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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Предлагаемое издание представляет собой вторую книгу в серии из пяти то
мов, задуманных как максимально полное на сегодняшний день собрание со
чинений матери Марии (Скобцовой; Е.Ю. Кузьминой-Караваевой; преподобномученицы Марии Парижской). Первая книга, вышедшая в 2012 г., включает
в себя все известные на сегодняшний день мемуарные очерки и художествен
ные прозаические произведения матери Марии, написанные большей частью
в раннеэмигрантский период жизни автора (1924-1926) и тесно связанные с
культурой Серебряного века и ее осмыслением, с пережитой революцией,
Гражданской войной и потерей родины1. В третью книгу, «Путь», войдут бо
гословские и религиозно-философские работы 1930-х гг.: размышления о мо
нашестве и социальном служении, о Богоматери, о творчестве и аскетизме.
В четвертую, «Православное Дело», — публицистика второй половины 1930-х
и 1940-х гг., статьи о войне и самые поздние, итоговые богословские работы о
«настоящем и будущем Церкви». В заключительной, пятой книге предполага
ется максимально полно представить поэтическое наследие матери Марии, ее
стихотворения, поэмы и мистерии, в том числе не издававшиеся ранее. Каждая
книга включает в себя переписку и дневниковые записи матери Марии соот
ветствующего периода, а также приложения с дополнительными материалами,
позволяющими лучше понять публикуемые тексты; сопровождается библио
графией и Хроникой жизни матери Марии, особенно подробно передающей
канву жизни, соотносимую с публикуемыми материалами.
В настоящее издание — «Россия и эмиграция», вторую книгу данной
серии, — вошли агиографические и религиозно-философские произведе
ния Е.Ю. Скобцовой второй половины 1920-х гг.: составленные ею сборники
1
См.: Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Е.Ю.). Встречи с Блоком: Воспоми
нания. Проза. Письма и записные книжки. М.: Русский путь: Книжница; Париж: УМСА-Ргевз,

2012.
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житий святых «Жатва Духа», жития, не вошедшие в сборники, и статья о юро
дивых; книги и статьи, посвященные русским религиозным мыслителям XIX в.
(Алексею Хомякову, Федору Достоевскому, Владимиру Соловьеву и др.) и пе
реосмыслению их наследия в свете исторической катастрофы России в XX в.
Значительную часть второй книги составит почти неизвестное современному
читателю публицистическое наследие Е.Ю. Скобцовой 1924-1931 гг., т.е. ста
тьи, написанные до принятия монашества. Главным образом это тексты, опу
бликованные в эмигрантской газете «Дни» (с сентября 1928 г. еженедельник) и
с тех пор ни разу не переиздававшиеся; часть статей публикуется впервые по
архивным материалам. Статьи разбиты на блоки по тематическому принципу
(статьи, посвященные РСХД, церковной тематике, России и ее историческому
призванию, будням и проблемам эмиграции, казачеству за рубежом), а в каж
дом блоке сгруппированы в хронологическом порядке. Они раскроют перед
читателем новый и непривычный облик матери Марии: яркого и талантливо
го публициста, ведущего оживленные дискуссии с известными эмигрантски
ми политиками (П.Н. Милюковым, А.Ф. Керенским) или высказывающегося
о проблемах казачества за рубежом, и в то же время покажут, что и эта грань
творчества отражает характерную для всей ее жизни черту: любовь к живому
и страдающему человеку, попытку помочь всем нуждающимся людям, вместе
образующим «эмигрантский народ».
Жития святых и очерки о русских мыслителях, а также публицистика с
1927 г. в основном подписаны настоящим для того времени именем Елизаветы
Юрьевны: Е. Скобцова (фамилия по второму мужу), тогда как ранние статьи по
большей части публиковались под псевдонимами (в основном: Юрий Данилов;
Ю.Д., Юрий Данилов (псевдоним), Д. Юрьев), в основу которых легли имя и от
чество сына Елизаветы Юрьевны, Юрия Данииловича Скобцова, и имя ее отца,
Юрия Дмитриевича Пиленко2. Вместе с именем по первому мужу: Елизавета
Кузьмина-Караваева, под которым она публиковала дореволюционные про
изведения (стихи и повесть «Юрали»), и именем, взятым уже после пострига,
которым подписаны поздние статьи и стихи (монахиня Мария или мать М а
рия), — все это образует комплекс имен, под которым в разные периоды жизни
выступает один и тот же автор. В примечаниях к данной книге раскрывается,
под каким именем или псевдонимом написан каждый из вошедших в нее тек
стов; а в подробной библиографии всех произведений матери Марии, опубли
кованных в эмигрантской периодике или подготовленных автором для такой
публикации, мозаику имен можно легко проследить.
В данное издание, как и во все книги серии, вошли письма и дневнико
вые записи Елизаветы Юрьевны Скобцовой данного периода — времени ее
активной работы в Русском студенческом христианском движении (РСХД) и
поездок по французской провинции в качестве разъездного секретаря Дви
жения. Все детали биографии матери Марии этого периода, связанные с ее
работой в РСХД, ее историософскими изысканиями и активной публицисти-

2
Об истории псевдонима подробнее см. статью «От составителей» в первой книге дан
ной серии: Там же. С. 5-6.
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ческой деятельностью, подробно отражены в «Хронике жизни и творчества».
К основному корпусу текстов примыкают два приложения: первое («Другие
редакции и варианты. Наброски») позволяет проникнуть в творческую лабо
раторию автора и проследить за теми первоначальными или незаконченными
вариантами основных текстов, которые являются самостоятельными произ
ведениями (так, например, первоначальный вариант очерка из житий святых
«Жатва Духа» «Иоанникий Великий» был написан как рассказ и лишь позднее
переработан из художественной прозы в агиографический очерк). Во второе
приложение («Дополнительные материалы») вошли материалы, позволяющие
полнее представить деятельность Е.Ю. Скобцовой как активного члена РСХД
и публициста: отрывки из воспоминаний о ней, газетные тексты, отражающие
те дискуссии, в которых она принимала активное участие или о которых писала
в своих статьях, и др., — например, статьи-хроники о собраниях газеты «Дни»,
на которых она выступала с докладом или с весомыми репликами в прениях.
Такие материалы позволят читателю лучше понять публикуемые тексты и пол
нее представить яркую и многогранную личность их автора. Раздел «Примеча
ния» содержит комментарии к публикуемым произведениям, а также список
сокращений, аббревиатур и условных обозначений.
Составители настоящего издания руководствовались прежде всего береж
ным и уважительным отношением к авторскому слову и стремлением передать
все нюансы и обертона голоса матери Марии. Поэтому нами в основном сохра
нены авторские орфография и пунктуация, заменяемые только в случаях се
рьезного расхождения с современными нормами русского языка, мешающего
пониманию текста. Явный разнобой в написании названий устранен в соответ
ствии с современными правилами. В угловых скобках приводятся восполнения
текста (расшифровка сокращений), пропущенные в источнике, но подразуме
ваемые по смыслу слова, а также слова, которые не удалось расшифровать в
рукописи (<нрзб.>). В квадратных — пояснения составителей, публикаторские
заголовки; также квадратные скобки используются в отдельных случаях, ого
воренных в примечаниях. Замечания составителей, нужные по ходу чтения,
помещены постранично под знаком звездочки (*).
*

*

*

Составители выражают глубокую признательность всем тем людям, без кото
рых эта книга не могла бы появиться: Е.Д. Клепининой-Аржаковской (Париж)
и протоиерею Сергию Гаккелю (+ Льюис, Великобритания) за предоставление
возможности работать с архивными материалами, за ценные советы, выска
занные еще при замысле данного издания и в ходе работы над ним. Огромная
благодарность архивисту БАР (Нью-Йорк) Т.Г. Чеботаревой за своевременную
ценную помощь при работе с архивными рукописями матери Марии. Считаем
своим долгом поблагодарить всех тех историков, историков культуры, фило
логов — специалистов, без которых была бы невозможна работа над различ
ными блоками примечаний к вошедшим в эту книгу текстам. Огромная благо
дарность: Л.В. Крошкиной не только за помощь, но за совместную работу над
примечаниями к разделу «Жатва Духа»; военному историку П.Н. Стрелянову
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(Калабухову) за существенную помощь в работе над разделом «Казаки за ру
бежом», без которой невозможно было бы подготовить обстоятельные ком
ментарии по данному разделу; УА. Гутнер за помощь в работе над разделом
«РСХД: лицом к России»; военному историку А.С. Кручинину за консультации
по вопросам, относящимся к истории Гражданской войны; историку Антуану
Нивьеру (Париж) за существенную помощь в работе над оформлением книги
и атрибутацией фотографий; К.П. Соллогубу за предоставленную возможность
работать в архивах РСХД; Русскому студенческому христианскому движению
(ACER MJO) и филологу А.В. Маркову за ценную помощь в подготовке данного
издания к печати.

Н. Л и к в и н ц е в а
ЖИТИЙНЫЕ И ИСТОРИОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА
Е.Ю. СКОБЦОВОЙ 1924-1931 гг.

РСХД и его роль в жизни и творчестве матери Марии
Чтобы лучше понять, что объединяет представленные в данной книге столь
разные пласты творчества Е.Ю. Скобцовой второй половины 1920-х гг., как га
зетная публицистика, жития святых и очерки, посвященные истории русской
мысли и историческому пути России, обратимся к биографическому контексту.
Это период еще до монашеского пострига, принятого в 1932-м. В прошлом оста
лись литературный Петербург, дружба с Блоком, стихи, подписанные фамилией
мужа: Кузьмина-Караваева, развод, рождение дочери Гаяны, «бегство к земле» и
уединенная жизнь в родительском имении, обретение веры и учеба в Духовной
академии, революция, исполнение обязанностей городского головы в Анапе,
антибольшевистская работа в партии правых эсеров в разгар Гражданской вой
ны, встреча с кубанским казачьим активистом Даниилом Ермолаевичем Скобцовым и второе замужество, начало эмигрантских мытарств, рождение Юры и
Насти. После переездов: Тифлис, Константинополь, Белград, Сремские Карловцы, в 1923 г. семья перебирается в Париж. Вот как описывает жизнь Скобцовых
в это время отец Сергий Гаккель: «Однако прибытие во Францию никак не озна
чало, что их беды кончились. Их ждала изнурительная работа, чтобы хоть как-то
обеспечить самые неотложные нужды. Елизавета Юрьевна навсегда испортила
свои и без того близорукие глаза, выполняя заказы (шитье, изготовление кукол).
Изредка получался скромный гонорар за статьи или рассказы, которые она по
мещала в эмигрантской печати. Но хотя муж получал скромную пенсию от ку
банского правительства в изгнании и кое-что зарабатывал как учитель, общий
их доход редко превышал мизерные пятнадцать франков в день. Положение не
сколько улучшилось, когда ее муж выдержал экзамен и стал шофером такси»3.
Сотрудничество Елизаветы Юрьевны с эмигрантской периодикой начина
ется уже в 1924 г.: она пишет и публикует на страницах журналов «Современные

3 Гаккель С , прот. Мать Мария. Париж: YMCA-Press, 1992. С. 18-19.
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записки», «Воля России» и в эсеровской газете «Дни» повести, рассказы и ме
муарные очерки4; тогда же начинают появляться и публицистические статьи,
посвященные вначале главным образом теме казачества за рубежом (в них она
разделяет те проблемы, которые волновали ее мужа, тоже писавшего о казаче
стве статьи, прозу и воспоминания) и возможностям хоть как-то помочь про
стым эмигрантским рабочим в их тяжелом положении (например, деятельно
сти рабочих союзов). В этих статьях сразу ощутимы то неравнодушие к жизни
отдельного маленького человека и искреннее желание помочь, которые всегда
были отличительной особенностью матери Марии.
Переломным в жизни и судьбе Елизаветы Юрьевны оказывается 1926 г.,
на него приходятся два крупных события. Первое: 7 марта умирает от менин
гита младшая дочь Скобцовых четырехлетняя Настя. Диагноз поставили позд
но, Елизавета Юрьевна ухаживает в Пастеровском институте за умирающей
дочерью, рисует Насте, чтобы развлечь больную, ее портреты: три последних
рисунка в альбоме помечены днем смерти. В тот же день, 7 марта, она записы
вает в дневнике: «Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулоч
кам бродила, и сейчас хочу настоящего и очищенного пути, не во имя веры в
жизнь, а чтобы оправдать и понять и принять смерть. И чтобы, оправдывая и
принимая, надо вечно помнить о своем ничтожестве. О чем и как ни думай, —
большего не создашь, чем три слова: “любите друг друга”, только до конца и без
исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освящена, а иначе мерзость и
тяжесть»5. Через эту боль ей придется пройти еще раз в марте 1931-го: в связи
с перезахоронением дочери на другой участок кладбища Елизавета Юрьевна
была вынуждена участвовать в эксгумации Насти, еще раз пережить ее смерть
и окончательно утвердиться в своем призвании — пути «всеобъемлющего ма
теринства» и монашества как деятельной реализации такого пути; в 1932 г. она
примет постриг и станет матерью Марией. А 1926-й связан в ее жизни с еще
одним поворотным событием: в июле происходит встреча Е.Ю. Скобцовой с
Русским студенческим христианским движением (РСХД).
Моментом зарождения РСХД за рубежом единодушно признан первый
съезд Движения, состоявшийся 1-7 октября 1923 г. в местечке Пшеров близ
Праги (Чехословакия). Его предпосылками были: организация кружков под
эгидой Всемирной христианской студенческой федерации (ВХСФ) еще в до
революционной России; участие русской группы делегатов в конференции
федерации в Пекине в 1922 г. с обсуждением возможностей создания русского
Движения; образование студенческих христианских кружков в различных го
родах русского рассеяния в 1921 и 1922 гг.; деятельность студенческого кружка
в Белграде и участие в нем В.В. Зеньковского и др. На съезде произошел резкий
поворот от интерконфессиональности, характерной для помогавших Движе
нию протестантских организаций — ВХСФ и Христианского союза молодых
4 Этот пласт творчества матери Марии подробно представлен в первой книге данной
серии (см.: Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Е.Ю.). Встречи с Блоком: Воспоми
нания. Проза. Письма и записные книжки. М.: Русский путь: Книжница; Париж: УМСА-Ргеэз,

2012).
5 Там же. С. 456.
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людей (УМСА), — к православию, пережитому там участниками не просто как
набор теоретических истин, но как подлинный личный церковный опыт. Там
же «навсегда утвердилась та особенность русского Движения, что оно является
литургическим»6. Это опытное переживание литургической, церковной основы
Движения участниками съезда вошло в историю РСХД как «Пшеровская Пяти
десятница». Главным событием стала завершающая съезд литургия, предваряе
мая тщательной подготовкой к ней и пережитая всеми как подлинное покаяние
и изменение жизни, общее причастие движенцев, осознавших себя членами
единой Церкви, Тела Христова. Вот как описывает этот опыт руководитель Дви
жения В.В. Зеньковский: «Как описать литургию, это особое, торжественное,
почти жуткое ожидание Св. Причастия? Когда пришел его момент — казалось,
что душа больше не выдержит, что она разорвется в слезах... <...> ...В этом было
что-то от св. Пасхи. <...> ...Так в Пшерове исчезла тема “Мы и Церковь” и взамен
ее родилось сознание, радостное и ответственное, “Мы в Церкви”, мы прикос
нулись к ее тайне, мы вобрали в себя эту тайну, мы обещались, мы хотим нести
миру эту тайну о Церкви, это благовестие о ее силе и полноте, о ее жизни и радо
сти. В Пшерове мы все как бы духовно рождались — это странное и, вероятно,
неточное выражение все же дает намек и на то глубокое потрясение, которое
пережили все, на тот перелом, который увел всех на новый путь жизни, и кото
рое, вместе с тем, было не внешним обязательством, а горело в душе огнем свет
лого, окрепляющего вдохновения. <...> ...Всякий, кто глубоко и от всего сердца
входил в Движение, — переживал свой Пшеров, приобщался к той неугасимой,
горящей лампаде, которую возжег в сердцах наших в Пшерове Господь...»7
Будущая мать Мария приобщилась к этому опыту, пережила «свой Пше
ров» 19-26 июля 1926 г., оказавшись, еще пока в качестве гостя, на III местном
съезде РСХД во Франции в Клермоне (область Аргонн). 30 июля в газете «Дни»
появилась ее статья «Богомолье», подписанная: Юрий Данилов (псевдоним),
6 Зеньковский В.В. Из моей жизни. Воспоминания. М.: Дом русского зарубежья им.
А. Солженицына; Книжница, 2014. С. 52-53.
7 Там же. С. 58-59. А вот как описывает эту вдохновенно-литургическую атмосферу
движенских съездов в своих воспоминаниях митр. Евлогий (Георгиевский): «Эти конферен
ции бывали большим событием в среде русской христианской молодежи Зарубежья. Съезд
устраивался обычно в летнее время вне Парижа, в каком-нибудь городке, где местная адми
нистрация на неделю предоставляла устроителям какие-нибудь спортивные или пустующие
солдатские бараки. Один из бараков отводили под церковь, другой — под зал заседаний и
столовую, в остальных устраивали дортуары для делегатов. Расписание дня включало еже
дневное богослужение, проповедь, лекции профессоров — участников съезда, доклады в
секциях, дебаты, беседы... Мы поощряли самодеятельность и давали молодежи возможность
принимать самое живое участие в прениях и при желании выступать со своими собственны
ми докладами. В последний день съезда бывала всеобщая исповедь, а наутро в день закрытия
все причащались. Настроение единодушия, внимательное, братское отношение друг к другу,
высокий религиозный подъем — вот отличительные черты первых съездов. Незабываемое,
умилительное впечатление... Случалось, эти конференции оставляли глубокий, благотворный
след. В их творческой религиозной атмосфере у одного из руководителей съезда — Ельчанинова возникла и осуществилась мысль о священстве. Идея организации Богословского институ
та и первое совещание о возможности ее реализации связаны тоже с одной из конференций»
(Путь моей жизни: Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его
рассказам Т. Манухиной. М.: Моек, рабочий; ВПМД, 1994. С. 491).
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посвященная этому съезду. Вот два основных вывода, сделанных автором ста
тьи после съезда: «Мне даже было ясно, что вот пришлось воочию убедиться
в конце параличного состояния церкви, о котором говорил Достоевский, и
присутствовать при первых признаках нового — творческого периода в жизни
церкви»; «Также можно утверждать какое-то внутреннее сходство напряжения
этого религиозного движения с напряжением первоначального русского рево
люционного народничества. Оно бросается в глаза»8. Здесь как будто сошлись
в одну точку разные линии ее жизни, обозначенные в статье как церковная и
народническая: желание послужить народу, помочь всем страдающим и нуж
дающимся людям, которое в годы революционного слома подвигало Елизавету
Юрьевну на гражданскую активность и на работу в партии эсеров, а в эмигра
ции побуждало на газетных страницах писать о правах простых рабочих, — и
постепенное осознание, что реальная и всесторонняя помощь человеку воз
можна только изнутри церкви, — осознание, которому до сих пор мешало толь
ко явственное ощущение «параличного состояния церкви», ее серьезных вну
тренних проблем, из которых отныне ей видится выход. Причем, что особенно
важно, эта знаменательная встреча окончательно принятой и признанной цер
ковности, увиденной теперь в аспекте надежды на новый, «творческий период
в жизни церкви», с устремленностью к социальной помощи людям, с острым
видением всех нужд и потребностей ближних, происходит в характерной для
Движения атмосфере вдохновения и творческого подъема, подлинного горения
и огня, неотделимых для матери Марии от настоящего христианства. Эту атмос
феру очень трудно передать в статьях или отчетах о деятельности РСХД, сухо
сообщающих о том, в каких городах и какие кружки функционировали, когда
и где проходили съезды, какие были прочитаны доклады, какие решения при
няты и как они претворялись в жизнь и т.д. Все это важно, но не менее важна
сама эта творческая атмосфера, которая — как воздух: его почти не видно, но
им все дышат. Глотнув этого огненного вдохновения подлинной церковности,
Елизавета Юрьевна Скобцова становится деятельным членом РСХД. Обозна
чим в нескольких словах основные направления и вехи ее работы в Движении,
которые не могли не отразиться и на ее творчестве этого периода.
Первое — это участие в съездах. Уже в следующем, 1927 г. Елизавета
Юрьевна присутствует, теперь как член Движения, сначала на IV местном съез
де РСХД во Франции, прошедшем 18-24 июля в Клермоне: там она выступает
с сообщением, позднее переработанным ею в статью «Двенадцатый час». Осе
нью, 12-18 сентября, она участвует в V общем годовом съезде РСХД в Клер
моне, на котором, по поручению секретариата, ведет протокол съезда, а потом
пишет подробную статью-отчет о съезде для «Вестника РСХД». В июле 1929-го
Е.Ю. Скобцова выступает с докладом на VI съезде Движения в Клермоне, а в
сентябре того же года входит в состав Совета РСХД. Летом 1930 г. участвует как
докладчица и ведущая одного из семинаров на VII съезде РСХД во Франции в
Клермоне и делает доклад на местном съезде в Чехословакии, в сентябре того

8
Данилов Юрий (псевдоним). Богомолье // Дни. 1926. 30 июля. № 1067. С. 2; также см.:
Наст. изд. С. 266.
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же года выступает с докладом на VIII общем съезде в Монфоре и т.д. Основные
темы таких съездов и докладов — жизнь в церкви, Россия и культура — рас
сматриваются, как правило, в ракурсе той фундаментальной для Движения
идеи, которая была найдена уже на первом съезде: идеи «оцерковления жиз
ни» и связанной с ней идеи «оцерковления» культуры, создания христианской,
православной культуры. Последняя выльется в образование при РСХД в 1930 г.
Лиги православной культуры, в которой Елизавета Юрьевна также принимает
первостепенное участие. Таким образом, одна из доминантных тем богослов
ской мысли матери Марии — ее идея «синтетической», «целостной культуры»9,
призванной объединить в одно целое то, что расколото: светский гуманизм и
обедненную отрывом от него церковную культуру, — зарождается здесь, в движенских докладах, съездах и спорах, в самой движенской установке на целост
ность, на единство церкви, культуры и жизни.
Второе важное направление ее работы в РСХД — Кружок по изучению
России. Он начинает свою работу, как один из движенских кружков, в феврале
1927 г., и Елизавета Юрьевна сразу принимает в нем самое живое участие. В ав
густе на заседании секретариата РСХД ей предложено разработать программу
кружка; итогом такой работы становится ее статья «Изучение России», опу
бликованная в «Вестнике РСХД». Е.Ю. Скобцова — секретарь кружка (руково
дитель — Георгий Федотов), она курирует и налаживает его работу, организует
при нем ряд семинаров (самыми долговечными оказались семинар Н.А. Бердя
ева «Христианство и марксизм» и семинар Г.П. Федотова «Русская историосо
фия»). С осени кружок работает систематически и довольно быстро становит
ся одним из самых многочисленных и деятельных парижских кружков. Именно
в рамках Кружка по изучению России Е.Ю. Скобцова читает свои доклады, по
священные русским мыслителям, размышляет об особенностях русской мысли
и путях России, пишет все те работы, которые собраны в данной книге в раздел
«Мыслители: философские очерки». Кружок подготовил почву для создания
позднее в эмиграции журнала «Новый Град», подхватившего эту нить размыш
лений о России и истории в ключе «христианской правды»10.
И наконец, третье направление — собственно социальная работа, то дея
тельное христианство, спешащее на помощь всем нуждающимся, которое неот
делимо от самого облика матери Марии. В сентябре 1929 г. на заседании Совета
РСХД Е.Ю. Скобцова избрана секретарем Движения для французской провин
ции. Такая работа больше всего соответствовала ее постоянному интересу к ма
ленькому, забытому, не замеченному никем человеку не центра, но периферии.
Если в центре русской эмиграции, в Париже, была хоть какая-то культурная, со
циальная и церковная жизнь, то в эмигрантской провинции, в отдаленных ра
бочих поселках и городках у людей было ощущение вакуума и безнадежности,
беспросветной, малооплачиваемой и не приносящей никакого удовлетворения
работы, выход из которой виделся только в пьянстве или самоубийстве. Такие
люди и становятся «полем деятельности» будущей матери Марии: в 1929-1930 гг.
9 Скобцова Е. В поисках синтеза // Путь. 1929. № 16 (май). С. 68. Переизд.: Мать Мария
(Скобцова). Воспоминания. Статьи. Очерки: в 2 т. Париж: YMCA-Press, 1992. Т. 2. С. 134.
10 [Редакция]. Новый Град // Новый Град. 1931. № 1. С. 7.
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она посещает Лион, Марсель, Тулузу, Монпелье, Гренобль, Южин и другие горо
да; вливает новую жизнь в лионский кружок, создает кружки в Гренобле, Южине.
С 1931-го по ее инициативе Движение начинает организовывать специальные
съезды для французской провинции, чтобы и те рабочие, которые не имеют воз
можности выбраться на съезд в центр, смогли прикоснуться к основной форме
работы Движения, почувствовать вдохновение подлинной церковности, пере
жить свой «Пшеров». В июле 1931 г. проходит такой съезд в деревне Ле-Пертюи;
с докладами на нем, помимо Е.Ю. Скобцовой, выступили Г.П. Федотов, Н.А. Бер
дяев, И.И. Фондаминский и др. В декабре 1931 г. состоялся вдохновенный съезд в
Нильванже, где с докладами кроме Е.Ю. Скобцовой выступили о. Иоанн (Шахов
ской), о. Лев Липеровский, Г.П. Федотов (об этом ее статья в «Вестнике РСХД»
«Эльзасский съезд»). Именно эти съезды в рабочих заводских поселках Нильванж, Кнютанж, на которых оживали измотанные тяжелым трудом и нелегкой
жизнью люди, постепенно становятся любимым движенским «детищем» матери
Марии. А сама деятельность по такому «оживлению» людей, ставшая сразу чемто гораздо большим, чем просто социальная помощь, будет основополагающей
и для всей ее дальнейшей, уже монашеской жизни.

«Жатва Духа»: жития святых и размышления о святости
Весной 1927 г. в Париже выходят две брошюры Е.Ю. Скобцовой «Жатва Духа:
Жития святых», первый и второй выпуски; позднее, уже после смерти автора,
был найден еще ряд житий, которые, предположительно, должны были соста
вить третий и четвертый выпуски11. «Жатва Духа» появилась в серии книг, за
думанной издательством «УМСА-РгеББ», работавшим в тесном сотрудничестве
с РСХД, как литература, по которой молодежь могла бы ознакомиться с опы
том святых на доступном ей языке. В этой серии печатались: «Св. Тихон Задон
ский» А.Н. Гиппиус (1927), «Преп. Сергий Радонежский» Б.К. Зайцева (1925),
«Преп. Серафим Саровский» В.Н. Ильина (1929), «Св. Филипп, митрополит
Московский» Г.П. Федотова (1928) и др. Однако оба выпуска «Жатвы Духа» вы
деляются из общего потока переработанных житий, каким бы разношерстным
он ни был. Они в чем-то иные, чем-то «не вписываются» даже в эту, далекую
от консерватизма, линию. В чем же отличие? Е.Ю. Скобцова опирается в своей
работе на «Жития святых» свт. Димитрия Ростовского и на Древний Патерик,
довольно свободно обращаясь с источниками. Авторский подход бросается
в глаза даже не столько в модификации языка и стиля изложения, сколько в
преднамеренном и сознательном отборе: как самих житий для сборников из
всего моря житийной и патериковой литературы, так и излагаемых автором
событий из каждого выбранного жития-источника. Внимание агиографа при
влекают на данном этапе византийские святые — в отличие от большей части
остальных «имкавских» книжек, посвященных, как правило, русской святости.
11
Впервые были опубликованы в «Вестнике РХД», в № 171 за 1995 г. и в № 178 за 1998 г.
Подробнее см. в примем, к разделу «Жатва Духа» (с. 591). (Здесь и далее, где не указаны вы
ходные сведения, ссылки даются на настоящее издание.)
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К русским святым и к феномену юродства Е.Ю. Скобцова обратится чуть поз
же: в 1930 г. в № 8-9 «Вестника РСХД» будет опубликована ее статья «О юро
дивых», где даны описания юродивых Русского Севера и размышления автора
о связи юродства с религиозным деланием в миру, с обращенностью святого к
миру. В «Жатве Духа» речи о юродстве, казалось бы, нет, но термин недаром
сразу возникает в рецензии на эти брошюры Г.П. Федотова, отметившего, что
автор пишет здесь о «любви беспредельной, парадоксальной, доходящей иной
раз до особого юродства — юродства любви»12. Многие считали и сами эти
сборники житий по-юродски «соблазнительными»13, как позднее считали «со
блазнительным» поведение самой матери Марии, кормившей нищую «братию»
в своем общежитии на улице Лурмель скоромными обедами даже в постные
дни (чтобы поддержать тех, кому из-за постоянного голода было не до аскезы
поста) или шедшей ранним утром вместо богослужения на рынок за продукта
ми для своей столовой.
Что дает повод говорить, с одной стороны, о «соблазнительности» этих
житий, а с другой — о доходящей до юродства любви? Отобранные агиографом святые, высвеченные, как молнией, моменты их жизни и поступки то и
дело противоречат шаблонному пониманию благочестия. Ее святые берут на
себя чужой грех, разделяют жизнь и служат ближнему, даже если он погряз во
грехе («Иоанникий Великий», «Единодушные братья», «Авва Агр и авва Ор»,
«Серапион-синдонит»); принимают за другого смерть («Мученик Никифор и
его друг Саприкий-пресвитер»); проповедуют блудницам («Виталий-монах») и
т.д. Г.П. Федотов такой критерий отбора назвал поиском редкого («Она ищет
редкого...»), но, может быть, даже точнее будет тут слово «странное», отзвук ко
торого слышен в столь любимом матерью Марией слове «странник». Отобран
ные автором истории словно преднамеренно ведут нас к такой странности, к
обновлению наших представлений о святости и святых, к подрыву привычноблагочестивых представлений о церковности. Такой «подрыв» характерен и
для всего облика преподобномученицы Марии, всей своею жизнью пропове
довавшей «огненное христианство», не имеющее ничего общего с поверхност
ным благочестием. Вспомним свидетельство К.В. Мочульского: «Она охвачена
воинственным духом, любит борьбу. Бунтует против “духовного комфорта”,
’христианского благополучия”, обрядового благочестия. “Лучше кликушество
вать и юродствовать, чем попивать чаек с просфоркой”»14. Элементы юродства,
которые легко вычленимы затем в ее собственном житии и с какого-то мо
мента становятся сознательной установкой, здесь возникают сначала на уров
не текста: текст «Жатвы Духа» сам становится одним из первых «юродских»

12 Ф<едото>в Г. Е. Скобцова. Жатва духа. Выпуски I—II. Paris, YMCA-Press // Современ
ные записки. 1928. № 35. С. 554. См. отзыв Федотова целиком ниже, в приложении «Дополни
тельные материалы».
13 См., например, в приложении «Дополнительные материалы», как типичный пример
такого рода отзывов, письмо П.Е. Ковалевского к И.В. Морозову, в котором, в числе прочего,
говорится и о «соблазнительности» «Жатвы Духа».
14 Мочульский К.В. Монахиня Мария (Скобцова). Воспоминания // Третий час. НьюЙорк, 1946. Вып. 1. С. 71.
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поступков будущей матери Марии. В чем же проявляется эта юродская стран
ность в текстах?
Первое, что «задевает» читателя, — это состав персонажей, действующих
лиц. Кого всеми силами спасают святые, описанные Е.Ю. Скобцовой? Блудниц,
скоморохов, людей, совершивших смертные грехи, предававших, воровавших,
убивавших, одержимых дьяволом, сумасшедших и т.д. Всех тех, кого мы найдем
потом в ее Доме на улице Лурмель, прозванном о. Сергием Булгаковым «Шата
ловой пустынью», всех, на кого она положила свою жизнь. Сами святые тоже
«странные», они и сами под стать тем отщепенцам, которых они так любят:
бывший сборщик налогов, известный тем, что никому не подал милостыни;
женщина, решившая на спор соблазнить знаменитого отшельника; женщи
на, переодевшаяся мужчиной, и т.д. Это все — церковь, если кто-то из этой
странной и отверженной братии останется за бортом, то церковь будет уже не
полной, а значит — не будет церковью, ибо подлинная церковь должна быть
открыта для всех. Позднее, уже став монахиней, мать Мария будет подробно
излагать такую экклезиологию открытой для всех и всех принимающей церкви,
церкви как связи людей, как «мистики человекообщения», используя термин
«внехрамовой литургии», изливающейся в мир, на всех людей, как фонтан или
вулкан: «Стена храма не отделила какое-то малое стадо от этих всех»15. Подоб
ная экклезиология в «Жатве Духа» явлена уже даже на уровне названий житий,
многие из которых включают в себя не только святого, но и не-святого, его ан
тагониста: мученика Никифора и предателя Саприкия, авву Агра и авву Ора,
Льва Катанского и Илиодора-волхва.
Вторая странность — безусловность такого принятия всех. Ее странные
святые не ставят никаких условий и всегда готовы помочь, не упрекая, а со
страдая. Высшая степень такой безусловности приятия и любви — готовность
спасти другого даже ценой гибели собственной души. Эта парадоксальность
предельной жертвы была постоянным кредо матери Марии: еще в петербург
ский период она пишет поэму «Мельмот-скиталец» о деве, готовой обречь себя
на вечную гибель ради спасения того, кто свою душу продал дьяволу. Во время
Второй мировой войны схожий образ возникнет в ее мистерии «Анна». Неудоб
ная, странная, задевающая святость, описанная в «Жатве Духа» как «юродство
любви» и как готовность к предельной жертве, становится прообразом жития
самой преподобномученицы Марии, до конца отдавшей свою жизнь людям и
принявшей за них и с ними мученическую смерть в нацистском концлагере.

«Мыслители»: история мысли и судьба России в их взаимосвязи
Работы Е.Ю. Скобцовой, посвященные русским мыслителям, так же тесно
сплетены с ее творческим участием в РСХД, как и жития святых, может быть,
даже еще теснее. Ее брошюры «А. Хомяков», «Достоевский и современность»
и «Миросозерцание Вл. Соловьева» выходят в 1929 г. в том же издательстве
15 Мать Мария (Скобцова). Воспоминания. Статьи. Очерки. Т. 2. С. 148.
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«YMCA-Press», что и выпуски «Жатвы Духа». Их предваряет, сопровождает и
продолжает целый ряд докладов по религиозно-философской тематике, про
читанных Е.Ю. Скобцовой в Кружке по изучению России, на съездах и прочих
встречах или собраниях РСХД; выводы и проблемы, затронутые в таких до
кладах, находят свое развитие и в публицистике автора.
Призыв повернуться «лицом к России», прозвучавший на одном из тех
съездов, на которых совершилось вхождение будущей матери Марии в Дви
жение, предполагал пристальный интерес движенцев к прошлому России и
ее кризисному настоящему и заботу о ее будущем. Для Е.Ю. Скобцовой в ее
размышлениях на эту тему очевидна нерасторжимая связь исторического на
стоящего России не просто с ее прошлым, но с историей мысли, с религиозно
философскими течениями прошлого. Идеи и философские построения, по ее
мнению, подготовили те идеологии, которыми руководствовались участники
революционных событий. Тогда «пореволюционное» переосмысление идей,
лежащих в основании таких идеологий, позволит современникам выработать
новое, целостное мировоззрение, изнутри которого будет возможна реальная
помощь России, поскольку прояснится, что именно ей нужно и какое у нее
историческое «задание». Философская мысль становится «ключом» к истории
и к современности. В статье «Наша эпоха» Е.Ю. Скобцова пишет о необходи
мости «найти основной ключ к уразумению русской исторической миссии,
который одинаково легко объяснял бы не только современность, но и эпохи
миновавшие, и ключ этот необходимо искать не только в исторических собы
тиях, но и в событиях русской философии и историософии. Русские мыслители
являлись в известной степени le porte-parole16, который раскрывает внутрен
ний смысл фактов»17.
Такой подход определил собой и своеобразие той историко-философской
и историософской картины, которую читатель найдет в работах Е.Ю. Скобцо
вой: автор рассматривает историю русской мысли не как неупорядоченную сме
ну разных мыслительных парадигм и философских систем, но как некое общее
поле, в котором заметно «основное русло» русской мысли, то самое, которое и
оказывается историческим агентом, меняющим ход истории. Есть и побочные
ветки, нюансирующие историю философии, но не они интересуют автора — в
прицеле внимания именно «основное русло». Отсюда и характерные, бросаю
щиеся в глаза особенности ее работ, посвященных А. Хомякову, Ф. Достоевско
му и Вл. Соловьеву (как и сам выбор именно этих авторов): здесь почти совсем
не идет речи о биографиях мыслителей, все внимание перенесено на анализ их
основных идей, на вхождение этих идей в общее мировоззрение мыслителей
(целостность) и в общее поле русской мысли (актуальность в настоящее вре
мя; книга о Достоевском, например, так и называется: «Достоевский и совре
менность»). Особенно характерна в этом отношении работа Е.Ю. Скобцовой
«Мыслители», где дан воображаемый спор русских философов — А. Хомяко
ва, П. Чаадаева, Ф. Достоевского, А. Герцена и Вл. Соловьева — относительно

16 Глашатаем, выразителем мнения ( фр.).
17 «Наша эпоха» (с. 102).
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таких «ключевых» и злободневных вопросов. Идеи философов тут не просто
сталкиваются и вступают друг с другом в диалог, но и проверяются россий
ским историческим «срывом» (революцией и ее последствиями) и подводят к
перспективам выхода из него.
Какова же отличительная особенность этого «основного русла», объ
единяющая философские построения столь разных мыслителей? Это идея
Богопричастности мира и миропричастности Бога, их динамической и нерас
торжимой связи. Она красной нитью проходит через всю историю русской
мысли, начиная с ранних неуклюжих попыток философствования времен Мо
сковской Руси, выразившихся в концепции Москвы как третьего Рима. В них
«московская мысль пытается найти, — правда, попытки эти еще чрезвычайно
беспомощны и первоначальны, — смысл Боговоплощения как он открывает
ся в мировой истории. Третий Рим — это есть символ исторического смысла,
символ, отрицающий случайность, ненужность и условность исторического
пути. Пусть для современного самосознания он грешит чрезмерным и наи
вным шовинизмом. Не в этом тут дело, а дело в стремлении угадать божествен
ный замысел о мире, дело в том, чтобы раскрыть миропричастность Бога и Бо
гопричастность мира»18. Интересно здесь это пристальное внимание будущей
матери Марии к удачам, а не к слабостям, к прорывам и взлетам мысли, а не к
сопутствующим им ошибкам и заблуждениям. Как в каждом человеке она пы
талась разглядеть за слоем недостатков или житейских неудач сияние образа
Божьего, так и в старой идее Москвы как третьего Рима (а шовинистическую
подоплеку ее она ясно видит и признает, что та легла «тяжелым бременем на
русское национальное самосознание»19, деформировав его) — любуется самой
попыткой мыслить о мире (и России как его части) в рамках божественного
замысла о нем, мыслить о России как о носительнице религиозного задания
и призвания.
Но апофеозом такой, софиологичной по своей сути (ведь именно Боже
ственная Премудрость оказывается связующим звеном между Богом и миром,
даже если ее пока еще не сумели назвать и осмыслить, а только изобразили в
новгородских иконах), русской мысли стал XIX в.20 Ключевая фигура здесь —
Алексей Степанович Хомяков. Основным предметом его богословских и фило
софских построений является Церковь, ее сущность и бытие в мире, при этом
хомяковская экклезиология оказывается не просто узким сегментом богосло
вия, но размышлением «о пути божественного самооткровения в мире и о пути
тварного приобщения к божественной жизни»21, т.е. постановкой все того же
основного вопроса русской мысли: как угадать замысел Бога о мире и ответить
на божественный призыв.
18 Там же (с. 104).
19 См. статью «В основном русле» (с. 252).
20 О том, как софиологическая мысль самой матери Марии развивалась в полемике с
ее предшественниками см.: Беневич Г.И. Мать Мария, Вл. Соловьев и А. Блок. Тема Софии //
Беневич Г.И. Мать Мария (1891-1945). Духовная биография и творчество. СПб.: Высшая рели
гиозно-философская школа, 2003. С. 143-162.
21 «Наша эпоха» (с. 106).

18

ЖИТИЙНЫЕ И ИСТОРИОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА Е.Ю. СКОБЦОВОЙ 1924-1931 гг.

Многое для поисков ответа на этот вопрос сделал и Федор Михайлович
Достоевский, тем более что «русский народ по преимуществу “человек До
стоевского”. В этом тайна его трудного пути, в этом объяснение, что имен
но в России Достоевский явился, что именно эту русскую душу был призван
оправдать»22. Поднятые им вопросы, особенно вопрос о путях человеческой
свободы, оказываются принципиальными для прояснения народной судьбы.
Достоевский, как никто другой, показал идеал, к которому призван «народ-Богоносец», и глубины его падения и препятствия на пути к идеалу. И все это
потому, что основным мотивом творчества Достоевского и основным интере
сом его мысли становится личность самого Христа, а «Христос у Достоевского
всегда мыслится в Его отношении к человеку, к тварному миру. Христос для
Достоевского раскрывается в каждом человеческом лице, и Его Богочеловече
ское единство вскрывается в исторических судьбах человечества»23.
Важнейшей в истории русской мысли фигурой оказывается Владимир Сер
геевич Соловьев, чья мысль билась над вопросом о «всеединстве», знала софиологические откровения и стремилась «связать все воедино и оправдать с точки
зрения божественного замысла о мире»24. Ему удалось найти «ключевой» для
этой линии философии термин: Богочеловечество, — он станет рабочим поня
тием и в богословии самой матери Марии. Тема Богочеловечества затрагивает и
исторические судьбы человечества в их связи с божественным замыслом о нем, и
роль в осуществлении этого замысла земного человеческого творчества, что вы
водит культуру «за пределы бывания в подлинное бытие»25, дает ее религиозное
оправдание. В плане осмысления исторической судьбы России Е.Ю. Скобцова
особенно ценит соловьевскую идею «самоотречения», т.е. момент доброволь
ной жертвы, отречения от своей национальной исключительности, как важный
этап национального становления. Вл. Соловьев видел его в призвании варягов и
в деятельности Петра I и надеялся, что следующим шагом станет отказ от цер
ковной, духовной исключительности, долженствующий привести к церковному
единству с Западом. Мать Мария считает, что история меняет акценты, остав
ляя живой и работающей саму идею: революция разрушила не церковное, но
государственное бытие России, и утвердила через эту жертву (самоотречение)
церковь, вернувшуюся от векового «паралича» к патриаршеству и к своему под
линному, уже не скованному союзом с государством бытию.
В «основное русло» русской мысли оказываются вписаны и многие другие
ее течения: например, символизм и софиология о. Сергия Булгакова, и даже
нигилизм и сектантская апокалиптичность, предстающие тут своеобразными
«софиологическими ересями», бьющимися над той же двуединой связью Бога
и мира, преследующие ту же «мечту русской мысли», просто переоцениваю
щие одну из частей этой диады. Своими отклонениями они лишь подчерки
вают основной вопрос русской мысли и лишь способствуют поискам его ре
шения. Соловьевское «Богочеловечество» становится в этом отношении уже
22
23
24
25

«Достоевский и современность» (с. 185).
«Наша эпоха» (с. 107-108).
Там же (с. 106).
Там же (с. 107).
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не только теоретическим конструктом, но практической идеей, определяющей
само историческое бытие русского народа, его задание, которое, по мысли
Е.Ю. Скобцовой, предстает в облике своеобразного мессианизма: «В этом ле
жит мессианский характер русского народа, определяемый как некая жажда
воплотить в жизни божественный замысел о мире. В параллель с мессианским
иудейским народом, явившим Богочеловека, русский мессианский народ чает
и хочет явить Богочеловечество»26. Такое необычное понимание мессианства
не могло не вызвать оживленные споры. Ареной бурных историософских дис
куссий становятся для Е.Ю. Скобцовой, помимо собраний РСХД, а в начале
1930-х гг. и Пореволюционного клуба, организованного князем Ю.А. Ширинским-Шихматовым, газетные статьи.

Публицистика: Россия и эмиграция, по обе стороны
В рассматриваемый нами период жизни матери Марии — с начала ее эмигрант
ского существования и до принятия пострига в 1932 г. — публицистика пред
ставляет собой значительную часть ее творческого наследия. Это и способ зара
ботка, и попытка активно участвовать в беженском бытии и помогать тем, кому
нужна помощь, и своеобразная лаборатория ее историософских и богослов
ских идей. Основной массив статей был написан для газеты «Дни»27, издавав
шейся в 1922-1932 гг. А.Ф. Керенским сначала в Берлине, а с 1927 г. в Париже (с
осени 1928-го становится еженедельником). Первые статьи, 1924-1925 гг., еще
написаны по большей части довольно сухо, по конкретным вопросам, на злобу
дня; они посвящены проблемам ассимиляции в эмиграции и трудоустройства
казаков и простых эмигрантских рабочих, организации рабочих союзов, разо
блачению тех политических демаршей, которые неблагоприятно сказываются
на рядовом беженстве. Но постепенно и такая публицистика начинает звучать
все более вдохновенно и глубоко, и мы узнаем в ней тот же голос, что звучит
в это же время в художественных произведениях Е.Ю. Скобцовой и постепен
но начинает звучать в ее богословских трудах: голос вдумчивого отношения к
реальности, не теряющий даже в предельных обобщениях внимания к малень
кому и конкретному, живому человеку — тому, ради кого все это и пишется.
Взглянем бегло на основные темы и сюжеты такой публицистики.
Один из тематических пластов связан с ее деятельностью в РСХД: это ста
тьи-отчеты о съездах Движения, о поднятых на них темах и проблемах, попыт
ка рассказать внешнему читателю о том, что из себя представляет Движение,
в чем его притягательность. Тут стоит сразу сказать о пристальном интересе
26 Там же (с. 115).
27 Большая часть этих работ появилась в газете, некоторые не были опубликованы и
сохранились в архиве редакции, что позволяет нам опубликовать и их тоже в данном изда
нии. Помимо «Дней» публицистика Е.Ю. Скобцовой печаталась также в журналах «Вестник
РСХД», «Современные записки», «Утверждения», а во второй половине 1930-х гг. в «Новом
Граде» и в газете «Последние новости». Полную библиографию всех произведений матери Ма
рии, написанных для эмигрантской периодики, см. ниже (с. 568-575).
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автора не только к движенской, но и вообще ко всей молодежи, к новому по
колению. Она всматривается даже в советский комсомол, пытаясь и там, за ма
ской неприемлемой для нее идеологии, разглядеть живых людей и ростки жи
вого (статьи «Комсомольский быт», 1927; «Прошлое и настоящее комсомола»,
1928; «Есть ли в поле жив человек», 1928). Привлекают внимание Е.Ю. Скобцовой и молодежные эмигрантские течения: младороссы (статья «Берендеевцы»,
1927) и национал-максималисты (статья «Национал-максималисты», 1927):
как и в случае с комсомолом, автор критикует то, что вызывает отторжение
в идеологических установках этих движений, но старается увидеть за еще не
застывшими идеологическими схемами живой поиск современной молодежи.
Такая позиция автора вызвала в эмигрантской прессе бурную полемику по
вечной теме отношений «отцов и детей». Началась дискуссия в 1928 г. с ряда
статей Е.Ю. Скобцовой в «Днях» («По поводу», «Основы новых идеологий»),
в которых утверждалось, что «дети» говорят на отличном от «отцов» языке,
потому что «отцы» конкретизировали идеологические искания предыдущих
поколений в правые или левые политические программы, а «дети» силою об
стоятельств находятся вне такой правизны или левизны и могут подступить к
пересмотру самих идеологий, выйти к их миросозерцательным истокам, что
дает надежду на будущее. Ей оживленно возражали на это сами «отцы» из газе
ты «Последние новости»: безымянный автор передовиц, за которым читается
П.Н. Милюков, и В.И. Талин. Дискуссия дала несколько разветвлений спора, по
новым темам: о религии и свободомыслии, о русской самобытности; в орбиту
газетного спора вовлекались все новые участники: А.Ф. Керенский, В.В. Сухом
лин и даже Д.С. Мережковский. Значительная часть газетной публицистики
Е.Ю. Скобцовой крепко вплетена в эту перекличку спорящих голосов, в поле
мику по самым животрепещущим для того времени проблемам28.
Один из витков полемики — о соотношении религии и свободомыслия, о
возможности сочетания социалистических убеждений с верой и церковной по
зицией — позволяет нам вычленить в публицистическом наследии Е.Ю. Скобцо
вой еще одну важную тему: церковь и свобода. Характерно, что в пестром спек
тре вопросов, поднимаемых автором в связи с церковью и религией, первичным
всегда остается вопрос о свободе. Вспомним, что именно ощущение церковно
сти, ставшей свободной и творческой, покорило Е.Ю. Скобцову в РСХД; эти же
очаги свободы она ищет и в других религиозных центрах русской эмиграции, о
которых пишет в газете «Дни»: в Св.-Сергиевском православном богословском
институте или Религиозно-философской академии Н.А. Бердяева. Централь
ным моментом для русской истории, положившим конец пребыванию церкви
«в параличе», освободившим ее от унизительной подчиненности государству и
спаянности с государственной машиной, стал Поместный собор 1917 г., заме
нивший синодальное управление возвращением к патриаршеству; этому посвя28
Подробно основные линии таких дискуссий с изложением мнений основных участ
ников и анализом позиции Е.Ю. Скобцовой см. в статье: Ликвинцева Н.В. Глубже, чем поли
тика: публицистика матери Марии (Скобцовой) в газете «Дни» // Ежегодник Дома русского
зарубежья имени Александра Солженицына, 2011. М.: Дом русского зарубежья имени Алек
сандра Солженицына, 2011. С. 495-516.
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щены две статьи 1929 г.: «О церковном Соборе 1917 года» и «Еще о положении
церкви при Временном правительстве (Доклад А.В. Карташева)». Именно эта
интуиция свободы и является определяющей в отношении автора ко всем во
просам церковной политики (неприятие карловацкого раскола, поддержка ми
трополита Евлогия) и в признании тех насущных задач, которые ставит перед
церковью в эмиграции ее неслыханное прежде свободное положение, — о чем
мать Мария будет напряженно размышлять позднее и в своих богословских ста
тьях, и в своей свободно-церковной деятельности («Православное Дело»).
Однако определяющей для всего огромного пласта публицистических
работ этого периода станет тема России. Автор вглядывается в современную
Россию, пытаясь за ее трагедией (расстрелы, гонения на церковь, убийствен
ная советская идеология) различить хотя бы малейшие ростки живого: нали
чие думающей молодежи даже в современном комсомоле; современные секты в
России, продолжающие появляться даже в условиях жесткой антирелигиозной
пропаганды (статья «Новая секта в России», 1928). Но главное внимание тут на
правлено на продумывание тех историософских оснований будущего России,
что и в статьях о русских мыслителях. Ее выводы о «самобытности» и «месси
анстве» русского народа естественным образом вызвали и просто не могли не
вызвать еще один мощный всплеск газетной полемики. Но если всмотреться в
это «мессианство», то вдруг окажется, что оно не просто не имеет ничего обще
го с национализмом, но в корне противоположно ему; а так горячо отстаивае
мая самобытность русского народа соседствует с его «темной тайной», давшей
возможность большевикам прийти к власти и разразиться катастрофе. Этой
непростой теме посвящен целый ряд статей Е.Ю. Скобцовой 1928 г.: «Основы
новых идеологий», «“Древние поверия” и завтрашний день», «Герань и Иоанн
Калита», «Шуба от северного ветра», «Миссия народов». Кроме продолжения
той же, что и в ее историософских работах, трактовки темы мессианизма как
религиозного задания, данного народу и связанного с воплощением в жизнь
религиозной идеи, божественного замысла о нем, — в публицистике интересно
привнесение в эту тему новых, неожиданных акцентов. Мессианство обычно
принято так или иначе связывать со знаком избранничества, национальной
гордости, откуда только один шаг до национализма, с чем и связана, как прави
ло, оживленная полемика с такого рода идеями. В статье «Герань и Иоанн Кали
та» Е.Ю. Скобцова, споря с сепаратистскими тенденциями малых националь
ностей, приводит пример национального величия Великороссии, и пример
этот поражает своей парадоксальностью: «Иоанн Калита, — Великороссия, —
заплатила за выход во Все-Россию отказом от своего местно-национального
лица. Великороссия умерла, чтобы воскреснуть в масштабах Всероссийских.
И потому теперь голос наследников ее, как собирательницы земли Русской, как
Калиты, — имеет право заявить: все всероссийское наследие, — с Пушкиным и
Шевченко, с Рубинштейном и Глинкой... — все мое, — потому что я отрекся от
своего частного, маленького, великорусского, отрекся во имя всероссийского,
целого. И не мое, а наше. А моего нет»29. Так в контексте мессианских идей не29 «Герань и Иоанн Калита» (с. 354).
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ожиданно вместо темы национальной гордости начинает звучать тема жертвы
и самоотдачи, центральная для всего творчества матери Марии.
Именно эту жертвенную установку так ценит Е.Ю. Скобцова в прежнем
народничестве, с наследием которого она также пытается разобраться в сво
ей публицистике («“Классический марксизм и русский ленинизм” (Доклад
Н.А. Бердяева)», 1928; «К истокам», 1929; «Чем может быть пореволюционное
народничество», 1931). Не отрицая его роли в подготовке революции, оказав
шейся разрушительным всплеском «темной тайны» народа, «народного Ахеро
на», она тем не менее видит его заслугу в отказе возглавить этот «русский бунт»,
потому что «этим отказом от властвования во что бы то ни стало народниче
ство сохранило за собой право на представительство светлой тайны русского
народа. Да, в этом была большая доля традиционной жертвенности русского
народничества. Но и в этом же заключен залог его дальнейшего развития»30.
Вслед за В.В. Зеньковским, призывавшим к новому, «религиозному народниче
ству», связанному для него с приходом в церковь интеллигенции, Е.Ю. Скобцо
ва тоже снова и снова размышляет о таких новых перспективах народничества,
которые для нее оказываются неразрывно связанными с темой России.
Программной становится статья 1930 г. «По обе стороны». «Эмигрантский
народ», пропадающий по трущобам, заводам и кабакам, в который и должно
идти новое народничество, неразрывно связан со страдающим народом в Рос
сии, с теми, кого расстреливают, кто умирает от голода, с «Россией Соловков,
Россией будней, лишенцев». Все вместе, весь страдающий народ «по обе сто
роны» и образует единую и живую Россию: «...только через эти раны и лежит
единственная дорога в Россию»31. Публицистика Е.Ю. Скобцовой, с ее при
стальным вниманием к проблемам и той и другой части народа «по обе сто
роны», с ее взволнованным голосом и призывом к неравнодушию, стала еще
одним шагом по этой «дороге». Следующим шагом станет монашество в миру
и полная отдача себя всем страждущим и нуждающимся, вплоть до принятия
за них мученической смерти.

30 «“Классический марксизм и русский ленинизм” (Доклад Н.А. Бердяева)» (с. 374).
31 «По обе стороны» (с. 450).

ЖАТВА ДУХА
(ЖИТИЯ СВЯТЫХ)

Ж А Т В А ДУХА: Ж И Т И Я СВЯТЫ Х
В ы пуск 1
1. Иоанникий Великий. — Ж ит ия святых. Ноябрь, 4-й день.
2. Авва Агр и аѳва Ор. — Древний Патерик.
3. М ученик Никифор и его друг Саприкий-пресвитер. — Ж ит ия святых.
Февраль, 9-й день.
4. Единодушные братья. — Древний Патерик.

