»2.

Меняется здесь и Вечная Женственность, Маргарита, которая, 

по мысли исследователя, сопряжена с «соловьевской теологемой 

Софии-Премудрости»3. Но она отнюдь не противостоит черту, как 

надеялся Соловьев. Вспомним, как гётевская Маргарита опаса-

лась Мефистофеля. У Булгакова Маргарита — единственная, кто 

понимает Поэта, Мастера, не только понимает, но и пытается его 

1 Гаврюшин Н. Литостратон, или Мастер без Маргариты // Гаврюшин Н. По следам 
рыцарей Софии. М.: Стар Интер, 1998. С. 182—183.

2 Там же. С. 184.
3 Там же. С. 192.
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спасти. Она, кстати, одна и действует, Мастер — в сущности вос-

ковая фигурка. Единственным помощником на этом ее пути спа-

сения оказывается дьявол. И она, в отличие от гётевской Гретхен, 

вступает с ним в союз (напомню еще раз о Лиле Брик). Если Мар-

гарита-Гретхен из «Фауста» готова была пожертвовать жизнью за 

любимого, но берегла свою душу, потому и была вознесена Богом, 

потому и смогла спасти бывшего возлюбленного от дьявола, то у 

Булгакова «совершенно недвусмысленно Маргарита готова отдать 

за любимого свою душу»1. Она восклицает: «Черт, поверь мне, все 

устроит! — Глаза ее вдруг загорелись, она вскочила, затанцевала 

на месте и стала вскрикивать: — Как я счастлива, как я счастлива, 

что вступила с ним в сделку! О дьявол, дьявол!.. Придется вам, 

мой милый, жить с ведьмой! — После этого она кинулась к мас-

теру, обхватила его шею и стала целовать в губы, в нос, в щеки». 

Ее возлюбленный воспринимает спокойно эту информацию: «Ну, 

хорошо, — говорил мастер, — ведьма так ведьма. Очень славно и 

роскошно». Правда, Маргарита просит Воланда о помиловании 

Фриды, задушившей собственного младенца (прямой намек на 

гётевскую Гретхен). Разница лишь в том, что спасает эту грешницу 

не Бог, а ведьма Маргарита с разрешения Воланда. Бессилие Бога в 

этом мире продемонстрировано еще раз.

7. Противостоявшие сатанизму

Правда, были и противостоящие этому сатанизму и ведьмовству. 

Какое-то время оставался Мандельштам со своей «нищенкой-под-

ругой», написавший «Разговор о Данте», выжила Ахматова, с над-

менной гордостью произносившая: «Я всю жизнь читаю Данте». Не 

только выжила, но для целого поколения российских людей оказа-

лась той самой духоводительницей к высотам поэзии, ибо чувство-

вала себя преемницей дантовских идей, и являвшаяся к ней Муза 

подтверждала, что именно она диктовала великому флорентийцу 

страницы «Ада», как сейчас диктует Ахматовой ее строки. Был еще 

роман Пастернака, где звучала и тема мужского предательства, но 

одновременно Ларису можно было трактовать как образ поруган-

ной вечной женственности. Много отчетливее об этом в одном из 

стихотворений героя романа — Юрия Живаго:

Прощайте, годы безвременщины!

Простимся, бездне унижений

Бросающая вызов женщина!

Я — поле твоего сражения.

1 Там же. С. 189.
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У Пастернака — уход в любовь как в катакомбы, в любовь как в 

противостояние взбесившемуся миру, об этом — в хрестоматийном 

стихотворении «Зимняя ночь»:

Мело, мело по всей земле

Во все пределы,

Свеча горела на столе,

Свеча горела.

Эта негасимая свеча — весьма древний символ противостояния 

силам зла, взметеленному дьяволом миру.

Но можно ли было в этом мире найти такую — божественную — 

любовь?

Чуть позже утвердилось и сомнение в возможности существова-

ния женщины-духоводительницы. Я имею в виду «Песню, которой 

тысяча лет» Наума Коржавина (1958). Где речь о том, что рыцарь или 

поэт любит ее, видит в ней свое озаренье, и она вроде понимает поэта:

Но все-таки, все-таки

Тысячу лет

Он любит ее,

А она его — нет.

Почему же? — спрашивает поэт в отчаянии и сам себе отвечает:

А просто как люди

Ей хочется жить...

И холодно ей

Озареньем служить.

Казалось бы, конец. Но нет. Все-таки без конца задавался выжив-

шими в эту эпоху поэтами вопрос, вопрос, затерявшийся в сталин-

ские времена, — о возможности подлинной любви. И ответ на него 

пришел. В русскую лирику образ Вечной женственности вернулся 

(60-е гг.) в неожиданном — почти средневековом — обличье: в пес-

нях бардов, помноженных на находку ХХ в., на магнитофон, — 

своего рода русский Миннезанг1 прошлого уже столетия. Добавлю, 

что русский Миннезанг возникает в хрущевскую эпоху, когда было, 

наконец, почувствовано изменение государственной политики: что 

жестокость восточной сатрапии осталась в прошлом, что Россия 

сызнова пытается стать империей с идеей общего наднационального 

блага. Реально бытовая жизнь была по-прежнему скверной, и поэты 

вроде бы сами удивлялись, что изменились их чувства.

1 Minnesinger — певец любви (нем.). Это были поэты XII в., воспевавшие рыцарс-
кую честь и преданное служение своей избраннице.
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Приведу только одну песню Окуджавы 1960 г., чтобы мы сразу 

услышали серьезную тональность и увидели, как поэт пытается 

восстановить, казалось, уже умершую традицию, недоумевая, пуга-

ясь и радуясь, что она возрождается:

Тьмою здесь все занавешено

И тишина, как на дне...

Ваше величество женщина,

да неужели — ко мне?

Тусклое здесь электричество,

с крыши сочится вода.

Женщина, ваше величество,

как вы решились сюда?

..................

Кто вы такая? Откуда вы?!

Ах, я смешной человек...

Просто вы дверь перепутали,

улицу, город и век.

Строчки поразительные — поэт ошеломлен: по всему составу 

окружающего мира Её Величество Женщина не должна бы явиться, 

он и спрашивает, не перепутала ли она улицу, город и, главное, 

век. Но нет, не перепутала, потому что вновь вернулось святое и 

рыцарское отношение к женщине: «Просто мы на крыльях носим / 

то, что носят на руках», — пел Окуджава. Вообще лирика Окуд-

жавы — невероятное явление прошлого столетия. Но, быть может, 

он просто оказался высшей точкой русского миннезанга, певшего 

о любви: это и Визбор, и Городницкий, и Высоцкий, произнес-

ший, обращаясь к любимой женщине — Марине Влади, дантовские 

по сути своей строки: «Я жив, тобой и Господом храним». Такое 

сопряжение Господа и любимой возможно лишь тогда, когда поэт 

ощущает духовное право на их сопряжение.

С прозой дело обстояло много хуже. Деревенская проза вообще 

не понимала, что такое любовь, представляя любовь, собственно 

говоря, развратом, а городская видела примерно то же: либо дисси-

дентскую так называемую свободную любовь, либо любовь разно-

образных интердевочек.

Вероятно, появится еще писатель, который с большей силой 

сумеет выразить эту тему. Но, во всяком случае, все приведенные 

примеры говорят о возможном возрождении духовной традиции. 

Как повторял в «Подростке» Достоевского один из главных героев 

(Версилов): «Нас таких в России, может быть, около тысячи чело-

век; действительно, может быть, не больше, но ведь этого довольно, 

чтобы не умирать идее. Мы — носители идеи, мой милый!..» Вот 

для того, «чтобы не умирать идее», и написан мой текст.
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1 Minnesinger — певец любви (нем.). Это были поэты XII в., воспевавшие рыцарс-
кую честь и преданное служение своей избраннице.
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1. Хор или личность

О 
том, что становление личности является проблемой раз-

вития России, ее выхода на уровень европейской циви-

лизации, писалось русскими мыслителями не раз. «Для 

народов, — утверждал русский историк и философ 

К. Д. Кавелин, — призванных ко всемирно-историческому 

действованию в новом мире, такое существование без начала лич-

ности невозможно. <...> Личность, сознающая сама по себе свое 

бесконечное, безусловное достоинство, — есть необходимое усло-

вие всякого духовного развития народа»1.

Впрочем, эта идея и оспаривалась. Причем оспаривавшие не 

отрицали необходимости личности, но видели ее подчиненной 

стольким социальным институтам (от общины до государства), 

столь растворенной в хоре, что сам принцип, породивший современ-

ную цивилизацию, в которой мы живем, благами которой пользу-

емся, опасности которой разделяем, оказывался упраздненным.

2. Парадокс «культа личности и преодоления его последствий»

Сталинская тирания закончилась, как известно, хрущевской «оттепе-

лью» и разоблачением «культа личности». Пытаясь объяснить народу, 

как стали возможны при социализме миллионы жертв, партийные 

теоретики не нашли ничего лучшего как назвать причину государс-

твенно-тоталитарного террора культом личности, который якобы 

насаждался в стране, и именно теория культа личности, принижав-

шая «решающую роль народных масс», породила массовые преступ-

ления государства против народа. Так и комментировал ведущий 

философский журнал эту ситуацию. «Культ личности сказался пре-

1 Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Ст. по философии русской истории и куль-
туры. М.: Правда, 1989. С.22.
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жде всего в том, что <...> была предана забвению основополагающая 

идея марксизма-ленинизма о решающей роли народных масс в исто-

рии, непомерно раздувалось значение деятельности отдельной лич-

ности, которой приписывались едва ли не главные заслуги в дости-

жении побед советского народа. Это находилось в вопиющем проти-

воречии с материалистическим мировоззрением, наносило большой 

ущерб коммунистическому воспитанию трудящихся, способствовало 

распространению опасной идеи, будто не инициатива и творчес-

кая самодеятельность миллионных трудящихся масс, организуемых 

и руководимых Коммунистической партией, является источником 

прогресса, а деятельность некой “сверхчеловеческой” личности»1.

Парадокс в том, что одно из самых страшных преступлений, 

длившееся в нашей стране полвека, преступление против воз-

можности «самостоянья человека» (Пушкин), против индивиду-

альности было названо «культом личности». Выражение «культ 

личности» утверждалось в хрущевские времена как ругательство. 
И иначе не могло быть в стране с общинной «коллективистской» 

установкой. Так проще было объяснить народу грех и вину Ста-

лина, причину этой вины. Вся его вина, оказывается, в том, что «он 

вздумал стать личностью». И в таком утверждении, как сегодня 

понятно, существовал известный резон.

Ведь если следовать славянофильской доктрине, то личности 

и не должно было быть в России. Юрий Самарин в полемике с 

Кавелиным писал в 40-е годы XIX в.: «Общинное начало состав-

ляет основу, грунт всей русской истории, прошедшей, настоящей 

и будущей <...>. Общинный быт в существе его <...> основан не на 

личности и не может быть на ней основан, но он полагает высший 

акт личной свободы и сознания — самоотречение»2.

И далее по сути дела он формулирует идею, проясняющую зако-

номерность появления в нашей стране «культа личности» в советс-

ком его понимании, то есть необходимость тирана, который заби-

рает себе все права и свободы народа, оставляя его беззащитным 

перед своим произволом: «Что такое князь в отношении к миру, 

если не представитель личности, равно близкий каждому, если 

не признанный заступник и ходатай каждого лица перед миром? 

<...>Призвав его и поставив над собою, община выразила в живом 

образе свое живое единство. Каждый отрекся от своего личного 

полновластия и вместе спас свою личность в лице представителя 

личного начала»3.

1 ХХ съезд КПСС и вопросы идеологической работы. Передовая // Вопр. филосо-
фии. 1956. № 2. С. 14.

2 Самарин Ю. Ф. О мнениях “Современника”, исторических и литературных // 
Самарин Ю. Ф. Избр. произведения. М.: Моск. филос. фонд, РОССПЭН, 1996. 
С. 431—432.

3 Там же. С. 432.
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1 ХХ съезд КПСС и вопросы идеологической работы. Передовая // Вопр. филосо-
фии. 1956. № 2. С. 14.

2 Самарин Ю. Ф. О мнениях “Современника”, исторических и литературных // 
Самарин Ю. Ф. Избр. произведения. М.: Моск. филос. фонд, РОССПЭН, 1996. 
С. 431—432.

3 Там же. С. 432.
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В своем трактате «О развитии революционных идей в России» 

Герцен отвечал на это рассуждение Самарина следующим образом: 

«Говоря о князе, автор лишь пространно пересказал общеизвест-

ное определение, которое Гегель дал рабству в “Феноменологии” 

(“Herr und Knecht”). Но он умышленно позабыл, как Гегель рас-

стается с этой низшей ступенью человеческого сознания. <...> На 

замечание, что все мы рабы, что личное право не развито в России, 

отвечают: “Мы спасли это право, увенчав им князя”. Это издевка, 

возбуждающая презрение к человеческому слову»1.

Между тем проблема, обозначенная Самариным, была много 

серьезнее, чем казалось Герцену. Самарин вполне искренно 

пытался выявить типологические, сущностные особенности разви-

тия России. И по его схеме получалось, что путь России — один: к 

тирании. Однако он незаметно впадал в противоречие с собствен-

ными идеалами: об общине, независимой от государства, о под-

линном христианстве, преодолевшем языческое идолопоклонство 

и пр. Но история жестоко показывала, что вне и помимо личности 

никакое сообщество не может отстоять свои права, а подлинное, 

свободно принятое и искренно переживаемое христианство оказы-

вается троянским конем деспотических обществ.

Двадцатое столетие называют «столетием масс». Оказалось, что 

не прошедшая школы личностного воспитания масса с легкостью 

преодолевает запреты и нормы христианской религии, возвраща-

ясь к дохристианским, языческим и внеличностным структурам. 

Об этом полные трагических недоумений и констатаций трактаты 

крупнейших европейских мыслителей нашего века — «Восстание 

масс» Хосе Ортеги-и-Гассета, «Масса и власть» Элиаса Канетти и 

т.д. Лишенная личностного начала, а потому и структур самоуправ-

ления человеческая масса, как любое стадо, нуждается в вожаке. 

Поэтому она, эта масса, это большинство, оказывается питатель-

ной средой тоталитарных структур, расцветших в ХХ веке. «Люди 

равны в Боге, но не равны в природе, и это естественное нера-

венство побеждает этическую идею их равенства там, где эта идея 

лишена религиозной санкции»2, — заметил как-то С. Н. Булгаков. 

Религиозно-этическую санкцию высшего духовного равенства 

людей перед лицом Бога впервые человечество обрело в иудео-

христианской вере. Явление Богочеловека, заявившего о возмож-

ном спасении каждого в отдельности, пробудило в человеческой 

массе личность. «Делая человека ответственным, — писал Достоев-

ский, — христианство тем самым признает и свободу его»3.

1 Герцен А. И. Полн. собр. соч. В 30 тт. Т. VII. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 245—
246. В дальнейшем сноски на это издание даны в тексте.

2 Булгаков С. Н. Иван Карамазов как философский тип. // Булгаков С. Н. Сочине-
ния. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 37.

3 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С.16.
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После Второй мировой войны, актуализировавшей все вечные 

вопросы, русский философ С. Л. Франк, как мне кажется, дал объ-

яснение, помогающее понять испуг тоталитарных структур перед 

христианством: «Вопреки всем распространенным и в христианских, 

и в антихристианских кругах представлениям, благая весть возве-

щала не ничтожество и слабость человека, а его в е ч н о е  а р и с т о к -

р а т и ч е с к о е  д о с т о и н с т в о . Это достоинство человека — и при 

том в с я к о г о  человека в первооснове его существа (вследствие чего 

этот аристократизм и становится основанием — и при том е д и н с -

т в е н н ы м  правомерным основанием — “демократии”, т.е. в с е о б -

щ н о с т и  высшего достоинства человека, прирожденных прав в с е х 

людей) — определено его р о д с т в о м  с  Б о г о м . <...> Вся мораль 

христианства вытекает из этого нового аристократического самосо-

знания человека; она несть, как думал Ницше, (введенный в заблуж-

дение историческим искажением христианской веры), “мораль 

рабов”, “восстание рабов в морали”; она вся целиком опирается, 

напротив, с одной стороны на аристократический принцип noblesse 

oblige, и, с другой стороны, на напряженное чувство с в я т ы н и  чело-

века, как существа, имеющего богочеловеческую основу»1.

Если аристократический пафос пронизывает все слои населе-

ния, то в таком обществе нет места деспоту и самодержцу. В конеч-

ном счете такое общество довлеет высшей известной нам соци-

альной форме организации людей — демократии. Нельзя, однако, 

забывать, что христианский пафос личности есть задача челове-

чества, но не его реальность. Историческое сообщество народов, 

охваченных христианской цивилизацией, разумеется, развивается 

с учетом сверхзадачи Благой вести, возвещенной две тысячи лет 

назад, но все же по присущим человечеству законам. Как писал 

П. А. Флоренский (в соавторстве с А. В. Ельчаниновым), «каждая 

страна, область, народ, принимая Евангелие, п о-с в о е м у прини-

мает его. <...> Западный мир, приняв Евангелие, по-своему принял 

его, а Восток — по-своему. Полная истина есть нечто абсолютное и 

поэтому несовместимое с миром; мир и человек по существу своему 

ограниченны, и потому ограниченно принимают истину христи-

анства, а так как у каждого народа и человека с в о я особая ограни-

ченность, то и христианство его выходит особым»2.

В России по сравнению с другими европейскими странами арис-

тократический пафос человеческой личности практически никогда 

(во всяком случае начиная с татаро-московского периода) не являлся 

господствующим. Феодальная аристократия, равно как и купечес-

кая, не сумели отстоять свои права по отношению к государству. 

1 Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. 
Париж: YMKA-PRESS. С. 124—125. Разрядка С. Франка.

2 Флоренский П. А. Православие // Флоренский П. А. Сочинения В 4 т. Т. 1. М.: 
Мысль, 1994. С. 639.
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Поэтому она, эта масса, это большинство, оказывается питатель-

ной средой тоталитарных структур, расцветших в ХХ веке. «Люди 

равны в Боге, но не равны в природе, и это естественное нера-

венство побеждает этическую идею их равенства там, где эта идея 

лишена религиозной санкции»2, — заметил как-то С. Н. Булгаков. 
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1 Герцен А. И. Полн. собр. соч. В 30 тт. Т. VII. М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 245—
246. В дальнейшем сноски на это издание даны в тексте.

2 Булгаков С. Н. Иван Карамазов как философский тип. // Булгаков С. Н. Сочине-
ния. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 37.

3 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 21. Л.: Наука, 1980. С.16.
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1 Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. 
Париж: YMKA-PRESS. С. 124—125. Разрядка С. Франка.

2 Флоренский П. А. Православие // Флоренский П. А. Сочинения В 4 т. Т. 1. М.: 
Мысль, 1994. С. 639.
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Стоит привести одно из наиболее авторитетных наблюдений образо-

ванного западноевропейца, столкнувшегося с выходившей на евро-

пейскую арену Россией XVI века. Как писал итальянец (веронец) на 

польской службе Александр Гваньини: «Все московиты или русские 

довольствуются более состоянием рабским, чем свободным, выдаю-

щимся блюстителем которого они считают собственного государя. 

Ведь все они без различия, к какому бы сословию ни принадлежали, 

находятся в тяжелейшей зависимости (при этом личное достоинство 

ни во что не ставится). <...> Дворяне, бояре, военоначальники, духо-

венство и чиновники — все считают себя холопами, то есть презрен-

нейшими и ничтожнейшими слугами великого князя, и признают, 

что все их движимое и недвижимое имущество, которым они лично 

владеют, принадлежит не им, а великому князю»1.

К сожалению, за редким исключением, неоправославные мысли-

тели рубежа веков не выступили за право самозаконной личности, 

больше упирая на «хоровое» сознание русского народа (В. Эрн, 

П. Флоренский, Вяч. Иванов и др.). Идеи же тех, кто говорил о 

необходимости пробуждения в культуре высшего достоинства чело-

века (Вл. Соловьев, Бердяев, Франк, Г. Федотов), не стали опреде-

ляющими в институциализованном православии2. Не случайно ста-

линская тирания, поначалу гнавшая и уничтожавшая русскую цер-

ковь, опасаясь ее многократно заявленной связи с самодержавием, 

через пару десятков лет разобралась, что православные иерархи 

достаточно сервильны и готовы принять даже атеистическую власть.

Нигде в Европе государство не обладало такой властью над жиз-

нью и собственностью своих подданных, как в России. Соответс-

твенно, и независимая индивидуальность в такой стране появля-

лась с трудом, с чувством вины за свою особность, исповедуя культ 
народа, общинного сознания, что вело к отрицанию самой идеи лич-

ности либо к появлению весьма специфического типа личности воп-
реки, а в конечном счете к так называемому “культу личности”.

3. Предпосылки появления личности

Становление личности вводит культуру в исторический процесс, 

превращая народ из природно-этнографического материала в 

субъект истории. Каждая культура проходит природно-языческую 

1 Гваньини А. Описание Московии / Перевод с латинского, вводная статья и коммен-
тарий Г. Г. Козловой. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1997. С. 83.

2 В октябре 1918 г. Бердяев писал: «В положении Церкви в русском царстве была 
допущена религиозная ложь, и этот грех идолопоклонства не мог пройти даром. 
Эта религиозная ложь отрывала Россию от вселенского христианства. Сервилизм 
русской церкви по отношению к государству, национальности и царской власти 
был самым страшным злом старой России» (Бердяев Н. А. Духовные основы рус-
ской революции: Опыты 1917—1918 гг. СПб.: РХГИ, 1999. С. 15).
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стадию общинного хозяйствования, где имущество принадлежит 

роду-племени, а потому не возникает даже вопроса о личностном 

отношении к миру. Нет вопроса и о личном наследовании, личном 

восприятии жизни. Только с появлением частной собственности, 

когда из общинно-коллективистского безличного сообщества 

выделяется индивид, начинается цивилизационный этап культуры.

В начале 1900-х годов В. О. Ключевский писал: «В отличие от 

государственного порядка, основанного на власти и повиновении, 

экономическая жизнь есть область личной свободы и личной ини-

циативы, как выражения свободной воли. Но эти силы, одушевля-

ющие и направляющие экономическую деятельность, составляют 

душу и деятельность духовную. Да и энергия личного материального 

интереса возбуждается не самим этим интересом, а стремлением 

обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю, 

умственную и нравственную, а эти последние на высшей ступени 

своего развития выражаются в сознании общих интересов и в чувс-

тве нравственного долга действовать на пользу общую»1. Иными 

словами, личность есть не то, что задано природно, а то, что выра-

батывается в историческом движении человеческой цивилизации.

Процесс становления личности есть процесс по сути своей рево-

люционный и болезненный, а потому тяжкий для большинства 

населения, продолжающего жить во внеличностном мире. Утверж-

дается личность через вполне реальные социокультурные меха-

низмы и через людей, которые являются нарушителями традици-

онной морали и нравственности.

Наблюдая сегодняшнюю торгующую Россию, наши патриоты 

с гадливостью замечают, что торговля якобы меняет склад, духов-

ный строй российской нации, искажает ее внутренние основы. Но, 

надо сказать, у России прошлое — как раз торговое. Именно Нов-

городско-Киевская Русь, в которой ясно прослеживаются зачатки 

личности, была прежде всего торгующим государством. Нельзя не 

согласиться с Г. П. Федотовым, что «славянофильское и народ-

ническое восприятие Древней Руси не отдает достаточного отчета 

в том огромном вкладе в русскую культуру, который внес купе-

ческий дух. <...> На торговле держалась вся Киевская Русь. Тор-

говля создала Великий Новгород — не город, а великое северное 

государство, охватившее половину русских земель. С отмиранием 

южных очагов культуры и старых Ростово-Суздальских Новгород 

делается главным выразителем русской культурной идеи: прежде 

всего в искусстве. Военно-служивая Москва, сломив Новгород, 

заглушив городскую жизнь Севера, и в XVII веке сохраняет еще 

купеческий размах и предприимчивость. Минины (северное опол-

чение) спасли Россию в годы смуты, и еще при Алексее Михайло-

1 Ключевский В. О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 
1993. С. 81—82.
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Стоит привести одно из наиболее авторитетных наблюдений образо-

ванного западноевропейца, столкнувшегося с выходившей на евро-
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что все их движимое и недвижимое имущество, которым они лично 

владеют, принадлежит не им, а великому князю»1.

К сожалению, за редким исключением, неоправославные мысли-

тели рубежа веков не выступили за право самозаконной личности, 

больше упирая на «хоровое» сознание русского народа (В. Эрн, 

П. Флоренский, Вяч. Иванов и др.). Идеи же тех, кто говорил о 

необходимости пробуждения в культуре высшего достоинства чело-

века (Вл. Соловьев, Бердяев, Франк, Г. Федотов), не стали опреде-

ляющими в институциализованном православии2. Не случайно ста-

линская тирания, поначалу гнавшая и уничтожавшая русскую цер-

ковь, опасаясь ее многократно заявленной связи с самодержавием, 

через пару десятков лет разобралась, что православные иерархи 

достаточно сервильны и готовы принять даже атеистическую власть.

Нигде в Европе государство не обладало такой властью над жиз-

нью и собственностью своих подданных, как в России. Соответс-

твенно, и независимая индивидуальность в такой стране появля-

лась с трудом, с чувством вины за свою особность, исповедуя культ 
народа, общинного сознания, что вело к отрицанию самой идеи лич-

ности либо к появлению весьма специфического типа личности воп-
реки, а в конечном счете к так называемому “культу личности”.
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1 Гваньини А. Описание Московии / Перевод с латинского, вводная статья и коммен-
тарий Г. Г. Козловой. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1997. С. 83.

2 В октябре 1918 г. Бердяев писал: «В положении Церкви в русском царстве была 
допущена религиозная ложь, и этот грех идолопоклонства не мог пройти даром. 
Эта религиозная ложь отрывала Россию от вселенского христианства. Сервилизм 
русской церкви по отношению к государству, национальности и царской власти 
был самым страшным злом старой России» (Бердяев Н. А. Духовные основы рус-
ской революции: Опыты 1917—1918 гг. СПб.: РХГИ, 1999. С. 15).
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1993. С. 81—82.
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виче их голос слышится во дворце. “Земская Русь” это прежде всего 

посадская, торговая Русь»1.

Надо учесть, что и воины, богатыри, сподвижники русских кня-

зей (об этом русские былины), не только охраняли Русскую Землю, 

но были и торговцами (Васька Буслаев и др.). Таким образом, оче-

видно, что русских дружинников, как и купцов, и ремесленников 

(искавших личный интерес) следует отнести к тому слою русского 

населения, в котором возможно отыскать безусловные зачатки 

личности. Их деятельность идет в русле интересов государства. 

При Ярославе Мудром возник свод законов — «Русская правда». И 

до монгольского нашествия во внутренних ссорах и конфликтах, а 

также при общении с иноземцами, прежде всего с европейцами, с 

немцами, в случае какого-либо разлюбья существовали на Руси юри-

дически зафиксированные, закрепленные в договоре, стоимости 

«обид», «бесчестья», «побоев» и «человеческой жизни» (за убийс-

тво холопа платили меньше, чем за убийство вольного человека, но 

платили!).

Территория, где обосновались восточные славяне, была одной 

из существеннейших торговых магистралей VII—X вв. Мощный 

хазарский торговый каганат, преградивший, кстати, путь исламу в 

Восточную Европу, византийские купцы, купцы немецкие и ита-

льянские, активно торгующие арабы — все эти линии перекре-

щивались на территории будущей древней Руси. Викинги появи-

лись здесь не случайно. Продвигаясь «из варяг в греки», они ста-

вили по пути своего захватнического движения «вики» (торговые 
точки), рядом с которыми вырастали первые славянские города. 

«Славянские поселения становились своего рода “спутниками” 

виков. Приток славян в такие поселения далеко превосходил при-

ток скандинавов в вики. По этой причине Рюриково городище 

уступило место располагавшемуся неподалеку Новгороду, а Гнез-

дово — Смоленску. <...> “Торговые места” уступили место поли-

этническим поселениям, которые начали превращаться в столицы 

конунгов и их княжеств»2. Из этой ассимиляции норманнов, сла-

вян и финнов сложилась Русь, выраставшая как военное и торго-

вое государство.

Постоянные военно-торговые отношения норманнских викин-

гов с христианской Византией и Европой требовали объединяю-

щей общей идеологии, превращающей страну из конгломерата 

завоевателей (норманнов-руси) и завоеванных (славяно-финских 

племен) в жизнеспособный этнос. «Восточноевропейская Норман-

дия решительно меняла свое обличье, — заключает историк. — Для 

превращения ее в славянскую Русь недоставало последнего толчка. 

1 Федотов Г. П. Революция идет // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.1. 
СПб.: София, 1991. С.150.

2 Скрынников Р. Г. История Российская. IX—XVII вв. М.: Весь Мир, 1997. С. 13.
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Таким толчком стало принятие христианства»1. Толчок этот дал 

Владимир Святославович, оторвавший Новгородско-Киевскую 

Русь от еще языческой Скандинавии, а тем самым и возвысивший 

себя среди прочих норманнских конунгов, рвавшихся на восточно-

европейскую равнину.

Крещение включило Древнюю Русь в культурный и духовный 

ареал европейских народов. Строятся храмы, появляется пись-

менность, первые русские книжники начинают свои умствования, 

расширяются интеллектуальные контакты с миром. Пусть смутно, 

но многие идеи христианства западают в умы элиты Новгородско-

Киевской Руси — воинов и купцов. Поэтому русские богатыри — 

носители религиозного образования, в былинах специально под-

черкивается это обстоятельство. Илья Муромец:

«Крест-от клал ён по писаному,

Вел поклоны по-ученому».

Однако следует подчеркнуть то обстоятельство, что инициа-

тором введения христианства на Руси стала власть. Если второй 

Рим (Константинополь), а тем более первый помнили несколько 
веков истории, когда быть христианином означало быть личностью, 

противостоящей языческому государству, жертвующей жизнью за 

свои убеждения, то возникавшая на Руси православная личность 

никогда не вступала с властью в прямой и непримиримый конф-

ликт. Даже древнерусские подвижники были люди политически 

лояльные и умеренные. Короче говоря, в нашей истории не найти 

было римских первохристиан, жизнью доказывавших правоту 

своей веры. Такого культурно-исторического опыта домосковс-

кая Русь не имела. Смерть Бориса и Глеба — христианская, но не 
смерть за христианскую веру. По точному наблюдению современ-

ной исследовательницы, «размышляя о жизни и смерти, о смерти 

отца, о суете земной и ее правилах, Борис полагает, предполагает 

<...> возможное его убийство старшим братом. Решение, принятое 

им, христианской верой оправдано, т.е. принято по правде установ-

ленного Богом мира: земная жизнь с ее суетой и неправедностью 

подчиняется вечной, небесной жизни с любовью к Богу и служе-

нию Ему. Бог велит слушать старших, и Борис решает идти к Свя-

тополку и выполнить его приказ»2. Это отказ от жизненной суеты, 

типичный для ранних русских подвижников, определявших свою 

жизнь не строением мира, а уходом от него.

1 Там же. С. 55.
2 Киселева М. С. Мера и вера (знание о жизни и смерти у древних славян и книж-

ников Киевской Руси) // Вопр. философии. М., 1995. N 5. C. 114.
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1 Федотов Г. П. Революция идет // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.1. 
СПб.: София, 1991. С.150.

2 Скрынников Р. Г. История Российская. IX—XVII вв. М.: Весь Мир, 1997. С. 13.
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1 Там же. С. 55.
2 Киселева М. С. Мера и вера (знание о жизни и смерти у древних славян и книж-

ников Киевской Руси) // Вопр. философии. М., 1995. N 5. C. 114.
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4. Перелом судьбы

Если раньше степные кочевники лишь мешали нормальному евро-

пейскому развитию Древней Руси, то с середины ХIII в. Степь навя-

зала русскому обществу свой единый порядок. Основа этого порядка 

покоилась на полном и абсолютном бесправии, на равенстве в рабс-

тве. По отношению к хану были равно беспомощны и бесправны и 

князь, и боярин, и крестьянин, и холоп. Строго говоря, холопами 

стали все, завися не от прав и законов, а от прихоти и произвола 

хана и его баскаков. Из страны городов Русь превратилась в дере-

венскую страну, которая была не в состоянии организоваться для 

собственной защиты. Город мог дать отпор врагу, выставить опол-

чение, в конце концов град был огражден, кочевники натыкались 

на преграду крепостных стен. Село, деревня всегда без поддержки 

города легкая добыча насильников. Не случайно, во все времена 

сельские жители бежали под защиту города, бросая свои посевы. 

Города были татарами разрушены, городская жизнь замерла, да и 

владение землей приобрело принципиально новый характер.

По «моногольскому праву на землю» прежде всего была унич-

тожена земельная частная собственность (основа всякой иной час-

тной собственности): «Вся вообще земля, — писал русский исто-

рик-правовед, — находившаяся в пределах владычества хана, была 

его собственностью»1. И жаловалась эта земля только во временное 

пользование специальными ярлыками. Не только о праве на собс-

твенность, но и о праве на собственную жизнь, не говоря уж о праве 

на оригинальность и самобытность, отныне не могло идти и речи.

Ибо совершенно иной принцип господствовал в монголь-

ской империи, частью которой стала покоренная Древняя Русь. 

Сошлюсь на одного из крупнейших аналитиков русской исто-

рии — Г. В. Вернадского: «Согласно заявлению монаха Бенедикта 

из Польши в изложении Симона из св. Квентина, когда трон был 

предложен Гуюку на выборном курултае, последний сказал знати: 

“Если вы хотите, чтобы я правил вами, то готов ли каждый из вас 
делать, что я прикажу, прийти, когда бы я ни призвал, отправиться, 
куда бы я вас ни послал, убить любого, кого я прикажу?”. Они отве-

тили утвердительно»2. Этот уговор очень напоминает договор 

Ивана Грозного с народом, инсценировавшего отъездом в Алексан-

дровскую слободу отказ от самодержавной власти и как бы новое и 

всенародное избрание себя на царство и в результате вытребовав-

шего в 1564 г. у народа себе право казнить любого по своей при-

хоти. Отсюда идет то свойство нашей народной психеи, то равно-

душие к смерти, та беззаветная отвага, что, по замечанию Чаадаева, 

1 Неволин К. А. История российских законов // Неволин К. А. Полн. собр. соч. Т.IV. 
СПб., 1858. С. 136.

2 Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь: ЛЕАН; М.: АГРАФ, 1997. С. 126—127.
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так восхищает иностранцев, но при этом делает нас безразличными 

к случайностям жизни, к добру и злу, ко всякой истине.