И О А Н Н И КИ Й ВЕЛИКИЙ
С ы н пастуха и сам пастух, — и пастух не только стад овчьих, но и душ
человеческих, — Иоанникий родился в селении Марикато к северу от горы
Аполлониарской.
В ранней юности, уходя на далекие пастбища со стадами овец, он осе
нял их крестным знаменем и оставлял без иного попечения, а сам преда
вался молитве. И хищные звери не трогали овец, и во благовремении на
ходили они источник для водопоя, и было им всегда достаточно травы на
потребу, потому что крест Иоанникиев был им пастырем и оградой.
Сам же отрок этим знамением крестным освобождал себя от тягости
мирского дела и мог пребывать в молитве.
Так от возраста к возрасту выпрямлялся дух его во всегдашнем предстоянии Господу, и был он как свеча, пламенеющая в молитве.
Достигнув зрелых лет, И оанникий покинул отцовские пастбища и
родное селение для того, чтобы уйти в пустыню и свободно подвизаться
на Господнем пути. Там, деля время между молитвой и трудом, Иоанникий
научился читать слово Божие, а также и боговдохновенные книги святых и
богоносных Отцов.
И не только читал он молитвы и песнопения, сложенные другими, но и
сам был вдохновлен Господом на творение особой молитвы, произнесени
ем которой и прославлял в дальнейшем Святую Троицу.
Молился он так:
— Упование мое, — Отец, прибежище мое, — Сын, покров мой, — Дух
Святой, — Троица Святая, слава Тебе.
Постоянное трезвление отшельника, суровое отречение от всех благ
суетной жизни, молитвенная возвыш енность его, — стали скоро известны
далеко во всей округе.
А добрая слава часто влечет за собой дурную зависть.
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И позавидовал праведности Иоанникия один инок по имени
Епифаний.
Сначала он хотел путем словесного пытания найти что-либо в душе
Иоанникия, что не может быть угодно Господу. Но после долгой беседы ни
чего такого не обнаружил.
И тогда спросил он Иоанникия:
— Что есть монах?
О тшельник же, как бы принуждая себя к ответу и совершая тяжелый
труд, промолвил в большой задумчивости:
— По мне, кто делает себе во всем принуждение, тот монах.
Епифаний вел хоть монашескую жизнь, но легкую и без надобности
не принуждал себя к особым подвигам. А потому был он сильно обижен
словами Иоанникия, но обиды этой тогда не показал, а сложил ее в сердце
своем, где лежал уже большой груз зависти и злобы.
И только вернувшись к себе, дал он волю своему недовольству и за
менил все иные помыслы страстью гнева и ненависти.
Так пребывал он некоторое время, пока демон гнева не овладел им на
столько, что не мог он уже оставаться бездейственным. Тогда решил он ка
ким-либо способом погубить ненавистного Иоанникия.
Незаметно приблизился Епифаний к горе, на которой спасался от
шельник. Трава же по причине жаркого и засушливого лета была на той
горе совершенно желтой и сухой. А немного повыше росли деревья, тоже,
по неизвестной причине, высохшие. Так что как бы на кладбище многих
растений пребывал Иоанникий.
Приблизившись к горе, Епифаний во многих местах и с различных
сторон поджег сухую траву. И вскоре целое огненное море охватило всю
гору. Деревья трещали и падали, сжав пламенным кольцом вершину, где
имел пребывание Иоанникий. А трава, пылая, как бы слала к этой вершине
огйенные волны, грозя ее затопить.
С большой опасностью и со многими трудами избежал Иоанникий
этого пламенеющего приступа.
Вышедши в долину, он подумал, что ввел Епифания в великий соблазн.
И тогда показалось ему, что не Епифаний совершил грех, покусившись на
ж изнь человеческую в злобе, а он, — соблазнивший его, — этот грех на
свою душу принял.
Помыслив так, пошел он разыскать врага своего. Тот был очень испу
ган, увидав И оанникия живым и невредимым, потому что почитал он его
погибшим в великом пламени, охватившем гору.
Немедля приступил к нему Иоанникий и слезно стал просить у него
прощ ения и отпущения греха. А дабы вернее это отпущение вымолить, он
сказал:
— Позволь мне, брат Епифаний, и твою долю вины взять на свои пле
чи, и ответить за нее перед Господом, прося Его именем той тяжести, кото
рую ты поднял, совершая грех, отпустить мне и мою тяжесть, — тяжесть
человека, соблазнившего тебя на этот грех.
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И, поклонившись в ноги смятенному Епифанию, Иоанникий отошел
из той страны, дабы в пределах дальней пустыни продолжать трудное дело
спасения своей души.
Много лет пребывал он в молитве. Много и смиренно плакал он, при
падая ко Христу и прося Его отпустить грехи человеческие.
Из зрелого мужа стал он старцем. Начали волосы его серебриться.
Тело постепенно высохло. Только кожа обтягивала кости. Глаза ввалились
глубоко в глазницы, — свет же, исходящий из них, был подобен пламени
попаляющему.
И если бы кто увидел старца Иоанникия, стоящего прямо и неподвиж
но на скале, воздев руки к небу, во время молитвы, попаляемого солнцем,
или иссушаемого ветром, или покрытого зимой утренним инеем, то такой
увидевший воскликнул бы:
— Воистину, вот высится под вольным небом свеча Господня. И пла
мени моленья его не задует ни ветер, идущий со всех четырех стран земли,
ни дождь в осеннюю непогоду.
М олитва И оанникия пламенем своим противостояла всем страстям
человеческим и пламенем своим попаляла все страсти человеческие.
Так что стал он во плоти как бы бесплотен и в греховной природе как
бы безгрешен.
И тогда отошли из той пустыни все демоны и враги, потому что нечего
им было делать там.
Остался И оанникий один с Богом Сил.
И был Господу верным предстоятелем за мир и верным заложником за
мирские страсти и грехи.
Когда же совершилось так, не захотел Господь беречь сосуд этот нерасплесканным и решил дать приобретенное Иоанникием в пищу людям,
дабы и голодные несколько насытились духом.
И повелел Он рабу Своему идти в мир, утешить и облегчить скорби
мирские, бороться со страстями человеческими и молиться о покое людей.
Так древним старцем покинул Иоанникий пустыню и понес многоцен
ное золото свое обнищавшему и голодному миру.
Во многих городах и селах являлся он, и люди имели большую пользу
от его молитв и словесных бесед с ним. И казалось даже людям, что после
этих встреч получали они взамен своего непомерного груза земных забот и
сомнений, — легкое иго Христово.
Несколько лет длилось его странствие среди мира. И не было ему зна
ков Господней воли, что может он уйти опять в пустыню на покой.
В конце этого земного пути пришел он однажды в один женский мо
настырь.
Монахини в нем были в великом смятении и горе, потому что одна из
сестер монастырских, дотоле самая прилежная в молитве и самая послуш
ливая в труде, подпала диавольскому искушению и томилась в непосиль
ной борьбе с самим многовластным врагом человеческим.
Духи уныния, гнева, блуда и гордости ополчились на нее и готовы были
побороть волю слабой невесты Христовой. И так сильно было борение, что
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тело несчастной били жестокие судороги, а около уст клубилась кровавая
пена, и глаза как бы ослепли от налившей их крови, язы к же извергал не
молчно самую страшную хулу на Создателя.
Печальные и плачущие сестры собрались около ее изголовья с за
жженными свечами и молились, чтобы Господь освободил своим вмеша
тельством страдалицу, — или посрамив силу врагов и попалив их дыхани
ем уст Своих, — или же разлучив грешное тело монахини от томящейся и
изнемогающей души.
Когда настоятельница увидала входящего Иоанникия, то поняла, что
этот человек может много перед божественным престолом. А потому об
ратилась к нему со слезной просьбой облегчить страдания сестры.
И он тоже тайным ведением понял, что в этом пределе дарованы ему
Господом силы.
Тогда подошел он к ложу несчастной. Окружающие громко запели пес
нопения, и свечи в руках их ярко засияли.
И возложил Иоанникий руку на голову томящейся, и спокойным го
лосом произнес:
— Волею и силою Бога живого, беру я, недостойный раб Божий
Иоанникий, на себя грех твой, — если ты согрешила, и тяжесть твою, —
если послана тебе в испытание тяжесть. Потому что сильнее мои плечи
твоих плеч. Потому что мне, искушенному, легче воевать с врагом. Потому
что во имя любви хочу я принять труд твоего пути. И да будешь ты в сми
рении своем свободна от искушения.
Лежащая на одре только еще один раз всем телом содрогнулась, а по
том уснула спокойным сном, так как по слову Иоанникия диавол оставил ее.
Все сестры монастырские опустились на колени и со слезами просла
вили Бога.
Иоанникий же, никем не провожаемый, вышел из монастыря.
И вот увидал он, что солнце, доселе светившее ярким и белым светом,
вдруг померкло и как бы налилось кровью, а земля иссохла и замерла, и
птицы в небе перестали петь, растения же будто напитались ядом.
И показалось Иоанникию, что Бог-Господь отступил от своего перво
зданного мира, предав его в руки врага и насильника, мощь которого не
имеет границ.
Стала плодородная и цветущая земля горькой пустыней, и объяли ее
тление и смерть. И слуги лукавого стали едиными владыками вселенной.
Средь этого, оставленного Богом мира, был одинок Иоанникий. И
приступили к нему искушения.
Будто многими трудами не смирял он плоть свою человеческую, —
восстала на него плоть, и демон блуда и греховных помыслов овладел ею.
Будто не видал он ранее великую силу помощи Господней, — дух уны 
ния проник в его сердце.
Будто не смирил он себя в пустыне до праха, — в непомерной гордости
ныне вознеслась душа его.
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Стало его сердце местожительством лукавого, затуманился разум,
отошло трезвление и силы упали.
И только на самом дне души пылала одна огненная точка, — память.
Изнемогающий, удалился Иоанникий от жилья человеческого.
Понимал он, что принятая им на себя чужая тяжесть и добровольно взя
тый чужой грех оказались не по его слабым человеческим силам.
А от этого наступило отчаяние.
Ночь не прохладила его тела и не утишила грязных помыслов и желаний.
Так на другое утро оказался он в месте пустынном и диком, среди жел
тых скал, где не было ни воды, ни растений.
И, спотыкаясь об острые камни, раня ноги свои, ослепляемый крова
вым солнцем, у последней грани бессилия и отчаяния, — понял он, что не
может бороться с врагом и не может молиться.
Тогда он упал.
И судороги стали ломать его члены, лоб покрылся потом, глаза кровью
налились, и пена выступила на устах.
В ту минуту заметил он, что на соседнем выступе скалы, свернувшись
клубком, грелась на солнце змея. Она его не видала и спала на желтых камнях.
И произнес мысленно Иоанникий:
— Если не могу я дальше бороться с грехом и искушением, то пусть
лучше умру, ужаленный ядовитым жалом змеиным, чем недостойно буду
влачить жалкие дни моей жизни.
И, так помыслив, пополз он к змее, напрягая последние силы.
Змея же, услышав, что камни шуршат, проснулась и насторожилась.
Потом развились кольца ее, и стала она тоже приближаться навстречу мо
наху.
Когда же были они на расстоянии нескольких локтей один от другого,
то взоры их встретились.
И неотрывно вперил И оанникий свой взгляд во взгляд змеиный.
Одно недолгое мгновение длилось так.
Потом змея вздрогнула вся, и дрожание это прошло по всему хребту
ее. Вздрогнув же, вытянулась и осталась неподвижной.
Когда Иоанникий приблизился к ней, то увидал, что лежит она мертвая.
И вот опять заблистало солнце Господне в синем небе, и запели пти
цы над головой его, и весь мир зазвучал немолчной хвалой Создателю,
и стала земля подножием ног Божьих, и синева небесная — престолом
Вседержителя. Будто вернулась божественная душа в покинутое тело.
Тяжесть упала с плеч Иоанникия, греховные помыслы, как ветхая ист
левшая одежда, скатились к ногам его, — враг лежал во прахе, посрамленный.
Прямо — горящей свечой, молитвенником несмолкающим, великим
предстоятелем перед престолом Господним почувствовал себя Иоанникий.
И легко ступая по острым камням пустыни, продолжал он путь свой и
громко славил Создателя.
— Упование мое, — Отец, прибежище мое, — Сын, покров мой, — Дух
Святой, — Троица Святая, слава Тебе.
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ABBA АГР И ABBA OP
В нижних странах Египта, прославленных великими подвигами отшельни
ков и благословенных по молитвам рабов Божьих, — спасались два брата
по плоти, — Агр и Ор.
Бесовскою же силою были им посланы непреодолимые искушения, и,
выйдя однажды по нуждам братии в город, оба они там впали в грех.
Совершив же грех, стали братья сильно каяться и решили вернуться
к старцу своему в пустыню, дабы тот указал им истинные пути покаяния и
наложил тяжелый труд во искупление за содеянное.
Старец, выслушав их исповедь, велел им в течение года не оставлять
своих келий, предаваясь непрестанной покаянной молитве. И был им дан
одинаковый запас печеных хлебов, дабы и для приятия пищи не нужно им
было встречаться с другими братьями и отвлекаться от молитвы.
Повелев так, старец и сам начал умолять Бога о прощении согрешив
шим.
Авва Агр и авва Ор, разлученные по келиям, с одинаковым рвением
приступили к очищающему посту и исцеляющей молитве.
Когда же миновал год и были они освобождены старцем из заточения,
то все собравшиеся братья заметили, что Агр вышел из келии своей с ли
цом сияющим, Ор же предстал перед ними печальный и бледный.
И приступили к ним братья со словами:
— Разве не одинаковое количество хлебов было отпущено вам, и разве
не одинаковые ложа уготовили вы себе, и не одинаковым молитвам и руко
делиям научил вас старец? Отчего же вышел к нам авва Агр со светлым ли
цом? Авва же Ор имеет вид печальный и бледный? Расскажите нам, чтобы
мы знали, как вы молились.
Отвечал авва Агр:
— Я ел через день по ломтю хлеба и совершал положенное рукоделие.
А молился я, благодаря Господа, что исторг он меня от суетной нечистоты
мира сего и сподобил вернуться на праведный путь иноческий. Когда же я
думал, какой радости удостоил меня Господь этим освобождением от гре
ха, то сердце мое трепетало, а глаза наполнялись слезами умиления.
И сказал Ор:
— Я также ел через день по ломтю хлеба и совершал положенное ру
коделие. Но молился иначе. Я вспоминал, в какой великий грех впала душа
моя, и представлял себе, какие страшные муки ждут меня, если не покаюсь.
И тогда сердце мое наполнялось печалью и трепетом, и взывал я ко Госпо
ду: Боже, прости меня, грешного.
Братия же, услышав о том, как молились в своих кельях Агр и Ор, долго
размыш ляли об этом и потом поняли, что покаяние одного и покаяние дру
гого, — равны перед Господом, и что оба согрешившие брата вновь чисты.
Так оно и было некоторое время.
Но враг человеческий продолжал вести лютую войну против раскаяв
шихся братьев.
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И случилось так, что старец послал обоих в город продавать на тор
жище различные рукоделия. Там, окруженные толпою, они разошлись в
разные стороны. Агр долго не мог найти покупателей на весь товар свой
и освободился от него только поздно ночью. А потому очень устал и лег
около стены отдохнуть.
Ор, напротив, продал все рукоделие очень скоро и по высокой цене.
Освободившись от своей обязанности, он начал искать брата, но не нашел
его по причине большого стечения народа.
Потом разговорился он с некими юношами, которые напоили его ви
ном. Проведя в недостойном обществе несколько часов, он почувствовал,
что сильные греховные желания овладели им. По причине же выпитого
вина не мог он с трезвлением и волей противопоставить им молитву.
Юноши далее повлекли его с собой. И в ту ночь впал он опять в грех.
Наутро, проснувшись, встретил он авву Агра и покаялся ему, заявив:
— Один раз можно было ждать Господней милости и молить об отпу
щении греха. Теперь, совершив тот же грех вторично, не имею я смелости
ни у Бога просить прощения, ни к старцу идти с исповедью. И потому про
шу тебя, брат, оставь меня в мире и не принуждай возвращ аться в пусты
ню. Итак, давай расстанемся.
Агр умолял брата изменить это решение и попытаться покаянием
вновь загладить поступок свой.
Но Ор был в своем решении тверд и торопил Агра расстаться.
Тогда, не зная, каким путем приобрести Господу брата своего, авва Агр
воскликнул:
— Позволь мне тоже покаяться перед тобой. Этой ночью и моей душой
овладел демон, так что и я впал в грех. Но не желая быть преданным веч
ному наказанию, я решил вернуться в пустыню и понести любую кару, ко
торую будет угодно наложить на меня старцу. Итак, неужели ты оставишь
меня одного перед лицом гнева нашего учителя и не разделишь вместе со
мною его праведную ярость?
Ор вполне поверил словам брата и устыдился своего малодушия.
Так вернулись они в пустыню и открыли свои грехи старцу. Тот очень
гневался, но, видя их покаяние, принял их в общение и велел молиться.
Долго каялся авва Агр в грехе, совершенном Ором, и смиренно при
нимал поношение от всей братии.
Ор же не смирился и продолжал открывать свое сердце греховным
помыслам, не защ ищ ая молитвой дорогу к нему от диавола.
Когда же диавол укрепился в его сердце и овладел всеми его желани
ями, то он открылся авве Агру, что больше ему не по силам нести тяжесть
монашеской жизни и что решил он идти в мир, потому что человек призван
к человеческому, а не к тому, что удел одних лишь ангелов.
И на все уговоры и мольбы аввы Агра Ор отвечал одним лишь упор
ным молчанием, так как сердце его было в руках врага и искусителя.
Долго молился авва Агр и долго не знал, как поступить ему по Божье
му указанию.
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Наконец понял, что любовь к брату сильнее остальных помыслов вла
деет им, и тогда перед рассветом постучался в келию к Ору.
Тот же препоясался и был готов к путешествию.
— Брат Ор, я долго не мог принять решения, теперь же, видя твою го
товность оставить пустыню, знаю, что и мне не по силам отшельническая
жизнь. Итак, отойдем отсюда вместе.
Ор обрадовался его словам и согласился иметь его своим спутником.
Солнце еще не успело подняться, когда они достигли предела пустыни
и вышли на большую дорогу, ведущую к городу.
И началась для братьев новая жизнь.
Ор, предавшись в руки искусителя, не хотел работать, а проводил ночи
в увеселении и в разгуле, дни же, — во сне.
Агр по ночам молился и плакал. Днем плел циновки и продавал их.
Не зная предела любви и жалости к брату, отдавал авва Агр все выру
ченные деньги ему на ночные траты.
И был его подвиг труда, воздержания и молитвы, и печали за гибнуще
го брата гораздо тяжелее, чем иноческий подвиг в пустыне.
Городская жизнь являла кругом соблазны и грехи. Шум уличных тор
жищ отвлекал его от молитвенных созерцаний. Нужда и недостаток во
всем заставляли торговаться при продаже циновок и радоваться выручен
ным деньгам. А главное — жизнь Opa не давала ни одного мгновения по
коя. Все время надо было тревожиться и печалиться.
Ц иновки продавались дешево, а ночные забавы стоили дорого. Дорого
стоило и вино. Ору не хватало денег, которые вырабатывал для него брат, и
он, как бы ослепленный врагом, не только не благодарил его за ежедневную
помощь, а сердился на то, что эта помощь мала, и всячески старался оскор
бить и унизить брата.
Первое время Ор возвращ ался каждый день на рассвете, нетрезвый,
озлобленный и как бы одержимый гневом.
Агр успокаивал и раздевал его, омывал ему лицо, постилал его ложе
и укладывал спать, а сам принимался за плетение, плача и молясь о своем
брате.
Потом стал Ор пропадать по несколько суток сразу и Агру приходи
лось искать его по различным городским притонам, расспраш ивая пьяниц,
гуляк и веселых женщин, не видали ли они брата его.
Те смеялись над ним и обманывали его, говоря, что хоть и знают, где
Ор, но не скажут прежде, чем Агр не разделит с ними веселья.
И приходилось Агру пить вино и скитаться по притонам вместе с гуля
ками, чтобы только узнать от них, где Ор.
И бывал он доволен, если находил Opa спящим в каком-нибудь при
тоне, потому что чаще и чаще день Opa кончался ссорами и даже дракой. И
Агру всегда приходило на мысль, что от ссор и драк может Ор легко дойти
до убийства.
Были все новые друзья Opa люди недостойные, редко трезвые, драч
ливые, способные на преступление и ничем не связующие своей злой воли.
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Вскоре все то, чего боялся Агр, исполнилось.
Проведя три дня среди распутников, Ор не имел чем заплатить за вино,
которое он выпил. Его начали стыдить. Он пришел в гнев и поссорился со
своими друзьями. А одна из веселых женщин подстрекнула его к драке.
И во время этой драки убил он молодого человека, сына знатного
гражданина, — и ужаснулся, потому что ждала его жестокая расплата.
Когда он увидал, что противник его пал мертвым, то сразу протрезвел,
но не покаялся, однако, а стал размышлять, как бы ему уйти от наказания.
И пришел он к Агру, прося совета.
Агр заплакал и стал говорить, что единственное, оставшееся им, — это
идти в пустыню и каяться.
Испуганный Ор сначала легко согласился на это, потому что главным
делом для него было покинуть город, где ожидало его человеческое возмез
дие за совершенное преступление.
Но, выйдя за городские стены и почувствовав себя в безопасности,
он стал опять упрекать брата своего в различных грехах, — дошел даже до
того, что обвинил его в ночном убийстве, сам же себя во всем оправдывал
и от всего отрекался.
Агр молчал, не имея что возразить.
Тогда Ор стал бить ногами о землю и изрыгать из уст пену, и всячески
хулить Творца, как бы являясь орудием диавола.
И ужаснулся Агр, и понял, что уже давно в брата его вселился враг, что
не своею волею совершает он все, а волей этого своего господина.
И упал Агр на землю и стал бить себя в грудь, и умолял Бога, чтобы
Господь пощадил его брата возлюбленного, которому уже и так тяжело, по
тому что достаточное время владеет им диавол.
И в безмерной любви воззвал он:
— Если уж нужны врагу жертвы, то пусть он отпустит брата моего Opa
и вместится в меня, потому что по силе и любви Господней чувствую я в
себе дерзновение к этому.
Так и вышло по молитве его.
Оставил враг сердце Opa и со всею силою стал терзать авву Агра.
Но то, что у слабого обращается во зло, у сильного становится стра
данием.
Предельной мукой земной страдал Агр и чувствовал, как железными
когтями скоблит его сердце диавол.
Ор же, впервые усмотрев всю бездну, в которой он пребывал, со стра
хом взирал на своего изнывающего брата.
Со многими трудами и болезнями дошли они до пустыни своей и
предстали пред старцем.
Долго и внимательно смотрел на их лица этот сердцевед и долго не мог
уразуметь, какую тайну принесли они с собой из мира.
Тогда Ор исповедовался в своих грехах и безбоязненно открыл старцу
все сокровенные помыслы свои, и признался, как он был слугою врага, и
рассказал о подвиге, который принял за него Агр.
33

ЖАТВА ДУХА: ЖИТ ИЯ СВЯТЫХ

Тот же, сраженный бесом, от телесной боли не имел сил говорить.
Старец созвал всю братию и велел всем молиться, чтобы воздвиглась
молитва, как оружие неотразимое в брани со врагом.
Все молились. Ор же молился пламеннее всех.
И по Божьему милосердию как бы огненный луч коснулся Агра, и дол
жен был диавол оставить сердце его.
Но трудное борение отняло от него все земные силы, и он склонился
на землю, как человек, имеющий в своих суставах смертельный недуг и во
внутренностях своих попаляющий пламень.
Тогда припал к нему авва Ор и спросил в великом горе и в величайшей
любви:
— Отходишь, брат мой?
— Да, помолись за меня, — слабым голосом ответил авва Агр.
И стало лицо его как бы посыпано пеплом, а глаза потускнели.
Авва же Ор воскликнул:
— Поистине, не позволю тебе умереть прежде меня, но приду первым
к престолу Господнему свидетельствовать о твоем подвиге и о моем грехе.
И обратился к братьям:
— Дайте мне рогожу и покрывало.
И, приняв просимое, наклонил голову и предал первый душу.
Потом через мало времени отошел и болящий авва Агр.
Братья же благодарили Творца, что сподобились умного света.

МУЧЕНИК Н И КИ Ф О Р И ЕГО ДРУГ САПРИКИЙ-ПРЕСВИТЕР
В Антиохии Сирийской жил некий пресвитер именем Саприкий. И имел он
друга Н икифора, с которым от юного возраста делился всеми радостями и
печалями, и были они единомысленны и согласны во всем, как бы единым
духом в двух телах обитая.
В раннем возрасте еще как-то дивились они, что вот живут без распри,
в то время как все их сверстники то ссорятся, то вновь в мир приходят.
И желая ради шутки уподобиться другим юношам, взял Саприкий
кирпич, положил между ними и сказал:
— Вот, по примеру других, я буду утверждать, что этот кирпич мой, ты
же, Н икифор, оспаривай и говори, что он твой.
— Хорошо, — ответил Н икифор, — мой кирпич.
— Нет, нет, он мой, — воскликнул с весельем Саприкий.
— Нет, мой.
И опять Саприкий:
— Нет, мой.
Тогда не выдержал Никифор дальнейшего препирательства и говорит:
— Хорошо, брат, твой он, возьми и ступай.
Так ничего у них даже из нарочитого препирательства не вышло.
34

ЖАТВА ДУХА: Ж ИТ ИЯ СВЯТЫХ. Выпуск 1

Враг же, огорченный таким их дружелюбием, долго искал, как посеять
между ними смуту и разжечь огонь вражды, но ни мало в этом не успевал.
И многие годы длилось их полное взаимное согласие и понимание, — даже
до того, что достигли они зрелого возраста и избрали свои жизненные по
прища, оставаясь в том же единомыслии: стал Саприкий пресвитером, а
Н икифор плотником. И разница в их житейском пути отнюдь не помешала
быть им в великой дружбе.
Задумал в то время Н икифор изменить свою одинокую жизнь и всту
пить в брак. И полюбилась ему одна соседняя девица, имеющая нрав крот
кий и великое трудолюбие и склонность к большой домашней чистоплот
ности.
Друг его, Саприкий, очень обрадовался такому его решению.
Но диавол, давно уже ищущий, чем бы положить начало вражды меж
ду ними, внушил Никифору, что радость С априкия имеет корысть, а не по
коится на одном его братолюбии, — самому пресвитеру, мол, пришлась та
девица по сердцу, а потому и поощ ряет он друга к задуманному делу, дабы
потом принести ему зло и оскорбление.
И поверил Н икифор диавольскому наставлению, и пришел в ярость и
гнев. В гневе же не сумел обуздать себя, а, напротив, — разжег свой язы к на
произнесение различных тягчайших оскорблений на друга своего.
Саприкий также, подстрекаемый диаволом, в долгу не остался:
— Лжец ты и низкий человек, — воскликнул он. — И жалею я отныне
о каждом дне нашей дружбы, потому что понял теперь, что всегда ты меня
оклеветать был готов и унизить хотел. Сам же ты стремился к дружбе моей,
чтобы похваляться, что, будучи простым плотником, имеешь ближайшего
друга пресвитера.
И еще многое говорил он Никифору. И тот отвечал ему так же гневли
во и несправедливо.
А диавол радовался, что наконец разрушил он долгую дружбу, которая
была для него нестерпима.
И вышло, что, после многих лет полного согласия и понимания, нача
ли они как бы взаимно отрицать друг друга. И видели друг в друге все не
достойное и несовершенное, добрых же свойств совсем не стали замечать.
Разжигая осуждение и гнев между Саприкием и Никифором, добил
ся враг того, что вражда и ненависть легли некой пропастью между ними.
Перестали они при встречах узнавать друг друга, и каждый из них не мог
даже слышать, чтоб кто-либо упоминал при нем имя другого.
Н икифор не хотел думать о своем первоначальном намерении иметь в
доме жену, потому что эти мысли заставляли его возвращ аться к причинам
их ссоры и вспоминать Саприкия.
Но вот однажды стал он все же размыш лять о случившемся, а так как
в сердце его все чувства несколько остыли, то увидал он, что истинного по
вода к столь великой вражде ни у одного из них не было. А тогда и обвинил
он во всем настоящего виновника, то есть самого диавола, подвигшего их
на гнев, и на оскорбления, и на слова неприязни.
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Никому, кроме как этому соблазнителю, не было пользы от того, что
расторгалась их дружба. Он же мог теперь много радоваться, потому что
есть ли нечто ужаснее для врага и для отца вражды, чем доброе единение
людское?
Рассудив же так, понял Н икифор еще и то, что оба они стали слуга
ми диавола и его верными утешителями, на которых он может радоваться.
Утешители же дьявола суть оскорбители Бога живого.
И, ужаснувшись от мыслей этих, призвал он своих соседей и просил
их пойти к Саприкию, умоляя его о прощении и об отпущении ему всех
его вин.
Приш ли соседи к Саприкию и от имени Н икифора низко поклонились
ему и сказали:
— Просит тебя Н икифор отпустить ему вину его, и быть с ним в люб
ви, потому что не хочет он враждою тешить начальника вражды диавола.
Саприкий только раз взглянул на них и, услышав имя Никифора, от
вернулся и не сказал ни слова.
И во второй раз послал Н икифор к Саприкию людей, которые возве
стили ему:
— Говорит Никифор: прости мне грехи мои, брат, и этим любовным
прощением сокруши козни врага.
Нахмурился Саприкий и ничего не сказал.
И в третий раз пришли к нему люди и сказали:
— Именем Христовой любви просит Н икифор о прощении.
Тогда Саприкий встал и молча вышел из комнаты.
Узнав об этой последней неудаче посланных своих, очень опечалился
Никифор. И решил сам идти умолять о прощении.
Войдя же в дом бывшего своего друга, он пал лицом на землю, и на
коленях приблизился к нему, и плакал так, что лицо его было все омочено
слезами. Умолял он его жалобно, и с любовью, и с огорчением, — то говоря
ему от разума и доказывая, что пустая причина вся вражды их, то взывая к
чувству и напоминая, сколь великие утешения получали они от взаимного
понимания и согласия.
И кончил он так:
— Единственно происками лукавого уведены мы от пути братской
дружбы, а потому надлежит нам совместно восстать на врага, и усилить
братское единение между собою, и увеличить любовное согласие, дабы та
ким путем посрамить того, кто посеял вражду.
Но Саприкий не только пребывал в немоте, а даже от гнева почернел
весь, потому что было ему нестерпимо видеть Н икифора в своем доме.
И должен был Н икифор отойти от него, не получив прощ ения и мира.
Вернувшись домой, подумал он, что брат его Саприкий как бы умер
для него, и стал со многими слезами оплакивать душу брата.
В то время нечестивые цари Валериан и Галлиен начали повсеместное
гонение на верных сынов Христовых, понуждая их принести жертву идо
лам и тем отречься от Христа и от спасения своих душ.
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По царскому повелению игемон Антиохии Кесарийской также присту
пил к борьбе со святой верой и стал требовать, чтобы христиане отреклись
от Бога своего, принеся жертву рукотворным идолам языческим. В против
ном же случае обещал игемон предать их лютым пыткам и казням.
И особенно тщился он соблазнить и устраш ить пресвитеров и иных
служителей Церкви, дабы, видя слабость своих пастырей и наставников,
простой народ христианский не имел бы перед собой примера к святому
мученическому подвигу, а, наоборот, начинал бы и сам колебаться и впа
дать в слабость.
И вот привели к игемону Саприкия-пресвитера, который безбоязнен
но открылся ему, что держится святой Христовой веры и почитает себя ра
бом Иисуса Христа.
Не скрыл от него Саприкий не только имени своего христианского, но
и того, что имеет он пресвитерский сан, а потому обязан большим ответом
перед Господом, так как вручено ему попечение о душах всей его паствы.
Если же больший ответ дает ему и большее право, то, с другой стороны,
сан пресвитерский множит его вину перед нечестивыми императорами, —
не только сам он не хочет выполнять их приказания и идолам жертвы не
принесет, но и верную паству свою постарается наставить на светлый путь
мученический и в неповиновении императорам поддержит.
Услыхав такое мужественное исповедание Саприкия, пришел игемон
в ярость и велел отвести его к палачам, дабы они всяческими страшными
пытками добились отречения его от веры христианской.
И множество палачей терзали его тело. Сначала скребли его желез
ными когтями, так что обливался он кровью. Потом щ ипцами вырывали
ногти из пальцев его. Потом раскаленными прутьями жгли его израненное
тело. И после каждого мучения приступали к нему:
— Нечестивый Саприкий, ослушник царский. Принесешь ли ты жерт
ву богам?
И каждый раз, изнывая от боли, отвечал им Саприкий:
— Не принесу жертвы творениям рук человеческих, не отрекусь от
Творца вселенной, но мучением моим и подвигом укреплю еще многих дру
гих к стойкому исповедованию истинной веры.
Тогда опять начинали терзать его.
По доброму желанию Саприкия, по стойкости его и по мужеству, под
держал его великой помощью Господь, и мог он вынести невыносимое и
претерпеть то, чего претерпеть нет сил человеческих. И ни разу не усом
нился он во Христе своем, а даже радовался, помня, что такими многими
тяжелыми страданиями сплетает он себе венец мученический и нетленный.
Когда же игемон узнал, что никакими пытками нельзя заставить Са
прикия отречься от христианского пути и принести жертву идолам, пове
лел он обезглавить пресвитера.
Обрадовался Саприкий этому повелению, потому что знал, насколько
легче вынести одно короткое мгновение, когда душа разлучается с телом,
чем длительные муки, претерпеваемые им.
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В то время дошла весть о его мучениях и о приговоре над ним до Н и
кифора.
Поспешил он навстречу к Саприкию, которого уже вели на казнь.
И припал к его ногам, говоря:
— М ученик Христов, прости меня.
Но даже и тут не смягчилось сердце Саприкия, и он отвернулся от сво
его бывшего друга.
И вновь, со многими слезами, шел за ним Н икифор, и кланялся ему,
упадая на колени, и бил себя в грудь, не зная предела отчаянию.
— М ученик Христов, — вопил он, — прости меня. Не бери с собою в
светлые Христовы чертоги гнева и ненависти. И меня не опутывай враж 
дой, так что не смогу я от нее освободиться даже и в вечной жизни. Прости
меня, мученик Христов.
Но, произволением врага, дух Саприкия смутился яростью, и гнев за
топил сердце его так, что и в великом своем мученическом подвиге стал он
ослабевать, отдавая все силы свои духовные на ненависть.
А стража, ведшая его, удивлялась молениям Никифора.
— Зачем нужно тебе прощение того, кто через малое время будет обез
главлен? И так можешь ты не бояться ни мести его, ни злых дел, потому что
он скоро будет бессилен творить месть.
Но Никифор не слушал этих слов, зная, что близится Саприкий не к
смерти, а к жизни вечной, — и продолжал умолять о прощении.
И вот был потоплен дух Саприкия в великой ненависти, и забыл он,
куда ведут его, и не помнил уже, как нес он тяжкие испытания огнем и ж е
лезом.
Видя же его жестокосердие и немилость, отступил от него единый по
мощник Господь, и не имел он более силы исповедывать веру свою.
А потому, придя на место казни, спросил он палачей:
— За что хотите вы меня обезглавить?
Они же ответили, что по причине непослушания царскому указу дол
жен он быть предан смерти.
Не имея Господней помощи в противостоянии смертному страху, вос
кликнул Саприкий:
— Отпустите меня, и принесу вольным моим хотением жертву богам.
Тогда еще горше заплакал Н икифор и стал умолять друга своего не от
рекаться от небесного венца и не бояться смерти, потому что одним лишь
ударом меча будет он введен в ж изнь вечную и блаженную.
Но оставленный помощью Господней и покорившийся проискам гнев
ного демона, не стал слушать его Саприкий, умоляя палачей, чтобы отпу
стили они его, и шли к игемону, и просили у него милости, потому что хо
чет он принести жертву идолам.
То видя, стали палачи сомневаться и решили, что можно им просить
у игемона милости для осужденного, так как обещается он исполнить цар
ское веление. И хотели уже идти к начальнику своему с этим делом.
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Поняв же, что предал Саприкий мученический венец свой и что нет
ему более места в обители Христовой по причине гнева, которого он не
хотел побороть, — почувствовал Н икифор великую жалость к другу, ко
торый от него отвернулся, и не мог больше Н икифор терпеть этой ж ало
сти, — так хотелось ему любою жертвою и любым подвигом загладить вину
Саприкия перед Господом.
Тогда он кинулся в ноги мучителям и стал их умолять, чтобы приняли
его на казнь вместо Саприкия, потому что он тоже раб Христов, и не хочет
исполнять царского веления, и не принесет жертву идолам, — идолы суть
деяния рук человеческих, — и он глумится над ними и попирает их.
И так поносил Н икифор веру языческую, столь мужественно и без
боязненно исповедывал Владыку своего Христа, что пришли мучители в
великую ярость. Ж елая же наказать исповедника, послали они одного из
своего числа к игемону, чтобы рассказать ему о случившемся и просить по
веления казнить Никифора.
И вскоре вернулся посланный, неся Н икифору смертный приговор.
Мученик был этим приговором обрадован, потому что надеялся смер
тью не только себе сплести венец Царства, но и искупить слабодушие друга
своего, о котором болел его дух.

ЕДИНОДУШ НЫЕ БРАТЬЯ
В великой киновии, находящейся в Фивейской пустыне, все братья поло
жили между собою жить в соборном согласии и совершать все подвиги
свои, как бы складывая их в общую сокровищницу, дабы и после смертного
часа вместе отвечать им перед Судьей и совместно разделить участь, угото
ванную им Господом за жизненный путь.
И не было между ними ни несогласия, ни распри, а жили в великой
любви.
Но Господь и в этом соборном единении умел различать призвание
братьев. А потому некоторые совершали свой подвиг как молчальники,
не рассеивая духа излишними человеческими речениями, некоторые с
дерзновением молили Бога о милости и умели смягчать свои души благо
датными слезами, иные же имели мудрость поучать братьев праведному
пути и целили душевные недуги. Иным были дарованы великие дары про
зорливости, и читали они в книге Господней. Наконец, были и такие, что,
по причине простоты ума и сердца, не дерзали предстоять божественному
престолу, а смиренно несли труд на пользу братьев, распахивая поле и со
бирая урожай пшеницы. Они же убирали храм и пекли хлеба, на их руках
были стада овец, им нужно было рубить хворост для топки.
Но все, кроме одного, имели свое пребывание в великой киновии, не
развлекаясь мирскими делами.
Один же, занимавш ий должность Апокрисиария, то есть главного хо
зяина монастырского, был обязан заботиться о всех делах, продавать на
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городских торжищах рукоделие братьев и на вырученные деньги покупать
для монастыря все необходимое.
И случилось так, что, имея дело с миром, допустил он в сердце свое
мирские помыслы и желания. На торжищах торговался и хотел получить
высшие цены за рукоделия и купить все хотел по низким ценам. Так, не
престанно памятуя о нуждах братьев, стал он незаметно скупым и сребро
любивым.
В то время отошли из земной жизни к небесной два молчальника. И
встали около престола Господня как предстоятели за своих братьев.
А по прош ествии нескольких дней Апокрисиарий отправился в город
на торг. Там же, пользуясь неведением одной женщины, неправильно дал ей
сдачу с заплаченных денег. Потом утаил еще найденную золотую монету. И
совершив эти два злых дела, радовался, что повели они к приобретению,
потому что очень пристрастился он к золоту и всякому богатству.
И один из братьев, имеющий дар провидения, узнал об этих поступках
Апокрисиария и с большой печалью рассказал другим братьям об узнанном.
А далее узрел он, что, совершая обратный путь из города, заблудился
Апокрисиарий в пустыне, и напал на него лев, и вот хочет лев пожрать его.
Это свое видение также поведал провидец братьям.
А что открыто верным рабам Божьим, то не может быть тайной для
Господа, видящего все сокровенное.
С высоты Своего престола наблюдал Господь за делами Апокрисиария
и указал на эти дела предстоятелям молчальникам.
И пали молчальники перед престолом и молили Владыку, чтобы Он
позволил льву растерзать недостойного брата, мысля, что такой мучениче
ской смертью искупит он грех свой и не будет иметь впредь возможности
грешить.
Провидец же, в киновии пребывающий, со всяческим дерзновением
заступился перед Господом за согрешившего, моля избавить его от лютой
смерти и обещая великими подвигами всех братьев искупить его грех.
И к молитве его присоединились все обитатели киновии.
Так было сильное прение между живыми и почившими единодушны
ми братьями. И внимал этим прениям Господь, зная, что и те и другие с
одинаковой любовью пекутся о душе согрешившего.
И, выслушав все моления, повелел Господь:
— Да будет по воле живущих, ибо вы, опочившие, избавлены от забо
ты и беды, и приобретен вами покой и свет. Ж ивущие же находятся в труде
и несут всяческую тяготу. А по причине этой тяготы не могу Я отказать на
мольбу их.
И по воле Господней отошел лев от Апокрисиария, и мог он свободно
продолжать свой путь, пока не достиг киновии.
Братья же встретили его с любовью и веровали, что по силе молитвен
ной отпустил ему Господь прегрешения.
Когда же прошло некоторое время, случился в монастыре великий не
достаток во всем. Так, что, даже продав в городе на торге рукоделия бра40
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тьев, Апокрисиарий не имел достаточно денег для покупки самых необхо
димых вещей.
И был он этим очень огорчен.
Не полагаясь же на Господа, который один питает неимущих, веровал
он лишь в недостаточные силы человеческие. А потому соблазнился.
Увидел он, что сосед по торжищ у отошел от своего места, забыв ко
шелек с золотом. И взял тайно этот кошелек. Когда же пропажа была обна
ружена, то сказал Апокрисиарий, что видел грабителя, и указал на одного
человека, что это он.
Потом купил он на украденное золото все нужное и, погрузив куплен
ное на ослов, отошел в монастырь.
Достигнув же киновии, он вскоре почувствовал себя больным и умер.
И увидали братья, что лицо у мертвого стало черным, как сажа из
котла.
Провидец же опять уяснил им, какой грех совершил Апокрисиарий,
и впали братья в большое горе, потому что не знали, какими молитвами
спасти им согрешившего от рук врага.
Авва же великой киновии сказал:
— Надо нам помнить, что для нашего успокоения и безмолвия, для
облегчения нашего иноческого подвига принял он трудную дорогу среди
мирских дел. А потому, — если кто из нас обрел силу, — обретена эта сила
ценою слабости брата. Если кто научился молиться, — ценою жизненной
суеты брата научен он. Если кто достиг высоты, — ценою его падения до
стигнута эта высота. В единой сокровищнице всех дел и помыслов наших
сложены и все подвиги наши, и все грехи Апокрисиария. Итак, надо нам
иметь дерзновение перед Богом.
Тогда позвал Господь братьев на великий суд. И вступили они в борьбу
с дьяволом и со слугами его.
Один же из слуг дьявольских поднялся перед престолом и сказал:
— Н икто не смеет назвать бывшее небывшим. Вот я свидетельствую,
что ценою многих усилий соблазнил я умершего на совершение кражи и
этим приобрел его душу владыке моему.
И все демоны зашумели обрадованные.
Авва же монастырский ответил:
— Так, — никто не смеет назвать бывшее небывшим. Вольным соизво
лением уступил нам брат Апокрисиарий царский путь подвижничества и
спасения. На себя же принял все стрелы соблазняющих врагов. Так совер
шил он во имя братского обета и во имя братской любви. Воистину в паде
нии его виновен каждый из нас, потому что ценой этого падения очищал
он нам путь подвига. Итак, Владыка, суди нас всех за содеянное.
И простил Господь согрешившего. И демоны отступили от престола.
Князь же тьмы был посрамлен братской любовью.
Очнувшись же от восхищения, увидели братья, что лицо покойного
просветлело.
Тогда предали они его погребению.

Ж А Т В А ДУХА: Ж И Т И Я СВЯТЫ Х
В ы пуск 2
1. Виталий-монах. — Ж ит ия святых. Апрель, 22-й день.
2. Петр, — сборщик податей. — Ж ит ия святых. Сентябрь, 22-й день.
3. Серапион-синдонит. — Ж ит ия святых. — М ай, 14-й день.
4. Путь к человеческим душам. — Древний Патерик.

ВИТАЛИЙ-М ОНАХ

В то время, когда патриархом Александрийским был Иоанн М илостивый,
в пустыне Египетской подвизался монах, по имени Виталий. Много лет
обитал он в оставленной гробнице и питался травою, собирая ее тут же на
склонах. Даже рукоделием не развлекал он духа, а пребывал всегда в богомыслии и молитве, уделяя только два часа в сутки на отдых.
Достигнув же преклонной старости и поднявшись на большую высоту
богопознания, был он как бы совсем лишен страстей земных. Огнем молит
вы попалил плевелы душевные, постом сковал грешную плоть, созерцани
ем небесного ослепил себя к созерцанию земных благ.
И когда достиг он совершенной любви к Господу, то было сердце его
пронзено жалостливой любовью к ближнему своему, — скорбящему чело
веку. Но меньше он думал о тех, кто идет великим и трудным путем под
вига, потому что всегда предстояли его духовному оку те, кто подвига не
знает, а влечется несвободным путем греха.
Почувствовал он тяжелую плоть мира, и заболело сердце его мукою,
уязвляющей об человеческом падении.
Тогда, по слову Апостола, захотел он для всех стать всем, чтобы спасти
хоть некоторых.
И было это слово апостольское указанием его сострадательному серд
цу, что лежит дальнейший путь его в мир. М ир же пребывает во зле.
Начал он из пределов своей нищей пустыни оплакивать богатые го
рода, ночуя под каменным сводом гробницы, молился за тех, кто живет во
дворцах, — питаясь травою, жалел вкушающих мясо и елей. Неимущий
монах соболезновал миру, копящему великие богатства. Потому что перед
единой жемчужиной все жемчужины мира не имеют цены.
Всего же сильнее был уязвлен он мукой о грехе. И по причине греха
имел он к миру такую жалость, что не мог уже оставаться в пустыне на
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молитве. Пребывая в пустыне, был он единым сытым среди многих голод
ных, — и это было небрежением мирскою скорбью.
И когда созрела в сердце его эта любовная жалость и стало ему не по
силам носить в себе зрелые плоды ее, то решил он искать воплощения люб
ви и применения жалости.
Оставив гробницу, в которой жил, ушел Виталий из пустыни в город
Александрию.
Так оставляет жнец дом свой и, взяв серп, выходит на жатву.
И было ему в то время более чем шестьдесят лет.
В Александрии же, не имея чем пропитаться, стал он работать на при
станях, выгружая заморские товары с приходящих кораблей и нагружая
пшеницу на отходящие.
Работать надо было во все дни, кроме праздников Господних, от вос
хода солнечного и до заката. И нельзя было бросить работы, невзирая ни на
дождь, ни на летнюю жару. Тюки же с товарами и мешки с пшеницей были
тяжелы, работники не очень жалели его старость и часто смеялись над его
слабосилием. И малой платой оплачивался труд.
Помимо же этого людской крик и шум разгружаемых кораблей, брань
рабочих, песни корабельщиков, ссоры торговцев, все сильно мешало мо
литвенному общению с Богом, налагая на это общение цепи земных тягот.
Так проводил Виталий-монах свои трудные дни в Александрии.
Но та работа, для которой оставил он пустыню, начиналась лишь ве
чером и длилась до утра.
С первого дня не пренебрег он ею, а как горячий и искусный ловчий
вышел на охоту.
Нагрузив муку со многих возов на корабль и получив от хозяина пла
ту за день труда, пошел Виталий в ближайший притон, — один из многих,
которыми изобиловал город.
И встретили там старца веселые женщины, имеющие запястья и коль
ца на руках, и яркие губы, и набеленные лица, и черной краской наведенные
брови.
И музыка играла в притоне том, и гости все были пьяны и веселы, по
тому что были они все — корабельщики, не видавшие давно берега.
Одна из женщин подошла к Виталию и повела его с собой.
Он же не противился ее приглашению, потому что и пришел для нее.
Но оставшись с нею наедине, стал плакать и печалиться.
Тогда она смутилась и спросила его, чем он недоволен.
Сказал ей Виталий:
— Только собой недоволен я. Вот многие годы украшал я мою душу
перед Вседержителем и моим Господином Богом. И не имел я той тщатель
ности в украшении души, какую ты имеешь в украшении лица и тела. Од
нако не единого Властелина неба и земли ждала ты, но даже не знала, кто
будет ныне твоим гостем и не придет ли к тебе самый ничтожный из всех
ничтожных мира. Итак, для меня, последнего раба Господня, трудилась ты
больше, чем я для самого Господина.
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И посмеялась женщина его словам, желая скрыть уязвленность ими.
А он дал ей монеты, полученные от хозяина за работу, и сказал:
— Сотвори мне милость: прилагая ежедневно так много труда к при
ему незнатных гостей, приложи хоть сегодня малую долю заботы, чтобы
принять в душу свою Владыку. И не пускай к себе никого иного.
И сказав это, воздел Виталий руки и начал молиться. И женщина не
легла до утра на свое ложе, но сначала удивленно внимала его молитве, а
потом и сама, пав на колени, со многими слезами молилась и плакала, по
тому что вдруг поняла она, в какой тяжести проходят дни ее и в какой тьме
пребывает дух. И были эти слезы для нее, как дождь в безводной пустыне.
Н аутро Виталий покинул ее, умоляя, чтобы не говорила она никому,
как прош ла эта ночь.
Потом, потрудившись весь день у кораблей и получив за труд плату, по
шел он в иной притон. И другая женщина пригласила его следовать за собой.
А по причине большой молодости была она очень жалостлива еще и
стала печалиться, что гость ее имеет усталое лицо и должен трудиться, не
смотря на большие годы.
Виталий же рассказал ей о трудностях пути отшельнического, — и о
ночном бдении, и об изнурении тела постом, и о непрестанной молитве,
и о дикой пустыне, о жестком ложе в гробничной пещере говорил он, — и
сравнивал, сколь многим труднее путь этой женщины. Потому что в пу
стыне подвигом подымаешься из степени в степень и молитвой покоряешь
могучего врага, а в притоне этом от ночи к ночи снижаешь путь духа и под
даешься сильнее искусителю и его слугам.
Так сказал он:
— Если камень бросать на вершину горы, то, преодолев сопротивление
воздушное, он ослабляет все время трудность и быстроту полета. Так и мы
ослабляем силу наших трудов, — пока не успокоимся на вершине. Камень
же, брошенный вниз с горы, летит все быстрее и быстрее и своею тяжестью
как бы увеличивает быстроту и трудность полета. И нет этому полету кон
ца, пока не докатится он до дна пропасти.
После же долгой беседы опять начал молиться Виталий и громким го
лосом, проникновенно, произносил слова, зажигая душу женщины молит
венным восторгом. Когда же загоралась душа ее, то вслед за ним стала она
повторять слова, и била себя в грудь, и поручала свою грешную душу Творцу.
И в следующую ночь, и во все ночи, наступающие после великих тру
дов телесных, ходил Виталий в различные притоны.
Узнал он все тайные помыслы всех веселых женщин, обитающих в
Александрии, — какая по нужде и по слабости пошла служить веселью, а
какая пошла потому, что эта жизнь для нее желанна, — и какая нудится
и горюет от своих неправедных ночей, а какая в разгуле находит радость.
Меру горю, греху, слабостям и желаниям узнал Виталий.
И все сильнее уязвлялось сердце его любовной жалостью. Плачущих
о совершаемом жалел он, потому что вот узнали они единую бесценную
жемчужину чистоты, но не могут владеть ею. Тех же, кто не плачет, а лику44
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ет, жалел он еще более, — так как в ослеплении своем не знают они даже об
единой жемчужине.
Но для всех их он был по слову Апостола всем. А все они за многие
годы впервые увидали около себя человека. И человек этот — Виталий-монах, — плакал об их грехах, и молился о прощ ении им, и скорбел, как бы
отвечая перед Господом за потерянных овец единого людского стада.
Они же знали, что ничего он от них не ждет для себя и ни в чем для
себя не нуждается, движимый единственно отцовской жалостью и брат
ской любовью.
И все тайны свои, самые сокровенные, и помыслы, и обиды, и желания
поверяли ему женщины, и делали его как бы соучастником своей тяготы.
Вскоре все жители Александрии стали говорить, что монах, пришед
ший из пустыни, вносит великий соблазн в их жизнь, потому что живет
недостойно.
Был иноком, — и стал завсегдатаем притонов. И богомудрие заменил
беседами с теми, кого почитают падшими. И от обетов монашеских отрекся.
Так мир возгнушался им, презрел его, соблазнился о нем и покарал его
осуждением.
И только когда во время работы слишком громко смеялись над ним
другие работники, и показывали мимо идущим, и спрашивали, в каком
притоне оставил он плату за работу предыдущего дня, Виталий говорил:
— Народ Александрийский, не осуждай никого прежде времени, пока
не придет Господь, — сам Судья праведный.
Но они не слушали его слов, а продолжали смеяться.
Лишь патриарх Иоанн М илостивый не имел веры к людской клевете
и не множил собою числа соблазненных, ожидая, чтоб не людская молва
произнесла осуждение, но совершился Господень суд.
А женщины помнили, что просил он их молчать, и строго хранили это
запрещение.
Когда же пришел к Виталию смертный срок, то нашли его колено
преклоненным, с лицом, имеющим на себе печать дивного света. Как бы
изливалась божественным озарением на лицо его вся любовь и жалость,
которую он принес в мир.
И со всех концов города, ото всех притонов, пришли поклониться его
телу женщины, получившие от него столь небывалое утешение и столь ве
ликую любовь. И были облачены они в темные одежды, и имели волосы
покрытые, и плакали, — потому что не было для них среди всех жителей
Александрии иного, кого они могли бы именовать человеком и братом.
А так как со смертью праведника и запрещение его потеряло силу, то в
великой любви поведали женщины, как в молитве и псалмопении и в сле
зах проводил он у них ночи свои, тем самым подымая на себя тяжелый труд
и непомерный подвиг, а их уча слезам, и молитве, и покаянию. И говорили
они, что нет цены жалости его и нет меры любви его.
Тогда и весь народ Александрийский понял, что глумился над правед
ником и поносил сострадальца.
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ПЕТР, СБОРЩ ИК ПОДАТЕЙ
В царствование Ю стиниана Великого жил в Африке богатый и именитый
человек по имели Петр. Был он сборщиком податей, и, имея всегда дело с
человеческим богатством, возлюбил он его более, чем даже спасение своей
души. Все блага земные и небесные мерил он на золото и золоту одному, как
рукотворному идолу, поклонялся.
Об этом великом его грехе знали все жители города. Особенно хоро
шо знали те, кто по причине недостатков или каких-либо случайных не
счастий и злоключений не могли в срок внести подати в казну. Долг их он
взыскивал без всякой пощады, полагая, что человек, не умеющий скопить
богатства, недостоин сострадания. Души людские мерил он, как и все, толь
ко богатством человеческим.
Но самой дурною славой пользовался Петр среди нищей и убогой бра
тии. Никогда ни один, просящ ий подаяния, не видел щедрости Петровой.
И вот однажды за стенами города собрались слепцы и калеки, хромые
и убогие, и стали беседовать о тех своих благодетелях, доброта которых не
оскудевает.
Слепой старец очень восхвалял женщину одну, вдову знатного граж 
данина, — говорил, что в канун каждого праздника Господня принимает
она в свой дом всех странных, и успокаивает, и питает их.
Другой убогий рассказывал, что начальник городской стражи делит
десятую часть своих доходов между неимущими и в дележе этом по спра
ведливости никого не забывает.
Два отрока, лишенные родителей, показывали новые одежды, сшитые
им руками одной богобоязненной девицы.
И так, перебирая имена всех имущих граждан, нищая братия увидала,
что от каждого из них они имели пользу и успокоение, смотря по богатству
их или по усердию. Только никто не мог припомнить, чтобы Петр, сборщик
податей, оказал кому-нибудь хоть самую малую милость.
Тогда один человек, имеющий сухую ногу, поспорил, что не далее, как
до заката солнца, он выпросит у Петра подаяние.
Но на его слова мало обратили внимания, а некоторые даже смеялись
над ним, потому что жестокосердие Петра было всем хорошо известно.
После этого спора нищие покинули городские стены и пошли к церк
вам, желая собрать себе там на пропитание.
Тот же хромой, который хотел получить милостыню от Петра, напра
вился к его дому и стал стучаться в ворота.
П ривратник на стук открыл двери, но увидя, что это стучится нищий,
сказал ему:
— Разве ты не знаешь, что господин мой никому не подает? Ступай
дальше, и Бог подаст тебе.
Но нищий не отошел от дома Петрова, а сел на землю и стал ожидать.
Вскоре ворота открылись и сам Петр, сборщик податей, вышел на
улицу, сопровождая осла, груженного многими хлебами. Должен был он
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доставить эти хлеба в дом правителя страны, а потому не поленился сам
погонять осла.
Нищ ий поспешил за ним, как позволяла ему его сухая нога, и стал го
рестно и слезно умолять, чтобы дал ему Петр хоть один хлеб из многих,
которые он вез.
Но Петр погонял осла и не слушал его молений.
Когда же нищий, поспешая за ослом, запнулся о камень и упал, то Петр
громко рассмеялся и опять ударил осла.
— Перед небом и землей мы должны отдать Богу отчет во всей своей
жизни, — подымаясь, сказал старец, — а ты смеешься.
И вновь начал именем Божьим просить подаяния.
От его слов сильно ожесточился Петр, и лицо его стало яростным.
Не имея под рукой камня, в гневе схватил он один хлеб и кинул его в
лицо хромому, так что на виске того выступила кровь, и он, шатаясь, опу
стился на землю.
Однако подаяние, хоть и не доброй волей данное, он получил и, взяв
хлеб, отправился к своим друзьям, чтобы похвалиться удачей.
Те сначала много дивились, но, заметив рассеченный висок хромого, а
также выслушав весь его рассказ, стали смеяться над жестокостью Петра и
над упорством своего товарища.
Петру же в ту ночь привиделся сон. Видал он себя в небольшом и свет
лом покое. По правую руку его стояли светозарные и великие мужи, об
леченные в белые ризы и имеющие ясный взор. По левую же руку стояли
черные мурины, мятущиеся и не находящие себе покою.
И совершался суд над грешной душой Петра, сборщика податей.
На огромную чашу весов клали черные мурины грехи его. Вот послед
нее достояние вдовицы, взятое за недоимки, и слезы детей ее. Вот вино
градник земледельца, не имеющего чем заплатить подать по причине боль
шого градобития. Вот голод и усталость странных, которых он отогнал от
своего дома, не насытив и не успокоив. И еще, и еще добавляли мурины на
чашу весов, потому что не было конца грехам Петровым.
Светозарные мужи стояли очень смущенные и не имели что положить.
И только один приблизился к весам, держа в руках большой хлеб, слег
ка запачканный кровью. Был это тот хлеб, что не волею своею дал Петр в
подаяние старцу.
И вот этот, не волею данный хлеб, решил на время участь Петрову.
Приговор над ним не был произнесен, душа его не была вручена черным
муринам, а был дан ему еще некоторый срок земной жизни, чтобы мог он
покаяться.
В большом смущении и страхе проснулся Петр наутро. Понял он, что
приблизился к великой опасности и что мало ему времени даровано для
трудного и длительного дела спасения души.
Восстав, вышел он из своего дома и у пристаней увидал нагого челове
ка, потерявшего все свое имущество во время кораблекрушения. Человек
этот просил подаяния.
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Снял Петр со своих плеч богатый плащ, расшитый золотом и каме
ньями, и с сердечной радостью отдал неимущему. После этого возвратился
домой.
Человек же, просивш ий подаяния, увидел, что плащ этот имеет боль
шую цену, пошел на торжище и обменял его у торговца на скромные одеж
ды и на хлеб, получив в придачу несколько денег.
И случилось Петру в тот же день проходить мимо лавки купца. Увидал
он свой плащ, вывешенный для продажи, и очень опечалился, подумав, что
по грехам его не хочет Господь принять от него милостыни.
Так, опечаленный, вернулся он в свой дом.
А ночью был ему опять сон. Увидел он блистающего отрока, лик кото
рого был преисполнен света и красоты. И был отрок облечен в плащ Петров.
И спросил отрок Петра:
— Отчего происходит твоя печаль?
— Господин, — ответил Петр, — не достоин я даже поделиться избыт
ком своим с неимущим. По грехам моим Господь не принимает подаяния.
Вот дал я свой плащ нагому, а тот не захотел принять его и отдал для про
дажи на торг.
— Петр, — сказал блистающий отрок, — узнаешь ли ты плащ на Моих
плечах?
— Так, Господин, узнаю.
— Знай, Петр, что дающий одному из малых сих, Мне дает, потому что
нищие и убогие суть вельможи Мои, и доверенные Мои, которых Я к Себе
приблизил.
И обрадовался Петр этим словам, и в радости стал плакать и молиться.
Наутро же, проверив все свои помыслы, узнал Петр, что больше он не
может ж ить так, как жил до этого сна.
Радуясь и плача о новом рождении своем, решил он все дальнейшие
дни посвятить милосердию и смирению.
Стал он раздавать свое имущество нагим и нищим. И много удивля
лись жители того города перемене, происшедшей в нем. Убогие же и обез
доленные вскоре стали почитать Петра своим отцом.
Богатые и плодоносные виноградники продал Петр, а золото, выру
ченное за них, раздал в воскресенье собравшимся около храма.
Стада свои продал, а на полученные деньги одел и накормил многих.
Дом родительский со всеми принадлежащими строениями, и с ко
нюшнями, и с садом, и со всею утварью богатой, — все продал Петр, чтобы
было чем оделять нищую братию.
Рабов своих отпустил он на волю, — всех, кроме одного. И, отпуская,
давал им деньги и имущество, так, что могли они начинать вольную жизнь
не непомерным трудом, а как граждане, имеющие достаток.
Наконец, из всех богатств, накопленных им за долгую и скупую жизнь,
остался у него только один раб.
Призвал Петр этого единственного раба и спросил его:
— Обещаешь ли ты мне исполнить последнюю мою волю?
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И раб обещал.
— Пойдем вместе в град Божий Иерусалим, поклонимся гробу Господ
ню, а потом ты должен продать меня какому-нибудь христианину в раб
ство. Деньги за продажу мою раздай нищим. Сам же будешь свободным.
И одно, что я прошу тебя, — это, — должен ты сохранить все дело в тайне.
Но раб смутился и ответил:
— Господин мой, Петр, сопровождать тебя ко святому Гробу велит мне
мой долг, и это совершу я с радостью. Но продать господина своего в раб
ство почитаю я грехом и такого дела не сделаю.
Но Петр на это сказал:
— Выбирай сам. Или ты продашь меня, или я продам тебя язычнику.
Увидя такую твердость своего господина, раб согласился исполнить
все по его желанию, и вместе сели они на корабль, отплывающий ко свя
тым местам.
Прибыв туда, Петр долго молился и слезно каялся в прежней своей
жизни.
После этого вывел его раб на торг.
И встретился им там богобоязненный муж, по имени Зоил, занимаю
щийся изделиями из серебра.
Раб стал уговаривать его купить Петра.
Но тот отказался, не имя достаточно денег.
— Купи этого человека, а для расплаты займи золота у своих друзей, —
сказал раб, — потому что Господь благословит все дела твои его молитвами.
Зоил согласился и, найдя достаточно денег в долг, уплатил рабу трид
цать монет, а Петра повел в дом свой.
Раб же, раздав нищим деньги, полученные за своего господина, от
плыл в Царьград и никому не сказал, куда исчез Петр.
В доме Зоила работы было много, потому что в большом хозяйстве его
за всем надо было доглядеть.
Петр чистил хлева и выносил навоз, копал огород и убирал в доме, стря
пал обед, — старался всем угодить и покорно принимал все приказания.
Делал он работу, ранее ему непривычную, и не жаловался на ее труд
ность. По старании же и рачительности все в руках его спорилось.
Стал Зоил замечать, что богатства его умножаются, что серебряные из
делия находят большой сбыт, что, действительно, благословил Господь дом
его молитвами Петра. И тогда он очень полюбил Петра и много раз пред
лагал отпустить его на свободу, чтобы был Петр не рабом ему, но братом.
Но Петр отказывался от этой милости и продолжал свой подвиг до
бровольного отсечения воли.
Однажды приехали в Иерусалим серебряных дел мастера из родного
города Петра, находившегося в Африке.
Были у них торговые дела с Зоилом, и тот пригласил их к себе в дом.
Петр должен был прислуживать за столом.
Увидев его, сограждане удивились и стали шептаться, как этот раб
похож на именитого и знатного Петра, сборщика податей. Заметив же их
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взгляды, Петр старался руками прикрыть лицо свое, чтобы не быть узнан
ным, и очень смутился.
Когда же он вышел из комнаты, один из гостей сказал Зоилу:
— Знаешь ли ты, господин Зоил, кто этот раб твой? Был он в нашем го
роде именитым человеком, и до сих пор оплакивает пропажу его правитель
нашей страны, по причине того, что он очень любил его и почитал. Итак,
отпусти его с нами на родину, чтобы мог он продолжать свою прежнюю
работу на пользу всем жителям города и страны.
Зоил нимало удивился и с радостью согласился отпустить Петра.
Тот же, сменив блюдо, стоял в это время у дверей и слышал весь разго
вор. Поняв, что он узнан и что более скрываться здесь нельзя, он поставил
блюдо у двери и решил уйти.
Подойдя к воротам, он встретился с привратником, — человеком, быв
шим глухонемым от рождения. Забыв об этом недуге привратника, Петр в
большом волнении, как бы горя весь, сказал:
— Брат, именем Господа Иисуса Христа, отвори мне ворота.
И привратник, затрепетав, ответил:
— Так, господин, исполню тотчас же слово твое.
Выйдя на улицу, Петр быстро побежал и скрылся. С тех пор его никто
не видел.
Привратник же, громко хваля Господа, кинулся в дом своего господина.
— Поистине, — говорил он, — раб, именуемый Петром, был раб Бо
жий. Потому что, услыхав его слово, обращенное ко мне от Христова име
ни, увидал я как бы огненный меч, исходящий из уст его. И огонь этот кос
нулся моих уст, — и я заговорил.
Тогда Зоил и гости его поняли, что великий праведник служил им,
и, встав, возблагодарили Бога, являющего силу свою среди верных своих
рабов.

С ЕРА П И О Н -СИ Н ДО Н И Т
Много лет скитался в Египте инок Серапион, обходя города и села, монасты
ри и пустыни. И было ему прозвание Синдонит по причине того, что не имел
он никакой собственности, ни одежды, кроме единого ветхого и дырявого
синдона, то есть плаща, которым он и прикрывал наготу своего тела.
Кроме этого единого синдона обладал Серапион небольшим Еванге
лием, с которым не расставался, предаваясь во время путевых отдыхов чте
нию слова Божьего.
И так был нищ Серапион, что начал весь мир своим домом почитать,
и все богатства мирские, по причине их равного удаления от Серапиона,
были для него равноценны и равно безразличны.
В такой совершенной нищете скитался он по всему Египту, нигде не
задерживаясь долго, везде получая пользу от людей и давая людям немалое
утешение своим богомудрым словом.
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Однажды, проходя по улицам Александрии, встретил Серапион наго
го, не имеющего даже старого и рваного синдона, какой был у него. Увидя
впервые человека, еще более нищего, чем он сам, Серапион снял свой плащ
и отдал неимущему.
А сам удалился в пустыню, не желая оставаться нагим среди городской
толпы.
Там встретил он инока, который спросил его:
— Авва Серапион, кто обнажил тебя?
Тогда он ответил, указывая на Евангелие, — единственное свое иму
щество:
— Это слово обнажило меня.
По прошествии некоторого времени доставили братья ему другой
синдон, еще более дырявый и ветхий, чем тот, который он отдал.
И вновь пошел Серапион в Александрию.
По дороге увидел он, как стража ведет в темницу человека, не имущего
чем расплатиться со своими должниками.
Единственным достоянием обладал Серапион — книгою Евангелия.
Итак, пошел он и продал Евангелие, и догнал человека, ведомого в тем
ницу, и вручил ему вырученные деньги, дабы мог он расплатиться с заимо
давцами и быть свободным.
Вернувшись в пустыню, встретил он братьев, которые опять присту
пили к нему с вопросом:
— Авва Серапион, куда дел ты свое Евангелие?
Он же им ответил:
— Я продал слово, которое научило меня: продай имение свое и р аз
дай нищим. Итак, единственное имение свое я продал, чтобы дать н и 
щему.
Имея теперь только единый ветхий плащ, чтобы прикрыть наготу, сел
Серапион на корабль и отплыл в Грецию.
Достигнув города Афин, он три дня пребывал там без пищи, потому
что никто не подал ему ни куска хлеба.
На четвертый день, выйдя на площадь города, он громко заявил мимо
идущим гражданам:
— Помогите мне, потому что имел я трех заимодавцев, терзавших
меня. И вот двое из них отступили и дают мне покой. Третий же продолжа
ет докучать мне и требует моего долга.
И так долго говорил он о заимодавцах своих, что остановилось около
него множество народа, желая понять, о чем идет речь.
А среди этого народа было несколько именитых греческих философов,
которые просили его объяснить, о каких заимодавцах говорит он, дабы
могли они ему помочь.
Он же ответил им:
— Три мои заимодавца именуются: похоть, сребролюбие и чревное
угодие. Вот первых двух смирил я так, что не дерзают они более приступать
ко мне и требовать того, что считают своим. Третий же заимодавец не под51
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дается ни на какие увещевания и жестоко терзает меня, чтобы я заплатил
ему мой долг. Вот уже четвертый день требует он от меня удовлетворения.
Тогда философы начали тихо говорить между собою, что, наверное,
этот человек льстец и обманщик. Странными показались им слова Серапиона о заимодавцах, и не поверили они, что он уже четвертый день ничего
не ест.
А дабы узнать истину и понять, какой человек стоить перед ними, дали
они ему целую золотую монету, а потом стали следить, что будет он делать.
Получив деньги, пошел Серапион в пекарню, положил на стол моне
ту, взял небольшой хлеб, стоящий гораздо меньше, и ушел, не вопрош ая о
сдаче.
По дороге начал он вкушать от купленного хлеба, утоляя свой дли
тельный голод.
Тогда философы убедились, что не льстец Серапион, а воистину го
лодный бессребреник, даже не знающий цены деньгам. Они взяли у пекаря
то лишнее, что дал ему Серапион, и хотели догнать его, чтобы вручить ему
этот остаток, но уже нигде не могли его найти.
Он же, оставив людные улицы, удалился к городским стенам и там
прилег, желая отдохнуть.
Подремав же немного, он очнулся от громкого детского крика и уви
дел, что около него несколько детей занимаются игрою, не обращ ая на него
никакого внимания.
Стал Серапион присматриваться к ним.
Среди множества обратил на себя внимание старца один отрок, все вре
мя будто смущенный и боящийся предаться игре с полным одушевлением.
Другие дети, видя, что он имеет в руках забавную сопелку, приняли его
в свое общество, но потом, отнявши забаву, прогнали его от себя, говоря,
что зазорно им иметь товарищем сына скомороха.
Тогда отрок убежал и скоро вновь возвратился, принеся бубенцы, на
низанные на пеструю ленту.
И вновь другие дети стали к нему милостивы, пока не получили от
него ленту с бубенцами. Поделив же их между собою, они начали бить их
хозяина и вновь сказали, что им, сыновьям почтенных граждан, неприлич
но иметь общение с сыном скомороха.
И так много раз видел Серапион, как сын скомороха был то принима
ем в игру, то отвергаем другими детьми.
Помимо же самого этого обстоятельства, поразило Серапиона то, что
имел этот отрок лицо, не по-детски печальное и ласковое, что так смиренно
принимал он побои, уступая другим свои детские забавы, а главное, пора
зившее Серапиона, — была особая какая-то сонливость и бледная одутло
ватость отрока, будто долго он не спал или не дышал свежим воздухом.
Когда же вечером разошлись все дети, Серапион проследил, где живет
отрок, так удививш ий его.
Только несколько домов пришлось ему миновать и в соседнюю улицу
завернуть, сопровождая отрока.
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Там был его дом.
По причине знойного вечера были все двери и окна дома этого откры
ты, и яркий свет освещал внутреннее его убранство и всех людей, бывших
в нем.
Облокотившись на ограду, мог Серапион видеть, как живет семья ско
мороха.
Сам скоморох, казалось, был не совсем трезв. Он нетвердо стоял на
ногах и чистил свою флейту, уже почти совсем одетый в скомороший на
ряд. За работой он продолжал отпивать красное вино из стакана, стоящего
на столе, и откусывать от большого куска хлеба, на котором лежала соленая
рыба.
Ж ена его, тоже уже одетая в пестрые тряпки, убирала со стола и сме
тала сор.
И так же пестро была одета дочь скомороха. Она стояла у окна, держа
перед собою зеркало и подводя брови.
Увидав вошедшего отрока, скоморох очень сильно рассердился на
него, что он заставил всех ждать, и даже ударил его по щеке.
Мать же велела ему скорее есть и одеваться.
С большой поспешностью скинул отрок свои обычные одежды и на
чал натягивать скоморошьи пестрые лоскутья. Мать сунула ему хлеб с ры 
бой и налила стакан вина.
Вскоре свет в доме погас, и вся семья вышла на улицу, спеша на работу.
На плече отрока сидела обезьяна, тоже пестро одетая.
Серапион пошел за ними и всю ночь старался не отставать от них.
Везде, где собирались богатые купцы или веселые корабельщики, ско
морох останавливался и начинал играть на флейте. Жена его пела, отрок
показывал различные фокусы, а дочь собирала плату, стараясь приятными
улыбками понравиться зевакам и тем заслужить большее количество монет.
Им дарили мелкие деньги, угощали вином, а иногда дразнили, говори
ли грубые слова и обращались непристойно с молодой девушкой.
Но на грубые слова они так же улыбались и кланялись, как на вино и
подаяния. И только мать хмурила брови, видя приставание гуляк к дочери.
К утру вся семья скомороха имела вид очень усталый. Сам скоморох
был уже сильно нетрезв и не всегда мог вовремя сказанным словом указать
место пьяным гулякам, когда они подходили к его дочери.
Дочь же продолжала им улыбаться, старясь не замечать непристойно
стей и помыш ляя только о том, что так повышается их заработок.
Вместе с ними на рассвете вернулся Серапион к их дому. Они легли
спать, а он остался у ограды, ожидая, когда они проснутся, чтобы иметь с
ними беседу.
И в этом ожидании задумался Серапион о многоразличии человече
ских жизней. И показалось ему, что в семье скомороха есть свой подвиг и
своя тяжесть, которая не легче, чем тяжесть в других семьях. Но помимо
того, что в тяжести обще всем людям, есть у них и нечто, что и не у всех
людей бывает.
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Чужому веселью и чужому разгулу служить может быть и труднее
даже, чем чужой печали и чужой тяжести. Особенно трудно это, имея око
ло себя молодую дочь и отрока сына, потому что в веселии люди еще более
несдержанны, чем в печали.
А главное, — очень трудно помнить Бога и путь Господень, бродя по
ночным притонам и зарабатывая хлеб свой от гуляк и пьяниц. Нужно не
устанное памятование и всегдашнее попечение о душе своей, чтобы не
оступиться.
И вот сам скоморох предан вину, а потому близится к гибели. Ж ена его
терзаема печалью и бессильной усталостью. Дочь стоит на скользком пути
услужения чужим порочным желаниям. А сын приобретает излишнюю ла
сковость и покоряется всякому злу.
И вместе с тем не по духу своему причастна семья скомороха этим
недобрым началам, а исключительно внешними обстоятельствами жизни
влекома она, и, вместе с тем, нет около нее никого, кто мог бы быть ей опо
рой на добром пути.
Так мысля, решил Серапион, что нужна им и его слабая помощь, а по
тому днем, когда вышел скоморох за ограду, приступил он к нему с такими
словами:
— Вижу я, господин, что многими трудами ты и семья твоя снискаете
себе пропитание. А так как труды ваши протекают в ночное время, то ло
жатся они еще большим бременем на вас. И вот помыслил я, — не имеешь
ли ты нужду в слуге и помощнике, который мог бы облегчить тебя? Если
имеется такая нужда, то скажи мне, потому что очень нужны мне деньги и
охотно продал бы я себя в рабство за двадцать сребреников.
Скоморох посмотрел на говорившего и подумал, что хоть и слишком
много ему лет для того, чтобы исправно совершать службу, но по дешевой
плате, которую он за себя назначил, можно на эти большие лета и не об
ращать внимания.
Так стал Серапион-синдонит рабом скомороха. Днем приходилось ему
исполнять все дела по хозяйству, кормить обезьяну, чинить скоморошьи
наряды, а по вечерам помогал он своему хозяину чистить инструменты,
собирать монету со случайных гуляк, остановившихся посмотреть на пред
ставление, — и все, что входило в скоморошье дело, должен был исполнять
Серапион.
Главное же занятие его было, — заменять хозяина, когда тот по при
чине слишком обильных угощений становился нетрезв и сам с трудом мог
считать деньги, а иногда с трудом даже передвигался по улице. Тогда под
держивал его с одной стороны сын, а с другой Серапион. Ж енщины же шли
сзади, неся инструменты и обезьяну.
И скоро возлюбила семья скомороха своего раба Серапиона так, что
не мыслила, как это они раньше без него жили. Незлобивостью, вниманием
и трудолюбием проник он в сердца их.
Особенно любил Серапиона отрок, которому он часто рассказывал
многие поучительные истории и наставлял на истинное понимание чело54
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веческих путей. Но и жена скомороха также привязалась к старцу, так как
приносил он ей великое облегчение во всех хозяйственных заботах. И дочь
скомороха была к нему ласкова.
Когда же укрепились их сердца в такой любви, начал исподволь Серапион им о Божьем промысле говорить, и о служении Господу, и о добро
вольно взятых на себя тяжестях, и о том, как страдал Искупитель за грехи
мира, и о всем, что является истинным словом христианским.
А далее начал он удерживать скомороха, чтобы не злоупотреблял он
угощениями, от ночных гуляк получаемыми, и дочери его указывал, сколь
угодна Господу чистота и непорочность, заставляя ее отметать всяческие
приставания ночных гуляк и бездельников.
Так постепенно стал Серапион духовным отцом и руководителем се
мьи скомороха и вывел ее на широкий путь духа.
Оставаясь на той же трудной работе, бродя по ночным притонам и за
бавляя гуляк, удалился скоморох от этого пути и внутренне стал чуждаться
его, проникаясь истинным любомудрием и богоугождением.
А когда он утвердился на пути совершенствования, то сказал Серапиону:
— Брат Серапион, не хочу я видеть тебя рабом своим, но отцом ду
ховным. Итак, отказываюсь я от услуг твоих и от работ твоих, — и будь ты
отныне свободным.
Серапион ответил:
— Так, брат, исполнил я свою задачу. Прими теперь обратно свои двад
цать сребреников, которые ты заплатил за меня. И отпусти меня искать но
вого делания Господня.
И, хотя скоморох не хотел брать своих денег, говоря, что великой ду
ховной помощью много раз больше дал ему Серапион, чем эти двадцать
сребреников, но старец настоял на своем и, вернув эти деньги, отошел от
скомороха, так как выполнил у него все, что надлежало.
И во многих других странах предавался он опять учительству, получая
подаяние от людей и давая в обмен им духовные богатства свои.

ПУТЬ К ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ДУШАМ
Однажды пришли к авве Ахилле три старца, занимающиеся рыбной лов
лей. Двое из них были известны строгостью ж изни и подвигов. А один
имел дурную славу по причине слабостей своих человеческих.
И просили пришедшие авву, чтобы сделал он им невода по нужде их
рыболовного ремесла.
Когда первый просил, Ахилла ответил:
— Недосуг мне.
И второму отказал в просимом, отговариваясь недосугом.
Тогда третий, грешный старец, приступил со своей просьбой.
М ало поразмыслив, авва Ахилла сказал:
— А тебе, брат, я невод сделаю.
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Тот очень обрадовался, потому что был его прежний невод изорван
и не мог он ловить рыбы. Итак, получив обещание, он благодарил авву и
скоро отошел.
Два же другие старца стали пытать Ахиллу, отчего их просьбу он от
казался исполнить, отговариваясь недосугом, просьбу же грешного брата
принял с великой охотой, и найдется у него время для плетения ему невода.
И авва пояснил им:
— Сослался я на недосуг, — и вы поверили мне, и не оскорбились. А
если ему не сделать желаемого, то он подумает, что я, услыхав о его грехах,
по их причине не хотел исполнить его просьбы. И так отсек бы я его от себя
и ожесточил.
Но братья еще не понимали.
Тогда авва Ахилла в поучение им стал рассказывать о различных путях
к человеческим душам и о том, как умел узнавать эти различные пути бла
женный отец наш М акарий Великий.
Вот что вспомнил он об этом целителе душевных болезней и пастыре
людского стада.
— Блаженный отец наш ведал, что многоразличные пути ведут к ду
шам человеческим и многоразличными путями спасаются люди.
Так, однажды увидал он врага, идущего из пустыни, где спасались от
шельники. И вопросил его властью Бога, много ли находит он слуг среди
рабов Божьих?
Демон же ответил:
— Единого слугу надеюсь я приобрести себе в пустыне. И слуга этот —
брат Феопемпт, дух которого смущен и близится к гибели.
Услыхав это, наутро покинул М акарий свою пещеру и стал обходить
всех пустынножителей. Но ни у кого не имел долгого пребывания, а дошед
ши до Феопемпта, сказал ему, что будет у него ночевать.
И всю ночь провели они вместе в молитве и в чтении Писания. И тщ ил
ся Макарий различными мудрыми словами привести брата к признанию и
покаянию.
Но Феопемпт ни в чем не признавался.
Тогда, увидя, что жало диавола глубоко проникло в душу брата и что
одних мудрых слов и молитв недостаточно, говорит ему М акарий наутро:
— Брат, мне хочется покаяться перед тобой: знай, что мучает меня бес
уныния.
Вздохнул Феопемпт и сказал:
— И меня также, авва.
— И еще мучает меня бес гордыни.
— И меня также, авва.
— И еще соблазняет меня демон неверия.
— И меня также, авва.
— И не знаю я, брат Феопемпт, как мне бороться одному с искушени
ями. А потому, — сотвори любовь, — постись вместе со мной и приноси
вместе со мной покаяние, пока не поможет нам Господь своею силой.
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Так постились они вместе и каялись вместе, пока Феопемпт не сказал:
— Воистину, получил я большое облегчение от молитвы моей и слез.
Укрепил меня Господь и сделал дерзновенным для борьбы с врагом.
— Меня тоже, брат, — ответил ему Макарий.
И после этого покинул келию Феопемпта.
В другой раз узнал он, что оставил один из отшельников молитвенное
предстояние Богу, а потому открыл свое сердце демонской силе. По лени
не возносил он ни утром, ни вечером душу свою к Господнему престолу и
пребывал весь в делах мира и в соблазнах его.
Тогда пришел к этому брату авва М акарий и сказал:
— Вот я пришел, потому что имею великую нужду в твоих молитвах.
А брат смутился и ответил:
— Недостоин я о тебе молиться.
Но М акарий вновь и вновь просил его молитв и, наконец, сказал:
— Не уйду я от тебя, пока не обещаешь мне творить хоть одну краткую
молитву за меня каждый вечер.
И принужден был брат обещать эту краткую молитву.
Тогда М акарий ушел.
А вечером, сотворив одну молитву о спасении раба Божьего Макария,
брат устыдился, что вот молится он о таком великом угоднике, а о своей
грешной душе не имеет прилежания помолиться. И тогда также кратко по
мянул и себя перед Господом.
И так делал он некоторое время каждый вечер.
М акарий же увидал, что начали разбиваться около брата демонские
скопища, но все же многие оставались.
Вновь пришел он к брату и этот раз просил молиться за себя не только
по вечерам, но и утром, и произносить не одну молитву, а несколько.
И опять, выполняя эту просьбу аввы, стал брат размышлять, что за
святого возносит он молитву, а своей грешной душе не дает этой помощи.
И постепенно привык он к молитвенному бдению и стал просить у Го
спода наставления и спасения и для своей грешной души.
Тогда все демоны отступили от него.
Так мудрым ухищрением, взывая лишь к верности слову, вывел М ака
рий погибающего брата на истинный путь.
Закончив же эти воспоминания, авва Ахилла добавил:
— Надо помнить, что различные лекарства бывают против различных
болезней. А потому никогда нельзя отсекать грешников, но искать, какими
средствами можно их исцелить.
И стали старцы расспрашивать его, какие иные пути еще ведут к душе
человеческой.
— Разные пути есть, — сказал он. — Вот однажды пришел к нашему
архимандриту один отшельник, достигший большой высоты, но не сми
ривш ий своей гордыни, а, наоборот, питающий гордыню подвигами свои
ми. И спросил: «Как мне достичь совершенства?»
Архимандриту же было видение о том гордом отшельнике, и он сказал:
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— Возьми бич, пойди и паси свиней, ни о чем не размышляя.
Отшельник смирил себя к послушанию и поступил так.
А люди, видящие его с бичом среди стада свиного, говорили:
— Вот он имеет беса в себе и потому, оставив подвиг, пасет свиней.
Так была укрощ ена его гордыня и он достиг совершенства.
И выслушав эти слова, старцы поняли, как трудно дело спасения душ
человеческих и сколь искусным сердцеведом надлежит быть, чтобы нахо
дить к людям прямые пути.

Ж А Т В А ДУХА: Н О В О Н А Й Д Е Н Н Ы Е Ж И Т И Я
[П р едп ол агаем ы й вы пуск 3]
1. Как авва Леонтий исцелял. — Древний Патерик.
2. Спиридон, епископ Тримифунтский. — Ж ит ия святых. 12 (25) декабря.
3. Лев Катанский и Илиодор-волхв. — Ж ит ия святых. 20 февраля (5 марта).
4. Преподобная Марина. — Ж ит ия святых. 12 (25) февраля.

КАК ABBA ЛЕОНТИЙ ИСЦЕЛЯЛ
Т о т , кто жаждет небесного венца, чуждается земной славы. Так авва Ле
онтий таил от мира Господню благодать, которой он сподобился по вели
ким подвигам. Но трудно в мирской тьме утаить яркий пламень, пламень,
горящий в душе праведных. А потому, против воли его и желания, дале
ко разносилась молва о его чудотворной силе и стекались к нему на берег
морской жаждущие исцеления недугов, облегчения скорбей, бесноватые,
больные, калеки, убогие.
И была в Александрии одна женщина, страдающая раком. Вся грудь ее
была покрыта огромной опухолью, и с каждым днем болезнь становилась
сильнее, так что отказались лечить и самые искусные врачи.
Отчаявшись в исцелении человеческими силами, решила женщина та
просить молитв аввы Леонтия, дабы он силой веры его подал ей исцеление
от Господа.
Расспросив людей, где имеет пребывание чудотворец, вышла она из
города и направилась вдоль морского берега.
Отойдя немалый путь, увидала она старца, который разувшись ходит
по мелкой воде, собирает дрова и складывает их на берегу. И много дров
уже собрал он, потому что было это после большой бури, когда прибой вы 
брасывает все на берег, что таила в себе пучина.
Старец этот, собирающий дрова, был сам авва Леонтий. Но женщина
не знала его в лицо, а потому и приняла его за незначительного городского
жителя, вышедшего на морской берег по нужде в дровах.
Он же не обратил на нее внимания и продолжал свою работу. Не зная,
много ли ей еще осталось идти до кельи Леонтия, женщина спросила его
об этом.
Тогда он, оставаясь в мелкой воде и держа на плечах охапку мокрых
поленьев, вопросил:
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— Зачем тебе нужен этот обманщик?
Но женщина не придала большого значения бранному слову и объяс
нила, что вот страдает она смертельной болезнью и надеется умолить авву
помочь ей своими молитвами.
Вышел Леонтий из воды, кинул к стороне собранные дрова и подошел
к женщине, имея лицо недовольное, рассерженное.
— Говорю тебе, Леонтий обманщик. Не может он исцелить тебя. Н а
прасно и идешь к нему с верой. Надо тебе возвращ аться в город.
Но женщина не послушала его и твердо решила продолжать свой путь,
чтобы разыскать старца.
Когда же она отошла на несколько шагов, авва Леонтий увидел, что
никакими словами не уничтожит он ее надежды на исцеление, и крикнул
ей вослед:
— Вернись сюда и мало помедли со мной.
И подошел к ней, и спросил, где у нее болезнь.
Она сказала ему, что красная ползучая опухоль покрыла всю грудь и
приблизилась к шее.
Леонтий помолчал немного, вознеся свою молитву к Богу, потом осе
нил грудь женщины крестным знамением и сказал:
— Господь исцеляет тебя, — только Он один всесилен. Леонтий же
лично не может, — он обманщик. Вот, теперь ты здорова, иди же домой.
И сразу опухоль побледнела и начала опадать. Так на глазах ж енщ и
ны рассосалась она, и с великой радостью кинулась женщина благодарить
старца. Он же опять вошел в воду, так что не могла она приблизиться, и на
все слова благодарности говорил:
— Иди, иди, не мешай мне, — видишь, я занят делом.
Лишь вернувшись в город и рассказав многим о своем исцелении,
женщина узнала, что получила она пользу от аввы Леонтия.
В другой раз привели к нему бесноватого, но он даже не вышел из сво
ей кельи, несмотря на всю мольбу о помощи родителей больного. Но он
отговаривался, что ничем помочь не может, а потому и выходить ему ни к
чему. Когда же родители бесноватого не оставляли его и дальше в покое, то
он сказал им:
— Я ничего не могу. Идите к авве Зенону, — это его молитвой поможет
вам Господь.
И указал дорогу.
Авва Зенон вышел к бесноватому и, склонившись над ним, начал гром
ко молить Бога о помощи.
И молитва эта стала теснить беса, так что тело больного потрясалось в
великих судорогах, и хулил он Бога, и проклинал Его.
Когда же стало бесу невмоготу и начало быть явное Господне заступ
ничество, то устами больного говорил бес:
— Не ради тебя, Зенон, покидаю я это тело. И не твоими молитвами
гонит меня Господь. Вот слышу я, как в своей келье молится авва Леонтий,
и как поносит он меня перед Богом, и как терзает меня своею силой, а пото-
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му нет у меня возможности противостоять и остаться здесь. Тебе же ответ
не дал бы я.
И после этого появился около уст больного как бы дым и исчез. И
успокоилось сразу его тело. Бес покинул его. Так только из слов бесовских
узнали все, кто был истинным виновником исцеления, потому что сам авва
Леонтий не хотел земной славы и держал свой светильник под спудом.

СП ИРИДОН, ЕПИСКОП ТРИМ ИФУНТСКИЙ
Есть святые, угодившие Богу не столько великими подвигами отшельни
ческими и не столько непрестанным горением духа, сколько незлобивой
простотой своей и деятельным устроением стада Господнего.
К таким именно угодникам относится Спиридон, епископ Трими
фунтский.
Не обученный мирским наукам и постигающий все величие Создателя
только глубиною своего смирения и своей простоты, Спиридон не только в
юности был пастухом коз на родном своем острове Кипре, а и достигнув вы
сокого сана епископского, не оставлял этого привычного и любимого дела.
Впрочем, пася козьи стада, не забывал он своим попечением и вручен
ную ему паству.
И многого дерзновения достиг он перед Господом своею великой про
стотой.
Среди великих и богомудрых отцов I Вселенского собора значится
его имя. И участием в соборе принес он большую пользу Православной
церкви, посрамив нечестивых ариан. Но даже эти его деяния могут иметь
правильное постижение только тогда, когда вся его простая пастушеская
ж изнь будет понята.
В то время, когда был он уже епископом Тримифунтским, наступил на
острове Кипре великий неурожай, какой имел своим последствием голод.
Голод же породил болезни, болезни же явились причиной мора. Особенно
страдали от голода бедняки, не имеющие золота, чтобы приобрести даже
самое необходимое. Богачи же, пользуясь великим бедствием, на несчастий
народа строили свое благополучие и продавали припасы по дорогим ценам.
Особой жадностью отличался один житопродавец, имеющий гортань
несытую сребролюбием и утробу лакомством ненаполнимую.
Из далеких стран на кораблях доставил он на Кипр огромное количе
ство зерна и не продавал его никому иначе как на золото.
И пришел к нему однажды бедняк, прося уступить хоть одну меру зер
на, но житопродавец выгнал его от себя.
Тогда бедняк обратился с жалобой к епископу Спиридону. И тот уте
шил его, сказав, что на следующее утро богатый будет сам просить бедня
ков брать у него зерно даже без всякой платы.
В ту ночь случился ливень, и потоки воды размыли житницы и амба
ры, и зерно вынесено было водой на улицу. Богач же в отчаянии призывал
61

ЖАТВА ДУХА: Ж ИТ ИЯ СВЯТЫХ

всех помочь ему сохранить хоть часть зерна и за это в награду взять все, что
размыл ливень. И бедняк помогал ему и запасался размытым зерном, так
что хватило ему этих запасов до нового урожая.
Но житопродавец не был научен этим несчастием и в следующий го
лодный год опять поступил так же немилосердно, отказавшись выдать од
ному земледельцу зерно без золота.
И опять обратился этот земледелец к епископу Спиридону. Епископ
Спиридон принес ему много золота для залога, прося вернуть все, когда
будет собран урожай.
Так получил земледелец зерно, необходимое для прокормления семьи его.
И в срок, собрав урожай, принес Спиридону свой долг.
Взяв золото, предложил Спиридон земледельцу посмотреть, каким бо
гатством он пользовался. И повел его в свой виноградник.
Когда же золото было положено на землю, то оказалось оно множе
ством змей, которые по слову Спиридона расползлись по норам своим, под
камни и в расселины скал.
Не только со скупостью человеческой так боролся Спиридон, но и
многие другие пороки были им наказаны и посрамлены.
Так, купил у него купец сто коз и, зная великую доверчивость еписко
па, заплатил только за девяносто девять. Когда же стал он отделять куплен
ных коз от всего стада, то девяносто девять пошли к нему своею волею, а
сотая коза, плату за которую он утаил, идти к нему не захотела, и не мог он
ни силою, ни хитростью залучить ее к себе. То видя, догадался Спиридон,
что купец неправильно рассчитался с ним за покупку, и устыдил его.
Купец, раскаясь в обмане, внес недостающие деньги, и тотчас же коза
доброй волею пошла к нему.
И на всех делах Спиридона можно было видеть благоволение Госпо
да. Так, в жатву, в пору самого сильного зноя, трудясь вместе с жнецами,
Спиридон жары не чувствовал, потому что был его лоб чудесным образом
окроплен прохладной росою. В самой суете мирской вела его десница Го
сподня. И, будучи великим в незаметном, он и большие победы над врагом
одерживал.
Была у него соседка по винограднику, именем Софрония, и имела она
мужа язычника. Однажды, по соседскому обычаю, была с мужем в гостях у
епископа. И в это время прибыл вестник от дальних стад, долженствовав
ший сообщить, что пастухи всех коз потеряли.
Но еще не успел вестник сказать об этом, как Спиридон сказал ему:
— Не огорчайся, брат. Стадо найдено уже пастухами в дальней пещере.
И действительно, в то же время пришел новый вестник, который ска
зал, что козы нашлись в дальней пещере.
То слыша, язы чник воскликнул, что, наверное, Спиридон обладает си
лою Бога.
— Не Бог я, но слуга Единого Бога, — ответствовал ему Спиридон и
тем понудил его признать великую силу Творца и Вседержителя. И так при
шел язы чник от малого дела того к познанию истинной веры.
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П роявляясь всегда в малых делах, Спиридон даже перед прославлен
ным своим спором с философом перипатетиком на Никейском соборе, ког
да он сильно посрамил своею простотою ариан, — все же обозначил свое
присутствие на соборе таким малым и ничтожным делом, которое не име
ло особого значения, но все же было чудесно.
Он ехал на собор верхом на белом коне, и слуга сопровождал его на
коне вороном.
Замедлив в пути, они остановились ночевать в гостинице.
И проведали об этом ариане, и замыслили задержать в дороге Спири
дона, дабы не мог он выступить против них на соборе.
С этой целью пробрались они в конюшню и отрубили обоим коням
Спиридоновым головы.
То видя, прибежал слуга к епископу и стал жаловаться на злобу ариан,
по которой лишились они коней. И поспешил Спиридон за слугою своим в
конюшню и приказал ему:
— Скорее приставь отрубленные головы к туловищам и будут они живы.
Торопясь, в великом страхе, приставил слуга головы, но по причине
темноты, а также и своего смятения, перепутал их. И приставил белому
коню черную голову, а черному — белую.
Так и прибыл Спиридон в Никею, на белом коне, имеющем черную голову.
Но самое великое доказательство того, сколь силен был Спиридон пе
ред Господом, надо видеть в участии его на Александрийском соборе епи
скопов.
Был созван этот собор Александрийским патриархом, чтобы мог
ли епископы совместными молитвами повергнуть в прах всех языческих
идолов, находящихся в капищах. И действительно, по молитвам их многие
идолы были повержены. И остался наконец лишь один, который противо
стоял всем молитвам собора.
В то время приблизился к берегу корабль, на котором плыл Спиридон,
спеша принять участие в соборе.
И когда корабль вошел в гавань, главный идол зашатался и рухнул со
своего подножия.
То видя, воскликнул патриарх:
— О, друзья, Спиридон Тримифунтский приближается.

ЛЕВ КАТАНСКИЙ И ИЛИОДОР-ВОЛХВ
В городе Катане, в стране Сицилийской, был епископом святой Левчудотворец, истинный отец сиротам и нищим, победитель бесовской силы
и ухищрений, пастырь Божий. И жил в этой стране некий муж именем
Илиодор, отпавший от христианской веры и предавшийся в руки диавола.
И был он научен диаволом, господином своим, творить различные чудеса и
волхвования, которые вводили в великий соблазн и в страшное искушение
всех жителей той страны,
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Так, являл он неожиданно людскому мечтанию реку среди города, и
люди разувались, чтобы перейти эту реку вброд, на самом же деле пребы
вали они среди сухой городской площади. Или претворял он комок земли в
золото, и многие начинали спор о таком золоте, найдя его на своем пути, и
спор этот кончался взаимным побоищем. Когда же кто овладевал мнимым
золотом, то оно вновь превращалось в комок земли.
Еще смущал он покой отроковиц, и блуждали они по городу, как бы
вкусившие пьяного вина, и произносили непотребные слова, так сильно
огорчая и мучая своих родителей.
И многие другие чудесные волхвования совершал Илиодор, всегда
стремясь внести раскол и соблазн в души христиан и глумясь над верой
христианской и над правилами общежития.
Многие жаловались на него игумену той страны Лукию, так что был
принужден Лукий схватить волхва и отправить на царский суд в Царьград.
Царь же Лев и сын его Константин Багрянородный, узнав о всех лука
вых волшебствах Илиодора-волхва, повелели предать его смерти, но в то
время, как был произнесен приговор этот, стал Илиодор невидим и очу
тился волшебством своим в Катане. И вторично схватил его игумен Лукий,
и заковал в тяжелые цепи, и на корабле доставил в Царьград. Со многими
трудностями был он приведен к месту казни. Когда же палач замахнулся и
потом опустил меч, то оказалось, что ударил он по пустому воздуху, потому
что исчез Илиодор с места казни и вновь очутился в Катане. И начал он
более прежнего глумиться над людьми и над верой.
Наконец до того дошла дерзость его, что во время службы церковной,
когда епископ Лев со пресвитерами и с диаконами, окруженный много
численным народом, возносил бескровную жертву Богу, вошел Илиодор в
храм, как добрый христианин, и занялся тайным волхвованием.
Тотчас же одни из молящихся стали, как кони, топать ногами, другие
замычали, как быки, или стали блеять по-овечьему. Некоторые не могли
удержаться от громкого смеха, а некоторые впали в гнев и стали произно
сить различные хульные слова.
Тогда Илиодор громко похвалился, что вот сейчас, по силе его вол
шебства, сам епископ, и пресвитеры, и диаконы, оставив службу Господню,
начнут плясать и петь, как скоморохи на торжищах.
И праведным гневом наполнилось сердце епископа Льва. Коленопре
клоненно опустился он перед престолом, прося Господней помощи п ро
тив нечестивого волхвования, потом вышел из алтаря и приблизился к
Илиодору.
Омофором своим связал он волшебника и вывел на площадь.
Там повелел он всем гражданам принести много дров и хворосту и сло
ж ить великий костер. Когда же пламя высоко поднялось к небу, с молитвой
взошел Лев на костер и заставил связанного Илиодора следовать за собою.
И было пламя раздуваемо ветром, трещали дрова, сыпались искры,
черный дым высоко разносился над домами. Такой жар распространял ко
стер, что не могли люди к нему приблизиться.
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Святой же Лев стоял посреди этого огненного моря, как бы окроплен
ный росою Духа Святого.
И так пребывал он долгое время, пока не только все дрова обратились
в пепел, но и тело Илиодора-волхва не стало черным углем.
Тогда он вернулся невредимым в храм и продолжал службу Господню,
благодаря Владыку, что помог Он ему посрамить нечестивое волхвование
и показать всем живущим, сколь Божественный Промысел сильнее, чем все
суетные премудрости волшебства.

ПРЕПОДОБНАЯ М АРИНА
В городе Вифинии жил некий муж именем Евгений.
Когда умерла его жена, решил он принять иноческое пострижение, а
потому просил он дочь свою, отроковицу Марину, взять на свое попечение
все богатство, которое он имел, и отпустить его, чтобы мог он предаться
делу спасения своей души.
Но, услышав эти слова отца, М арина очень опечалилась и стала упре
кать его, что о спасении своей души он имеет заботу, спасением же души
дочери небрежет. И просила М арина отца, чтобы не оставлял он ее среди
соблазнов суетного мира, а вместе с собой увел в монастырь, дабы могла
она там посвятить себя служению Господу.
О брадованный таким добрым желанием дочери, Евгений был смущен
лишь тем, что лежит его путь в мужской монастырь, а потому не может
М арина следовать за ним.
Но она на эти его сомнения отвечала, что острижет свои волосы и об
лечется в мужскую одежду, — и никто не узнает в ней женщину, так что не
введет она в смущение братьев монастырских, — сама же великим постом и
воздержанием сумеет смирить себя и в мужском образе послужить Господу.
Так и выполнил все Евгений по слову своей дочери.
Много лет подвизались они вместе во иноческом чине в монастыре близ
города Александрии, и никто из монастырских братьев, — ни даже сам игу
мен, — не мыслил, что во образе брата Марина скрывается отроковица. И все
почитали этого молодого брата за великие труды его и за послушание.
Потом скончался Евгений, оставив дочь свою в монастыре и никому
не открыв ее тайны.
И после его смерти так же прилежно подвизался инок Марин, постом
и молитвой спасая душу свою, а усердием, трудом и послушанием сниски
вая всеобщее почитание.
И были в монастыре том далекие огороды, куда отходили иноки по четыре
сразу, дабы обрабатывать их в течение недели. И так далеко отлежали эти ого
роды от зданий монастырских, что невозможно было достичь их в один день
пути, а приходилось идущим ночевать в гостинице, находящейся на полдороге.
Хозяин же той гостиницы был страннолюбив и всегда встречал ино
ков с великим утешением, имея для них даже особое помещение.
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Однажды повелел настоятель и иноку М арину вместе с тремя другими
отойти на огородные работы, дабы своим трудом принес он пользу братьям
и показал послушание.
С радостью согласилась Марина исполнить волю игумена и отошла
из монастыря. Переночевав в гостинице, с утра отправилась она с тремя
своими спутниками на огороды, где и подвизалась она всю неделю, копая
землю, поливая овощи, унавоживая гряды и выпалывая сорную траву.
У хозяина же гостиницы была дочь, допустившая в свое сердце многие
грешные желания и близкая к пути врага.
И в ту ночь, когда М арина ночевала в гостинице, случилось там быть
одному воину — человеку, не боящемуся Господа и легко совершающему
преступления.
Он прельстил дочь гостинника, и совершила она грех.
Наутро же, отходя от нее, сказал ей воин:
— Если что будет узнано о твоем грехе, более всего остерегайся ска
зать, что это я был причиной падения.
Дочь же гостинника спросила, какой ответ надлежит ей давать, чтобы
могли все этому ответу поверить.
И, наученный лукавым врагом, давно ищущим, как бы погубить бла
женную Марину, сказал воин:
— Ответь своему отцу, что вот ночевал в гостинице молодой и пре
красный лицом инок. И что он приступил к тебе с искушением, и не могла
ты противостоять желаниям его. Пусть твой отец с него и взыскивает.
По прошествии же некоторого времени дочь гостинника не могла дер
жать далее в тайне все содеянное, потому что ждала ребенка. Гостинник
приступил к ней, желая знать, кто был ее соблазнителем.
И, вспомнив научение воина, сказала она ему:
— Вот оказываешь ты милость и гостеприимство черноризцам мона
стырским. Они же за добро платят тебе злом и обидой. Ночевал у нас инок
Марин, и соблазнил меня, и не могла я противостоять его желаниям. Те
перь же по его вине несу во чреве младенца.
Тогда пришел ее отец в гнев и в ярость. И в гневе этом кинулся к игуме
ну монастырскому, и всячески обличал монастырскую братию, так оскор
бившую его, и отрекался от дружбы с черноризцами, а иноку М арину тре
бовал великого наказания.
Был игумен сильно оскорблен словами гостинника и, желая знать, как
было все дело, велел призвать к себе инока Марина.
На вопрос же, совершал ли он грех, в котором его обвиняет гостинник,
Марин упал в ноги к настоятелю и со слезами воскликнул:
— Так, авва, повинен я в грехе том. И знаю, что нету мне прощ ения ни
от Господа, ни от тебя и братьев.
Тогда разгневался игумен, что по причине падения одного недостой
ного брата приняли все иноки поношение от гостинника, и изгнал Марину
из монастыря.
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Другие братья тоже не вступились за нее, потому что мнили себя окле
ветанными по вине инока Марина. И этим наказанием как бы давали долж
ное удовлетворение гостиннику и оправдывались все перед ним.
Но не ушла М арина далеко от ограды монастырской, а поселилась тут
же у врат, и не имела крова над головой, терпя и солнечное попаление, и
ночной холод.
И питалась она подаянием тех, кто шел в монастырь, прося у них мо
литв и заступничества перед Престолом. Сама же она не дерзала перед
Престолом молиться.
Когда же пришел срок, родила дочь гостинника сына.
И взял гостинник младенца, и с большой злобой принес его к мона
стырской ограде, говоря иноку Марину:
— Надлежит тебе иметь попечение о твоем ребенке. Я же от него от
рекаюсь и не хочу даже помнить о нем.
И с этими словами ушел.
Младенец был почти наг, так как ветхая тряпица еле прикрывала его.
И, пренебрежительно брошенный на землю, он начал плакать.
Тогда почувствовала М арина в сердце своем жалость к этому ни в чем
не повинному созданию Творца. Уязвила жалость эта дух Марины так, что
впервые почувствовала она, в сколь великом смятении обретается плоть
человеческая и какой непосильной тяжестью лежат на плоти крылья духа.
Вот пребывает невинный в злоключении, потому что вообще истер
зана, исклевана плоть человеческая духом и грехом, и является она страш 
ным ристалищем для вечного борения духа и греха. Итак, чем выше воз
носится она на крыльях духа, тем тяжелее для нее цепи греха.
В таком же извечном противостоянии пребывает весь мир, вся плоть
земная. И нет достаточной жалости, чтобы обнять эту скорбь мирскую, и
нет достаточной любви, чтобы покрыть эту боль мира.
И тогда показалось Марине, что в беспомощном младенце чужом усы
новила она себе весь беспомощный и страждущий мир и его мукой сынов
ней томится и изнывает.
С любовью обернула она нареченного сына частью своей милоти и по
шла просить у соседних пастухов молока, чтобы было чем кормить младен
ца. Пастухи же обещали ежедневно давать кружку молока для этой цели.
Так стала жить Марина со своим названым сыном у ограды монастыр
ской. И еще многие новые тяжести пришлось ей принять на себя, потому
что, изнывая от зноя, должна была она искать тень для младенца, а во вре
мя дождя должна была она укрыть младенца в сухом месте, и последним
куском с ним поделиться, и от оскорблений мимо идущих оберечь его, и
ночью успокоить его слезы, и омыть, и утешить, и развлечь, и дать ему все,
что надлежит иметь младенцу.
Но в великом отвержении и поношении своем, в последних пределах
унижения благодарила М арина Творца, что дал он ей, не теряя чистоты, по
знать истинное материнство, которое одно открывает очам человеческим
великий замысел Творца в божественном домостроительстве и учит жа67
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лостливой любви к творению. А через жалостливую любовь к созданному
доходит человек до постигающей любви к Создателю.
Так пребы вало тело М арины в нищете и поношении, отверженное
людьми, у ограды монастырской. Дух же М арины был чашей нераспле
сканной, полной мудрой любви к Создателю и жалостливой любви к соз
данному.
По прош ествии же трех лет, когда младенец уже начал бегать и гово
рить, приступили монастырские братья к игумену, прося его отпустить
иноку М арину его вину, потому что подвигом послушания и покаяния за
гладил он свой грех.
Но игумен не хотел слушать слов милосердия.
Тогда сказали братья, что надо им в монастыре еще другие ворота сде
лать, потому что по причине жалости не могут они проходить мимо брата
М арина и видеть, в какой скудости пребывает он и младенец его.
И только после многих молений удалось братьям смягчить сердце игу
мена.
Позвал он опального инока и сказал ему:
— Дозволяю я тебе и твоему сыну обитать в ограде монастырской.
Только не должен ты полагать, что можешь вновь быть равным другим
инокам. Почитай себя последним из них и с послушанием неси самую труд
ную часть в монастырских работах.
И велел ему быть всем слугою: мыть власяницы братьев, убирать сор,
исполнять всякую грязную работу и продолжать с покаянием прибегать ко
Творцу.
С радостью согласилась М арина исполнить это послушание и со сми
рением служила всем. Младенец же повсюду был с нею и по причине своего
добронравия во многих огорчениях и тяготах утешал Марину.
А иноки дивились, какого великого смирения достиг брат Марин и как
покорно несет он тяжкое бремя, данное ему настоятелем.
Так прошло много времени.
И заметили братья однажды, что три дня не выходит Марин на работу,
не присутствует при молитве и при трапезе.
Тогда велел им игумен пойти к нему в келию и узнать, не болен ли он.
Войдя же в келью, братья увидали, что инок Марин преставился, а
младенец сидит около мертвого отца и тихо плачет.
Ж елая же к погребению омыть тело усопшего, узнали иноки женщину
в том, кого они именовали Марином и почитали монахом.
И пришли они тогда в большой ужас, и поспешили к игумену, чтобы
сообщить ему о своем открытии.
Услыхав об этом, игумен понял, какой великий грех совершил он, по
верив клевете на святую деву, и начал каяться, прося прощ ения у усопшей.
А потом поспешил послать гонцов к гостиннику, дабы и он прибыл в
монастырь узнать об этой тайне.
И был гостинник в великом трепете, узнав, что оклеветал он в совер
шении греха угодницу Божию.
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Когда же приступил он к дочери своей, требуя от нее признания в со
деянном, то во всем покаялась дочь и в молитве стала умолять усопшую
угодницу, дабы был ей отпущен великий грех и дабы не вменился он ей в
вечное осуждение.
Братья же удивлялись, как безропотно несла чистая дева самые жесто
кие обвинения и как смиренно терпела она все поношения у монастырской
ограды, воспитывая чужого младенца с великой материнской любовью и
не ища утешения в сочувствии людей, но скрывая подвиг свой от всех и
уповая лишь на одного Бога...

Ж А Т В А ДУХА: Н О В О Н А Й Д Е Н Н Ы Е Ж И Т И Я
[П р едп ол агаем ы й вы пуск 4]
1. М илост ивый Филарет. — Ж ит ия святых. 1(14) декабря.
2. М арт иниан, Зоя и Фотина. — Ж ит ия святых. 13 (26) февраля.
3. Видение Фивейского старца. — Древний Патерик.