Русская православная церковь хотя и осуждала князей за меж-

доусобицу, не прошла серьезного испытания на столкновение с 

властями, тем меньше могла она оказать сопротивление завоева-

телям, которые с звериной хитростью вовсе не преследовали цер-

ковь, напротив давали ей все возможные преимущества. Уже в 

1266 г. ханом Менгу-Тимуром был дан русской церкви ярлык, по 

которому «были утверждены привилегии духовенства как соци-

альной группы, включая и членов семей; церковные и монас-

тырские земельные угодья со всеми работающими там людьми 

не платили налога; и все “церковные люди” были освобождены 

от военной службы. Монгольским чиновникам запрещалось под 

страхом смерти отбирать церковные земли или требовать выпол-

нения какой-либо службы от церковных людей. <...> В качестве 

благодарности за дарованные привилегии от русских священников 

и монахов ожидали, что они будут молить Бога за Менгу-Тимура, 

его семью и наследников. Особо подчеркивалось, что их молитвы 

и благословения должны быть ревностными и искренними. “А если 
кто-то из священнослужителей будет молиться с затаенной мыс-
лью, то он совершит грех”. <...> Ярлык <...> явился удачным вне-

шнеполитическим шагом, поскольку обеспечивал <...> лояльность 

по отношению к хану наиболее образованной социальной группы 

на Руси, которая пользовалась большим авторитетом среди народа. 

Благодаря ярлыку можно было ожидать, что русский дух сопротив-

ления хану будет существенно ослаблен»1.

Церковь уцелела, хотя навсегда утратила пафос независимости. 

И стала прислужницей всякой власти. С утверждением Московс-

кого царства в церковной жизни побеждает иосифлянство, прони-

занное идеями услужить русской государственности: «Мы видим 

много иерархов, но ни одного святого»2,- замечал Г. П. Федотов, 

называвший этот процесс “трагедией древнерусской святости”. 

Потеряли свою независимость, деструктурировались и иные сосло-

вия. Со всей очевидностью победил принцип восточной деспотии. 

Как писал Н. Алексеев: «Примеряясь к этому восточному стилю, 

построена была и политическая теория московской монархии — 
1 Там же. С. 172—173.
2 Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Paris: YMKA-PRESS, 1985. С. 189. Ср. да-

лее: «В религиозной жизни Руси устанавливается надолго тот тип уставного бла-
гочестия, “обрядового исповедничества”, который поражал всех иностранцев и 
казался тяжким даже православным грекам, при всем их восхищении. Наряду с 
этим жизнь, как семейная, так и общественная тяжелеет. Если для Грозного са-
мое ревностное обрядовое благочестие совместимо с утонченной жестокостью 
(опричнина задумана, как монашеский орден), то и вообще на Руси жестокость, 
разврат и чувственность легко уживаются с обрядовой строгостью. Те отрица-
тельные стороны быта, в которых видели влияние татарщины, развиваются осо-
бенно с XVI века» (Там же).
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теория, авторами которой была влиятельная часть древней москов-

ской интеллигенции во главе с известным деятелем эпохи царей 

Ивана III и Василия III — Иосифом Волоцким (Саниным). Назван-

ная теория доныне слывет за преимущественно христианскую, 

православную, хотя, как мы убедимся, глубокой внутренней связи 

с христианством у нее нет. Согласно ей царская власть учреждена 

на земле Богом не с ограниченными правовыми, но с некоторыми 

универсальными, как бы божественными функциями»1.

Были разрушены воинское и купеческое сословия, оставшиеся 

и после победы Московского князя лишь приложением к госу-

дарству, уничтожена городская независимость, упразднено вече, 

что было выгодно и завоевателям-степнякам, и русским кня-

зьям. В результате, как писал К. Кавелин, в России «были бояре 

и не было никогда боярства; были, есть и будут духовные, купцы, 

мещане, ремесленники, крестьяне, но никогда не было и по-види-

мому не будет духовенства, купечества, мещанства, крестьянства в 

смысле действительных сословий. Все наши разряды, не исключая 

дворянства, означали род занятий, общую повинность, тягло или 

службу, но никогда не имели они значения общественного орга-

низма, общественной формации, с задатками политической или 

общественной связной жизни»2.

«Татарофильская» (Г. П. Федотов) Москва переняла монголь-

ские принципы власти. После разгрома Новгорода (до которого 

не докатилось татарское нашествие) последовательно Иваном III, 

а затем Иваном IV — о правах, которые способствовали бы появ-

лению самостоятельного и независимого слоя людей, говорить не 

приходилось. Так что евразийцы имели достаточно оснований для 

утверждения, что в послеордынский период «важным историчес-

ким моментом было не “свержение ига”, не обособление России от 

власти Орды, а распространение власти Москвы на значительную 

часть территории, некогда подвластной Орде, другими словами, 

замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской 
ставки в Москву. Это случилось при Иоанне Грозном после завое-

вания Казани, Астрахани и Сибири»3.

В Московской Руси, как следствие татарского владычества, 

заменившего право «ханским ярлыком», то есть «царской милос-

тью», идеей произвола, приучившего покоренных русичей к беско-

нечным неправовым поборам и грабежам, практически единствен-

ным собственником на землю, спекулянтом, торговцем, промыш-

1 Алексеев Н. Н. Христианство и идея монархии // Алексеев Н. Н. Русский народ и 
государство. — М.: Аграф, 1998. С. 60. 

2 Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. 2. СПб., 1898. Стлб. 881.
3 Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а 

с Востока // Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М.: Издат. группа «Про-
гресс». 1995. С. 229. Курсив Н. С. Трубецкого.
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ленником стало государство, перенявшее от бывших завоевателей 

принципы жизнеустройства и управления. Богатеть простым рус-

ским людям было просто опасно, отсюда развивалось неумение и 

нежелание производительной работы, ибо все наработанное отби-

ралось царем и его слугами.

Именно принуждения властных государственных структур при-

водили к исчезновению энергии труда, о которой вроде бы так во 

все века пеклось государство — и всегда безуспешно. «Энергия 

труда подавлена в нас вместе со всякою другою энергиею, — писал 

Чернышевский. — Исторические обстоятельства развили в нас доб-

родетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, перенос-

ливость к лишениям, обидам и всяким невзгодам. В сентименталь-

ном отношении эти качества могут быть очень хороши, и нет сом-

нения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей 

выгоде; но для развития экономической деятельности пассивные 

добродетели никуда не годятся. Как вы хотите, чтобы оказывал 
энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энер-
гии в защите своей личности от притеснений? (курсив мой. — В. К.). 

Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными 

сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессиро-

вать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на 

ниве и безответным в приказной избе тем, чтобы почесывать себе 

затылок и переминаться с ноги на ногу. Он будет таким же вахла-

ком и за сохою»1. Напомню поразительное замечание Ключевского, 

что Петру Великому палкой приходилось вколачивать способность к 
самостоятельной деятельности. Ибо ни одно сословие в Московс-

кой Руси не обладало правами, а лишь повинностями.

Петр I попытался структурировать жизнь России. Но перелом 
исторической судьбы оказался столь силен, что и спустя полтора 

столетия после Петровских реформ, несмотря на краткий истори-

ческий промежуток, когда сложилось вроде бы четко социально 

и духовно очерченное сословие — дворянство, явно утвердились 

зачатки буржуазного типа хозяйствования, в конечном счете вос-

торжествовала идеология безличностного коллективизма (по слову 

Федора Сологуба, русские социалисты строят коллектив не из 

единиц, а из нулей). Иными словами, в возникавшем в ХIX веке 

конфликте общинного и личностного начала перевес был явно на 

стороне общинности. Именно неукорененность личностного при-

нципа в русской истории вызывала у рефлектирующей философс-

кой элиты — тоску и отчаяние.

Об этом — трагические размышления Е. Н. Трубецкого в 1906 году: 

«Равнинный, степной характер нашей страны наложил свою печать 

на нашу историю. В природе нашей равнины есть какая-то нена-

1 Чернышевский Н. Г. Суеверие и правила логики // Чернышевский Н. Г. Полн. собр. 
соч. В 15 т. Т. V. М.: ГИХЛ, 1950. С. 694-695.
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теория, авторами которой была влиятельная часть древней москов-
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висть ко всему, что слишком возвышается над окружающим. <...> 

Когда начала расти Киевская Русь, степь стала высылать против 

нее рать за ратью полчища диких кочевников; и они уравнивали, т.е. 

жгли, истребляли, резали; в конце концов, татары все уравняли, т.е. 

все превратили в развалины». В Московской Руси «сказалась та же 

равнинная тенденция. Чтобы бороться против угрожающих извне 

уравнительных стремлений татар, царская власть сама должна была 

стать единственной возвышенностью в стране и превратить в плос-

кость все то, что под нею; она покорила и поглотила отдельные 

княжества, превратила бояр в холопов; чтобы они не зазнавались. 

Иоанн Грозный рубил им головы. Деспотизм стремился всех урав-

нять в общем ничтожестве рабства. <...> Перенесемся в нашу эпоху, 

и мы увидим повторение того же самого. Опять наша равнина осве-

щена ярким заревом пожара: огонь грозит поглотить всю ту скром-

ную культуру, которая над нею выросла. В нашей народной душе 

еще жив дух Стеньки Разина. <...> И самые способы уравнения 

теперь — те же, что и в дни Разина: поджог, грабеж, насилие над 

личностью»1.

Личность не защищена и стремится укрыться в некую мифи-

ческую соборность. Но эта пресловутая российская соборность 

говорит как раз о неумении, неспособности русского человека 

быть самим собой. А общество, где личность не сформировалась, 

есть соединение людей, не способных каждый сам по себе нести за 

себя всю полноту ответственности, а потому деструктурирующих 

социум, превращающих его в некий социокультурный хаос.

5. Хаос как норма социальной жизни

Рассуждая о специфике российской ментальности, П. Я. Чаадаев 

характеризовал ее следующим образом: «Это все еще хаотическое 

брожение предметов нравственного мира, подобное тем переворо-

там в истории земли, которые предшествовали образованию нашей 

планеты в ее теперешнем виде»2. Иными словами, это господство 

неупорядоченных стихий, хаоса, не претворенного в космос. Стоит 

подчеркнуть, что хаос этот существует именно в той стране, где, 

казалось бы, ему должна бы противодействовать строгая, все регла-

ментирующая власть правительства.

Но социальный парадокс как раз в том и заключается, что чем 

строже власть, тем меньше охоты к работе, тем больше земля напо-

минает необработанный дикий угол Вселенной, где Хаос никак не 

может быть преодолен Космосом. Если все усилия берет на себя 

1 Трубецкой Е. Н. Два зверя // Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. 
С.300—301. Курсив Е. Н. Трубецкого.

2 Чаадаев П. Я. Сочинения М.: Правда, 1989. С.20.
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власть, то обычный подданный старается скрыться между стихий, 

стать неприметным, не вылезать с инициативой, а потому и окру-

жающее его пространство более напоминает не цивилизованный 

обжитой угол земли, а место, где нога человека не ступала или где 

человек прячется, боясь обнаружить свои способности и финансо-

вые возможности. Первый показатель цивилизации — это дороги. 

Не случайно римские дороги вошли в обиходную речь как то, что 

дожило до наших дней, соединяя людей и пространства, помо-

гая на обломках римской вырастать европейской цивилизации. 

Когда-то Илья Муромец торил дороги из одного города до дру-

гого (от Чернигова до стольного Киев-града), избавляя торговые 

караваны и просто проезжих людей от опасностей разбойничьей 

нечисти, которой выгоден непроезжий и непрохожий — с гатями и 

болотами — путь. В России же, ставшей после татар сельской стра-

ной, именно дороги — напомню классическое пушкинское резюме 

(«теперь дороги наши плохи...») или гоголевские строки («пошла 

писать всякая чушь и дичь по обеим сторонам дороги»), — показы-

вали, что произошла не только замена города на село, но и гибель 

тех принципов цивилизации, что способствуют нормальному труду 

и жизнедеятельности. Князь Петр Андреевич Вяземский написал 

выразительную картину наших дорог в стихотворении «Русские 

проселки», показав мир, которого не коснулась преображающая 

сила человеческого труда, где человек таится среди природы, боясь 

обнаружить свои возможности:

Нет, вызвал бы я вас на русские проселки,

Чтоб о людском житье прочистить ваши толки.

Тут мир бы вы другой увидели! Что шаг —

То яма, косогор, болото иль овраг.

Я твердо убежден, что со времен потопа

Не прикасалась к ним лопата землекопа.

Как почву вывернул, размыл и растрепал

С небес сорвавшийся сей водяной обвал,

Так и теперь она вся в том же беспорядке,

Вся исковеркана, как в судороржной схватке.

На проведение дорог нужны либо деньги местных достаточ-
ных, то есть богатых, людей, либо усилия правительства. У прави-

тельства, разумеется, до таких мелочей руки не доходят, а страна в 

результате дичает. Дать же свободу и возможность богатеть своим 

поданным самодержавие боялось, опасаясь возникновения струк-

тур, способных на независимую политику внутри государства. 

В начале нынешнего столетия дороги понадобились все же поя-

вившимся промышленникам и торговцам. Их стали строить — и 

рекордно быстро. (Замечу, что Транссибирская магистраль, инже-
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висть ко всему, что слишком возвышается над окружающим. <...> 
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нее рать за ратью полчища диких кочевников; и они уравнивали, т.е. 

жгли, истребляли, резали; в конце концов, татары все уравняли, т.е. 
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1 Трубецкой Е. Н. Два зверя // Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. 
С.300—301. Курсив Е. Н. Трубецкого.

2 Чаадаев П. Я. Сочинения М.: Правда, 1989. С.20.
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власть, то обычный подданный старается скрыться между стихий, 
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нером на которой работал писатель Гарин-Михайловский, была 

построена во много раз скорее, чем пресловутый БАМ, объявлен-

ный ударной стройкой.) Но уже появились и окрепли в культуре 

равномощные самодержавию антиличностные и антицивилизаци-

онные силы, нуждавшиеся в хаосе, как средстве для уничтожения 

прежней власти.

В «Неопалимой купине» — поэтическом исследовании российс-

кой судьбы Максимилиан Волошин писал в 1920 г.:

Вейте, вейте, снежные стихии,

Заметая древние гроба:

В этом ветре вся судьба России —

Страшная, безумная судьба.

В этом ветре гнет веков свинцовых:

Русь Малют, Иванов, Годуновых,

Хищников, опричников, стрельцов,

Свежевателей живого мяса,

Чертогона, вихря, свистопляса:

Быль царей и явь большевиков.

Вольность / произвол противопоставлены в русской ментальности 

понятию свободы, имеющей ограничение или продолжение в свободе 

другого человека. Этот диагноз получил подтверждение в творчестве 

Достоевского, обожавшего Россию, верившего, что она скажет новое 

всеевропейское слово, но показавшего возможность возникновения 

из «карамазовской стихии» всеразрушающего бунта. «Нет оснований 

нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. 

Колоссальное потрясение, — и все прерывается, падает, отрицается, 

как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внут-

ренно, нравственно»1, — писал он. Разумеется, хаос не может создать 

личность, ибо любая структурированность ему противопоказана. В 

хаосе, где отсутствуют всякие гарантии самого жизнесуществования, 

тем менее можно говорить о свободе человека.
И тут мы сталкиваемся с весьма важной социокультурной про-

блемой. В том обществе, где человек не сам по себе, а лишь частица 

единой силы, единого общества, этот человек оказыается чрезвы-

чайно одинок и беззащитен. Государство не печется об отдельном 

человеке. Он может полагаться только на собственную изворотли-

вость, умение терпеть и быть незаметным. Иными словами, не имея 

сообщества независимых людей, которые могли бы ему помочь, 

он, не становясь личностью, становится гораздо большим индиви-

дуалистом, чем любой буржуа на Западе. На правительство у него 

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 16. Л.: Наука, 1976. С. 329. Курсив 
Достоевского.
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надежды нет, а близкий его, как он понимает, столь же бессилен. 

В периоды катастроф (скажем, сталинских репрессий) жизнь по 

принципу «каждый за себя» выявила себя как ведущая обществен-

ная константа. «Время ужасающего индивидуализма, хищничества, 

зависти, бессердечия к чужим страданиям...»1 — так определил пост-

революционную Россию Бунин. В хаотическом броуновском дви-

жении людей-молекул не существовало защитной гавани.

А строение общества невозможно без строения личности. Эту 

болезненную точку исторического развития России нащупали и 

указали на нее «Вехи», выступившие против российского неумения 

работать, праздности, желания потреблять не давая, уравниловки 

вместо творчества. Пафос сборника заключался в утверждении пути 

религиозного самосотворения личности, создании — на основе 

православия — этики наподобие протестантской. Предводителем 

грядущего взрыва русской стихии пророчески была объявлена рус-

ская интеллигенция, вынужденная исторически превратиться в 

своего рода боевой монашеский орден. Освобождение от внешнего 

гнета мыслилось авторами «Вех» как результат освобождения от 

внутреннего рабства; или, как написал в предисловии к сборнику 

М. О. Гершензон, «внутренняя жизнь личности есть единственная 

творческая сила человеческого бытия и <...> она, а не самодовле-

ющие начала политического порядка, является единственно про-

чным базисом для всякого общественного строительства»2.

Но предупреждения так и оставались предупреждениями. Фик-

сируя проблему, «Вехи» не предложили иного пути, кроме рефор-

мированного и идеализированного православия. Однако бесплодие 

данной формы христианства для становления личностного созна-

ния обнаруживало себя не раз. Достаточно привести слова такого 

консерватора и сторонника самодержавия, как Катков, чтобы убе-

диться, что проблема беспомощности православия волновала и его 

апологетов и защитников. Стоит еще раз процитировать сообра-

жение Каткова: «Мы, по-видимому, с величайшею заботливостью 

охраняем нашу православную церковь; но в способах, которые для 

этого нами употребляются, не видно, чтобы мы были убеждены в ее 

истине и были уверены в ее силе. Мы охраняем ее как политическое 

учреждение и для этого слишком жертвуем ею как великою Хрис-

тианскою церковью. Мы довольствуемся тем, чтоб она представ-

ляла собою хорошо выработанный бюрократический механизм, 

и весьма естественно, что она дает у нас только такие результаты, 

которые свойственны механизму этого рода»3.

И в период Октябрьской революции православная церковь, 

как и лидеры неоправославного движения, оказались бессильны 

1 Бунин И. Великий дурман. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 113.
2 Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 10.
3 Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 20.
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1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. Т. 16. Л.: Наука, 1976. С. 329. Курсив 
Достоевского.
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1 Бунин И. Великий дурман. М.: Совершенно секретно, 1997. С. 113.
2 Вехи. Из глубины. М.: Правда, 1991. С. 10.
3 Катков М. Н. О церкви. М., 1905. С. 20.
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перед российским бунтом. С. Л. Франк (словно в очередной раз дух 
Чаадаева явился очередному русскому мыслителю) назвал Октябрь-

скую революцию и гражданскую войну результатом «стихийного, 

неотменимого и непоправимого геологического переворота духа»1. 
Лозунги, клонившиеся к уничтожению всего особного, личного, 

индивидуального, были подхвачены восставшей стихией, разбуше-

вавшимся хаосом. Философ-монархист И. А. Ильин именно недо-

статок личностного начала считал причиной «разложения фронта 

и большевистской революции со всеми ее последствиями», добав-

ляя: «Это не значит, что личная духовность совсем отсутствовала в 

России. Но в массах она была не укреплена, не воспитана и не организо-
вана, а в смысле государственного разумения и навыка совершенно 

слаба<...> Русскому человеку предстоит сделаться из “особи” — 

личностью, из соблазняемого “шатуна” — характером, из “тяглеца” 

и “бунтовщика” — свободным и лояльным гражданином. Тогда Россия 

окончательно превратится из песчаного вихря — в художественное 
здание несокрушимой прочности»2.

6. К чему приводит отказ от личностного принципа

Когда-то Кант назвал человека целью в себе, а Гегель отнес этот 

принцип автономного и свободного индивида к историческому 

процессу, заявив, что «всемирная история есть прогресс в сознании 

свободы, — прогресс, который мы должны познать в его необходи-

мости»3. Интересно, что при этом он не рассматривал Россию как 

историческое явление, на которое нисходит мировой дух, что так 

оскорбило славянофилов, заявивших, что Россия — следующий 

шаг в движении мирового исторического духа. Потом эту идею под-

хватил Герцен, объединив ее с идеей социализма, восприемницей 

которого и предназначена быть Россия. После победы большевиков 

стало сказано во всех учебниках, что центр исторического процесса 

переместился в Россию.

Г. П. Федотов, применив к российской истории формулу Гегеля, 

именно в эти годы торжества по поводу вхождения в центр истори-

ческого процесса писал: «Весь процесс исторического развития на 

Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от 

свободы к рабству»4. Но так ли уж уникальна Россия в своем движе-

1 Франк С. Л. Крушение кумиров. Берлин: The YMCA PRESS, 1924. С. 47. (Курсив 
мой. — В. К.).

2 Ильин И. А. Возникновение и преодоление большевизма в России. // Ильин И. А. 
Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. В 2- т. Т. 1. М.: Рарог, 1992. 
С. 246—247. Выделено И. А. Ильиным.

3 Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии истории. СПб.: Наука, 2005. С. 72.
4 Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.2. 

СПб.: София, 1991. С. 284.
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нии от гуманизма и отказа от разума как основы личностно-незави-

симого существования человека? Напомню еще одну мысль Гегеля: 

«Человек является целью в себе самом лишь благодаря тому божес-

твенному началу, которое имеется в нем и которое сперва было 

названо разумом, а поскольку оно проявляется в деятельности и само 

себя определяет, — свободой”1. Стоит вспомнить почти глобальную 

фашизацию Европы в ХХ веке, когда страны, вроде с утвердившимся 

личностным принципом (такие как Италия или Германия, которую 

Гегель, скажем, считал избранной носительницей принципа лич-

ности) объявили охоту на разум, на независимость мысли и духа, 

как чума (А. Камю) поражая тех, кто не хотел сдаться и оносороживая 

(термин Э. Ионеско) податливую массу, превращая ее в животных, 

живущих законом стаи или роя, но не человеческого общежития.

Томас Манн именно в Германии (вопреки гегелевской вере) уви-

дел возврат к антигуманизму и описал его принципы еще до победы 

Гитлера. В 1930 году, выступая в Бетховенском зале в Берлине, в 

докладе «Немецкая речь. Призыв к разуму» («Deutsche Ansprache. 

Ein Appel an die Vernunft») он фиксировал следующее: «Из этой 

религиозности в почитании природы, в сущности своей склонной 

к безудержному, к вакхической необузданности, многое воспри-

нято национал-социализмом наших дней. <...> Но если подумать, 

чего стоило человечеству — мы говорим об истории религии — под-

няться от культа природы, от варварски рафинированной гностики 

и сексуально окрашенных излишеств в служении Молоху, Ваалу, 

Астарте до более духовного поклонения, то удивляешься легкости, 

с которой сегодня <...> приветствуют зыбкий, почти эфемерный, а 

по существу лишенный всякого смысла отказ от гуманизма»2.

Подобная смена ориентиров привела не только Россию, но и 

страны более европейские к своего рода выпадению из Европы, 

упразднению индивидуальной свободы мысли. Итальянец Альберто 

Савинио называл нацизм и тоталитаризм опухолью, возникшей в 

сердце Европы. Он ненавидел Муссолини как врага европеизма. 

Но еще больше — Гитлера и Германию, которые, на его взгляд (и 

здесь он совпадает с Томасом Манном), в своем отказе от европей-

ского гуманизма вернулись не просто на природный, но на почти 

допотопный уровень. Голоса гитлеровских солдат, вошедших в его 

сад, заставили его представить себе «зловещее карканье птеродак-

тиля или холодящий душу свист плезиозавра. Допотопный голос 

нарушил всегдашнее безмолвие леса»3.

Один из тех немцев, что вынес на себе всю тяжесть немецкой 

вины, ставший совестью Германии, всем своим творчеством возвра-

1 Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. С. 85. Курсив мой. — В. К.
2 Mann T. Sorge um Deutschland. Sechs Esseays. Fr. a. M.: S.Fischer Verlag, 1957. S. 52.
3 Савинио А. Из “Новой энциклопедии” // Савинио А. Вся жизнь. М.: Известия, 

1990. С.49.
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3 Савинио А. Из “Новой энциклопедии” // Савинио А. Вся жизнь. М.: Известия, 

1990. С.49.
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щавший свою страну в систему европеизма, писатель Генрих Бёлль 

замечал, что сразу после войны он «не мог себе представить, что 

Германия снова будет существовать в какой-нибудь форме»1, ибо 

тогда «быть немцем — это не красило»2. Но выхода не было — надо 

было либо снова очеловечиваться, либо оставаться на дочелове-

ческом — с господством ящеров — уровне, который автоматически 

исключал страну из исторического процесса, ибо история (если она 

развивается) есть явление, заданное личностным принципом анти-

чно-иудео-христианской инициативы. Уничтожить и вырезать опу-

холь тоталитаризма, резюмировал Савинио, «есть для Европы пре-

жде всего вопрос личной гигиены»3. И с уверенностью добавлял, что 

хотя тоталитаризм есть порождение Азии, «он может родиться и в 

Европе, ибо и в Европе рождаются чудовища. Но Европа истребляет 

его. Любой тоталитаризм обречен в Европе на смерть»4.

Иными словами, личностный принцип есть порождение 

Европы. Значит, вопрос в том, может ли Россия считать себя Евро-

пой, способна ли она изжить в себе привнесенные Степью при-

вычки или не способна. На мой взгляд, все геополитические уси-

лия России, по крайней мере с Петра Великого, несмотря на все 

откаты, есть упорное стремление вернуться в Европу, с которой ее 

связывает Новгородско-Киевский пролог нашей истории, христи-

анство, наконец, язык, европейский по своему составу и принци-

пам; ведь русская культура органически входит как уже неотъем-

лемая часть именно в европейскую культуру, а не в африканскую, 

азиатскую или вымышленно-фантасмагорическую евразийскую.

Трудно это возвращение? Неимоверно трудно. Тот же Бёлль 

очень точно определил подобную задачу для Германии. Во «Фран-

кфуртских лекциях» он написал: «Теодором Адорно были сказаны 

великие слова: после Освенцима уже нельзя писать стихи. Я хочу 

продолжить его мысль: после Освенцима уже нельзя дышать, есть, 

любить, читать; кто сделал первый вдох, кто всего лишь закурил 

сигарету, тот сознательно решил выжить — читать, писать, есть, 

любить»5. Иными словами, альтернатива проста: либо умирание 

культуры, либо преодоление ее «допотопных элементов». Не слу-

чайно предупреждение многих российских философов-эмигран-

тов, с тревогой размышлявших о будущем своей Родины и отка-

завшихся (после горького исторического опыта) от всевозможных 

мифологем — почвы, народности и соборности: «Когда мы помыш-

ляем о грядущей России, то мы должны прежде всего поставить 

перед собой основной вопрос: на чем мы будем строить грядущую Рос-

1 Бёлль Г. Каждый день умирает частица свободы. М., 1989. С. 343.
2 Там же. С. 344.
3 Савинио А. Вся жизнь. С. 35.
4 Там же. С. 45.
5 Бёлль Г. Каждый день умирает частица свободы. С. 51—52.
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сию — на личности или на обезличении человека. Этим определяется и 

предрешается многое, основное, может быть, — все»1.

Деструкция личности ведет к деструкции общества, которое спо-

собно держаться лишь жесточайшим насилием и принуждением, 

если отсутствует самодеятельный индивид. «Будь в России хоть горсть 

цельных людей с развитым сознанием, — писал М. О. Гершензон, — 

т.е. таких, в которых высокий строй мыслей органически претворен в 

личность, — деспотизм был бы немыслим. Но где наиболее развитые 

сознания были лишены тел, а тела жили без сознания, там деспотизму 

было как нельзя более привольно»2. В сущности, Гершензон опи-

сывает то состояние российского хаоса, которое в ХХ веке привело 

Россию к состоянию невиданного дотоле деспотизма, к установле-

нию общественного порядка чудовищным насилием. Тоталитаризм 

в каком-то смысле напоминает медицинский корсет, одеваемый на 

человеческое тело с нетвердым позвоночником, на тело, не умеющее 

самостоятельно держать свою структуру. Отсутствие личностного 

принципа порождает гораздо более страшный распад общества, чем 

любая буржуазная «война всех против всех». Террор способен держать 

какое-то время общество в иллюзии слаженно работающего меха-

низма. Но прекращение террора подобно снятию корсета с так и не 

окрепшего тела. Лишившись внешних скреп, оно моментально пере-

стает существовать. После Ивана Грозного началась Смута. А сталинс-

кий режим выродился в декадентско-упадочный брежневский застой, 

закономерно перешедший в горбачевско-перестроечное разложение 

всей системы общественно-хозяйственных и духовных связей.

Оставив в стороне параллели с западноевропейскими фашист-

скими режимами и трудным возвращением Германии, Италии, 

Испании и других стран к личностному принципу жизни, мы 

должны отчетливо ответить сами себе по крайней мере на два воп-

роса: 1) А есть ли нам к чему возвращаться? 2) Если личность у 

нас все же была, то возможно ли не только восстановление, но и 

утверждение личностного принципа в России?

7. Петровский период: попытки структурирования

В самом начале споров западников и славянофилов К. Д. Кавелин 

заявил: «В Петре Великом личность на русской почве вступила в 

свои безусловные права, отрешилась от непосредственных, при-

родных, исключительно национальных определений, победила их 

и подчинила себе. Вся частная жизнь Петра, вся его государствен-

1 Ильин И. А. Большевизм, как соблазн и гибель // Ильин И. А. Наши задачи. Т. 1. 
С. 238. Выделено И. А. Ильиным.

2 Гершензон М. О. Творческое самосознание // Вехи. Из глубины. М.: Наука, 1991. 
С. 81.
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щавший свою страну в систему европеизма, писатель Генрих Бёлль 
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Германия снова будет существовать в какой-нибудь форме»1, ибо 

тогда «быть немцем — это не красило»2. Но выхода не было — надо 

было либо снова очеловечиваться, либо оставаться на дочелове-

ческом — с господством ящеров — уровне, который автоматически 

исключал страну из исторического процесса, ибо история (если она 

развивается) есть явление, заданное личностным принципом анти-

чно-иудео-христианской инициативы. Уничтожить и вырезать опу-

холь тоталитаризма, резюмировал Савинио, «есть для Европы пре-

жде всего вопрос личной гигиены»3. И с уверенностью добавлял, что 

хотя тоталитаризм есть порождение Азии, «он может родиться и в 

Европе, ибо и в Европе рождаются чудовища. Но Европа истребляет 

его. Любой тоталитаризм обречен в Европе на смерть»4.

Иными словами, личностный принцип есть порождение 

Европы. Значит, вопрос в том, может ли Россия считать себя Евро-

пой, способна ли она изжить в себе привнесенные Степью при-

вычки или не способна. На мой взгляд, все геополитические уси-

лия России, по крайней мере с Петра Великого, несмотря на все 

откаты, есть упорное стремление вернуться в Европу, с которой ее 

связывает Новгородско-Киевский пролог нашей истории, христи-

анство, наконец, язык, европейский по своему составу и принци-

пам; ведь русская культура органически входит как уже неотъем-

лемая часть именно в европейскую культуру, а не в африканскую, 

азиатскую или вымышленно-фантасмагорическую евразийскую.

Трудно это возвращение? Неимоверно трудно. Тот же Бёлль 

очень точно определил подобную задачу для Германии. Во «Фран-

кфуртских лекциях» он написал: «Теодором Адорно были сказаны 

великие слова: после Освенцима уже нельзя писать стихи. Я хочу 

продолжить его мысль: после Освенцима уже нельзя дышать, есть, 

любить, читать; кто сделал первый вдох, кто всего лишь закурил 

сигарету, тот сознательно решил выжить — читать, писать, есть, 

любить»5. Иными словами, альтернатива проста: либо умирание 

культуры, либо преодоление ее «допотопных элементов». Не слу-

чайно предупреждение многих российских философов-эмигран-

тов, с тревогой размышлявших о будущем своей Родины и отка-

завшихся (после горького исторического опыта) от всевозможных 

мифологем — почвы, народности и соборности: «Когда мы помыш-

ляем о грядущей России, то мы должны прежде всего поставить 

перед собой основной вопрос: на чем мы будем строить грядущую Рос-

1 Бёлль Г. Каждый день умирает частица свободы. М., 1989. С. 343.
2 Там же. С. 344.
3 Савинио А. Вся жизнь. С. 35.
4 Там же. С. 45.
5 Бёлль Г. Каждый день умирает частица свободы. С. 51—52.
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ная деятельность есть первая фаза осуществления начала личности 

в русской истории»1. Если даже принять это утверждение, то все 

равно остается существенный вопрос (и его справедливо задавали 

славянофилы): можно ли проводить результирующую от личности 

Петра к появлению личности в стране. Правда, здесь есть аргумент 

чрезвычайной важности — явление Пушкина, который считал себя 
и свое творчество прямым следствием Петровских реформ. Но 

насколько прочны были петровские преобразования?

Петр попытался среди хаоса, средь «тьмы лесов» и «топи блат» 

создать структуру, неподвластную стихии. Петр строил, тво-

рил среду, необходимую для цивилизации страны, то есть то, что 

западноевропейские народы имели как наследие античного мира. 

Именно это чудо воспел Пушкин в «Медном всаднике»:

По оживленным берегам

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Сюда со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся;

В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;

Темнозелеными садами

Ее покрылись острова.

Строительство Петербурга по образцу самой передовой и самой 

развитой на тот момент в торговом и промышленном отношении 

страны — Голландии, по образцу Амстердама, создавало твердую 

материальную оболочку, форму, внутри которой должен был сози-

даться цивилизованный русский человек. Гениальным чутьем Преоб-

разователя Петр чувствовал, что без сильных личностей во всех слоях 

общества Россия обречена на прозябание, на выход из истории. И 

стремился сделать все, на что ему было отпущено время. De facto он 

делает поместный принцип наследственным (приближая тем самым 

поместье к частнособственнеческому владению). Юридически урав-

нение поместья в правах с вотчиной закрепляет Екатерина II.

Тогда закладываются некоторые принципы, которые долго 

держали Империю, не давая ей распасться, несмотря на все труд-

ности и проблемы. «В XVIII в. формируется имперская модель 

управления страной, — пишет один из крупнейших современ-

ных историков, — сочетающая в себе два, казалось бы, несовмес-

тимых элемента: федеративность, допускающую определенную 

степень автономии отдельных национальных окраин, и центра-

лизм, унитарность административной системы, предполагающие 

1 Кавелин К. Д. Наш умственный строй. С. 59.
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единообразную систему управления на общей правовой основе с 

сохранением за центром монополии на законотворчество. Эта, сло-

жившаяся в XVIII в. модель управления дожила до 1917 г., а в зна-

чительной степени его и пережила, хотя надо заметить, что именно 

ее слабости, ее неспособность адаптироваться к новым условиям, 

связанным, в частности, с зарождением во второй половине XIX в. 

национальных движений народов империи и русского национа-

лизма, привела ее к краху»1.

Построив Петербург, первый русский император восстанавли-

вал европейский стиль жизни в России. Петербуржец, несмотря 

на государственное чиновничество, — европейский человек, кото-

рый уже помышляет о личном достоинстве. Вспомним Евгения из 

«Медного всадника».