М ИЛОСТИВЫ Й ФИЛАРЕТ

В городе Амнии, в стране Пафлагонской, жил Филарет, всем известный
как великим богатством своим, так и милосердием. Воистину богатства его
были достоянием нищих и странных, и все впавшие в бедность могли полу
чить от него помощь.
Дом Филарета был как полная чаша, огромные стада паслись на его
пастбищах, виноградники приносили большой доход, множество рабов и
рабынь служили ему. В полном довольстве пребывала семья Филарета —
жена его Феозва, сын Иоанн и две дочери — Истетия и Еванфия.
И случилось в то время великое бедствие в стране Пафлагонской. Н е
сметные полчища исмаильтян покорили страну. Богатства людские преда
ли огню, угнали скот, пленили рабов, разорили всех жителей Пафлагонии.
Когда же ушли исмаильтяне, оказался Филарет неимущим, потому что
ни рабов, ни рабынь не осталось у него, и скот был весь угнан. А виноград
ники и пастбища продал он, чтобы помочь другим разоренным.
Так осталось у Филарета лишь небольшое поле, да пара волов, да ко
рова с теленком, да конь один и еще немного ульев с пчелами. И самому
ему приходилось пахать поле и собирать урожай, чтобы было чем кормить
жену и детей. Но он не печалился, помня слова Апостола: «Кто не работает,
тот не ест».
Итак, имел он сейчас, проводя дни в тяжелом труде, гораздо более пра
ва на хлеб свой, чем раньше, когда на него работали рабы и рабыни.
Однажды пахал он на двух своих волах. И пахал недалеко от него со
сед.
Вдруг один вол соседа, укушенный ядовитым насекомым, зашатался
и упал.
Не надеясь получить помощи от обедневшего Филарета, сосед все же
пришел к нему, чтобы услышать по крайней мере слова утешения. И тем
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сильнее он был озадачен, что падший вол принадлежал не ему, а был взят
за работы у одного имущего.
Выслушав его жалобу, Филарет отпряг одного из своих волов и про
сил принять его в дар. Обрадованный сосед согласился на эту милость и
вернулся на свое поле с волом Филарета. Филарет же, не имея чем пахать,
погнал единственного вола, оставшегося ему, домой, сам же нес ярмо с от
данного вола.
И увидя это, Феозва, жена его, очень разгневалась и стала пытать, где
другой вол. Филарет же, не желая видеть еще большего гнева, сказал, что
лихие люди угнали его вола.
Тогда послала Феозва сына своего Иоанна искать этих лихих людей.
И вскоре увидел Иоанн, что сосед-земледелец пашет на их воле.
И с большим гневом приступил Иоанн к земледельцу, желая получить
от него вола. Но тот успокоил его, сказав, что сам Филарет, по великому
милосердию своему, подарил ему вола. Узнав об этом, воскликнула Феозва:
— Увы мне и детям моим. Имею я мужа немилостивого и дети отца
беспощадного. Как можем мы жить далее?
Через некоторый срок пришел другой сосед к Филарету и стал ж ало
ваться, что корова его пала и нету у него более средств питать своих детей.
Филарет просил взять его корову.
Когда же сосед согласился и увел корову с собою, то теленок ее, остав
шийся один, стал жалобно мычать, и по мычанью этому догадалась Феоз
ва, что вновь лишил Филарет детей своих последнего достояния. Тогда она
воскликнула:
— Злой человек, даже скота бессловесного не может он пожалеть. Смо
три, как мычит оставленный теленок, разлученный с матерью.
— Истину ты говоришь, — ответил Филарет. — Итак, догони соседа,
взявшего корову.
С радостью кинулась Феозва за соседом. Тот же опечалился, помыс
лив, что раздумал Филарет отдать ему последнее достояние, и с печалью
вернулся.
— Брат, — сказал ему Филарет, — вот не может жена моя слышать,
как мычит теленок, разлученный с матерью. И правильно говорит она, что
жестокое это дело разлучать их. А потому возьми с собой и теленка.
Так в течение немногого времени раздал Филарет все, что имел, и стал
самым нищим бедняком во всей стране Пафлагонской.
К тому же посетил эту страну великий голод, даже и у богатых недо
ставало хлеба, а бедным приходилось питаться лебедою и кореньями диких
растений.
Но даже и лебеду вареную часто отдавал Филарет голодным и коре
ньями делился с ними.
Не в силах терпеть такого милосердия, Феозва разгневалась до конца
на мужа своего и ожесточила против него всех своих детей. Тогда стали они
и обедать отдельно, и жизнь у них вся была обособлена.
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Но, зная, что он поступил, как праведник, Филарет этим гневом не
тревожился и говорил часто:
— Ж еланное вам богатство есть у меня в сокровищнице и его не так
трудно найти. То же богатство, которое я хочу приобрести, дается лишь
большими усилиями.
А слыша эти слова, жена и дети приступили к нему, прося более не
таить своего сокровища, потому что они и так погибают от голода.
В то время царствовала в Цареграде благочестивая царица Ирина с сы
ном своим Константином. И пришло время царю жениться, тогда послала
Ирина верных слуг по всему государству, дабы привезли они на смотрины
в царский дворец всех прекрасных, добрых и мудрых девушек, каких толь
ко они найдут в стране.
И, объезжая все города и села, даже до самых ничтожных, прибыли
царские слуги в город Амнию и увидели там прекрасный и богатый дом
Филарета.
Но когда они захотели пойти к нему, граждане Амнии сказали им, что
только вид богатый имеет дом Филарета, а на самом деле нет во всем городе
большего бедняка, чем хозяин этого дома.
Слуги же царские все же решили пойти к Филарету. Он принял их
приветливо, и были они удивлены благочестием дома его, несмотря на ве
ликую бедность хозяина. А еще более были они удивлены красотою, благо
нравием и мудростию внучки Филаретовой, дочери Иоанна, отроковицы
Марии.
Тогда сказали они Филарету, какая цель их путешествия, и просили
отпустить с ними Марию.
Прибыв вместе с другими девушками в Царьград на смотрины, М ария
и там поразила всех, как красотою лица, так и великим благонравием, про
истекающим от душевной мудрой кротости.
И была она избрана в невесты царю Константину. И стал Филарет де
дом царицы, и получил от царя богатые подарки, так что умножилось до
стояние его по сравнению с тем, что имел он раньше.
Феозва же и дети ее говорили, что воистину он был прав, когда обе
щал им невиданное еще сокровище, якобы утаенное до времени от них, и
были они преисполнены гордости и похвальбы от всего того благополучия,
которое выпало им на долю, потому что стали теперь близкими родствен
никами царю, владельцами несметных богатств.
Лишь один Филарет не придавал столь великого значения случивше
муся, и только одно утешение извлек он для себя из новых своих сокро
вищ — это возможность вновь щедрой рукой помогать неимущим.
Спустя же некоторое время почувствовал он приближение смерт
ного часа и даже заказал себе заранее гроб в женском монастыре близ
Цареграда.
Прежде же, чем удалиться туда на покой, сказал жене своей Феозве:
— Хочу я устроить великий пир и пригласить к себе всех вельмож и
всех приближенных царских.
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Феозва же с радостью согласилась.
И устроили они великий пир, закололи множество баранов, напекли
хлебов, налили кувшины различными винами. Но не вельмож и прибли
женных земного царя пригласил к себе Филарет, а иных вельмож собрал
он со всей страны: нищих и убогих, нагих, слепых, калечных — и им, ис
тинным вельможам Единого Царя и приближенным Единого Владыки,
предложил возлечь за пиршественный стол, и угощал их всеми яствами, и
наливал им все вина, и всячески ухаживал за ними так, что отошли они от
него очень сытые и довольные.
Тогда поняла Феозва, о каком царе мыслил все время Филарет.
Сам же он переселился в монастырь и вскоре скончался. И было около
гроба его много чудес. Бесноватый один, много лет пользовавш ийся милостию покойного, был силою Господней освобожден от беса и громко про
славлял своего благодетеля Филарета, и многие слепцы прозрели.
И хоронили его все нищие и убогие, говоря, что вот оставил их отец
сиротами. И сам царь и царица тоже шли за гробом его.
Спустя же некоторое время было одному мужу видение. Видел он ог
ненную реку, текущую у его ног, и, подняв взор свой, заметил он, что по
другую сторону реки высится лазурная гора, исполненная неизреченной
красотою и приятностию. И на этой горе стоит престол, на престоле же
восседает Филарет, и окружен он множеством нищих, убогих, имеющих
лица, воскрыленные духом.
Увидев все это, протянул муж тот руки свои к Филарету, и захотелось
ему разделить с ним радость лазурной горы.
Тогда и Филарет его заметил и сказал:
— Иди ко мне.
Но муж тот убоялся огненной реки и спросил:
— Как могу я пересечь этот огонь?
— Нету сюда иного пути, — ответствовал ему Филарет, — как только
единственно путь через огонь попаляющий. Итак, кто хочет достичь бла
женства, должен не мирскими сокровищами и приятностями занимать дух
свой, а весь отдаться трудному и огненному деланию.
И после этого муж тот очнулся и поведал другим, в каком блаженстве
на горе той лазурной пребывает милостивый Филарет.

М А РТИ Н И А Н , ЗОЯ И ФОТИНА
Святой М артиниан подвизался близ Кесарии Палестинской на горе, имену
емой Ковчежное место.
Молодость и красота телесная не мешали ему быть победителем в лю
той и ежечасной борьбе со врагом. И прилежными подвигами достиг он
седины мудрости, имея еще юношеский возраст.
Неоднократно приступал к нему диавол с многоразличными искуше
ниями и мечтательными видениями, то прельщая его страхом и могуще73
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ством своим, то отуманивая плотскими вожделениями и живописуя ему
радости оставленного мира.
Так однажды явился ему диавол во образе дивного змея, — соблазни
теля прародителей, — и пламенем, и дымом, и смрадом наполнил келию
отшельника.
В другой раз видал Мартиниан, как свивались клубы утреннего тума
на в веселые праздничные шествия, и различал лица скоморохов и музы
кантов, и яркие одежды женщин, и даже слышал музыку и пение.
Когда тело М артиниана изнурялось постом, являл диавол глазам его
многочисленные яства — и жареных коз диких, и баранов, и птиц, и слад
кие пенящ иеся вина.
И в холод зимний прельщал он отшельника уютом городских богатых
домов, а в летний зной предлагал ему прохладную тень.
Но против всех искушений и против всякой прелести истово борол
ся блаженный, памятуя, что не имеют радости жизни земной никакой
цены, — а лишь полноценна единая радость вечного Царства.
И был диавол в великой ярости, потому что напрасно тратил он мно
гие усилия в борьбе с М артинианом.
Тогда отошел он в город Кесарию и овладел волей одной веселой и лег
комысленной женщины по имени Зоя.
Слыша много раз о стойкости пустынного жителя и о том, что несмо
тря на молодость лет противостоит он крепко всем соблазнам, была Зоя
раздражена таким подвигом и сказала своим близким:
— Нет ничего трудного бороться с соблазнами в пустыне, где все они
являются лишь плодом помыслов. Иное дело противостоять настоящему
искушению, облеченному в плоть. Такое искушение не рассыплется от мо
литвы и не исчезнет по одной лишь доброй воле отшельника. Думаю я, что
если бы М артиниан воочию приблизился к соблазну, а не только в помыс
лах своих, — то наверное и не устоял бы.
Тогда веселые собеседники ее предложили ей биться об заклад, что не
сумеет она увести М артиниана на путь греха. И она охотно приняла этот
спор.
Вечером же, одевшись нищей странницей, а дорогие одежды свои, — и
кольца, и ожерелья, и запястья, и различные притирания и мази, — сло
ж ивш и в особый мешок, — покинула Зоя город и ушла в пустыню к келии
М артиниана-отшельника.
И была в ту ночь сильная буря, так что ветер сбивал с ног идущую, и
рвал ее ветхое платье, и трепал волосы, а дождь промочил ее насквозь.
Было Зое страшно идти под дождем и порывами ветра в безлюдной
пустыне, слыша издали вой диких зверей и не чуя около себя ни единого
человека, который мог бы за нее вступиться.
Но шла, потому что очень хотела выиграть спор и поглумиться над
святым подвижником.
Приблизившись к пещере, где спасался Мартиниан, стала она жалоб
ным голосом взывать к нему и просить защиты от непогоды и питья и пищи.
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М артиниан на этот жалобный вопль открыл свою дверь и увидел, что
женщина стоит перед ним. Тогда не захотелось ему пускать в свою келию
искушение. Но и оставить ее в непогоду под открытым небом на съедение
диким зверям он тоже не мог, потому что не хотел быть убийцей создания
Божьего.
Так впустил он ее к себе в келию, дал ей фиников и воды, указал на
ложе в углу, а сам удалился в малую внутреннюю пещеру.
Там возжег лампаду перед иконами, распростерся ниц и стал со многи
ми слезами молиться. Прочтя же все положенные молитвы, псалмопением
занял он все помыслы свои. Потом развернул Писание и до утра углублял
ся в Божественное Слово.
Когда же солнце поднялось и через малую щель в скале проникли лучи
его к Мартиниану, вышел он в переднюю келию, чтобы отпустить с миром
пришелицу.
Зоя же, ожидая его прихода, переменила нищие одежды на свои обыч
ные богатые, убрала волосы, украсила лицо различными притираниями,
нанизала кольца на пальцы и теперь предстала перед отшельником, воору
женная всею силою соблазнительной красоты своей.
Увидя же, что отступил М артиниан, пораженный переменой, проис
шедшей в ней, она приблизилась к нему и сказала:
— Знай, что пришла я в пустыню не какими-либо иными делами по
буждаемая к этому, а лишь теми слухами, которые мне пришлось слышать
в городе о тебе. Ж алко мне и невозможно терпеть, чтобы человек молодой
и обладающий телесной красотою не знал никаких радостей жизни и про
вел свои дни в суровом, никому не нужном одиночестве. Вот заочно при
лепилось мое сердце к тебе, и теперь хочу я, чтобы через меня узнал ты все
прелести мира земного.
Когда же М артиниан не ответил ей ничего, а стоял, опустив взор, она
продолжала:
— И кто сказал тебе, что такое одиночество угодно Богу? Разве не имел
Енох жены и у Авраама не было ли трех жен? И у Исаака была жена, и у Иако
ва было две жены и еще две наложницы. Так и Моисей не обрекал себя на оди
ночество, и Давид, и прочие пророки. Что же, ты думаешь быть угоднее Богу,
чем они? Ты хочешь с ними в праведности тягаться и их в боголюбии одолеть?
И многое еще другое говорила Зоя.
М артиниан же, не столько убежденный ее словами, сколько прельщен
ный соблазнительной красотой ее, понял, что не может он противостоять
искушению, и почувствовал, что всеми желаньями и помыслами своими
прилепился к соблазнительнице.
Как бы соглашаясь на все, что она сказала, спросил он только:
— Взяв тебя в жены, чем же буду я питать тебя, потому что нету у меня
ничего?
Но Зоя его успокоила, указав, что имеет она великие богатства, — и
земли, и виноградники, и дома, и золото, — и ни в чьей помощи не нужда
ется, а наоборот, — может оказать сама помощь, кому захочет.
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И не было у М артиниана более никаких сомнений. А если и были, то
не думал он о них, потому что страсть палящая и испепеляющая пронзила
его всего и не мог он противоречить никак этой страсти.
Казалось ему, что все радости, существующие в мире, и вся прелесть
земная, и все человеческое счастие, — все это воплотилось в Зое, и, при
нимая ее, он как бы весь мир принимает. Не было у него сомнения в том,
что от такого сокровища можно отказаться. И о грехе забыл, и об обетах
своих Богу, о Господнем пути, в чистоте и отречении текущем, — тоже за
был М артиниан.
Был он как бы опьянен этой страстью земной.
Тогда вышел он из келии, чтобы посмотреть, не близится ли кто к нему.
А с вершины, на которой он обитал, были далеко видны все дороги в пустыне.
И вот, оглянувшись вокруг себя, оказавшись опять один среди Божье
го мира, вдруг понял М артиниан, какая пропасть разверзлась у ног его и
как хочет он утешить врага своего диавола.
Тогда быстро взял он в руки большую охапку хвороста и дров и с нею
вернулся в келию.
Зоя ждала его.
Он же начал разжигать костер. И когда пламя высоко взметнулось под
своды келий, вошел М артиниан в огонь босыми стопами.
И жгло пламя ноги его, и опалились волосы на голове, а кожа на теле
покрылась язвами.
Тогда М артиниан вышел на мгновение из огня. Но вновь почувство
вав, что страсть в его помыслах и плотское вожделение еще не утихли, вер
нулся в пламя и пребывал в нем, пока мог стоять на ногах. И попалено было
тело даже до костей.
Тогда он вышел и упал на ложе, стеная от боли.
Видя же это пламенное попаление праведника, Зоя стояла как бы ока
меневшая. И впервые за всю ж изнь свою узнала она, каким великим трудом
и борением достигается вечное Царство. И впервые узнала она, что только
единое есть человеку на потребу, а все остальное — лишь тень.
Тогда в великом смятении сорвала она с себя праздничные одежды и
все богатые украшения и кинула их в огонь, — сама же набросила на плечи
свои нищие лохмотья, в которых пришла накануне.
И приступила к Мартиниану, моля его о прощении и научении.
И так силен был огонь раскаяния ее, как силен был порок, которому
она предавалась. Воистину М артиниан попалил себя в пламени веществен
ном, — Зоя же сожгла себя на пламени невещественном, на пламени мгно
венного и огненосного раскаяния. И как огонь вещественный очистил гре
ховные помыслы Мартиниана, так пламень духа убелил грехи Зои.
Видя мученичество отшельника, по ее вине бывшее, родилась она вто
рым рождением и крестилась вторым крещением, — крещением огненным.
Отпустил ей грех М артиниан и велел, не медля нимало, идти в Виф
леем в обитель к святой деве Павлине и там, покаявшись во всем, искать
спасения.
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Сам, еле двигаясь по причине страшных ожогов и ран, вышел из келии
и показал ей, как лежит ее путь.
Исполнила Зоя все по его повелению. И через три дня дошла до Виф
леемской обители святой Павлины. И осталась там, проводя дни свои в по
каянии и посте.
И так сильно было ее раскаяние, и так неустанны подвиги, что по про
шествии нескольких лет указал Господь ей, что она прощена: в знак отпу
щения грехов была дана ей власть Господом целить больных и бесноватых.
Так великой праведницей предстала Зоя после смерти своей перед
Создателем, спалив огнем покаяния греховные дела своей жизни.
М артиниан же, оставшись один, долгое время страдал от полученных
ожогов и лишь с большим трудом, по прошествии нескольких месяцев, мог
опять ходить и работать.
Тогда замыслил он начать ж изнь еще более трудную и уединенную,
дабы вернее послужить Господу и посрамить врага.
И вышел он на берег морской, где встретил одного корабельщика.
И спросил он у него:
— Нету ли, брат, где-либо в море пустынного острова, на котором ни
кто не помешал бы мне спасаться?
Подумав, корабельщик сказал:
— Есть такой остров, или вернее небольшая скала, с которой ни в одну
сторону не видно суши. И обитают на нем лишь чайки морские. Но не мыс
лю я, чтобы человек мог выдержать подвиг ж изни такой.
М артиниан просил корабельщика доставить его на этот остров. И по
ложили они между собою завет, что три раза в год будет корабельщик при
возить отшельнику сухой хлеб, и воду, и лозы для плетения кошниц, три
раза будет отвозить готовые кошницы, чтобы, продав их, окупить свой рас
ход на питание отшельника.
Так они и совершили все.
Остался М артиниан на голой скале посреди необозримого морского
пространства, и ночью мучила его морская сырость, так как брызги воды
долетали к нему, а днем палило солнце, потому что не было на острове том
тени. В зимнее же время все вокруг М артиниана наполнялось великим ки
пением и шумом бури. И в пену разбивались около острова огромные м ор
ские валы, и обледеневала эта пена так, что скользил М артиниан, ступая
по камням.
Лишь чайки с громкими криками носились над ним, нимало его не пу
гаясь.
И еще, — вечно рядом был лукавый искуситель, ищ ущ ий пути в душу
Мартинианову и не дающий ему отдыха в подвиге.
Да так же неотступно осеняла М артиниана Господня десница, утешаю
щая и восстанавливающая, дающая надежду и силу.
Вот увидал диавол, что надо ему еще напрячь все свое искусство, чтобы
соблазнить святого, потому что, подвизаясь прилежно, подымается М арти
ниан из степени в степень и скоро будет неуязвим для стрел искусителя.
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В то время плыл недалеко от скалы М артиниановой большой корабль.
И диавол поднял великое водное смятение, и обрушил бурю на сна
сти корабля, и погнал его на подводные камни, так что разбился корабль в
щепы, люди же потонули в пучине морской.
Всех путников погубил диавол, — никто не достиг берега, — кроме
одной отроковицы Фотины.
Ухватила она руками доску и с нею плыла, несомая водным течением к
скале. Так совершил диавол, чтобы еще раз восстать бранью на блаженного
М артиниана.
Наутро увидел отшельник внизу под скалою Фотину, которая уже из
немогала.
И из глубины морской сказала она:
— Сотвори милость и подай мне руку, чтобы я могла спастись, потому
что силы оставили меня.
Опять в сердце М артиниана началась борьба. Не спасти утопающей
значило быть убийцей, а спасти ее — значило ввести на пустынную и оди
нокую скалу искушение.
Но вспомнил М артиниан, что победителем можно быть, лишь не
уклоняясь от боя, а потому сошел к воде и дал руку Фотине.
Когда же она немного обсушилась на солнце и подкрепилась хлебом и
водой, сказал ей М артиниан:
— Вот еще три месяца не сможешь ты оставить скалы, потому что
только через три месяца приплывет сюда корабельщик, снабжающий меня
пищей. Но нельзя нам оставаться тут вместе. А потому вручаю я тебя по
мощи Божьей и себя так же предаю в руки Его.
И с этими словами кинулся в морские волны и поплыл.
Фотина же стояла пораженная.
И вот видит она, как вынырнули из пучины два дельфина и с двух сто
рон поддержали пловца. Так смотрела она неотрывно на это чудо, пока не
скрылись оба дельфина с М артинианом там, где вода соприкасается с небом.
Достиг праведник суши и предал себя вечному скитанию, поспешно
обходя города и села и различные страны.
Шел он, не имея ни обуви и запасной одежды, ни пищи и денег. Ноче
вал там, где заставала его ночь, не боясь ни лихих людей, ни зверей диких.
А питался подаянием тех, кто милует странных.
Несколько лет продолжалось такое его скитание, пока не достиг он го
рода Афин и не почувствовал, что приблизился к разрешению земных уз.
Тогда вошел он в церковь и попросил, чтобы позвали к нему епископа
Афинского.
Увидев же епископа, склоненного над собой, поведал он ему все труд
ные дни своей ж изни и получил от Бога освобождение, чтобы принять
свою часть в вечном Царстве.
Фотина же, оставшись одна на острове, сначала много дивилась всему
виденному, потом с нетерпением начала ждать корабельщика, дабы доста
вил он ее в родные пределы.
78

ЖАТВА ДУХА: Н О В О Н А Й Д ЕН Н Ы Е Ж ИТ ИЯ . [П ред пол ага емы й выпуск 4]

Но, оставаясь всегда наедине с Богом, который все видит, и имея перед
собой великий пример угождения Творцу, постепенно стала Фотина пре
даваться богомыслию и молитве, пока, наконец, не почувствовала великую
сладость в таком подвиге и не поняла, что приблизилась к единому правед
ному пути.
Когда же приплыл корабельщик на своем корабле, то решил снача
ла, что великое искушение творит ему диавол, показуя вместо отшельника-инока слабую молодую деву. И, испугавшись, хотел он уже покинуть
остров, но Фотина громкими криками и мольбами просила его, чтобы он
выслушал ее слова, и все рассказала.
Тогда предложил ей корабельщик оставить остров и вступить на его
корабль, дабы скорее достигнуть суши и вернуться к своим родным.
Но многое было открыто Фотине за эти три месяца. Она отказалась
покинуть скалу, а просила корабельщика, чтобы жена его привезла ей вол
ны, дабы могла она прясть и пряжей оплачивать хлеб, который он приво
зит. В остальном же, — чтобы все было так, как при Мартиниане.
Корабельщик согласился исполнить ее просьбу. И вскоре вернулся со
своей женой, которая привезла Фотине не только волну, но и одежду ино
ка. И много удивляясь великому мужеству столь юной девы, оставил кора
бельщик с женою остров.
Фотина же чувствовала некое небывалое веселье и вознесение всех по
мыслов своих.
И казалось ей, что молитвам ее внимают и волны, и чайки. И была она
как бы единое с этим пустынным и суровым миром. Как бы в самой серд
цевине духа, который воплощен в мире, пребывала она.
Так пять лет выполнял корабельщик с женою свой завет. И увозили
они со скалы готовую пряжу, а привозили волну, и хлеб, и сладкую воду.
На пятый же год, ступив на скалу, удивились они, что никто не вышел
им навстречу.
И вот увидали распростертое тело Фотины. Она опочила. И имела
пальцы, сложенные крестом, и замкнутые уста, и закрытые очи. Как будто
кто приготовил ее тело к погребению.
Взяв святое тело на корабль, отплыл корабельщик в Кесарию, и по
ведал все, что знал о Фотине, епископу Кесарийскому.
Тот созвал всех своих пресвитеров, и диаконов, и певчих, — и предал
ее погребению, поя псалмы и песнопения, неся зажженные свечи и кадила.

ВИДЕНИЕ ФИВЕЙСКОГО СТАРЦА
Один старец, имеющий пребывание в Фивейской пустыне, рассказывал,
как привлек его к себе Господь.
Был он сыном идольского жреца и много времени проводил в капище,
где служил его отец.
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Однажды, задремав с вечера там, очнулся он лишь в полночь, когда
никого в капище не оставалось. И стало для него все тайное явным, был он
свидетелем собрания демонов и мог проникнуть в их сокровенное.
Все капище наполнилось великим сонмом духов и сил вражеских.
И посреди них пребывал сам князь тьмы — Сатана. И судил слуг своих по
их усердию и умению. Они же с великим страхом подходили к его престолу
и держали ответ о содеянном.
Сначала подошел к Сатане один князь его и стал похваляться:
— В мирном селе поработал я немало. И вот люди забыли мир и вос
стали друг на друга. И было все село охвачено мятежом и кровопролитием.
Так что погибло при этом много людей, и дети многие были посечены, и все
имущество было предано огню.
Сатана вопросил:
— А сколько времени потратил ты на эту работу?
— Тридцать дней, — отвечал князь.
Тогда повелел Сатана бить его нещадно за нерадение, потому что за
такой большой срок совершил он столь малое дело.
И вот видит сын жреца, что второй князь тьмы приступил к Сатане:
— Я много трудился, — и вот произвел великое волнение в море, и по
губил корабль. Люди же, утопая в волнах, отрекались от Бога, потому что
не пришел им Бог на помощь.
— А сколько времени трудился ты над этим делом? — вопросил
опять Сатана.
— Двадцать дней и ночей без отдыха трудился я, — ответил ему
князь.
И опять повелел Сатана бить его нещадно, потому что в такой дли
тельный срок достиг он слишком малого.
И новый князь предстал перед владыкой своим.
— В моем городе совершался брак. И я приступил к жениху и к не
весте, и замутил их разум гневом, и произвел между ними великую смуту.
Так что вместо праздника люди имели кровавую драку и множество недо
вольства.
— Сколько же дней потратил ты на это?
— Только десять дней работал я, но в течение их не знал ни отдыха,
ни покоя.
И его повелел Сатана наказать без пощады за нерадение.
Тогда увидел сын жреца, что приступил к Сатане самый могуществен
ный из князей его, и закрыл он собою полмира, и великим смрадом на
полнил он капище, и заблистали вокруг него голубые молнии. Припав к
престолу владыки своего, этот могущественный князь возгласил:
— Свершилось, владыка, свершилось. Труды мои не пропали даром.
Великий отшельник, верный раб Божий, инок пустынный, истязавший
тело свое столько лет и всегда пребывавший в молитве, — сегодня ночью
впал в грех.
Сатана поднялся с престола своего и спросил:
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— Сколько же времени трудился ты для того, чтобы настала эта гре
ховная ночь?
— Сорок лет, владыка, не отходил я от келии отшельника, сорок лет
принимал на себя стрелы его молитв, сорок лет палил он меня пламенем
духа. Но я ждал. И вот, когда после сорока лет поста он утомился и одно
мгновение был в небрежении, я овладел его помыслами и повлек ко греху.
И затрубили адовы трубы, и привлек Сатана князя своего к себе и ве
лел увенчать его венцом славы, — потому что в столь краткий срок, — в
сорок лет, — совершил он великое дело, соблазнив грехом отшельника.
Потом все исчезло.
Сын же идольского жреца долго пребывал в страхе и трепете. А когда
очнулся, то понял, что единый путь, ведущий к совершенству, на котором
можно посрамить врага, — это путь пустынножительства.
И тогда ушел он к фивейским старцам.

[О Ч Е Р К И , Н Е ВО Ш ЕД Ш И Е В А В Т О Р С К И Й П Л А Н
«Ж АТВЫ Д У Х А »]

ABBA ПИМ ЕН О СА М ОУНИЧИЖ ЕНИИ
К а к пчелы собирают мед с полевых цветов в соты, так собрал Господь со все
го мира угодных ему молитвенников в Нитрийской пустыне. Там спасались
они в посте и бдении и своими молитвами спасали небодрствующий мир.
Авва Пимен был великим предстоятелем за наши грехи перед Госпо
дом. В ранней юности оставил он соблазны мира и ушел в горы Нитрийские. Там проводил он время в молитве и рукоделии. Плел кошницы из на
моченной лозы или вил веревки.
Молился же он так: вечером в субботу вздымал руки, оставив заходя
щее солнце позади себя. И так пребывал он, пока не воссияет солнце в лицо
ему. Тогда он садился.
Слава о его иноческом подвиге, а еще более — об умении его направ
лять души людские к верной и единственной пристани, — а еще более — о
смиренномудрии его, — была велика не только среди нитрийских отшель
ников, но и среди всех пустынножителей, имеющих пребывание в пещерах.
Постепенно стал он известен и тем, кто оставался в мире и его соблазнах.
Стали стекаться к нему люди всякого звания, смятенные страстями,
терпящие обиду или несправедливую утрату, не имеющие разума найти Го
сподние пути.
И, оставаясь рабом Божьим, был он в то же время великим устрои
телем дел человеческих, учителем человеческих душ и врачом душевных
болезней.
Узнали о его учительстве философы в городе Александрии, узнали
также, какую праведную жизнь он ведет. И решились они пойти к нему в
пустыню, чтобы испытать его.
Он встретил их на пороге своей пещеры и пожелал мира о Господе.
Тогда они поведали ему, какая нужда привела их в пустыню.
Авва Пимен ничего им на это не ответил,
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Сели все на камнях около пещеры, и философы раскрыли свои книги.
Один, самый старший из них, начал говорить о Боге и божественном до
мостроительстве, о земле, и о всех планетах, и о звездах, и о числах и мерах.
Авва Пимен молчал.
Тогда другой философ стал ему по своим книгам показывать чертежи
вселенной, и именовать различными именами духов стихий, и говорить о
различных законах, управляющих водою, землею, огнем и воздухом.
Авва Пимен опять молчал.
И приступил к нему третий философ, и сказал так:
— Скажи мне, авва, какая разница между философом и монахом? Вы
поститесь — и мы постимся. Вы целомудренны — и мы целомудренны. Вы
соблюдаете заповеди — и мы соблюдаем заповеди. Так в чем же разница?
Авва Пимен поднял на него взор и ответил:
— Так. Но еще мы надеемся на благодать Божью и блюдем ум.
И, подумав, добавил:
— Я видел сети диавола, распростертые по всей земле, и ужаснулся, по
тому что не знал, кто их может обойти. И услышал голос: смиренномудрие.
После этих слов философы поклонились авве и покинули пустыню.
Другой раз захотел получить пользу от беседы с ним один великий от
шельник. Для этой цели покинул он свою пустыню, из которой много лет
никуда не отлучался, и просил одного ученика аввы Пимена проводить его
к нему в Нитрийскую пустыню, так как он сильно желает беседы с ним.
Ученик исполнил это желание и сказал авве:
— Великий подвижник хочет беседовать с тобой и думает получить от
этой беседы пользу для себя. Итак, приготовься.
Пимен же встретил отшельника с любовью.
А тот стал говорить ему о Писании, о предметах духовных и небесных.
И на все его слова, исполненные мудрости, авва Пимен не дал ответа.
Отойдя от него, отшельник горько жаловался ученику, что вот думал
получить большую пользу от этой беседы, — на деле же вышло так, что да
ром совершил он длинный и трудный путь и даром покинул свою пустыню.
И стало ученику жалко старца. Тогда он захотел ему помочь и пошел к
своему авве спросить его, отчего он не захотел ничего сказать.
Тот же на вопрос ответил:
— Он от вышних — и говорит о небесном. Я от нижних — и говорю
о земном. Если бы он спросил меня о душевных страстях, я бы знал, что
сказать ему. А он говорит о духовном. Этого я не знаю.
Ученик передал старцу эти слова.
И на следующее утро опять приступил старец к авве Пимену, но был
смущен и не знал, как начать свою речь. А потому уж без особой мудрости
спросил:
— Что нужно делать, чтобы спастись?
Авва же плел веревку и, не отрываясь от дела, ответил:
— Вот, как видишь.
Тогда великий отшельник заплакал и долго молчал.
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Авва же, не бросая своего плетения, добавил:
— Слезы есть земля обетованная, в которую сыны Израиля вошли че
рез сорок лет странствования. Кто достиг земли обетованной, тот не боит
ся войны.
И, продолжая плакать и громко вздыхать, отшельник стал говорить
о том, как борят его душевные страсти. Иногда грех и лукавые помыслы
побеждают, — и тогда он смиряется. А смирившись и предавшись молит
ве, начинает думать, что смирением, и молитвой, и постом, и бдением уже
угодил Господу, — и из этого рождается гордость. Гордость же опять произ
водит лукавые помыслы. И так нет ему покою.
И говоря это, сам он дивился, что говорит о себе такую правду, кото
рая всегда была при нем и которая еще вчера была ему неведома.
И вместе с ним плакал авва Пимен и сказал:
— От земли мы, — от плоти земной. Итак, вспомним эту нашу родину.
И смирим себя, потому что праху нельзя возноситься. Как земля не падает
вниз, так и тот, кто до конца смиряет себя, не упадет никогда.
Но старцу стали открыты все помыслы, которые он носил в себе и ко
торые до этого срока были тайными.
Он говорил, как еще в молодости своей, испепеляемый жаждой послу
жить Богу так, как еще никто не служил, оставил он сначала город и ушел
в монастырь. Но простого монашеского подвига было для его гордой души
мало. Ушел он в пустыню. А узнав, что по горам скрывается много рабов
Божьих, захотел найти себе труднейшую часть и понести подвиг, дотоле не
виданный.
Отошел он в самые далекие страны той пустыни. Стал ж ить между ди
кими зверями. Много лет не слышал голоса человеческого. Одежда на нем
обветшала и истлела. Борода отросла и покрыла тело его до колен. Со зверя
ми дикими шел он к озеру, чтобы напиться, в час, когда солнце скрывалось
за холмами. Их логовище было его келией. Их рев и рык стал он понимать.
И звериных детенышей научился нянчить. И всякую звериную нужду умел
успокаивать. И смирился до зверя, — зверю равным себя стал почитать. Так
делал он во имя Божье. И чем более смирялась плоть его, тем сильнее воз
носился дух, потому что никто другой не мог так послужить Богу живому.
Чем ниже пригибал себя, тем выше в мыслях своих возносился.
Авва Пимен слушал его и скорбел.
Когда же отшельник кончил всю свою повесть, то авва спросил его,
слыхал ли он про бечеву, какая и на малых, и на больших судах бывает.
И в пояснение добавил:
— Когда есть кораблю попутный ветер произволением Господним, то
легкими парусами летит он, и не знает меры пройденному пространству,
ни меры миновавш ему времени. Произволением Господним легок путь ко
раблю, когда полны его паруса попутным ветром.
— Иное, если ветер стихнет. Тогда берут корабельщики бечеву и, сту
пив на берег, тянут корабль со многими трудами и усильями. А когда ни
спадет мрак и плыть дальше нельзя, пристают корабельщики к берегу, вби84
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вают кол и бечевою привязываю т к нему корабль, чтобы не блуждал. Кол
этот — самоуничижение.
И припал к его ногам отшельник, и воскликнул:
— Так, авва, но если время пропущено и ночной мрак застигнет кора
бельщиков в море, то где им искать спасения?
— Верую, брат, — ответил авва Пимен, — что искусные корабельщики
умеют пользоваться и противным ветром. Так и мы, когда враждебный дух
станет нападать на нас, распрострем крест вместо паруса и будем безопас
но совершать наше плаванье.
И этими словами сильно успокоил он мысли отшельника.
Потом же велел он ученику принести немного моченых бобов и круж
ку воды. И, помолившись, ели они вместе.
А когда насытились, авва Пимен вновь взял в руки начатую веревку и
сказал, вспоминая слова старца, которые тот говорил накануне:
— Как можно видеть небеса раздирающиеся? Бога, являющегося с гне
вом и яростью? Несчетное воинство Ангелов и все вместе человечество?
Итак, соблюдем разум наш и пребудем в смирении.
Старец, поклонившись, отошел от него, получив большую пользу.

О ГРЯДУЩИХ ДЕЛАТЕЛЯХ
В книге ж изни записаны не только подвиги Господних угодников, не толь
ко трудные пути отдельных людей. Обозначил Господь и пути народов сво
их, и пути Церквей своих. Есть в книге ж изни знак для каждого времени, и
каждому сроку уготована своя печать.
То, что сокровенно людям, видящим лишь земное, открыл Господь мо
литвенникам и провидцам, устремившим свой взор поверх земного к не
бесным пределам.
И каждая человеческая душа, спасаясь, как умеет и как хочет, может
все же многое постигнуть, если вникнет в боговдохновенные видения от
цов.
В пределах Н итрийской пустыни стали однажды рассуждать отшель
ники о своем делании и о грядущих судьбах человечества.
И, не зная, кто из них имеет мысли правильные, приступили они к
авве Исхириону и стали вопрошать его:
— Как ты понимаешь, авва, что сделали мы нашими жизнями и что
нам было предназначено сделать по божественному замыслу?
Авва Исхирион, мало помолчав, ответил:
— Мы совершили заповеди Божьи, потому что такая мера была дана
Господом нашему свободному соизволению.
Услышав этот ответ, приступили отшельники опять к авве Исхириону:
— А следующие что сделают?
Он как бы углубился в созерцание грядущих времен и измерил непро
ложенные пути человеческие.
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Братья пребывали в молчании.
И, вздохнув, авва Исхирион сказал:
— Каждому дается не только по воле его, но и по силе, и по тяжести
препятствий. Следующие достигнут половины нашего дела.
И захотелось узнать братьям, что будет перед самым великим исходом
и как будут тогда трудиться люди. И, побеседовав между собой, они поня
ли, что слова эти не о последних детях человеческих.
Тогда опять спросили авву:
— А после них что?
Долго молчал авва. И видели братья, как со страхом прозревает он гря
дущие века и далекие испытания.
Потом, поднявшись с камня, на котором сидел, воздвигнув руку свою
как бы для благословения, авва Исхирион сказал:
— Не будут иметь дел совсем люди рода того. Тогда не будет потреб
но искать узких врат, ибо все врата станут узкими. И придет на них ве
ликое искушение. Те же немногие, кто окажется достойными в искушении
этом, — будут выше нас и отцов наших.
Удивились братья словам его, а он направил их к авве Иоанну, которо
му Господь многое открыл о сроках и судьбах.
Придя к нему, братья просили его рассказать, каковы бывают его ви
дения о грядущем.
И так говорил он им:
— Был я этой ночью в исступлении. И вот увидел я реку, очень ш и
рокую и бушующую большими волнами. И была вода в этой реке черная и
густая, как смола. Обративши свой взор в даль, увидал я лазоревый берег,
преисполненный ясного света и невыразимой приятности. Там пребывали
достигшие и блаженные. Тогда, оглянувшись вокруг, заметил я трех мона
хов около себя. Они ходили по берегу, и хотели переплыть на другую сто
рону, и не знали — как. И был голос: «Возьмите крылья огненные и придите
ко мне». Сначала один монах сделал так. И понесли его огненные крылья
через смоляную реку, и без труда и усилия, — одним огнем своим пламене
ющим, — достиг он другого берега и был с любовью принят блаженными.
Тогда и второй монах сделал так же. Но были его крылья вдвое меньше, чем
у первого монаха, и в два раза слабее пламенел их огонь. Но все же полет
был легок. И невредимо пересек он смоляную реку и вступил на лазоревый
берег.
Сказав это, авва Иоанн как бы впал в большую скорбь, а братья про
сили его пояснить, что означают огненные крылья, на которых летели мо
нахи.
— Огонь — не человеческой природы, — сказал он. — Итак, огненные
крылья — это не то, что по природе дано нам, но восхищается нами вели
ким трудом и непрестанным молитвенным общением с Богом и со Христом
Его. Этим подвигом достигнем и мы, и грядущие по нас Господнего берега.
Тогда братья спросили, что же сталось с третьим монахом, оставш им
ся около реки.
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Авва Иоанн начал вздыхать и скорбеть, а потом ответил:
— Долго он оставался один, крича и плача и не чувствуя в себе силы
захотеть огненных крыльев и овладеть этим огнем. Но так сильно бился он
на путях человеческой своей природы, что были наконец и ему даны кры 
лья, но не огненные, а слабые и бессильные, как слаба и бессильна плоть
человеческая.
И, невзирая на их бессилие, он дерзнул к полету. И было мне страшно
глядеть на него, потому что часто погружался он в смоляные волны, — так
что я почитал его погибшим. Но потом, возникнув из вод, он продолжал по
великой нужде своей стремиться к другому берегу. И опять тонул. И опять
возникал. Так с большою скорбью и с большим трудом достиг он блаженных.
Этим словам также просили братья дать разъяснение.
— Относятся эти слова к отдаленным временам, когда люди, отказав
шись от огня, вне человеческой природы лежащего, тем самым обрекут
себя на слабые и бессильные крылья своих усилий. И этими, нам неведо
мыми, усилиями, погибая и вновь возникая, едва достигнут иного берега
и будут спасены.
Выслушав это объяснение, братья отошли от аввы Иоанна, размыш 
ляя, какой путь угоднее Богу: путь ли пламенного вознесения или путь бо
лезненного усилия слабых крыльев.

О Ю РО Д И В Ы Х

В литературе существуют многочисленные списки святых, прославленных
в русской земле. Если отметить среди них всех, несших подвиг юродства, то
сразу бросится в глаза очень любопытное явление: святые-юродивые стро
го прикреплены к Русскому Северу и их ж ития относятся главным образом
к XIV, XV и XVI векам. Ни во времена Киевской Руси, ни в другие време
на нельзя отметить не только явления большого количества юродивых, но
даже отдельных юродивых.
Только в последующее время, особенно в XIX веке, опять начинает
развиваться юродство. Но оно носит несколько иной характер, — некоего
бытового исповедничества, — и почти не ведет к общецерковному призна
нию за ним святости.
Я кратко перечислю имена святых, Христа ради юродивых, указывая
время и место их жизни.
Новгород: Н иколай Кочанов, — блаженный, Христа ради юродивый
Новгородский, ум. <в> 1392. Память празднуется 2<7>-ѴІІ. Мощи его на
ходятся под спудом в церкви его же имени на Яковле ул<ице> в Новгороде.
Ж итие существует в списках XVII века. Ф еодор блаженный на Лубенце.
Умер <в> 1392. Память празднуется 19-1. Существует сказание о нем и осо
бая служба. Георгий блаженный. М ихаил Клопский, — о нем будет дальше
речь. Пока упомяну, что житие его существует в трех редакциях. Из них
первые две, — в списках XVI века. Третья, более поздняя, написана неким
Василием Тучковым. И аков блаженный — ум. в конце XVI <века>.
Псков: Н иколай (Салос). Ум. <в> 1576, память празднуется — 28-Н.
Погребен под Троицким соборным храмом.
Вологда: В асилий блаженный, инок Спасо-Каменного монастыря. Ум.
<в> 1472. Память празднуется 2-VIII.
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Тотьма: Максим Тотемский. — Ум. <в> 1650, память — 16-1. Андрей
Тотемский. — Ум. <в> 1674, память — 10-Х.
Устюг: Прокопий (Устюжский). — Ум. <в> 1303. Память — 8-VII. Ж и 
тие и служба в списках XVI и XVII веков. Иоанн (Устюжский). Ум. <в> 1494.
Память — 29-V. Ж итие XVI века. Леонтий, XV век, память 18 июня.
Каргополь: Иоанн Власатый. Ум. <в> 1622. — «Иже бысть трудник в
девичьем монастыре».
Архангельск: Георгий, — XV <век>, и Захарий, — XVI век.
Вятка: Прокопий Вятский, — ум. <в> 1627. Память — 21-XII.
Москва: Максим, — 1433. 11-XI. Церковь его имени в Москве на Вар
варке. Ж итие потеряно. Есть повесть о перенесении мощей в рукописи
XVII века. Канон ему написан Феофилом, монахом Чудова монастыря. Ка
нонизирован Московским собором 1547 года. История потери его жития в
повести 1698 года о перенесении мощей была рассказана так: «О святом же
житии его и чудесах глаголют мнози, еже была немалая книга исписана, но
не вем, како из церкви изгибе, или кто у преждебывших священников взял
ради списания». Василий блаженный, — о нем дальше. Иоанн, Большой
Колпак, — о нем дальше. Иаков Блаженный.
Калуга: Лаврентий Калужский, — 1515.
Ростов: Исидор, — о нем дальше. Иоанн Власатый, — 1580. Стефан, —
1592.
Суздаль: Афанасий, Киприан, Трофим. Парфений — XVI <век>. И з
вестен по двум сочинениям: «Канон Архангелу Михаилу» и «Послание не
известному противу Лютеров».
Переяславль: Корнилий — 1699. Ж итие и канон написаны Дмитрием
Ростовским.
Ярославль: Илия, Иоиль.
Юрьевец: Онуфрий, Симон, — 1584. 4-ХІ. Ж итие составлено Богояв
ленским игуменом Дионисием в XVI <веке>.
Даже этот список надо считать далеко не полным. Кроме того, несо
мненно, что многие святые и юродивые не были при жизни опознаны и
остались не канонизированными.
Если принять все это во внимание, то будет ясно, что в известный
период русской истории в М осковском царстве юродство по своей рас
пространенности и по роли, которую оно играло, носило церковно-общ е
ственны й характер. Изучение его представляет интерес не только с этой
общ ественно-бытовой стороны, но и со стороны чисто религиозной, —
его надо воспринимать как очень своеобразны й и трудный религиозный
путь.
К сожалению, материалов для этого изучения чрезвычайно мало. Для
многих блаженных житий просто не написано, для большинства жития на
ходятся в древних неопубликованных списках и, следовательно, хранятся в
московских и местных архивах. Наконец, интереснейшее житие Максима
Московского утеряно.
89