Жизненная позиция Евгения безусловно близка программно 

заявленному мироощущению сентименталиста Карамзина, пер-

вого певца складывающейся в России европейской личности, про-

читавшего русскую историю глазами европейца, ищущего в хаосе 

фактов исторические характеры (не случайно его имя поминается 

в рассуждении о «прозваньи» героя поэмы: «И под пером Карам-

зина / В родных преданьях прозвучало»). Мечты героя типичны для 

первых русских дворян, научившихся чувствовать свою особность, 
свою индивидуальность:

Он кое-как себе устроит

Приют смиренный и простой

И в нем Парашу успокоит.

...................................

“...И станем жить — и так до гроба

Рука с рукой дойдем мы оба,

И внуки нас похоронят...”

Стоит сравнить эти строки с карамзинским «Посланием к Алек-

сандру Алексеевичу Плещееву» (1794), там такая же программа 

независимой от власти и стихий жизни:

Кто малым может быть доволен,

Не скован в чувствах, духом волен,

Не есть чинов, богатства льстец...

.........................................................

Шумящих ветров не робеет,

Под солнцем домик свой имеет...

.......................................................

Тот в мире с миром уживется.

1 Каменский А. Б. Российские реформы: уроки истории // Вопр. философии. М., 
2006. № 6. С. 29.



454

ная деятельность есть первая фаза осуществления начала личности 

в русской истории»1. Если даже принять это утверждение, то все 

равно остается существенный вопрос (и его справедливо задавали 

славянофилы): можно ли проводить результирующую от личности 

Петра к появлению личности в стране. Правда, здесь есть аргумент 

чрезвычайной важности — явление Пушкина, который считал себя 
и свое творчество прямым следствием Петровских реформ. Но 

насколько прочны были петровские преобразования?

Петр попытался среди хаоса, средь «тьмы лесов» и «топи блат» 

создать структуру, неподвластную стихии. Петр строил, тво-

рил среду, необходимую для цивилизации страны, то есть то, что 

западноевропейские народы имели как наследие античного мира. 

Именно это чудо воспел Пушкин в «Медном всаднике»:

По оживленным берегам

Громады стройные теснятся

Дворцов и башен; корабли

Сюда со всех концов земли

К богатым пристаням стремятся;

В гранит оделася Нева;

Мосты повисли над водами;

Темнозелеными садами

Ее покрылись острова.

Строительство Петербурга по образцу самой передовой и самой 

развитой на тот момент в торговом и промышленном отношении 

страны — Голландии, по образцу Амстердама, создавало твердую 

материальную оболочку, форму, внутри которой должен был сози-

даться цивилизованный русский человек. Гениальным чутьем Преоб-

разователя Петр чувствовал, что без сильных личностей во всех слоях 

общества Россия обречена на прозябание, на выход из истории. И 

стремился сделать все, на что ему было отпущено время. De facto он 

делает поместный принцип наследственным (приближая тем самым 

поместье к частнособственнеческому владению). Юридически урав-

нение поместья в правах с вотчиной закрепляет Екатерина II.

Тогда закладываются некоторые принципы, которые долго 

держали Империю, не давая ей распасться, несмотря на все труд-

ности и проблемы. «В XVIII в. формируется имперская модель 

управления страной, — пишет один из крупнейших современ-

ных историков, — сочетающая в себе два, казалось бы, несовмес-

тимых элемента: федеративность, допускающую определенную 

степень автономии отдельных национальных окраин, и центра-

лизм, унитарность административной системы, предполагающие 

1 Кавелин К. Д. Наш умственный строй. С. 59.

455

единообразную систему управления на общей правовой основе с 

сохранением за центром монополии на законотворчество. Эта, сло-

жившаяся в XVIII в. модель управления дожила до 1917 г., а в зна-

чительной степени его и пережила, хотя надо заметить, что именно 

ее слабости, ее неспособность адаптироваться к новым условиям, 

связанным, в частности, с зарождением во второй половине XIX в. 

национальных движений народов империи и русского национа-

лизма, привела ее к краху»1.

Построив Петербург, первый русский император восстанавли-

вал европейский стиль жизни в России. Петербуржец, несмотря 

на государственное чиновничество, — европейский человек, кото-

рый уже помышляет о личном достоинстве. Вспомним Евгения из 

«Медного всадника».

Жизненная позиция Евгения безусловно близка программно 

заявленному мироощущению сентименталиста Карамзина, пер-

вого певца складывающейся в России европейской личности, про-

читавшего русскую историю глазами европейца, ищущего в хаосе 

фактов исторические характеры (не случайно его имя поминается 

в рассуждении о «прозваньи» героя поэмы: «И под пером Карам-

зина / В родных преданьях прозвучало»). Мечты героя типичны для 

первых русских дворян, научившихся чувствовать свою особность, 
свою индивидуальность:

Он кое-как себе устроит

Приют смиренный и простой

И в нем Парашу успокоит.

...................................

“...И станем жить — и так до гроба

Рука с рукой дойдем мы оба,

И внуки нас похоронят...”

Стоит сравнить эти строки с карамзинским «Посланием к Алек-

сандру Алексеевичу Плещееву» (1794), там такая же программа 

независимой от власти и стихий жизни:

Кто малым может быть доволен,

Не скован в чувствах, духом волен,

Не есть чинов, богатства льстец...
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1 Каменский А. Б. Российские реформы: уроки истории // Вопр. философии. М., 
2006. № 6. С. 29.
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Но Пушкин прозорливее и тревожнее. Он не видит гарантии, 

что структура державного города способна защитить народившу-

юся личность, дать подлинную преграду усмиренной стихии, ско-

ванной железной рукой извне, но не просветленной изнутри. Он не 

уверен что эта стихийная бездна (которая при этом не под, а над: 

«волей роковой / Под морем город основался...») не хлынет на оби-

тателей новоявленной европейской структуры. Поэма — о наводне-

нии. Но изображенное бедствие потопа вполне символично. Как я 

пытался показать выше, Пушкин сознательно вызывал в сознании 

читателя параллель петербургского наводнения с разбойной пуга-

чевской войной.

Противоречивость дела Петра, тревогу за него испытывал не 

только Пушкин. Поэт, правда, еще считал русское правительство 

«единственным европейцем» в России, опасаясь народного бунта, 

наводнения. Но спустя менее чем двадцать лет тревогу эту фикси-

ровал Герцен, однако увидевший другую опасность, полагавший, 

что после Петра и Екатерины «власть и мысль, императорские 

указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не могли 

больше идти рядом» (VII, 192). Личность оказалась невостребован-

ной самодержавным государством, а потому после Октябрьского 

переворота, эпохи наступления царства Сатаны, уцелевшие — вре-

менно — от потопа могли лишь констатировать гибель великого 

замысла Петра. Напомню стихотворение Анны Ахматовой «Пет-

роград, 1919»:

И мы забыли навсегда,

Заключены в столице дикой,

Озера, степи, города

И зори родины великой.

В кругу кровавом день и ночь

Долит жестокая истома…

Никто нам не хотел помочь

За то, что мы остались дома,

За то, что город свой любя,

А не крылатую свободу,

Мы сохранили для себя

Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,

Уж ветер смерти сердце студит,

Но нам священный град Петра

Невольным памятником будет.

Даже после переименования столицы в Петроград она всегда 

подписывала свои стихи указанием «Петербург». Здесь название 
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«Петроград» говорит о переходе старого имени в разряд памятни-

ков прошлого. Но это значило, что для мыслителей, художников 

и поэтов, относившихся все же очень по-разному к северной сто-

лице, она вдруг стала знаком и символом погибшей великой рус-

ской культуры.

Петербург, новый российский Рим, который, казалось, заново 

структурировал и преобразовал на основе европейских принципов 

страну, пропал, исчез, утонул. Георгий Федотов, уже эмигрировав 

в Париж, писал в 1926 г. о Петербурге: «Кто посетил его в страш-

ные смертные годы 1918—1920, тот видел, как вечность проступает 

сквозь тление. Разом провалилось куда-то «чрево» столицы. Бес-

численные доходные кубы, навороченные бездарными архитекто-

рами четырех упадочных царствований, — исчезли с глаз, преврати-

лись в руины, в пещерное жилье доисторических людей. В городе, 

осиянном небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. 

Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед 

величием умирающего Петербурга. Рим — Петербург! Рим опоясал 

Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим 

наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петер-

бург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота 

гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди 

северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск гречес-

кого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится 

в том, что Захаров самобытнее строителей римских форумов и что 

русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодат-

нее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?»1.

Стихи Мандельштама 1930 г. — страшное завершение петер-

бургского цикла. Город умер, умерли носители личностных смыс-

лов... И лишь последний, который, по его же словам, «один на всех 

путях», приползает в этот город вспомнить о былой жизни, некогда 

здесь состоявшейся и погибшей:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

1 Федотов Г. П. Три столицы // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.1. 
С. 51.
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1 Федотов Г. П. Три столицы // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. В 2 т. Т.1. 
С. 51.
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Петербург! У меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

Это не просто трагедия маленького человека, обойденного эпо-

хой. Это отголосок пушкинского: «Люблю тебя, Петра творенье!..» 

Творенье уничтожено потопом, и до последнего поэта доносятся 

только голоса мертвецов. Петрополь умер, остался случайно уце-

левший его житель. Это уже предсказано им в стихотворении 

1918 г., в обращении к небесной звезде — покровительнице города:

Прозрачная звезда, блуждающий огонь, -

Твой брат, Петрополь, умирает!

В потопе, описанном Пушкиным, город еще умудряется уце-

леть: «И всплыл Петрополь, как тритон...» От нового наводнения 

защиты нет никакой.

Самодержавный Петрополь не защитил личность. Народ в 

революцию выбросил, как ненужный для жизни балласт, всякие 

личностные терзания и стремления. Ибо самодержавное государс-

тво боялось личностного начала не только в образованном обще-

стве, но и в народе. Недаром столыпинские реформы встретили не 

только недовольство радикалов, но и мощное административное 

сопротивление.

Несмотря на кажущуюся внешнюю мощь российского госу-

дарства, бравшего на себя все проблемы устроения жизни своей 

страны, оно по сути дела было слабо, а потому опасалось любого 

независимого проявления человеческой деятельности — в духовной 

ли области, в экономической или в политической... Не случайно 

П. Н. Милюков писал о «крайней слабости всей государственной 
надстройки, при всем ее видимом могуществе, <…> отсталости 

ее экономической основы — и, в результате, неорганичности и 

непрочности ее развития. <...> Самый рост деспотизма государства 

в процессе исторического строительства являлся <...> столько же 

причиной, сколько и следствием слабости социального расслоения 

русского общества»1.

1 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 1. М.: Просвеще-
ние, 1993. С. 38.
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8. Общество contra государство, или Новый тип личности

С реформ Екатерины II в стране формально устанавливается и 

юридически закрепляется принцип частной собственности. Условие 

для появления личности необходимое, но не достаточное. К этому 

фактору было добавлено и другое условие — введение в России 

принципа западноеропейской свободы. Государство попыталось 

само ограничить произвол своей власти. Целое сословие — дво-

рянство — было избавлено от телесных наказаний и обязательной 

службы. (Дворянское «тело» получило свободу от). Однако укоре-

нение принципа личности требует исторического времени (по Пуш-

кину, лет пятьсот).

На этот счет мы можем найти поразительные рассуждения в 

русской классической литературе. Появившаяся личность чувс-

твует себя ненужной и лишней в России. Очень хорошо поясняет 

причину подобной тоски и совершенно экзистенциального чувства 

заброшенности, одиночества такой ненужный и лишний человек — 

тургеневский герой Рудин: «Строить я никогда ничего не умел; да 

и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда 

самому приходится собственный фундамент создавать!»

«Собственный свой фундамент создавать» — задача неимоверно 

трудная, когда «и почвы-то под ногами нету». Конечно же, эти 

герои не были пропащими людьми, они были носителями «беспо-

койного творческого духа и энергии, способной приводить в дви-

жение мысль и деятельность других»1. Это смутно чувствуют даже 

антагонисты тургеневского героя. Лежнев говорит на прощанье 

Рудину: “Ты назвал себя Вечным Жидом... А почему ты знаешь, 

может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, 

ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначе-

ние...» Характерна фамилия героя, происходящая от слова руда, то 

есть не бросовый шлак, а порода, которая содержит в себе ценные 

для человеческой жизни вещества.

Рудин, когда-то прошедший школу немецкой философии в Гер-

мании, — проповедник иной системы ценностей, погибает, как 

и всякий трагический герой, но, как и следует, его гибель не оста-

ется бесплодной: эти «лишние люди», эти Рудины стали той рудой, 
из которой выплавлялся фундамент русской культуры. Рудин еще не 

герой действия, он герой слова, но слово его меняет душу окру-

жающих: «Какие сладкие мгновения переживала Наталья, когда, 

бывало, в саду, на скамейке, в легкой, сквозной тени ясеня, Рудин 

начнет читать ей Гётевского “Фауста”, Гофмана, или “Письма” 

Беттины, или Новалиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя 

то, что ей казалось темным! Она по-немецки говорила плохо, как 

1 Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л.: Наука, 1974. 
С. 13.
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Петербург! У меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.
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Прозрачная звезда, блуждающий огонь, -

Твой брат, Петрополь, умирает!
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1 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. Т. 1. М.: Просвеще-
ние, 1993. С. 38.
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8. Общество contra государство, или Новый тип личности
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1 Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л.: Наука, 1974. 
С. 13.
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почти все наши барышни, но понимала хорошо, а Рудин был весь 

погружен в германскую поэзию, в германский романтический и 

философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны. 

Неведомые, прекрасные, раскрывались они перед ее внимательным 

взором: со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные 

образы, новые, светлые мысли так и лились звенящими струями ей 

в душу, и в сердце ее, потрясенном благородной радостью великих 

ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...»

Подчеркнем, что это не слова персонажа, а слова самого автора: 

они заслуживают того, чтобы быть прочитанными медленно, вдум-

чиво, с остановкой почти на каждом слове. Перед нами картина 

духовного пробуждения и становления человеческой личности.

Герцен полагал необходимым просветить самобытные формы 

русской культуры идеями, выработанными в Европе, внести в Рос-

сию «идею свободной личности», которую, по его словам, славяно-

филы смешивали «с идеей узкого эгоизма». Будучи «общинником», 

как и славянофилы, этот, пожалуй, самый не вписывающийся 

ни в какие рамки мыслитель, в отличие от своих «друзей-врагов», 

т.е. славянофилов, считал, что без фермента личности община не 

в состоянии освободить себя: «Община не спасла крестьянина от 

закрепощения; далекие от мысли отрицать значение общины, мы 

дрожим за нее, ибо, по сути дела, нет ничего устойчивого без сво-

боды личности» (VII, 242).

Откуда однако взяться сегодня и сейчас этой личности? Cамо-

державие, одной рукой «сея европейское просвещение», другой 

строило заградительные сооружения европейским идеям свободы. 

Каковы же шансы появления личности в стране, которая не имеет 

почвы для ее становления?

В западноевропейских странах достаточно рано и прочно сло-

жились социальные институты и корпоративные устройства разных 

типов: от религиозных общин, цехов, городских коммун, института 

парламента (уже в эпоху Средневековья) до научно-экономических 

сообществ, политических партий и гражданских обществ в Новое 

время. Эти структуры всегда брали под защиту от любых притесне-

ний своих членов, осуществляя тем самым необходимую предпо-

сылку появления личности — свободу от. В России, по сути дела, до 

конца прошлого века отсутствовали союзы и корпорации, не обслу-

живавшие бы в той или иной степени государство. Поэтому они не 

могли ходатайствовать перед верховной властью за представителей 

своего сообщества, добиваясь для него собственных прав и свобод 

(община, как известно, находилась в полной фискальной зависи-

мости от помещика и, разумеется, царских чиновников).

Такая ситуация требовала появления человека, говорящего за 

всех, за весь народ, обязанного быть при этом лично бесстраш-

ным, ибо не было за ним реальной силы, способной его защитить. 
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В западноевропейской философии существуют два классических 

понятия, описывющих наиболее типичные ситуации общества 

западного типа: свобода от и свобода для. Первая (т.е. свобода от) 

предполагает необходимость избавления от внешнего принужде-

ния, гарантию прав, собственности и независимости человека. Вто-

рая (т.е. свобода для) указывает на принцип творческой реализации 

личности и осуществляется только при достижении свободы от.

Однако в человеческой истории, в том числе европейской, 

существовали периоды, когда не имея свободы от и даже не требуя 

ее, человек опирался на свободу вопреки, то есть осуществлял свою 

творческую самореализацию вопреки и помимо внешних обстоя-

тельств, как бы не обращая на них внимания. Как правило, это слу-

чалось в эпохи острых религиозных кризисов. Таковы ветхозавет-

ные пророки, таков Христос и его апостолы, отдававшие «кесарю 

кесарево», но никогда не отдававшие Божие, никогда не жертвовав-

шие своей внутренней сущностью. Начиная по крайней мере с про-

топопа Аввакума, в России рождается именно этот принцип свободы 
вопреки, который мог опираться и опирался только на личную жер-

твенность. Впервые тогда в России возникает новый тип личности, 
который не идет вместе с государством, а отстаивает себя вопреки 
власти, за свое слово отвечая жизнью. Разумеется, когда государство 

стояло во главе просвещения, тогда с ним рядом находились люди 

классического европейского типа — первые христианские подвиж-

ники на Руси или такие поэты, как Державин и Пушкин.

Особенность России XIX века была в том, что подобная лич-
ность вопреки проснулась в литературе, а не в религиозном движе-

нии. Причина тому вполне понятная. Государство, в страхе перед 

европейскими революционными переменами и опасаясь за свою 

крепость, ставит барьер контактам с Европой, а европейски ориен-

тированная личность уже состоялась в России и вынуждена как-то 

отстаивать свои права. Но как? Об этом в связи с судьбой Чаада-

ева очень точно сказал иронически суровый Чернышевский (сам 

впоследствии названный «пророком»): «Чаадаев принимал на себя 

звание проповедника, то есть звание, не принадлежащее светскому 

человеку»1. Но именно этот пророчески-проповеднический и обли-

чительный пафос, до и после крушения краткого ренессансно-пуш-

кинского периода, одушевлял всю великую русскую литературу. 

Ряд таких писателей весьма значителен: Радищев, Гоголь, Чаадаев, 

Лермонтов, Чернышевский, Лев Толстой, Достоевский, Маяков-

ский, Андрей Платонов, Мандельштам... Об этой позиции русс-

кого художника — трагические строки Анны Ахматовой 1922 г., — о 
жизни в гибели, в катастрофе:

1 Чернышевский Н. Г. Ук. соч. Т. VII. С. 595. Курсив мой. — В. К.
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1 Чернышевский Н. Г. Ук. соч. Т. VII. С. 595. Курсив мой. — В. К.
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А здесь, в глухом чаду пожара

Остаток юности губя,

Мы ни единого удара

Не отклонили от себя.

Русский поэт «не отклоняет от себя» «ни единого удара» судьбы. 

Только так он может выковать свою свободу для творчества: лишен-

ный помощи социальных структур, самим собой преодолев катаст-

рофы жизни и истории. Он собой являет пример личности, но лич-
ности вопреки. Доказывая, что и внутри хаоса возможно структури-

рование себя. Расплата за это — непомерная. На Западе литература 

уже к XIX веку автономизировалась, писательство стало литератур-

ным делом, а не делом и подвигом жизни. В западной литературе 

речь могла идти о подвиге художника, всем жертвующим своему 

искусству, в России речь шла о личной жертве, о жертве собствен-

ным своим существованием, собственным «телом», что позволяло 

прорваться к творческой свободе для. Достаточно сравнить суд над 

Достоевским и, скажем, Флобером, чтобы понять, что в первом 

случае осуждался человек, посмевший стать личностью, а во втором 

пытались осудить, да и то неудачно, художественное произведение.

Рассуждая о становлении русского общества и независимой 

личности, что для него тесно связано с проблемой культурного и 

социально-исторического развития России, Герцен спрашивает 

себя: где гарантии, что Россия в состоянии усвоить высокие духов-

ные ценности, выработанные европейской цивилизацией на про-

тяжении двух тысячелетий, точнее, ее последнее слово, и не только 

усвоить, но и выстроить на фундаменте этого Слова — Будущее. 

Эти гарантии, эти возможности Герцен отыскивает — в русской 

литературе.

Говоря о литературе и искусстве, он напрямую связывает лите-

ратурное развитие с революционным. Это оправдано в случае с 

декабристами. Но описывая ситуацию после поражения дека-

бристов и показывая, что за малейший неверный шаг, за простые 

социальные споры, за чтение книжек, сочинение стихов и поэм, 

по малейшему подозрению в крамоле, люди шли на каторгу и в 

солдатчину, рассказывая о дальнейшем развитии литературных и 

философских споров, когда уже не было никаких революционных 

заговоров, тем паче партий, а единичные кружки, которые только 

н а м е р е в а л и с ь  что-то делать, разгромлены (как петрашевцы), 

уделяя описанию этой ситуации примерно половину книги, Герцен 

уверен, что описывает не просто литературное, а революционное 

движение, развитие революционных идей. Литература и искусство 
становятся под его пером синонимами революционной деятельности.

Чтобы понять, отчего независимость, критический пафос рус-

ской литературы являются выражением революционности, вспом-
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ним постоянные, почти навязчивые рассуждения русских любомуд-

ров о личности как высшей точке развития человечества, которая 

показывает его выход из состояния первобытного коллективизма. 

К примеру, Н. А. Бердяев писал: «Без общественного разделе-

ния труда никогда личность не могла бы подняться, не могла бы 

выделиться из первоначального коммунизма равной тьмы. Инди-

видуальность, личность человеческая не дана изначально, она в 

потенциальном состоянии дремлет в хаотической мгле, в зверином 

равенстве и освобождается, поднимается и развивается лишь путем 

трагической истории, путем жертв и борьбы»1 В этой же работе он 

замечал: «Исконный русский коллективизм всегда был враждебен 

культуре, враждебен личному началу, всегда тянул нас вниз, всегда 

мешал нам выйти к свету, в мировую ширь. Этот коллективизм 

парализовал у нас чувство личной ответственности и делал невоз-

можной личную инициативу»2. На этот народный коллективизм не 

случайно накладывалась власть самодержавия. Вся деспотия в Рос-

сии строится на отсутствии личностного начала, полагал Герцен. 

Но именно этот фермент, эту «закваску» деятельности, личност-
ного начала, свободы и вносила в русскую жизнь русская литература. 
Иными словами, она совершала не политическую, а социально-

культурную революцию.

Казалось бы, хаос культуры постепенно побеждался космо-

сом цивилизации. Неимоверное количество талантов русской 

литературы говорит само за себя. По справедливому наблюдению 

П. М. Бицилли, «чем цивилизованней народ, чем более общенаци-

ональная культура преобладает над культурами отдельных слоев и 

областей, тем теснее и определеннее границы языкового творчес-

тва, но и тем свободнее индивидуальное творчество в этих грани-

цах. Как раз тогда, когда грамматика уже отвердела и не поддается 

натиску “ошибок”, открывается простор для индивидуального 

творчества в области стиля, этой вообще единственной области, где 

личность может проявить себя вполне, т.е. противопоставив себя 

коллективу. Покуда коллектив не имеет своей собственной, опреде-

ленной и прочной структуры, для этой свободы личного творчества 

нет почвы. Лишь после обращения хаоса в космос явился Человек. 

Структура русского общего языка с конца XVIII — начала XIX в. 

остается почти неизменной. И именно благодаря закреплению ее, 

возможно было появление стольких и столь своеообразных, столь 

несхожих между собою мастеров русского художественного, т.е. 

выразительного, выражающего конкретную личность и конкрет-

ную мысль, слова»3.

1 Бердяев Н. Философия неравенства. М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. С.67.
2 Там же. С.39.
3 Бицилли П. М. Язык и народность // Бицилли П. М. Избранные труды по филоло-

гии. М.: Наследие, 1996. С.144.
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1 Бердяев Н. Философия неравенства. М.: ИМА-ПРЕСС, 1990. С.67.
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3 Бицилли П. М. Язык и народность // Бицилли П. М. Избранные труды по филоло-

гии. М.: Наследие, 1996. С.144.
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Но литература у нас была особая. Это была своего рода незави-

симая церковь внутри государства, которая вместо официальной 

церкви вносила в сознание людей основные ценностные понятия 

(о Добре и Зле, об отношении к государству, церкви, труду, частной 

жизни и т.п.). Недаром государство даже в самые светлые свои пери-

оды литературы опасалось. Герцен предъявил страшный мартиролог 

деятелей культуры, погубленных самодержавием. В истории России 

можно найти только один аналог подобному социокультурному 

явлению. Это — старообрядчество. Недаром первым личностным 

русским писателем был старообрядческий протопоп Аввакум.

Феномен старообрядчества — один из самых значительных для 

понимания судеб русской культуры. Никонианские нововведения 

в сущности были инициированы государством: «Не Никон, патри-

арх с 1652-го года, был начинателем или изобретателем этого обря-

дового и бытового равнения по грекам. “Реформа” была решена и 

продумана во дворце. И Никон был привлечен к уже начатому делу, 

был введен и посвящен в уже разработанные планы»1. Среди не при-

нявших поначалу вроде бы по невежеству эти реформы были значи-

тельные слои русских людей: и недовольные новой централизацией 

старинные боярские роды, и вышедшее из народа духовенство, и 

крестьянство, и посадские низы. Религиозный фанатизм смешался 

с социальным протестом, а самое главное — с отстаиванием воз-

можности думать по-своему, без указки сверху. Можно напомнить 

аввакумовское высказывание, почти напрямую перекликающееся 

с лютеровским «на том стою и не могу иначе». В своем «Житии...» 

Аввакум прокламирует точно такую же позицию: «Сице аз, прото-

поп Аввакум, верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю»2.

Раскольников проклинали, ссылали в Сибирь, сжигали. Харак-

терно, что знаменитый герой Достоевского, выступающий, как каза-

лось писателю, против целостности российского духа, носит фами-
лию Раскольников. Старообрядцы сопротивлялись, бежали в дикие 

леса, устраивали там тайные поселения. Более того, были созна-

тельно готовы принять мучения за свою позицию. Приведу хресто-

матийный, но чрезвычайно трогательный эпизод из «Жития...» Авва-

кума, нещадно гоняемого властью по необъятной российско-сибир-

ской территории: «Пять недель по лду голому ехали на нартах. Мне 

под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели 

пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные, 

отстать от лошедей не смеем, а за лошедми итти не поспеем, голо-

дные и томные люди. Протопопица бедная, бредет-бредет да и пова-

лится: кольско гораздо! <...> Я пришолъ, на меня, бедная, пеняетъ, 

говоря: “Долъго ли муки сея, протопопъ, будет?” И я говорю: “Мар-

1 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 63.
2 Житие Аввакума // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вто-

рая. М.: Худож. лит., 1989. С. 355.
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ковна, до самыя до смерти!” Она же, вздохня, отвещала: “Добро, 

Петровичь, ино еще побредемъ”»1. Случилось небывалое: значительная 
часть русских людей откололась от русского государства, стала чуть 
ли не государством в государстве. Стоит представить количество отко-

ловшихся от основного тела. По переписи 1897 г. Население России 

составляло 116 млн человек. А старообрядцев и сектантов по той же 

переписи насчитывалось 13 млн человек, т.е. почти восьмая часть 
всего народонаселения.

Безусловно, по форме своего протеста старообрядцы выступали 

против европеизирующегося государства, но по сути они вообще ока-

зались вне всякого государства. Наиболее резко это мироощущение 

проявилось в одном из направлений (или «толков») старообрядчес-

тва — в толке странничества, или «бегунов». «Бегуны» считали, что 

«апокалипсический зверь» есть царская власть, а потому, чтобы спас-

тись и получить вечное блаженство, нужно от этой власти «таиться и 

бегати», порвать все связи с государственным миром, уклоняясь от 

всех гражданских повинностей. Для умеренных толков старообрядчес-

тва основным было тоже обособить, выделить себя из окружающего 

их со всех сторон государственно-крепостнического строя жизни. 

Анархист Бакунин искал в раскольниках возможную силу для соци-

ального бунта, но, похоже, он ошибался, хотя Достоевский и поверил 

его соображениям. Старообрядцы хотели не бунтовать, а спасаться, 

уйти от государства. Возможно, более прав оказался русский консер-

ватор П. П. Цитович, считавший, что раскольники послужат чем-то 

вроде подкладки для создания в России своего рода 3-его сословия2.

Дело в том, что эта поначалу религиозная, а затем админист-

ративно-гражданская независимость постепенно влекла за собой 

и экономическую самостоятельность. Из поколения в поколение 

воспитывались в старообрядцах сметка, деловитость, экономичес-

кая инициатива. Они были сами по себе в огромном государстве и 

были вынуждены, приучались полагаться только на себя. Старо-

обрядческие общины богатели. Так, руководители федосеевского 

толка выкупали из крепостничества людей, переходивших в федо-

сеевщину. И получилось, что поневоле старообрядцы были вынуж-

дены отстаивать нечто новое для русского менталитета — незави-

симость духовную и экономическую. Напомню, что крупнейшие 

русские капиталисты — Морозовы, Гучковы, Третьяковы, Рябу-

шинские и др. — были старообрядцами. Многие из них стали меце-

натами, покровителями искусств, крупными книгоиздателями.

При экономической независимости дворянского писателя, воз-

можности не писать из-за нужды эта ситуация была весьма благо-

1 Там же. С. 368.
2 О Цитовиче см. главу в кн.: Кантор В. К. “Средь бурь гражданских и тревоги...” 

Борьба идей в русской литературе 40—70-х годов XIX века. М.: Худож. лит., 1988. 
С. 280—303.
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Но литература у нас была особая. Это была своего рода незави-
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в сущности были инициированы государством: «Не Никон, патри-

арх с 1652-го года, был начинателем или изобретателем этого обря-
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с лютеровским «на том стою и не могу иначе». В своем «Житии...» 
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1 Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 63.
2 Житие Аввакума // Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вто-

рая. М.: Худож. лит., 1989. С. 355.
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часть русских людей откололась от русского государства, стала чуть 
ли не государством в государстве. Стоит представить количество отко-

ловшихся от основного тела. По переписи 1897 г. Население России 

составляло 116 млн человек. А старообрядцев и сектантов по той же 

переписи насчитывалось 13 млн человек, т.е. почти восьмая часть 
всего народонаселения.

Безусловно, по форме своего протеста старообрядцы выступали 

против европеизирующегося государства, но по сути они вообще ока-

зались вне всякого государства. Наиболее резко это мироощущение 

проявилось в одном из направлений (или «толков») старообрядчес-

тва — в толке странничества, или «бегунов». «Бегуны» считали, что 

«апокалипсический зверь» есть царская власть, а потому, чтобы спас-

тись и получить вечное блаженство, нужно от этой власти «таиться и 

бегати», порвать все связи с государственным миром, уклоняясь от 

всех гражданских повинностей. Для умеренных толков старообрядчес-

тва основным было тоже обособить, выделить себя из окружающего 

их со всех сторон государственно-крепостнического строя жизни. 

Анархист Бакунин искал в раскольниках возможную силу для соци-

ального бунта, но, похоже, он ошибался, хотя Достоевский и поверил 

его соображениям. Старообрядцы хотели не бунтовать, а спасаться, 

уйти от государства. Возможно, более прав оказался русский консер-

ватор П. П. Цитович, считавший, что раскольники послужат чем-то 

вроде подкладки для создания в России своего рода 3-его сословия2.

Дело в том, что эта поначалу религиозная, а затем админист-

ративно-гражданская независимость постепенно влекла за собой 

и экономическую самостоятельность. Из поколения в поколение 

воспитывались в старообрядцах сметка, деловитость, экономичес-

кая инициатива. Они были сами по себе в огромном государстве и 

были вынуждены, приучались полагаться только на себя. Старо-
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1 Там же. С. 368.
2 О Цитовиче см. главу в кн.: Кантор В. К. “Средь бурь гражданских и тревоги...” 

Борьба идей в русской литературе 40—70-х годов XIX века. М.: Худож. лит., 1988. 
С. 280—303.
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творна для развития литературы. Книгопродавец зависел от спроса, 

то есть от мнения публики. «С некоторых пор литература стала у нас 

ремесло выгодное, — писал Пушкин, — и публика в состоянии дать 

более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопре-

восходительство такой-то»1. А публика, нарождавшееся гражданс-

кое общество ждало от поэта слова свободы и не прощало никакого 

слова, если это слово казалось раболепным по отношению к госу-

дарству. «В России, — замечал Герцен, — все те, кто читают, нена-

видят власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе...» (VII, 220).

Пафос старообрядчества тоже в неприятии власти. Была однако 

радикальная разница между последователями страстотерпца-про-

топопа и воспитанной русской литературой интеллигенцией. На 

нее проницательно указал Достоевский в «Преступлении и нака-

зании». Следователь Порфирий Петрович объясняет Родиону Рас-

кольникову, что некуда ему бежать, некуда скрыться. Мужик может 

уйти в любую глушь, в любую чащобу, затеряться в одной из бес-

порядочно разбросанных по бескрайней России деревень. Приведу 

одно весьма важное соображение С. М. Соловьева: «Раскольничес-

тво, в конце ХVII века, несомненно, обнаружилось бы иначе, если 

б многие из фанатиков должны были оставаться в городах и селах, 

не имея возможности уйти в далекие, пустынные страны и таким 

образом избавить от себя общество»2.

Но взыскующий свободы интеллигент вынужден держаться 

городской цивилизации, в любом другом месте он пропадет. Ста-

рообрядцы основывали в глухомани свои поселения, столетия 

воспитывая свою независимость, свою личность для созидатель-
ной деятельности. А русская интеллигенция поневоле оставалась в 

цивилизационных центрах наедине с властью. И поневоле ставила 

задачу — переделать власть, заставить государство принять циви-
лизованные европейские формы. «Можно, думается, утверждать, — 

резюмировал уже post faktum Федор Степун, — что своевремен-

ное включение идеалистической и жертвенной интеллигенции в 

работу государственного аппарата могло бы изменить путь России. 

К несчастью, царское правительство не смогло переставить стрелку 

на революционном пути, чем и загнало интеллигенцию в подполье, 

из которого 20 лет спустя после освобождения крестьян была бро-

шена смертоносная бомба в Александра II»3.

Характерно высказывание брата Ленина — народовольца Алек-

сандра Ульянова, в его словах еще нет претензии на построение и 

руководство новым социально-политическим строем: «Историчес-

1 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. VII. М.; Л., 1951. С. 287.
2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. // Соловьев С. М. Соч. В 18 

кн. Кн. IV. М.: Мысль, 1989. С. 290.
3 Степун Ф. Пролетарская революция и революционный орден русской интелли-

генции // Степун Ф. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 621.
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кое развитие русского общества приводит его передовую часть все к 

более и более усиливающемуся разладу с правительством. <...> Эта 

передовая часть растет, совершенствуется и развивает свои иде-

алы нормального общественного строя, но вместе с этим усилива-

ется и правительственное противодействие, выразившееся в целом 

ряде мер, имевших целью искоренение прогрессивного движения и 

завершившееся правительственным террором. Но жизненное дви-

жение не может быть уничтожено, и когда у интеллигенции была 

отнята возможность мирной борьбы за идеалы и закрыт доступ ко 

всякой форме оппозиционной деятельности, то она вынуждена 

была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, то 

есть к террору.<...> Успех такой борьбы несомненен. Правитель-

ство вынуждено будет искать поддержки у общества и уступит его 

наиболее ясно выраженным требованиям. Такими требованиями 

мы считаем: свободу мысли, свободу слова и участие народного 

представительства в управлении страной»1.

Новый тип личности, вынужденно выбиравший свободу воп-
реки, принципиально не может тиражироваться, ибо должен обладать 

невероятной силы внутренним содержанием, ради осуществления 

которого он закладывает собственную жизнь. Но иронией судьбы 

и страхом российского самодержавия перед любым проявлением 

свободы, подобный тип “личности вопреки” стал образцом для мас-
сового подражания.

Разумеется, лишь тип, стиль, повадка независимости, ибо боль-

шинство только вступило в пору поисков “самостоянья” и истори-

чески не могло еще выработаться в независимую личность. Однако 

это просвещавшееся уже большинство не получило свободы от 

государственного принуждения и тем самым свободы для творчес-

кой самореализации. И стиль был выбран самый страшный для 

судьбы страны — не творчески-созидательный, а протестно-ниги-

листический, к несчастью, весьма часто перераставший в произ-
вол по отношению к другим и, что еще хуже, к первым проблескам 

собственной личности, которая, как многим казалось, не обладает 

самостоятельной ценностью. «Вспомним, что тысячи и десятки 

тысяч русских людей <...> спокойно всходили на виселицы, шли 

в ссылку и в тюремное заключение, отрекались от семьи, богатс-

тва, карьеры, даже от духовных благ искусства и науки, к которым 

многие из них были призваны»2. Отсюда случились весьма важные 

исторические последствия.

И вот какие. При вроде бы ускоренном становлении личност-

ного принципа в России происходит, на первый взгляд, ничем не 

1 Ульянов А. И. Программа террористической фракции партии «Народная воля» // 
Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная пуб-
ликация под ред. Е. Л. Рудницкой. М.: Археограф. центр, 1997. С. 449—450.

2 Франк С. Л. Крушение кумиров. С. 19.
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видят власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе...» (VII, 220).

Пафос старообрядчества тоже в неприятии власти. Была однако 

радикальная разница между последователями страстотерпца-про-

топопа и воспитанной русской литературой интеллигенцией. На 

нее проницательно указал Достоевский в «Преступлении и нака-

зании». Следователь Порфирий Петрович объясняет Родиону Рас-

кольникову, что некуда ему бежать, некуда скрыться. Мужик может 

уйти в любую глушь, в любую чащобу, затеряться в одной из бес-
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1 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т. Т. VII. М.; Л., 1951. С. 287.
2 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. // Соловьев С. М. Соч. В 18 

кн. Кн. IV. М.: Мысль, 1989. С. 290.
3 Степун Ф. Пролетарская революция и революционный орден русской интелли-

генции // Степун Ф. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 621.
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кое развитие русского общества приводит его передовую часть все к 

более и более усиливающемуся разладу с правительством. <...> Эта 

передовая часть растет, совершенствуется и развивает свои иде-
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тысяч русских людей <...> спокойно всходили на виселицы, шли 
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1 Ульянов А. И. Программа террористической фракции партии «Народная воля» // 
Революционный радикализм в России: век девятнадцатый. Документальная пуб-
ликация под ред. Е. Л. Рудницкой. М.: Археограф. центр, 1997. С. 449—450.

2 Франк С. Л. Крушение кумиров. С. 19.
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объяснимый слом — появление общественных сил, которые полно-

стью попытались этот принцип уничтожить. Вина ли в этом одних 

большевиков? Скорее всего, они были на острие определенного 

общественного течения, выраставшего на чувстве вины перед наро-
дом у вырвавшейся из государственных структур, но еще пребы-

вавшей в плену общинных иллюзий интеллигенции. А крестьянс-

тво, тем более до столыпинских реформ, не только в сознании, но 

и реально не могло выйти из круговой поруки общины. Хотя чувс-

тво вины вполне объяснимо. Ибо скудная материально российская 

цивилизация полностью строилась за счет народа.

9. Личность против личностного начала,
или Культурно-историческая аберрация

Это, казалось бы, очевидное противоречие было зафиксировано 

еще в начале века С. Н. Булгаковым, заметившим, что даже без-

условные личности в России строят свою жизнь на отрицании 

самой идеи личности и возможности личностного развития отечес-

твенной культуры. «Крайне непопулярны среди интеллигенции, — 

писал С. Н. Булгаков, — понятия личной нравственности, личного 

самоусовершенствования, выработки личности (и, наоборот, осо-

бенный, сакраментальный характер имеет слово общественный). 

Хотя интеллигентское мироотношение представляет собой край-

нее самоутверждение личности, ее самообожествление, но в своих 

теориях интеллигенция нещадно гонит эту самую личность, сводя 

ее чаще всего без остатка на влияние среды и стихийных сил исто-

рии»1. Примерно в это же время данную ситуацию отмечал и проф. 

Н. И. Кареев, удивлявшийся тому, что в среде российских мысля-

щих людей «радовались учению о ничтожности личности сотни и 

тысячи человеческих личностей и при том большею частью таких, 

со стороны которых полагалось бы ожидать скорее преувеличенные 

представления о силах человеческой личности, нежели склонность 

к ее отрицанию»2. Как мы уже пытались показать, причину подоб-

ного противоречивого мироощущения, подобного отношения к 

самой идее личности следует искать в культурно-историческом 

контексте, сформировавшемся в России в XIX в.

В России параллельно возникли и существовали два типа лич-

ности: 1) личность европейского типа, желавшая жить в правовом 

пространстве и иметь свободу от и свободу для; 2) и характерная для 

России XIX в. «личность вопреки». Эта последняя обладала неверо-

ятным инициирующим воздействием, ибо вся ситуация российской 

жизни с ее бесправием и государственным давлением подтверждала 

необходимость протестной позиции. Среди прочих идей, выска-

1 Булгаков С. Н. Соч. В 2 т. Т. 2. М.: Наука, 1993. С. 323—324. Курсив С. Н. Булгакова.
2 Кареев Н. И. Теория личности П. Л. Лаврова. Спб., 1907. С.5—6.
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занных подлинными личностями вопреки, выступавшими про-

тив всякого насилия над человеком, против всякой власти, была 

идея о возникшей власти золотого тельца над народом. При этом, 

конечно, питалась эта идея как не до конца продуманным опытом 

Западной Европы, исходя из европейской самокритики, но также и 

опытом отечественной жизни, где едва появлявшиеся русские бур-

жуа не осмеливались покуда выступать против государства, предпо-

читая союз с самодержавием, ибо больших бед ожидали от общин-

ного и лишенного собственности народного «мира».

Позицию личности, отказывающейся от своей самодеятель-

ности, подчиняющей себя роду и видящей в этом гармоничес-

кое разрешение проблемы, со ссылкой на природные механизмы 

выразил благородный князь Кропоткин: «Что всегда было, во все 

времена — это то, что всегда имелись в мире животном, как и в 

человеческом роде, большое число особей, которые не понимали, 

что благо индивида и благо рода, по существу, тожественны. Они 

не понимали, что цель каждого индивида — жить интенсивной 

жизнью и что эту наибольшую интенсивность жизни он находит в 

наиболее полной общительности, в наиболее полном отожествле-

нии себя самого со всеми теми, кто его окружает. <...> Но никогда, 

ни в какую эпоху истории ни даже геологии благо индивида не 

было и не могло быть противоположно благу общества. Во все вре-

мена они оставались тожественны, и те, которые лучше других это 

понимали, всегда жили наиболее полной жизнью»1.

Но и он, несмотря на столь явное тяготение к гармоничному 

решению культурно-социального противоречия, порождаемого час-

тной собственностью, не слишком принципиально отличался от тех, 

кто, сам того не понимая, пытался вернуться в первобытно-общин-

ный период, не знавший ни собственности, ни личности: «Экспроп-

риация — вот, стало быть, лозунг, который должен быть признан 

обязательным для будущей революции. Без этого она не исполнит 

своей исторической миссии. Полная экспроприация всех тех, кто 

имеет возможность эксплуатировать человеческие существа: возврат 

в общее пользование нации всего того, что, оставаясь в руках отде-

льных лиц, может служить к порабощению одних другими»2. С удив-

лением после победы Октября князь увидел, как идея экспроприа-

ции привела к разнузданному бандитизму и массовому истреблению 

людей, осмеливавшихся думать иначе, чем вожди экспроприаторов. 

Наивный гуманист рассказывал о своем свидании с Лениным, как 

вспоминал Бунин, «с истинно младенческим удивлением:

— Оказывается, что убеждать этого человека в чем бы то ни было 

напрасно. Я упрекал его, что он, за покушение на него, казнил две 

1 Кропоткин П. А. Нравственные начала анархизма // Кропоткин П. А. Этика: Из-
бранные труды. М.: Политиздат, 1991. С. 315.

2 Кропоткин П. А. Мысли, суждения, оценки // Там же. С. 452.
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1 Кропоткин П. А. Нравственные начала анархизма // Кропоткин П. А. Этика: Из-
бранные труды. М.: Политиздат, 1991. С. 315.

2 Кропоткин П. А. Мысли, суждения, оценки // Там же. С. 452.
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с половиной тысячи человек. Но это не произвело на него ника-

кого впечатления...»1. Более того, самого князя экспроприировали, 

выгнали из Москвы в Дмитров, заставив мерзнуть, есть гнилой хлеб, 

писать при лучине и умереть без всякой медицинской помощи.

Неприятие Кропоткиным, Львом Толстым, Герценом мещанства, 

буржуазности, частной собственности, идеи богатства, как порож-

дения Западной Европы, мешающей ей строить «светлое будущее», 

было подхвачено левыми радикалами — Нечаевым и Ткачевым, про-

тотипами «Бесов» и прямыми предшественниками ленинского боль-

шевизма. В письмах «К старому товарищу», полемизируя с Бакуни-

ным, Огаревым и Нечаевым, Герцен по существу преодолевает свою 

собственную утопически-негативистскую установку, которая, высту-

пая против института частной собственности, против капитала, 
провоцировала на деле инстинкты разрушения цивилизации, но 

отнюдь не способствовала постройке фундамента Будущего: «Разгу-

лявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками 

и те пределы сил человеческих, до которых люди достигали во всех 

направлениях с начала цивилизации» (XX, 593). Именно это пони-

мание развития общества — как созидание и накопление духовных 

ценностей свободы в человеческом творчестве — повернуло Герцена 

от утопических упований к признанию реальных смыслов, реальных 

завоеваний европейской цивилизации, без которых, как показал, в 

частности, нечаевский синдром, немыслимо строить Будущее, сози-

дающее свободную личность. История не была неудачей в Европе, 

она создала, как он писал, «капитал, в котором оседала личность и 

творчество разных времен» (XX, 587). В созидании такого капитала и 

заключается подлинная революция, преобразующая человечество.

Произошла невероятная культурно-историческая аберрация. 
Немалую роль в этом сыграл нигилизм, отринувший литературу 

и те идеи свободы, которые в ней исповедывались. Кумиры же и 

властители дум тоже вроде бы призывали к одному — смирись, гор-

дый человек, и потрудись на народной ниве! Вся глубокая и слож-

ная диалектика этих призывов, — исходившая из того, что нельзя 

называть личностями людей, не осознавших (а такова была почти 

вся русская интеллигенция), что политическая свобода немыслима 

без свободы духа, свободы слова, высказывания, независимого 

поведения по отношению к любому кружку единомышленников, — 

прошла мимо сознания российского общества. Речь в России пока 

что могла идти о медленном процессе выработки личности. Исто-

рическом процессе, который занимает не одну сотню лет. Дело-то 

как раз в том, что представители интеллигенции начинали чувство-

вать себя личностями, но воспринимали это как болезнь, старались 

избавиться от этого чувства, а для того “слиться с народом”.

1 Бунин И. Великий дурман. С. 140.
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Думается, Гершензон определил трудность этого процесса доста-

точно точно: «Казалось бы, ясно, что это самосознание и самовос-

питание личности — не какой-нибудь моральный долг, а просто 

закон человеческой природы, обусловленный самым фактом налич-

ности сознания в человеке. Оно — такой же естественный процесс 

в духовном организме человека, как прорезание зубов или половое 

созревание в физическом. Но физическое созревание человека не 

подлежит его вмешательству, в духовном же он — не только объект, 

но и свободный участник. Зубы мудрости непременно прорежутся в 

свое время, а нормальный ход духовного развития может быть бес-

конечно искажен историческими условиями, общественными пред-

рассудками и личным заблуждением людей. Такое печальное иска-

жение — духовная жизнь русской интеллигенции»1.

Почему же жизнь русской интеллигенции, как и ее отношение 

к проблеме личности, есть “искажение”? Чтобы ответить на этот 

вопрос, остановимся на странном культурно-историческом казусе. 

Известно, что революционно настроенная интеллигенция не при-

нимала Достоевского, известно и то, что Достоевский посвятил 

все свое творчество трагическому изображению метаний именно 

городской интеллигенции, которую он определил как “случайное 

семейство” в России. Интересно и то, что Достоевский на Западе 

и среди ряда русских мыслителей-эмигрантов воспринимался как 

персоналист, как провозвестник сложнейших проблем личности, 
а в России с легкой руки Мережковского — в лучшем случае как 

пророк и обличитель русской революции. Причем для части уцелев-

шей интеллигенции — как предугадавший зверства большевизма, 

для пореволюционных советских достоеведов — как показавший 

необходимость Октября, ибо «обнажил язвы капитализирующейся 

России». Но интереснее другое, то, что призыв, прозвучавший в 

знаменитой «пушкинской» речи Достоевского: «По народной вере 

и правде: “Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою 

гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на 

родной ниве”», — был с восторгом подхвачен радикальной моло-

дежью, увидевшей в нем, пусть «клерикально» выраженный, но 

свой пафос: отказаться от себя, от своей личности во имя народа. 

Но Достоевский строкой ниже так разъяснял свою мысль: «Не вне 

тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, 

овладей собой — и узришь правду. <...> Победишь себя, усмиришь 

себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и 

начнешь великое дело, и других свободными сделаешь»2.

Но этот указанный Достоевским «несчастный скиталец в родной 

земле»3 оказался не в состоянии понять себя и свою задачу. А речь 

1 Гершензон М. О. Творческое самосознание. С. 80.
2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 139.
3 Там же. С. 137.
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1 Гершензон М. О. Творческое самосознание. С. 80.
2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. Л.: Наука, 1984. С. 139.
3 Там же. С. 137.
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шла о свободе как непременном условии становления личностного 

принципа. Достоевский твердил о народной правде. И это ради-

калы принимали. Не принимали лишь сложную диалектику его 

мысли. Не услышали они и последних слов Льва Толстого: «Если 

я сам видел особенные черты в русском народе, выделял русских 

мужиков как обладателей особенно привлекательных сторон, то 

каюсь. Каюсь и готов отречься от этого»1.

История не ходит путями гениев. Она всегда избирает некую 

результирующую. Такой социокультурной результирующей стала 

в России рубежа веков интеллигенция, усвоившая, к сожалению, 

только поверхностный смысл гениальных откровений. По рассуж-

дению Достоевского, после крушения патриархальных обществ 

«наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то 

есть цивилизация. (Цивилизация есть время переходное.) В этом 

дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого 

никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание 

непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархаль-

ных, законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии 

своего общегенетического роста становился во враждебное, отри-

цательное отношение к авторитетному закону масс и всех. Терял 

поэтому всегда веру и в Бога. <...> Это состояние, то есть распаде-

ние масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болез-

ненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе 

свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом 

состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой 

жизни, не знает непосредственных ощущений и всё сознает.

Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели — 

мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указан Хрис-

тос. (NB. Ни один атеист, оспоривавший божественное проис-

хождение Христа, не отрицал того, что ОН — идеал человечества. 

Последнее слово — Ренан. Это очень замечательно.)»2. Иными сло-

вами, из рассуждений писателя следует, что христианство есть про-

дукт цивилизации, выделения личности из массы. И христианство 

помогает становлению личности, формируя идеал бытия — личную 

и нравственную свободу. Ставит идеал самореализации личности, а 

не безличности. И служить народу казалось Достоевскому важно не 

потому, что он народ, а потому, что именно в крестьянстве (здесь 

в свою очередь аберрация гения) хранится христианское учение, 

которое утратила интеллигенция. Поиск христианских идеалов в 

народе говорит если и не об антицерковном (как у Льва Толстого), 

то уж во всяком случае о внецерковном пафосе писателя. О том, что 

веры в официальную церковь у него не было.

1 Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря 
Л. Н. Толстого. М.: Правда, 1989. С. 100.

2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 192.
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С. Л. Франк заметил, что Достоевский удостоверяет силой 

своего гения, как объективно-правомерную, абсолютную ценность 

каждой человеческой индивидуальности в ее неповторимом свое-

образии, утверждает необходимость отстаивать свою личность как 

центр мироздания, не подчинив себя никаким конечным челове-

ческим идеям, тем более группировкам и партиям: «Идет ли речь 

о <...> типе мысли, для которого политическая организация та или 

иная — есть достаточное обеспечение человеческого счастья, — 

Достоевский во всем этом усматривает страшную опасность униже-

ния человеческого духа, дьявольское искушение купить довольство 

и внешнюю упорядоченность ценою отказа от свободы, которая 

для него и есть образ Божий в человеке. Человек не имеет ни права, 

ни даже подлинной возможности отречься от личной свободы, 

от той таинственной глубины, которая одна его животворит и вне 

которой он духовно гибнет. Единственная точка, в которой человек 

действительно соприкасается с Богом и через которую ведет путь к 

добру и счастью, есть последнее, интимное, сокровенное средото-

чие человеческой личности — индивидуальная свобода, во всей ее 

иррациональности»1.

Но именно свобода личности и оказалась камнем преткновения 

для российской интеллигенции. Более того, все слова о «святом 

долге», служении народу, борьбе за светлое будущее, быть может, 

в значительной части были прикрытием для того слоя интеллиген-

ции (господствующего!), который Достоевский называл «золотой 

посредственностью»2. Этот слой интеллигенции использовал обще-

ственные идеалы как средство для обделывания своих частных и 

мелких (отнюдь не личностных!) делишек. Именно это и вменял ему 

в вину Достоевский: «Можем ли вас принять за представителей и 

указателей прогрессивной идеи? Бьемся об заклад — вы думаете, что 

мы хотим укорить вас в эту минуту за то, что вы горячи и поспешны 

до неосмотрительности. Разуверьтесь: мы именно потому считаем 

вас неспособными и неумелыми, что вы мертво-холодны, что в вас 

нет жару, нет духа, что убеждения у вас не свои, а заемные, а если и 

случаются свои, то легкомысленность их свидетельствует о слишком 

малой совестливости, с которой они приняты; что <...> самолюбие и 
выгоду вы чаще всего соединяете с общим делом и что, наконец, если 

уж взять всё, опять-таки вы всему мешаете» (курсив мой. — В. К.)3.

Вся сложность проблемы была в том, что гениальная диалектика 

свободы в христианстве, сформулированная Достоевским, не могла 

быть воспринята интеллигенцией в силу духовной неподготовлен-

ности и неразвитости в ней подлинного личностного принципа. 

1 Франк С. Л. Апостол человечности // Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб.: 
Наука, 1996. С. 358.

2 Достоевский Ф. М. Полн собр. соч. В 30 т. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 61.
3 Там же. Т. 20. Л., 1980. С. 55.
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шла о свободе как непременном условии становления личностного 

принципа. Достоевский твердил о народной правде. И это ради-

калы принимали. Не принимали лишь сложную диалектику его 

мысли. Не услышали они и последних слов Льва Толстого: «Если 

я сам видел особенные черты в русском народе, выделял русских 

мужиков как обладателей особенно привлекательных сторон, то 

каюсь. Каюсь и готов отречься от этого»1.

История не ходит путями гениев. Она всегда избирает некую 

результирующую. Такой социокультурной результирующей стала 

в России рубежа веков интеллигенция, усвоившая, к сожалению, 

только поверхностный смысл гениальных откровений. По рассуж-

дению Достоевского, после крушения патриархальных обществ 

«наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то 

есть цивилизация. (Цивилизация есть время переходное.) В этом 

дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого 

никому не миновать, это развитие личного сознания и отрицание 

непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархаль-

ных, законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии 

своего общегенетического роста становился во враждебное, отри-

цательное отношение к авторитетному закону масс и всех. Терял 

поэтому всегда веру и в Бога. <...> Это состояние, то есть распаде-

ние масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болез-

ненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе 

свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом 

состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой 

жизни, не знает непосредственных ощущений и всё сознает.

Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели — 

мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указан Хрис-

тос. (NB. Ни один атеист, оспоривавший божественное проис-

хождение Христа, не отрицал того, что ОН — идеал человечества. 

Последнее слово — Ренан. Это очень замечательно.)»2. Иными сло-

вами, из рассуждений писателя следует, что христианство есть про-

дукт цивилизации, выделения личности из массы. И христианство 

помогает становлению личности, формируя идеал бытия — личную 

и нравственную свободу. Ставит идеал самореализации личности, а 

не безличности. И служить народу казалось Достоевскому важно не 

потому, что он народ, а потому, что именно в крестьянстве (здесь 

в свою очередь аберрация гения) хранится христианское учение, 

которое утратила интеллигенция. Поиск христианских идеалов в 

народе говорит если и не об антицерковном (как у Льва Толстого), 

то уж во всяком случае о внецерковном пафосе писателя. О том, что 

веры в официальную церковь у него не было.

1 Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря 
Л. Н. Толстого. М.: Правда, 1989. С. 100.

2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 192.
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С. Л. Франк заметил, что Достоевский удостоверяет силой 

своего гения, как объективно-правомерную, абсолютную ценность 

каждой человеческой индивидуальности в ее неповторимом свое-

образии, утверждает необходимость отстаивать свою личность как 

центр мироздания, не подчинив себя никаким конечным челове-
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о <...> типе мысли, для которого политическая организация та или 
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долге», служении народу, борьбе за светлое будущее, быть может, 

в значительной части были прикрытием для того слоя интеллиген-

ции (господствующего!), который Достоевский называл «золотой 

посредственностью»2. Этот слой интеллигенции использовал обще-

ственные идеалы как средство для обделывания своих частных и 

мелких (отнюдь не личностных!) делишек. Именно это и вменял ему 

в вину Достоевский: «Можем ли вас принять за представителей и 

указателей прогрессивной идеи? Бьемся об заклад — вы думаете, что 

мы хотим укорить вас в эту минуту за то, что вы горячи и поспешны 

до неосмотрительности. Разуверьтесь: мы именно потому считаем 

вас неспособными и неумелыми, что вы мертво-холодны, что в вас 

нет жару, нет духа, что убеждения у вас не свои, а заемные, а если и 

случаются свои, то легкомысленность их свидетельствует о слишком 

малой совестливости, с которой они приняты; что <...> самолюбие и 
выгоду вы чаще всего соединяете с общим делом и что, наконец, если 

уж взять всё, опять-таки вы всему мешаете» (курсив мой. — В. К.)3.

Вся сложность проблемы была в том, что гениальная диалектика 

свободы в христианстве, сформулированная Достоевским, не могла 

быть воспринята интеллигенцией в силу духовной неподготовлен-

ности и неразвитости в ней подлинного личностного принципа. 

1 Франк С. Л. Апостол человечности // Франк С. Л. Русское мировоззрение. СПб.: 
Наука, 1996. С. 358.

2 Достоевский Ф. М. Полн собр. соч. В 30 т. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 61.
3 Там же. Т. 20. Л., 1980. С. 55.
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Зато обоготворение народа, перед которым надо склониться и ради 

которого отказаться от своей независимости, своего “самостоя-

нья”, было вполне усвоено. Достоевский вместе с тем не случайно 

задавал задачу христианизировать интеллигенцию. Ибо он вполне 

понимал, что если где-то в идеальном виде и существует в крес-

тьянстве вера в Христа, то в эмпирической своей реальности народ 

довольно страшен: «Да, зверства в народе много, но не указывайте 

на него. Это зверство — тина веков, она вычистится. И не то беда, 

что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет 

как добродетель»1. И беда эта была вполне актуальна, поскольку 

именно к темной стороне народной жизни апеллировали ради-

калы. «Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что 

теперь называют дурными страстями»2, — писал Бакунин. Народ 

же выходил с развитием буржуазных отношений на историческую 

арену и поневоле ориентировался на те слои, которые уже на этой 

арене действовали. Как в Англии Habeas Сorpus, данный когда-то 

высшему сословию, становился нормой для всех входивших в само-

деятельность слоев, так и в России начинавший ощущать себя субъ-

ектом исторического действа народ присматривался к тому, каковы 

ценности образованного общества. Поэтому ценности эти должны 

стать христианскими, отстаивающими свободную личность, чтобы 

быть сознательно восприняты пробуждадающимся народом.

Русская интеллигенция оказалась в той пугавшей Достоевского 

позиции полуобразованных, золотых посредственностей, полулич-
ностей, которые были уверены, что быть личностью — это истори-

ческое злодеяние против народа. Принимались лишь те личности, 

которых можно было назвать «учителями жизни», особенно если их 

точка зрения была хотя бы отчасти доступна «золотой посредствен-

ности». Интеллигентский псевдорелигиозный атеизм, эмпиричес-

кое антиличностное православие, терпевший исторический крах 

царизм, нигилизм по отношению к несшей идею свободы вели-

кой русской литературе — все это помножилось на антиличностно 

понятый марксизм и подъем общинных народных масс.

И здесь мы должны вернуться к предложенной типологии лич-

ности в России. Дело не только в том, что тип личности, опирав-

шейся на свободу вопреки, получил массовое тиражирование, в 

изменившейся ситуации он породил своего зеркального двойника-
антагониста, возникла оппозиция, известная в культуре как оппо-
зиция Христос — Антихрист. Когда-то подобная личность (Авва-

кум, Достоевский) была предстателем за свой народ, расплачиваясь 

своей жизнью за свои слова. Представителями народа объявили себя 

и вожди революции, разница лишь в том, что они заглушили голос 
народа и расплачивались за свои деяния чужими жизнями. В резуль-

1 Там же. Т. 25. Л.,1983. С.124.
2 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896. С.456.
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тате этот процесс привел страну к революции, объявившей при-

нципом жизни не пробуждение личности во всех слоях общества, а 

новую организацию страны: массы — партия — вождь. Подлинное 

христианство, как и подлинный марксизм, с их аристократически 

понятой личностью в качестве основы человеческого развития, 

были сведены к механической функции идеологического обслужи-

вания тоталитарного государства. И как закономерное следствие 

возникает так называемый «культ личности», означающий, что с 

личностным принципом в развитии страны покончено. Так была 

сотворена российская катастрофа.

10. Что сегодня?..

Символом этой катастрофы стал погибший Петербург. О его 

гибели писал Мандельштам, чуть позже Бунин. Они увидели в 

гибели Петербурга закат великой русской культуры. В 1933 г., уже 

в эмиграции, один из крупнейших русских писателей, Евгений 

Замятин написал статью, сравнивавшую пореволюционный Петер-

бург (Ленинград) и пореволюционную Москву. Интересно, что он 

сохраняет название Петербург, говоря о современности, так это 

объясняя: «Петербург с тех пор (после революции. — В. К.) успел 

стать Ленинградом, но остался Петербургом гораздо больше, чем 

Москва — Москвой»1. Как полагал Замятин: «Москва отдалась 

революции стремительней, безоглядней, покорней, чем Петер-

бург»2. Переезд правительства большевиков в Москву символи-

чески завершал мечты славянофильствующих противников пет-

ровской Империи3. Неслучайна, думаю, не утихавшая ненависть 

большевиков к этому городу, который вроде бы был «колыбелью 

революции», но революцию не принял. Отсюда и «кировский 

поток» в 30-е годы, и страшный ленинградский голод, выморив-

ший почти весь город, а потом сразу после войны — «ленинград-

ское дело». Город хранил в себе память о европейской Империи, 

1 Замятин Е. И. Москва — Петербург // Замятин Е. И. Я боюсь: Литературная кри-
тика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999. С. 183. Он как бы от-
вечал на страх Бунина, писавшего в 1924 г., что когда он слышит, что «Град Свя-
того Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский 
страх не только за Россию, но и за Европу» (Бунин И. А. Миссия русской эмигра-
ции // Бунин И. А. Окаянные дни: Воспоминания. Статьи. М.: Советский писа-
тель, 1990. С. 354—355).

2 Там же.
3 Замятин писал: «Бомба революции упала в феврале 1917 года, но она еще дол-

го крутилась, еще долгие месяцы после этого все жили, как во сне, в ожидании 
самого взрыва. Когда дым этого страшного взрыва рассеялся, — все оказалось 
перевернутым — история, литература, люди, славы. <…> Неожиданно для Пе-
тербурга — и еще неожиданней для себя самой — Москва оказалась столицей, ре-
зиденцией новой власти» (Там же. С. 195).
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ценности образованного общества. Поэтому ценности эти должны 

стать христианскими, отстаивающими свободную личность, чтобы 
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которых можно было назвать «учителями жизни», особенно если их 
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1 Там же. Т. 25. Л.,1983. С.124.
2 Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896. С.456.
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тате этот процесс привел страну к революции, объявившей при-

нципом жизни не пробуждение личности во всех слоях общества, а 
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Москва — Москвой»1. Как полагал Замятин: «Москва отдалась 

революции стремительней, безоглядней, покорней, чем Петер-

бург»2. Переезд правительства большевиков в Москву символи-

чески завершал мечты славянофильствующих противников пет-
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1 Замятин Е. И. Москва — Петербург // Замятин Е. И. Я боюсь: Литературная кри-
тика. Публицистика. Воспоминания. М.: Наследие, 1999. С. 183. Он как бы от-
вечал на страх Бунина, писавшего в 1924 г., что когда он слышит, что «Град Свя-
того Петра переименовывается в Ленинград, то охватывает поистине библейский 
страх не только за Россию, но и за Европу» (Бунин И. А. Миссия русской эмигра-
ции // Бунин И. А. Окаянные дни: Воспоминания. Статьи. М.: Советский писа-
тель, 1990. С. 354—355).

2 Там же.
3 Замятин писал: «Бомба революции упала в феврале 1917 года, но она еще дол-

го крутилась, еще долгие месяцы после этого все жили, как во сне, в ожидании 
самого взрыва. Когда дым этого страшного взрыва рассеялся, — все оказалось 
перевернутым — история, литература, люди, славы. <…> Неожиданно для Пе-
тербурга — и еще неожиданней для себя самой — Москва оказалась столицей, ре-
зиденцией новой власти» (Там же. С. 195).
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столь ненавистную строившим восточную деспотию большеви-

кам. Именно верность Петербурга Империи отмечает Замятин: 

«Петербург рос как правительственный, императорский город, его 

строила казна, государство, система. Большая часть зданий, опре-

деляющих его лицо, — великолепные работы Растрелли, Кваренги, 

Томона, Воронихина — вышли из эпохи Екатерины, первых Алек-

сандра и Николая. Безвкусие последних императоров, к счастью, 

не успело наложить на северную столицу своей печати: к этому вре-

мени основная архитектурная композиция Петербурга оказалась 

уже законченной. Таким он встретил и революцию, и эта его закон-

ченность, архитектурная полнота, была причиной того, что и после 

революции он сохранил свое прежнее лицо»1.

Большевистская Россия выкинула за рубеж несколько милли-

онов как образованных, так и полуобразованных, как интеллиген-

цию, так и значительную часть полуинтеллигенции, а далее унич-

тожила еще несколько миллионов людей, способных к критичес-

кому самостоятельному взгляду на жизнь, то есть потенциальных 

личностей. Если раньше интеллигенция всячески давила в себе 

зачатки личности из чувства вины перед народом, то теперь полу-

чившие власть полуобразованные, «золотые», по термину Достоев-

скому, эти «одноглазые в стране слепых» сознательно уничтожали 

тех, кто мог бы стать зрячим и как-то выделиться из коллектива. 

Заметим, однако, что, судя по количеству изгнанных и уничтожен-

ных, процент потенциальных личностей был достаточно велик. 

Но в тоталитарном обществе ценится не особность, не творческая 

сила личности, а чистое умение приложить знания к потребнос-

тям идеологии. Культура замирает в таких случаях, если не умирает 

вовсе. Россия столь чудовищно проиграла в способности самораз-

вития, потеряв личность, что очень долго не могла этого осознать, 

ибо некому было. Осознавали остатки той самой интеллигенции, 

которая так страшно обожглась на своем презрении к индивидуа-

лизму, капитализму и превознесении общинно-коллективистских 

принципов в противовес принципам личной свободы. Вместо сво-

боды утвердился произвол, который принципиально игнорирует 

Другого, истребляя сам принцип личной ценности.

Вся трагедия русской истории заключалась в том, что за века 

развития не выработался регулятор, отличающий произвол от сво-
боды личности, которая ставит своим пределом свободу другого 

лица, другого человека. Разумеется, в конечном счете все решала 

в России самая высшая власть, даже в мелочах проявляя свое гос-

подство, не давая развернуться самодеятельности подданных. Но 

лишенный прав и законов народ приучался на примерах верховной 

власти всего добиваться силой волевого решения, силой прихоти, 

1 Там же. С. 184.
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произвола, даже в тех случаях, когда он выступал против этой вер-

ховной власти. Вот еще наблюдение одного из крупнейших русских 

демократов прошлого века Н. Г. Чернышевского: «Основное наше 

понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим 

идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас 

кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все 

сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознатель-

ное содействие, на самопроизвольную готовность и способность 

других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; 

первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, 

для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо пови-

новались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше ска-

зать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с 

обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них изме-

ряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в 

каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи 

повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются 

баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже 

держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного пле-

мени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, 

что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно»1. Именно 

этот, вышеописанный тип отношений существовал, как мы знаем, 

среди большевистских вождей первого призыва, пока не сформи-

ровался главный Батый — Сталин, такая же паучья драка была и в 

постсталинском, и в брежневском Политбюро. Модель произвола 

повторяется из раза в раз. Иными словами, получается, что в Рос-

сии революционеры, в том числе и выходцы из народа, столь же 

опирались на произвол, как и властные структуры, поэтому, захва-

тив власть, вчерашние радикалы, практически не меняя методов, 

легко и быстро легитимизировались.

Правда, новая власть поначалу всячески хотела разорвать с тра-

дицией, ибо одно воспоминание невольно тянуло за собой другое. 