ЖАТВА ДУХА: ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Нам придется дальше говорить о ж итиях И сидора Ростовского, М и
хаила Клопского, П р о ко п и я Устюжского, В асилия Московского и И оанна
Большого Колпака.
Из них только первое Ключевский считает ценным и подлинным.
О житии М ихаила Клопского, вошедшем в Четьи Минеи и написан
ном Тучковым около 1542 года, Ключевский говорит, что исторического
значения оно не имеет. Гораздо ценнее первая редакция, более подробная,
заключающая в себе его пророчества. В этом документе жизнь современ
ного святому Новгорода проходит перед глазами с необычайной образно
стью. К сожалению, оно не опубликовано.
Ключевский считает также, что житие устюжского юродивого П ро
копия плохо написано, имеет много хронологических противоречий. Под
робны й рассказ об огненной туче — переделка светской повести XVI века,
рассказ же о морозе, во всех подробностях, встречается в греческом житии
Андрея Юродивого, и можно считать, что он списан оттуда. (Клю чевский.
Древнерусские ж ития святых как исторический источник.)
Но, несмотря на замечания такого авторитета, как Ключевский, дума
ется, что, каково бы ни было историческое значение этих житий, они нам,
во всяком случае, покажут, что воспринималось в Московской Руси как
подвиг юродства. Это гарантировано временем их написания.
Перейду к изложению житий.
Исидор, Христа ради юродивый, ростовский чудотворец, умер в
1472 году. Происхождения он был не русского.
«От стран бе западных, роду римского, языка немецкаго».
«Изыде из земли и отечества своего и к восточным поиде странам».
Все, кто с ним встречались, считали его безумным. Ж изнь его отлича
лась исключительной суровостью. «На блате устроил кущу». «Днем юрод
ствует, ночью молится». «В куще не имеящ ничтоже, токмо свое многотруд
ное тело». Его святость очень долго никем не была опознана. Его всячески
унижали и преследовали. И только чудесный случай открыл согражданам
Исидора его истинное значение. «Однажды по морю купцы плыли с това
ром, и внезапно корабль остановился». Никакие усилия моряков не могли
его сдвинуть с места. Тогда купцы бросили жребий, чтобы узнать, по чьей
вине корабль стоит неподвижно. Ж ребий пал на одного ростовского куп
ца. Его спустили на доске в море, и корабль немедленно двинулся. Купец
же, оказавш ийся среди волн, начал тонуть. И когда он совсем «отчаялся в
ж изни своей», то увидел идущего к нему по водам своего земляка Исидора.
Исидор взял доску, на которой, как в лодке, сидел купец, и быстро стал на
гонять корабль. Нагнав, вернул купца его товарищам, а сам скрылся, запо
ведав никому не разглашать этого чуда. И собственно, так до самой смерти
должной оценки Исидор от ростовцев не получил.
«Житие его добродетельно, аки под спудом, — под образом юродства
таимо бе».
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По смерти святость Исидора была обнаружена благоуханием, исходя
щим от его тела, — тогда все поняли, что он вел «Христа ради буйственное
житие».
Собственно во всем этом рассказе о его жизни очень мало остается
для характеристики юродства: «куща на блате», поношения от сограждан,
«многотрудное тело», «буйственное житие».
Следующее житие, — М ихаила Клопского.
Рукопись этого ж ития относится к XVI веку и хранится в библиотеке
Иосифова-Волоколамского монастыря. Она была напечатана в собрании
Кушелева под редакцией Костомарова.
Полное название: «Житие блаженного М ихаила, нарицаемого Салос,
сиречь Христа ради юродивого, в Клопской Троицкой Новгородской оби
тели».
М ихаил появился в Клопском монастыре при игумене Феодосии, в
княжение великого князя Василия Дмитриевича. Не называя своего име
ни, во время службы он прошел в келью к одному монаху и стал помогать
ему переписывать Деяния. Потом остался ж ить в монастыре, начал петь в
церкви и читать Апостол.
Несмотря на настояния игумена, он продолжал скрывать свое имя,
«хотя утаитися братии, юрода себе творяще».
Его происхождение обнаружилось случайно. В монастыре говел из
гнанный князь Константин Дмитриевич. Во время трапезы он узнал свято
го и обратился к нему со словами:
— Почто, чадо, имени своего не повеси? — И обращаясь к игумену, ска
зал: — «Ведый буди, яко сей старец сродствия соузом нам приплетается».
Вскоре обнаружился дар чудотворения блаженного Михаила. Стояла
сильная засуха. Все источники иссякли, и монастырь страдал от отсутствия
воды. Однажды старец написал пальцем на песке: «Чашу спасения прииму
и имя Господне призову». — «И на сим месте источник истечет неисчерпа
емый». За засухой последовал голод. По указанию блаженного, монастырь
стал раздавать нуждающимся вареное жито, а запасы в житнице стали уве
личиваться.
Михаил обладал также даром пророчества. Так, игумену Феодосию
он предсказал: «Веди буди, яко возведен будешь на архиерейский престол
и т у два лета поживеши, святительскаго же сана не сподобишься». Вскоре
действительно Феодосий был вызван в Новгород для возведения в сан нов
городского архиепископа. Два года он пробыл там, но рукоположения от
митрополита не получил.
Ж итие приводит и другой случай его прозорливости. К нему обратился
Евфимий, впоследствии архиепископ. «Моли, отче, Бога о мне, да восприиму рукоположение от святейшаго нашего митрополита Владимирскаго и
всея Руси по повелению самодержца и царя нашего Василия Васильевича».
«Блаженный же М ихаил изменился духом, пророчествуя, и яко Салос
творящеся, исторг убрус из рук блаженнаго Евфимия и возложил на свою
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главу, образом, яко буй творяшеся, духом же пророческим вешаще глагола:
“Смоленскаго града достигнешь и тамо архиерейский сан совершен приимешь”».
В Клопской обители М ихаил жил 44 года.
Сразу после смерти его было явлено чудо: ему не могли вырыть мо
гилу в промерзшей земле. И это оказалось возможным сделать только на
том месте, где он стоял возле церкви во время службы. Рассматривая это
житие, собственно не знаешь, отчего церковь чтит М ихаила Клопского как
Христа ради юродивого. Для этого на протяжении 44 лет его пребывания в
монастыре имеются лишь два факта. Сокрытие родства с княжеским родом
и исторжение убруса из рук блаженного Евфимия. В остальном ж итии все
время чувствуется скорее большая трезвость и человеческая рассудитель
ность Михаила. И Апостола читает, и Деяния переписывает, и дает различ
ные советы не только игумену, но и епископам и посторонним для обители
князьям. Он интересуется политикой, церковными делами. С самого нача
ла пользуется всеобщим уважением и признанием, — одним словом, в его
житии чрезвычайно мало всего, относящегося к подвигу юродства.
Приходится заключить, что в свое время под юродством понималось
нечто гораздо более широкое, нежели то, что мы в это слово вкладываем.
Всякое несоответствие ж изни с условиями, в каких человек родился, вся
кое нарушение устоявшегося быта могло быть воспринято как юродство.
Дальше: «Житие и подвиги святого преподобного Прокопия, иже Хри
ста ради юродивого, устюжского чудотворца».
Начало ж ития с удивительной точностью совпадает с началом жития
Исидора Ростовского. «Выти ему от западных стран, от латинска языка, от
немецкой земли». Родился он в великом богатстве и, как купец, прибыл в
Новгород на корабле.
«И виде в великом Нове Граде истинную православную веру христи
анскую, понеже убо она сияше в мире, яко солнце, премногое церковное
украшение, и поклонение святым иконам, и звон велий, и слыша святое
пение, и чтение святых книг, и множество монастырей около Нова Града
сограждено, и мнишеским чином вельми украшено. И по том его видении
и помышлении вниде в него Божия благодать, и оставил старую веру и дру
ж ину и стал искать мудраго учителя».
Так он дошел до Хутынского монастыря, где игуменом был Варлаам.
Тут он крестился, роздал имущество, «и сам оттоле приемлет юродственное Христа ради житие в буйство преложится по апостолу глаголю
щему: буяя мира сего ж ития избра Бог, да ся посрамит крепкая и премудрая
мира сего держава».
«Облечеся в раздраныя и непотребныя ризы и во блаженство преложися Христа ради».
Но новгородцы сразу увидали в нем праведника и стали превозносить
его. Тогда, несмотря на уговоры Варлаама, он предпринял «путнее шествие
к восточным странам».
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В пути его оскорбляли понапрасну. Но он молился за обижавш их его,
«в день, яко юрод, хождаше, в ночи же без сна пребываніе и моляшеся не
престанно».
Так он дошел до Устюга. Там его приняли «за юродива и несмысленна
суща умом», укоряли и били.
«В день бо убо от человек оскорбляем, и утомляем, и убиваем бываше
многим оскорблением, а к нощи не мало покоя себе принимаше, но по гра
ду и по всем Божиим церквам хождаше и моляшеся Господеви со многими
слезами».
«Заутро в похабстве пребывая».
Ж ил он на церковной паперти.
«От богатых же человек ничтоже приимаше потребных брашен».
Однажды войдя в церковь после службы, он стал проповедовать:
«Братие, покайтеся многих своих грехов... Все вы имате зле погибнути ог
нем и водою, и всему граду вашему». На паперти стал «плакатися и ры
дать», что ему не поверили. Так повсюду он проповедовал покаяние. И вот
на небе появился «облак темный». Началась буря, молния, землетрясение.
Все собрались молиться в церкви. Прокопий тоже молился перед иконой
Благовещения. И «искипе источник мира и многие ту предстоящие люди
полия». «Воздух переменился и бысть тишина».
Туча разразилась далеко за городом, свалила вековой лес, но люди
были спасены.
Далее житие повествует «о великом зимнем мразе и о терпении бла
женнаго Прокопия».
«Не имея у себя храмины, ни портищ а тепла, ни постели мягки, ни
рогозиницы ко употреблению тела, но токмо едину ризу раздранну», —
он пребывал на морозе. И только летом пришел к другу своему Симеону
«светлым видением и сладким смехом. Бе бо лице его от многаго веселия,
яко солнце, светлостью». Сначала он рассказывал, как «на улицах града на
гноищах и на сметищах валяхся, и Бога есмь лишен, и в боголишении своем
грешен есмь». Как спал в «пустой храмине с псами». И, наконец, как явился
светлый юноша и прекратил его страдания.
Ходил Прокопий полуголый, неся три кочерги в руках. Когда он их
прямо держал, то бывало изобилие; когда склонял, предрекал скудость.
Приближение смерти открыто было ему ангелом. Он умер в 1303 году
около монастыря на мосту.
Иоанн, Большой Колпак. Умер в 1589. Существуют «Известия об умершем
ростовце Иване, прозванном Большой Колпак, погребенном в Московском
Покровском соборе, написано в Москве, 1647 г., рукою простого монаха».
Он «родился в вологодских странах». Долго был водоносом в солевар
нях. Перебравшись из Ростова в Москву, носил вериги, огромное желез
ное распятие, численицы. Одним из своеобразнейш их подвигов его было
то, что он молился, не отрывая взгляда от солнца, — солнечное предстояние, — из-за этого почти ослеп. Умер он «в мовнице», в бане.
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И наконец, более подробно остановлюсь на житии Василия Блажен
ного. Умер <в> 1551. Память празднуется 2-VIII. Служба ему написана
старцем Михаилом, монахом Соловецким. Рукопись переписана Иосифом
игуменом Евфимием Турковым. Ж ития существуют в сорок одном списке.
Полное житие его в литературном и историческом смысле мало интересно,
заимствовано в подробностях из южнославянских, сербских источников.
По свидетельству Ключевского, оно очень скудно биографическим со
держанием, но многословно и скорее похоже на похвальное слово. Кроме
того, известен единственный список другой редакции жития, — собрание
народных рассказов о блаженном. Оно перепечатано с комментариями в
книге прот. И.И. Кузнецова, изданной в «Записках Московского археологи
ческого института» (т. 8).
Согласно народной легенде, Василий Блаженный родился в Москве в
Елохове при Иоанне Васильевиче Грозном от отца Иакова и матери Анны.
С детства он был отдан в учение к сапожнику. С шестнадцати лет начал
подвиг юродства, хотел оставить мир, притворился немым. Там же, у са
пожника, стал проявляться дар его ясновидения. Так, одному заказчику, —
здоровому и молодому купцу, — сшил сапоги, как на покойника, — а к сро
ку, когда надо было сдавать заказ, оказалось, что купец умер.
С самой молодости Василий проявлял себя великими странностями:
«Сотворися похаб Христа ради, нача у иных колачи опровергати, и инде
же квасы от сосудов выливати, и ина многая таковая нелепая и похабная
творити, за что бысть бием, пхаем, оплеваем».
Так же он держал себя и в царском дворце. Однажды выплеснул чашу
царского пития за оконце. А разгневавшемуся царю объяснил, что это он
пожар в Новгороде заливает. Потом оказалось, что в это время в Новгороде
действительно был пожар, «и внезапу явися нагой муж», и стал заливать
огонь.
Из отношений его с Грозным есть один рассказ. Выходя из церкви, Ва
силий стал уверять царя, что тот у службы не был, а были в церкви только
три человека — «владыка митрополит, государыня царица, да аз грешный».
Царь же был на Воробьевых горах. Оказалось, что царь действительно всю
службу думал, какой он себе дворец там построит, и мыслями в церкви не
присутствовал.
Трагическая встреча с Иоанном была у блаженного, по легенде, в Н ов
городе, во время усмирения новгородцев. Шли казни, истреблялись и ви
новатые, и невинные. Василий попросил царя к себе в какую-то пещерку
под мостом, стал его угощать сырым мясом и горячей кровью. Иоанн при
шел в ужас. Тогда блаженный со многими слезами стал умолять его сми
лостивиться над новгородцами, отказаться от душегубства, от пожирания
плоти невинных. И раскаявш ийся царь увидал, как кровь претворилась в
сладкое питье, а мясо в сладкий арбуз.
Часто блаженный швырял камнями в церкви и в дома добродетельных
людей, а на кабаки крестился, объясняя, что около чистых мест всякая не
чисть водится, а около кабаков ангелы о погибших душах плачут.
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В кондаке Василия Блаженного поется, что он хотел «убежать ловления льстиваго миродержца», что он следовал апостольским словам «не лю
бите мира, ни того, что в мире».
Любопытен отзыв о значении юродства, данный Флетчером в 1583
году, в год канонизации Василия Блаженного: «Блаженные, подобно па
сквилям, указывают на недостатки знатных, о которых никто другой гово
рить не смеет».
Еще интересно привести описание иконы Василия по «Подлиннику»:
он «наг, сед, курчеват, брада не величка, раздвоились космочки, власы истерхались».
Если искать религиозных и исторических корней юродства, то перво
начально надо указать, что уже у апостола Павла есть точное и четкое обо
значение этого пути. «Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для
нас спасаемых, — сила Божия... Мы безумны Христа ради, а вы мудры во
Христе. Мы немощны, а вы крепки.... Мы как сор для мира, как прах, всеми
попираемый доныне...» Этими последними словами совершенно исчерпы
вается облик юродства.
Я ограничиваю мою статью таким кратким изложением житий бла
женных.
Исторический вопрос, сам собою возникающий из всего материала,
использованного мной, таков: чем объяснить, что явления «Христа ради
буйственнаго жития» так точно были прикреплены к Русскому Севе
ру и к известной эпохе русской истории? На Западе мы не знаем ничего
о существовании юродивых. В Византии их явление носило совершен
но единичный характер. А в М осковской Руси мы видим как бы поток
юродства.
Это первый вопрос.
Другой касается самого существа дела: является ли юродство лич
ным подвигом спасения души или в нем открывается своеобразный путь
служения миру? Я лично думаю, что юродство, всем напором своим, всем
своеобразным своим творчеством, направлено на мир, и в мире его непо
средственное дело.
Если искать исторических корней юродства, то первоначально надо
указать, что уже у апостола Павла в Послании к Коринфянам есть точное и
четкое определение этого пути.
Я его приведу целиком.
«Ибо слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спаса
емых, — сила Божия. Ибо написано: Погублю мудрость мудрецов и разум
разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?
Не обратил ли Бог мудрость века сего в безумие? Ибо когда мир своею
мудростью не познал мира в премудрости Божией, то благоугодно было
Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес,
и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иуде
ев соблазн, а для эллинов безумие, — для самих же призванных, иудеев и
эллинов, — Христа, Божию Силу и Божию Премудрость, потому что не95
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мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее челове
ков. Посмотрите, братия, кто вы, призванные. Не много из вас мудрых по
плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал немощное
мира, чтоб посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтоб посра
мить сильных. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее
избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть
не хвалилась, перед Богом»...
И дальше:
«И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать свидетельство
Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас
не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я
у вас в немощи, и в страхе и в великом трепете. И слово мое и проповедь
моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа
и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но
на силе Божией. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но
не мудрость века сего, и не властей века сего преходящих, но проповедуем
Премудрость Божию, тайную, сокровенную».
«Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное
нам от Бога».
«Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным,
чтобы быть мудрым. Ибо мудрость века сего есть безумие перед Богом, как
написано: Уловляет мудрых в лукавстве их».
И заключительно:
«Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы
крепки. Вы в силе, а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду,
и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злос
ловят нас, — мы благословляем. Гонят нас, — мы терпим. Хулят нас, — мы
молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне».
Этими последними словами совершенно исчерпывается облик юрод
ства.
И с самых первых времен христианства сознание праведности этого
пути присуще даже тем отцам Церкви, которые лично не шли им.
Так, например, у Исаака Сирианина мы читаем:
«Кто истинно смиренномудр, тот, будучи обижен, не возмущается,
но принимает клеветы, как истину, и не старается уверить людей, что он
оклеветан, но просит прощения. Ибо иные добровольно навлекали на себя
название непотребных, не будучи таковыми. Другие же терпели название
прелюбодеев, будучи далекими от прелюбодеяния, и слезами свидетель
ствовали, что несут на себе плод греха, которого не делали, и с плачем про
сили у обидевших прощ ения в беззаконии, которого не совершали, когда
душа их была увенчана всякой чистотою и непорочностью. Иные же, чтобы
не прославляли их за превосходные правила жизни, соблюдаемые ими в
тайне, представлялись юродивыми, быв растворены Божественной солью
и непоколебимы в своей тишине».
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Такова давность и неизменность традиции юродства. Думается, что
элементы его вообще присущи святости, и главным образом русскому типу
святости, — если даже и не являю тся решающими в подвиге данного свя
того.
Более того, — святость, — вообще подлинный христианский путь от
каза от «мудрости века сего».
Все, что мы знаем о русском старчестве XIX века, в частности об оптинских старцах, почти без исключения содержит эти начала юродства.
В книге о. Сергия Четверикова мы можем найти бесчисленные при
меры такого юродства у оптинских старцев.
Вот старец Леонид велит «вытолкать вон» купца, который не испол
нил его наставлений. Он же грозно заявляет крутому и богатому помещи
ку: «Вот идет остолопина смотреть грешного Леонида, — а сам, шельма,
семнадцать лет не был у исповеди». Другой старец, Амвросий, встречает
пришедшую к нему девушку: «А это что за великан стоит? Это Вера пришла
смотреть на лицемера». Примеры эти можно было бы множить до беско
нечности.
Если попытаться определить внутренний смысл и сокровенное значе
ние подвига юродства, то прежде всего необходимо оттенить в нем, что он с
неизбежностью сопутствует только тем подвижникам, которые обращены
к миру.
В самом деле, — совершенно ясно, что ни отшельники времен Исаа
ка Сирианина, ни русские подвижники, уходящие от мира в Заволжские
трущобы, ни, наконец, — сам апостол Павел, поскольку он не обращался
к своему духовному деланию в миру, — никто из них не нуждался в об
лике юродства для своей личной духовной жизни. Юродство возникает в
момент встречи подвижника с миром. И в этом факте — ключ к понима
нию его.
Думается, что этот факт надо рассматривать двояко. Потребность в
юродстве возникает тут с двух сторон. Во-первых, это внутренняя духов
ная самозащита подвижника от соблазна превозношения, от соблазна ж и 
тейской гордости, а может быть, и еще от одного, самого тонкого и лукаво
го соблазна, — соблазна соблазнять.
Это последнее требует пояснений.
Дело в том, что всяческое проповедание истин, якобы уже известных,
во всяком случае, с исчерпывающей полнотой открытых в Евангелии и
хранимы х Церковью, предполагает некоторую особенную действенность
этих истин, изложенных и преподанных данным именно лицом, данным
проповедником, данным подвижником. И ными словами, — человек, воз
вещающий даже Истину абсолютную, наглядно убеждается, что его спо
соб возвещ ения этой истины, его личный облик, его умение подойти к
каж дому отдельному человеку, — имеет очень большое значение. И тут
очень легко может явиться соблазн соблазнять, — соблазн выявлять себя
именно так, как этого ждет и хочет слушатель, всегда с наилучшей сторо-
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ны, с максимальным стремлением лично понравиться, произвести впе
чатление.
Конечно, этот соблазн почти совсем уничтожается при наличии непо
средственной любви к тому, кому обращены слова. Но даже и при наличии
любви, — «для всех быть всем» — может быть соблазнительно и опасно.
И тут защ ита юродства, защ ита целомудрием юродства является сама
собой понятной. Может быть, по существу, это если и не единственное, то
самое правильное средство для точного разграничения подлинной обра
щенности к миру от соблазна соблазнять.
Во-вторых, — другая сторона юродства, связанная с потребностями
мира. Тут естественно стремление видеть перед собой не отвлеченного
проповедника, знающего истину и с презрением вещающего о ней непо
священным, а человека, проникнутого любовью к тем, кто этой истины не
знает. Образ омовения ног Христом, Учителем, Носителем Истины, — есть
вечный образ для всяческого учительства и проповедания истины. Может
быть, это даже единственный открытый путь к сердцу мира.
Таким образом, в юродстве сталкиваются две потребности: потреб
ность самого юродствующего подвижника не соблазнять мир своею лич
ностью и потребность мира — видеть в обратившемся к нему подвижнике
не нечто далекое и чуждое, а «для всех все», — перед которым и погор
диться не стоит своими маленькими добродетелями, перед которым можно
не стесняясь обнажить свое внутреннее убожество, свои духовные немо
щи, — он, мол, свой брат, поймет, не осудит, не укорит своим фарисейским
совершенством.
Оба эти свойства юродства с достаточной убедительностью указыва
ют на обращ енность этого подвига к миру.
Думается, что и историческое развитие юродства говорит нам о том
же.
Перед нами остается еще один, до сих пор не разрешенный вопрос:
отчего именно на Руси, в известный исторический период, как нигде и ни
когда, развилось юродство.
И если отнестись к юродству как к служению миру, то, может быть,
ответ будет не так затруднителен.
Современная расцвету юродства Московская Русь была вся устремле
на на такое религиозное делание в миру, одним из образов которого можно
считать и юродство.
М осква эпохи Иоаннов, Москва, проникнутая идеей теократической,
осуществляла и развивала свою государственность, стремясь обосновать
ее как делание религиозное. Москва, — третий Рим, — совершенно отка
зывалась от каких бы то ни было задач, не поддающихся религиозному
обоснованию. Не стоит сейчас входить в оценку правильности московских
решений того времени. Для нас достаточно показать, что основными ха
рактерными чертами московской мысли являлись две: первая, — это, об
ращаясь к делам мира, ввести их в общую систему религиозного делания,
подвести их под церковный купол, а второе, — обращаясь к делам веры, к
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духовному пути, — пронзить им все мирские дела. Можно было бы форму
лировать московское умонастроение как стремление обосновать богопри
частность мира и миропричастность Бога.
Если же это так, то совершенно ясным становится, что именно это
умонастроение было наиболее благоприятным для раскрытий и развития
подвига юродства, так же видящ его свое религиозное духовное делание
в миру и проходящего свой мирской путь во имя иных, духовных цен
ностей.

МЫСЛИТЕЛИ:

ФИЛОСОФСКИЕ

ОЧЕРКИ

НАШ А ЭПОХА

I
Н а ш а эпоха, — при всех ее неодолимо мучительных трудностях, — имеет
одно преимущество по сравнению со всеми неисторическими эпохами. Те
перь как никогда могут быть поставлены во весь рост все исторические во
просы, как никогда действенны и обнажены последние трагические глубины
бытия и нельзя ограничиться короткими и простыми ответами, которые мо
гут обеспечить какую-то степень безболезненного течения завтрашнего дня,
но ни в какой мере не претендуют на исчерпывающую полноту и на нахожде
ние подлинного всеединства. А так как наша эпоха главным образом опреде
ляется событиями русской жизни, стоит под знаком России, то и понимание
ее с неизбежностью связывается с пониманием русской миссии в истории.
Тут вопрос идет, конечно, не о том, <чтобы> правильно или неправильно
оценивать какие-нибудь политические группировки, крушение некоторой
психологии, или роль сталинизма, или все колебания в вопросе гонения на
церковь. Тут речь идет об раскрытии основного и принципиального исто
рического смысла русских событий, о нахождении того религиозного и метаисторического базиса, который один способен поставить все события на
их должное историческое место и дать им правильную оценку. Всякие иные
оценки, — экономические, политические, международные, социальные, —
все они частные и очень даже частные случаи основной оценки, которая яв
ляется и проверочной для определения их правильности и значительности.
И в этих поисках последнего русского смысла, в стремлении дойти до самого
корня вещей мы наталкиваемся на самые противоположные точки зрения.
Как символ этих противоположностей, как некоторый конспект воз
можных здесь расхождений, мне хотелось бы передать один разговор:
— Избранный народ Божий, Израиль, совершил свое мессианское
призвание, воплотив Мессию, Богочеловека, Христа. Мессианскому рус
скому народу надлежит раскрыть свое мессианское призвание...
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— Воплотив Антихриста?..
— Воплотив то, что завещано Богочеловеком, воплотив Богочеловечество.
Вот две крайние точки зрения.
Для одних размах русских событий, выявляющий их метаисторическую значительность, раскрывается и осмысливается как путь к воплощ е
нию Антихриста. У этой точки зрения есть и свои философские традиции.
Еще Константину Леонтьеву казалось подчас, что к этому идет историче
ский путь русского народа.
Другим же, вопреки, может быть, фактам русской истории, видится
или хочется видеть иной смысл, заложенный в них, — русская история
должна раскрыть свое мессианское назначение, воплотив в ее историче
скую реальную плоть идею Богочеловечества, завещанную Богочеловеком
миру.
И чтобы разобраться в относительной или безусловной правильности
одной из этих точек зрения, в первую очередь необходимо несколько от
влечься от чрезмерной увлеченности современностью.
Как бы ни были страшны и многозначительны события сегодняшнего
дня, они во всяком случае есть только некоторое звено бесконечной цепи
событий русской истории, вне ее не могут быть поняты, ее не уничтожа
ют и не умаляют. Для того чтобы правильно отнестись к ним, необходимо
найти основной ключ к уразумению русской исторической миссии, кото
рый одинаково легко объяснял бы не только современность, но и эпохи
миновавшие, и ключ этот необходимо искать не только в исторических
событиях, но и в событиях русской философии и историософии. Русские
мыслители являлись в известной степени le porte-parole", который раскры
вает внутренний смысл фактов.

II
Русская философия, религиозная в большинстве своих крупных предста
вителей, ярко и определенно выбирает темы из всего множества существу
ющих в мире религиозных тем.
В этом выборе вообще нет ничего исключительного и неожиданного.
Не только мысль каждого отдельного народа имела такие выбранные, лю
бимые темы, но даже в одном и том же народе темы менялись сообразно
эпохам.
При самом поверхностном изучении религиозно-философской <...>
греческой мысли, мы находим в патристике точную разграниченность
эпох. Если в III и в IV веках греческая богословская мысль была целиком
поглощена тринитарным вопросом, если весь пафос ее от Афанасия и до
каппадокийцев целиком уходил на точное разграничение понятий «Едино* Глашатаем, выразителем мнения (фр.).
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сущный», «Подобосущный», «подобный во всем», «неподобный» <...>, то в
V и VI <веках> вся она переместилась. Тут основным вопросом стал вопрос
христологический, разбирающ ийся в способах соединения двух естеств во
Христе. Все ереси этой эпохи (несторианство, монофизитство, монофелитство) — были именно христологическими вопросами. В известном смысле
под знаком христологического еретичествования стоял и чуждый христи
анству ислам, и греческая богословская мысль как бы выполнила извест
ное мессианистическое задание свое, стремясь найти то, что отчеканилось
потом в Халкидонском догмате, о нераздельности и неслиянности двух
естеств во Христе.
Можно точно утвердить, что греческие III и IV века внесли в мировую
историю ответ на тринитарные сомнения и отчеканили этот ответ в абсо
лютно точной и совершенной форме, а V и VI века точно так же обогатили
собою мировую мысль отчеканиванием ответа на христологические сомне
ния. Собственно, это основное и центральное, что дал патриотический пе
риод, и это перешло по наследству в новокрещенскую Русь.
Нам надо только проследить, что она из этого наследства сделала, что
пыталась сделать, как преумножила доставшееся ей богатство и преумно
жила ли.
III
И первое, самое якобы простое решение этого вопроса таково: Москва,
Русь, абсолютно не сумела воспользоваться полученным ею богатством.
Она приняла <...> сложной богословской диалектики греков как нечто не
подвижное, застывшее вместе с догматами и символом, ввела это в общий
комплекс своего христианского сознания, не пытаясь богословствовать на
греческих путях. Вместо же этого, увлеченная ростом своего мирского, го
сударственного могущества, она попыталась обосновать и оправдать его
на основании некой религиозной историософии. Этим самым она снизила
предшествующую богословскую мысль до уровня весьма посредственной
религиозной публицистики, цель которой была дать еще лиш ний атрибут
религиозного достижения растущей московской государственности.
Так появилась историософская идея Москвы третьего Рима, а четвер
тому не бывать.
Собственно, такая точка зрения на московское богословствование
имеет за собою традицию, мы привыкли считать, что тут нерелигиозная
публицистика абсолютно затемнила собою какое бы то ни было подлинное
религиозное искание.
Но так ли это? Единственно, что можно утверждать здесь, это то,
что, вопреки греческой традиции, русская мысль с самого начала своего
существования пытается религиозно обосновать некоторый вид тварной
жизни, воплощающийся в человеческом общежитии, в идее государства.
А может быть, гораздо правильнее расшифровывать эти попытки богословствования не как стремление придать мирской власти новый атрибут
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религиозной значимости, а как подлинные поиски отражения единой рели
гиозной истины в пестром историческом бывании.
В самом деле: воплощение Христово раз навсегда приблизило тварный мир к божественному замыслу о нем; Христос был на земле в течение
ее исторического процесса, этим самым Он как бы освятил человеческую
историю, основал в истории становящуюся и пребывающую Церковь, — и
если это так, то невозможно считать исторические явления протекающими
вне божественного замысла о них, рядом случайных и ничем не оправдан
ных стечений обстоятельств, от которых ничего не останется для мета
истории, для жатвы последних времен.
Пребывание предвечного Бога-Слова в точную историческую эпоху на
земле раз навсегда осмыслило все исторические эпохи. Мессианское зада
ние, выполненное избранным народом, раз навсегда дало какое-то подоб
ное же задание и другим народам; потому что вне этого их историческое су
ществование бессмысленно. Плотничанье Христа освятило человеческий
труд и результат этого труда — медленно воздвигаемое здание человече
ской культуры.
Можно сказать определенно: Воплощение само по себе есть оправда
ние человеческой культуры, и отрицающий религиозную ценность культу
ры тем самым отрицает последний смысл Боговоплощения. И московская
мысль пытается найти, — правда, попытки эти еще чрезвычайно беспо
мощны и первоначальны, — смысл Боговоплощения как он открывается
в мировой истории. Третий Рим — это есть символ исторического смысла,
символ, отрицающий случайность, ненужность и условность историче
ского пути. Пусть для современного самосознания он грешит чрезмерным
и наивным шовинизмом. Не в этом тут дело, а дело в стремлении угадать
божественный замысел о мире, дело в том, чтобы раскрыть миропричастность Бога и Богопричастность мира.
Религиозное задание истории принято Москвою как задание религи
озного оправдания культуры, как стремление воплотить божественное на
чало, божественное Слово о мире в самом тварном мире.
Попробуем предварительно так определить это первое звучание рус
ского голоса.
Мир, переживший воплощение Богочеловека, этим самым получил
задание стать Богочеловечеством, соединяя со своей тварной ипостасью
предвечное Слово Божие о себе. Иначе можно сказать: мир изначально был
создан так, что мог раскрыть в себе божественную Премудрость, вложен
ную в него как образ и подобие Божие. И вне этой божественной Прему
дрости в мире не могут быть осмыслены ни космические, ни исторические
явления. Первой попыткой к усмотрению ее законов и является беспомощ
ная и предварительная мысль М осковской Руси.
Теория третьего Рима имеет свое религиозное оправдание в том, что
она стремится раскрыть образ Премудрости в чадах ее.
Если мы теперь сопоставим это с ранее сказанным, то получим, что,
поскольку греческая мысль была обращена к вопросам внутри-божествен104
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ного бытия (тринитарный вопрос), к вопросам, относящимся к личности
Христа Сына Божьего и Сына Человеческого (христологический вопрос),
постольку же русская мысль изначально приняла на себя разрешение во
проса об отношении Бога и творения и божественного замысла о мире с его
тварным осуществлением, — вопрос о раскрытии Премудрости Божией,
божественной Софии в Софии тварной.
Таким образом, в известном смысле русская мысль была изначально
софиологична. И именно поэтому, неслучайно, она особенно определенно
стоит под знаком факта Боговоплощения. Это связано с ее стремлением к
обожению, со стремлением некоторого встречного акта твари к акту во
площающегося Бога, а это ставит перед нами вопрос о религиозной <...>
культуры.
Пока возьмем это положение не как окончательный вывод, а как некий
ключ, при помощи которого попытаемся объединить и осмыслить разно
образные проявления русской мысли и русского исторического процесса.

IV
О самостоятельной русской религиозной философской мысли приходится
говорить только с XIX века. Было бы невозможно в данном случае коснуть
ся всех фазисов ее развития, изложить теории и взгляды всех ее предста
вителей.
В данном случае имеет гораздо большее значение указать на то, что
в известной степени стало общепринятым в русской мысли, — выделить
основные религиозно-философские вопросы, которые ею поднимались и
разрешались. И тут сразу же мы упираемся в центральный вопрос, чрез
вычайно характерный для русского богословия и одновременно <...> свя
зываемый с только что отмеченной древнерусской традицией. Это вопрос
о Церкви.
Не следует претендовать на то, что этот вопрос был поднят и бого
словски разрешен впервые Хомяковым. Точно так же, как не следует под
вергать хомяковское богословствование сомнению из-за его якобы нетрадиционности.
Первоначально надо утвердить, что вопрос о природе Церкви разре
шался и в патристической литературе, и даже в очень ранний период ее су
ществования. Еще у Игнатия Богоносца (II век) мы встречаем определение
Церкви, очень близкое к тому, что в XIX веке писал Хомяков. Но вместе с
тем тот акцент, который давал Хомяков вопросу о Церкви, то стремление
<ввести> церковное Богочеловеческое начало во все области человеческой,
тварной жизни, делает его богословие чрезвычайно значительным для рас
крытия русского религиозного типа и его специфической одаренности.
Церковь, как Богочеловеческий организм, есть наивысшая точка рас
крытия божественного замысла о мире. Для ее существования в историче
ском процессе необходимы были два встречных акта: акт божественного
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снисхождения в мир, Боговоплощение, и акт встречного стремления твари
к восхождению к Богу, к обожению. В Церкви встречаются и взаимно рас
крываются образ Божий, Божественное Слово, но и человеческое богооб
разное лицо. Иначе — София божеская и София тварная.
И особая воодушевленность именно этим вопросом у Хомякова сви
детельствует о его принадлежности к отмеченной русской традиции.
В сущности, размы ш ляя о Церкви, он главным образом размышлял о пути
божественного самооткровения в мире и о пути тварного приобщ ения к
божественной жизни. То есть как раз именно о том, о чем неуклюже и бес
помощно думали старцы Ф<илофей> и Симеон, дьяк Димитрий Герасимов
и другие авторы и последователи учения о третьем Риме.
Одним словом, на самом типе хомяковского религиозного мышления
очень легко подтвердить правильность найденного нами ключа: Богопри
частность мира и миропричастность Бога, — иными словами, софийная
природа твари, — вот что <...>. Тут можно сказать еще, что раскрытие Бо
гочеловеческого организма в мире есть раскрытие религиозной культуры.

V
И эта тема по-новому звучит у Владимира Соловьева. В сущности, основ
ным заданием соловьевской философии было найти Богочеловеческое все
единство. «Богочеловечество» и «всеединство» — два слова, являющиеся
ключиками к уразумению его мысли. Чего бы он ни касался, главное его
стремление — связать все воедино и оправдать с точки зрения божествен
ного замысла о мире. И тварное бытие, и законы физического мира, и за
коны человеческой истории являю тся для Соловьева раскрытием основно
го, заложенного в них божественного замысла. В процессе, в становлении
осуществляют <они> то, что заложено в них как божественное подобие.
Так, грандиозными актами единой человеческой трагедии раскрываются
исторические религии, имея в себе известный смысл и цель, — приблизить
человечество к подлинному богопознанию, — и осуществляя эту цель по
средством односторонних и частных приближений к истине. В сущности,
соловьевские раскрытия есть раскрытия в веках некой религиозной куль
туры и оправдание этой религиозной культуры, созидаемой человеческими
руками, введения ее в вечный божественный замысел о мире.
Человеческое, временное, историческое творчество как бы способ
ствует раскрытию божественного, вневременного и надысторического
замысла о мире, — и этим самым в известной мере преодолевает свою
временность и тварность. Или иначе, — временное, тварное творчество
раскрывает вневременные, вечные задания человечества, коренящ иеся в
его богообразности.
Для Соловьева характерно то, что он ничего не оставляет вне этого
исторического процесса воплощ ения божественной Премудрости в тварном бытии и этим самым все оправдывает.
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Но для нас в данном случае не это важно, а важны два центральных
утверждения Соловьева. Первое — восприятие идеи Богочеловечества как
идеи, доступной осуществлению руками тварного творчества, как идеи, из
начально в человечестве заложенной и тем самым делающей тварный мир бо
гопричастным. Отсюда соловьевское учение о Софии Премудрости Божией.
И второе — учение Соловьева о раскрытии божественной идеи о мире
в процессе исторического становления культурного творчества. Отсюда
выведение культуры за пределы бывания в подлинное бытие, оправдание
культуры как религиозного делания, которое имеет сверхисторический
смысл.
Вот эти два положения для нас особенно важны. Важны, во-первых,
их внутренняя и неизбежная связь и взаимообусловленность, во-вторых,
важна их связь с ранее отмеченной традицией. Какие бы конкретные ф ор
мы ни принимало соловьевское учение о теократии, как бы ни характери
зовал он отдельные <этапы> ее развития и какую бы оценку ни давал им,
наконец, как бы ни относился он к древнему учению о третьем Риме, — по
существу, принципиально вся его философия есть именно поиски этого
третьего Рима, — то есть такой исторической действительности, которая
воплотила бы основное задание человеческой истории, идею Богочелове
чества во всем ее всеединстве.
Другими словами, основной интерес Соловьева определяется отноше
нием Бога к миру и мерою воплощ ения миром божественного замысла о
нем. Тут полное совпадение с древней традицией и в известной мере пол
ное совпадение с основной заинтересованностью Хомякова, потому что
раз выдвинутый вопрос о природе Церкви только и мог разрешаться на
пути изучения степени воплощения божественной идеи в мире.
И неважны, конечно, те конкретные разногласия в русской мысли, ко
торые определяют собою различные ответы на единый вопрос. Важно то,
что вопрос-то единственно един и постоянен. Он определяет собою рус
скую мысль.
VI
Философски может быть труднее показать это на примере Достоевского.
И труднее главным образом по несколько внешним причинам: у Досто
евского нет выделенной и систематически разработанной философской
концепции. Он часто говорит устами своих героев, и каждый раз нужно
доказывать, что он лично разделяет убеждения и взгляды своих героев. Но
несмотря на это по интересующему нас вопросу есть достаточный матери
ал, дающий точную характеристику отношения к нему Достоевского.
Первое: в чем заключался основной религиозный мотив творчества
Достоевского? В личности Христа-Богочеловека.
Второе: как воспринимал он Христа? Заключенным в Себе, в тайне
Своего личного Богочеловеческого единства, как это делали греки? Нет,
Христос у Достоевского всегда мыслится в Его отношении к человеку, к
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тварному миру. Христос для Достоевского раскрывается в каждом челове
ческом лице, и Его Богочеловеческое единство вскрывается в исторических
судьбах человечества.
Для того чтобы сказать про русский народ «народ-Богоносец», надо,
во-первых, вообще допустить возможность раскрытия в историко-куль
турном процессе неких надысторических, надкультурных ценностей, надо
религиозно воспринимать историю. Правда, для каждого христианского
мыслителя заранее неизбежно такое допущение по отношению к народу
Божьему — Израилю. Он в буквальном смысле был народом-Богоносцем.
Своею историей выносил в себе плоть Богочеловека: Израиль выносил и
родил Мессию — в этом его мессианство.
Также правильно, что, приняв это неизбежное утверждение по отно
шению к одному народу — религиозного смысла его истории, — логически
нелепо и невозможно отрицать этот смысл в истории других народов. И это
отрицание приводит к очень определенному выводу: к полной бессмысли
це и ненужности всего периода истории христианских веков, и потому —
что если основной смысл истории был в воплощении Бога, то после Его
воплощ ения в истории не осталось смысла.
Но, помимо таких общих и отвлеченных положений, у Достоевского
гораздо более чувствуется конкретная вера в богоносность конкретного,
определенного народа, — русского народа. Достоевский в данном вопросе
более других делает ударение на мессианское призвание русского народа.
Раз народ богоносен, то в возможности и боговоплотивен. Раз его
история есть история Богоносца, то, явно, и священная история, и вместе
с тем и поскольку у него нет и не может быть обетования о втором вопло
щении Богочеловека, то тут встает вопрос о воплощении основной задачи,
данной Богочеловеческому миру, — задачи воплотить Богочеловечество.
Воплотить, — значит сделать реальным, ощутимым, плотяным в пределах
конкретной истории. Воплотить в материальной культуре, сделать ее бого
носной, освятить ее нераздельным и <неслиянным> сосуществованием с
Богом, что доступно, конечно, в Церкви — в Теле Христовом.
Не нужно даже особенно подчеркивать, до какой степени Достоевский
перекликается с основной тенденцией русской мысли. Это наглядно само
по себе. Тот же пафос третьего Рима, воспринимаемый как раскрытие в
культурном процессе божественного замысла о твари. Та же жажда под
линной религиозной культуры, осуществить которую обязана тварь по
тому замыслу, который заложен в нее Творцом.

VII
Любопытно, до какой степени в данном вопросе звучат в унисон все самые
разнообразные проявления русской мысли. Далее, чтобы избежать сейчас
чрезмерно кажущейся парадоксальности, я буду говорить о русском ниги
лизме.
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А сейчас с этой точки зрения попытаюсь характеризовать религиоз
ные чаяния русских символистов. Любопытно, что теоретики символизма,
главным образом Белый и Вячеслав Иванов, — совершенно недооценивали
религиозно-философского смысла своего поэтико-теоретического учения.
Все удары они делали на его художественной значимости, которая сейчас,
может быть, и не так уже бесспорна, а если в ней и есть нечто бесспорное,
то только то, что ее связывает с религиозным осмысливанием человече
ского творчества. Самое ценное в символистах, — это <...> конкретного
человеческого творчества к последним религиозным реальностям, вечный
мост, строимый ими между многоликими и многообразными символами и
единым подлинным символом.
Для символистов художественное творчество, то есть один из видов
созидания человеческой историко-временной культуры, имеет цену и зна
чимость, только поскольку оно раскрывает некоторые вневременные и
абсолютные ценности, великие божественные символы, присущие в мире,
неким образом и подобием их, то есть неким малым символом, погружен
ным в бывание и отражающим подлинные бытийные символы. Человече
ское творчество (культура) есть вечное созидание связи между относи
тельностью и безотносительностью, временным и вечным. Силою своей
богообразности, то есть изначальной символичности, человеческий дух
прорывается в вечность и открывает путь к вечности, — правда, до конца
не проходимый, путь, на котором только возможно вечное приближение и
никогда, — достижение.
Символисты применяли этот основной принцип главным образом к
художественному творчеству, но уже и в этой области, особенно у Вячесла
ва Иванова, можно найти шаги и к более его ш ирокому применению. Это
относится к его теории хорового творчества, некой творческой соборно
сти, которая открывает доступ общему символическому пониманию сози
дания культуры. Последовательный символизм должен был бы с абсолют
ной логической неизбежностью говорить об общей символичности всего
культурного процесса, это же значит утвердить вневременный смысл, от
крывающийся во временном, это значит — находить элементы божествен
ного замысла и подлинного бытия тварного мира.
Иными словами, мы приходим к тому же. Если бы символистам надо
было расшифровывать древнюю идею третьего Рима, то они должны были
бы расшифровать ее как некий исторически открывающийся символ сим
вола абсолютного — Нового Иерусалима, Царствия Небесного, образ ко
торого отпечатлен в мире относительном и может быть в какой-то мере
явлен в нем.
Вообще символизм упирается в необходимость утверждать взаимоот
ношение двух разных плоскостей бытия, культура в его понимании долж
на отражать религиозную заданность миру, относительное оправдывается
и в противном случае теряет всякую ценность. Таким образом, в русских
символистах еще раз открываются пути мессианского служения русского
народа, ищущего абсолютного в относительном, божественного бытия в
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тварном бывании, воплощ ения божественного начала в мире, — воплоще
ния Богочеловечества, религиозной культуры, раскрытия божественной
Премудрости.
VIII
Мне хочется закончить исторический обзор основного течения в этой об
ласти, найти продолжение этой классической линии русской мысли в со
временности. И может быть, никогда еще она не звучала так продуманно
и цельно, как сейчас. Я говорю о религиозной философии профес<сора>
протоиерея <Сергия> Булгакова.
Собственно, то, что было до сих пор неким психологическим базисом,
основной точкой отправления для русских мыслителей, в его богословии
впервые приняло окончательную оформленность, стало не только исход
ной точкой, но и целью. Вековечная русская взволнованность вопросом о
взаимоотнош ении Бога и творения, вопросом о воплощении в мире боже
ственного замысла о нем, приобрела в работах отца Сергия Булгакова не
кую догматическую и философскую точность и законченность.
Его мысль целиком поглощена раскрытием взаимоотнош ений боже
ственной Софии и Софии тварной. В своих очень давних работах, посвя
щенных хозяйству, он пытался и в этой области показать ее религиозную
значимость, некоторую надматериалистическую сущность материальных,
хозяйственных процессов. Он строил софиологическую политическую
экономию как учение об одной из областей человеческой культуры, в кото
рой раскрывает Богопричастность мира и, может быть, воплощение Бого
человечества.
Для о<тца> Сергия Булгакова божественный и тварный мир взаимовходны. И абсолютный предел этой взаимовходности мы имеем в личности
Христа, воплотившегося Слова Божия. Тут Бог стал человеком, но для того,
чтобы это могло свершиться, необходим был весь подготовительный про
цесс истории Израиля, приведший к другой встречной абсолютной взаи
мовходности, приведший к явлению Девы Марии, Духоносицы <...> Боже
ства и осененной Божеством твари.
Усилия человеческого, исторического, личного, культурного, эконо
мического творчества на вершинах своих могут раскрывать в творении его
Богопричастность, раскрывать в нем заложенный божественный образ —
тварную Софию, отражающий свой первообраз, Софию нетварную, веч
ную Премудрость Божию.
Ж аж да воплощения в твари божественной Премудрости, жажда под
линных символов, раскрывающихся в символах малых, относительных, —
вот чем является изначальная софианская одаренность русского народа.
Века русская мысль билась над одним и тем же вопросом: каким обра
зом может тварный мир выявить запечатленный в нем божественный, нетварный образ, каким образом тварное, человеческое творчество, культура
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ностях культуры и о культуре абсолютных ценностей, — вот о чем тоскует
русская мысль.
IX
Можно довольно легко показать, что и русская антирелигиозная мысль,
мысль русского нигилизма, по существу, находится в том же основном,
традиционном русле. В противоположность нигилизму западному, в
противоположность всему скептицизму и безразличию западного про
светительства, русский нигилизм, с момента своего возникновения и до
современных советских достижений, преисполнен поисками абсолютных
ценностей, — некоего всеединого, вселенского <и абсолютного> <...>. Рус
ское безбожие, по существу, не безбожие, конечно, а противобожие, не ате
изм, а антитеизм. Атеизм в своем скептическом отрицании всегда пассивен
и терпим. Только антитеизм может иметь такой религиозный пафос, какой
мы имеем в русском противобожии, потому что он выдвигает на место раз
рушаемых верований иное обязательное догматическое верованье. В чем
же утверждение этой новой религии?
Тут можно говорить об одном изумительном парадоксе, хорошо пояс
няемом некоторыми схематическими примерами. Было время, когда Церк
ви было необходимо выявить подлинную православную веру <...> в не
раздельность и неслиянность двух естеств в одном лице Богочеловека. На
пути этого выявления образовались ереси, перебиравшие, так сказать, все
возможные комбинации в решении этого вопроса: утверждали два лица и
два естества, утверждали одно божеское естество, утверждали одно чело
веческое естество (Магом<ет>), делили естества, сливали их и т.д.
Предположим, что мы стоим на пути к правильному и точному уясне
нию богопричастности мира, к раскрытию софиологической проблемы и к
религиозному оправданию культуры. На нашем пути, параллельно с только
что приведенным примером, могут быть бесчисленные уклонения и ереси.
Нам необходимо правильно решить вопрос о Богочеловечестве. Для этого
нам необходимо религиозно утвердить человеческое начало, человеческое
творчество и человеческую культуру, и первая логически неизбежная ересь
на этом пути, так сказать, естественная реакция на самый факт существо
вания такого вопроса, — это есть абсолютизирование этого человеческо
го начала. Оно берется как единственное. Значительность человеческого
творчества и человеческой культуры доказывается на ее причастности к
началу божественности само по себе. Человеческая культура абсолютна,
потому что она человеческая. Какой удивительный классический пример
ереси. Сразу некоторый непосредственный догматический перелет, веко
вое смешение перспективы и оценок.
Н игилизм утверждает абсолютность человеческого начала. Он за
блуждается? Нет, он не заблуждается, потому что ф актом Богочеловечения человеческое начало раскрылось как могущее быть введенным в
абсолют.
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Но он ошибается в поисках доказательств для своего утверждения,
придавая самому по себе относительному началу абсолютное значение.
И любопытно, что из этих отрицательных положений нигилизма мож
но сделать положительный вывод из отрицаемых им утверждений, точно
так же, как из христологических ересей легко сделать вывод в пользу от
рицаемого ими догмата: Халкидонский догмат.
Этот положительный вывод таков. Мы приближаемся к моменту под
линного вероучительного определения тайны взаимоотнош ения Бога и
мира, которое даст нам возможность религиозно осмыслить человеческую
культуру. Признаком того, что сроки наступили, является возникновение
ереси, сплошь охваченной стремлением абсолютизировать и религиозно
обосновать <первую> часть заданной нам задачи: эта ересь есть русский
нигилизм во всех его проявлениях, и стремится он абсолютизировать чело
веческое тварное начало, вне его связи с его первообразом, — божествен
ным началом. Асі т а ^ о г е т gloriam ЭеГ — надо думать, — совершаются эти
попытки. К вящему торжеству задачи, заложенной в самой глубине русско
го народного духа и русской религиозной мысли.
И не напрасно так настойчиво Н.А. Бердяев сближает идею третьего
Рима с карикатурой на него III Интернационала. Оно, по существу, так и
есть. Ересь всегда в известной степени карикатурна и в карикатурности сво
ей являет некоторое сходство с тем, кого изображает. Заданная задача осу
ществить абсолютную культуру карикатурно воплотилась в III Интернацио
нале: сходство — в утверждении абсолютности культуры. Карикатура в том,
что под понятие абсолютности подведено нечто, само по себе не обладающее
этим признаком абсолютности. И понятно, что еретическое толкование ни
снимает, ни меняет центрального вопроса. Он стоит опять во весь рост перед
нами.

X
Не русскому нигилизму, таким образом, возможно снизить, или отменить,
или изменить основную мечту русской мысли. Он плоть от плоти ее и кровь
от крови, он только искажение правильного подхода к ней, тем самым еще
сильнее подчеркивающий возможность этого правильного подхода. В из
вестной мере он софиологическая ересь. Гораздо <...> и ответственнее
другая тенденция, точно так же испокон веков наблюдающаяся в русской
мысли.
Это — русская апокалиптичность.
Доводы ее очень определенны. Существует мир бывания, мир чело
веческого творчества, мир конкретного исторического процесса, мир, со
зидаемый руками твари, и вдобавок руками твари падших, обессиленных
и греховных детей Адамовых, все в этом мире временно, относительно,
тленно. Ничего не устоит перед вечностью, и человеческая душа в по* К вящей славе Божьей (лат.).
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следние дни <...> и нищая предстанет пред Престолом Судии и не сможет
искать оправдания в своем несовершенном творчестве, которое сгорит в
последнем огне. Спасение человеческой души, спасение своей собствен
ной души, — вот единственное, что лежит на наших путях, единственная
задача, достойная вечности. И эта точка зрения зачастую приводит к не
которому обратному нигилизму, — к отрицанию человеческого творчества
(тоже ересь, обратная ересь, ведь ереси всегда являются в такой обратной
парности).
Тут, в подчеркивании единичной и обособленной судьбы каждого от
дельного человека, несомненно отрицается единство всего человечества и
этим самым как бы снимается вопрос о возможности осуществления Богочеловечества. Но не это важно, а важно то, что при такой установке со
вершенно снимается всякая возможность понять, каким образом Христос,
Богочеловек, мог спасти человечество, и не только человечество, которое
отрицается, а вот данную человеческую душу. Где мост, где связь между
Христом и данной душой? Каким образом данная душа имеет касательство
к Сыну Давидову, рожденному в Вифлееме Иудейском? Если нет единого че
ловечества, то воплощение Сына Божьего в данную плоть и приятие данной
души Сына Давидова ничего не значит для каждой другой плоти и души.
Это, конечно, главное возражение против такого апокалиптического
крайнего индивидуализма. Но у него есть доводы, исторически достаточ
но убедительные. Вот мы говорим об абсолютных ценностях, являемых в
относительном человеческом творчестве. Но культуры созидались и раз
рушались, человеческая напряженная мысль являла нечто и забывалась.
И наконец, главное, вот мы знаем различные попытки обосновать рели
гиозную культуру в католичестве, в кальвинизме и т.д. И на протяжении
исторического времени мы видим всю историческую обусловленность и
относительность этих попыток, мы наглядно убеждаемся в том, насколь
ко они не адекватны подлинному религиозному началу. Человеческая не
мощь, может быть, как-нибудь именно в них дает себя особенно сильно и
унизительно чувствовать. Да и по существу это естественно, потому что
задание <понятно> в самом себе.
В самом деле: чего мы хотим? Предвосхитить Царствие Небесное, <забывая> все сроки, поставленные нам божественным усмотрением? Свести
небо на землю и основать на земле рай? Нет, тут может быть даже — чем
хуже, тем лучше. Человечество во всех этих попытках ничтожно и бессиль
но. Царство Небесное, Новый Иерусалим будет явлен односторонним ак
том воли Божией, и все наши попытки сгинут как небывшие. Потому что
ничего не изменят в процессе Его воплощения. А потому лишь бы мой ко
лос был полновесен для Царствия <Божия>.
Иными словами, образ Божий, раз отпечатленный в творении, встре
тится лицом к лицу со своим первообразом, так сказать <...>, лишь бы без
убыточно. Или иначе: образ Божий в человеке отнюдь не означает богооб
разного человеческого творчества, и все творческие усилия отметаются как
излишние.
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Есть ли тут хотя бы доля правды? В оценке фактов, несомненно, есть.
Особенно это наглядно, когда речь идет о христианской мирской культуре.
Тут все самые критические замечания оказываются совершенно правиль
ными.
Но эта верная оценка одного конкретного случая еще ничего не гово
рит о правильности принципиальной точки зрения.

XI
И тут, во-первых, — надо строго установить общую, правильную и прин
ципиальную точку зрения. Вся она покоится на выводах из факта Боговоплощения. И тут важно отметить, что Христос имел не только человече
скую душу, но и плоть, не только человеческая душа в Нем обожена, но
обожена и плоть.
Стало быть, вообще плоть мира может быть обожена, потому что
плоть Христа принципиально ничем от плоти мира не отличалась.
Боговоплощение есть акт космический — и из этого необходимо сде
лать соответственные выводы.
Первый из них, — если нам дана Церковь, в которой человечество сли
вается с Богом в единое Богочеловечество, то это значит, что и вся другая
плоть, <плоть> космоса, принципиально не отличная от плоти человече
ской, также может быть оцерковлена, обожена. Вся тварь может и должна
быть преемником божественного начала, вся тварь должна уподобить себя
Деве Марии, Духоносице, и это правильно не только в отношении к каж 
дому отдельному человеку, но именно ко всей твари в целокупности. Тут
лежит оправдание человеческого творчества как начала, могущего прибли
зить тварь к обожению, и тут подлинное раскрытие религиозного смысла
культуры.
Можно сказать, что Боговоплощение в корне уничтожает неправиль
но понимаемую апокалиптичность. Какие бы ни были последние сроки и
каким бы ужасом ни веяло от них, какою бы гибелью они ни угрожали че
ловеческому греховному творчеству, — даже перед их лицом человечество
к этому творчеству обязывается. Но они вводят непременно и единственно
правильный корректив к пониманию этого творчества.
Подлинная религиозная культура, подлинная православная культура,
только и может быть таковой, если она вся упирается в апокалиптическую
историю. Это есть основной признак, примета ее подлинности. Задани
ем православной культуры отнюдь не может быть положение цели своей
в чем-нибудь временном и относительном, — оно сгорит. Последняя ее
цель, — во вневременном, в метаисторическом смысле исторических со
бытий, в построении того, что не сгорит в вечности.
И в этом смысле обличаются все предшествующие попытки построе
ния христианской культуры: все они были более или менее сложными ком
бинациями некоторых основных идей христианства и, относительно данной
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исторической эпохи, некоторым компромиссом между ними, коррективом
по отношению к чисто мирскому творчеству. Поэтому все они в известной
мере стремились созидать на земле и граничили с крайним <утопизмом?>.
Тут ошибка не в принципе, а лишь в применении его. И совершенно
не противоречиво, а, наоборот, единственно последовательно говорить об
апокалиптической культуре, потому что вне учета этого ее признака она
теряет всякую ценность.
Тут будет правилен такой пример.
Как единоличный человек в личных своих усилиях призван спасать
свою душу, так и все целокупное и единое человечество призвано <спасти>
себя, в своем человеческом разнообразном творчестве перед лицом апока
липтического Суда. От его усилий будет зависеть выполнение этой задачи.
Но сама по себе она одна: она заключается в таком построении культуры,
которое выявит образ Божий, заложенный в творении, и сможет прибли
зить творение к обожению и к раскрытию в нем божественной Премудро
сти, сделать из него Богочеловечество, — шире — Богоизбрание.
Таков крайний предел, который обязана знать культура, осознающая
себя как религиозная.
XII
Теперь перейдем к выводам из всего сказанного. Русская мысль изначально
осознала себя как мысль, направленная к окончательному уразумению вза
имоотношений Бога и творения и задачи, данной Богом творению.
Эта софиологическая традиция красной нитью проходит через всю ее
историю не только в положительных ее достижениях, но и в крайних от
рицаниях, которые благодаря этому принимают характер некоторой ереси
по отношению к основному течению мысли. В этом лежит мессианский ха
рактер русского народа, определяемый как некая жажда воплотить в жизни
божественный замысел о мире.
В параллель с мессианским иудейским народом, явивш им Богочелове
ка, русский мессианский народ чает и хочет явить Богочеловечество.
Основная тенденция этой мессианской и софийной русской мысли
протекает параллельно ее апокалиптической настроенности, что совер
шенно не ослабляет основного русла, но, наоборот, дает правильный кор
ректив при всех попытках конкретизировать основное задание.
Этот корректив может быть формулирован так: воплощение Богочеловечества, то есть выявление подлинной православной культуры, возможно
лишь в том случае, если она будет ориентирована на апокалиптичность
мировой истории и будет определять себя как культура, долженствующая
устоять в последние сроки, предвещенные Апокалипсисом.
Так понимаемое задание русского мессианства, делающее русскую
историю священной историей, совершенно точно указывает нам и на наши
ближайшие задачи, и на оценку, которую мы должны сделать по отноше
нию к современным событиям русской жизни.

М Ы С Л И ТЕЛ И
Петр Яковлевич Ч а а д а е в .
Алексей Степанович Х о м я к о в .
Александр Иванович Г е р ц е н .
Владимир Сергеевич С о л о в ь е в .
Федор Михайлович Д о с т о е в с к и й .