Культура, однако, существует не только в пространстве, но и во 

времени. И как современные греки, уже давно не напоминающие 

эллинов, знают, что на этом «месторазвитии» существовали Гомер, 

Перикл и Платон, так и сталинская идеократия должна была полу-

чить благословение русской классики. Но смыслы русской клас-

сики еще были живы и не могли не воздействовать на сознание 

теперь уже миллионов (образование стало всеобщим). Существо-

вала и европейская наука, на которой вырастали миллионы сту-

дентов, наука, вносившая принципы рационального мышления 

в общий иррациональный миф социалистического мира. Нельзя 

также не учитывать роль российской диаспоры. Когда-то именно 

1 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 616.
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1 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М.: ГИХЛ, 1950. С. 616.
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еврейская диаспора создала Библию, впоследствии сцементировав-

шую в некое духовное целое разбросанный по миру народ. В Совет-

скую Россию доходили имена Ходасевича, Бунина, Бердяева... 

Некоторых приглашали вернуться — иногда на смерть, как Цве-

таеву, но иногда и на почет, как Куприна и Вертинского. Прине-

сенные ими смыслы приходили в столкновение с азами советской 

школы, зажигая искры в юных умах. Да и власть поневоле начинала 

искать путей и средств получения продуктов европейской куль-

туры, хотя бы заимствованием, воровством.

Опыт показывал, опровергая советско-славянофильскую идею 

«плодоносной почвы», что процесс роста талантов зависит не 

только от матери-земли. Федотов не без иронии замечал, что ста-

линизм столкнулся с необходимостью собственных талантов и 

невозможностью их продуцирования: «Оставаясь в границах орга-

нических символов, приходится сказать, что земля сама ничего не 

производит. Семя падает сверху в ее лоно, которое лишь питает 

его. Растение столько же дитя солнца, как и земля. Безотцовская, 

лишь материнская, народническая или земная сила всегда остается 

темной и бесплодной. Порыв личности к свету, к солнцу, к свободе 

неизбежно создает надрыв, если не разрыв ее связей со средой, с 

материнским лоном народа»1. И на это необходимо идти, если дан-

ная культура хочет обрести самостоятельное движение.

А Россия на такой путь способна. Во всяком случае никаких 

культурно-генетических противопоказаний к тому не находилось. 

Примером была судьба и роль диаспоры, сумевшей стать не ниже 

Европы, стать фактом европейской культуры, причем представи-

тели ее, будучи по стилю жизни и поведения западноевропейцами, 

оставались носителями российских духовных смыслов. А ведь 

когда-то Достоевский считал, что «мы в Европе лишь стрюцкие», 

что русский старается выделаться в англичанина, немца или фран-

цуза, чтоб выглядеть европейцем. Оказалось, что два века после-

петровского воспитания сумели создать русских, которые в Европе 

оставались русскими, но русскими европейцами.

Режим загнивал, пытался после смерти Сталина в 60-е годы 

устроить социализм с человеческим лицом, но коллективист-

ским выражением на этом лице. Такие имиджмейкеры нашлись. 

Поэт Вознесенский в поэме «Мастера» торжественно провоз-

гласил себя строителем Братска. А в поэме «Лонжюмо» учени-

ком Ленина... Слава Богу, оставалась тонкая ниточка не уничто-

женных режимом носителей личностной культуры, выбравших 

стоическую позицию пребывания на Родине. Иосиф Бродский 

как-то заметил, что простой разговор с Анной Ахматовой застав-

лял собеседника чувствовать возможность иного ощущения себя, 

1 Федотов Г. П. Создание элиты // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 214.
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заставлял чувствовать себя личностью. О трагедии сломавшейся и 

предавшей себя личности был написан роман «Доктор Живаго», 

где при этом доказывалось, что человек, имеющий свое Я, может 

искупить и возродить себя своим творчеством. Сам Пастернак в 

своем Переделкино чувствовал себя живущим в ином измерении, 

нежели нынешнее поколение: «Какое, милые, у нас тысячеле-

тье на дворе!?» Как вспоминает мой отец, однажды посетивший 

Пастернака вместе со своей сестрой — аргентинской поэтессой 

Лилой Герреро, поэт, выслушав вирши одного современного сти-

хотворца, произнес: «Оказывается, там еще рифмуют». Правда, 

держал у себя ученика — Андрея Вознесенского, впоследствии с 

успехом имитировавшего личностное начало в поэзии, при этом 

будучи человеком, дышавшим одним дыханием с режимом. Но 

лед сломался. Появились диссиденты, заговорившие о правах 
человека. Они требовали не свободы вопреки, а свободы от и для, 
европейской свободы. В унисон этим требованиям зазвучали 

Бродский, Окуджава и Высоцкий.

Наиболее популярным среди всех слоев общества оказался пос-

ледний — раз и навсегда отвергнувший все возможные компро-

миссы с государством, словно уже в 1969 г. провидя все его псев-

доперестройки и демократические шоу на манежах, аренах, на 

экранах телевизоров. Он доказал возможность личности в нашей 
постсталинской России, иронически относясь к тем, кто пенял на 

общество, не давшее будто бы кому-то состояться:

Когда я вижу сломанные крылья —

Нет жалости во мне, и неспроста:

Я не люблю насилье и бессилье, —

Вот только жаль распятого Христа.

..........................................................

Я не люблю манежи и арены:

На них мильон меняют по рублю.

Пусть впереди большие перемены —

Я это никогда не полюблю.

Значит, возможность личности укоренилась в России, несмотря 

на то, что «долго жить впотьмах привыкали мы». Разумеется, пока 

еще страна похожа на дом, где «двери настежь», а «душа взаперти», 

где нет пространства свободы, откуда надо бежать, но где-то оно 

есть, это пространство свободы, — но оно не дано, его надо искать, 

это и есть ближайшая духовная задача:

Я коней заморил, — от волков ускакал.

Укажите мне край, где светло от лампад...
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Великий бард своей личной судьбой доказывал преемственность 

духовных смыслов российской культуры, став тем человеком, кото-

рым могли гордиться и восхищаться представители русской диа-

споры. Не случайно именно ему досталась русско-европейская Жар-

птица, она же Царь-девица Марина Влади, обращаясь к которой, 

он гордо сказал в своей последней песне:

Я жив, тобой и Господом храним.

Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним,

Мне есть, чем оправдаться перед Ним.

Значит, завоевания христианской свободы, христианский арис-

тократизм личностной независимости, то «вечное аристократичес-

кое достоинство всякого человека», которое, по мысли Франка, 

возвестил Христос, укоренились в России, значит, оно есть, это 

пространство свободы. Слушая Высоцкого, можно сказать, что 

путь развития человечества, который, по Гегелю, определяется сво-

бодой индивида, сегодня в России возможен. А это и есть тот шанс, 

который нам ныне предоставлен историей. Разумеется, политики 

меньше всего озабочены развитием и становлением личности в 

России. Им это кажется делом даже не третьестепенным, а деся-

тым. Между тем и сегодня мы стоим перед необходимостью разре-

шения все той же задачи. От ее решения, в конечном счете, зави-

сит, сумеем ли мы стать цивилизованной культурой или нам грозит 

новое «вертикальное вторжение варварства» (Ортега-и-Гассет), 

способное обрушить нас в новый «котлован». Боюсь, однако, что 

в таком случае в этом котловане тогда окажется все человечество. 

Ибо апокалипсис — ситуация вполне допустимая как финал чело-

веческой истории.
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1. Славянофильство и западничество — романтическое восприятие
Запада и России

К
огда говорят о тенденциях, определявших духовное, поли-

тическое и общественное самодвижение русской культуры 

и даже русской государственности, обычно вспоминают 

славянофилов и западников. В конечном счете к ним, как 

правило, редуцируются и все другие движения русской 

общественной жизни. Обыденное сознание, которое характерно и 

для большинства исследований, всегда выбирает ту или иную сто-

рону развернувшейся идейной драмы противостояния. Вместе с тем 

многие русские мыслители видели в позиции этих антагонистов 

больше сходства, нежели различия. Достаточно вспомнить слова 

Герцена о славянофильстве и западничестве как двуликом Янусе 

с единым сердцем. Вообще-то в кризисные исторические минуты 

многим приходит идея о нахождении синтеза двух течений. Однако 

и синтез, и единство и без того были. Их нетрудно указать. Поиск 

уже имеющегося и, так сказать, преднайденного единства вряд ли 

плодотворен. Как показывает исторический опыт, близость «вес-

тернизаторов» и «самобытников» была более глубинной, чем каза-

лось даже Герцену, и приводила к катастрофическим последствиям, 

рождая особый тип личности — «личности вопреки», отрицавшей 

как подзаконные общественные институты, так и самое себя. Так, 

скажем, в деяниях Ленина можно углядеть одновременно черты 

крайнего западника (ненависть к православию, к русской обломов-

щине и т.п.) и крайнего националиста (перенос столицы в Москву, 

объявление сущностным врагом России буржуазного Запада и т.п.).

В чем же дело? Как это произошло? Каковы метафизические, 

историософские и культурные предпосылки такого социокуль-

турного оборотничества? И кто противостоял в русской культуре 

этому парадоксальному единству антагонистов? Мне кажется, в 

самом раскладе общественных сил дореволюционной России стоит 

Глава XVI

Русский европеец как имперский феномен
и дальнейшая задача России
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Глава XVI

Русский европеец как имперский феномен
и дальнейшая задача России
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сегодня увидеть те образования, тот тип людей, которые смогли 

уйти от бесконечных споров и заняться творчеством культуры, 

реальной практической работой. А также понять предпосылки и 

причины антиевропейского, приведшего к большевизму, синтеза 

славянофильства и западничества.

Если кратко определить эти причины, то это не просто любовь 

к Родине, а уверенность, что Россия полностью противоположна 

Европе. Вспомним, что и славянофилы, и западники начинали 

свое вхождение в интеллектуальное пространство с усвоения запад-

ноевропейских теорий, более того — с идеализации Запада. Класси-

ческим образом это ощущение выражено в часто цитируемых сло-

вах А. С. Хомякова о «дальнем Западе, стране святых чудес». Все, 

что создано на Западе, имеет общечеловеческий характер — такова 

исходная посылка обоих течений. Скажем, Н. М. Карамзин, начи-

навший как европеист и западник, писавший «Записки русского 

путешественника» как свидетельство очевидца о сакральном чудо-

месте, где цветут «духовность» и «гуманизм» (слово, им введенное 

в русский язык), усвоивший на Западе идею историзма и приме-

нивший ее в создании своего великого труда («История государс-

тва Российского»), а затем пришедший в конце жизни к отрица-

нию Петровских реформ и испугу перед катаклизмами современ-

ной Европы (Великая французская революция), так формулировал 

ощущение европейски образованного русского перед Западом: «Все 

народное ничто перед человеческим. Главное дело быть людьми, а 

не славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно и для 

русских, и что англичане или немцы изобрели для пользы, выгоды 

человека, то мое, ибо я человек»1. Здесь очевидна почти слепая вера 

в Западную Европу. Тем сильнее наступило разочарование. Ужас-

нувшийся бесчеловечностью Французской революции, Карамзин 

начал искать возможность гуманизма в просвещенном российском 
самодержавии. Почти такая же эволюция у Герцена: потрясенный 

поражением европейских революций, а затем — неидеальностью 

европейского быта, он увидел основу будущей цивилизации в рус-

ском крестьянском быту.

И славянофилы, и западники испугались реальных бед и про-

тиворечий современного им Запада. Путь Европы показался им 

сомнительным, проблематичным, не дающим гарантированного 

вхождения в «царство правды и счастья». От идеализации Запада 

славянофилы и многие западники пришли к идеализации России, 

объясняя ее грядущее величие тем, что Россия исполнит высшие 

идеи Европы, что не случайно славянский элемент и есть подлин-

ная почва Европы (А. С. Хомяков). Даже англичан этот ведущий тео-

ретик славянофильства называл в духе своей фантастической эти-

1 Карамзин Н. М. Соч. В 2 т. Т. 1. Л.: Худож. лит., 1984. С. 346.
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мологии угличанами. Эта идеализация родной страны была резуль-

татом выучки славянофилов у западноевропейских романтиков: 

«По своей природе классическое славянофильство — одно из тече-

ний европейского романтизма — порождено страстным порывом 

“найти себя”. Такая постановка вопроса уже подразумевала исход-

ную потерю себя, потерю связи с народом и его глубинной культу-

рой, тем, что еще предстоит обрести и положить во главу угла»1.

2. Русский европеизм: от романтизма к реализму

Антитезой этой романтической (славянофильской и западни-

ческой) идеализации социального развития человечества нужно 

назвать тот реалистический и исторический взгляд на судьбу Рос-

сии и Запада, которому была важнее живая действительность, а не 

утопические упования на возможность существования где-то неко-

его идеального мироустройства. Выразили этот взгляд те, кого я бы 

назвал «русскими европейцами», которые знали себя, исходили из 
своих потребностей, из реальных нужд страны. Как я полагаю, рус-

ские европейцы появились как результат построения петровской 

империи2. Термин этот возник еще в прошлом веке, но относили 

его поначалу, как правило, к русским западникам. Едва ли не пер-

вым его употребил А. И. Герцен, противопоставляя «московский 

панславизм» и «русский европеизм». Достоевский, правда, и тех, 

и других считал порождением беспочвенности русского барства. 

Однако, поскольку своими главными противниками он считал все-

таки западников, термин этот он отнес вроде бы к ним.

В романе «Подросток» нарисован потрясающий образ Верси-

лова, русского европейца, как его понимал писатель, а именно: 

человека, уверенного, что он уловил суть европейской культуры, 

европейского духа в его целостности, в его сути, не как частную 

идею входящих в Европу стран (не как французскую, немецкую или 

британскую идею), а как идею всеевропейскую, объединяющую всю 

Европу. В этой претензии на всеобъемлемость, на понимание цен-

тра Европы — и величие этого русского «как бы» европейца, этого 

гражданина мира (по Диогену и Петрарке), и его слабость, некая все 
1 Лотман Ю. М. Современность между Востоком и Западом // Знамя. М., 1997. 

№9. С. 160.
2 Не случайно, после утверждения сталинского режима Г. П. Федотов констатиро-

вал это обстоятельство, но уже в прошедшем времени: «Не будет преувеличени-
ем сказать, что вся созданная за двести лет Империи свободолюбивая формация 
русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила 
московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен 
в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из Московского царства, 
слегка приобретя марксистский лоск» (Федотов Г. П. Россия и свобода // Федо-
тов Г. П. Судьба и грехи России: Избр. статьи по философии русской истории и 
культуры. В 2 т. Т. 2. СПб.: София, 1992. С. 299).
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же условность, фантазм его европеизма, ибо подлинный европеизм 
произрастает изнутри своей культуры — но в процессе преодоления и 
переосмысления, одухотворения и пресуществления ее почвенных основ. 
Такими были основатели великих европейских культур — Данте и Сер-
вантес, Рабле и Шекспир, Гёте и Пушкин. Не сумевший преодолеть 

свою почву, а потому беспочвенный русский европеец был типи-

чен для барско-интеллигентского большинства, не ощутившего еще 

ценности своего личного бытия — основы европейского мирочувс-

твия. Остаются упоительные идеи, которые тешат самолюбие этого 

типичного русского западника, «почти-европейца»: «Нас таких в 

России, может быть, около тысячи человек; действительно, может 

быть, не больше, но ведь этого очень довольно, чтобы не умирать 

идее. Мы — носители идеи, мой милый!» Что же это за идея? «Тогда 

особенно слышался над Европой как бы звон похоронного коло-

кола. Я не про войну лишь одну говорю и не про Тюильри; я и без 

того знал, что всё прейдет, весь лик европейского старого мира — 

рано ли, поздно ли; но я, как русский европеец (курсив мой. — В. К.), 

не мог допустить того. <...> Как носитель высшей русской куль-

турной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль 

есть всепримирение идей. И кто бы мог понять тогда такую мысль 

во всем мире: я скитался один. Не про себя лично я говорю — я про 

русскую мысль говорю. Там была брань и логика; там француз был 

всего только французом, а немец всего только немцем. <...> Тогда 

во всей Европе не было ни одного европейца! Только я один, <...> 

как русский, был тогда в Европе единственным европейцем. Я не про 

себя говорю — я про всю русскую мысль говорю»1.

Фраза Версилова о русском как подлинном европейце была при 

этом, однако, не случайна. Такие люди тоже уже появились. Про-

свещенное меньшинство в России чувствовало себя европейцами 

не только в Европе, но и у себя дома. Как писал Г. П. Федотов, 

«Петровская реформа действительно вывела Россию на мировые 

просторы, поставив ее на перекрестке всех великих культур Запада, 

и создала породу русских европейцев (курсив мой. — В. К). Их отли-

чает прежде всего свобода и широта духа — отличает не только от 

москвичей, но и от настоящих западных европейцев. В течение 

долгого времени Европа как целое жила более реальной жизнью на 

берегах Невы или Москва-реки, чем на берегах Сены, Темзы или 

Шпрее. <...> Русский европеец был дома везде»2. Но в этом смысле 

он полностью противоположен русскому западнику, обольщавше-

муся мечтой о Европе, а потому и быстро впадавшему в уныние от 

реальных противоречий западной Европы. Тому западнику, кото-

рый нигде не чувствовал себя дома, — ни на Западе, ни в России.

1 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 13. Л.: Наука, 1975. С. 374—376.
2 Федотов Г. П. Письма о русской культуре // Федотов Г. П. Судьба и грехи России. 

В 2 т. Т. 2. С. 178.
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Поэтому, уточняя, скажем, что у Достоевского изображен на 
самом деле не русский европеец, а русский западник, разочарованный 

в том, что на реальном Западе он увидел в массе его обитателей не 

Фемистокла и Алкивиада, не Франциска Ассизского и Лойолу, не 

Вольтера и Шеллинга, не Шекспира и Бэкона, а обычных мелких 

буржуа, хитрых и корыстных католических священников, прямо-

линейных и туповатых протестантских пасторов, к тому же и поли-

тическое устройство оказалось несформированным, потрясаемым 

бунтами, а общество — раздираемо жестокими социальными и 

классовыми противоречиями... Таким образом, романтический 

идеал рухнул перед суровой реальностью, а стало быть, для психо-

логического и идейного самоспасения русскому западнику надо 

было признать себя не просто наследником высших идей Европы, 

а наиболее адекватным их выразителем. Но одному их осуществить 

нельзя. Значит, необходимо в русском народе поискать возмож-

ностей утверждения социалистических идеалов — общинности, 

равенства, братства. На этой идее вырастает в России революцион-

ное народничество. Здесь, по справедливому замечанию Г. В. Пле-

ханова, произошло очевидное сращение западничества и славяно-

фильства. А уж из радикальных народнических конструкций Тка-

чева и Нечаева вырастал ленинский тоталитаризм.

3. Отказ от европеизма — путь за пределы истории

Европейский частный интерес казался враждебным идее братства 

(хотя забывали, откуда взялась на Руси эта идея, — из европейской 

религии, т.е. христианства), не учитывали, что именно частный 

интерес предполагает в конечном счете, чтоб всем жилось лучше 

(«разумный эгоизм», гениально угаданный Н. Г. Чернышевским). И 

не только в частном быту, но и в общеевропейском развитии госу-

дарств (что не исключало войн и пр.). Европе самой были выгодны 

просвещение, развитие, европеизация и, как следствие, полити-

ческая предсказуемость и стабильность северо-восточного соседа 

для стабильности научно-технического и гуманитарного прогресса 

во всей системе европейских государств. Сошлюсь на рассуждение 

Г. Г. Шпета: «XVII век в Западной Европе — век великих научных 

открытий, свободного движения философской мысли и широкого 

разлива всей культурной жизни. Последний не мог не докатиться и 

до Москвы — против ее собственной воли. Блестящее одиночество 
в Европе восточного варварства начинало быть препятствием для 
развития самой Европы. Со второй половины века западное влияние 
пробивается в Москву все глубже с каждым десятилетием, если не с 
каждым годом. В ночной московской тьме стали зажигаться грезы о 
свете и знании (курсив мой. — В. К.). Одних, как Котошихина, эти 



484

же условность, фантазм его европеизма, ибо подлинный европеизм 
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грезы выгоняли из Москвы на Запад, другие, подобно Ртищеву, 

пытались как-то воплотить эти грезы на месте, но, признанные 

“злотворцами”, они жестоко платились за “рушение” веры право-

славной. Уделом культурных усилий и тех и других одинаково было 

ничтожество. Народ русский охранял свое невежество за непрони-

цаемой бронею и умел заставить молчать мечтателей»1. В резуль-

тате все же многое было усвоено. Однако невежественное отрица-

ние бывших своих учителей, что Пушкину казалось проявлением 

дикости, привело к своего рода национальному самодовольству. 

Найдя, что учитель несовершенен, почему-то автоматически жела-

емым совершенством награждали себя. Как иронизировал над 

славянофильско-западническим самохвальством Чернышевский: 

«Будем желать того, чтобы пришлось нам когда-нибудь трудиться 

вместе с другими, наравне с другими над приобретением новых 

благ: не будем, ничего еще не сделавши, самохвально кричать: эх 

вы, дрянь и гниль! — а вот мы так будем молодцы!»2.

Европу как то, что неминуемо будет превзойдено Россией, отри-

цали практически все направления (от левых радикалов до радика-

лов-консерваторов, вроде Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева). 

При этом, в реальной жизни для себя, предпочитали европейский 

стиль и тип существования. Тютчев, писавший об «особенной стати» 

России, восхищавшийся родным краем «долготерпенья», половину 

жизни прожил в Западной Европе. И не случайно ему принадле-

жит характерная фраза: «У меня не тоска по родине, а тоска по чуж-

бине»3. Стоит добавить, что он же называл Россию «краем безлюд-

ным, безымянным», «незамеченной землею» («Русской женщине»), 

страной, где «человек лишь снится сам себе» («На возвратном 

пути»). Проговорки символические и многозначительные!

Забывали только, что, вычеркивая Россию из современного ей 

европейского процесса, по сути дела вычеркивали ее из истории, 

которая есть порождение европейской цивилизации. А в резуль-

тате — надо было или гордиться этим обстоятельством или стра-

дать от оного. В советское время гордились. Сегодня, желающие 

вернуться в историческое бытие, уже не верят, что это возможно 

совершить вместе с Россией: художники стараются свои картины 

продавать на Запад, интеллектуалы — самые знаменитые и не 

очень — уезжают преподавать свои идеи в Западную Европу или 

США, спортсмены ищут там должной оценки своих талантов, не 

говорю уж о технической интеллигенции, которая понимает, что 

должная оценка ее труда возможна только по западноевропейским 

расценкам. Позиция, что мы не Европа, как показал опыт, чре-

1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. М.: 
Правда, 1989. С. 25—26.

2 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15 т. Т. VII. М., 1950. С. 617.
3 Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М., 1922. С. 21.
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вата стагнацией культуры, развитием комплексов национализма и 

фашизма и т.п. Почему? Потому что мы во всем равняемся с Евро-

пой, в отличие от Китая, Персии, Индии и т.д. Те самодостаточны, 

мы же чувствуем свою генетическую связь с европейской культу-

рой. Даже в ситуации столетней давности — присвоении социалис-

тических идей — мы соревновались не с Азией, а с Европой, меря-

ясь значительностью и глубиной с западными движениями.

Не случайно в романе Достоевского постоянно подчеркивается, 

что дело не в Версилове-персонаже, а в принципиальной установке 

русской мысли — стать центром и выразителем самого духа Европы, 

ее квинтэссенции. Таков смысл идеологемы XV века «Москва — тре-

тий Рим», утверждавшей, что именно Московия является истин-

ной хранительницей истинного христианства, т.е. сути европеизма. 

Об этом же писал и знаменитый славянофил Хомяков, любивший 

западную Европу как прекрасное прошлое Европы, но будущее 

Европы видевший в России: «Мы — центр в человечестве европей-

ского полушария, море, в которое стекаются все понятия»1. За этой 

установкой — отказ от христианского равноправия культур и язычес-

кое неверие в исторический процесс, непонимание сложности евро-

пейского пути, катастрофизм сознания. При малейшем неисполне-

нии наших преувеличенных, фанатичных верований, опускаем руки 

и разуверяемся. А тогда начинаем мечтать о том, что сами станем 

«страной святых чудес» («Святой Русью»), исполним то, что у Запада 

не получилось. Но, когда, прокляв Запад и отказавшись от запад-

ного принципа личности, пытаемся присвоить хоть одну из евро-

пейских идей, она тут же теряет всю свою европейскую сущность. 

Таков феномен ленинско-сталинского марксизма, втянувшего Рос-

сию в конфронтацию с Западом. Об этом почти сразу после Октября 

писали русские эмигранты: «Ленин, сочетав Маркса с Бакуниным, 

в лице большевизма создал особый вид антиевропейского марксизма 

(курсив мой. — В. К.): противопоставление правды “пролетарской” 

России злу и разложению “буржуазной” Европы есть возрождение 

<...> старого националистического отталкивания от Запада»2.

4. Европеизм как преодоление националистического почвенничества

Меж тем подлинный европеизм рождается из преодоления наци-

оналистической закрытости каждой данной культуры. Первый 

шаг к этому был сделан в маленькой провинции Римской импе-

рии, родившей идеологию христианства, для которой не было ни 

1 Хомяков А. С. Несколько слов о философическом письме // Хомяков А. С. Соч. В 
2 т. Т. 1. Работы по историософии. М., 1994. С.450.

2 Франк С. Л. Пушкин об отношениях между Россией и Европой // Франк С. Л. 
Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 278.
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грезы выгоняли из Москвы на Запад, другие, подобно Ртищеву, 

пытались как-то воплотить эти грезы на месте, но, признанные 

“злотворцами”, они жестоко платились за “рушение” веры право-

славной. Уделом культурных усилий и тех и других одинаково было 

ничтожество. Народ русский охранял свое невежество за непрони-

цаемой бронею и умел заставить молчать мечтателей»1. В резуль-

тате все же многое было усвоено. Однако невежественное отрица-

ние бывших своих учителей, что Пушкину казалось проявлением 

дикости, привело к своего рода национальному самодовольству. 

Найдя, что учитель несовершенен, почему-то автоматически жела-

емым совершенством награждали себя. Как иронизировал над 

славянофильско-западническим самохвальством Чернышевский: 

«Будем желать того, чтобы пришлось нам когда-нибудь трудиться 

вместе с другими, наравне с другими над приобретением новых 

благ: не будем, ничего еще не сделавши, самохвально кричать: эх 

вы, дрянь и гниль! — а вот мы так будем молодцы!»2.

Европу как то, что неминуемо будет превзойдено Россией, отри-

цали практически все направления (от левых радикалов до радика-

лов-консерваторов, вроде Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева). 

При этом, в реальной жизни для себя, предпочитали европейский 

стиль и тип существования. Тютчев, писавший об «особенной стати» 

России, восхищавшийся родным краем «долготерпенья», половину 

жизни прожил в Западной Европе. И не случайно ему принадле-

жит характерная фраза: «У меня не тоска по родине, а тоска по чуж-

бине»3. Стоит добавить, что он же называл Россию «краем безлюд-

ным, безымянным», «незамеченной землею» («Русской женщине»), 

страной, где «человек лишь снится сам себе» («На возвратном 

пути»). Проговорки символические и многозначительные!

Забывали только, что, вычеркивая Россию из современного ей 

европейского процесса, по сути дела вычеркивали ее из истории, 

которая есть порождение европейской цивилизации. А в резуль-

тате — надо было или гордиться этим обстоятельством или стра-

дать от оного. В советское время гордились. Сегодня, желающие 

вернуться в историческое бытие, уже не верят, что это возможно 

совершить вместе с Россией: художники стараются свои картины 

продавать на Запад, интеллектуалы — самые знаменитые и не 

очень — уезжают преподавать свои идеи в Западную Европу или 

США, спортсмены ищут там должной оценки своих талантов, не 

говорю уж о технической интеллигенции, которая понимает, что 

должная оценка ее труда возможна только по западноевропейским 

расценкам. Позиция, что мы не Европа, как показал опыт, чре-

1 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г. Г. Сочинения. М.: 
Правда, 1989. С. 25—26.

2 Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15 т. Т. VII. М., 1950. С. 617.
3 Тютчевиана: Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М., 1922. С. 21.
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вата стагнацией культуры, развитием комплексов национализма и 

фашизма и т.п. Почему? Потому что мы во всем равняемся с Евро-

пой, в отличие от Китая, Персии, Индии и т.д. Те самодостаточны, 

мы же чувствуем свою генетическую связь с европейской культу-

рой. Даже в ситуации столетней давности — присвоении социалис-

тических идей — мы соревновались не с Азией, а с Европой, меря-

ясь значительностью и глубиной с западными движениями.

Не случайно в романе Достоевского постоянно подчеркивается, 
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ной хранительницей истинного христианства, т.е. сути европеизма. 
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1 Хомяков А. С. Несколько слов о философическом письме // Хомяков А. С. Соч. В 
2 т. Т. 1. Работы по историософии. М., 1994. С.450.

2 Франк С. Л. Пушкин об отношениях между Россией и Европой // Франк С. Л. 
Русское мировоззрение. СПб.: Наука, 1996. С. 278.
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эллина, ни иудея. И далее христианство стало основой расширяв-

шейся европейской ойкумены, границы которой дошли вначале до 

Рейна, а потом и до Урала. Один из персонажей знаменитых «Трех 

разговоров» В. С. Соловьева (Политик) рассуждает следующим 

образом: «Что такое русские — в грамматическом смысле? Имя при-

лагательное. Ну, а к какому же существительному это прилагатель-

ное относится? <...> Настоящее существительное к прилагатель-

ному русский есть европеец. Мы — русские европейцы, как есть евро-

пейцы английские, французские, немецкие. <...> Сначала были 

только греческие, потом римские европейцы, затем явились вся-

кие другие, сначала на западе, потом и на востоке, явились русские 

европейцы, там за океаном — европейцы американские, теперь 

должны появиться турецкие, персидские, индийские, японские, 

даже, может быть, китайские. Европеец — это понятие с определен-

ным содержанием и с расширяющимся объемом»1. Соловьев далее 

показывает, что оптимистическая вера Политика в прогресс про-

блематична, что прежде случится мировая катастрофа, пришествие 

антихриста, но в апокалиптическую эпоху противостояния анти-

христу сольются, наконец, в единое и могучее христианство три 

конфессии — католицизм, протестантизм и православие. По Соло-

вьеву, быть русским европейцем, не приняв всей глубины христи-

анской религии, невозможно. Чтоб Европа стала неким целым, а 

Россия законной частью Европы, необходимо единение ее ныне 

разорванной идеологической основы — христианства.

И в этом глубоком историческом понимании развития евро-

пейской идеи он, конечно, был прав. Ибо даже в лучших наших 

исследованиях русский европеизм оценивают не исторически, а 

географически, как духовное порождение страны, расположен-

ной между Западом и Востоком, Европой и Азией, соединившей в 

себе небольшую европейски цивилизованную часть и бескрайнюю 

дикую Сибирь. Между тем, если говорить о генезисе российского 

государства (о Новгородско-Киевской Руси), то это было европейс-

кое по типу образование соединенных феодальными и княжескими 

родами городов-полугосударств. Затем эта европейская структура 

(Древняя Русь) перенесла, после трех веков христианского разви-

тия, удар, типологически сходный с ударом, разрушившим Римс-

кую империю и античный мир в IV—V вв. О сходстве варварского 

нашествия на Рим и татаро-монгольского нашествия писал еще 

Карамзин. И это был не разрыв между Европой и Азией, а поглоще-

ние части Европы степной Азией. Присоединение же бескрайних 

сибирских пространств случилось много позже, после освобожде-

ния от ига, когда Московская Русь пыталась возобновить контакты 

с Западной Европой, отстаивая свое место среди европейских госу-

1 Соловьев В. С. Три разговора // Соловьев В. С. Собр. соч. Второе издание. В 10 т. 
Т. 10. СПб., б.г. С. 149—150. Курсив В.С. Соловьева.
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дарств. Разумеется, цивилизация и освоение огромных пространств 

Сибири замедляла этот возврат. Именно Сибирь придала русскому 

самодержавию облик двуликого Януса, на одном лице которого, по 

наблюдению де Кюстина, было написано «европейская цивилиза-

ция», зато на другом — «слова “гнет”, “ссылка”, “подавление” или 

заменяющее их слово “Сибирь”»1. Но это не исключало того обсто-

ятельства, что в Сибири Россия выступала как европеизирующая 

сила.

Это была на самом деле та реальность, которую должны были 

принять как свое наследство русские, желавшие быть европей-

цами — не уехав из России, а вместе с ней. Этот подход требовал не 

сарказма, не романтической иронии, не отрицания и тем более не 

романтического восторга («Умом Россию не понять»), а просвет-

ления исходной темноты человеческого бытия любой культуры. 

Романтику легко было любить Русь то благословленную «в рабс-

ком виде Царем Небесным» (Тютчев), то в облике «социального 

революционера-разбойника» — Пугачева-Разина (Бакунин, Гер-

цен, Лавров), то в образе мужика Марея, утешающего дворянского 

дитятю (Достоевский), тем самым оставаясь в привычной сфере 

идеализации, но действительному русскому европейцу надо было 

видеть окружающее реально и думать без иллюзий.

5. Русские европейцы: их место в русской культуре

Начиная с реформ Петра Великого, такие люди появляются. 

Можно сказать, что русские европейцы появились как результат 

построения великим преобразователем могучей Российской импе-

рии. Это и «птенцы гнезда Петрова», и «екатерининские орлы», 

и, наконец, самый главный результат Петровского преобразова-

ния — Пушкин. Достоевский писал: «Не было бы Пушкина, не 

определились бы, может быть, с такою неколебимою силой <...> 

наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная 

уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в гря-

дущее самостоятельное назначение в семье европейских народов»2 

(курсив мой. — В. К.). Русские европейцы — это те, кто видели, что 

и Европе пришлось пережить чудовищные катастрофы: и бунты 

(Уота Тайлера, Жакерию, Томаса Мюнцера), и войны (столетнюю, 

тридцатилетнюю и т.п.), и чумные эпидемии, и злодеяния сильных 

мира сего, и нищету народа, и закономерные ужасы революций, и 

продажность католической церкви, и жестокое, подчас кровавое 

противоборство реформаторских течений, что и поныне Европа 

1 Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 
1996. С. 14.

2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. С. 145.
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1 Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 
1996. С. 14.

2 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 26. С. 145.
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раздираема социальными противоречиями, что она не претен-

дует на окончательное решение вопросов, но, однако, важнейшая, 

пусть даже единственная ее заслуга, что она каждый раз пытается 

их решать, не закрывая на них глаза.

Кроме скитальца и лишнего человека, пишет Федотов, «мы 

знаем и другой тип русского европейца — того, который не потерял 

связи с родиной, а иногда и веры отцов. Именно эти люди строили 

Империю, воевали и законодательствовали, насаждали просве-

щение. Это подлинные “птенцы гнезда Петрова”, хотя справед-

ливость требует признать, что родились они на свет еще до Петра. 