I
ПРОШЛЫЕ СУДЬБЫ МИРА
Д. Не пора ли нам, господа, итог подвести? События огромные, тысячелет
ние, вековечные совершились за последнее время в мире, и главным местом
свершения их оказалась Россия. Ведь, в сущности, вся русская философия
наша только и делала, что гадала об этих чаемых событиях и определяла
русские пути. Так вот, теперь время пришло посмотреть, как мы ошибались
и как блуждали в потемках, а потому и считаю я нужным подвергнуть все
самому существенному рассмотрению.
С. Я согласен, что пришло время оглянуться на старые ошибки и ста
вить вехи новому. А так как [живой Бог есть Бог истории, не только Тот,
Кто есть, — Сущий, но и Тот, Кто будет, — Грядущий], то необходимо пере
смотреть заново исторические судьбы мира. [Различные народы есть лишь
различные органы в целом теле человечества.] И нам нужно понять, какую
же роль в ж ивой деятельности всего человеческого организма выполнил
наш народ, ввергаясь в небывалые события.
X. А для того, чтобы это понять, необходимо точно учесть, какие силы
ведут все время борьбу на мировой арене. [Движущими рычагами народов
является противоборство двух начал: свободы и необходимости, духовно
сти и вещественности. Свободный дух, как творческое начало в истории] в
великом борении с косностью вещества открылся нам в русских событиях.
Вещество одолевает. И не явлено ли нам высочайшее проявление власти
вещества в религии необходимости, именуемой марксизмом? Марксизм, —
это поклонение царствующему веществу. Но я верю, что в тяжкой борьбе
дух победит, и победит наитием свободного духа, — русский народ.
Ч.
Не так, не так, Алексей Степанович. Этими теоретическими постро
ениями мы ни до чего не дойдем. Смотрите прямо в лицо историческим
фактам. [Сосредотачиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался
ум человеческий на Востоке; раскидываясь вовне, борясь со всеми препят-
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ствиями, созидался он на Западе. На Востоке мысль предоставила обще
ственной власти распоряжение всеми благами земли. На Западе идея, всту
паясь за все нужды человека, основала власть на принципе права. Первым
выступил Восток и излил на землю поток света из глубины своего уединен
ного созерцания. Затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельно
стью, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и поглотил его в своем
широком охвате.] Восток продолжал быть бездейственным. Ну, что ж. Мы
видим теперь результаты этой печальной бездейственности. Болезненно и
мучительно претерпевает наш покорный народ, — подлинное дитя Восто
ка — прикосновение действенного западного начала, хотя, быть может, и в
очень искаженной форме его.
С. В характеристике Запада и Востока вы и правы, пожалуй. [Восточ
ная культура была построена на подчинении человека сверхчеловеческой
силе. Западная — на самодеятельности человека.] И вы были бы совершен
но правы в том, что столкновение их должно неминуемо привести к ка
тастрофе, если бы у нас не было возможности синтеза этих двух культур.
[Синтез лежит во Христе.]
Ч. Нет, нельзя говорить о синтезе в двух противоположных началах.
В Западной Европе религиозное начало было вполне независимо от свет
ской власти. [У нас, к несчастью, дело обстояло иначе. Чтобы понять это,
надо вернуться к эпохе Константина Великого. Нет никакого сомнения, что
принятие им христианства оказалось бы для Церкви скорее пагубным, чем
благотворным, если бы, по счастью, ему не вздумалось перенести резиден
цию правительства в новый Рим, что избавило старый от докучного при
сутствия государя. Императоры стали смотреть на себя как на епископов.
А в это самое время Западная церковь, благодаря своей удаленности от им
ператорской резиденции, организовалась вполне самостоятельно.]
Г. Удивительным свойством обладают наши русские споры. Начали
говорить о большевиках. Алексей Степанович определил марксизм как не
кую новую религию. И дальше перешли на религиозные вопросы, будто в
них центр современных русских событий.
С. И немудрено. М ы заканчиваем сейчас целую эру человеческого су
щ ествования. П оэтому ключ к пониманию всего происходящ его лежит в
отдаленных временах, когда все определялось главным образом религией.
От ее истолкования зависит все. Вот Петр Яковлевич уничтожил уже ви 
зантийское христианство, а с тем вместе подписал приговор и русскому
народу. На самом же деле, коли уничтожать, так и восточное, и западное.
Ведь [равновесие Богочеловечества, заложенное в самом начале Церкви, в
дальнейш ей ее истории было нарушено человечеством в обе стороны, —
Востоком, — в сторону неподвижного божественного основания Церкви,
Западом — в сторону человеческого ее элемента по обоим его полюсам.
Сначала во имя власти — папизмом, потом во имя свободы — протестан
тизмом] .
Д. Не понимаю я этой вечной страсти ничего не исключать и все всем
дополнять. Исторический процесс шел противоборством различных и вза117

МЫСЛИТЕЛИ: Ф ИЛ ОС ОФ СКИЕ ОЧЕРКИ

имно истребляющихся сил. И основные вехи этого процесса лежат перед
нами в полной ясности. Сначала идеал римского государства, идеал на
сильного единения, созидание единого человеческого муравейника. [Но
муравейник не заключился, — он был подкопан церковью. Произошло
столкновение двух самых противоположных идей: человекобог встретил
Богочеловека, Аполлон Бельведерский — Христа. Открылся компромисс —
империя приняла христианство, а церковь — римское право и царство.]
И после этого до нашего времени западный мир, и церковный, и атеисти
ческий, несет на себе печать этого римского муравейника. Им отравлены
все учения западные: ведь даже и [социализм есть не что иное, как насиль
ственное единение человека, идея, еще от древнего мира идущая и потом
всецело в католичестве сохранившаяся].
Ч . Что же вы ей противополагаете?
Д. О, государство есть одно из гениальнейших проявлений народного
творчества. Но оно отнюдь не может быть субъектом истории. Оно не лич
ность, оно лишь функция живой личности. И эта личность, этот субъект
исторического процесса есть народ, живой организм народный, создаю
щий свое искусство и свою науку, свою государственность и свое право.
Если вы так разместите все по местам, то легко поймете, что ставить во
главу угла государство и приписывать ему свойства живого одушевленного
организма — это должно с неизбежностью привести к идолопоклонству,
фетиш изму и особому страш ному поклонению предмету, веществу. В то же
время правильная точка зрения, то есть установка во главе истории свобод
ного народа, — вполне совместима с подлинным религиозным подходом к
истории. Потому что народная душа есть душа живая, душа человеческая,
которую мы призваны любить и почитать. И так как западная культура не
поняла этого основного различия, то и пошла по гибельным путям своего
дальнейшего развития.
X. Да, этим объясняется вся дальнейшая история человечества. Ведь
и доныне [три голоса громче других слышатся в современной Европе. «По
винуйтесь и веруйте моим декретам» — это говорит Рим. «Будьте свободны
и постарайтесь создать себе какое-нибудь верование» — это говорят про
тестанты. А Церковь взывает к своим: «Возлюбим друг друга, да единомыс
лием исповемы, Отца и Сына и Святого Духа»].
С. Нельзя так односторонне воспринимать историю. Запад у вас в луч
шем случае всегда провозглашает нелепость, а Восток всегда обладает пол
нотой истины. Ошибки, и роковые, были с обеих сторон. [Языческий Рим
пал потому, что его идеал абсолютного обожествленного государства был
несовместим с открывшеюся в христианстве истиной, в силу которой вер
ховная государственная власть есть лишь делегация действительной абсо
лютной богочеловеческой власти Христа. Второй Рим, — Византия, — пал
потому, что, приняв на словах идеал христианского царства, отказался от
него на деле, коснея в постоянном и систематическом противоречии своих
законов и управления с требованиями высшего нравственного начала.] Ви
зантия понимала и применяла неверно истинную идею.
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Д. Постойте, постойте. Не так. Вы правильно определили, отчего пал
первый Рим. Ну, а насчет второго можно поспорить. Думаю, что он пал, по
тому что принял в себя идола первого Рима и рядом с Крестом Христовым
воздвиг кумир государству по римскому образцу и по римскому самому
основному верованию. Да и немудрено. В Византии не было своего насто
ящего и единого народа, а потому идея государства и разбухла так. Больше
бы им своих предков, древних эллинов, держаться, а не стремиться во вто
росортные латиняне, — и кумир государства не победил бы.
X. Совершенно правильная мысль. Вот на Руси христианство было
дано не государству, а народу, и Церковь связалась с государством толь
ко через народ. А результаты совершенно уж не византийские получились.
Хотя тут все же надо отметить, что Византия никогда не нарушала основ
ного, — закона братской любви. [Римский же мир действием своим, то есть
самовольным изменением символа, заявил, что в его глазах весь Восток —
илот в делах веры. Право решения догматических вопросов присвоилось
Церкви областной. В католицизме заключалось зерно Реформации. Запад
ная церковь обратила человека себе в раба и вследствие этого нажила себе
в нем судью.]
Ч . Но, во всяком случае, не нам быть этим судьею Западной церкви.
[Что мы делали в ту пору, когда в борьбе энергического <варварства> се
верных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина
современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились
к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нрав
ственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания.
Волею одного честолюбца Фотия эта семья народов только что была отвер
гнута от всемирного братства. В Европе все воодушевлял тогда ж ивотво
рящий принцип единства. Непричастные этому чудотворному началу, мы
сделались жертвою завоевания. И далее новые судьбы человеческого рода
совершались помимо нас.]
Г. Остановитесь на минутку, господа! Не кажется ли вам странным,
что основные, насущные вопросы нашей жизни, основная задача сегод
няшнего дня, — судьба России, — в разговоре отходят от нас и заменяются
мертвыми историческими призраками? Мы говорим не во времена Фотия,
чтобы так горячо принимать к сердцу судьбу его церковной политики. Мы
говорим во времена Коминтерна и интегрального осуществления Марксо
вых идеалов в России. К чему бы, кажется, перетряхивать старые споры?
Воспоминаниями не найти новую дорогу. Не воспоминания нам нужны, а
пророчества.
X. Как вы не понимаете, что корень-то, самый центральный корень все
го происходящего действительно к Фотию, а то и к Константину Великому
уходит. Ведь с того самого времени определилась возможность различных
состояний человеческой личности в мире. [Песчинка не получает нового бы
тия от груды, в которую забросил ее случай, — таков человек в протестант
стве; кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается
от места, назначенного ему наугольником каменщика, — таков человек в
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романизме. Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается
необходимой частью его организма и сама получает от него новый смысл
и новую жизнь.] Таков человек в православии. И когда вы это поймете, все
предметы сразу разместятся по должным местам. Вам будет ясно, какая пси
хологическая атмосфера вскормила силу, овладевшую Россией, и из какого
источника должен черпать русский народ, чтобы бороться с ней.
Г. У русского народа есть и другие источники, из которых ему черпатьто лучше, чем из византийского православия. В частности, я очень обра
щаю внимание на противоположение народа и государства, о котором го
ворит Федор М ихайлович, и зачастую революционные движения русского
народа в своей правовой подоплеке покоились на восстании против знаме
нитого десятого тома Свода законов — произведения, сплошь созданного
под влиянием римского права. Об этом следует задуматься, господа. А бо
гословские домыслы — правда же, от них толку мало.

II
ПРАВОСЛАВИЕ
Д. Предвзятость, предвзятость! Для вас православие — только клубы ла
дана, только византийское раболепие. Вы не хотите, не можете понять ис
тинных корней его, вот уже на продолжении тысячелетия воспитывающего
народную душу. И если у вас нет к православию интереса чисто богослов
ского, то подойдите к нему с другой точки зрения, — учтите его как вели
кую педагогическую силу, формировавшую народную душу на протяжении
веков. Ведь без этого вы не можете понять русского народа и его историю,
без этого вы сами себя обрекаете на односторонность.
X. А так как высший идеал, к которому стремится Церковь, есть [сво
бодная соборность в любви], то думается мне, что трудно вам и с вашей
точки зрения возражать против теоретического православного богословствования.
Г. Оставьте это теоретическое богословствование. Я заранее высказы
ваю свою точку зрения: как бы вы ни препарировали древнюю византий
скую истину, какой бы новый смысл ни вкладывали в старые слова, — для
меня [демократическое православие так же не дает воли разуму и жмет его,
как и киево-печерское].
Д. Таким образом, вы торжественно подтверждаете предвзятость ва
шего взгляда на Церковь?
С. Тем более неожиданную, что ведь по заданию своему [Церковь —
всемирная организация истинной жизни].
Г. Оставьте задания. Смотрите проще на вещи. Где и когда она спо
собствовала этой организации истинной жизни? Не была ли она всегда с
сильными и не способствовала ли, главным образом, упрочению их силы?
X. Несовершенство христиан ничего не умаляет в совершенстве Хри
стовой истины. Но тут не в этом даже вопрос. Признаете ли вы, что в исто120
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рии русского народа православие играло огромную воспитательную роль и
так или иначе отпечатлелось на его душевном складе?
Г. Признаю, но думаю, что эта роль кончена.
Д. М илый мой Александр Иванович, как вы упорно не хотите видеть
того, что происходит. Ведь этой точки зрения можно было держаться 20 лет
тому назад. А теперь сама жизнь, и огромными событиями, и тысячью ме
лочей, говорит как раз об обратном. Огромные события эти прошли перед
нашими глазами. Ведь не только государство пережило великую револю
цию, но и Церковь. 1917 год будет поворотным годом в истории Русской
церкви. На М осковском соборе было восстановлено древнее патриарше
ство, которое сразу же доказало великую свою жизнеспособность и вели
кую популярность. Церковь, сейчас загнанная и не признаваемая, находит
ся в такой славной и могучей поре возрождения, что только слепые этого
не видят. У Церкви есть верные сыны, которые с радостью идут на мучени
чество за нее, она проникает новым и небывалым светом в широкие народ
ные массы... Да что тут говорить, — в сущности Церковь в революции усто
яла, — нет, не только устояла, но и вышла из нее обновленной и огненной.
С. И что любопытно: очень длительный московский период взаимо
отношений между Церковью и государством носил как раз обратный ха
рактер. [Духовные силы русского народа, представляемые Церковью, были
посвящены укреплению и созиданию русского единовластия.] Теперь эти
взаимоотнош ения стали гораздо правильнее.
Ч. И немудрено, потому что государь чувствовал себя главою Церкви.
X. Это грубейшая догматическая ошибка. Никакого главы Церкви мы
не признаем, ни духовного, ни светского. [Христос ее глава, и другого она
не знает.]
Ч . Какова же роль светской власти, по-вашему?
X. [Государь был глава народа в делах церковных.] Народ передал и в
этой области свои права, [и он не мог передать ему прав, которыми сам не
обладал]. Таковым несуществующим правом является право возглавлять
Церковь.
Ч. Я слушаю вас внимательно, Алексей Степанович, и от ваших слов в
душе моей растет чувство большой горечи. Вот вы говорите о христианстве
русского народа и придаете такое значение православию. Я же, оглядыва
ясь в нашей темной и жуткой истории, спрашиваю себя: [без сомнения мы
христиане, но не христиане ли абиссинцы]? Какое значение может иметь
наше суеверие уездное, сонное христианство в мировой истории наступа
тельного и мощного движения?
Д. У вас странный способ спорить. Если мы станем доказывать вам
силу и мощь православия примерами подлинной святости, просиявш ими
в русской жизни, вы ответите нам, что догматы в православии остались
в неподвижном византийском виде. Если же мы будем теоретическими
богословскими построениями убеждать вас в значении православия, вы
скажете, что зато в истории оно было мертвым грузом, уездным «сонным
христианством».
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Г. Я предлагаю Алексею Степановичу точно и ясно сказать, в чем видит
он основной смысл православного учения. Вот он соблазнял меня какимито моими точками зрения. Давайте договоримся в этом вопросе до конца
и тогда пойдем дальше. Потому что, видимо, я один только и решаюсь ки
нуться в море современных событий, не обойдя предварительно всех лавр
и монастырей от времен Константина Великого до времен Константина
Победоносцева. Каюсь, — такое паломничество я не считаю нужным.
X. Принимаю ваш вызов. А кроме того, принимаю на себя обязатель
ство и Петру Яковлевичу показать некоторую разницу между нами и абис
синцами, о, более того. Я вам докажу, что [Церковь не ищет Христа, как
ищ ут Его протестанты, но обладает Им. И обладает, и принимает Его по
стоянно внутренним действием любви, не испраш ивая себе внешнего при
зрака Христа, созданного верованием Рима].
Д. Не начинайте только с полемики. Раскройте положительное учение
Церкви.
X. Хорошо. К чему привела современная философия? Какое последнее
слово нашей цивилизации? М ир рассыпан на части, человек расколот. Це
лостная жизнь, объединяющая воедино все дары и свойства человеческие,
подменена односторонней жизнью интеллекта. Более того, рассыпанный
в прах мир не объединен никаким творческим внутренним началом. О б
ратите внимание, как четко делят современные люди свои запросы. Они
научились веровать в одно, а знать другое, они выстроили стену между
чувством и разумом, они смешали в себе все противоречия и не находят
ничего, что могло бы так или иначе объединить их. Знаете, как такое состо
яние называется? На мой взгляд, это есть результат секуляризации мысли.
Секуляризованная мысль поневоле должна отказаться от многого, что не
втискивается в ее рамки, и это многое продолжает существовать как некая
контрабанда иных, вне мысли лежащих законов и приводит к расщепле
нию человеческого духа. Все это состояние и по существу, и по результатам
своим, — очень легко может быть обличено, как самая предельная ложь.
И ему я противопоставляю единую правду Церкви, вне которой не может
быть целостной жизни. Предупреждаю, — постижение сущности Церкви
невозможно одним разумом. Если [я только признаю, подчиняюсь, поко
ряюсь, — то, стало быть, я не верую]. [В области религиозной основной
категорией познания является любовь.] [Любовь определяет собою собор
ность. Она неосуществима в индивидуализме, в замкнутости, в отрешен
ности], но [соборность, в свою очередь, должна быть свободной]. [Церковь
и есть свобода в любви. Таким образом, истина принадлежит только пол
ноте Христова Тела, и отдельные Его члены, как миряне, так и иерархи, с
неизбежностью могут ошибаться и грешить против истины.]
Г. Все это слова, не имеющие никакого касательства к реальной жизни
и к реальному воплощению православия.
X. Погодите. Дайте мне кончить. Итак, из сказанного вытекает, что ис
тинное понимание церковной правды совершенно уничтожает расщеплен
ность современного сознания, так как построено на гармоническом соче122
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тании всех человеческих способностей. Но этого мало. Церковная истина
избавляет человека от его уединенности, отрешенности от всего мира, по
тому что учит его чувствовать себя лишь малым членом Тела Христова. Что
такое Тело Христово? Это в пределе — великий организм человечества, воз
главленный Человеком и Богом — Христом. И Тело Христово, [Церковь —
одна. Церковь — это не множество лиц, но единство благодати, живущей
во множественности творения. Только лишь в отношении человеческого
земного восприятия она делится на Церковь видимую и невидимую. На
самом деле видимая Церковь живых людей находится в постоянном обще
нии со всем Телом Христовым и главою своим — самим Христом.] [И выше
всего в Церкви любовь и единение. Если они наличествуют, то все творит
благодать.] Ведь вы согласны, что [неведение — неизбежный удел каждого
лица в отдельности, так же как и грех]. Лишь в соборном единении любви
возможно преодоление этого неведения. [Церковь в ее полноте, как духов
ный организм, не есть ни собирательное существо, ни существо отвлечен
ное, — это есть Дух Божий, который знает Сам Себя и не может не знать], и
поэтому [человек находит в Церкви сам себя, но себя не в бессилии своего
духовного одиночества, а в силе своего духовного искреннего единения со
своими братьями и со своим Спасителем].
С. И вот что важно: даже атеистическое человечество, по существу, не
знает больших чаяний, как надежды понять себя единым телом, единым
организмом, ведомым одною и тою же мудрою волею, — пусть и коллек
тивною только волею отдельных членов этого тела. Нужды нет, что вне ме
тафизики единое понятие человечества совершенно не существует, потому
что из него выпадают все мертвые и все неродившиеся. Нужды нет, что
так понятый идеал человечества напоминает собою некий идеал полипов,
строящ их коралловый риф, — потребность этого единства преодолевает
все логические препятствия.
X. Совершенно верно. И даже удивительно, как это люди не видят,
что это единство только и возможно на церковных путях? [Церковь есть
живой организм, объединенный взаимной свободной любовью, составля
ющий абсолютное единство во Христе живых и мертвых своих членов. Она
есть ж изнь целостного Духа и охватывает сущее во всех его проявлениях.]
Теперь самое существенное — что является с православной точки зрения
критерием подлинной церковности? Какой авторитет может подтвердить
эту подлинность? Где гарантия того, что Церковь не уклонилась от христи
анского пути и не перестала уже быть Христовой и Вселенской церковью? У
католиков на этот вопрос отвечает догмат о непогрешимости папы. У про
тестантов ответ на него в свободном исследовании отдельных лиц. Каков
же православный ответ? Он вытекает из самого существа православного
понимания Церкви. [Где подлинная любовь, свобода, единство во Христе,
там Церковь. Даже авторитет Вселенских соборов не есть авторитет, или,
во всяком случае, они не являю тся авторитетом на основе юридической
законности их состава и их работы.] Авторитет всех Вселенских соборов
определяется тем, что они свободно приняты всем церковным народом.
123

МЫСЛИТЕЛИ: Ф ИЛ ОС ОФ СКИЕ ОЧЕРКИ

Таким образом, последний смысл и последний авторитет лежит в самом
церковном организме.
Г. Нет, Алексей Степанович, воля ваша, — все это слишком неопреде
ленно и туманно, чтобы могло способствовать какой бы то ни было ориен
тировке в жизни.
X. Помилуйте, помилуйте, да разве не отсюда вытекают столь многие
явления, отличающие русский народ от западных народов, да разве безгосударственность его, и сила общинного начала, и мирской сход, и идея зем
щины, — не есть воплощение религиозной идеи соборности? Как же это не
ясно вам, что Запад, упершийся в авторитет единого папы в католичестве и
в авторитет многотысячных пап в протестантстве, может породить или де
спотизм, или анархический индивидуализм конкуренции, соперничества,
все то, что он и породил на самом деле. Возможное же братское единение
может вырасти лишь на почве православия. Да, наконец, вы, так хорошо
знающий, чем живут народные массы, разве вы не чувствуете, какой ве
ликий пламень заключен в наших сокровищницах, какие небывалые при
тягательные общественные идеалы могут быть построены на почве право
славия! О, я убежден, что это и случится, и даже скоро.
С. Мне хотелось бы подойти к этому вопросу еще и с другой точки
зрения. Мы начали нашу беседу с утверждения различий между Западом
и Востоком. Древний Восток многообразно подтверждал нам свою веру в
Бога, да и не только Восток, — средневековье Запада было все пропитано
этой единой верой в Бога. Начиная же с эпохи Возрождения утверждается
на Западе гуманизм, — безоговорочная вера в человека.
Ч . Что же, назад к Востоку, значит? Отрекаться от гуманизма? Преда
вать свою веру в человека?
С. Вы слишком поспешили, Петр Яковлевич, нам дана двусторонняя
истина. Христос был не только Бог и не только человек. Он был Богочело
век. [Вера в Бога и вера в человека сходятся во всецелой истине Богочеловечества.] И быть может, что именно в том толковании соборности как Тела
Христова, о котором нам говорил Алексей Степанович, и лежат мистиче
ские корни самого реалистического осуществления идеи Богочеловечества
в мире. Если это так, то мы должны искать синтеза мировой истории на
путях русского народа. К этому нас приводят и более внешние факты рус
ского исторического развития. Но тут надо сказать, что [если мы верим во
внутреннюю силу Восточной церкви и не допускаем, что она может быть
облатинена], то мы должны желать общения с духовными силами запад
ного мира. Ведь он — одна из частей, которую мы должны синтезировать в
единой идее Богочеловечества. Синтезировать, не преодолевая.
Д. Берегитесь, берегитесь, Владимир Сергеевич, как бы не пришлось
вам сочетать Богочеловека с человекобогом, Христа с Антихристом. Снача
ла надо рассечь мир, — отделить истину от лжи, — а потом уже объединять
истину воедино.
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III
РУССКОЕ ПРОШ ЛОЕ
Г. Мы отвлекаемся в сторону. Алексей Степанович предложил нам свое, но
московское, то есть, простите, — православное учение соборности. Если
бы он излагал его не на мистическом неудобопереводимом языке, а на язы 
ке общепринятом, то многое в его учении для меня приемлемо. Боюсь даже,
что приемлемее, чем для синклита епископов и духовенства. Но не в этом
дело. К этому мы еще вернемся. Нам необходимо сейчас проследить, на
сколько в русской истории отпечатлелся этот православный идеал собор
ности, Христова Тела и т.д.
Ч . Проследить по русской истории... Что может быть безобразнее ее
повествований? [Сначала у нас дикое варварство, потом грубое невеже
ство, затем свирепое и унизительное иноземное владычество, из которо
го позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная
история нашей юности. Эпоха нашей социальной ж изни была заполнена
тусклым и мрачным существованием, которое ничто не оживляло, кроме
злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Окиньте взглядом все пере
житые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни
одного привлекательного воспоминания, ни грандиозных образов в памя
ти народа, ни одного почтенного памятника, который бы властно говорил
нам о прошлом.] Из этого исторического обзора нетрудно угадать и даль
нейшее: прежние злодеяния заменены новыми, прежнее лютое рабство, —
новым, лютейшим.
Г. Мне часто кажется, что такое восприятие русской истории про
стительно. [Аскольд и Дир были единственные порядочные люди из всей
сволочи, пришедшей с Рюриком, они взяли свои лодки да и пошли с ними
пешком в Киев. Единственный период в русской истории, который читать
не страшно и не скучно, — это киевский период.]
Д. Это ничего не доказывает. Напротив. [Главная школа христианства,
которую прошел русский народ, это века бесчисленных и бесконечных
страданий, им вынесенных в свою историю, когда он, оставленный всеми,
попранный всеми, работающий на всех и на вся, оставался лишь с Христом-Утешителем, Которого и принял тогда в свою душу навеки и Который
за это спас от отчаяния его душу.]
Ч . Да! [Наша умственность есть плод религиозного начала, но повсю
ду это начало подвергалось влиянию религиозных или местных условий. У
нас христианская идея осталась такою же, какой была привезена к нам из
Византии. Под действием этой единой идеи развилось наше общество. Это
не было социальное развитие, — это был интимный факт, дело личной со
вести каждого, нечто, что должно было исчезнуть по мере политического
роста.]
С. К каким же вы выводам приходите? [Должен ли третий Рим быть
только повторением Византии или должен он примирить две враждебные
силы?]

125

МЫСЛИТЕЛИ: ФИЛ ОС ОФ СКИЕ ОЧЕРКИ

Ч. Повторять? Примирять? — Нет, наша судьба была печальнее. [Обо
собленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы
ничего не восприняли от преемственных идей человечества.] Поэтому ни
повторять старые уроки народов, ни примирить их мы не могли.
Г. Да и по существу, вглядитесь, как свершалась русская история. [Что
бы сложиться в княжество, России были нужны варяги, чтобы сделаться
государством, — монголы. Европеизм развил из царства московского ко
лоссальную империю петербургскую.] И, наконец, современные события:
опять-таки власть чуждая, русский марксизм, классический немец-доктри
нер, переделал по-своему русский народ и властно повернул его историю
по пути ей совершенно несвойственному.
X. Немудрено. Призвание русского народа отнюдь не заключается в
сфере государственно-правовой. [Безгосударственный характер славян], и
в частности русского народа, — аксиома. Славяне и не могли быть государ
ственными, как подлинные носители [иранского духа]. Поэтому, буйно и
мощно развиваясь во всех областях жизни, они неизбежно уступают иным
силам в области государственной.
С. А я совершенно иначе воспринимаю эти чуждые влияния русской
истории. Я убежден, что [мы спасены от гибели не национальным самомне
нием, а национальным самоотречением]. И двумя краеугольными камнями
русской истории, [двумя историческими подвигами русского народа было
призвание варягов и реформа Петра Великого] — исторические акты само
отречения.
Г. А не приходило ли вам в голову, что никакие призвания, никакие
реформы ничего не меняли в основной трагичности русской истории?
Ведь очень показательно, что [новгородский вечевой колокол был толь
ко перелит в пушку Петром, а снят с колокольни Иоанном Васильевичем.
Крепостное состояние только закреплено ревизией при Петре, а введено
Годуновым. Кнут, батоги, плети являю тся гораздо прежде шпицрутенов и
фухтелей]. Нельзя отказать русской истории в известной логичности: каж 
дый малый росток свободы подавлялся ею с систематической последова
тельностью. В сущности, каким самым типичным героям русской истории
надо было бы поставить памятники, чтобы далекие поколения понимали,
что к чему? Надо поставить три памятника: Иоанну Грозному, Аракчееву и
Дзержинскому. Тут уже, глядя на них, все будет ясно.
Д. Только добавлю я к этому: [и потому, что народ русский сам был
угнетен и перенес многовековую крестную ношу, потому-то он и не забыл
свое православное дело].
Г. Я предпочел бы видеть русскую историю без крестных нош.
X. Как часто мы не договариваем до конца. Одни толкуют историю как
историю победоносных ш пицрутенов и фухтелей, другие подходят к ней
как к истории тех человеческих спин, которые от шпицрутенов и фухтелей
претерпевали. Между тем необходимо раз навсегда согласиться, что [геро
ем исторического процесса является народ, а не государство. Власть изна
чально принадлежит народу]. Особенно это ясно в русской истории.
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Ч. Как же тогда быть Владимиру Сергеевичу с его третьим Римом?
Ведь Рим — это преимущественно государство, а не народ: наш народ на
ходится в служебном положении по отношению к государству.
Д. Ох, боюсь я даже имени этого — Рим.
X. Вот тут-то она, самая коренная ошибка многих наших философов, от
учительного старца Филофея начиная. О, святая Русь отнюдь не может быть
третьим Римом, потому что идеал ее не государственный. И уж если стремить
ся к аналогиям, то вместо Филофеевой фразы: «два Рима пало, третий стоит,
а четвертому не бывать», я бы сказал: «один Израиль соблазнился о Мессии
чаемом, другой должен в смирении принять Его, а третьему не бывать».
Д. Народ-Богоносец, второй Израиль, — что ж, пожалуй, и так.
С. Первый Израиль был Богорождающий народ, а второй?
Г. Господа, взываю к вам, — довольно! Вернемся к вопросу о государ
стве и народе. Итак, Алексей Степанович, народ, как герой исторического
процесса, особенно наглядно открылся в русской истории. Из чего вы это
усматриваете?
X. Помилуйте, ведь на протяжении веков даже столиц у нас было две.
[Москва была столицей русского народа, а Петербург только резиденцией
русских императоров.]
Г. [И вы заметьте, как далеко шло это различие: в Москве вас непре
менно сажали на съезжую, а в Петербурге вели на гауптвахту.]
Ч. Одно другого стоит. Впрочем, теперь и этих тонких различий не
осталось: и там, и тут их с успехом заменяет большевистская стенка. Лишь
бы только охотники читать сокровенное не вывели из этого, что власть го
сударства слилась с народом.
Г. А вместе с тем Алексей Степанович прав, что Москва до известной
степени отображает в себе русский народ. Она, [по-видимому сонная, вя 
лая, занимающаяся сплетнями, богомольем, свадьбами и ничем, — просы 
палась всякий раз, когда надобно, и становилась в уровень с обстоятель
ствами, когда над Русью гремела гроза. Она в 1612 году кроваво обвенчалась
с Россией и спаялась с ней огнем 1812 года. Она склонила голову перед Пе
тром, потому что в звериной лапе его была будущность России. Но она с
презрением приняла в своих стенах женщину, обагренную кровью мужа,
эту леди М акбет без раскаяния, эту Лукрецию Борджиа без итальянской
крови, русскую царицу немецкого происхождения, — и она тихо удали
лась из Москвы, хмуря брови и надувая губы. Хмуря брови и надувая губы,
ждал и Наполеон ключей М осквы у Драгомиловской заставы, но «не пошла
Москва моя», а зажгла самое себя]. Революция вновь сделала Москву сре
доточием всех главных исторический действий. Посмотрим, — каким по
жаром порадует она еще мир, — эта сонная и терпеливая столица сонного
и терпеливого русского народа.
С. Мы скользим сейчас по событиям, а между тем они имеют закон
ную логическую последовательность. Проследим ее. Очистившись вели
ким актом самоотречения от своей государственной обособленности в
призвании варягов и тем укрепив свою государственность, русский народ
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первоначально удивительно легко принял христианство. [Владимир понял,
что истинная вера обязывает переменить правила жизни.] И, в противопо
ложность учителям своим, грекам, внес изначально в русское православие
большую последовательность и чистоту. [Высший духовный свет был най
ден — необходимо было государственно укрепиться на идее единодержа
вия], — в христианском, конечно, ее толковании. И вот тут-то и произошел
первый срыв. Н аступает время монгольского ига. [Для Московского госу
дарства отнош ения к хищной монгольской орде были унизительны. Влия
ние этих отношений было крайне вредное. С одной стороны — подчинение
низшей расе создавало угнетающее влияние на русских. С другой, — так
как, несмотря на это, за русскими оставалось преимущество христианской
и исторической нации, — это сознание развивало национальное самомне
ние.] [В XV веке самомнение усилилось гибелью Византии и монголов.]
Идея третьего Рима, принятая из Византии, укрепила до крайности рус
ское государственное самомнение. А благодаря этому [в Московскую эпоху
христианство утратило универсальное значение и стало лишь религиоз
ным атрибутом русской народности].
X. Хотя вы и правы в характеристике византийского влияния на М о
скву, но это влияние было поверхностным. Я утверждаю, что государ
ственность никогда не играла большой роли в русской истории. Более того,
[русская самодержавная монархия, в отличие от западного абсолютизма, —
была государственностью безгосударственного народа].
С. Позвольте вам на это напомнить [христиански безукоризненную
монархическую формулу Иоанна Грозного: «Земля правится Божиим м и
лосердием, и Пречистой Богородицы милостью, и всех святых молитвами,
и родителей наших благословением, и последи — нами, государями сво
ими, не судьями и воеводы и еже ипаты и стратиги»]. Он действительно
понимал власть как делегацию божественной власти. Но тут сказалось
византийское противоречие словесного исповедания и отрицание на деле.
[Гнилое языческое предание] одолело.
X. Вы опять говорите о власти, а не о народе.
С. [Двоедушие царя поддерживалось политическим двоеверием наро
да.] Я напомню вам, что [в Москве существовала народная легенда о полу
чении царем власти от Навуходоносора]. [Некий Борма-ярыжка за право
безданно-беспошлинно три года пить во всех кабаках взялся доставить
царю из византийского царства корону, скипетр, рук державу и книжку
при них.] Народ, сам народ — наш герой исторического процесса — раз
делил двоедушие царя. Христианство было умалено.
Д. И все-таки [народ русский в огромном большинстве своем право
славен и живет идеей православия в полноте, хотя не разумеет эту идею
отчетливо и научно. В сущности, в народе нашем, кроме этой идеи, нет ни
какой и все из нее исходит, — по крайней мере народ наш так хочет всем
сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет, чтобы все,
что есть у него и что дают ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это
несмотря на то, что многое у самого же народа является и исходит до не128
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лепости не из этой идеи, а смрадного, гадкого, преступного, варварского и
греховного. Но и самый преступник и варвар, хотя грешит, а все-таки мо
лит Бога в высшие духовные минуты ж изни своей, чтобы пресекся грех его
и смрад, и все бы исходило опять из одной излюбленной идеи его].
С. Нет, Федор М ихайлович, если это даже и верно по отношению ко
многим отдельным лицам, то русская-то история, как целое, развивалась не
так. Народ стоял перед неминуемой гибелью, но [в Петре воплотилось ре
шение совершенствоваться]. [Он был историческим сотрудником Божиим,
лицом истинно провиденциальным или теократическим. В его лице Россия
обличила византийское искажение христианства, — самодовольный квие
тизм.] [Он избавил нас и от староверческой китайщины, и от запоздалой
пародии на средневековое папство.]
Ч. Да. Уже до него [Россия стремилась слиться с Западной Европой, за
имствовала оттуда все наиболее серьезные свои идеи, наиболее плодотвор
ные свои познания и свои живейш ие наслаждения. Но, начиная с Петра,
она не ограничивается и этим. Величайший из наших царей, тот, который
начал для нас новую эру, которому мы обязаны нашим величием, нашей
славой и всеми благами, перед лицом всего мира отрекся от старой России.
Сотворил пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и грудой
бросил туда все наши предания. Он сам пошел в страны Запада и стал там
самым малым, а к нам вернулся самым великим. Он преклонился перед За
падом и стал нашим господином и нашим законодателем. Он ввел в наш
язык западные речения. Свою новую столицу назвал западным именем. Он
отбросил свой наследственный титул и принял титул западный. Наконец,
он почти отказался от своего имени и подписывал свои решения западным
именем. С этого времени мы только и делали, что не сводили глаз с Запада.
Из западных книг мы научились по складам произносить имена вещей. Н а
шей собственной истории научила нас одна из западных стран... И мы гор
дились, когда Запад снисходительно соглашался причислить нас к своим].
Д. Не слишком ли энергично, дорогой Петр Яковлевич? Вот вы пере
числили подвиги Петра, перед которыми я преклоняюсь. А между тем
странная аналогия приходит мне все время на ум. Он отрекся от старой
России, — а я подумал, — уж не назвал ли он ее по-новому, ну, скажем,
СССР? Новые речения? — Да, и сейчас новейшие достаточно засорили рус
ский язык. Наименование столицы? Что там еще? Подпись решений новым
именем? Не Петр, а... не Ульянов, а Ленин. Уж очень вы в аналогию вдаетесь.
Ч. Какая аналогия? Разве можно даже сравнивать? [Его слова, об
ращенные к нам, были: «Видите ли там эту цивилизацию, плод стольких
трудов, — эти науки и искусства, стоящие таких усилий стольким поко
лениям? — Все это ваше при том условии, чтобы вы отказались от ваших
предрассудков, не охраняли лениво вашего варварского прошлого и не ки
чились веками вашего невежества».]
С. Да ведь и в дальнейшем [полная несостоятельность русского духа
выражалась тогда, когда он отступал от христианского направления и воз
вращался к допетровскому язычеству].
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X. Так Петр был воплощением христианского духа? Ну, тут уже, дей
ствительно, и спорить не о чем...
С. Да, несомненно! [Упразднение патриаршества и учреждение Сино
да была несомненная мудрость преобразователя.] И пусть для нас сейчас
странно звучат слова об учреждении Синода под наблюдением [из оф и
церов доброго человека, который бы синодальное дело знал и смелость
имел], — по существу, [реформа Петра и освобождение крестьян есть ис
полнение некоторых условий на пути к христианскому царству].
X. Причем на этом же пути Петром вырыты такие пропасти, что в них
не только христианское царство, а и всякое с неизбежностью должно будет
провалиться. Вот Александр Иванович говорил как-то, что народ ответил
на реформу Петра через столетие Пушкиным. Ну, а теперь будет уместно
сказать: через столетие Пушкиным, а через два столетия — Лениным. Ле
нин вытекает из Петра с полной неизбежностью.
Г. Знаете, кто говорит сейчас устами Алексея Степановича? О, у него
за плечами долгая традиция. Что такое славянофильство? [Казненное, чет
вертованное, повешенное на зубцах Кремля и там пристреленное М ень
шиковым и другими царскими поспешниками, в виде буйных стрельцов;
отравленное в равелине Петербургской крепости в виде царевича Алексея,
оно является как партия Долгоруких при Петре II, как ненависть к немцам
при Бироне, как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина, православ
ная немка при прусском голштинце Петре III, как Елизавета, опиравшаяся
на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на престол... Все раскольники —
славянофилы. Все белое и черное духовенство — славянофилы... Солдаты,
требовавш ие смены Барклая де Толли за его немецкую фамилию, были
предшественники Алексея Степановича и его друзей.]
X. А хотите, я скажу вам, кто были нашими наследниками? Вся на
родническая русская интеллигенция, все крестьяне, требовавш ие земли и
воли, все то, что сейчас бродит под большевистской короной и рано или
поздно взорвет ее, потому что, подобно нам, имеет прочные корни в самой
народности.
Г. Алексей Степанович, помилуйте! Мне доселе известны случаи, когда
наследники спорят о том, кому из них был ближе наследодатель. Но спо
рить наследодателям о наследниках как будто бы не приходилось никогда.
Мы же с вами того и гляди на такой спор перейдем.
Д. Погодите с этими счетами — о наследстве ли, о наследниках, — и
не поймешь. Мы подошли сейчас к коренному. Будем же его продолжать.
Ч. И что тут важно? Важно, что [Петр понял, что, стоя лицом к лицу
со старой европейской цивилизацией, которая есть последнее выражение
всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в истории и незачем
тащиться через хаос национальных предрассудков по изрытым колеям ту
земной традиции, — что мы должны свободным порывом наших внутрен
них сил овладеть нашей судьбой. Он передал нам Запад сполна, каким его
создали века, и дал нам всю его историю за историю, все его будущее за
будущее].
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X. Боже правый, да не казните вы так вашего героя. Ведь и Ленин вы
вел нас из колеи туземной традиции и из хаоса... и дал нам чужую историю,
по марксистскому рецепту состряпанную, за нашу собственную.
Г. А вместе с тем [слава Петру, отрекшемуся от Москвы. Он видел в ней
зимующие корни узкой народности, которая будет противодействовать ев
ропеизму и стараться снова отторгнуть Россию от человечества].
С. Но, господа, дело Петрово не закончено. [Он выделил из народа ин
теллигенцию, — дружину учителей и руководителей в области просвеще
ния. Предвидимая духовная реформа должна дать церковную дружину, для
этого необходимо отречься от церковной исключительности, необходимо
свободное и открытое общение с духовными силами Запада.]
Д. Вы, Владимир Сергеевич, нас от центральной темы опять уводите.
Надо бы нам подробнее остановиться именно на этой вот противополож
ности Древней Руси и Петра, народа первобытного и наносной интелли
генции, туземной традиции, — по словам Петра Яковлевича, — и всеобщей
истории. [Ведь русский народ бывает иногда ужасно неправдоподобен.]
Поговоримте-ка об этом неправдоподобии.

IV
СА М О БЫ ТН О СТЬ
С. А от неправдоподобия вашего неуклонно перейдем к утверждению осо
бого русского культурно-исторического типа. Не так ли? Между тем [вне
европейский, русско-славянский культурный тип есть только предмет ча
яний и гаданий].
X. Как? как? — Да понимаете ли вы, что вы отрицаете? У меня каждый
раз чувство обиды подымается, когда я такие слова слышу. Вы всю историю
нашу отрицаете, вы всю веру нашу отрицаете.
Г. Да [что за обидчивость такая? Палками били — не обижались, в Си
бирь посылали — не обижались]. Теперь в Соловках гноят и по подвалам
расстреливают, — тоже обиды незаметно. [А тут, видите, кто-нибудь за
цепит народную честь — не смей говорить... Отчего же в странах более об
разованных, где, кажется, чувствительность должна быть развитее, чем в
Костроме да Калуге, — не обижаются словами?] Отчего мы должны видеть
в русской истории свет какой-то небесный? Отчего мы должны молчать о
том, что нас угнетает? Ведь скажем прямо, господа! [Нас убивает пустота и
беспорядок в прошедшем, как в настоящем отсутствие всяких общих инте
ресов. Правы утверждающие, что наша история развивается самобытно, —
genus originale", надо сознаться.]
Ч. [И не говорите, что мы молоды, что мы нагоним другие народы.
Нет, мы столь же мало представляем собой старую Европу, как и современ
ную. У нас другое начало цивилизации.]
* Своеобразный народ (лат.).
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Д. Ну что же? В отрицании у вас у обоих слышится доля признания.
Александр Иванович иронизирует над самобытностью, но признает ее,
а Петр Яковлевич хотя и с печалью, да утверждает особые начала нашей
цивилизации. Полагаю я, что [с надеждой на народ и на силу его, может,
и разовьем когда-нибудь уже полностью и в полном блеске это Христово
просвещение наше], разницу которого от просвещения западного никто не
отрицает.
Ч. Ну, наше Христово просвещение. [На Западе все создано христи
анством, и мы должны сначала повторить на себе все воспитание челове
ческого рода.] Наши же основы хотя и особые, но гнилые. И не странно
ли, господа, что [в Москве каждого иностранца всегда водили смотреть
большую пушку и большой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя,
и колокол, который свалился прежде, чем звонил]. Теперь к этим редко
стям присоединился мавзолей Ленина. [Удивительный город, в котором
достопримечательности отличаются нелепостью. Или, может быть, этот
большой колокол без язы ка — иероглиф, выражающий эту огромную не
мую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как будто
удивляясь, что имеет слово человеческое?]
Г. И заметьте, как символичность этого немого колокола проходит
через все века и упорно держится при всякой власти. [В западных госу
дарствах каждый чувствует призвание писать, старается раскрыть свою
мысль. У нас весь талант должен быть употреблен на то, чтобы закрыть
свою мысль под рабски вымышленными условными словами и оборота
ми.] Так было сто лет тому назад, так неизменно осталось это и сейчас.
Ч. И печальные результаты такого самобытного развития налицо. [Не
кажется ли вам, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид пу
тешественников. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид
чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те
кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее при
вязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам.]
Г. И это не только на культурных верхах нашего общества. Это по
всюду. [И мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право соб
ственности, когда так долго для покоса была не его полоса, когда даже жена,
дочь, сын были не его? Какая собственность у раба? Он был хуже пролета
рия — лишь орудие для обрабатывания полей.]
X. И что же? Вы утверждаете, что все это изначально русское? Нет,
не надо путать изначальное и наносное. Какова подлинная ж изнь русско
го народа? Повторяю: [призвание его не государственно-политическое, а
семейно-бытовое]. Русский народ первоначально слагался в [органическое
общество, ячейкой которого является семья]. [Эти семьи-ячейки объеди
нялись органически сельской общиной], едино-хозяйственным организ
мом. Из них слагалась земщина, в них звучал голос земли, голос народа.
Запад же разложил и рассек органическое тело народное. В дальнейшем он
внес учение о классах, привил нам черты несвойственные и приблизил нас
к краю бездны. Воля ваша, не любитель я этих западных начал. Да ведь и
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вы, обличая русскую историю, обличаете в ней именно эти западные нача
ла, так сильно деформировавш ие органический путь русского народа.
Г. Вот он, вот он, [совопросник мира сего]. Все перевернул наизнанку.
Отыскал в батогах знамя свободы, обвинил революционный Запад в на
саждении рабства. Я же утверждаю, что [открытая ненависть к Западу есть
открытая ненависть ко всему процессу развития рода человеческого, ибо
Запад, как преемник древнего мира, как результат всего движения и всех
движений, — объединяет все прошлое и настоящее человечества... вместе с
ненавистью и пренебрежением к Западу является ненависть и пренебреже
ние к свободе мысли, к праву, ко всем гарантиям, к цивилизации].
X. Прекрасно! Договорились! Следующим выводом из этого необхо
димо сделать утверждение, что Ленин был представителем какого-нибудь
персидского или китайского начала и не имел никакого касательства к по
следнему продукту западного творчества, — к марксизму.
Г. Не поклонник я марксизма, но все же марксизм и ленинизм не одно
и то же.
X. О, конечно! И знаете, какая разница? Марксизм — ядовитая колюч
ка, выросшая на ядовитом дереве. Там ей и место. И дереву она своим ядом
вреда не приносит, а может быть, и защищает его даже от врагов. Лени
низм — это тоже колючка, занозой вонзившаяся в другое, живое тело. Око
ло нее образовалась опухоль, растет нарыв, течет гной. Вот ленинизм. Раз
ница его с марксизмом определяется только окружающей средой. И пусть,
пусть на Западе он безвреден, а у нас вредоносен — безвредность его на
Западе определяется тем, что весь Запад этой отравой пропитан и отрав
лен, а вредоносность у нас — да это результат борьбы здорового организма
с заразой — в этом залог спасения.
Д. Вот, вот, вот! Об этом последнем западном слове нам надо пого
ворить, и тогда, может быть, станет ясно, что русский культурный тип не
есть только предмет чаяний и гаданий, а, слава Богу, существует и является
единственным противостоянием этому западному последнему слову.
С. Это вы о моих словах? Позвольте в таком случае несколько объяснить
мою мысль. Я Запада не боюсь. Я знаю, что [ни норманнские завоеватели, ни
немецкие мастера не могли поглотить нашей народности]. Более того, они не
были лишь злом претерпеваемым, преодолеваемым. Они были необходимы
на путях русского развития. [Дух, который водил наших предков за истин
ной верой в Византию, за государственным началом к варягам, за просвеще
нием к немцам, — этот дух всегда внушал им искать не своего, а хорошего.]
X. Как же, Владимир Сергеевич, вы объясните, что этот дух привел их
наконец к немецкому коммунизму? Хотя и не свое, да и не хорошее.
С. Надо шире смотреть на вещи. Коммунизм не марксистский и не
ленинский, не немецкий и не русский. Это мировое явление, соблазн, по
сланный всему человечеству, и он не имеет никакой аналогии с нашими
прежними поисками хорошего.
X. И как это, как это мой русский народ подменил [живой обществен
ный организм мертвым государственным механизмом] большевиков?
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А, впрочем, чего тут удивляться? Давно играли с огнем. Страсть к рассе
чению, к умерщвлению постепенно стала нашей страстью. На своем опыте
это знаю. И вот пример: кажется, во все колокола московские возвещали
мы нашу веру в русский народ. Как же мы были поняты? Не толпою, а близ
кими, друго-врагами, людьми, с которыми ночи напролет спорили и гово
рили. В частности, с вами, Александр Иванович? Ну, не верите в Бога —
не ваша вина, — вера по благодати дается. [Но вы видели в нашем учении
только новый елей, помазывающий царя, новую цепь, накладываемую на
мысль, новое подчинение совести раболепной Византийской церкви.] Это
у нас-то, у нас, знающих, что Дух дышит, где хочет, и — познайте истину,
и истина сделает вас свободными. [Вам наш идеал казался иконописным
и дым ладана мешал разглядеть народный быт и основы сельской жизни,
о которых мы впервые заговорили. Клад наш был спрятан в церковной
утвари старинной работы. Но ценность его была не только в сосуде и не
только в форме. Славянизм существовал во время обрития первой бороды
Петром I.] Думаю, что вашу ошибку вы поняли, и, если я сейчас опять с
полной беззаветностью утверждаю, что верю в русский народ, — вам не
приходит в голову мысль, что этим я стремлюсь упрочить стены кремлев
ской твердыни, на которых покоится большевистская власть. Так ведь?
Г. Может быть, мы многое и проглядели в ваших истинах, но беда была
в том, что [история, как движение человечества к освобождению и себя по
знанию, для вас не существует. Вы говорили, что плод европейской жизни
созрел в славянском мире, что Европа, достигнув науки, негации существу
ющего, наконец, провиденья будущего в вопросах социализма и комму
низма, — свершила свое и что славянский мир — почва симпатического,
органического развития для будущего. Вы, веря в мечтаемую будущность,
хотя и понимали настоящее, но, радуясь будущему, мирились с ним. Ваше
счастье].
Д. Ну что ж? В этом они были совершенно правы. [Всякий народ до тех
пор только и народ, пока имеет своего Бога особенного, а всех остальных
богов исключает без всякого примирения.]
Г. Как каждую мысль, даже истинную, можно довести до абсурда. Бог
особенный, исключение других богов... Ограничимся лучше более скром
ным утверждением. [Вера в будущее своего народа есть одно из условий
одействотворения будущего. Былое сердцу нашему говорит, что оно не на
прасно. Оно это доказывает тем глубоко трагическим характером, которым
дышит каждая страница нашей истории.] Только в такой умеренной ф ор
мулировке можно согласиться с вашим утверждением.
С. Тем более что [ставить выше всего исключительный интерес и зна
чение своего народа требуют от нас во имя патриотизма. От такого патри
отизма избавила нас кровь Христа, пролитая иудейскими патриотами во
имя своего национального интереса].
Г. Да и в смысле реальных фактов: [мы в будущем, вероятно, призваны
ко многому, но что же мы сделали в прошлом со своим стоячим правосла
вием и чуждостью от всего человечества?]
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Д. Вот вы, Владимир Сергеевич, упрекнули меня в чрезмерном ут
верждении русской национальности.
С. Позвольте, [христианство упраздняет не национальность, а нацио
нализм].
Д. Ну, не в словах дело. Я хочу только сказать, что [одна только Россия
не для себя, а для мысли, и знаменательный факт, что вот уже больше столе
тия как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Европы].
С. Что ж тут удивительного, когда подлинный [национальный вопрос
в России есть вопрос не о существовании, а о достойном существовании].
Г. Вот мы бьемся все над вопросом о русской самобытности, а к точ
ным выводам пока не пришли. Да и [народ наш ощущает лишь один тем
ный трепет призвания, одно брожение чего-то неясного, но влекущего его
в сферу жизни, может быть, поэтому люди мыслящие, не имея общей свя
зи, начинают метаться во все стороны].
X. И мечутся, и мечутся, — и хотя эту общую связь так легко распоз
нать. Все, все связано у нас через народ. Ведь даже [государство и церковь
в России связаны не через цезаропапизм, а через народ]. И так как все уко
ренены в нем и через него связаны непрерывно, то предела нет мере от
ветственности нашей за все падения народные, совершившиеся в данное
время.
Г. Да, в этом есть доля истины. [Мы так же независимы во времени,
как в пространстве. У нас нет связующих воспоминаний, обязывающего
наследства. Мы забыли наше давно прошедшее и стараемся отпихнуться от
вчерашнего. Наша история впереди. А сельская Русь продолжает все время
не московскую историю, а старую, бытовую общинную жизнь.] Она, по
жалуй, единая связь между киевским периодом и периодом коммунизма,
между Московской Русью и Русью чаемой.
С. Так до чего же мы договорились в конце концов?
Ч. О, я ни до чего нового не договорился, а только почувствовал, что
не могу разделить со всеми их необъяснимого оптимизма.
Г. Мы с Алексеем Степановичем с двух разных концов подошли к по
нятию «народ» и поставили его в центре нашего наблюдения.
X. Именно, именно! Вся духовная и трагическая напряженность рус
ской истории объясняется тем, что она есть история жизни трагической
души народной. И этим мы и отличаемся коренным образом от Запада, ко
торый всегда повествует нам не о народной душе, а о ее творениях — го
сударствах, позднее классах и т.д. Говоря о мертвых вещах, Запад лишен
возможности находить смысл в событиях, претерпеваемых этими вещами.
Смысл только с жизнью и с живыми. С одушевленными, а не с бездушными.
Д. Да, из этого противоположения вытекает все. Оно — это меч, рас
секающий мир, и когда мы это знаем, как легко определять любое явление
с точки зрения русскости и нерусскости.
С. Были и другие народы, также обладавшие этой русскостью, по ва
шему выражению, подходящие ко всему с точки зрения живого народа.
X. Израиль, только древний Израиль.
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V
ЗАПАДНЫ Й ИДЕАЛ
Д. А для того, чтобы понять это различие подхода к живому народу у нас
и на Западе, надо остановиться на том, к каким результатам Запад пришел
и что он предлагает миру, как последний свой идеал, как венец поисков
своих.
С. Федор М ихайлович, да не ройте вы вечной пропасти между Запа
дом и Востоком. [Все успехи человечества состоят в постоянном возведе
нии человечества к высшему образцу правды и любви. Откровение этого
образца явилось в живой деятельности Христа. И не должно нам, восприявш им нового человека, опять возвращ аться к немощным и скудным сти
хиям мира и упраздненному на Кресте раздору между эллином и варваром,
язычником и иудеем.]
Д. Так все это так. Но всяк молодец на свой образец работал. Вот и
посмотрим, до чего доработались они, соседушки наши, последнее слово
мировой цивилизации.
Г. У них есть одна неоспоримая заслуга. Впервые они сказали миру:
[надобно решиться однажды и навсегда: «христианство и монархия» или
«философия и республика»]. И что бы вы ни говорили, теперь от этого про
тивоположения никуда не уйдешь. Так что если вы, Федор Михайлович,
будете говорить о западном последнем слове, то помните, что идеал-то За
пада распадается на две части. Не смешивайте их.
Д. А вот и нет, вот и нет! Я докажу вам, что все это противоположе
ние, — чепуха сплошная. Я докажу вам, что все западные идеалы в одной
точке сходятся. Даже [выходя из безграничной свободы, они заключают
безграничным деспотизмом].
Г. Ну, это недоказуемый парадокс.
Д. Нет, докажу. Слушайте же! Как определить кратко все неразре
шимые противоречия человеческой истории? Есть им точнейшее обозна
чение. Все они предсказаны с полной ясностью. [В искушениях дьявола
предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в
которых сойдутся все неразрешимые противоречия человеческой природы
на земле.] Есть у человеческих душ крылья, но есть и гири почти непре
одолимые. И вот Запад, испокон веков, со времен древнего Рима, поста
вил свою ставку не на крылья человечества, а на эти самые гири, которые
человеческую душу на дно тянут. Запад понял, что [нет у человека заботы
мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с
которым это несчастное существо рождается]. Вот они, — подлинные кры 
лья человечества, — великий и божественный дар свободы. И непосилен
этот дар многим и многим. Только избранным по силам. Еще со времени
древнего Рима Запад так определил человеческую слабость: [человек на
земле ищет, перед кем преклониться, кому вручить совесть и каким об
разом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный мура
вейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее
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мучение людей]. Слышите? Узнаете? Эту истину постиг дьявол в пустыне
и пришел с нею ко Христу, но был Христом отвергнут во имя человеческой
крылатой души, во имя хлеба небесного. Наместник Христа на земле, свя
тейший епископ первопрестольного Рима, — вслед за предком своим, Ри
мом императорским, божественным, — не отверг дьявольских искушений.
Весь католицизм построен на этом сознании непреодолеваемой слабости
человеческого естества. Католицизм не уверовал в преображение человече
ской плоти, происшедшее в момент П реображения Богочеловека ХристаСпасителя. Он хочет иметь дело только со слабым, искушенным хитростью
и коварством древнего змия человеком. Евино яблоко вновь предложено
католицизмом человечеству. Он обещает ему [счастье слабосильных су
ществ, какими они и созданы].
Г. Католицизм не исчерпывает Запада.
Д. Вот, вот! Так я и ждал этой фразы. А позвольте сказать вам, что этот
католицизм средневековый и перед ним Римская божественная империя
почти до конца весь Запад исчерпывает. И вот вам пример: [Франция и
в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в коммунарах своих —
все еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической
вполне и всецело, вся зараженная католическим духом и буквой его, про
возглашающая устами самых отъявленных социалистов своих — liberté,
égalité, fraternité — ou la mort*, то есть точь-в-точь как бы провозгласил это
сам папа, если бы только принужден был провозгласить и формулировать
liberté, égalité, fraternité католическую, — его слогом, его духом — настоя
щим слогом и духом папы Средних веков. Самый теперешний социализм
западный есть не что иное, как вернейшее и неуклоннейшее продолжение
католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое
последствие, вырабатывающееся веками. Ибо социализм есть не что иное,
как насильственное единение человека, идея, еще от древнего Рима идущая
и потом всецело в католичестве сохранившаяся]. [Вместе с тем социализм
по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного вопло
щения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящ ейся без Бога, не для
достижения небес с земли, а для сведения небес на землю.] Да, это тоже
естественно вытекает из католичества, потому что вернейш ий и неуклон
нейший вывод из дьяволовых искушений, отвергнутых Христом, но при
нятых Римом, — это отрицание Бога.
Г. Федор Михайлович, а ведь вы все время соединяете два понятия в
одно. Вот я, — исповедую себя социалистом. И отчего я социалист? Оттого,
что, во-первых, и прежде всего, и выше всего ставлю свободу и личность
человека. Я социалист оттого, что всеми помыслами своими отвергаю дья
воловы искушения и не приемлю их. Таким образом, ваша характеристика
социализма, ставящего к каждому утверждению своему роковое слово ou
la mort, — далеко не всегда и не ко всему социализму применима. Те, кто
говорят о диктатуре пролетариата, о классовой борьбе, — те, может быть, и
* Свобода, равенство, братство — или смерть ( фр.).
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делят римское наследие, как вы характеризовали. Таковы марксисты, осо
бенно в последних их выявлениях, — ленинизме. Я бы такой аналогией по
яснил свою мысль. Католики — христиане. Предположим, что вы правы
и они действительно приняли дьяволово искушение. Следует ли из этого
делать выводы, что все христиане приняли это искушение? Нет, не следует.
Таково же и положение вещей в социализме. Вообще говоря, [переводя с
апокалиптического язы ка на наш обыкновенный, освещая дневным светом
то, что у вас освещено паникадилом], а главным образом, — расчленяя по
нятие социализма, [я ясно вижу, как во многом мы одинаковым образом
поняли западный вопрос], но опять-таки, — не надо преувеличивать. Н и
чего рокового, никаких приятий дьявольского искушения на Западе нет.
Более того, [истина Запада пережила свою истинность]. [Готовая органи
зация, обязательный строй и... казарменный порядок... если не находят со
чувствия в людях критики, то без сомнения привлекают тех усталых людей,
которые просят почти со слезами, чтобы истина, как кормилица, взяла их
на руки и убаюкала.] Н икто не виноват, что усталых людей много. Слиш 
ком напряженна была вековая история Запада, чтобы человечество могло
бы не устать от них.
Ч. А не кажется ли вам, что все это так разбито жизненными ф ак
тами, что и говорить об этом больше нельзя? С одной стороны, русский
коммунизм доказал, что западная идея не одряхлела, а полна еще даже
юношеского задора, способного зажечь огнем весь мир. С другой стороны,
осуществление коммунистической революции именно в России довольно
убедительно показало, что ни древний, ни католический мир нисколько не
повинен в рождении этого рода идей, а славянский, напротив, очень себя
ими скомпрометировал.
X. Нет, нет, Петр Яковлевич! К этому мы вернемся. Мы сможем дока
зать, что именно русский народ всего менее причастен к западному комму
низму. Теперь же кончим этот вопрос.
Д. Да, я скоро кончаю. Думал я, что в следующем фазисе своего раз
вития мир вновь должен расколоться на господ и рабов. [Господа заставят
рабов работать, но в свободные от труда часы они устроят их ж изнь как
детскую игру, с детскими песнями, хором и невинными плясками. О, они
разрешат им и грех, потому что рабы слабы и бессильны.]
Г. Знаете, в чем самая основная ваша ошибка, Федор Михайлович? Вы
страш но преувеличиваете творческую силу Запада. У него сейчас нет ни
одной идеи, которая могла бы его воспламенить. [Такой idée fixe* был ка
толицизм в свое время, потом протестантизм, наука в эпоху Возрождения,
революция в XVIII столетии. Где же эта святая мономания, этот m agnum
ignotum**, этот сфинксовский вопрос нашей цивилизации? Где та могучая
мысль, та спасительная вера, то горячее упование, которое может закалить
тело, как сталь, довести душу до того судорожного ожесточения, которое
* Навязчивой мыслью, идеей ( фр.).
** Великое неизвестное (лат.).
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не чувствует ни боли, ни лишения, а твердым шагом идет на плаху, на ко
стер? Посмотрим кругом — что в состоянии одушевить мир, поднять на
роды, поколебать массы? Религия ли папы с ее непорочным рождением
Богородицы или религия без папы с ее догматом воздержания от пива в
субботний день? Арифметический ли пантеизм всеобщей подачи голосов?
Суеверие ли в республику или суеверие в парламентские реформы? Нет,
нет, все это бледнеет, стареет и укладывается, как некогда боги Олимпа
укладывались, когда они съезжали с неба, вытесненные новыми соперни
ками, только на беду их нет у наших почерневших кумиров.]
Д. Вы совершенно правильно характеризуете следующую фазу евро
пейского развития. Но я не думаю, что она уже наступила. Она скорее в
предчувствии, в предвидении. [Я представляю себе, что бой уже кончился
и борьба улеглась. После проклятий, комий грязи и свистков настало зати
шье, и люди остались одни, как желали: великая преж няя идея оставила их.
Но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли,
что они остались совсем одни, и разом вдруг почувствовали великое си
ротство, и весь великий избыток прежней любви к Тому, Кто был Бессмер
тие, обратился бы у них на природу, на мир, на людей, на всякую былинку.
Они бы возлюбили и землю и ж изнь неудержимо и в той мере, в какой по
степенно сознавали свою преходимость и конечность. О, они торопились
бы любить, чтобы заглушить великую грусть в своих сердцах. Встречаясь,
смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взгля
дах этих была бы любовь и грусть.]
Ч. Что же, по-вашему, это такая же непреложная судьба человечества,
как воплощение трех искушений?
Д. Нет, нет. Так было бы, если бы не было еще одной силы на земле, —
нашего восточного идеала.
Ч. Ох, а не приблизил ли ваш восточный идеал все сроки только?
Д. Погодите, погодите! Не торопитесь! Покамест утвердим только, что
хоть и в разной степени и по разным мотивам, а западный идеал для нас
для всех не очень приемлем. Владимир Сергеевич, вы все время молча
ли, — ваше слово.
С. Не знаю, — можно ли назвать нарисованный вами идеал, — запад
ным. Но во всяком случае, то, что вы нарисовали, для меня неприемлемо.
[Муравейник коммунизма и экономический хаос мещанского царства оди
наково противоречат общественному идеалу, так как в первом упраздняет
ся человек, а во втором упраздняется человечество.]
X. Совершенно точное определение.
Ч. Во всяком случае, Запад не исчерпывается этими идеалами.
Г. Ну, хорошо, а что же вы, Федор М ихайлович, противопоставите
этому?
Д. Есть еще последний акт, господа. [Я нисколько не удивлюсь, если
вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благополучия возник
нет вдруг какой-нибудь джентльмен с <не>благородной или, лучше сказать,
с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет
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нам всем: «А что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одно
го раза, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы
отправились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?»
Это бы еще ничего, но ведь обидно то, что ведь непременно последователей
найдет. Так человек устроен. И как раз от самой малейшей причины, кото
рую бы, кажется, и упоминать не стоило. Именно оттого, что человек всегда
и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так,
как повелевали ему разум и выгода. Хотеть же можно и против собствен
ной выгоды, и иногда положительно должно. Свое собственное, вольное и
свободное хотение, свой собственный, хотя бы и самый дикий каприз, своя
фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия, — это-то и
есть та самая пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую
классификацию не подходит и от которой все системы и теории постепен
но разлетаются к черту. И отчего это взяли все эти мудрецы, что человеку
надо какого-то нормального, какого-то добросовестного хотения? Чего это
вообразили они, что человеку непременно надо благоразумно выгодного
хотения? Человеку надо только одного самостоятельного хотения, чего бы
это ни стоило и к чему бы ни привело.]
Г. Таким образом, несчастный дьявол со своим искушением посрамлен?
Ч. Бедный Рим в двух его видах.
Д. [Есть один только случай, когда человек пожелает себе сознательно
даже вредного, глупейшего. А именно, — чтобы иметь право пожелать себе
глупейшего и не быть связанным обязанностью желать только умного. Это
желание сохраняет нам самое выгодное и самое дорогое, то есть нашу лич
ность и нашу индивидуальность.]
Ч. Вы провозглашаете какой-то хаос. А если это так, то человечеству
дьяволовы искушения не страшны, — даже в их страшных западных во
площениях. Да, пожалуй, и разум Христов до него недоходчив, — только
один сумасшедший дом и угрожает человеку. Это славно! Путь между Бо
гом и дьяволом лежит в сумасшедший дом.
Д. Не совсем так это. Ну-ка, вдумайтесь в наше-то безумие всенарод
ное. Пришли эти самые милостивые государи, объявили, что истина отныне
по табличке будет вычисляться, что человек провозглашается штифтиком,
размерили, вычислили, охватили Россию железным законом экономиче
ской необходимости, классового сознания и пр., ну а народ-то русский?
Куда как он на моего благородного джентльмена смахивает. Рванулся, по
натужился, не поддался табличке с железным законом, — он в это самое
юродство и кинул свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость
удержал за собою народ русский. Единственно, чтобы самому себе под
твердить, что [люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши]. Именно в
этом-то вольном безумии умного дьявола потопить можно. Именно этими
волнами можно душу свою доплеснуть до света разума Единого.
X. Я чувствую, я вижу, куда клонит Федор Михайлович. Довольно раз
говоров о Западе. Ну, а Россия-то как же? Как же она из этого противоре
чия выскочит?
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С. У каждого из нас есть законченный взгляд на судьбу России. Только
я боюсь, что взгляды эти крайне противоречивы.
X. Тут не только о теоретических взглядах говорить придется, а как
мы с катастрофой современной наши взгляды сочетаем, чего в будущем
ждать, — вот что важно.
Д. Ну, что же, так и будем, — сначала теория, потом катастрофа, потом
грядущая Россия.
Г. Нет, первоначально маленькое дополнение. Несколько слов о том,
как и когда родилась эта грядущая Россия. И как она до катастрофы жила
подспудно и незаметно.
X. Да, это тоже нужно, чтобы все корни видеть.

VI
РУССКИЙ ИДЕАЛ
Г. Вот мы говорим: грядущая Россия... Я ведь помню время, когда [Россия
будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками,
до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между
ступней самодержавных ботфорт и землей, а в них было наследие 14 де
кабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси]. [Пой
мут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону на
шего существования? А между тем наше страдание — почки, из которых
разовьется их счастье. Поймут ли они, отчего мы, лентяи, искали всяких
наслаждений, пили вино и пр.? Отчего руки не поднимались на большой
труд? Отчего в минуту восторга не забывалась тоска?]
X. Александр Иванович, вы преувеличиваете.
Г. Оставьте, оставьте! [Вы тоже страдали и знали, что страдаете, и хо
тели страдать, не считая вправе снять крест тяжелый и черный, наложен
ный фатумом на вас.]
X. Но это не относится к делу.
Г. Не перебивайте! Я скажу вам, когда она родилась — эта новая Рос
сия. [Письмо Чаадаева было своего рода слово, рубеж — это был выстрел,
раздавш ийся в темную ночь. Тонуло ли что и возвещ ало гибель, был ли это
сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что утра не будет, — все
равно надо было проснуться.] — И мы проснулись. [За что мы рано про
снулись? Спали бы себе, как все около.] Потом многое изменилось. Утро
действительно наступило. Я припоминаю наши с вами споры, Алексей
Степанович. [Да, мы были противниками, но очень странными. У нас была
одна любовь, но не одинакая. У вас и у нас запало с ранних лет одно силь
ное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое вы прини
мали за воспоминание, а мы за пророчество. Чувство безграничной, обхва
тывающей все существо любви к русскому народу. И мы, как Янус или как
двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось
одно. Вы всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную мать. В ее
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комнате было нам душно. Все почернелые лица из-за серебряных окладов,
все попы с причтом, пугавшие несчастную, забитую солдатами и писарями
женщину. Мы знали, что у нее нет светлых воспоминаний. Мы знали и дру
гое, — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, — это
наш меньшой брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство.] О,
нужды нет, что его судьба оказалась не радостней нашей. Нужды нет, что
и до сего дня новая Русь бьется в крепких лапах неволи. Мы верим, что
она победит. А на нашу долю выпадет все одно и то же — ждать, ждать и
страдать, ждать и страдать, — без дела, без надежды на близкое свершение,
без просвета.
Д. Не понимаю я именно вашей психологии. [Не для того же вы стра
дали, чтобы собою, — злодействами и страданиями своими, — унавозить
какую-то будущую гармонию.]
Г. Разве тут можно рассуждать? Мы знали, что страдать неизбежно, и,
пожалуй, иногда страдали с радостью, чувствуя, что это единственное до
стойное дело на Руси.
Д. Ценнейшее, любопытнейшее признание. В нем все сказано. [Я ду
маю, — самая главная, самая искренняя потребность русского народа есть
потребность страдания, — всегдашнего и неутомимого, везде и во всем.
Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Если он способен
был восстать из своего унижения, то мстил себе за прошлое падение ужас
но, даже более, чем вымещал на других, в чаду безобразия, свои тайные
муки от собственного недовольства собою.] В ваших словах заключается
непреложное свидетельство на вашу русскость, Александр Иванович, так
сказать, паспорт бесспорный.
Г. Но надо помнить, что у нас было одно утешение. [Утешение в вере
и уповании на будущее. Но веру эту отрицать нельзя, и она не просто р о 
мантическое упование ins Blaue", а имеет реалистическую основу, — кровь
как-то хорошо обращается у русского в груди.]
С. Оставим вопрос о русском кровообращ ении. По первоначальному
плану я предлагаю всем изложить свои теоретические построения по по
воду русской истории. Начинает Петр Яковлевич — как человек, наиболее
мрачно смотрящий на русское будущее.
Ч . Конечно, я чужд того оптимизма, которым проникнуты, в разном
значении, слова всех вас. Я даже думаю, что вы грешите этим самым упо
ванием ins Blaue, которое отверг Александр Иванович. Но, вместе с тем,
рискуя удивить вас и показаться вам непоследовательным, я тоже коечто предвижу в русской судьбе, что не дает возможности называть меня
окончательным и неизлечимым пророком бедствий и гибели. Конечно, все
это с большими оговорками. Но сейчас я буду говорить только о положи
тельной части моих утверждений, не касаясь этих оговорок. [Мы не Запад.
Россия слишком велика и могущественна, чтобы проводить национальную
политику. Ее дело в мире есть политика рода человеческого. Мы слишком
* В небеса, ввысь (нем.).
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велики, чтобы быть эгоистами. Мы представляем огромную непосред
ственность без тесной связи с прошлым мира, без какого бы то ни было
безусловного отношения к его настоящему] Как вы видите, из этого взгля
да вытекает и много обетований, и еще больше предостережений. Думаю,
что в историческом воплощении этой идеи Россия каждый раз сочетала
причудливо и обетования, и предостережения, причем, увы, — предостере
жения очень быстро переходили в разверзающуюся под ногами пропасть,
а обетования уплывали в небеса и сияли оттуда недостижимым идеалом.
Даже самая положительная из всех мной высказанных мыслей — идеал по
литики рода человеческого — разверзлась перед нами бездонной и черной
пропастью III Интернационала, принявшего как будто этот лозунг. Под
линная же политика рода человеческого доступна немногим душам, как не
кая невоплощенная гармония всего человечества, долженствующая насту
пить в последние времена, за гранью истории. Таким образом, утверждая
некоторые положительные черты нашего отличия от Западной Европы, я
одновременно предостерегаю от них, так как именно в них и может таиться
самое центральное зерно наших срывов и нашей гибели.
X. А я считаю, что основная тайна русского народа заключается в том,
что он рос как органическое общество. [Организм всегда свободен, — лишь
механизм принудителен.] Я поясню, что это значит. Русский народ как бы
выполняет во всех проявлениях своей жизни единое задание. Нет ничего
в его жизни, что бы выпадало из этого единого и цельного плана. В центре
всего, на вершине всего стоит идеал Церкви — любовного и соборного еди
нения во Христе. Эта духовная истина целиком проецируется на все сторо
ны жизни. Хозяйственное устройство русского народа также в принципе
своем построено на любовном и соборном единении сельской общины.
Государственная ж изнь должна была бы объединить эти общины в единый
и вместе с тем хоровой голос всей земли-земщины. Все, что отклоняется
от этого принципа, являет собою болезнь единого и соборного организма
русского народа. И всякое такое отклонение, как бы оно незначительно ни
было, ведет к роковым и катастрофическим последствиям. Так, например,
реформа Петра, совершенно не считавшаяся с основной идеей русского на
рода, действительно привела к срыву Ленина, хотя первоначально, в тече
ние даже веков, казалась неизбежной и благодатной. Тут как бы непрелож
ный закон возмездия за нарушение верности основной истине, хранимой в
православии, и от этого железного закона уйти нельзя. С этой точки зрения
легко ориентироваться в любой обстановке и при любых событиях, — все,
что приближает нас к соборной идее православия, — будь оно облечено
даже в самые секуляризованные формы мысли, — хорошо; что удаляет —
пагубно.
Г. Вы обладаете особым свойством, особенным талантом каким-то.
[Всегда отправляетесь искать живую Русь в летописях, так же как Мария
Магдалина искала Иисуса во гробе.] У вас [бьется живой зародыш, — в
сущности вы отстаиваете веру в народную жизнь. А вопрос об общинном
владении выводит вас из Церкви и из летописи на пашню]. Там, пожалуй,
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вам совершенно и не понадобятся высшие идеи ваши — соборность, цер
ковность или любовная соборность, или еще как-то.
X. Но как я пойму, как оправдаю это общинное владение; если я хочу
мыслить цельно и органически, я должен этот основной стержень обнару
жить. Нельзя же думать, что религиозная жизнь народа слагается на основе
одного начала, а интеллектуальная, — на основе начала противоположно
го, а хозяйственная, — отрицает и то и другое, если же история народная
не имеет ни начал, ни принципов, а являет собою хаос, столкновение про
тивоположных сил.
Г. Ищ ите это ваше единое начало, но помните, что [ни Византийская
церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для будущего раз
вития славянского мира. Возвратиться к селу, к артели работников, к м ир
ской сходке, к казачеству, — другое дело. Но возвратиться не для того, чтоб
их закрепить в неподвижных азиатских кристаллизациях, а для того, чтобы
их развить, освободить начала, на которых они основаны, очистить от ди
кого мяса, которым они обросли].
X. А очистив, окончательно очистив от этого дикого мяса, — что вы
получите? Вы получите именно то, что я говорю, — соборное единение в
любви.
Г. Опять! [Для вас русский народ преимущественно православный, то
есть наиближайший к веси небесной, для нас он преимущественно соци
альный, то есть наиболее близкий к земной веси.]
X. Да я и социальности его не отрицаю. Я вообще безоговорочно ве
рую в коллективную народную жизнь. Народ наш не признает собствен
ности на земле, — и я тоже не признаю. Народ наш считает мирской разум
выше индивидуального, — и я тоже. Но отчего? Отчего я верую, что наш
народ и к земной веси наиближайший? Потому что знаю, — если он с точ
ки зрения соборной любви подойдет к социальным вопросам, то это будет
наисовершеннейшее его разрешение.
Г. Нет, нет! Главное то, что [вам нужно предание, прошедшее, а нам
хочется оторвать от него Россию]. Мы не воспоминаний хотим, а проро
чества.
X. Ну, что ж? Пророчествуйте на голом месте, отвергнув все, что народ
накопил за века своего существования.
Г. Зачем же? [Нам следует подумать, нет ли в народном быту, в народ
ном характере нашем, в нашей мысли, в нашем художестве чего-нибудь
такого, что может иметь притязание на общественное устройство, несрав
ненно высшее Запада. Хорошие ученики часто переходят через класс.] Ко
нечно, мы не имеем никаких данных для того, чтобы решить, [славяне ли,
оплодотворясь Европой, одействорят идеал ее и приобщат к своей жизни
дряхлую Европу, или она нас приобщ ит к поюневшей ж изни своей]. Но в
данном случае это неважно. Важнее отметить [элементы, уже внесенные
русским крестьянским миром. Они состоят из трех начал: право каждого
на землю, общ инное владение ею и мирское управление. Только на этих на
чалах может развиваться будущая Русь]. Вы видите, Алексей Степанович,
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я и не покадил предварительно, и обошелся без молебна, и пришел к выво
дам, близким вам. Более того, думаю, что [трудно своротить русский народ
с его родной дороги. Он упрется, ляжет на нее, врастет в землю, притворит
ся спящим, мертвым и уже не уступит никому ни пяди]. И все, что сейчас
происходит, это есть не что иное, как врастание народа в землю, и пусть
он и мертвым притворяется, а уж будьте покойны, — коммунистическую
власть в конце концов переупрямит. И вот что любопытно, что [Россия я в 
ляет два полюса всех ненавистей, два пугала, употребляемых то властью,
то народами, чтоб стращать друг друга]. Было, есть и будет — [Россия и
социализм являются в одном вопросе].
X. Таким образом, весь русский идеал, все русское задание вы исчер
пали одними лишь социально-экономическими задачами. Ну, — я, в конце
концов, гораздо более максималистичен, чем вы. И знаете, в чем разница
между нами? Вы говорите о частности, я же говорю о целом. И думаю, что
не я один. Вот Владимир Сергеевич расскажет нам, так ли он ограничивает
русское будущее.
С. Я говорил вам о русском прошлом, господа. Из взгляда на него вы
текает и русское будущее. Я напомню кратко то, что считаю основными
принципами русской истории. [Высший идеал русского народа — святая
Русь — исключает всякое национальное самолюбие и самомнение. В ак
тах национального самоотречения заключается национальное освобожде
ние России.] Два таких акта явились краеугольными камнями в истории
России. Это призвание варягов, то есть отказ от своей государственно
сти, после которого именно государственность русская и укрепилась, — и
второй, — реформа Петра Великого, — то есть отказ от своей культуры,
именно культура, именно просвещение пошло вперед гигантскими шага
ми. Государственность, просвещение... Господа, [цель России не здесь, а в
более прямой и всеобъемлющей службе христианскому делу, для которого
и государственность, и мирское просвещение еще только средства, Россия
имеет в мире религиозную задачу]. Другими словами, господа, я утверж 
даю, что Россия стоит перед новым подвигом, перед новым величайшим
актом самоотречения, не бойтесь его: [самоотречение, вселенское, право
славное дело. Оно и наше русское дело. Вселенское дело тоже вполне со
гласно с лучшими особенностями русского народа]. [Святая Русь требует
святого дела. Это духовное примирение Востока с Западом в богочелове
ческом единении Вселенской церкви.] Вот что стоит перед нами. Ведь со
гласие [первосвященника, царя и пророка в Христе обуславливает такое же
согласие католичества, православия и протестантства].
Ч. Как вы мыслите возможность этого согласия?
С. Я представляю себе, что католический мир в лице первосвященни
ка своего, наместника кафедры первоверховного апостола Петра, как бы
воплощает в себе первосвященство Христа, или, — с другой точки зре
ния, проверяя другим Триединством, — символизует власть Отца. П раво
славное российское царство воплощает царственное служение Христа,
или является символом Сына, наконец, вольное протестантство являет
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собою пророческое служение Христа, — или символ Духа. Таким обра
зом, [христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить
власть государства, — царственную власть Сына, — авторитету Вселенской
церкви, — священству Отца и отвести подобающее место общественной
свободе, — пророческому действию Духа].
Г. М истический туман, не имеющий никакого касательства к действи
тельности. И вы это говорите теперь, когда от православного царства ваше
го ничего не осталось?
X. Православное царство только и держалось признанием непогреши
мости и вселенскости православия. Вы это отметаете, — что останется от
него?
Д. Погодите, погодите, Владимир Сергеевич, тут могут быть очень лю
бопытные соображения истории, которые чем более подтверждают вашу
теорию, тем более ее и опровергают, но об этом потом.
С. То есть как так: и подтверждают, и опровергают? Я что-то не по
нимаю.
Д. Потом, потом! Не беспокойтесь, я этого не забуду. Теперь же моя
очередь изложить вам мой взгляд на основные начала и задачи русского
народа. Цельной и законченной системы у меня нет. Тем не менее многое
утверждаю и со всею ответственностью, и со всею убедительностью, на
которую только способен. Утверждаю, как самое основное и главное, что
[русская душа, гений народа русского, может быть, более способен из всех
народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской люб
ви]. [Русскому скитальцу необходимо всемирное счастье, чтобы успоко
иться, дешевле он не примирится.] Это первое, что я утверждаю. И теперь
еще одно: [мы должны преклониться перед народом и ждать от него все
го, — и мысли, и образа, — преклониться перед правдой народной и при
знать ее за правду].
Ч. Несмотря на то что нам известна вся неприглядность этой народ
ной правды? Да и есть ли она, господа? Не являетесь ли вы мечтателями,
поэтами, видящими то, чего нет? Если вы не одеваете грязного и тупого
русского мужика в котурны и в римскую тогу, то, во всяком случае, предпо
лагаете на чреслах его пудовые вериги, а вокруг головы — сияние.
Д. [Именно народ наш любит правду для правды, а не для красы.
И пусть он груб и безобразен, и грешен, и неприметен, — но приди его
срок и начнись дело всеобщей народной правды, — и вас изумит та степень
свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей,
денежной и имущественной похоти и даже перед страхом самой жесточай
шей мученической смерти.]
Ч . Очевидно, время это не пришло, потому что пока что народная
правда осуществилась не свободным духом, а красным петухом в деревнях.
Гнет материализма узаконен самим народом. О чем говорить? Разве все со
вершающееся не перед глазами? Разве могут быть два мнения о нем? Нет
ничего страшнее русского народа, — и, вместе с тем, — иногда кажется, —
нет ничего обреченнее его.
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VII
СРЫВ
Г. Вот всегда так. У нас всегда [слабо мерцает возможность спасения лиц, а
не народа].
X. Я же утверждаю, что [лица, захваченные современной эпохой, по
гибнут. Народ же спасется]. Тем хуже для лиц, но не для дела, от этого ни
чего не меняется.
Ч. Как вам сказать? Да, если хотите, я верю, что отдельные лица суме
ют вырваться из водоворота событий. Народ же, — нет. И это потому, что
[мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав
человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-либо
урок]. Я перефразирую слова Алексея Степановича: тем хуже для них, а для
дела от этого ничего не меняется. М ир получит этот урок, сделает из него
соответственный вывод и пойдет своим путем, не повторяя наших ошибок
и преступлений. Должен сказать, что я не всегда в этом так твердо убежден.
Но, рассматривая состояние России, я прихожу к выводу, что даже и срок
нашего урока кончается.
Г. А в конце концов в современных событиях нет ничего неожидан
ного. Давно уже [и мы, и Европа стоим у какого-то предела, и мы и она
коснулись черты, которой оканчивается том истории]. И всегда эти тома
обладают странным свойством: посвятив целые страницы необычайным
событиям, небывалым достижениям человеческого ума, изощреннейшим
образцам человеческого творчества, — в эпилоге своем они приводят нас к
пустому месту или почти к пустому месту: нашествие варваров, катастро
фы, потрясение, вымирание старых культур, угасание великих идей, паде
ние могучих религий, — вот эпилог каждого тома истории. Мы его читаем
теперь, и удивляться не приходится. Во введении к новому тому наши дети
прочтут, как опять начала расти трава на выгоревшей и попранной Аттилой земле.
Д. [Может быть, и все-то дело на земле, к которому человечество стре
мится, только и заключается в одной беспрерывности достижения, — ина
че сказать, а формула не есть уже жизнь, господа, а начало смерти.]
Ч. Где ж в этом разумный учет человеческой выгоды?
Д. [И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что одно толь
ко благоденствие человеку и выгодно? Не ошибается ли разум-то в выго
дах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие. Может быть,
ровно настолько же любит страдания, — до страсти. Я уверен, что человек
от настоящего страдания, то есть от разруш ения и хаоса, никогда не отка
жется. Страдание, — да ведь это единственная причина сознания.]
Ч. Не могу, не могу я принять этого. Изуверскую какую-то теорию вы
проповедуете.
Д. А я вам еще больше скажу: [иной добрейший человек как-то вдруг
может сделаться омерзительнейшим безобразником и преступником. Сто
ит только вдруг попасть ему в этот вихрь, в роковой для него круговорот
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судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свой
ственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни,
но зато с такою же силой русский человек спасает себя сам, и обыкновенно,
когда дойдет до последней черты, то есть когда идти уже больше некуда].
Ч . Да откуда вы берете это?
Д. По опыту, по личному опыту говорю. [И моя натура подлая и
слишком страстная! Везде-то и во всем до последнего предела дохожу, всю
ж изнь за черту переходил.] И разве кто из вас похвалится, что не страдал
всю ж изнь от этой самой страстности, от вихрей этих? Нет, мы не немцы,
господа!
С. Как прикажете понимать и судить русский народ? Ведь тут никакие
мерки неприложимы.
Д. Попробуйте сначала к себе мерку приложить, Владимир Сергеевич,
сначала себя понять и судить. А впрочем, [судите русский народ не по тем
мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам,
по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает].
Ч . Не принимаю я это двуличие дел и вздохов! Не принимаю я вашу
Русь, ваш русский народ, ваши теории, ваши чаяния, если ни до чего свет
лого нельзя дойти, не столкнувшись, не налетев на хаос и мрак.
Г. Не верьте ему, господа! [Если когда в минуты бесконечной боли он
проклинает неблагодарный, суровый родительский дом, то ведь это одни
крепкие на ухо не слышат в этих проклятиях благословения.]
X. А все почему? Потому что один, сам спастись думает. Нет! [Когда
падает кто из нас, — он падает один. Но никто один не спасается. Спасаю
щийся спасается в Церкви.] В соборности, в общей любви, снискивающей
благодать. Это так же верно в применении к судьбе человека, как и народа.
Ч. Логика, логика! Объясните мне все вы, как это, наговорив столько
замечательных слов о русском будущем, о чаемой России, — вы легко и не
принужденно отмахиваетесь от тех ужасов, через которые она прошла. Или
голод и расстрелы, бесправие и насилие для вас — так только, случайный
эпизод в русской судьбе? Или русский народ совершенно не ответственен
за свои деяния и, свершив их, ждет, что мы будем судить его не по совер
шенному, а по тем святым вещам, о которых он иногда воздыхает? Одно из
двух, господа, если вы не можете указать точного и оправдывающего смыс
ла настоящему, то вы должны отказаться от всякой веры в русский народ.
Другого не дано.
Г. Видите ли, [будь мы какое-нибудь несчастное племя без будущно
сти — кельты, финны, если бы мы и пережили татарское иго, то, вероятно,
склонились бы под игом крепостного права, чиновничьего растления и не
вынесли бы напора неприятельского] еще в 1812 году, [но события обли
чают зародыш сильный и мощный. В Петербурге умирала старая Россия,
маловерная, потерявшая голову при первой неудаче]. Давно уже было ясно,
куда идет путь истории. [То, что было с Московским периодом, то должно
было быть неминуемо с Петербургским. И так, как реформа Петра убила
Московский период, так предстоящее должно было убить Петербургский.]
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Ч. Иными словами, вы утверждаете праведность и неизбежность все
го, что случилось?
Г. Нет, я давно говорил, что разрешению русской истории [могут поме
шать русские немцы, западные доктринеры, донашивающие старое платье
с плеч политической экономии], так они и помешали. В самый страшный
и ответственный момент они переломили единственный правильный путь
русского развития. И это замечательно, восторжествовали люди, именую
щие себя последователями Маркса. Нет ничего противоречивее России и
Маркса. Россия — да ведь это наглядное опровержение его учения. И он ей
за это как бы мстит из гроба. Просто символ в этом какой-то. Вспоминаю я,
как [марксова шайка несколько раз возвращ алась на гнусную клевету про
тив Бакунина]. Ведь что любопытно. Ненависть Маркса была [безлична:
меня приносили в жертву фатерлянду из патриотизма]. [Маркс сказал, что
он не имеет никакого частного отнош ения против меня, но находит доста
точным, что я русский, и притом русский, который во всем, что писал, под
держивает Россию.] Он, видимо, бессознательно предчувствовал, в каком
страшном противоречии и борении столкнется его учение с русской исто
рией. Конечно, [немцы были правы: мы, агенты русского народа, мы рабо
тали для него, ему принадлежат наши силы, наша вера, и никакому народу
разве его]. Маркс был прав еще и в другом предчувствии: именно о нашу
веру разобьется его учение, именно по нашим путям потечет русская исто
рия, проделав бессмысленный и губительный водоворот марксистской ре
волюции. И я не боюсь нашего современного хаоса и неустройства. [Наше
неустройство — это великий протест народный, это наша m a g n a C harta*,
наш вексель на будущее. Не надобно ошибаться в его характере: это не рас
падение на части ветхого тела, а беспокойное ломание живого организма,
отделывающегося от посторонних пут.]
Д. А вместе с тем надо признаться, что мы все в величайшей мере ви 
новаты в том, что случилось. Вот вы, Александр Иванович, несколько раз
говорили о своих страданиях и о любви к народу. [Вы действительно стра
дали не по бурлаке собственно, а, так сказать, по общебурлаке. Любить же
общечеловека — значит наверное уже презирать, а подчас и ненавидеть
стоящего подле себя настоящего человека.] Я это не о вас говорю лично, а
о вашей, так сказать, школе, методе любви. Вот она и откликнулась уже в
широкой ненависти к человеку, разлитой сейчас по всей Руси.
X. Правильно! И это потому, что человека любить нельзя, не любя
Бога.
Г. Нет, не так! Тут надо утвердить одно. Во многом, о, во многом вы
правы, но надо точно отметить, откуда рождается ненависть и презрение к
человеку. Водораздел идет по линии свободы. Тот, кто знает ее священный
огонь, тот никогда, никогда, никогда не предаст человека, самого малого и
незаметного человека. В моей любви к человеку — личность, человеческая
личность — вот главное.
* Великая хартия (лат.).
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Д. Но вы заметьте, куда эти методы приводят, — пусть не ваши, — я
рад об этом не спорить с вами. [Воистину, у них мечтательная фантазия
более, чем у нас. М ыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа,
кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь и извлекший
меч погибнет мечом. Если бы не обетование Христово, то так бы и истреби
ли друг друга, даже до последних двух человек на земле.] Установим точно,
помимо всех этих марксистских теорий и прикровенных слов всех этих со
временных властителей дум на Руси, к чему пришла Россия, — нет, вернее,
какая ныне обязательная религия проповедуется среди русского народа и
к какому обязательному исповеданию принуждается народ. Ведь это то са
мое, о чем я давно говорил и сейчас повторил вам опять. Шигалев овладел
Россией и хочет проникнуть до самой глубины ее духа. И все мерещится
мне за его спиной вековечный путь древнего римского государства в лице
папской инквизиции, искалечивший всю Европу, а теперь, в лице Шигалева, отравляющий русскую душу. [Необходимо лишь необходимое — вот
девиз земного шара отселе], — проповедует Шигалев. Узнаете? Слышите,
как его голос ответствует голосу веков? И далее. [Каждый принадлежит
всем, и все каждому. Все рабы и в рабстве равны. Рабы должны быть... Без
деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно
быть равенство.] О, господа, слушайте внимательно вещий голос шигалевщины, — им сейчас задыхается Россия! Ведь это он, он возомнил себя человекобогом. На этих путях [мир закончит человекобог, — не Богочеловек,
а человекобог, — в этом разница]. И кажется мне, что вот подымается Ш и
галев дерзновенно перед лицом Христа и говорит Ему: [Ничего и никогда
не было для человека и человеческого общества ненавистнее свободы. А
видишь ли Ты эти камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати их
в хлеб, и за Тобой побежит человечество, как стадо благодарное и послуш
ное, хотя и вечно трепещущее]. Но Христос молчит. Господи, Господи, в
который раз искушаема любовь и терзаемо Слово льстивой речью челове
кобожеской? А Шигалев продолжает: [Во имя этого хлеба земного и вос
стает на Тебя дух земли, и сразится с Тобой, и победит Тебя, и все пойдут
за ним. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется
вновь страшная Вавилонская башня]. И поймите, поймите, друзья, каким
страшным избранничеством почтен ныне русский народ. Он великая арена
борьбы. На его полях столкнулись вековечные силы... Господи, Господи, да
победит воинство небесное великую мощь искусителя...
Г. Позвольте, позвольте!..
Ч . Нет, разрешите мне несколько только слов.
С. Какое страшное и знакомое чувство вызывает ваша мысль.
Г. Нет, господа, давайте не перебивать друг друга. По очереди, по оче
реди.
Ч . Итак, вы утверждаете, что все падение теперешнее даже в сущности
не падение, а как бы состояние мирных жителей, на полях которых идет
жесточайший и кровопролитнейш ий бой, долженствующий решить судь
бы человечества.
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Д. Да, утверждаю, с той только оговоркой, что некоторые из жителей
помогают одной стороне, другие — другой.
Ч. Но как же можно помочь тому, кому хочешь? Как узнать союзников
света?
Г. О, повторяю, граница очень видна. По линии свободы идет она. Мы
идем с тем, кто освобождает и пока освобождает, — и смею уверить, не
ошибемся. [Я друг республики и друг демократии, но гораздо больше я друг
свободы, независимости и развития.] Поймите это, как должно.
С. Федор Михайлович, так и вы тоже? Вы чувствуете это приближе
ние последних сроков? Вы узнаете страш ный лик искусителя? О, многое
свершилось не так, как я предполагал. Антихрист в моем представлении
был не так откровенен поначалу — он казался другом человеческим. Но
это подробность. Может быть, исторически вернее заменить его более от
кровенным образом Шигалева?
Ч. А все же позвольте усомниться во всей этой картине. Ведь если
бы она соответствовала истине, мы бы предвидели этот срыв. На самом
же деле просто поразительно, с какой беспечностью шел русский народ на
этот гибельный путь.
Д. И предвидели, и предвидели! Давно, давно говорил я: [мир спасется
уже после посещения его злым духом, и злой дух близко: наши дети, может
быть, увидят его].
Ч. Это случайная обмолвка.
Д. Нет, я еще повторю, я говорил: [действительно, нас, то есть всю Рос
сию, ожидают чрезвычайные и огромные события, могут вдруг наступить
великие факты и застать наши интеллигентные силы врасплох. И тогда не
будет ли поздно? Видно, подошли сроки чему-то вековечному, тысячелет
нему, что подготовлялось в мире с самого начала его цивилизации].
Ч. На чем же основано это избрание, по-вашему? Нет, воля ваша, сда
ется мне, что русский народ смертельно болен. Урок дан. Сроки кончаются.
Д. [Да, он духовно болен. О, не смертельно! Главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока. Какая же она? Как
она называется? — Трудно ответить на это одним словом. «Жажда правды
неутолимая». Ищет народ наш правды и никогда ее не находит. С самого
освобождения от крепостной зависимости явилась в народе потребность
и жажда чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже полной
правды. Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разли
лось по России, и хотя свирепствует оно и теперь, но все-таки жажда ново
го, правды новой, правды полной народ не утратил, упиваясь даже и вином.
И никогда, может быть, не был он склонен к иным влияниям и веяниям и
более беззащитен от них, как теперь. Возьмите даже какую-то штунду и
посмотрите на ее успехи в народе. Что свидетельствует она? Искание прав
ды и беспокойство о ней.] Согласен, заранее согласен, что вместо правды
народ поддался на соблазн лжи, но ведь это не было заранее обдуманное
намерение, — поддаться на ложь. Обратите внимание, с какой беззавет
ностью он предался ей, приняв за правду. Коммунистическая революция,
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господа, стоила народу неисчерпаемых жертв, миллионов жизней, стоила
великого голодного мора. О, не чужую кровь народ проливал, — он про
ливал море своей собственной крови, он заплатил за мечту миллионами
своих детей, — опухших от голода, бродящих по высохшей и неродящей
земле навстречу смерти. Народ страдал, соблазненный и плененный лож
ной и чуждой ему идеей.
Г. А любопытны некоторые исторические аналогии. Как в свое время
[бесправный раб помещика не мечтал об освобождении без земли, а бес
правный раб царя перестал восхищаться феодально-буржуазным предста
вительством], — так и теперь, под нестерпимым гнетом советского произ
вола, бесправный советский гражданин, думается мне, вряд ли вздыхает о
маленькой европейской свободе, вряд ли хочет только свободного суще
ствования вне бдительного ока ГПУ, — он верит в возможность больше
го, — он продолжает старую традицию, традицию некоторого историче
ского запроса к своей судьбе. И он прав, потому что это осуществимо, и
порукой служит та чрезмерная цена, которую он заплатил сейчас за свое
существование.
X. Он не прав, потому что раньше все же не было такой безнадежно
сти... Вспомните бессудные казни, вспомните провокацию, которая стала
как бы узаконенным методом политического управления, наконец, концен
трационные лагеря, Соловки.
Г. Да оставьте, пожалуйста. Раньше тоже было крутенько. Вот вы го
ворите Соловки, и раньш е [в Соловках секли]. Только тогда искореняли не
контрреволюцию, — тогда это сечение имело несколько иное принудитель
ное значение и даже носило особое название. Тогда [лозами смиряли гор
дыню]. Я не спорю, что хуже времени, чем настоящее, не было, но я всеми
силами восстаю против мысли, что это время непереносимо.
Ч. Что же по-вашему делать надо?
X. О, тут я ответ могу вам дать точный. Мы уже чуем новую зарю. К
ней расчищена дорога, вехи ставить, намечая новые пути, — вот наше дело.

VIII
РУСЬ ЧАЕМАЯ
Д. Да, время ставит перед нами задачи грандиознейшие. Мне ясно и для
меня неопровержимо, что [в последний момент вся ложь выскочит из
сердца народного и станет перед ним с неимоверной силой обличения. Во
всяком случае он спасет себя сам. Себя и нас спасет, ибо опять-таки свет
воссияет снизу].
X. А так как и мы неотрывно принадлежим к телу народному, то надо
быть готовыми, надо найти должные слова, чтобы облечь в них идеи огнен
ные и крылатые.
Г. Боюсь я, что мы еще в эпилоге, а не во введении в новый том, а потому
спешить с крылатыми словами рано. О, у нас осень, зима, зима. Вспомните,
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как погибали прежние цивилизации, и сравните. [Литература, как осенние
цветы, является во всем блеске перед смертью государства. Древний мир
не мог быть спасен щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой мо
ралью, ни вольтерьянизмом Лукиана, ни немецкой философией Прокла.] Я
знаю, вы мне скажете, что не литература, не философия спасают мир, а ре
лигиозный, пламенный подъем. Так! [Но Рим равно не мог быть спасен ни
елевсинскими таинствами, ни Аполлонием Тианским, ни всеми попытками
продолжить и воскресить язычество. Древний мир вовсе не надо было спа
сать. Он дожил свой век, и новый мир шел ему на смену. Европа совершен
но в том же положении. Литература и философия не сохраняет дряхлых
форм, а толкает их в могилу. Новый мир точно так же приближается, как
тогда. Кто же не видит, не чует сердцем огромного содержания, просвечи
вающегося* через односторонние попытки? Кто же казнит детей за то, что
у них трудно режутся зубы? Тоска современной ж изни — тоска сумерек,
тоска перехода, предчувствия. Звери беспокоятся перед землетрясением. У
одних впереди, — пророчества. У других, — воспоминания. И рядом дру
гой мир, — Русь.] Он уже в борении, он уже в огне. Мы не можем знать,
какой многоценный сплав родится в результате этого пожарища, и [я не
говорю, что нам досталась участь пересоздать Россию. И то хорошо, что мы
догадались, что русский народ принадлежит будущему миру].
Ч. Я не умею «чаять ж изни будущего века», как вы, по отношению к
русскому народу, хотите.
Г. А между тем [это чаяние есть возникновение будущего]. Неужели же
так там никаких надежд, Петр Яковлевич?
Ч . [Вы знаете, я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъ
ятному умственному делу. Ее задача дать в свое время разрешение всем во
просам, возбуждающим спор в Европе. Поставленная вне того стремитель
ного движения, которое уносит там умы, она получила в удел дать в свое
время разгадку человеческой загадке.] Только я прошу не истолковывать
моих слов слишком оптимистически. Не думаю, о, совершенно не думаю,
чтобы это разгадывание чужих загадок отразилось на ней благотворно.
С. Что ж? Это значит — иная формулировка той же теории урока?
Ч. Если хотите. Хотя, боясь быть обвиненным в непоследовательно
сти, я добавлю еще: [придет день, когда мы станем умственным средото
чием Европы. Как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием].
После этой фразы вы, пожалуй, перестанете упрекать меня в отсутствии
мечтательной фантазии и веры в великие судьбы родного народа, но я по
ясню ее, чтобы не получить незаслуженной похвалы: [все великое всегда
приходило из пустыни]. Итак, на этом основании, а не на каком-нибудь
другом, я жду великого от моей родины.
Г. На мой взгляд, [те только достигают великого, которые имеют в виду
еще большее и инстинктивно верят в возможность его].

* Так в тексте.
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Д. Более того: [если великий народ не верит, что в нем одном истина,
если не верит, что он один способен и призван все воскресить и спасти
своей истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а
не в великий народ. Но истина одна. А стало быть, только единый из наро
дов может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы имели своих
особых и великих богов. Единый народ-Богоносец, — это русский народ].
Ч. Видите, как опасно проявить хоть долю веры в судьбу своего наро
да. Вы сейчас же доходите до крайности.
Д. Как? Да разве вы не понимаете, что [всякий великий народ должен
верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то и только в нем,
только в нем одном, заключается спасение мира, что он живет на то, чтобы
стоять во главе народов, приобщ ить их всех к себе воедино и вести их всех
в согласном хоре к окончательной цели, всем им предназначенной]. Ведь
этому нас вся история поучает.
Ч. Так мог думать только древний Израиль, народ, имевший задачу
мессианскую.
X. Правильно. Но мы верим в религиозное и вселенское призвание рус
ского народа. [Мессианизм же и есть призвание, религиозное и вселенское.]
Конечно, этого идеала не надо искать на путях великой русской империи. Да,
империя была всегда лишь внешним фасадом, не существом, а декорацией, и
святая Русь, как древний Израиль, проникнута мессианским заданием.
Ч . Ну, а, например, вопрос о Царьграде? Это вопрос какого идеала?
Святой Руси или империи?
С. [Судьба России зависит не от Царьграда, а от исхода борьбы свет
лого и темного начала в ней самой.] Если раньше это утверждение могло
казаться отвлеченностью, то ведь теперь именно реальный факт говорит
нам о том же.
Г. Так. И на этом пути [начать верить в свою нравственную самобыт
ность и перестать верить в грубую силу и превосходство своего кулака, — в
самом деле начало премудрости].
X. Как ясно, в чем должна проявиться эта нравственная сила. [Сми
ренный народ наш, сознающий себя первым в мире, — не должен изменять
этому смирению своему.] Нагрешил, нагрешил достаточно, чтобы не воз
носиться. Ну что ж? Разве это обрекает его на вечное унижение? — Нет.
[Бичевание грехов и призыв России к дерзновенной задаче] должны осу
ществляться одновременно. И чем глубже будет покаяние, чем громче плач
о преступлениях своих, тем ответственнее и сложнее должна быть дерз
новенность задачи, стоящей перед народом. Но и обратно, но и обратно,
конечно: вникая во всю глубину этой дерзновенной задачи, народ не может
не чувствовать себя ничтожным и падшим, и грешным, и недостойным,
а от этого сознания будет расти сила его покаяния. Как ясно виж у я этот
грядущий образ народа нашего, — все унижения пережитого падения его,
и всю великую и дерзновенную крылатость его новых путей.
Г. Боюсь я одного только, Алексей Степанович, — как бы вы не захоте
ли вывести меня за ограду вашего дела. Право же, — заранее знаю, не умею
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я по-вашему, — то есть уставно и церковно — бичевать себя за грехи. А без
этого вы меня и к дерзновенной задаче не подпустите.
X. Вы всегда хотите приписать мне узость, которой у меня нет. [Не
Христа ли любит тот, кто любит правду? Не Его ли ученик тот, чье сердце
отверсто для сострадания и любви? Не единственному ли Учителю, явив
шему в Себе совершенство любви и самоотречения, подражает тот, кто го
тов жертвовать счастьем и жизнью за братьев!]
Г. О, как смело. Послушаем, что вам на это ваши единомышленники
скажут.
Д. Не сомневайтесь, Александр Иванович, — они присоединятся к этим
словам, [ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в су
ществе своем сами того же Христова облика суть, таковыми же и остались].
Г. Что же? На основе крещения, что ли, вы всех в неизбежности к Хри
сту приводите?
X. Нет, нет. [Авраам спасся не тем же ли Христом, как и мы, будущим
Искупителем.] Вообще вы слишком рационализируете, вы все хотите пред
ставить себе Церковь наподобие другого какого-либо человеческого со
юза, — союза потребительских обществ или собрания акционеров. Там все
устав. Известно, кто действительные члены и какие у них права, а кто вне
союза и не имеет прав и преимуществ, которыми пользуются члены, но в
Церкви все это не так, и тут одним разумом ничего не поделаешь. Во вся
ком случае, [связи, соединяющие земную Церковь со всем человечеством,
нам не открыты. Мы не можем предполагать строгое осуждение всех, пре
бывающих вне Церкви].
Г. Все же давайте продолжать и оставим этот частный вопрос, стре
мясь вглядеться в будущее русского народа. Мы должны помнить, что [не
допетровская Русь должна быть воскрешенной, — оставим ее в ее иконо
писном склепе. Не Петербургский период должен продолжаться в своем
немецком мундире. Задача новой эпохи состоит в том, чтобы сознательно
развить элементы нашего общинного самоуправления до полной свободы
лица. Новая ж изнь наша должна так заткать в одну ткань эти два наслед
ства, чтобы у свободной личности земля осталась под ногами, чтобы об
щ инник был совершенно свободное лицо]. Я понимаю, конечно, что этим
вопрос не исчерпывается. Я понимаю, что перед русским народом могут
стоять и иные задачи, но не надо сразу залетать за облака, или, если это
так хочется, — то необходимо и к облакам заранее и деловито наметить
маршрут. Я же утверждаю, что первой станцией в этой надмирной доро
ге должно быть именно освобождение лица и единовременно укрепление
начал самоуправления. И чтобы доказать вам, что моя фантазия, — или
провидение, — как хотите, идет дальше этого, я скажу вам, что верю, [что
России будет принадлежать первое место в союзе славянских народов. Но
для этого ей надобно окончательно понять себя русской, — не в противо
положность с общечеловеческим, а в различие со староевропейским]. Как
будто бы этого достаточно и для самой бурной фантазии. Должен при
знаться, что тут я ставлю точку, дальше не иду.
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Д. Можно и не идти дальше, но несколько раскрыть вами сказанное.
Что значит осознать себя русским? Назначение русского человека есть
бесспорно всеевропейское и всемирное. [Стать настоящим русским, стать
вполне русским, может быть, и значит только — стать братом всех людей,
всечеловеком.] Согласны ли вы с таким толкованием ваших слов?
Г. Согласен вполне.
С. И знаете, как это всечеловеческое будет проявляться? [Если запад
ная цивилизация имела своим мировым назначением отрицательный пере
ход от религиозного прошлого к религиозному будущему, то положить на
чало самому этому религиозному будущему суждено другой исторической
силе.] И этой силой будет русский народ.
Д. Ох, Владимир Сергеевич, Владимир Сергеевич, давно я добирал
ся до вас. Давайте-ка подведем итоги вашим словам, сказанным несколько
раньше. Помнится, вы утверждали, что ждете от русского народа нового и
спасительного подвига, нового акта самоотречения. Не так ли?
С. Да, совершенно верно. Я жду этого акта и даже говорил, в какой об
ласти он должен свершиться.
Д. Помню, помню. Это отказ от своей церковной исключительности.
С. Во имя единения со всем Телом Христовым. Да, я говорил о призна
нии священства Отца в лице первосвятителя Вселенской церкви.
Д. И наряду с этим самоотречением, если не ошибаюсь, утверждали
православное царство, — царственную власть Сына, — так ведь?
С. Да, утверждал и утверждаю.
Д. Ну, хорошо, предположим, что вы правы и именно по этому плану
должна была развиваться русская история. Куда же вы теперь денете рево
люцию? Как-то она в этот план не входит и с ним совершенно не совпадает.
С. Будем дальше ждать и дождемся.
Д. Нет, нет, дорогой мой Владимир Сергеевич, ничего не дождемся,
потому что чаемое вами, на мой взгляд, и свершилось уже отчасти. Только
свершилось не совсем так, как вы ждали. Знаете, как <бы> я сказал? Вот
была у нас алгебраическая формула такая. К одной величине плюс пристав
лен, к другой — минус. И в ж изни обнаружились величины-то ваши, —
совершенно верно вы их угадали, — ну, а знаки-то обратные, — где у вас
плюс, там в ж изни минус, где у вас минус, там в ж изни плюс.
С. Я не понимаю, о чем вы говорите.
Д. Сейчас объясню. Величины-то в вашей алгебре какие? — П раво
славная церковь и православное государство. — Какому действию вы их
подвергаете? Одно должно самоотрекаться, а другое самоутверждаться.
Что ж? Очень все правильно. Возразить нельзя. Так все и было, только с
одной маленькой поправкой: не туда вы эти действия поместили.
С. То есть, как так?
Д. А так, что у вас знак умаления, дробления, истощания, — одним
словом, минус — перед Церковью стоял, а знак утверждения, роста, —
плюс — перед государством. А ж изнь-то эти знаки как раз обратно поста
вила. И поймите, что это не в укор вам говорю, а, скорее, наоборот, — в ве156
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личайшем моем признательстве объявляю сь вам, потому что вы не только
времена, не только величины правильно угадали, — но предчувствовали
необходимость этого самого акта самоотречения. Только силы-то челове
ческие ограничены, — тут уже ничего не поделаешь. Вот и вышла ошибка.
Переставьте ваши знаки и посмотрите, каким вы пророком выходите.
X. Понимаю, понимаю. Правильно, Федор Михайлович.
Ч . А я ничего не понимаю.
Д. Очень все просто объяснить можно. Чем же и оказалась русская ре
волюция, как не величайшим, прямо-таки стихийным, в мире небывалым
отречением от своего государственного бытия? Даже просто поразитель
но, как самые противоположные силы такому отречению способствовали.
Царь от царства отрекся. Другой царь два дня поцарствовал, — тоже от
рекся. Без всякой причины русский народ от своей вековой государствен
ной мечты, — от Царьграда с проливами, — взял да и отрекся. Да, если
по-настоящему толковать, призыв к миру без аннексий и контрибуций, —
даром, что он не русскими выдуман, — да во всем мире никто, кроме рус
ских, никогда не пытался такого лозунга в ж изни воплощать, — так ведь,
как ни толкуй, а все выходит самоотречение от самых фундаментальных
основ всякого государственного бытия. Самоотреклись, Владимир Серге
евич, правильно вы предвидели. И самоотреклись в масштабе совершенно
планетарном, стихийно, без возможности какого бы то ни было предвари
тельного сговора, а на основании разных точек зрения, которые все в одной
сошлись.
Ч . Господа, да ведь все это объясняется гораздо проще: старое пра
вительство давно сгнило и было нежизнеспособно, народ устал от войны.
Война разнуздала массы. Да и при чем тут даже русский народ? Все то само
отречение проделала одна разнузданная солдатчина, и является оно при
знаком гниения народного тела.
Д. И вы были бы совершенно правы, если бы дело только так обер
нулось. А на самом-то деле рядом с самоотречением и самоутверждение
соответственное обнаружилось. Церковь-то, церковная-то сила самоутвер
дилась. А ведь церковное-то Тело, церковный народ, был не какой-нибудь
другой народ, а все тот же русский, который в это время на фронте дезер
тировал да об мире без аннексий и контрибуций кричал. Вот, значит, обна
ружилась в нем такая крепкая и стойкая часть, которая самоутвердилась
на истине православия. Да ведь как? Без всякой государственной поддерж
ки, а позднее и при гонении государственном, по самому непреложному
и святому рецепту христианскому, через мученичество и казни, исповедничеством вольным. Вот и выходит, что знаки-то переставились в вашей
формуле. Не так ли, Владимир Сергеевич?
С. Так, но это не исключает все же, что Православная церковь не должна
чувствовать своего нового [призвания как привилегию и как обязанность].
Д. Да какая же вообще-то привилегия в христианстве?
Ч . Погодите, Федор М ихайлович, договорите вашу мысль до конца.
Ведь тут еще не все ясно.
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С. Все ясно. Нам надо только помнить, что [историческая задача Рос
сии состоит в универсальном, жизненном осуществлении христианства].
X. Вот Александр Иванович толковал нам о первой станции. Я так по
нимаю ее: необходимо нам [все строить на своеобразном органическом де
мократизме русского народа, на его правильном и подлинном понимании
соборности, на преобладании единства любви над единством авторитета].
Русский народ не любит [государственности, формализма, внешних гаран
тий, у него преобладает внутренняя свобода над внешним авторитетом.
Надо нам исходить из его патриархального народничества].
Ч . Ну, это все недостаточно четко.
Д. М ожно и четко сказать. Вот поминал уже Александр Иванович, что
мы том истории кончаем, и заглавие этому тому: «Рим и его мечта». Вели
кая мечта железной силы. Мы были соблазнены Римом. Много веков мы
твердили, что Москва — третий Рим, неправильно толкуя идею двух пер
вых Римов. И только теперь открылись глаза нам: самоотреклись, самоотреклись мы от Рима и его мечты, — наперекор ему пошла наша история, и
пусть идет она сейчас с перебоями, скачет по ухабам и по рытвинам, но уже
основного ее смысла от глаз никто не скроет. Через утверждение идеи Церк
ви — приблизились мы к пониманию соборности, Тела церковного. Что же
значит это в приложении к ж изни общественной, как оно может в ней пре
ломиться и отразиться? Только одним путем — утверждением не мертвых
форм государственности, а животворящ его народа, создающего эти ф ор
мы. Мы начинаем том истории, который опишет путь от тела народного
к Телу церковному, — вот она, наша мечта. И так и будет называться этот
том: «Русь и ее мечта». Вы чувствуете, как тут все согласованно выходит? О,
святая Русь должна стать новым Израилем, которому надлежит воплотить
не Богочеловека, как это свершил древний Израиль, а идею Богочеловечества. Вот в этом наша мессианская задача, которая осуществима только при
правильном понимании идеи народа. И Москва — это не третий Рим, от
нюдь нет. М осква — это второй Иерусалим, город богоизбранного народа.
Ведь и Церковь никогда не превозносила идею ни одного Рима, а твердила:
«Святися, святися, новый Иерусалим», — как бы предуказуя самый предел
мечты нашей, может быть, и невоплотимый в окончательной своей форме
на земле. О, святая Русь ближе к новому Иерусалиму, чем к третьему Риму.
[Кто теперь во всей земле единственный народ-Богоносец, грядущий обно
вить и спасти мир и кому единому даны ключи ж изни и нового слова?] Это
русский народ, отрекшийся от тяжелых ключей древнего Рима.
Г. Федор Михайлович, не продолжайте. Вы говорите о чем-то чрезмер
ном и страшном.
Д. Это страшно и чрезмерно только для тех, кто не видит, перед каки
ми великими событиями мы стоим. Я знаю, Александр Иванович, вы бои
тесь, что в моей мистике нового Иерусалима потонет то злободневное и не
избежное, о чем вы все время печетесь. Не бойтесь. Не повторяйте ошибки
тех, кто не чает грядущую Русь. Вся глубокая ошибка их в том, что они не
признают в русском народе Церкви. [Я не про здания церковные теперь го158

МЫСЛИТЕЛИ

ворю, и не про причт, — я про наш русский социализм теперь говорю, цель
и исход которого, — всенародная и Вселенская церковь, осуществленная на
земле, поколику земля может вместить ее. Я говорю про неустанную жажду
в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всебратского единения во имя Христово, и если нет еще этого единения, если не
созиждилась Церковь вполне уже не в молитве одной, а на деле, — то всетаки инстинкт этой Церкви и неустанная жажда ее, — иной раз даже почти
бессознательная, в сердце многомиллионного народа нашего несомненно
присутствует. Не в коммунизме, не в механических формах заключается
социализм народа русского. Он верит, что спасется лишь в конце концов
всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм.]
Ч. Социализм, христианство, Рим, Сион, русский народ, — воля ваша,
Федор Михайлович, тут трудно разобраться.
Д. А помните, давно я рассказывал про мнение одного полицейского
комиссара во Франции? Он говорил: [Мы собственно всех этих социалистов-анархистов, безбожников и революционеров, не очень-то опасаемся.
Мы за ними следим, и ходы их нам известны. Но есть из них, хотя и немно
го, несколько особенных людей. Эти в Бога верующие и христиане, а в то же
время и социалисты. Вот этих-то мы больше всех опасаемся. Это страшный
народ. Социалист-христианин страшнее социалиста-безбожника]. Еще бы
не страшнее для западного мира, для древней римской идеи, если он несет
гибель окончательную?
Г. И вы чуете приближение таких людей?
Д. Я только что сказал вам, как я понимаю русский народ. Основная
идея его именно такая. Чую ли я приближение таких людей? Я просто знаю,
что в известный момент весь народ мой таким обернется и в этом откро
ет себя окончательно. [Солнце показалось на Востоке. Для человечества с
Востока начинается и новый день.]
С. Федор Михайлович, да вы точно скажите, в чем же основная раз
ница этого грядущего с тем, что должно уйти?
Д. Скажу. Тут [не церковь превращается в государство, — то Рим и его
мечта. А, напротив, государство обращается в церковь, доходит до церкви
и становится церковью на земле. Что совершенно уже противоположно и
ультрамонтанству, и Риму, а есть великое лишь предназначение правосла
вия на земле. От Востока звезда сия воссияет]. [Сие и буди, буди, хотя бы
в конце веков!]