Их генеалогия начинается с боярина Матвеева, Ордина-Нащо-

кина — быть может, даже с Курбского. <...> В управлении и суде, 

во всех либеральных профессиях, в земстве и, конечно, прежде 

всего в Университете, европейцы выносили главным образом всю 

тяжесть мучительной в России культурной работы. Почти все они 

уходили от политики, чтобы сохранить свои силы для единственно 

возможного дела. Отсюда их непопулярность в стране, живущей в 

течение поколений испарениями гражданской войны. Но в каждом 

городе, в каждом уезде остались следы этих культурных подвиж-

ников — где школа или научное общество, где культурное хозяйс-

тво или просто память о бескорыстном враче, о гуманном судье, о 

благородном человеке. Это они не давали России застыть и замер-

знуть, когда сверху старались превратить ее в холодильник, а снизу 

в костер. Если москвич держал на своем хребте Россию, то русский 
европеец ее строил»1 (курсив мой. — В.К.). Романтическому идеа-

лизму была противопоставлена идея возврата в реальную Европу: 

от преобразований Петра I до «теории малых дел», возникшей на 

рубеже веков. Хочется привести в связи с последним явлением раз-

мышление современного философа: «То, что на Западе родилось 

под именем “этики призвания”, выношенной в лоне пуританской 

“мирской аскезы”, у нас в России получило название “философии 

малых дел”. <...> Земская “философия малых дел” — это стратегия 

автономной, компетентной, аскетически упорной работы»2. В этой 

тенденции очевидна патриотическая опора на собственные силы, 

но не с тем, чтобы противопоставить Европе некий «третий путь» 

(ведущий к «Третьему Риму», «Третьему Райху», третьему миру, т.е. 

за пределы истории), а чтобы кропотливым трудом проложить свой 
путь в Европу.

Русские европейцы понимали, что Европа — «вещь реальная», 

живущая не чудесным образом, а трудом, неустанными усилиями, 

что только преодолевая свои недостатки и слабости, борясь сама с 

собой, она чего-то достигает. Любя Европу, они отнюдь ее не сак-

1 Федотов Г. П. Письма о русской культуре. С. 179.
2 Соловьев Э. Ю. Права человека в политическом опыте России (вклад и уроки ХХ сто-

летия // Реформаторские идеи в социальном развитии России. М., 1998. С. 139.
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рализировали, как, впрочем, и свое отечество, а потому, не умиляясь 

рабской безропотности и долготерпению русского народа, верили, 

что и Россия способна включиться в этот процесс самопреодоле-

ния и самосовершенствования. И таких людей было немало, пере-

числим наугад: это Петр Великий, М. В. Ломоносов, Н. М. Карам-

зин, А. С. Пушкин, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский (издававший, 

кстати, журнал «Европеец»), М. Ю. Лермонтов, Н. И. Лобачевский, 

А. К. Толстой, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышев-

ский, К. Д. Кавелин, В. О. Ключевский, С. М. Соловьев, В. С. Со-

ловьев, И. И. Мечников, Д. И. Менделеев, А. П. Чехов, И. А. Бу-

нин, П. А. Столыпин, Г. В. Плеханов, П. Б. Струве, Е. Н. Трубец-

кой, И. П. Павлов, П. Н. Милюков, В. И. Вернадский, Ф. А. Степун 

и др. Все они остро чувствовали свою духовную взаимосвязь и пре-

емственность. Стоит напомнить малоизвестный факт, что Чехов 

поставил в родном Таганроге памятник Петру Великому (работы 

скульптора М. М. Антокольского). Эти люди, как мы видим, 

составляют честь, славу и духовный фундамент русской культуры.

Иногда пишут, что русские европейцы — это прежде всего 

люди элиты. Противопоставлю этому утверждение, в котором, 

несмотря на некий парадокс, содержится понимание рубежа 

веков как эпохи очевидной и принципиальной европеизации зна-

чительной части населения. Этот период называют часто време-

нем уныния и тоски, временем общественного застоя и упадка, 

описанного Чеховым. Но вот, по словам Б. Парамонова, в «эпохе 

Чехова» можно «увидеть ее позитивное содержание. Мы бы опре-

делили это содержание как вестернизацию демократических слоев 
русского общества. Русский дворянин — а за ним и деклассирован-

ный интеллигент — был западником или славянофилом. Русским 

европейцем (не западником!) суждено было стать низовому чело-

веку, далекому от движений столичной квазиевропейской жизни. 

Подлинная европеизация России происходит там, где ее и по сию 

пору не заметили историки: в глубине русской жизни, в провин-

ции. Чехов — одновременно — и символ, и реальное достижение 

этого процесса»1. Увы, этот процесс был абортирован, хотя он 

отнюдь не был случайным, а продолжал движение, начатое — воп-

реки утверждению Б. Парамонова — русским дворянством и про-

свещенным меньшинством предшествующих десятилетий и даже 

столетий. Возврат России в Европу, случившийся при Петре, 

был связан с рождением Российской Империи. Ее гибель зако-

номерно, как я пытался показать, привела к затуханию русского 

европеизма. Но в истории не бывает закончившихся процессов, 

пока жива культура, их породившая.

1 Парамонов Б. Провозвестник Чехов // Парамонов Б. Конец стиля. М.: Аграф; 
СПб.: Алетейя, 1999. С. 259—260.
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летия // Реформаторские идеи в социальном развитии России. М., 1998. С. 139.

491

рализировали, как, впрочем, и свое отечество, а потому, не умиляясь 

рабской безропотности и долготерпению русского народа, верили, 

что и Россия способна включиться в этот процесс самопреодоле-

ния и самосовершенствования. И таких людей было немало, пере-

числим наугад: это Петр Великий, М. В. Ломоносов, Н. М. Карам-

зин, А. С. Пушкин, А. С. Хомяков, И. В. Киреевский (издававший, 

кстати, журнал «Европеец»), М. Ю. Лермонтов, Н. И. Лобачевский, 

А. К. Толстой, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышев-

ский, К. Д. Кавелин, В. О. Ключевский, С. М. Соловьев, В. С. Со-

ловьев, И. И. Мечников, Д. И. Менделеев, А. П. Чехов, И. А. Бу-

нин, П. А. Столыпин, Г. В. Плеханов, П. Б. Струве, Е. Н. Трубец-

кой, И. П. Павлов, П. Н. Милюков, В. И. Вернадский, Ф. А. Степун 

и др. Все они остро чувствовали свою духовную взаимосвязь и пре-

емственность. Стоит напомнить малоизвестный факт, что Чехов 

поставил в родном Таганроге памятник Петру Великому (работы 

скульптора М. М. Антокольского). Эти люди, как мы видим, 

составляют честь, славу и духовный фундамент русской культуры.

Иногда пишут, что русские европейцы — это прежде всего 

люди элиты. Противопоставлю этому утверждение, в котором, 

несмотря на некий парадокс, содержится понимание рубежа 

веков как эпохи очевидной и принципиальной европеизации зна-

чительной части населения. Этот период называют часто време-

нем уныния и тоски, временем общественного застоя и упадка, 

описанного Чеховым. Но вот, по словам Б. Парамонова, в «эпохе 

Чехова» можно «увидеть ее позитивное содержание. Мы бы опре-

делили это содержание как вестернизацию демократических слоев 
русского общества. Русский дворянин — а за ним и деклассирован-

ный интеллигент — был западником или славянофилом. Русским 

европейцем (не западником!) суждено было стать низовому чело-

веку, далекому от движений столичной квазиевропейской жизни. 

Подлинная европеизация России происходит там, где ее и по сию 

пору не заметили историки: в глубине русской жизни, в провин-

ции. Чехов — одновременно — и символ, и реальное достижение 

этого процесса»1. Увы, этот процесс был абортирован, хотя он 

отнюдь не был случайным, а продолжал движение, начатое — воп-

реки утверждению Б. Парамонова — русским дворянством и про-

свещенным меньшинством предшествующих десятилетий и даже 

столетий. Возврат России в Европу, случившийся при Петре, 

был связан с рождением Российской Империи. Ее гибель зако-

номерно, как я пытался показать, привела к затуханию русского 

европеизма. Но в истории не бывает закончившихся процессов, 

пока жива культура, их породившая.

1 Парамонов Б. Провозвестник Чехов // Парамонов Б. Конец стиля. М.: Аграф; 
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6. Надо ли русским европейцам бежать из России?

Последние года два у нас стали твердить о «не-европейской карме» 

России. Мол, чего не дано этой стране, того уж не дано... Мол, место 

Европы уже занято самой Европой (А. Зиновьев). Но почему-то не 

думают о «не-европейской карме» западной Европы, которая все никак 

не может стать Европой, отвечающей в полной мере декларирован-

ным ею ценностям. Почему не думают об этом? Повторю еще раз 

В.С. Соловьева: «Европеец это понятие с определенным содержанием 

и с расширяющимся объемом». Путь к подлинной европеизации про-

ходят все народы Европы и везде он сложен, ибо идеально развива-

ющихся общественных структур и состояний не бывает. Когда после 

Октябрьской катастрофы 1917 года из России были изгнаны способ-

ные к самостоятельности духа поэты и мыслители, они, пережившие 

распад собственной страны и мечтавшие о Западной Европе, отнес-

лись тем не менее к ее возможностям достаточно трезво. И первое, что 

их насторожило, — несоответствие их представления о сохраняющей 

разум христианства, верной своим базовым ценностям европейской 

культуре и тогдашней европейской реальности. Степун писал: «Вот 

мы изгнаны из России в ту самую Европу, о которой в последние годы 

так страстно мечтали, и что же? Непонятно, и все-таки так: — изгна-

нием в Европу мы оказались изгнанными и из Европы. Любя Европу, 

мы, “русские европейцы”, очевидно любили ее только как прекрас-

ный пейзаж в своем “Петровом окне”; ушел родной подоконник из 

под локтей — ушло очарование пейзажа»1 Западная Европа оказалась 

в столь же проблемной ситуации, как и Россия. В России торжество-

вал большевизм, эта дьявольская смесь славянофильства и западни-

чества, в западной Европе наступал на демократию фашизм. В 1931 г. 

Федотов писал: «Против фашизма и коммунизма мы защищаем веч-

ную правду личности и ее свободы — прежде всего свободы духа»2.

Именно эта позиция — отстаивания базовых европейско-хрис-

тианских ценностей в любой стране, которая так или иначе связана 

генетически с христианством, рождала стоический характер русских 

европейцев, помогая им не потерять себя в хаосе и разброде ХХ сто-

летия. Более того, эта позиция позволила им сохранить понимание 

России как европейской страны, просто волею обстоятельств, сте-

чением событий оказавшейся временно по ту сторону Европы, как 

и многие западноевропейские страны (Германия, Италия).

Бегущим из России сегодня можно сказать, что одичавшая, раз-

дираемая на части националистическими и региональными амби-

циями отчизна настигнет своих блудных сынов распадом АЭС или 

1 Степун Ф. Мысли о России. Очерк III // Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОС-
СПЭН, 2000. С. 219.

2 Федотов Г. П. Новый Град // Федотов Г. П. Россия, Европа и мы. Paris: YMKA-
PRESS. 1973. С. 139.
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ядерным ударом в любой точке земного шара, что единственная 

альтернатива такому решению нашей страной мировых вопросов, 

решению, ведущему к мировому катаклизму, — идеология русс-

кого европеизма. Та идеология, что позволяет критически смотреть 

и на Россию, и на Запад, ибо обе эти части Европы — родные для 

русского европейца, а потому он имеет право желать их улучше-

ния. Но это критика, не похожая на ту, с какой «русские патриоты» 

подходят к Западу, а западные шовинисты к России, — чтобы унич-

тожить противника. Это — внутренняя самокритика европейской 

культуры, способствующая тому, чтобы во всем европейском мире 

можно было существовать нормально. Тогда и сбудется желание 

одного русского поэта — жить в Европе, не выезжая из России.

Автор полагает, что реализм, отказ от идеализации как Запада, 

так и Востока Европы (включая сюда и Россию), понимание слож-

ностей и жестокостей европейского исторического пути — необ-

ходимая предпосылка для формирования чувства личного досто-

инства, столь значимого для самоощущения русского европейца, 

являющегося не просто потребителем западных технических усо-

вершенствований (такова позиция варвара), а со-творцом, со-про-

изводителем тех ценностей, которые с необходимостью рожда-

ются в лоне личностной европейско-христианской культуры. Быть 

может, стоит привести еще одно высказывание — современного 

европейского историка Реми Брага: «Я бы сказал европейцам: “Вы 

не существуете! Европейцев нет в природе. Европа — это куль-

тура. А культура есть работа над собой, возделывание самого себя, 

усилие по ассимиляции того, что превосходит индивида. Следо-

вательно, Европу невозможно унаследовать, каждый должен ее 

сам завоевывать. Нельзя родиться европейцем, можно трудиться, 

чтобы им стать...” Обращаясь теперь к не-европейцам я могу ска-

зать: “Вы тоже не существуете!” Нет в природе не-европейцев. Весь 

мир, к счастью или к несчастью для него, изъезжен европейцами, 

он задет европейским (в нейтральном смысле слова), теми феноме-

нами, которые пришли из Европы. Перед лицом этих явлений весь 

остальной мир, если можно так сказать, следует тому же образцу, 

что и “уже” европейский мир (или себя таковым считающий)... 

Если европейскость является культурой, то все находятся на одном 

и том же расстоянии от того, что следует обрести, — географически, 

экономически и т.д. Европа не должна представлять себя в качес-

тве образца, напротив, она должна ставить перед собой, как и перед 

всем миром, задачу европеизации»1. Так что, становление русского 

европейца — процесс исторически непростой, как непростым был 

процесс становления любого (французского, английского, испанс-

кого и т.п.) западного европейца.

1 Браг Р. Европа. Римский путь. Долгопрудный: Аллегро-пресс, 1995. С. 121—122.



492

6. Надо ли русским европейцам бежать из России?

Последние года два у нас стали твердить о «не-европейской карме» 

России. Мол, чего не дано этой стране, того уж не дано... Мол, место 

Европы уже занято самой Европой (А. Зиновьев). Но почему-то не 

думают о «не-европейской карме» западной Европы, которая все никак 

не может стать Европой, отвечающей в полной мере декларирован-

ным ею ценностям. Почему не думают об этом? Повторю еще раз 

В.С. Соловьева: «Европеец это понятие с определенным содержанием 

и с расширяющимся объемом». Путь к подлинной европеизации про-

ходят все народы Европы и везде он сложен, ибо идеально развива-

ющихся общественных структур и состояний не бывает. Когда после 

Октябрьской катастрофы 1917 года из России были изгнаны способ-

ные к самостоятельности духа поэты и мыслители, они, пережившие 

распад собственной страны и мечтавшие о Западной Европе, отнес-

лись тем не менее к ее возможностям достаточно трезво. И первое, что 

их насторожило, — несоответствие их представления о сохраняющей 

разум христианства, верной своим базовым ценностям европейской 

культуре и тогдашней европейской реальности. Степун писал: «Вот 

мы изгнаны из России в ту самую Европу, о которой в последние годы 

так страстно мечтали, и что же? Непонятно, и все-таки так: — изгна-

нием в Европу мы оказались изгнанными и из Европы. Любя Европу, 

мы, “русские европейцы”, очевидно любили ее только как прекрас-

ный пейзаж в своем “Петровом окне”; ушел родной подоконник из 

под локтей — ушло очарование пейзажа»1 Западная Европа оказалась 

в столь же проблемной ситуации, как и Россия. В России торжество-

вал большевизм, эта дьявольская смесь славянофильства и западни-

чества, в западной Европе наступал на демократию фашизм. В 1931 г. 

Федотов писал: «Против фашизма и коммунизма мы защищаем веч-

ную правду личности и ее свободы — прежде всего свободы духа»2.

Именно эта позиция — отстаивания базовых европейско-хрис-

тианских ценностей в любой стране, которая так или иначе связана 

генетически с христианством, рождала стоический характер русских 

европейцев, помогая им не потерять себя в хаосе и разброде ХХ сто-

летия. Более того, эта позиция позволила им сохранить понимание 

России как европейской страны, просто волею обстоятельств, сте-

чением событий оказавшейся временно по ту сторону Европы, как 

и многие западноевропейские страны (Германия, Италия).

Бегущим из России сегодня можно сказать, что одичавшая, раз-

дираемая на части националистическими и региональными амби-

циями отчизна настигнет своих блудных сынов распадом АЭС или 

1 Степун Ф. Мысли о России. Очерк III // Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОС-
СПЭН, 2000. С. 219.

2 Федотов Г. П. Новый Град // Федотов Г. П. Россия, Европа и мы. Paris: YMKA-
PRESS. 1973. С. 139.

493

ядерным ударом в любой точке земного шара, что единственная 

альтернатива такому решению нашей страной мировых вопросов, 

решению, ведущему к мировому катаклизму, — идеология русс-

кого европеизма. Та идеология, что позволяет критически смотреть 

и на Россию, и на Запад, ибо обе эти части Европы — родные для 

русского европейца, а потому он имеет право желать их улучше-

ния. Но это критика, не похожая на ту, с какой «русские патриоты» 

подходят к Западу, а западные шовинисты к России, — чтобы унич-

тожить противника. Это — внутренняя самокритика европейской 

культуры, способствующая тому, чтобы во всем европейском мире 

можно было существовать нормально. Тогда и сбудется желание 

одного русского поэта — жить в Европе, не выезжая из России.

Автор полагает, что реализм, отказ от идеализации как Запада, 

так и Востока Европы (включая сюда и Россию), понимание слож-

ностей и жестокостей европейского исторического пути — необ-

ходимая предпосылка для формирования чувства личного досто-

инства, столь значимого для самоощущения русского европейца, 

являющегося не просто потребителем западных технических усо-

вершенствований (такова позиция варвара), а со-творцом, со-про-

изводителем тех ценностей, которые с необходимостью рожда-

ются в лоне личностной европейско-христианской культуры. Быть 

может, стоит привести еще одно высказывание — современного 

европейского историка Реми Брага: «Я бы сказал европейцам: “Вы 

не существуете! Европейцев нет в природе. Европа — это куль-

тура. А культура есть работа над собой, возделывание самого себя, 

усилие по ассимиляции того, что превосходит индивида. Следо-

вательно, Европу невозможно унаследовать, каждый должен ее 

сам завоевывать. Нельзя родиться европейцем, можно трудиться, 

чтобы им стать...” Обращаясь теперь к не-европейцам я могу ска-

зать: “Вы тоже не существуете!” Нет в природе не-европейцев. Весь 

мир, к счастью или к несчастью для него, изъезжен европейцами, 

он задет европейским (в нейтральном смысле слова), теми феноме-

нами, которые пришли из Европы. Перед лицом этих явлений весь 

остальной мир, если можно так сказать, следует тому же образцу, 

что и “уже” европейский мир (или себя таковым считающий)... 

Если европейскость является культурой, то все находятся на одном 

и том же расстоянии от того, что следует обрести, — географически, 

экономически и т.д. Европа не должна представлять себя в качес-

тве образца, напротив, она должна ставить перед собой, как и перед 

всем миром, задачу европеизации»1. Так что, становление русского 

европейца — процесс исторически непростой, как непростым был 

процесс становления любого (французского, английского, испанс-

кого и т.п.) западного европейца.

1 Браг Р. Европа. Римский путь. Долгопрудный: Аллегро-пресс, 1995. С. 121—122.



494

З
аключение книги, или, точнее, то, что предлагается вместо 

него, состоит из двух частей. Первая — это рецензия на 

книгу, где собраны тексты начала ХХ века, посвященные 

проблеме, обсуждавшейся в книге. Мне показалось, что такая 

рецензия окажется лучшим завершением той бесконечности, 

которую задал себе автор. Уж лучше прервать эти сюжеты почти 

насильно, тем более, что рецензируемая книга в известном смысле 

суммирует рассматривавшиеся в книге темы и сюжеты. Но потом я 

понял, что чего-то мне не хватает. Так родилась очень краткая вто-

рая часть, которую можно назвать подведением итогов.

I. Империя и нация в русской мысли начала ХХ века1

Эта книга требует не простой рецензии, а пространной анали-

тической статьи, настолько важен и существен собранный в ней 

материал, настолько он актуален. Вообще нынешнее время на 

удивление напоминает предреволюционные годы. Правда, вместо 

модернизма — постмодернизм, да и уровень постмодернистской 

литературы классом пониже, но релятивизм нравственных оценок 

совпадает в обоих случаях поразительно. В области историософ-

ской проблематики тоже можно найти совпадения. С одной сто-

роны, вновь актуальной становится имперская идея, о которой рас-

суждают все — от журналистов и публицистов до вполне серьезных 

историков и философов. С другой стороны, снова высшая власть, 

которая вроде бы должна осознавать и укреплять свою имперс-

кость, выдвигает и тиражирует необходимость некоей новой нацио-

нальной идеи. Уже когда-то Николай II переименовал город Санкт-

Петербург в Петроград и приказал придумать вместо пилоток бога-

1 Империя и нация в русской мысли начала ХХ века / Составление, вступ. статья 
и примеч. С. М. Сергеев / М.: Изд. группа «Скименъ»; Изд. Дом «Пренса». 2004. 
352 с.
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тырки в национальном духе (тогдашние патриотические модельеры 

постарались), но прошло совсем немного времени и прямо со скла-

дов эти богатырки попали совсем в другие руки, превратившись в 

буденовки. Исторический опыт, особенно историко-философский, 

заслуживает, по меньшей мере, обсуждения, если страна не хочет 

вновь наступить на те же грабли.

Поэтому имеет смысл оценить споры тех лет, в которых при-

нимали участие не политпиарщики, а люди вполне вменяемые и 

ангажированные не властью, а стремлением понять судьбу России. 

Стоит перечислить имена, вошедшие в книгу: это — П. Б. Струве, 

В. В. Розанов, Н. В. Устрялов, П. Н. Савицкий, В. Я. Брюсов, Андрей 

Белый, менее известные современному читателю М. О. Меньшиков, 

П. П. Перцов, Д. Д. Муретов, а также те мыслители, тексты которых 

остались за пределами сборника, но имена которых постоянно упо-

минаются его авторами: Е. Н. Трубецкой, В. Ф. Эрн, В. П. Мещер-

ский, Н. Я. Данилевский и др. Самая ранняя статья сборника помечена 

1900 г., а самая поздняя — 1915 г. Надо сказать, что несмотря на публи-

цистический пафос этих статей, практически все публикуемые тексты 

содержат весьма серьезно продуманные историософские суждения.

Попробуем выделить несколько проблем сборника, которые 

между собой связаны даже не теоретически, а вполне жизненно, 

исторически и политически: 1) проблема имперского начала в 

России, что это такое; 2) место национальной идеи в имперс-

кой идеологии как антитезы «космополитизму», антисемитизм; 

3) взаимоотношение народа и государства в имперском контексте; 

4) противостояние национализму идеи христианства и понимание 

православия как национальной религии; и т.д.

Я хотел бы начать с последней по времени работы, опублико-

ванной в этом сборнике, с текста П. Н. Савицкого 1915 г. с серьез-

ным названием: «Борьба за империю». Так можно называть свои 

размышления, когда налицо явно надвигающаяся гибель империи. 

Вот как он характеризует смысл имперской структуры. Во-первых, 

он называет империалистической политику той нации, которая 

расширят свое национальное хозяйство, национальную культуру 

или границы своего национального государства за пределы своей 

национальности, своей национальной территории. Во-вторых, он 

считает «законченным империалистическим образованием — или 

“империей” — <…> то образование, где имеет место объединение 

одновременно всех трех указанных родов, т.е. объединение полити-

ческое, хозяйственное и культурное»1. Там, где объединение только 

политическое (как пример Савицкий называет Тамерлана и осма-

нов-турок), где нет позитивного влияния на завоеванные народы, не 

может возникнуть органическое объединение. В общем-то, похоже 

1 Савицкий П. Н. Борьба за империю // Империя и нация в русской мысли начала 
ХХ века. С. 265. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте.
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1 Империя и нация в русской мысли начала ХХ века / Составление, вступ. статья 
и примеч. С. М. Сергеев / М.: Изд. группа «Скименъ»; Изд. Дом «Пренса». 2004. 
352 с.
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тырки в национальном духе (тогдашние патриотические модельеры 
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политическое (как пример Савицкий называет Тамерлана и осма-

нов-турок), где нет позитивного влияния на завоеванные народы, не 

может возникнуть органическое объединение. В общем-то, похоже 

1 Савицкий П. Н. Борьба за империю // Империя и нация в русской мысли начала 
ХХ века. С. 265. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте.
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на правду, хотя, безусловно, и экономическая завязка, пусть варвар-

ская, грабительская здесь была. Было и культурное влияние: при-

нятие мусульманства боснийскими сербами, элементы татарщины, 

вошедшие в культуру России. Но это особенно любопытно — отри-

цание имперскости у кочевого, степного государства в тексте буду-

щего идеолога евразийства, видевшего впоследствии в татаро-мон-

голах культуросозидательную силу. Здесь же он писал: «Возможно, 

например, что лишь татарское владычество могло привести север-

ную Русь к национальному объединению — и тем создать фунда-

мент Русской империи. Мы хотим только подчеркнуть, что “импе-

рией” может быть названо лишь то империалистическое образова-

ние, в котором нация, созидающая многонациональную цельность, 

может дать “империализируемым” народам что-либо положитель-

ное, а не берет у них сама начатки цивилизации ценою понижения 

уровня культуры покоренных наций; “империя” — лишь там, где 

для покоренных народов покорение имеет большее значение, чем 

значение того несчастья, которое воспитывает характер человека и 

обнаруживает ему его недостатки» (с. 268). Строго говоря, татаро-

монгольское завоевание уровень культуры Руси понизило.

И тут Савицкий вводит одно очень важное — даже не понятие, 

понятие это существовало раньше — определение образования, про-

тивоположного империи: «При содействии свободного обмена, затем 

путем наемного, иногда даже подневольного труда “империализуе-

мых” могут осуществляться культуроносительские цели, может рас-

пространяться цивилизация среди экономически эксплуатируемых 

наций. Наоборот, властвование милитарное, основанное на поли-

тическом порабощении “империализуемых” наций, в его чистом 

виде не ведет ни к какому прогрессу. Ибо подобным завоевателем 

может стать и Чингиз-хан, и Тамерлан. Их “континентально-поли-

тические” империи чужды империализма в нашем понимании этого 

слова» (с. 308). Иными словами, тому образованию, которое похоже 

на империю, но называется иначе, а именно, восточной деспотией, 

мыслитель дает вполне и сегодня работающие характеристики: это 

власть «милитарная», не экономическая, а политическая, а местораз-

витие — континентальное. Заметим, как совпадает это с хантингто-

новским делением цивилизаций, только без политической спекуля-

ции. Занятно, что наши националисты-геополитики совершенно не 

помнят об отечественных традициях мысли, даже евразийство читая 

сквозь призму либо немецкой «консервативной революции», либо 

сквозь американские штудии русской и мировой истории.

К подлинным империям ранний Савицкий относит «эллино-

македонскую» и «римскую». Поэтому и Российская империя 

формировалась в своем преодолении местнических, в том 

числе сугубо московских интересов, когда держава «теряла свой 

узкомосковский характер и переходила к сущности сверхмосков-
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ской. Важнейшим этапом этого перехода стало царствование Пет-

ра I» (с.302). Тема Петра, конечно, из центральных тем русской 

историософии, более того, не случайным было и сопряжение в его 

деятельности европеизма и римского наследия.

Строя Петербург как город Святого Петра с явным указанием 

на Рим, Петр Великий одновременно ведущим принципом россий-

ской империи видел европеизм. Почему? В статье 1913 г. «Новая 

эпоха всемирной истории» В. Я Брюсов писал, что римское насле-

дие выработалось в европейское: «Эллин был гражданином своего 

города и часто смертельным врагом соседнего. Рим выработал 

новое понятие — civis Romanus — гражданин всего культурного 

мира. <…> В наши дни оно приобретает новый смысл: гражданин 

культурной Европы, европеец» (с. 323). Но отсюда несложно заклю-

чить, что права на это наследие можно было получить только через 

европеизм. Что Петр и делал. Но нельзя забывать, что, несмотря на 

межевропейские войны, само понятие европеизма имеет наднацио-

нальный характер, как и понятие имперскости. Стало быть, публи-

цисты, выступавшие против европеизма, выступали против импе-

рии. А поскольку имперским был сам образ правления в России, то 

и против государства. Самое забавное, что при этом националисты, 

называя идею Достоевского о «всечеловечности» русского народа 

«гибельной» (М. О. Меньшиков), полагали себя защитниками рос-

сийской государственности.

Меньшикова стоит процитировать, особенно его статью 

«Нецарственный империализм» (1910 г.), в которой идея монона-

ционального царства противопоставляется идее империи: «При-

творяться всечеловеками, ухаживать за враждебными инородцами, 

натаскивать в Россию евреев, поляков, армян, латышей, финлян-

дцев, немцев, сдавать им постепенно все государственные и обще-

ственные позиции — вот что наши либералы называют имперской 

политикой. Нет, <…> это не политика вовсе, это — самоубийство. 

<…> Империя — как живое тело — не мир, а постоянная и неукро-

тимая борьба за жизнь, причем победа дается сильным, а не слю-

нявым. Русская Империя есть живое царствование русского пле-
мени, постоянное одоление нерусских элементов, постоянное и 

непрерывное подчинение себе национальностей, враждебных нам» 

(с. 67). Звучит достаточно современно, но мы все же заняты не пуб-

лицистикой, а академическим исследованием. Любопытно другое, 

что националистический максимализм — всё или ничего! — приво-

дит к самому сокрушительному отчаянию и национальному ниги-

лизму. И в статье «Близость конца» (1913 г.) Меньшиков пишет: 

«Худо это или хорошо, — но мы никак не можем выбиться из низ-

ших сословий в человечестве, из сословий землеробов и современ-

ных рабов. Германцы дважды пытались сделать нас завоевательной 

расой — в век Рюрика и в век Петра Великого, — но это им не уда-
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что националистический максимализм — всё или ничего! — приво-

дит к самому сокрушительному отчаянию и национальному ниги-

лизму. И в статье «Близость конца» (1913 г.) Меньшиков пишет: 

«Худо это или хорошо, — но мы никак не можем выбиться из низ-

ших сословий в человечестве, из сословий землеробов и современ-

ных рабов. Германцы дважды пытались сделать нас завоевательной 
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лось. Через 360 лет после Рюрика мы сдались татарам. Неизвест но, 

что будет через 360 лет после Петра Великого, но через 200 лет 

после него мы уже сдались отдаленной родне татар — японцам. 

При величайшем натуральном могуществе мы не разрушили ни 

одной мировой империи, как германцы или монголы, и не создали 

ни одной новой страны, как англо-саксы. Средиземное наше поло-

жение между Европой и Азией не сделало нас торговыми посред-

никами между материками. Несмотря на все усилия, мы не могли 

овладеть даже теми морями, которые завоевали. Никакого флота мы 

не имеем, подобно скифским предкам, и иноземная цивилизация 

у нас держится на засилье иноземцев. Зародышевая собственная 

торговля и промышленность довольно быстро переходят к наслед-

никам финикийцев — евреям. Политическая власть в значительной 

степени принадлежит уже тевтонским и скандинавским родам. <…> 

Нашу роль в человечестве — роль пахарей, пастухов, рабочих — и 

отстаивать нечего; на эту роль никто не позарится…» (с. 91).

Вместе с тем проблема становления России как империи требо-

вала создания «имперской нации», как пишет современный исто-

рик Н. И. Цимбаев. Для этого достаточно служения Отечеству, как 

требовал Петр Великий, принятия языка и культуры империи, да 

так оно и было. Сравнивая Россию с Римом, а русского человека с 

римлянином, который потому и бродяжничает, что хочет осмотреть 

свои владения, Василий Розанов понимал важность для имперс-

кого становления многоэтнического населения и его равенства: 

«Инородцы все у нас пригреты. Из мордвы был знаменитый пат-

риарх Никон, а Годунов был потомком казанских князей. Литва, 

белорусы, грузины — все у нас свои люди, все сидят за русским сто-

лом, без кичливости над ними хозяина. Им не подают грязных сал-

феток, не обносят кушаньем. И, мы верим, в русских “инородцах” 

Россия получит, как уже и получала, преданнейших слуг или, точ-

нее, детей-слуг себе. Такими были Багратион, Барклай-де Толли» 

(с. 101). Заметим себе, что вся русская аристократия иноземного 

происхождения, от Рюрика, от Радчи, от Ибрагима Ганнибала и 

пр. От татар почти половина, от итальянцев, шведов, шотландцев 

(один Лермонтов и Барклай де Толли чего стоят!). Карамзины, Чаа-

даевы, Тургеневы, Ростопчины, Юсуповы, Кутузовы, Аксаковы — 

тюрки, татары и пр. Стоит только вдуматься в этимологию русских 

аристократических фамилий, чтобы увидеть отсутствие национа-

лизма у русской аристократии1. Русская аристократия и была пер-

1 Сошлюсь еще раз на текст Розанова в рецензируемой книге: «Расцветают наро-
ды, живущие открытою свободной жизнью, не дрожащие за каждого человека, 
женящегося, положим, на немке или русской, проклинающие такого человека, 
ибо “нас уменьшилось на одного”, не боящихся смешанных браков, при полной 
вере в себя и свое. Русские, очень широкие в этом отношении и не считающие 
младенцев, тем самым и притягивают к себе не только немцев, англичан и фран-
цузов, но также и поляков» (с. 118)
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вым шагом к созданию искомой «имперской нации». Почему же не 

получилось? Прежде всего потому, что не утихал развязанный пра-

вительством национализм.

Как писал Г. П. Федотов: «Два последних императора, ученики и 

жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль 

России, рубили ее под самый корень»1. К началу ХХ столетия универ-

сальность имперско-европейской идеи была подвергнута сомнению 

как на уровне государственном, так и — что, быть может, важнее — 

культурном. Характерна опора будетлянина Хлебникова на язычес-

кие корни русской культуры, и даже прямое предвестие евразийства 

в противопоставлении азиатства как сути России европеизму. Хлеб-

ников объявил себя Председателем Земного Шара, прокламируя при 

этом победу Азии над Европой, а русскую поэзию называя вырази-

тельницей чингисханства. Парадоксальным образом забывалось, что 

«что у каждого человека чувство любви к своей великорусской или 

украинской, крымской или сибирской родине должно быть неразде-

льно связано с чувством общерусского, имперского отечества»2.

Задолго до сталинской «борьбы с космополитизмом» тот же 

Василий Розанов придает благородному слову «космополит» (как 

себя называли Диоген, стоики, Петрарка, Стендаль) резко отри-

цательное значение: «Теперь национальный интерес нам диктует 

ограничение евреев в русских учебных заведениях, между тем со 

времен императора Николая чуть не насильно загоняли евреев в 

русские училища, в русские гимназии и университеты. Результат 

был тот, что евреи, конечно, не стали русскими, но стали космополи-
тами в русском сюртуке и на русской должности, в русских профес-
сиях (курсив мой. — В. К.). Всюду они распространили этот без-

личный дух, эти неопределенные, бесцветные убеждения, стрем-

ления, вкусы, где русское выветривается и тоже обезличивается. 

Теперь только поняли русские, и слишком поздно поняли, что 

еврей в сюртуке гораздо вреднее еврея в лапсердаке, еврей адвокат 

гораздо опаснее и разрушительнее для русской жизни, для русского 

общества, нежели еврей меняла и процентщик. Ибо от последнего 

можно отгородиться, а от первого никак не отгородишься. Вполне 

это применимо и ко всем другим инородцам» (с. 128). Конечно, 

космополитизм — это имперская идея. Он и является впервые на 

свет, когда рушится античная полисная система и возникает первая 

европейская империя — империя Александра Македонского. Зна-

менитый киник Диоген впервые называет себя «космополитом». И 

великий император произносит всем известные слова, что если бы 

он не был Александром, он хотел бы стать Диогеном.

1 Федотов Г. П. Судьба Империй // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: Избр. 
статьи по философии русской истории и культуры. В 2 т. Т. 2. СПб., 1992. С. 322.

2 Степун Ф. Чаемая Россия // Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. 
С. 532—533.
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феток, не обносят кушаньем. И, мы верим, в русских “инородцах” 

Россия получит, как уже и получала, преданнейших слуг или, точ-

нее, детей-слуг себе. Такими были Багратион, Барклай-де Толли» 

(с. 101). Заметим себе, что вся русская аристократия иноземного 

происхождения, от Рюрика, от Радчи, от Ибрагима Ганнибала и 

пр. От татар почти половина, от итальянцев, шведов, шотландцев 

(один Лермонтов и Барклай де Толли чего стоят!). Карамзины, Чаа-

даевы, Тургеневы, Ростопчины, Юсуповы, Кутузовы, Аксаковы — 

тюрки, татары и пр. Стоит только вдуматься в этимологию русских 

аристократических фамилий, чтобы увидеть отсутствие национа-

лизма у русской аристократии1. Русская аристократия и была пер-

1 Сошлюсь еще раз на текст Розанова в рецензируемой книге: «Расцветают наро-
ды, живущие открытою свободной жизнью, не дрожащие за каждого человека, 
женящегося, положим, на немке или русской, проклинающие такого человека, 
ибо “нас уменьшилось на одного”, не боящихся смешанных браков, при полной 
вере в себя и свое. Русские, очень широкие в этом отношении и не считающие 
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европейская империя — империя Александра Македонского. Зна-

менитый киник Диоген впервые называет себя «космополитом». И 
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1 Федотов Г. П. Судьба Империй // Федотов Г. П. Судьба и грехи России: Избр. 
статьи по философии русской истории и культуры. В 2 т. Т. 2. СПб., 1992. С. 322.

2 Степун Ф. Чаемая Россия // Степун Ф. А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. 
С. 532—533.
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Поэтому объявление Сталиным «космополитизма» сущнос-

тным врагом советского строя означало только одно — оконча-

тельное перерождение советского режима в националистическую 

деспотию, о чем писали и Федотов, и Степун, и Франк, который, 

как мы помним, формулировал это так: «Впервые после XVII века 

“азиатский деспотизм” был насажден в России именно советским 

правительством; он отличается от архаических азиатских деспотий 

только тем, что в силу технического развития мог стать подлинно 

тоталитарным деспотизмом, каким не были и не могли быть его 

древние прообразы»1.

Почему же Розанов уходит от идеи имперскости, почему идея 

национальная пересиливает имперскую идею? Ответить одно-

сложно трудно. Совершенно очевидно, что главным событием 

эпохи был выход народа в историческое пространство. Выход этот 

был непростым: тут были и погромы евреев, и поджоги барских 

усадеб, но было явное желание играть серьезную роль в действи-

тельной жизни, стать из мифического народа-богоносца реально 

действующим лицом. Опыта такого не было, да и не могло быть, 

поскольку империя строилась помимо народа, славянофильские 

апелляции к народу были своеобразной попыткой вернуть народ в 

историческое пространство. Но этот народ сам по себе был похож 

на глухонемого богатыря Герасима из рассказа Тургенева «Муму», 

который не в состоянии был выразить свои предпочтения и жела-

ния, что порождало разнообразные легенды и позволяло тракто-

вать эти желания на тот лад, который более подходил той или иной 

идейной группе. Более того, как справедливо замечал Н.В. Устря-

лов: «Славянофилы верили в “русскую идею”, но связывали ее не 

с государством, а с общиною, “миром”, с “Землею”. Но глубоко 

ошибочной должна быть признана их теория, резко отделяющая 

“Государство” от “Земли”. Эти начала нераздельны и принципи-

ально и фактически» (с. 253).

Это не могли не увидеть либеральные реформаторы, попытав-

шиеся включить реальный, а не мифический народ в имперскую 

идеологему. П. Б. Струве писал: «Государственная мощь невоз-

можна вне осуществления национальной идеи. Национальная идея 

современной России есть примирение между властью и проснув-

шимся к самосознанию и самодеятельности народом, который ста-

новится нацией. Государство и нация должны органически срас-

тись» (с. 218). Именно он как наиболее государственно мысливший 

из кадетов, понимавший важность сохранения России как Империи 

заговорил о «национальном ядре» Империи, разумеется, держа за 

образец Британию: «Могут быть многонациональные государства, 

лишенные национального ядра, их скрепляющего. Но такие мно-

1 Франк С. Советский империализм // Франк С. Непрочитанное… М.: Моск. школа 
полит. исслед., 2001. С. 321.
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гонародные государства, каковы бы ни были их размеры и какое бы 

государственное устройство они ни имели, не суть Империи. Мно-

гонародная Швейцария не есть Империя; не является Империей, 

несмотря на свой официальный титул, несмотря на исторические 

традиции могущества, Австро-Венгрия. Ибо ни в дуалистическом 

целом, ни в обоих его частях нет национального ядра. Наоборот, 

подлинными Империями являются Англия, Северо-Американские 

Соединенные Штаты, Россия» (с. 231). Для Струве было ясно, что 

внутри страны две силы — «Великая Россия», т.е. Империя, и «Свя-

тая Русь», т.е. народ. Но «Святая Русь» — это ведь не реальность, это 

миф о народе. И правду-то он по традиции образованного общества 

видел именно у народа: «Если в Великой России для нас выражается 

факт и идея русской силы, то в Святой Руси мы выражаем факт и 

идею русской правды» (с. 234). Он полагал, что эта правда «нацио-

нального ядра» корреспондирует с идеей Империи. Но можно ведь 

представить ситуацию, что Святая Русь внутренне против Великой 

России. Такую ситуацию представил Радищев, а затем Пушкин, 

написавший о пугачевщине, русском бунте, «бессмысленном и бес-

пощадном». Поэтому переход Струве от уже возникавшей «импер-

ской нации», объединявшей разноплеменных подданных Россий-

ской Империи, к нации, национальной идее, по сути, абортировал 

идущий процесс. Думаю, прав С. М. Сергеев (составитель и автор 

предисловия), что «идеология русских националистов <…> оказа-

лась в глубоком противоречии с основами русской жизни» (с. 18).

Об идее «святой Руси», «русского Христа» не без раздражения 

писал Е. Н. Трубецкой, не без основания полагая, что это несет 

разъединение даже христианским подданным Империи: «Подлин-

ный Христос соединяет вокруг себя в одних мыслях и в одном духе 

все народы. Он везде, где собираются двое во имя Его. Но кто же 

соберется во имя Христа русского? Он оттолкнет не только немцев 

и итальянцев, но и самих русских. Верующие соединятся с неве-

рующими в живом против него протесте. И это оттого, что насто-

ящий сверхнародный Мессия и нужнее и ближе подлинному рели-

гиозному сознанию, чем ограниченное национальное божество»1. 

Если при этом учесть, что иереи православной церкви были среди 

организаторов «Черной сотни», то можно сказать, что в такой ситу-

ации не только не формировалась нация (ибо погромщики — это 

люмпены любого национального коллектива), но и Империя ока-

зывалась под ударом, ибо, по справедливому замечанию Розанова, 

«“окраинный вопрос” в России есть один из самых темных и неяс-

ных в путах своих и в существе своем. Он труден для правительства, 

мучителен для населения» (с. 104). Окраина и оказалась «спуско-

вым механизмом» революции.

1 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // Трубецкой Е. Н. 
Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 341.
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1 Франк С. Советский империализм // Франк С. Непрочитанное… М.: Моск. школа 
полит. исслед., 2001. С. 321.
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1 Трубецкой Е. Н. Старый и новый национальный мессианизм // Трубецкой Е. Н. 
Смысл жизни. М.: Республика, 1994. С. 341.
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В этом бурлящем национальном вареве не могло быть пере-

хода от империи к нации, потому что нации еще не было. Единс-

твенная в своем роде империя, где не было «национального ядра», 

поскольку, по словам Вейдле, «народ не был включен в нацию». А 

когда апеллировали к нации, имели в виду русский народ. Но чаще 

просто напрямую шла апелляция к «простому» народу — у всех 

направлений, особенно у теоретиков, славянофильски ориентиро-

ванных, которые предпринимали героическое усилие понять народ 

как основу нации. Это было невозможно. Народ, находящийся в 

рабстве, не может стать ядром победоносной, «головной» нации. 

Народ сам себя разделял на «пскапских», «калужских», «тутошних». 

Идея национализма должна была бы изнутри объединить разроз-

ненный народ, как это происходило, начиная с позапрошлого века, 

в Германии. Но национализм требует преодоления местной ограни-

ченности, а для того — образованности. Поэтому вместо реального 

национализма возник миф нации. Миф этот был рожден влиянием 

западноевропейской науки. Но в Западной Европе нации уже сло-

жились в лоне империи, в долгом процессе, начавшемся еще импе-

рией Карла Великого, а в России этот процесс только шел. Нельзя 

требовать преждевременных родов. А именно это и лежало в основе 

противопоставления национализма имперскости.

Удивительна, кстати, слепота Струве, поразившегося интерна-

ционалистской программе большевиков: «Русскую “интеллиген-

цию” упрекают и обвиняют — и пишущий эти строки принадлежал 

к самым решительным обвинителям — в том, что в ней слабо раз-

вит “государственный” смысл. Это верно вообще, но в одном отно-

шении в русской интеллигенции “государственное” решительно 

возобладало над “национальным”. Не знаменательно ли, что рядом 

с “Российской Империей”, с этим в глазах всех радикально мысля-

щих официальным, казенным чудовищем-Левиафаном, есть тоже 

“российская” — социал-демократическая рабочая партия. Не рус-

ская, а именно “российская”. Ни один русский иначе, как слегка 

иронически, не скажет про себя, что он “российский” человек, а 

целая и притом наирадикальнейшая партия применила к себе это 

официальное, ультра-“государственное”, ультра-”имперское” 

обозначение. Это что-нибудь да значит. Это значит: она хочет быть 

безразлична, бесцветна, бескровна в национальном отношении» 

(с. 221)1.

На самом деле это значило лишь то, что Струве не понял, какую 

роль собиралась играть эта партия в дальнейшей судьбе России, а 

именно: стать ядром новой Империи вместо распадающейся ста-

1 Заметим кстати, что после переименования Петербурга в Петроград большевики 
Санкт-Петербурга заявили, что подобная перемена имени города есть проявле-
ние «шовинизма» и городской комитет партии по-прежнему оставляет за собой 
название «петербургского» комитета.
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рой. Поразительное дело, что национализм привел не только к рас-

паду Империи, но и к удару по ее национальному ядру — русскому 

народу. Отказ от идеи европеизма вел Россию к окончательному 

превращению православия в почвенную религию. Что-то надо было 

этому противопоставить, что обняло бы и верхние слои и народ. 

Марксизм был европейской идеологией, но включал в эту европейс-

кую структуру и народ. В этом смысле Ленин был прав: Россия мар-

ксизм действительно выстрадала. Он подходил не только разным 

классам, но и всем народам. Однако национализм оказался сильнее.

И характерно, что в ленинской, а затем сталинской России так 

и не была решена проблема старой Империи, — народ был вновь 

обращен в рабское состояние, а потому и не смог стать «националь-

ным ядром» нового государственного образования. Необходимость 

этого ядра чувствовалась, и снова возник миф национализма, кото-

рому не очень удачно противостоял другой миф: о «новой истори-

ческой общности — советском народе». За националистическим 

мифом все же были какие-то энергии, второй оказался мертворож-

денным, поскольку его создатели совершенно не мыслили в исто-

рическом контексте и не понимали своей сверхзадачи — создания 

имперской нации. Поэтому Франк мог смело говорить, что в ази-

атском деспотизме «и состоит существо того, что зовется мало под-

ходящим именем “советского империализма”. Это есть явление 

совершенно своеобразное, не имеющее ничего общего с империа-

лизмом национально-русской государственной власти» 1.

В досоветской России Империя строилась на петровской идее 

европеизма как наднационального блага — это был объединяю-

щий принцип, на котором вырос Пушкин, признававший, что каж-

дая нация внутри этой империи имеет свою сущность: «…и назовет 

меня всяк сущий в ней язык…». К несчастью, как показывает данная 

книга, далеко не все русские мыслители в начале ХХ века понимали 

ту великую ценность, которой являлась русская имперскость, пре-

дохранявшая от национализма, от выброса из мировой культуры, от 

ксенофобии, от грядущего тоталитаризма. Но самое главное, пусть 

дико и криво, но все же Российская Империя вела русский народ к 

тому, чтобы он родился со временем как нация, так же, как из «Свя-

щенной Римской империи немецкого народа» родились французс-

кая, немецкая и др. европейские нации. Если же говорить о позиции 

народа, к которому апеллировали русские националисты, то он-то 

на самом деле пытался выбрать выгодное для себя — интернациона-

лизм, который как бы вводил в имперское пространство четвертое 

сословие — рабочих и крестьянство. Очень любопытно звучат в этом 

контексте слова Шпенглера: «Истинный интернационал — это импе-
риализм, господство над фаустовской цивилизацией, следовательно, 

1 Франк С. Советский империализм. С. 324.
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1 Заметим кстати, что после переименования Петербурга в Петроград большевики 
Санкт-Петербурга заявили, что подобная перемена имени города есть проявле-
ние «шовинизма» и городской комитет партии по-прежнему оставляет за собой 
название «петербургского» комитета.
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рой. Поразительное дело, что национализм привел не только к рас-

паду Империи, но и к удару по ее национальному ядру — русскому 
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1 Франк С. Советский империализм. С. 324.
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над всем миром, на основе одного руководящего принципа, без 

компромиссов и уступок, а только побеждая и уничтожая»1. Народ 

пошел за перверсным империализмом большевиков (т.е. интерна-

ционализмом), поскольку на словах, по крайней мере, интернаци-

онализм обещал преимущества не правительствам, а народам. Поэ-

тому повторю: выросший как противовес национализму интерна-

ционализм оказался на время победителем. Правда, очень быстро 

советский интернационализм усвоил все националистические пара-

дигмы, оставшись интернационализмом лишь на словах.

Книга вызывает еще на многие рассуждения, требует привлече-

ния другого материала, но рецензия есть жанр, имеющий вполне 

определенные границы. Поэтому в заключение могу сказать лишь, 

что сборник стоит читать. К сожалению, не указан тираж, судя по 

всему небольшой. Несмотря на прекрасную подборку текстов и 

очень профессиональную вступительную статью, в текстах немало 

опечаток, что может затруднить не владеющему материалом чело-

веку восприятие этих текстов. И тем не менее публикация этого 

сборника чрезвычайна уместна и прямо к сегодняшним спорам.

2. Подведение итогов

Начну с главного. Сегодня чрезвычайно много споров об империи 

как таковой, но прежде всего о Российской Империи. Ее и бранят, 

и восхваляют, мечтают к ней вернуться, но и путают Российскую 

Империю с СССР; под видом возвращения в имперское пространс-

тво проповедуют дикий национализм и ксенофобию. И наоборот: 

опасаясь ксенофобии, отказываются от идеи империи, успокаи-

вая себя тем, что Россия уже не империя2 и к этой форме больше 

не вернется. «Пытаться вновь сделать Россию империей — значит 

поставить под вопрос ее существование»3, — пишет Е. Т. Гайдар. В 

его замечательной книге дан очень подробный и убедительный эко-

номический анализ экономического краха СССР как тоталитарной 

сверхдержавы. Однако этот анализ не объясняет типологически 

сходный развал царской России, которая сначала перестала быть 

империей идеологически, а уж затем в реальности.

В восприятии нынешних противников империи имперскость 

парадоксальным образом отождествляется с национализмом. Они 

1 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М.: Праксис, 2002. С. 135.
2 «По своему государственному устройству современная Россия уже не империя, 

хотя немалая часть ее элиты сохраняет черты имперского сознания» (Паин Э. А. 
Между империей и нацией: Модернистский проект и его традиционистская аль-
тернатива в национальной политике России. М.: Фонд «Либеральная миссия», 
2003. С. 7.).

3 Гайдар Е. Т. Гибель империи: Уроки для современной России. 2-е изд. М.: РОС-
СПЭН, 2006. С. 17.
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пишут об угрозе ксенофобии, о воинственности империй и пр. Тут 

даже возникают удивительные неточности. Гайдар винит импер-

скость в жестокости и допускает поразительную ошибку: «Мир 

середины XIX в. — жесткий, в нем нет места сантиментам. Здесь 

действует правило, известное римлянам: “Горе побежденным”. 

Отношение колониальных держав к покоренным народам в это 

время назвать мягким язык не поворачивается»1. Однако фразу эту 

произнес не римлянин, а галльский завоеватель Бренн, осадивший 

римский Капитолий. Надо сказать, что национальное государс-

тво в еще большей степени ориентировано на войны, но еще и на 

ксенофобию. Антисемитизм — первый признак имперского рас-

пада. Дело Дрейфуса во Франции или дело Бейлиса в России были 

знаком конца империи. Космополитизм как имперское умонаст-

роение утверждается в эпоху Александра Македонского. Рим стал 

империей, перейдя пределы варварских стран, включив их народы 

в свою структуру. И отныне у него вариантов не было. Перед Римом 

был выбор: либо деспотия, либо империя. Получилась империя.

Карл Великий строил империю, чтоб европеизировать германс-

ких варваров, убедить их, что они римляне. Так и Петр заявил рус-

ским, что они европейцы. Сошлюсь на точку зрения современного 

замечательного историка: «Утвердив Россию среди европейских 

держав, провозгласив создание Российской империи, Петр I объ-

явил служение Отечеству высшим смыслом жизни любого своего 

подданного. Он требовал преданности и повиновения, обещая вза-

мен чувство сопричастности к делам великой империи. Рождалось 

имперское сознание, которое к первой четверти приобрело зримые 

черты российского национального сознания»2. Таковым оно не стало, 

ибо империя рухнула. Национализм победил российское нацио-

нальное сознание. Сегодня мы практически сызнова перед подоб-

ной проблемой.

Кажется, ученым должно быть ясно, что Империя не бранное 

слово и не род похвалы. Это специфическое общественно-поли-

тическое устроение, имеющее определенные параметры, отличаю-

щие ее и от деспотий и от мелких национальных или псевдонаци-

ональных государств. Вообще, заметим, что чисто национальных 

государств не было и нет, как в Европе, так и во всем мире. Гердер 

прекрасно описал Европу как «котел» народов, где перемешались 

сотни племен. И сегодня то же самое. Это варианты имперского 

государства, которые еще требуют осмысления. Вспомним хотя бы 

Великобританию, включающую в себя англосаксов, кельтов, нор-

маннов: Шотландию, часть Ирландии, Уэльс и пр. А теперь еще 

индусов, негров, арабов и т.д. Также приписывать только империям 

1 Там же. С. 24.
2 Цимбаев Н. И. Россия и русские (Национальный вопрос в Российской империи) // 

Вестник Моск. ун-та. Сер. 8. История. М., 1993. № 5. С. 29.
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1 Там же. С. 24.
2 Цимбаев Н. И. Россия и русские (Национальный вопрос в Российской империи) // 

Вестник Моск. ун-та. Сер. 8. История. М., 1993. № 5. С. 29.
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завоевательные мотивы поведения — верх неисторизма. Если мы 

бегло глянем на историю, да и на современные мелкие государства 

Азии, Европы, Африки, то увидим, что они воюют между собой с 

меньшим успехом, чем империи, но с не меньшей злобой, яростью 

и жесткостью. Индейские племена Северной Америки, охотив-

шиеся за скальпами, — вот первый попавшийся пример. А канни-

бализм не только доисторических обществ, но и средневековых, и 

ХХ века?.. Империя как раз смиряет эти локальные войны. Распа-

дение же империй можно объяснить тем, что внутри них выраба-

тываются нации, которые вновь стремятся к объединению, но на 

новом этапе: все международные союзы, попытки интеграции, ЕС 

и пр. — говорят нам об этом. Но и европеизм нельзя воспринимать 

тоже ни бранно, ни хвалебно. Идеальных обществ и культур не 

бывает. Есть то, что лучше, где человеку комфортнее и легче, удоб-

нее. Такова Европа, но трудно вообразить даже, сколько подлостей 

и гадостей там делается. Наивен будет тот, кто приедет туда, ожидая 

райской жизни.

Приведем лишь одно соображение замечательного русского 

мыслителя, в этом контексте оно весьма важно: «От русского к рос-

сийскому. Россия — не Русь, но союз народов, объединившихся 

вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглу-

шить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас 

это все еще непривычно, мы с этим не можем примириться. Если 

не примиримся — то есть с многоголосностью, а не с нестрой-

ностью, — то и останемся в одной Великороссии, то есть Россия 

существовать не будет. Мы должны показать миру (после круше-

ния стольких империй), что задача Империи, то есть сверхнацио-

нального государства, — разрешима. Более того — когда мир, устав 

от кровавого хаоса мелкоплеменной чересполосицы, встоскуется о 

единстве как предпосылке великой культуры, Россия должна дать 

образец, форму мирного сотрудничества народов, не под гнетом, а 

под водительством великой нации. Задача политиков — найти гиб-

кие, но твердые формы этой связи, обеспечивающей каждой народ-

ности свободу развития в меру сил и зрелости»1.

Распад империй — процесс естественный, повторявшийся не 

раз в известной нам истории, начиная с Александра Македонского. 

Причины были различны, но, как правило, этот распад вызывался 

и содействовал возникновению новых государств, сложившихся 

и окрепших внутри империи. От империи отделялись страны, но 

гибель империи при этом не обязательна. Рим пал от нашествия 

варваров, также и Византия. Но Священная Римская империя гер-

манской нации распалась без боли и завоеваний. А Великобрита-

1 Федотов Г. П. Будет ли существовать Россия? // Федотов Г. П. Судьба и грехи 
России: Избр. ст. по философии русской истории и культуры. В 2 т. Т. 1. СПб., 
1991. С. 181.
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ния, Франция, большие колониальные империи, потеряв колонии, 

по сути, остались империями, ибо внутри каждого из этих госу-

дарств находится чрезвычайно много наций и народов, стало быть, 

государство должно вырабатывать общую наднациональную идею, 

которую удалось выработать США, воленс-ноленс ставшими моде-

лью для современных великих европейских держав. Кстати, Ленин, 

несмотря на все свои злодейства, пытался спекулятивно опереться 

на опыт США, забывая, что там вольный союз народов, пришед-

ших на эту территорию, Советская же Россия загнала в свою струк-

туру народы завоеванием. «Первая попытка Ленина сохранить 

бывшую царскую империю, придав ей форму федерации, — пишет 

Авторханов, -успеха не имела. Нерусские народы, ссылаясь на 

их право на независимость, признанное большевиками, начали в 

1918 г. объявлять один за другим о своем выходе из состава России 

и образовании независимых государств. Такие независимые госу-

дарства создали Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, 

Туркестан, Татаро-Башкирия, Северный Кавказ, Грузия, Армения, 

Азербайджан. Все они впоследствии, одни раньше, другие позже, 

были покорены»1. И, надо сказать, что наиболее активным субъек-

том утверждения коммунистической экспансии выступила все же 

Великороссия, что не раз отмечалось современниками событий. 

Последний американский посол в СССР Мэтлок считал, что вся 

необъятная держава была завоевана не какой-либо нацией, а поли-

тической партией2, что выглядит довольно нелепо, ибо партия была 

малочисленна и должна была опираться на некое национальное 

большинство. И этим национальным большинством оказался рус-

ский народ, который не смог стать основой имперской нации, хотя 

был ее субстратом. Скажем, Бердяев в 1917 г. фиксировал: «Ядро 

России — Великороссия — подверглось в процессе революции 

наибольшему разложению, оно стало очагом большевизма. Многие 

даже видят в большевизме характерно великорусское явление»3.

Но именно поэтому, подпав под власть большевиков, традици-

онным образом русский народ выполнил то, что выполнял в тече-

ние столетий — собирание земель под руку Москвы. В сущности, 

произошел повтор прежней империи, вплоть до географических 

контуров. Это вроде бы новое геополитическое образование назы-

1 Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Garmisch-Parten-
kirchen: Prometheus-Verlag, 1988. С. 43.

2 «Советская же империя, наоборот, возникла вследствие завоеваний политичес-
кой партией, бюрократическим орудием идеологии. Метрополией был правящий 
класс — коммунисты, номенклатура, а не представители определенной нацио-
нальности. Компартия колонизировала Россию так же, как Украину и Грузию, 
и Узбекистан» (Мэтлок Дж.Ф. Смерть империи: Взгляд американского посла на 
распад Советского Союза. М.: Рудомино, 2003. С. 23).

3 Бердяев Н. Духовные основы русской революции: Опыты 1917—1918 гг. СПб.: 
РХГИ, 1998. С. 233.
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1 Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Garmisch-Parten-
kirchen: Prometheus-Verlag, 1988. С. 43.
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распад Советского Союза. М.: Рудомино, 2003. С. 23).

3 Бердяев Н. Духовные основы русской революции: Опыты 1917—1918 гг. СПб.: 
РХГИ, 1998. С. 233.
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валось Союзом республик, свободных и социалистических. По 

сути, была на субстрате империи рождена азиатская деспотия. Вос-

станий в этих республиках не было, и это казалось подтверждением 

внутреннего единства СССР1. Но восстания возможны только в 

империях (Спартака, Бар Кохбы) и немыслимы в деспотиях, оттуда 

мыслимо лишь бегство, да и то лишь с Божьей помощью, как 

бежали евреи из египетского плена. Надо сказать, что переселяв-

шиеся за океан пуритане следовали этой модели бегства из плена, 

для чего им пришлось признать Великобританию деспотией. Нет 

смысла восставать в рабском обществе, где все рабы, нет модели 

свободного человека, которому можно завидовать.

Хрущев попытался найти «код» перевода деспотии в импе-

рию. Отчасти ему это удалось. Но, не успев окрепнуть, империя 

со многими сохранявшимися тенденциями деспотии, рухнула, как 

рухнула Русская империя, ибо не решена была проблема имперс-

кого сознания великорусского народа, которому долго внушались 

вполне националистические идеи, а смесь национализма и импер-

скости по сути дела разрушила самосознание народа, выбив смыс-

ловую опору его геополитического бытия. Сегодня русский народ 

переживает все последствия распада империи, как переживают эти 

последствия, скажем, Франция или Великобритания. Но под видом 

имперских амбиций на самом деле продолжают бушевать национа-

листические амбиции, которые так и не были преодолены за все 

время, начиная с Петра Великого. Между тем — это задача из важ-

нейших.

Можно негодовать на массовый въезд гастарбайтеров, видеть в 

этом угрозу, либо либерально говорить о выгоде и пользе иностран-

ных рабочих. Но надо отдавать себе отчет, что европейское челове-

чество столкнулось с новым вызовом. Россия переживает сейчас то, 

что чуть раньше получил Запад. Я уже говорил об этом, но, кажется, 

легче даются восприятию простые факты, нежели обобщающая 

идея. Однако мы должны понять, что человечество вступило в 

новую эпоху Великого Переселения Народов, это реальность, с кото-

рой надо считаться. Париж, Лондон, Берлин, Москва — абсолютно 

космополитические города, где процент инородцев чрезвычайно 

высок, бросается в глаза. Это — последствия распада традицион-

ных империй. А потому отказываться от имперского принципа 

жизни с ее наднациональными ценностями было бы преждевре-

менно. Национальное государство как таковое не переварит такой 

наплыв инонациональных общностей. Но нельзя строить империю 

вообще, провозглашать имперскую идею вообще (тем более с опо-

рой на православие, как сугубо национальную конфессию), нужна 

система ценностей, идея наднационального общего блага («обще-

1 Но дело здесь было не в интернационализме «советского человека», хотя вариант 
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ство открытых возможностей»), которые охватывали бы все населе-

ние разных национальностей.

А не то будет все по анекдоту:

— Скажи пароль.

— Пароль!

— Проходи.

Имперская идея не должна быть таким паролем. Но найти ее код, 

ключ к ней — задача серьезная, жизненная, задача всей культуры — 

не только политиков. Россия остается империей: в ней еще много 

национальных республик, а также разных народов внутри этих 

национальных республик. Определять империю лишь как завоева-

тельницу новых земель и их правительницу, было бы упрощением1. 

Она устраивает мир между многоплеменным населением, которое 

может находиться и на основной племенной территории. После 

сорока лет сталинской деспотии Хрущев нашел, быть может, наив-

ные, но всем внятные слова, которые превращали страну из деспо-

тии в империю. Он выдвинул абсолютно имперскую идею: «Догнать 

и перегнать Америку по производству масла, мяса и молока на душу 

населения». Идея казалась интеллектуалам примитивной, но она 

была знаковой, искала общего блага. Такую же роль сыграл и тезис 

о том, что отныне КПСС — «партия всего народа», и т.п.

США нашли этот имперский код. Сошлюсь на сравнительно 

недавнюю публикацию наблюдательного человека: «Посетившие 

Вашингтон после Сентября иностранцы в один голос указывают на 

новую ментальность страны, где главное общественное здание — 

Капитолий, где сенат вызывает римские ассоциации не только как 

термин, но и как архитектурное строение, где по одной оси распо-

ложены пантеон Линкольна, обелиск Вашингтона и ротонда Дже-

ферсона. Менталитет “римских легионов” проник даже в Североат-

лантический союз (жалуются англичане) ради жестких односторон-

них, имперских действий. Вольно или невольно готовилась Америка 

к этому звездному часу своей исторической судьбы. Посмотрите на 

архитектуру основных зданий Вашингтона, обратите внимание на 

название государственных учреждений: сенат, Верховный суд; не 

1 С интересом прочитал в интернетном журнале в контексте обсуждения проблемы 
империи и нации аналогичное соображение одного из споривших (И. Крылов): 
«Экспансия характерна не только для империй. Империя может обходиться и без 
территориальной экспансии, если это не связано с национальными интересами 
и не вызвано внутренними или внешними причинами. В целом такой взгляд, что 
империя “государство, сделавшее своей целью экспансию”, односторонен. Он не 
раскрывает истинной причины возникновения империи, ее механизма и внутрен-
него устройства. Поэтому поверхностно и объяснение кризиса и распада только из 
способности или неспособности к экспансии и удовлетворению территориальных 
притязаний. Однако приращение пространств не может являться причиной воз-
никновения такого социального объединения, как империя. У каждого объекта, 
как системы есть свои законы, и не вскрыв природу объекта — невозможно дать 
верное его определение-описание» (Русский журнал, 26 ноября 2006).
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валось Союзом республик, свободных и социалистических. По 
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упустите колоссальных прерогатив принцепса, именуемого в дан-

ном случае президентом. Не упустите того факта, что согласно аме-

риканской конституции внутреннее законодательство и конгресс 

стоят выше международного законодательства и международных 

институтов»1. Но дело в том, что прежде всего США решили про-

блему внутренних взаимоотношений разных этносов, предложив 

им «идею американизма» как наднациональную идею. Россия по 

всем своим параметрам остается империей. И это необходимо учи-

тывать. Бесконечные статьи в СМИ и интернете о преступлениях 

на почве ксенофобии говорят как раз об отсутствии имперской 

идеологии. Но только не надо ее путать с национализмом, который 

всегда выступал как разрушитель всех империй.

Как-то (в 1988 г.) академика Лихачева спросили, что скажет он, 

как коренной житель Петербурга, об уважении национальных тра-

диций в городе. Лихачев ответил: «В Петербурге жили люди самых 

различных национальностей. Из нерусских больше всего было 

немцев, евреев, шведов, эстонцев, французов, англичан. <…> Кон-

куренции между национальностями в Петербурге не было. Антисе-

митизм был характерен прежде всего для южных городов России. 

Представить себе еврейский погром в Петербурге было трудно. 

<…> Многонациональность города, разнообразие школ с нацио-

нальными уклонами (существовала эстонская школа, около пяти 

немецких, еврейская гимназия, было татарское учебное заведе-

ние — для детей татар дворников и мелких торговцев); существо-

вание французского театра, французского института, возглавляв-

шегося профессором Луи Рео, — все это способствовало широте 

петербургской культуры, петербургской терпимости (в том числе и 

религиозной), разнообразило культурный опыт людей»2.

Петербург был имперским городом, городом имперской терпи-

мости, что категорически противоречило принципам сталинской 

деспотии. Поэтому столь упорны были злодейские опустошения 

бывшей столицы на протяжении советской истории. Многона-

циональность Петербурга-Ленинграда тоже была неприемлема в 

сталинскую эпоху, когда с очевидностью продолжилась этнизация 

имперского народа, что не могло не привести к развитию ксенофо-

бии, которая так противоречит самой сути империи.

Россия по-прежнему находится на перекрестье культур, а зна-

чит, вбирает в себя разные национальные стихии. Как писал Федор 

Степун, думавший о возможном устройстве постсоветской России: 

«Самая значительная черта русского духа — его всемерность и все-

мирность, широта и глубина его дыхания. Самая значительная черта 

1 Уткин А. Имперский орёл // Литературная газета. 21—27 января 2004 г. № 2 
(5956). С. 2.

2 Лихачев Д. С. Книга беспокойств: Воспоминания, статьи, беседы. М.: Новости, 
1991. С. 318—319.
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русской государственной плоти — многоплеменность и многоязыч-

ность России, представляющей собою не нацию, а целую семью 

наций. Сворачивать в тупик великорусски-славянофильского обру-

сительного шовинизма эпохи Александра III, малочувствительной 

как к петровскому окну в Европу, блистательному Петербургу, так 

и к экзотическому образу сказочной персидской княжны, значит, 

проявлять величайшую нечувствительность к облику и гению Рос-

сии. <…> Вести русское государство может, конечно, лишь русское, 

точнее, великорусское племя. В этом водительстве должна твердо 

звучать тема имперской великодержавности»1. Но имперская вели-

кодержавность русского народа означает лишь то, что определяю-

щей в культуре империи может быть культура имперского народа 

и имперского языка, который с необходимостью используется как 

государственный язык. Таким языком была латынь в Риме, англий-

ский в Великобритании и т.п. Примеров много. Было бы дикостью 

отказываться от укрепления национальной культуры имперского 

народа с его наднациональным порывом к «всемерности и всемир-

ности», но еще большей дикостью и катастрофой становится пре-

вращение национальной культуры в националистическую. Поэ-

тому имперский наднациональный пафос, терпимость к соседям, 

особенно внутренним, остаются важнейшими задачами России, 

если ей уготована все же судьба европейской державы, а не азиат-

ского ханства-деспотии, то есть того образования, которое обычно 

разрушается до основания и подражать ему не хочет никто.

1 Степун Ф. А. Чаемая Россия. С. 532.
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бывшей столицы на протяжении советской истории. Многона-

циональность Петербурга-Ленинграда тоже была неприемлема в 

сталинскую эпоху, когда с очевидностью продолжилась этнизация 

имперского народа, что не могло не привести к развитию ксенофо-

бии, которая так противоречит самой сути империи.

Россия по-прежнему находится на перекрестье культур, а зна-

чит, вбирает в себя разные национальные стихии. Как писал Федор 

Степун, думавший о возможном устройстве постсоветской России: 

«Самая значительная черта русского духа — его всемерность и все-

мирность, широта и глубина его дыхания. Самая значительная черта 

1 Уткин А. Имперский орёл // Литературная газета. 21—27 января 2004 г. № 2 
(5956). С. 2.

2 Лихачев Д. С. Книга беспокойств: Воспоминания, статьи, беседы. М.: Новости, 
1991. С. 318—319.
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русской государственной плоти — многоплеменность и многоязыч-

ность России, представляющей собою не нацию, а целую семью 

наций. Сворачивать в тупик великорусски-славянофильского обру-

сительного шовинизма эпохи Александра III, малочувствительной 

как к петровскому окну в Европу, блистательному Петербургу, так 

и к экзотическому образу сказочной персидской княжны, значит, 

проявлять величайшую нечувствительность к облику и гению Рос-

сии. <…> Вести русское государство может, конечно, лишь русское, 

точнее, великорусское племя. В этом водительстве должна твердо 

звучать тема имперской великодержавности»1. Но имперская вели-

кодержавность русского народа означает лишь то, что определяю-

щей в культуре империи может быть культура имперского народа 

и имперского языка, который с необходимостью используется как 

государственный язык. Таким языком была латынь в Риме, англий-

ский в Великобритании и т.п. Примеров много. Было бы дикостью 

отказываться от укрепления национальной культуры имперского 

народа с его наднациональным порывом к «всемерности и всемир-

ности», но еще большей дикостью и катастрофой становится пре-

вращение национальной культуры в националистическую. Поэ-

тому имперский наднациональный пафос, терпимость к соседям, 

особенно внутренним, остаются важнейшими задачами России, 

если ей уготована все же судьба европейской державы, а не азиат-

ского ханства-деспотии, то есть того образования, которое обычно 

разрушается до основания и подражать ему не хочет никто.

1 Степун Ф. А. Чаемая Россия. С. 532.
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Санкт-Петербург: Российская империя против российского хаоса
Резюме

Сегодня несложно увидеть, как имперская тема вытесняет недавние шумные 
споры коммунистов и либералов, почвенников и западников, указывая им их под-
чиненное место в разговоре о судьбе человечества, прежде всего о судьбе европей-
ского человечества. Неожиданная актуальность имперской темы в сегодняшней 
России связана очевидно с неизжитыми советскими амбициями, с чувством госу-
дарственной ущемленности и прочими социально-общественными мотивами. Но 
есть некое распространенное, вбитое в общественное сознание представление об 
империи как абсолютно деспотическом образовании. Одних это радует, других 
пугает. Автор данного трактата предлагает увидеть реальность вместо мифа.

В наши дни возрождение имперских наднациональных принципов жизни 
можно видеть в Европейском Союзе (русский философ Г. П. Федотов, предвидя 
такое развитие событий, называл будущую единую Европу «федеративной импе-
рией»). Не случайно Европа становилась Европой с помощью имперской идеи, а 
разваливалась в эпоху становления национализма. Достаточно перечислить: Римс-
кая империя, Византийская империя, Империя Карла Великого, Священная Рим-
ская империя германского народа, Португальская империя, Испанская империя, 
Британская империя, Австрийская (затем Австро-Венгерская) империя, Россий-
ская империя, из восточных образований наиболее близкая Европе — Османская 
империя (не случайны разговоры о включении Турции в ЕС).

Автор полагает, что империя есть европейская идея. Почему империя — это 
европейская идея? Дело в том, что сама Европа возникает, как некая случайная 
мутация, как маленький островок в огромном азиатском море. Каждое европейс-
кое открытие не что иное, как переформулированное, заново осмысленное нечто, 
уже бывшее в сокровищнице азиатской мудрости. Как уже отмечалось в научной 
литературе, например, ни в одном учении о государстве, возникшем в странах 
Азии, нет ни систематики, подобной Аристотелевой, ни рациональных понятий 
вообще. Несмотря на все то, что сделано в области права в Индии, несмотря на 
ряд обширных кодификаций, созданных преимущественно в Передней Азии, и на 
появившиеся в Индии и других странах сборники обычного права, здесь нет того, 
что позволило бы говорить о рациональной теории права, нет строго юридических 
схем и форм юридического мышления, присущих римскому и сложившемуся на 
его основе западному праву. Феномен, подобный каноническому праву, — также 
порождение Запада. Начиная с естественно-научных и технических открытий 
(возьмем наугад общеизвестное — порох, компас, календарь, чтение звездного 
неба) и кончая весьма серьезными религиозно-философскими понятиями-обра-
зами (потоп, античный политеизм, культурный герой, спаситель рода человечес-
кого), все это имеет прасуществование в азиатских культурах.

Автор исходит из того, что необходимо четко разделять империю и восточную 
деспотию, что империя есть не что иное, как мутация восточной деспотии, переструк-
турирование старых азиатских систем. Дело в том, что с момента осмысленного своего 
существования, когда человечество начинает собираться в большие группы, возникает 
необходимость и сопутствующая ей идея собрать человечество «в едино стадо» (если 
воспользоваться выражением Достоевского). Но первыми на этом пути стоят гига-
нтские азиатские деспотии, строящиеся на «азиатском способе производства», то есть 
общинном, где все разрозненны и объединены не общим смыслом, а невиданным ни 
раньше, ни позже насилием, где правом думать и принимать решения обладает лишь 
один человек. Все остальные жители страны не имеют никаких прав, но и владыка под-
чинен сам своему произволу, который прямо противоположен свободе. Такова струк-
тура, вырастающая над общинным азиатским миром. Как полагал еще Гегель, если в 
восточных деспотиях свободен один человек — деспот, то в Греции и Риме число сво-
бодных увеличивается и расширяется. Там появляется свободный самодостаточный 
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человек, гражданин. Именно на этой структуре вырастает первая европейская импе-
рия — империя Александра Македонскго. И впервые в мире это образование несет 
идею не подавления, а примирения противоположных — азиатских и европейских — 
смыслов. Это была первая имперская попытка уйти от азиатских деспотий, она рож-
дена античной культурой, лежащей в основе европейского проекта. Империя немыс-
лима без правового сознания, немыслима при националистическом пафосе.

Европа имеет много идей. Идея империи — одна из них, и не самая плохая. 
Там, где деспотии сбивали народы в единое стадо, пытаясь преодолеть их перво-
бытную жестокость жесткостью деспотической, империи пытались ввести моло-
дые и дикие еще народы в правовое поле, приучали к неким цивилизованным 
нормам поведения. Иными словами, империя — это политико-общественное 
структурное образование, предназначенное историей для введения в подзаконное 
и цивилизационное пространство разноплеменных и разноконфессиональных 
народов. В Римской империи возникает идея закона, которому следует и импера-
тор, не случайно наиболее разработанный кодекс гражданского права — это кодекс 
императора Юстиниана. В деспотии правитель находится даже над тем законами, 
которые он сам принимает, он не подчиняется им.

Разумеется, имперская идея не есть нечто универсальное, не есть панацея, 
помогающая «здоровому» становлению человечества (это в принципе невозможно), 
иначе такая империя была бы создана раз и навсегда. Таковой не стала империя 
Александра Македонского, распавшаяся сразу после смерти великого полководца. 
Шанс на то, что такой могла стать Римская империя, к концу своего существова-
ния усвоившая великую наднациональную религию — христианство, был очевиден. 
Именно христианство после падения Римской империи сыграло роль одного из 
создателей Европы как целостной идеи, именно оно хранило эту уникальную идею 
имперскости, идею единства человеческого рода. Речь здесь идет об идее, которая 
преодолевает века, об отчаянной попытке человечества создать единый разумный 
мир, не безнациональный, а наднациональный. Не «без Россий и Латвий» (Маяков-
ский), а с Россиями и Латвиями, но в некоем духовном общем единстве. Именно 
поэтому варварские государственные образования, пытаясь преодолеть свою вар-
варскую природу, находили рано или поздно деятеля, своего рода «культурного 
героя», который пытался имперски структурировать окружающее пространство. 
На Западе таким стал Карл Великий, в России — Петр Великий. Необходимо было 
подняться до христианского взгляда на мир, по которому нет ни эллина, ни иудея, а 
есть просто люди перед Богом. Более мощного преодоления национализма история 
человечества не знает. Путь от рождения до гибели Российской империи пролегал 
через почти два столетия противоборства разных точек зрения — русской церкви и 
русского государства, русских мыслителей и писателей, решавших проблему необ-
ходимости и благотворности имперского начала для России.

Анализу этого процесса и посвящена предлагаемая читателю книга. Россия 
после долгой татарской и московской изоляции возвращалась в Европу при Петре 
Великом как империя. Именно как империю воспринимал Россию Запад и в лице 
просветителей приветствовал появление и европейскую инициативу «северного 
великана». Не забудем, что империя выступила в Петровскую эпоху как гарант 
свободы разнообразия: «Всяк сущий в ней язык» — так Пушкин определил рав-
ноправие населявших русскую империю этносов. Новую столицу Петр строил, 
опираясь на идею Рима. Как уже отмечалось отечественными исследователями, 
наименование новой столицы Градом Святого Петра неизбежно ассоциировалась 
не только с прославлением небесного покровителя Петра Первого, но и с пред-
ставлением о Петербурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не 
только в названии столицы, но и в ее гербе, ибо герб Петербурга содержит в себе 
трансформированные мотивы герба города Рима. Стоит еще раз подчеркнуть: Рим 
создал великую империю, с ее всеприемлемостью племен и народов. По словам 
Н.А. Бердяева, мечта о всемирном соединении и всемирном владычестве — веко-
вечная мечта человечества. Римская империя была величайшей попыткой такого 
соединения и такого владычества. И всякий универсализм связывается и доныне с 
Римом, как понятием духовным, а не географическим. 
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Петр был создателем великой империи, где, по выражению Мандельштама, 
«над Невой — посольства полумира». Это была империя, создающая цивилизован-
ное пространство, охватывавшее самые разные социальные слои и разные народы. 
Не случайны слова Г.П. Федотова, что Пушкин был «певец Империи и свободы». 
Цивилизующееся пространство империи давало возможность свободы. Исходя из 
вышесказанного, автор так формулирует свое понимание роли империи в России: 
Российская Империя — это борьба цивилизации с варварскими смыслами внутри своей 
культуры и с варварскими окраинами, она создает правовое пространство, несет просвеще-
ние, устанавливая общую наднациональную цель.

С Петра I Российская Империя создавала цивилизованное пространство, охваты-
вавшее самые разные социальные слои и разные народы. От Петра I до Екатерины II 
имперская политика России — политика правовой и административно-судебной пес-
троты, политика разнообразия, а отнюдь не жестокой унификации и централизации. 
Представители привилегированных сословий получали, особенно в XIX в., примерно 
одинаковое образование. Обычным явлением был билингвизм. Российская дворянс-
кая культура — культура общеимперская. Вершина этой культуры — Пушкин.

Автор пытался проанализировать как историософские модели, предложенные 
русскими мыслителями, так собственно сам исторический процесс в России в кон-
тексте имперской идеи, привлекая для своего исследования самый разнообразный 
материал, включая полемику вокруг Петербурга и Москвы, анализ знаменитой книги 
А. Радищева, политические стихи и историософские трактаты Ф. Тютчева, «Дневник 
писателя» Достоевского, прозу Л. Толстого, проблему имперской теократии у Вл. Со-
ловьева, личный дневник профессора-либерала А. Никитенко, публицистические 
статьи М. Каткова и т.д. Это позволяет увидеть проблему объемно, как до сих пор на 
нее не смотрели. Как пример можно привести подход к «Дневнику писателя» Досто-
евского: внутреннее противоречие программы Достоевского автор увидел в том, что 
христианство, возникшее как мировая религия в структуре великих империй — вна-
чале Римской, затем Византийской, он называл специфической религией русского 
народа. А идея старчества (где на самом деле возможны только высокие интеллек-
туалы вроде старца Зосимы) странным образом переплеталась у него с требованием 
к власти спросить об окончательном решении всех социальных вопросов у простого 
народа. Но невольная этнизация разрешения вопроса в многоэтнической империи 
не могла не привести к катастрофе. Мечтавший о величии России писатель оказался 
невольно тем, кто способствовал разрушению имперского сознания, державшего, как 
и писал Пушкин, «сущими» — а потому и вместе — все народы Российской Империи.

Пушкин, по мысли автора, предложил свою формулу России, русской истории, 
ее шанса вырваться из объятий горя-злочастья. И шанс этот поэт увидел не в «про-
буждении самобытного духа народа», его формула основана на вере в чудо христианского 
откровения и преображения. Именно Петр, полагал Пушкин, стал тем орудием провиде-
ния, тем перводвигателем, «кем наша двигнулась земля», кто удержал Россию «над 
самой бездной». Когда никто уже не ожидал спасения, когда страна вырождалась в 
бунтах и мелких интригах бояр, явился Преобразователь («наконец, явился Петр»), 
которого никто предвидеть не мог, ибо было это — явление, случай, для России слу-
чай спасительный. Отрицать дело Петра — отрицать христианский шанс России.

Санкт-Петербург был имперским городом, городом имперской терпимости, 
что категорически противоречило принципам сталинской деспотии. Поэтому 
столь упорны были злодейские опустошения бывшей столицы на протяжении 
советской истории. Многонациональность Петербурга-Ленинграда тоже была 
неприемлема в сталинскую эпоху, когда с очевидностью продолжилась этнизация 
имперского народа, что не могло не привести к развитию ксенофобии, которая так 
противоречит самой сути империи.

Россия по-прежнему находится на перекрестье культур, а значит, вбирает в 
себя разные национальные стихии. Поэтому имперский наднациональный пафос, 
терпимость к соседям, особенно внутренним, остаются важнейшими задачами 
России, если ей уготована все же судьба европейской державы, а не азиатского 
ханства-деспотии, то есть того образования, которое обычно разрушается до осно-
вания и подражать ему не хочет никто.
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человек, гражданин. Именно на этой структуре вырастает первая европейская импе-
рия — империя Александра Македонскго. И впервые в мире это образование несет 
идею не подавления, а примирения противоположных — азиатских и европейских — 
смыслов. Это была первая имперская попытка уйти от азиатских деспотий, она рож-
дена античной культурой, лежащей в основе европейского проекта. Империя немыс-
лима без правового сознания, немыслима при националистическом пафосе.

Европа имеет много идей. Идея империи — одна из них, и не самая плохая. 
Там, где деспотии сбивали народы в единое стадо, пытаясь преодолеть их перво-
бытную жестокость жесткостью деспотической, империи пытались ввести моло-
дые и дикие еще народы в правовое поле, приучали к неким цивилизованным 
нормам поведения. Иными словами, империя — это политико-общественное 
структурное образование, предназначенное историей для введения в подзаконное 
и цивилизационное пространство разноплеменных и разноконфессиональных 
народов. В Римской империи возникает идея закона, которому следует и импера-
тор, не случайно наиболее разработанный кодекс гражданского права — это кодекс 
императора Юстиниана. В деспотии правитель находится даже над тем законами, 
которые он сам принимает, он не подчиняется им.

Разумеется, имперская идея не есть нечто универсальное, не есть панацея, 
помогающая «здоровому» становлению человечества (это в принципе невозможно), 
иначе такая империя была бы создана раз и навсегда. Таковой не стала империя 
Александра Македонского, распавшаяся сразу после смерти великого полководца. 
Шанс на то, что такой могла стать Римская империя, к концу своего существова-
ния усвоившая великую наднациональную религию — христианство, был очевиден. 
Именно христианство после падения Римской империи сыграло роль одного из 
создателей Европы как целостной идеи, именно оно хранило эту уникальную идею 
имперскости, идею единства человеческого рода. Речь здесь идет об идее, которая 
преодолевает века, об отчаянной попытке человечества создать единый разумный 
мир, не безнациональный, а наднациональный. Не «без Россий и Латвий» (Маяков-
ский), а с Россиями и Латвиями, но в некоем духовном общем единстве. Именно 
поэтому варварские государственные образования, пытаясь преодолеть свою вар-
варскую природу, находили рано или поздно деятеля, своего рода «культурного 
героя», который пытался имперски структурировать окружающее пространство. 
На Западе таким стал Карл Великий, в России — Петр Великий. Необходимо было 
подняться до христианского взгляда на мир, по которому нет ни эллина, ни иудея, а 
есть просто люди перед Богом. Более мощного преодоления национализма история 
человечества не знает. Путь от рождения до гибели Российской империи пролегал 
через почти два столетия противоборства разных точек зрения — русской церкви и 
русского государства, русских мыслителей и писателей, решавших проблему необ-
ходимости и благотворности имперского начала для России.

Анализу этого процесса и посвящена предлагаемая читателю книга. Россия 
после долгой татарской и московской изоляции возвращалась в Европу при Петре 
Великом как империя. Именно как империю воспринимал Россию Запад и в лице 
просветителей приветствовал появление и европейскую инициативу «северного 
великана». Не забудем, что империя выступила в Петровскую эпоху как гарант 
свободы разнообразия: «Всяк сущий в ней язык» — так Пушкин определил рав-
ноправие населявших русскую империю этносов. Новую столицу Петр строил, 
опираясь на идею Рима. Как уже отмечалось отечественными исследователями, 
наименование новой столицы Градом Святого Петра неизбежно ассоциировалась 
не только с прославлением небесного покровителя Петра Первого, но и с пред-
ставлением о Петербурге как Новом Риме. Эта ориентация на Рим проявляется не 
только в названии столицы, но и в ее гербе, ибо герб Петербурга содержит в себе 
трансформированные мотивы герба города Рима. Стоит еще раз подчеркнуть: Рим 
создал великую империю, с ее всеприемлемостью племен и народов. По словам 
Н.А. Бердяева, мечта о всемирном соединении и всемирном владычестве — веко-
вечная мечта человечества. Римская империя была величайшей попыткой такого 
соединения и такого владычества. И всякий универсализм связывается и доныне с 
Римом, как понятием духовным, а не географическим. 
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Петр был создателем великой империи, где, по выражению Мандельштама, 
«над Невой — посольства полумира». Это была империя, создающая цивилизован-
ное пространство, охватывавшее самые разные социальные слои и разные народы. 
Не случайны слова Г.П. Федотова, что Пушкин был «певец Империи и свободы». 
Цивилизующееся пространство империи давало возможность свободы. Исходя из 
вышесказанного, автор так формулирует свое понимание роли империи в России: 
Российская Империя — это борьба цивилизации с варварскими смыслами внутри своей 
культуры и с варварскими окраинами, она создает правовое пространство, несет просвеще-
ние, устанавливая общую наднациональную цель.

С Петра I Российская Империя создавала цивилизованное пространство, охваты-
вавшее самые разные социальные слои и разные народы. От Петра I до Екатерины II 
имперская политика России — политика правовой и административно-судебной пес-
троты, политика разнообразия, а отнюдь не жестокой унификации и централизации. 
Представители привилегированных сословий получали, особенно в XIX в., примерно 
одинаковое образование. Обычным явлением был билингвизм. Российская дворянс-
кая культура — культура общеимперская. Вершина этой культуры — Пушкин.

Автор пытался проанализировать как историософские модели, предложенные 
русскими мыслителями, так собственно сам исторический процесс в России в кон-
тексте имперской идеи, привлекая для своего исследования самый разнообразный 
материал, включая полемику вокруг Петербурга и Москвы, анализ знаменитой книги 
А. Радищева, политические стихи и историософские трактаты Ф. Тютчева, «Дневник 
писателя» Достоевского, прозу Л. Толстого, проблему имперской теократии у Вл. Со-
ловьева, личный дневник профессора-либерала А. Никитенко, публицистические 
статьи М. Каткова и т.д. Это позволяет увидеть проблему объемно, как до сих пор на 
нее не смотрели. Как пример можно привести подход к «Дневнику писателя» Досто-
евского: внутреннее противоречие программы Достоевского автор увидел в том, что 
христианство, возникшее как мировая религия в структуре великих империй — вна-
чале Римской, затем Византийской, он называл специфической религией русского 
народа. А идея старчества (где на самом деле возможны только высокие интеллек-
туалы вроде старца Зосимы) странным образом переплеталась у него с требованием 
к власти спросить об окончательном решении всех социальных вопросов у простого 
народа. Но невольная этнизация разрешения вопроса в многоэтнической империи 
не могла не привести к катастрофе. Мечтавший о величии России писатель оказался 
невольно тем, кто способствовал разрушению имперского сознания, державшего, как 
и писал Пушкин, «сущими» — а потому и вместе — все народы Российской Империи.

Пушкин, по мысли автора, предложил свою формулу России, русской истории, 
ее шанса вырваться из объятий горя-злочастья. И шанс этот поэт увидел не в «про-
буждении самобытного духа народа», его формула основана на вере в чудо христианского 
откровения и преображения. Именно Петр, полагал Пушкин, стал тем орудием провиде-
ния, тем перводвигателем, «кем наша двигнулась земля», кто удержал Россию «над 
самой бездной». Когда никто уже не ожидал спасения, когда страна вырождалась в 
бунтах и мелких интригах бояр, явился Преобразователь («наконец, явился Петр»), 
которого никто предвидеть не мог, ибо было это — явление, случай, для России слу-
чай спасительный. Отрицать дело Петра — отрицать христианский шанс России.

Санкт-Петербург был имперским городом, городом имперской терпимости, 
что категорически противоречило принципам сталинской деспотии. Поэтому 
столь упорны были злодейские опустошения бывшей столицы на протяжении 
советской истории. Многонациональность Петербурга-Ленинграда тоже была 
неприемлема в сталинскую эпоху, когда с очевидностью продолжилась этнизация 
имперского народа, что не могло не привести к развитию ксенофобии, которая так 
противоречит самой сути империи.

Россия по-прежнему находится на перекрестье культур, а значит, вбирает в 
себя разные национальные стихии. Поэтому имперский наднациональный пафос, 
терпимость к соседям, особенно внутренним, остаются важнейшими задачами 
России, если ей уготована все же судьба европейской державы, а не азиатского 
ханства-деспотии, то есть того образования, которое обычно разрушается до осно-
вания и подражать ему не хочет никто.
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Saint Petersburg: Russian Empire against the Russian Chaos
Summary

Today it is simple to see how the Imperial theme supersedes recent noisy disputes of com-
munists and liberals, Westernizers and Pochvennics, desсendants of  XIX-th сentury Slavo-
phil, nowadays Traditionalists, or  Nationalists , specifying them  subordinate places in 
discourse  conversation )on destiny of mankind, first and the most of the European man-
kind. The unexpected urgency of an Imperial theme in today’s Russia is obviously con-
nected with obsolete Soviet ambitions, the feeling of frustration and other social — publi-
can motives. But there is a certain widespread, imbedded in public consciousness, repre-
sentation of Empire as an absolutely despotic formation it pleases someone, and frightens 
others. The author of the given treatise offers to see a reality instead of a myth.

Today the revival of Imperial super national life principles can be seen in the European 
Union (Russian philosopher G.P. Fedotov, anticipating such course of events, called the 
uniformed Europe-to-come «a federal empire»). It is not by chance that Europe became 
Europe with the help of the Imperial idea, and collapsed in the epoch of (growing) nation-
alism. Suffice it to mention Roman empire, Byzantium empire, Charles Grate’s Empire, 
Sacred Roman empire of German people, Portuguese empire, Spanish empire, British 
Empire, Austrian (later Austro-Hungarian) empire, Russian empire and Ottoman empire, 
the closest one to Europe among the Eastern formations (it is not out of the blue that the 
inclusion of Turkey in the EU is being discussed). 

The author believes that the idea of empire is a European idea. Why? The idea is that 
Europe arises, as a certain casual mutation, like a small island in the huge Asian sea. Each 
European invention is nothing other than a reformulated idea that has already existed in 
a treasury of Asian wisdom. As it was already marked in scientific literature, for example, 
in one doctrine about the state which has arisen in the countries of Asia, there are no sys-
tematization similar to one formulated by Aristotle, rational concepts in general. Despite 
everything that had been made in the field of justice in India, despite a number of exten-
sive codifications created mainly in Forward Asia and collections of common law appear-
ing in India and other countries, nothing allows us to speak about the rational justice 
theory, there are no strictly legal circuits and forms of legal thinking inherent to the west-
ern Roman right and usual on its basis. The phenomenon similar to the initial right was 
also generated in the West. All scientific and technical inventions (we shall randomly take 
those that are well-known- gunpowder, a compass, a calendar, reading of the star sky) and 
rather serious religious and philosophical concepts (a flood, antique polytheism, the cul-
tural hero, the savior of humans) have already existed in the Asian cultures.

The author recognizes that it is especially important to divide an Empire from the Eastern 
despotism, that the empire is that other, as a mutation of Eastern despotism, restructured 
old Asian systems. The reason is that from the very beginning of intelligent existence when 
people started gathering in big groups, a necessity and accompanying idea of driving them 
«in uniformed herd» (using Dostoevsky’s expression) were there. But this way, the huge 
Asian despotisms built on «the Asian way of manufacture», are communal where all are 
isolated and incorporated not by the common sense, and unprecedented neither stand, nor 
later violence where the right to think and make decision only one person has. All inhabit-
ants of a country have no rights, but a lord is also subordinated to arbitrariness directly 
opposite to freedom. The structure growing above the communal Asian world is thus. As 
believed still Hegel if in Eastern despotisms one person — the despot in Greece and Rome 
the number free is increased and extends is free (мысль неясна). Then there is a free self-
sufficient person, a citizen. On this basis the first European empire — that of Alexander 
the Great — was founded. For the first time in the history of the world this formation does 
not carry an idea of suppression and reconciliates different — Asian and European — ways 
of thinking. It was the first imperial attempt to part from the Asian despotisms; it was cre-
ated by an ancient art underlying the European project. The empire is inconceivable with-
out legal consciousness, inconceivable by nationalist pathos.
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Europe has many ideas. The idea of empire is one of them, and not the worst. If des-
potisms drive people in uniformed herd, trying to overcome their primitive cruelty rigidly 
despotic, empires tried to bring young and still wild people into a legal field, accustomed 
to certain civilized norms of behavior. Differently, the empire is the political and social 
structural formation historically intended for introduction in sub legislative and civilized 
space people of different nations and beliefs. In Roman empire there was an idea of law 
which an emperor also followed, it is not by chance that the best developed code of civil 
law is one of Emperor Justinian. In despotism a lord is above the laws he “accepts”, he 
does not submit to them.

Certainly, the imperial idea is not something universal, there is a panacea assisting 
“healthy” becoming of mankind (basically impossible), otherwise such empire would have 
been created once and forever. There would have been no empire of Alexander the Great 
that collapsed right after the great commander was dead. The chance that could become 
such Roman Empire, by the end of the existence acquired great over-ethnic religion — 
Christianity, was obvious. After Roman Empire has fallen, the Christianity as a finite idea 
played a role of one of founders of Europe, it kept this unique Imperial idea, the idea of 
unity of mankind. It has to do with an idea which lives through centuries, with a desperate 
attempt of mankind to create a uniformed rational world, not non-ethnic but over-eth-
nic. Not «without Russians and Latvians » (Maiakovsky), but with Russians and Latvians 
existing in a certain common spiritual unity. For this reason barbarous state formations, 
trying to overcome their barbarous nature, found sooner or later a figure, some kind of «a 
cultural hero» who emperially (so called) tried to structure a living space. In the West it was 
Charles the Great, in Russia — Peter the Great. It was necessary to grow up to a Christian 
view of the world according to which there is neither Hellen nor Jew, simply people in the 
face of God. The history of mankind does not know more powerful overcoming of nation-
alism. The way from birth up to destruction of Russian Empire ran in almost two centu-
ries of an antagonism of the different points of view — Russian Church and Russian State, 
Russian thinkers and writers solving a problem of necessity and solitariness of the Imperial 
beginning for Russia. 

The book offered to a reader is also devoted to the analysis of this process. After long 
Tatar and Moscow isolation Russia came back to Europe as an Empire. As empire the West 
perceived Russia and on behalf of educators welcomed occurrence and the European ini-
tiative of «northern giant». We shall not overlook, that the empire has acted in Peter the 
Grate’s epoch as a guarantor of freedom of a variety: «Every existing tongue in it» — so 
Pushkin defined equality of ethnoses of then Russian population. Peter built a new capital, 
bearing in mind the idea of Rome. As it was already marked by researchers, the name of 
new capital of Gradom Sacred Peter inevitably associated not only with glorification of the 
heavenly patron of Peter the Great, but also with representation of St. Petersburg as New 
Rome. The Roman orientation is manifested not only in naming the capital, but also in St. 
Petersburg’s coat of arms which comprises transformed motives of that of City Rome. It is 
imperative to accentuate anew: Rome set up the Great Empire through its receptiveness of 
tribes and nations. By N.A. Berdjaev, the vision of the world connection and sovereignty is 
one and only eternal dream of mankind. Roman Empire was the greatest attempt of hav-
ing gained such connection and sovereignty. And everyone, still hitherto, communicates 
universalism with Rome as a concept spiritual rather than geographical. 

Peter was the founder of a great empire where, as Mandelshtam put it, « above Neva — 
embassies hemisphere ». It was the empire originating civilized space that covered most 
diverse social layers and sections of the population. They are no accident, G.P. Fedotov’s 
words, that Pushkin was « a singer of Empire and Freedom ». The civilized space of empire 
enabled freedom. Proceeding from the aforesaid, the author so interprets an imperial mis-
sion in Russia: the Russian Empire is a struggle of a civilization against barbarous ways in 
culture, to cultivate nasty suburbs; she creates a legal space, propagates education, estab-
lishes a common super-national purpose.

From Peter I up to Ekaterina II imperial politics of Russia continued a policy of legal 
and administrative — judicial diversity, of variety, and completely not severe unification 
and centralization. Representatives of exclusive estates received, especially in XIX, nearly 
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identical edification. Bilingualism was the usual aspect. The Russian nobiliary culture was 
common to whole empire, with Pushkin on its top.

The author tries to analyze  historiosophically  the models offered by Russian thinkers, 
as well as actual  historical process in Russia in a context of imperial idea, thus involv-
ing for the research diversified material, including polemics around of St. Petersburg 
and Moscow, analyzing  the well-known book of A.Radishchev, F.Tjutchev’s political 
verses and historiosophical  treatises, “Writer`s Diary» by F.Dostoevsky, Leo Tolstoys’ 
prose, Vl.Soloviev’s  query of imperial theocracy, a personal diary of professor-liberal 
A.Nikitenko, M.Katkov’s publicist articles etc. It gives a volumetric notion of the prob-
lem till now unobserved. As an example, it is possible to note Dostoevsky’s approach in 
“Writer`s Diary». The author saw the internal contradiction in Dostoevsky’s programme: 
that the Christianity which had arisen as world-wide religion begotten in  great empires, 
an early Roman one, then Byzantine,  he proclaimed a specific religion of Russian peo-
ple. And the idea agedness (starchestvo), the intellectuals like venerable old man Socima, 
were bound by strange image while required to ask about the final decision of all social 
questions of simple people. But involuntary ethnic sanctions of a question in multiethnic 
empire should result in accident. 

Pushkin, as seen by the author, offered the formula of Russia, its history, its chance to 
escape embraces of ill-fate. The poet saw the chance not in «awakening of original spirit 
of people»: his formula is based on belief in a miracle of Christian revelation and transfor-
mations. Peter, Pushkin believed, was that instrument of a foresight, who has kept Russia 
«above the chasm». When everybody did not expect rescue any more, when the country 
degenerated in revolts and refined intrigues of boyars, the Reformer,  was, which nobody 
could expect — a saving case for Russia. To deny Peter’s deed is to deny Christian chance 
of Russia.

The imperial Saint- Petersburg was a city of imperial tolerance quite opposite to prin-
ciples of  Stalinist despotism. Hence persistent rascal devastation of the former capital 
during the Soviet regime. The multinational St. Petersburg, Leningrad was unacceptable 
in Stalinist epoch, too, was evidently ethicized furthermore that resulted in development 
of xenophobia which runs counter to the core of empire.

Russia is still on cross-roads of cultures, it incorporates different national elements. 
Therefore imperial super-national ambition, tolerance to neighbors, especially inter-
nal ones, remain the major message of Russia in expectation of inevitable destiny of the 
European power, instead of Asian khanate-despotism whose destructive outcome nobody 
wants.
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С января 2001 года в Москве действует региональная общественная
организация “Санкт-Петербургский клуб”.

Целью Клуба является объединение ленинградцев — петербуржцев,
проживающих в Москве и заинтересо ванных в продвижении демократических 

реформ, создании стабильной и социально-ориентированной экономики.

Клуб содействует:
• поддержанию и развитию традиций Санкт-Петербурга как крупнейшего 

культурного и исторического центра России;
• укреплению культурных и экономических связей между Москвой и Санкт-

Петербургом;
• сохранению связей членов Клуба с родным городом и поддержанию связей 

между членами петербургской диаспоры в Москве.

Среди учредителей и членов Клуба:
академики Нобелевской лауреат Ж.И. Алферов и А.М. Городницкий,

народные артисты Г.С. Жженов , С.Ю. Юрский, М.М. Козаков, О.В. Волкова, 
Н.М. Тенякова и К.А. Райкин, профессор В.А. Ядов,

руководители ведомств и крупных компаний, депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, министры Правительства России,

судьи Конституционного суда и другие достойные представители
Санкт-Петербурга. 

Потенциал известных и выдающихся профессионалов в различных областях 
науки, культуры, образования, бизнеса и административного управления поз-
воляет Клубу квалифицированно реализовывать его задачи на высоком интел-
лектуальном уровне.

Среди наших партнеров: Государственный музей А.С. Пушкина в Москве, 
Государственный Русский музей, музей скульптора Вадима Сидура, музей-
ные комплексы Петродворца, Павловска и Царского Села, Институт русской 
литературы (Пушкинский Дом), театр «Сатирикон» и Большой театр России, 
галерея ленинградской живописи «Галеев», книжные издательства «Вагриус» 
и «Литера», издательский дом «Парад», клубы «Две столицы», «4 ноября», Все-
мирный клуб петербуржцев (г. Санкт-Петербург), Московский клуб юристов и 
другие организации Москвы и Петербурга.

Приглашаем принять участие в деятельности нашего клуба
на благо двух столиц.

Контактные телефоны 

(985) 998 -20 04 зам.председателя правления Воскресенский Анатолий Кирилло-
вич
(495) 767 -82 91 исполнительный директор Константинов Юрий Фёдорович 

Электронный адрес: spbclub@gmail.com 

«Санкт-Петербургский клуб» в Москве
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