А . ХО М Я К О В

I
Е сть ли смысл в наши дни изучать философско-общественные школы
XIX века? Не уничтожила ли война и революция старые традиции русской
мысли? Не созданы ли сейчас совершенно иные навыки? Не изменена ли
жизнь настолько, что никакие старые мерки к ней неприложимы?
Если это так, то к изучению славянофилов можно подходить только с
чисто историческим интересом, как к памятнику человеческой мысли, не
имеющему влияния на современную жизнь.
Но возможна ли такая точка зрения? Возможно ли считать, что все со
бытия, имевшие место в последние десятилетия, не связаны глубочайши
ми корнями со всем русским историческим прошлым, и революция, — не
помнит родства? Думается, что такой взгляд лишает человека возможности
мало-мальски правильно понять все происходящее.
События совершаются в истории не по декрету отдельных историче
ских деятелей, а по внутренним законам жизни народа, и корни современ
ных процессов лежат глубоко в толще его истории. Поэтому один из клю
чей к уразумению их надо искать в изучении истории и в изучении истории
мысли данного народа.
В самом деле, — на наших глазах протекает огромная и совершенно
своеобразная русская революция. Чем объяснить, что именно в России она
приняла такую небывалую форму? Как понять, что приблизительно одни и
те же жизненные обстоятельства, — усталость и истощение от войны, — и
одна и та же общественно-философская доктрина, — марксизм — дали та
кие разительно противоположные результаты в России и в Германии?
Конечно, совершенно законно изучать общие черты в возникновении
процесса в этих двух странах. Но незаконно отвергать наличие и проти
воположных черт, дающих совершенно своеобразную окраску этим двум
процессам.
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О бъективность требует учета двух родов факторов в истории, — об
щих всем одновременно существующим историческим процессам (общая
война, существование общепринятых философских построений, общая
культура, общие рынки, общие условия хозяйствования и труда) — и ф ак
торов, свойственных лишь отдельным историческим индивидуальностям
(влияние предшествующей истории, национальные и расовые особенно
сти, особые свойства социальных отношений, психологическая восприим
чивость к некоторым общественным лозунгам, исторические цели и зада
чи, географические условия, национальный состав и т.д.).
Несомненна значительная роль и тех и других факторов. И объектив
ность требует одинаково внимательного отношения к ним, с одной, пожа
луй, существенной оговоркой: поскольку последние десятилетия русская
общественная мысль особенно упорно останавливалась на факторах пер
вого порядка, постольку теперь совершенно неизбежно обратить особое
внимание на факторы второго порядка, характеризующие самобытность
исторического процесса в России.
Можно было бы сказать
так: изучение той части русского
процесса, которая обща России
и другим странам, позволяло с
большой достоверностью пред
сказывать русскую революцию.
Изучение же русских особенно
стей позволит понять специфи
ческие свойства совершившихся
событий и сделать из них пра
вильный вывод.
Таким образом, можно ут
верждать, что мы стоим сейчас
в области русской мысли перед
эпохой крайнего историзма, пе
ред необходимостью строгой и
внимательной проверки указаний
не только русской истории, но и
истории русской общественной
мысли.
И на этом пути в первую
очередь перед нами встает школа
славянофилов, наложившая та
кой сильный отпечаток на мысль
почти всего XIX века и имеющая
значительное влияние на многие
общественные направления, даже
мало сознающие это свое родство
Обложка книги «А. Хомяков»
со славянофилами.
(Paris: YMCA-Press, 1929)
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Основное значение славянофилов заключается именно в том, что они
впервые заинтересовались в русском историческом процессе той его сто
роной, которая делает его своеобразным и не похожим на исторические
процессы других народов. Очень вероятно, что в этом увлечении русскими
особенностями они заш ли слишком далеко, чрезмерно умаляя черты, род
нящие Россию с другими странами.
Но поскольку славянофильская мысль была не единственной в России
и им противостояла школа западников, грешащая другой крайностью, —
общее равновесие в понимании русской истории было соблюдено, а в даль
нейшем если и нарушалось, то именно в сторону западничества, в сторону
забвения путей русского народа, забвения путей славянофилов.
Славянофилы откликнулись на все основные вопросы современной
им России. Все элементы, влияющие на психологию русского народа, были
ими так или иначе изучены.
В центре их внимания стояло православие, до них, пожалуй, психоло
гически и философски совершенно не раскрытое русскими мыслителями.
Можно смело утверждать, что до Хомякова в России не существовало на
стоящей православной философской школы, и если православные бого
словы до него полемизировали с богословами Запада, то делали они это,
употребляя в каждом конкретном случае доводы католицизма против про
тестантизма и доводы протестантизма против католицизма.
Можно даже думать, что в области теоретического богословия работы
Хомякова сыграли такую же оформляющую роль для православного созна
ния, как современный ему догмат о непогрешимости папы, — для сознания
католического.
Своеобразие русской истории было также одним из существеннейших
объектов внимания славянофилов. С особым интересом обращались они к
Московской Руси, к специфическим особенностям ее политического строя
и социальной структуры. Наряду с западниками и после Чаадаева они впер
вые, так сказать, «увидели» по-настоящему русскую историю. Впервые имен
но ими было обращено внимание на значение общины не только в народном
хозяйстве, но и в народной психике — вопрос, который имел такое решаю
щее значение для всего дальнейшего хода русской общественной мысли.
Необходимо отметить еще одну специфическую особенность славя
нофилов: по всему своему психологическому складу они сами по себе, как
отдельные люди, были представителями этих особенностей русского пси
хологического типа. На них, — на каждом из них в отдельности — можно
изучать русское национальное самосознание. В этой их органической сращенности с русским душевным укладом, — залог подлинности и цельности
их учения.
Особенно легко изучать по славянофильству своеобразие русского
христианства. У них мы найдем особый органический демократизм, жажду
соборности, преобладание единства любви над единством авторитета, не
любовь к государственности, к формализму, к внешним гарантиям, преоб-
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ладание внутренней свободы над внешним оформлением, патриархальное
народничество и т.д.
Любопытно, что не только национально-русское христианство можно
изучать по ним, но и национально-русское язычество. Они впитали в себя
почти все действующие силы русского народа и, может быть, впервые дали
им наименование и словесное воплощение.
В этом их значение и в этом особый смысл изучения их работы.

II
Но прежде чем говорить об учении славянофилов и характеризовать одну
из центральных фигур славянофильства, — Алексея Степановича Хомяко
ва, — совершенно необходимо нарисовать облик современной им эпохи.
Эпоха Чаадаева, Грановского, Герцена, Бакунина, Хомякова, Киреев
ских, Аксаковых, — это какой-то небывалый дотоле период в истории рус
ской мысли.
В самом деле, — позади них исчезнувшие традиции Московской Руси,
искалеченной и измененной до неузнаваемости реформой Петра. Дороги к
ней заказаны, культура ее почти забыта, заслонена, стерта. Непосредствен
но за их плечами XVIII век, — самый странный и неожиданный период
русской истории, период великого раскола русской культуры, расцвета за
падных идей, обычаев, мод, пышный век Екатерины, почти колонизовав
шей дикую русскую равнину, прививавшей ей дух законов Монтескье и за
падное свободомыслие Дидерота.
Думается, — можно смело утверждать, — если русская революция,
в смысле изменения существующих экономических и правовых отноше
ний, — произошла в 1917 году, — то ей предшествовала в области культур
ных навыков и духовных устремлений, — иная революция, — революция
первой половины XIX века, — изменившая так прочно привитую петров
скую традицию, отучившая русских мыслителей от вечного созерцания за
падной жизни, открывшейся им усилиями Петра, обернувшая их «лицом к
России». Это эпоха одна из <наи>более интересных и показательных в рус
ской истории, — если мы ее не поймем как следует, — мы ничего не поймем
в современности, — так как первоначальные корни большинства учений,
современных нам, находятся именно в ней.
С внешней стороны эта эпоха характеризуется царствованием Нико
лая I. Творческое напряжение петровской ломки давно завершилось. Пыш
но расцветшая, но, по существу, чуждая русскому народу екатерининская
монархия уже отблистала. Александровские войска обошли Европу и вер
нулись домой, принеся одновременно и радикальные идеи декабристов,
вскормленные философией революционной Франции, и мистику Библей
ского общества, квакеров, франкмасонов, баронессы Крюденер, — весь буй
ный цвет германской романтики, выросшей на протестантских дрожжах.
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Русская мысль не только напиталась западными идеями, — она была
пресыщена ими.
И может быть, основной смысл николаевского царствования заклю
чался именно в том, что дальше этим путем нельзя было идти, нельзя было
ж ить за счет чужих идей и чужой культуры. Она перестала питать и ож и
вотворять русскую культуру. Поэтому официальная русская культура за
каменела, застыла в своем холодном блеске, затянутая в мундир, задыхаю
щаяся на пышных парадах.
И органически ей на смену начала расти иная культура, стремящ аяся
осмыслить свою связь не с Западом, а со своим собственным народом.
Никто, может быть, лучше Герцена не показал мучительности разви
вающегося процесса. И никто лучше его не определил выходящих на сцену
новых сил и их взаимоотношений.
В то время «Россия будущего, — говорит он, — существовала исклю
чительно между несколькими мальчиками, до того ничтожными и неза
метными, что им было достаточно места между ступней самодержавных
ботфорт и землей, — а в них было наследие 14 декабря, наследие общечело
веческой науки и чисто народной Руси».
Надо сказать, что Герцен был совершенно точен в своей формули
ровке трех наследий, — эти ничтожные мальчики, ставшие в дальнейшем
представителями русской культуры, даже расколовшись и по-разному вос
приняв дарованное им наследие, — определили собой дальнейшее течение
русской мысли и, в противоположность XVIII веку, сообщили всей гряду
щей эпохе русской мысли ее напряженный и в то же время органический
характер.
Сейчас трудно учесть и понять тяжесть, которую они приняли на
себя, — тяжесть разрыва с чуждыми традициями, созидания на пустом
месте русского национального самосознания, закладывания фундамента
истории русской интеллигенции.
У
того же Герцена есть слова, относящиеся и к нему лично, и к его
идейным противникам, достаточно ярко характеризующие эту тяжесть.
Вот они:
«За что мы рано проснулись? Спать бы себе, как все около».
«Наше состояние безвыходно, и наше дело отчаянное страдание».
«Мои плечи ломятся, но еще несут. Поймут ли, оценят ли грядущие
люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? А между
тем наши страдания, — почки, из которых разовьется их счастье. Поймут
ли они, отчего мы, лентяи, ищем всяких наслаждений, пьем вино и прочее?
Отчего руки не подымаются на большой труд, отчего в минуты восторга не
забывается тоска? Пусть же они остановятся с мыслью и с грустью перед
камнем, под которым заснем: мы заслужили их грусть».
И это он говорит не только о своих единомышленниках, а обо всем
своем поколении.
Вот как он характеризует славянофила Киреевского, — своего идей
ного противника: «Он страдает, и знает, что страдает, и хочет страдать, не
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считая вправе снять крест тяжелый и черный, наложенный фатумом на
него».
Этот крест, тяжелый и черный, давил все поколение: просыпались но
вые силы, русская мысль пробивалась на новые дороги, — и те, кто начинал
этот новый путь, — были заведомо обречены.
И пусть по-разному чувствовали они эту обреченность. Тот же Герцен
характеризует разный подход к русскому будущему у Чаадаева и у славя
нофилов.
«У Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа.
У славян явно проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современ
ной эпохой, и вера в спасение народа».
Приведенных слов достаточно, чтобы остро почувствовать напряжен
ность эпохи и трудность, перед которой стояла молодая самостоятельная
русская мысль.
Чаадаев был зачинателем. Он первый поставил вопрос об этой труд
ности.
«Письмо Чаадаева, — говорит Герцен, — было своего рода последнее
слово, рубеж. Это был выстрел, раздавш ийся в темную ночь. Тонуло ли что
и возвещало гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о
том, что утра не будет, — все равно, — надобно было проснуться».
Что же возвещало это последнее слово? Что должно было начаться от это
го рубежа? И наконец, — утро или то, что утра не будет, возвестил Чаадаев?
Обратимся к нему, потому что он, — в начале эпохи, — как бы задал
ей вопрос, на который она потом устами всех своих представителей поразному отвечала.
«В М оскве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и
большой колокол, — пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, ко
торый свалился прежде, чем звонил. Удивительный город, в котором до
стопримечательности отличаются нелепостью. Или, может быть, этот
большой колокол без языка, — гиероглиф*, выражающий эту огромную не
мую страну, которую заселяет племя, назвавшее себя славянами, как будто
удивляясь, что имеет слово человеческое».
В этих словах, — ирония и боль.
Такой же иронией проникнут диалог Герцена со славянофилами:
Они утверждают: «Москва — столица русского народа, а Петербург —
только резиденция русского императора».
А Герцен, соглашаясь с ними, говорит: «И заметьте, как далеко идет это
различие: в Москве вас непременно посадят на съезжую, а в Петербурге
сведут на гауптвахту».
Но все эти цитаты касаются главным образом характеристики совре
менного им положения вещей.
Между тем, может быть, не современность, а прошлое является в дан
ном случае основной причиной всех недоумений и страданий Чаадаева. Он
* Так в тексте.
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как бы не открыл русскую историю, она для него еще запечатана, она вся
поглощена и растворена в нерусском XVIII веке.
Конечно, сейчас нам чужды и странны характеристики, даваемые им
русскому прошлому. Но если теперь мы видим, что в этих характеристиках
он ошибался, то, с другой стороны, они являются для нас непреложным
свидетельством, какой глубокой бороздой прошел XVIII век по телу рус
ского народа, как были забыты все старые истоки, как приходилось стро
ить буквально на голом месте.
Необходимо привести его слова о русском прошлом целиком, потому
что они нам очень точно покажут все трудности, стоявшие на пути славя
нофилов, когда они искали корней русской органической жизни. Ведь Ча
адаев немногим старше основного славянофильского поколения, а между
тем кроме пустыни за своими плечами он ничего еще не мог разобрать.
«Сначала у нас дикое варварство, потом грубое невежество, затем
свирепое и унизительное иноземное владычество, дух которого позднее
унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история на
шей юности. Эпоха нашей социальной ж изни была заполнена тусклым и
мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не
оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Окиньте
взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, —
вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни грациозных
образов в памяти народа, ни одного почтенного памятника, который бы
властно говорил вам о прошлом».
«Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства
северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина
современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились
к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нрав
ственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания.
Волею одного честолюбца Фотия эта семья народов только что была от
вергнута от всемирного братства. В Европе все одушевлял тогда ж ивотво
рящий принцип единства. Не причастные этому чудотворному началу, мы
сделались жертвой завоевания. И далее новые судьбы человеческого рода
совершались помимо нас».
И потому дело Петра, — величайшее благо. «Он понял, что, стоя лицом
к лицу со старой европейской цивилизацией, которая есть последнее выра
жение всех прежних цивилизаций, нам незачем задыхаться в истории и не
зачем тащиться чрез хаос национальных предрассудков по изрытым колеям
туземной традиции, что мы должны свободным порывом наших внутренних
сил овладеть нашей судьбой. Он передал нам Запад сполна, каким его сдела
ли века, и дал нам всю его историю за историю, все его будущее за будущее».
И наконец: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не
входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру
какой-либо важный урок».
Правда, наряду с этим Чаадаев говорит: «Вы знаете, я держусь того
взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу. Ее задача
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дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим спор в Евро
пе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там
умы, она получила в удел дать в свое время разрешение человеческой за
гадке».
«Все великое приходит из пустыни».
Конечно, мы теперь очень точно можем разобраться во всех элемен
тах, входящих в эти слова.
И прав Герцен, характеризуя эти настроения так: «И если когда в м и
нуты бесконечной боли они проклинали неблагодарный, суровый роди
тельский дом, то ведь это одни крепкие на ум не слыхали в их проклятиях
благословения».
Но не это, не бесконечная боль даже должна нас интересовать в словах
Чаадаева.
Самое основное, что в них слышится, — это вызов. Они отнюдь не от
вет. Они только беспредельно заостренный вопрос, — вопрос о русской
судьбе.
И на этот вопрос, поставленный, по существу, конечно, не одним Чаа
даевым, а всей совокупностью русских исторических условий, всем напря
женным и замороженным величием, к которому пришла Россия его време
ни, — нельзя было отмолчаться.
Чаадаевский выстрел раздался, — собственно, вся Россия того време
ни была рубежом, — «весть об утре или о том, что утра не будет». «Надобно
было проснуться», — проснуться и ответить.
И мы знаем бесконечные ответы, которыми заполнен XIX век. Соб
ственно, основное его содержание, — это мука русской мысли о своей рус
ской судьбе, жажда угадать ее тайные знаки, найти указание своего пути,
понять себя. И можно было бы просто вести бесконечный регистр таких
ответов, попыток самоопределиться. Последние попытки доходят до совре
менности.
Но как бы они ни были разнообразны, в них можно по точным при
знакам произвести известную классификацию.
Славянофильство и западничество, динамика и статика, историзм и
экономизм, народничество и марксизм, неославянофильство и неозапад
ничество, — это все известные противоположения, характеризующие рус
скую мысль на путях ее самоопределения.
И прежде чем перейти к первой попытке целостного положительного
ответа на чаадаевский вопрос, — к попытке славянофилов, и Хомякова в
частности, — необходимо характеризовать их взаимоотнош ения с другим
течением, — в частности с Герценом, который был, с одной стороны, не
сомненно гораздо острее славянофилов, а с другой, — не имел их пафоса
созидания и творчества. У него сильнее пафос отталкивания, критики, раз
рушения.
Зачастую его взгляд на русскую историю совпадает с чаадаевским:
«Новгородский вечевой колокол был только перелит в пушку Петром,
а снят с колокольни Иоанном Васильевичем. Крепостное состояние только
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закреплено ревизией при Петре, а введено Годуновым. Кнут, батоги, плети
являются гораздо раньше шпицрутенов и фухтелей».
«Аскольд и Дир были единственные порядочные люди из всех пришед
ших с Рюриком. Они взяли свои лодки да и пошли с ними пешком в Киев.
Единственный период в русской истории, который читать не страшно и не
скучно, — это Киевский период».
И сам Герцен дает обширный материал для характеристики славяно
фильства и своего отношения к нему.
В первую очередь он очень своеобразно устанавливает его родословие:
«Казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля и там
пристреленное Меньшиковым и другими царскими потешниками в виде
буйных стрельцов, отравленное в равелине Петербургской крепости в виде
царевича Алексея, оно является как партия Долгоруких при Петре Втором,
как ненависть к немцам при Бироне, как Пугачев при Екатерине И, как
сама Екатерина, — православная немка при прусском голштинце Петре III,
как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на
престол... Все раскольники, — славянофилы. Все белое и черное духовен
ство, — славянофилы... Солдаты, требовавш ие смены Барклая де Толли за
его немецкую фамилию, были предшественниками Хомякова и его друзей».
И с ними у Герцена образовались странные отношения: они стали друго-врагами.
«Да, мы были противниками, но очень странными. У нас была одна лю
бовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, без
отчетное, физиологическое, страстное чувство, — чувство безграничной,
обхватывающей все существо любви к русскому народу. И мы, как Янус
или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как серд
це билось одно. Они всю любовь, всю нежность перенесли на угнетенную
мать. В ее комнате было нам душно. Все почернелые лица из-за серебряных
окладов... Мы знали, что у нее нет светлых воспоминаний, — мы знали и
другое, — что ее счастье впереди, что под ее сердцем бьется зародыш, — это
наш младший брат, которому мы без чечевицы уступим старшинство».
«Им нужно было предание, прошедшее, — нам хочется оторвать от
него Россию».
«Они отправились искать живую Русь в летописях, так <же> как М а
рия Магдалина искала Иисуса в гробе».
«Для них русский народ преимущественно православный, то есть наи
ближайш ий к веси небесной, для нас он преимущественно социальный, то
есть наиболее близкий к земной веси».
«Переводя с апокалиптического язы ка на наш обыкновенный и ос
вещая дневным светом то, что у Хомякова освещено паникадилом, я ясно
видел, как во многом мы одинаковым образом поняли западный вопрос».
Но наряду с этим:
«Мы видели в их учении новый елей, помазывающий царя, новую цепь,
налагаемую на мысль, новое подчинение совести раболепной Византийской
церкви. Их иконописные идеалы и дым ладана мешали нам разглядеть народ168
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ный быт и основы сельской жизни. Клад их, может быть, и спрятан в церков
ной утвари старинной работы, но ценность-то его была не в сосуде и не в фор
ме. Славянизм существовал со времени обрития первой бороды Петром I».
И наконец, последняя цитата:
«История, как движение человечества к освобождению и себя позна
нию, для славянофилов не существует. Они говорят, что плод европейской
ж изни созрел в славянском мире, что Европа, достигнув науки, негации
существующего, наконец, провиденья будущего в вопросах социализма и
коммунизма, — совершила свое и что славянский мир, — почва симпати
ческого, органического развития для будущего. Славянофилы, веря в меч
тательную будущность, хотя и понимают настоящее, но, радуясь будущему,
мирятся с ним, — их счастье».
Думаю, что приведенных цитат, — свидетельств такого крупного со
временника, друго-врага, Герцена, достаточно, чтобы почувствовать на
пряженную атмосферу споров первой половины XIX века.
После долгой спячки, после чуждого периода истории русская мысль
проснулась и сначала испугалась окружающего. В самом деле, — за спи
ной, — преданное прошлое, от которого отделяет больше века. Действи
тельно никаких воспоминаний. Каждая существующая идея укоренена в
западных идеях. Единый лик русской культуры расколот и раскромсан.
Ж изнь идет по нескольким руслам. Столица, двор и дворянство блюдут
прусско-голштинские образцы, приправляя их пышностью дореволюци
онного Версаля, а земщина, деревня, вся русская равнина берегут какие-то
уцелевшие корни Московского царства.
Что принять как должное? Что признать своим, подлинным, не только
случайно сохранившимся, а жизнеспособным, органически связывающим
все стороны русской культуры?
Да и есть ли такое подлинное русское начало, способное дать жизнь
дальнейшей истории?
Чаадаев сомневался в этом. И если иногда и приходил к выводу, что
перед Россией лежит великий путь, то только на том основании, что все
великое приходит из пустыни.
Герцен сначала также сомневался в русской судьбе и был склонен гля
деть на Запад. А попав туда, захлебнувшись европейским мещанством,
приблизился ко взглядам славянофилов на русскую самобытность.
Но, отталкиваясь от существующего положения вещей, он был слиш
ком революционен, чтобы строить органическую систему взаимоотнош е
ний русской жизни.
Первая попытка такого построения принадлежит славянофилам. Ду
мается, что тут Герцен был не прав в их характеристике: именно стремле
ние найти живую Русь в летописях создало то, что во многих отношениях
их учение и сейчас несет на себе печать современности.
Но главная и непререкаемая заслуга их в том, что они основное внима
ние своих исследований сосредоточили на центре русской духовной ж из
ни, — на православии.
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III
Одной из центральных фигур славянофильства был Алексей Степанович
Хомяков.
Не только в том, что он писал, но и во всем его духовном облике сказа
лась эта характерная для славянофилов черта: органическая сращенность
с русской народной психикой и исключительная целостность миропони
мания.
Писал Хомяков много и по очень разнообразным вопросам. Но на
всех его работах лежит печать единства основной установки, все они отме
чены своеобразием и органической цельностью. Ни время написания, ни
тема не нарушают связи с каким-то духовным центром всего его существа.
По количеству большинство его сочинений посвящено вопросам исто
рическим, но самыми интересными и самыми значительными надо считать
чисто богословские работы, посвященные вопросу о православном пони
мании природы Церкви.
Для того чтобы более наглядно показать цельность миропонимания
Хомякова, необходимо сначала остановиться на его философии истории,
из которой с неизбежностью вытекают все его другие положения.
Для Хомякова исторический процесс есть развитие живого, конкретно
го народного организма. Этот народный организм, как и всякий другой, име
ет свои индивидуальные особенности и не сливаем с другими организмами.
Движущим фактором в истории народа является его вера. Ею он опре
деляется как психическая индивидуальность, ею ставятся задачи его исто
рическому процессу и выбираются формы осуществления этой задачи. По
нять особенности веры данного народа, — это понять всю его внутреннюю
сущность.
С другой стороны, исторический процесс является всегда противо
борством двух начал, — свободы и необходимости, — иначе, — духовности
и вещественности. Свободный дух есть творческое начало в истории, ко
торому надлежит побеждать косность вещества и закон необходимости, в
котором вещество пребывает.
И тип веры, своеобразие религиозного отношения к миру главным об
разом определяется тем, как воспринимает народ эти два начала в истори
ческом процессе.
В соответствии с этим Хомяков делит все религии на кушитские и
иранские.
Кушитство, — это религия необходимости. Она определяет собою
силу и власть вещества над свободным творческим духом. Характерным
проявлением ее является магизм.
Иранство, — религия свободы, религия творческого духа, побеждаю
щего косную материю, преодолевающего необходимость.
Все языческие религии являются главным образом проявлением кушитства. Первым историческим примером иранской религии надо считать
иудаизм.
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Кушитство в свою очередь разветвляется в одной части своей, — в
шиваизме, — оно поклоняется царствующему веществу, оно окончательно
отходит от познания и приятия духа. Другое направление кушитства, —
буддизм, — это поклонение рабствующему духу, духу, который по неиз
бежности покорен веществу и не имеет свободы.
Кушитское начало определяет собой не только религии, но и самые раз
нообразные философские системы. Хомяков усматривает его в финикийской
религии, в буддизме, у офитов, в материализме, современном ему, у Гегеля.
Более того, — Хомяков считает, что кушитство восторжествовало в
католицизме и тем исказило его христианское начало, которое является
предельно иранским началом.
С точки зрения этого критерия и другая сила, имевшая решающее зна
чение в исторических судьбах Европы, — германизм, — также целиком на
ходится во власти кушитского начала. Германский дух, — это дух завоева
ний. Он расколол европейскоее общество на завоевателей и завоеванных.
И может быть, нигде в мире так сильно не сказалось подлинное иран
ское начало, как в основных свойствах русского народа. Отсюда происте
кает безгосударственный характер всех вообще славян, — носителей иран
ского духа, — отсюда и органический русский демократизм, отсюда сила
общинного начала, начала соборности, построенного на свободе. Русская
церковь чужда римскому империализму, русский человек не завоеватель, а
мирный земледелец.
Одним словом, если в мире существует наиболее полное воплощение
иранского духа, то это именно в русском народе. Природные христианские
свойства русской души гармонически сочетаются с учением Православной
церкви.
IV
С точки зрения этого иранского начала, — торжества свободного духа над
косной материей и над законами необходимости, — подходит Хомяков и к
учению об обществе и государстве. И в отношении русского народа к госу
дарственности он опять-таки усматривает его принадлежность к иранству.
Хомяков не только сам антигосударственник, — он приписывает ан
тигосударственность психологии всего русского народа.
Государственность для него, — мертвый механизм, прикрывающий
живой общественный организм народа. А там, где механизм, там всегда не
избежность. Только организму свойственна свобода.
Поэтому героем и главным действующим лицом исторического про
цесса необходимо считать не государство, а народ. Государство же есть
мертвая механическая шелуха, — оболочка, — живого проявления народ
ного духа. Государство есть лишь объект народного творчества, — творцом
же, субъектом, — является народ. Всякое преувеличение значения государ
ства есть преувеличение необходимости и умаление значения свободного
творческого духа.
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Власть изначально принадлежит народу, и он волен ею распоряжать
ся по своему усмотрению, так как он подлинный и единственный субъект
исторического процесса.
Так, — по мнению Хомякова, — воспринимает государственность и
русский народ. На этом основании он так мало государственен, — даже
просто анархичен.
Чем же было для русского народа созданное им самодержавие, столь
отличное от западного абсолютизма? Оно было для него подлинным ду
ховным освобождением от политики, — той сферы жизни, которой он при
давал так мало значения.
В самодержавии сказался политический аскетизм народа. Психоло
гически оно связано с безгосударственным анархическим духом народа. В
нем он освободил себя от неизбежных, но тяготивш их его государствен
ных обязанностей.
Основная формула русской самодержавной монархии такова: «русская
самодержавная монархия есть государственность безгосударственного на
рода».
Но если у русского народа нет государственного, в подлинном смысле
слова, призвания, то призвание общественное в нем очень сильно. Отсут
ствие одного абсолютно не предполагает отсутствия другого.
К самоустроению, к внутридемократическому разрешению обще
ственных вопросов русский народ имеет очень большую склонность.
Правильно было бы сказать, что призвание русского народа не госу
дарственно-политическое, а семейно-бытовое. И тогда основной общ е
ственной единицей русского народа надлежало бы считать семью. Да и, по
существу, семья должна быть ячейкой органического общества.
Далее, в порядке осуществления своих общественно-экономических
интересов, семьи объединены в патриархальные сельские общины, осу
ществляющие на началах демократических, — на началах самоуправле
ния, — свое право на землю, на труд, несущие на себе все общественные
права и обязанности.
Необходимо отметить, что для Хомякова голос такой общественной
соборности представлялся более ценным и отмеченным печатью особой
соборной мудрости, по сравнению с голосами и мнениями отдельных лю
дей... «Мир» и решение «мира» для него не только решение отдельных со
ставляющих его лиц, а и решение некоторого соборного тела, являющегося
ж ивым организмом и подчиняющегося особым психологическим законам.
Такова вторая общественная ячейка, дающая своеобразный характер
русской истории.
Наконец, завершительным общественным организмом является зем
щина, сливающая в себе все общины. Ей принадлежит голос земли, голос
всего народа. Она должна определять народные пути, она в известной сте
пени непогрешима в области разрешения общественных вопросов. И уж во
всяком случае она органически не может изменить основному психическо
му укладу русского народа, потому что органически с ним сращена.
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Земщина не разбита на классы, — земщина, — это всенародная собор
ность.
Отсюда проистекает идея Земской думы, Земского собора.
Не надо думать, что в эти понятия Хомяков вкладывал начала запад
ноевропейского парламентаризма. Нет, в Европе парламент осуществляет
стремление народа к участию во власти. Парламент определяет собой на
родное право на власть.
Хомяковская Дума или Собор в первую очередь основывается на на
родном отвращении к власти, на народном анархизме. По существу, зем
щина, говорящая в Думе, есть носительница власти. Но так как народ не
имеет никакого пафоса власти, то фактически он ее уступает самодержав
ному царю, который обязан, — не формально, но в силу самой моральной
природы своего служения, — считаться с земщиной, — с непогрешимо точ
ным голосом всего народа.
Таким образом идеальная общественная структура русского государ
ства представляется Хомякову так: народная патриархальная монархия
покоится на широко развитой сельской общине, которая выражает себя и
свою волю в Земской думе.
Собственно, не только государственную власть русский народ делеги
ровал царю. Свою власть в церковных делах он также отдал царю. И царь
есть представитель народа в церкви. (Но отнюдь, конечно, не светский гла
ва церкви.)
Церковь и государство связаны в русской истории не цезаропапизмом,
как многие ошибочно предполагают, не учитывая подлинного положения
вещей, — а через народ, который делегировал царю две свои функции, —
ношение власти и представительство в церкви.
«Государь есть глава народа в делах церковных, но ни в коем случае не
глава Церкви»...
V
Вот этот-то герой исторического процесса, действующий творец своей
истории, — русский народ, — во всех своих переживаниях и проявлениях,
главным образом занимает мысль Хомякова.
И в его понимании русского народа любопытно и своеобразно скре
щиваются два понятия, игравшие позднее исключительную роль на двух
противоположных крыльях русской общественности, — это народниче
ство и национализм.
Обычные классические примеры русского национализма давала всег
да правая общественная мысль, и он упирался в крайний шовинизм. Н аци
онализм в России покрывал собой наиболее агрессивные государственно
правовые и территориальные притязания русской империи.
Народничество, — плод мысли левых, революционных кругов русского
общества, — мало интересовалось государственными притязаниями империи
и расшифровывало себя не в государственном, а в социальном максимализме.
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Оно искало народную трудовую правду в той же общине, в тех же своеобраз
ных социальных особенностях русского быта, где искал свою правду Хомяков.
Ни на одном языке нет такой грани между внутренними свойствами
слов: нация и народ. Н и на одном языке эти понятия не ведут к противопо
ложным словообразованиям, — национализм и народничество.
В России же не только эти понятия, но и правда, заключенная в каж 
дом из них, — были резко противоположны друг другу.
Кем был Хомяков, — народником или националистом? В том точном
смысле, который позднее получили эти слова, он не был ни тем, ни другим.
Для националиста ему не хватало государственности, для народника, — не
доставало социального радикализма.
Но несомненно в известной степени в нем эти два понятия перекре
щ ивались и сливались.
И народ, как таковой, был для него носителем какой-то своей подлинной
правды, разнообразно отображенной в различных планах народной жизни.
В области религиозной народ исповедовал истинное и непомраченное
христианство, — православную веру.
В области общественной он строил свое бытие на подлинной собор
ности «мирского», «общинного» начала.
В области государственно-политической он благоразумно отказался
от несносных политических обязанностей и создал самодержавие, — эту
государственность безгосударственного народа.
Исходя из всех отличительных особенностей русского народа, Хомя
ков приходит к выводу, что народ этот, — народ мессианский, имеющий
призвание религиозное и вселенское. И целью этого призвания ни в коем
случае не может почитаться идеал могучей империи. Цель призвания, —
идеал святой Руси.
Русский народ сознает это свое призвание и в таком смысле чувствует
себя первым народом в мире. А наряду с этим он понимает, что это первен
ство обязывает его и к первенству в смирении. Чтобы осуществить свое на
циональное религиозное призвание, русский народ должен быть одновре
менно исполнен дерзновения и покаяния. Он должен бичевать свои грехи,
которые главным образом находятся в области политики.
Задача же русского народа, его вселенская и религиозная миссия,
смысл его призвания, — заключается в создании целостной жизни, в осу
ществлении общественности, проникнутой религиозным началом, в унич
тожении того секуляризованного миропонимания, которое разлагает со
временную культуру Европы.

VI
И тут мы подходим к чисто философским и метафизическим построениям
славянофилов. В этой области опять-таки наиболее интересны работы Хо
мякова. Он воспринимал свою философию как начало новой эры в миропо174
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нимании. Настало время положить конец отвлеченной философии Запада,
настало время преодолеть культ интеллекта, культ отвлеченного рассудка.
В частности, необходимо преодолеть отвлеченный идеализм Гегеля
идеализмом конкретным, необходимо раскрыть его основную ошибку,
заключающуюся в том, что он принимает рассудок за целостность духа и
подменяет понятие целостного духа понятием рассудка. В этом сказывает
ся его кушитство, невозможность иранского, подлинного усвоения веле
ний свободного духа.
Славянофильская философия хочет быть философией целостной ж из
ни духа.
Хомяков считает, что постижение сущего дается лишь в многообраз
ной полноте жизни. И для него естественен срыв германской идеалисти
ческой философии, предопределенный тем, что религиозно она является
продуктом протестантизма, — вероисповедания, лишенного основной и
необходимой цельности.
Подлинную духовную цельность, постижение разума как творческого
и волящего Логоса, — сохранило только православие. На этом основании
лишь на почве православия может быть создана настоящая философия духа.
И славянофильская философия сознательно обратилась к религиозно
му питанию.
Славянофильская философия мыслит себя православной философи
ей. Славянофильская гносеология есть церковная гносеология.
Самыми характерными чертами философских умозрений Хомякова
являются в первую очередь утверждение единства субъекта и объекта, от
рицание того рассечения их, которое так характерно для западной мысли.
Далее, — подлинная философия должна быть философией дей
ствия, — для нее не приемлем интеллектуализм Запада.
Она должна раскрыть тождество знания и веры, — двух форм миропостижения, коренящихся в одинаковой степени в самом целостном духе.
Центр хомяковской гносеологии, — это учение о волящем разуме и
разумной воле.
Наконец, есть в его философии одно положение, являющееся звеном
между всеми его высказываниями историко-общественного характера и
чисто богословскими теориями о существе Церкви.
Для него ограниченное индивидуальное сознание бессильно постиг
нуть сущее. Оно замкнуто в своей ограниченности и своими средствами
не может эту ограниченность расторгнуть. Ему доступно лишь частичное
познание сущего. Поэтому всякая философия, базирующаяся на индивиду
альном сознании, неизбежно обречена привести в тупик интеллектуализ
ма, субъективного идеализма и т.д.
Подлинное постижение сущего доступно только соборному созна
нию людей. Соборное сознание не есть лишь сумма составляющих собор
индивидуальных сознаний. Оно больше этой суммы, и оно органически
преодолевает их исключительность и замкнутость в своей познавательной
ограниченности.
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Соборное сознание является сознанием церковным. Таким образом,
только Церкви свойственна истинная философия, только Церковь во всех сво
их разнообразных проявлениях может претендовать на постижение сущего.
В этом положении мы до некоторой степени узнаем прежние его ут
верждения подлинности и правды голоса «мира», «общины», хорового на
чала. Поскольку община, обслуживающая житейские и правовые потреб
ности своих членов, обладает большей внутренней значимостью в своих
правоощ ущениях, чем отдельный человек, — постольку же в более высо
ком плане, — в области познания — соборный голос имеет такие же пре
имущества по сравнению с голосом отдельной индивидуальности.
Весь мир в своем идеале, во всех плоскостях, в которых он проявля
ется, начиная от простой и бесхитростной плоскости буднично-деловой
и рабочей жизни людей и кончая вершинами религиозной жизни духа, —
должен быть построен на соборном начале, в корне уничтожающем интел
лектуализм и рационализм и открывающем возможность проявлять себя
всем способностям и свойствам целостного духа.
Отсюда вытекает и самое основное учение Хомякова, — учение о
Церкви. Но прежде, чем перейти к нему, необходимо остановиться на его
мнениях о других христианских вероисповеданиях, ущербленных и иска
женных, отринувш их идею целостного духа.

VII
Какова история раскола? Что произошло между патриархом Фотием и па
пой Николаем? Что рассекло дотоле единую единством любви Церковь?
Хомяков считает, что не догматические расхождения были центром
событий, определивших отпадение Запада от единой Вселенской церкви, и
не какие-либо исторические факты, сделавшие невозможным дальнейшее
общение Запада и Востока.
Центром всего и определяющим началом была измена Христовой
любви, происшедшая на Западе. Единение любви было нарушено, — и этим
определялось все.
Еще задолго до раскола поместная испанская церковь внесла в чтение
Символа веры слово Шіодие. (Утвердила исхождение Святого Духа не толь
ко от Отца, но и от Сына, — «иже от Отца и Сына, — Ш ^ и е , — исходяща
го».) Поместное испанское предание приняло, как должное, это разночте
ние, и оно постепенно распространилось и за пределы Испании.
В этом был, конечно, уже залог больших и существенных расхожде
ний в дальнейшем. Но, по существу, Церковь имела верное и испытанное
средство не допустить никаких роковых последствий от этого случайного
уклонения одной из провинциальных Церквей.
Достаточно было бы предложить вопрос о Ш к^ие на рассмотрение Все
ленского собора, и он смог бы вполне авторитетно и полно разрешить его,
сославшись на тексты Священного Писания и подкрепив свое постановле176
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ние Священным Преданием. Такого разрешения вопроса требовало то един
ство любви, которое является центральным в живом организме Церкви.
Вместо этого папа Николай присвоил частному западному мнению
право на самостоятельное решение догматического вопроса, не считаясь с
мнением всей Вселенской церкви, — всего Тела Христова.
«Действием своим, то есть самовольным изменением символа, Рим
ский мир заявил, что в его глазах весь Восток, — илот в делах веры». «Пра
во решения догматических вопросов присвоилось церкви областной».
Вне любви Вселенская церковь не может общаться с церквами помест
ными, — она не знает иного способа общения.
И этот акт Запада, нарушивший единство любви, отторг его от Вселен
ской церкви и предопределил неизбежность дальнейшего углубления рас
кола. Все последующее логически вытекает из этого акта.
«Подлинная вера не может сохраняться там, где оскудела любовь».
Закон любви подменился утилитаризмом и рационализмом.
А по существу этот акт Западной церкви заключал в себе полное уза
конение протестантства. «В католицизме зрело зерно Реформации. Запад
ная церковь обратила человека себе в раба и вследствие этого нажила в нем
себе судью».
В самом деле: раз отказавшись от единой соборной ж изни со всею
Вселенскою церковью, католицизм отказался от правильного понимания
мистической сущности церковного тела, принципиально принял случай
ный критерий человеческого разума в делах веры и тем самым определил
относительность этого критерия.
Католицизму в конечном счете понадобился догмат о непогрешимо
сти папы, чтобы как-либо заполнить место, занимавшееся раньше поняти
ем непогрешимости Церкви в ее целокупности. Догмат этот нисколько не
менее рационалистичен, чем утверждения протестантства, отрицающего
Церковь. Разница тут только в степенях и уклонах.
И в протестантстве и в католицизме с одинаковой силой действует
принцип крайнего рационализма, утрата целостного духа. И если в про
тестантизме рационализм идеалистичен, то в католицизме тот же рациона
лизм материалистичен. Только в этом и разница между ними.
Католицизм начал отрицать догмат как живое предание всей Вселен
ской церкви и заменил его преданием поместной церкви. Протестантизм
пошел дальше и в своем отрицании догмата как живого предания утвердил
предание совсем уже внецерковное и случайное.
Таким образом, первый шаг, приведший к расколу, в дальнейшем пре
допределил внецерковное одиночество западного человека, сделал даже его
молитву юридически рациональной.
Отвернувшись от единой подлинной базы религиозной христианской
жизни, — от базы единства в любви, — и расколовшись на два враждебных
лагеря внутри себя, — протестантизм и католицизм, — Запад во всей своей
междоусобной полемике даже и не касается подлинных корней религиоз
ной жизни и все время бродит на поверхности.
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Все споры о значении сверхдолжных заслуг, о силе и смысле молит
вы, о взаимоотнош ении веры и добрых дел, — всегда объясняются корен
ной неправильностью в постановке вопросов, и самые противоположные
утверждения в этой области одинаково далеко от истинных положений
Церкви, так как насквозь проникнуты рационализмом и юридизмом.
Большинство этих вопросов для Церкви просто не существует, а если
и существует, то легко разрешается на основе центрального закона любви,
пронизывающей Церковь.
Из неразрывной внутренней связи протестантства и католицизма с
неизбежностью явствует, что протестантство не может распространить
ся за пределы католического мира. Грех протестантства является целиком
грехом католичества. В нем сказалась основная ущербленность католиче
ской любви и католического единства.
Они взаимно связаны и взаимно неизбежны.
И совершенно ясно, что православие, не болевшее болезнью рациона
лизма и юридизма, — не может породить протестантского направления.
Перед тем как перейти к определению настоящего, вселенского смысла
Церкви, даваемого православием, интересно посмотреть, как Хомяков ха
рактеризует противоположность взглядов Востока и Запада на некоторые
вопросы.
«Мудрость Запада учит о законе любви, юродство Востока, — о силе и
даре любви».
«Мы знаем, что Церковь не ищет Христа, как ищут Его протестанты,
но обладает Им, и обладает, и принимает Его постоянно, внутренним дей
ствием любви, не испраш ивая себе внешнего признака Христа, созданного
верованием римлян».
«Песчинка не получает нового бытия от груды, в которую забросил ее
случай. Таков человек в протестантстве*.
Кирпич, заложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучша
ется от места, назначенного ему наугольником каменщика. Таков человек
в романизме.
Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъ
емлемой частью его организма и сама получает от него новый смысл и но
вую жизнь. Таков человек в православии».
«Три голоса громче других слышатся в Европе: “Повинуйтесь и веруй
те моим декретам” — говорит Рим. “Будьте свободны и постарайтесь соз
дать себе какое-нибудь верование” — это говорят протестанты. А Церковь
взывает к своим. “Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы, —
Отца и Сына и Святого Духа”».
Из этих примеров мы видим, как определяет Хомяков существенную
разницу православия и западных исповеданий.

* В оригинале: в пространстве. Явная опечатка заменена по цитируемому тексту
А.С. Хомякова.

178

А. ХОМЯКОВ

Разница тут в самом понимании духовной жизни, в самом мистиче
ском отношении к Церкви и к пребыванию в ней.
И в том, как он углубляет самую постановку вопроса, и в том отве
те, который он дает на него, отобразилась основная черта религиозности
Хомякова, позволившая Самарину назвать его первым русским православ
ным богословом.
VIII
Отталкиваясь от Запада и полемизируя с ним, Хомяков обосновывает основ
ное учение об истинной соборности, исповедуемое Православной церковью.
Первоначальным отправным положением служит ему окружное посла
ние Восточных патриархов 1848 года, написанное в качестве ответа папе Пию
IX на первые попытки Рима провозгласить догмат о непогрешимости папы.
Это послание заключает в себе следующее определение органа церков
ной непогрешимости:
«Непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объ
единенной взаимной любовью. И неизменяемость догмата, равно как и чи
стота обряда, вверена охране не одной иерархии, но и всего народа церков
ного, который есть Тело Христово».
Хомяков понял, какое решающее значение имеет эта формулировка
послания патриархов. Собственно, в ней, после многовекового перерыва,
чуть ли ни со времени Вселенских соборов, Восточная церковь точно и
ясно определила свою мистическую сущность.
И в глубинах церковной ж изни этот голос православия имел, конечно,
такое же огромное значение, как для католического мира провозглашение
догмата непогрешимости.
Вчитываясь в послание патриархов, особенно поражаешься какой-то
его надвременностью: написано оно было по поводу злободневного и со
временного события и полностью отвечало на него, и вместе с тем точно
так же оно могло быть написано в V или VI веке, так как темой его являлась
основная и надвременная истина о Церкви.
Таким образом, в истинной Церкви нет церкви учащей и поучаемой.
Истина принадлежит только полноте Христова Тела, а отдельные ее чле
ны, — как миряне, так и иерархи, — неизбежно могут ошибаться и грешить
против истины.
Постижение сущности Церкви невозможно одним разумом. В преди
словии к богословским сочинениям Хомякова Самарин выразил это так:
«Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь, стало быть, я не верую. Церковь при
нимает в свое лоно только свободных».
Задача Хомякова, — изнутри раскрыть существо Церкви. Но подлин
ное существо ее в окончательной форме невыразимо. Главное ее свойство
заключается в том, что она есть живой организм.
Какими же законами управляется этот живой организм? Что является
основным двигающим началом его? Что дает ему жизнь?
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В области религиозной основной категорией познания является лю
бовь. Единственным источником познания и единственной гарантией ре
лигиозной истины должна быть любовь.
Любовь определяет собой соборность, она неосуществима в инди
видуальной замкнутости и отрешенности. Но соборность в свою очередь
должна быть свободной. Церковь и есть свобода в любви.
«Всякое верование есть акт свободы и непременно исходит из пред
варительного свободного исследования».
И для того, чтобы обрести настоящий источник богословствования,
необходимо утвердиться на целостной ж изни духа и все подчинить рели
гиозному центру жизни.
«Церковь одна. Церковь, — это не множественность лиц, но единство
благодати, живущей во множественности творения. Только лишь в отно
шении человеческого земного восприятия она делится на видимую и не
видимую».
На самом деле видимая Церковь живых людей находится в постоян
ном общении со всем Телом Христовым и главою своим — Самим Христом.
Основными признаками Церкви являю тся внутренняя святость и
внешняя неизменяемость.
«Чем святилась бы земля, — восклицает Хомяков, — если бы Церковь
утратила свою святость?»
«Внешнее единство Церкви выявляется в общении таинств, внутрен
нее, — в единении духа». «Авраам спасся тем же Христом, как и мы, — бу
дущим Искупителем».
«Когда падает кто из нас, он падает один. Но никто один не спасает
ся, — спасающийся спасается в Церкви».
«Выше всего в Церкви любовь и единение. Если они наличествуют, то
все творит Божественная благодать».
«Неведение, — неизбежный удел каждого лица в отдельности, так же
как и грех». Лишь в соборном единении любви возможно преодоление это
го неведения.
А с другой стороны: «Дух Божий не доступен одному разуму, а только
полноте человеческого духа, под наитием благодати».
«Церковь в ее полноте, как духовный организм, не есть ни собиратель
ное существо, ни существо отвлеченное, — это есть Дух Божий, который
знает Сам Себя и не может не знать».
И настоящая церковная вера «есть дар благодати и в то же время акт
свободы». «В области веры мир, подлежащий исследованию человека, не
есть мир внешний».
«Человек находит в Церкви самого себя, но себя не в бессилии своего
духовного одиночества, а в силе своего духовного, искреннего единения со
своими братьями и со своим Спасителем».
И дальше: «Церковь есть откровение Святого Духа, даруемое взаим
ной любви христиан». «Ее назначение, — спасение душ и блюдение истин
откровенных тайн в чистоте».
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«Связи, соединяющие земную Церковь с остальным человечеством,
нам не открыты, но мы не можем предполагать строгого осуждения всех,
пребывающих вне Церкви».
«Не Христа ли любит тот, кто любит правду? Не Его ли ученик тот, чье
сердце отверсто для сострадания и любви? Не единственному ли Учителю,
явивш ему в Себе совершенство любви и самоотвержения, подражает тот,
кто готов жертвовать счастьем и жизнью за братьев?»
«Мы свободны, потому что свободу завоевал нам Христос свободой сво
его жертвоприношения». И «кто отрицает христианское единство, тот клеве
щет на христианскую свободу, ибо единство, — ее плод и ее проявление».
Попробуем сделать общий вывод из всех этих определений Хомякова
сущности Церкви и церковной жизни.
Церковь есть живой организм, объединенный взаимной свободной
любовью, составляющий абсолютное единство во Христе живых и мерт
вых своих членов.
Каждый человек, живущий церковно, приобретает себе ее благодат
ную жизнь и органически сращивается с нею.
Н икакими рационалистическими понятиями сущность Церкви не ис
черпывается. Чтобы ее понять, надо ж ить в ней.
Она есть жизнь целостного духа и охватывает сущее во всех его про
явлениях.
IX
Церковное учение раскрывается в Священном Писании и в Священном
Предании. Надо точно понять, чем являются для Церкви эти два источника
ее сведения и в чем разница в отношении к ним между западными испове
даниями и православием.
«Дух Божий является в Церкви многообразно: в Писании, в Предании
и в деле».
«Не лица хранят Предания и пишут Писания, а Дух Божий, откры
вающийся в них. Писание, Предание и дело, — внешнее, внутреннее же в
них — один только Дух Божий».
«Всякое писание, которое Церковь по наущению Духа Божьего при
знает своим, есть Священное Писание».
«Разница между Писанием и Преданием заключается в том, что Писа
ние есть Предание начертанное, а Предание, — живое Писание».
«Вся Церковь в ее целости начертала Священные Писания, она же дает
им жизнь в Священном Предании».
И оспариваемое в протестантстве авторство апостолов в Евангелии и
Посланиях совершенно не меняет отношения к ним Церкви. «Важен не ав
тор, написавший их, а то, что Церковь признает их своими».
По существу, «в православии П исания исходят от нас, — то есть от
полноты святой и Вселенской церкви, — а потому они не могут быть от
няты от нас».
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«Библия не есть только книга написанная, ибо то, что написано, —
есть только видимая оболочка Библии. Библия есть книга мыслимая, книга
как разумеваемое начало».

X
Нам остается разобраться в самом существенном и сложном вопросе хомяковского учения.
Он подробно говорит о Церкви.
Но что же для него является с православной точки зрения критери
ем подлинной церковности? Какой авторитет может подтвердить эту под
линность? Где гарантия того, что Церковь не уклонилась от христианского
пути, не перестала уже быть Христовой и единой Вселенской церковью?
Он подробно говорит о Церкви.
У католиков на этот вопрос отвечает догмат о непогреш имости папы.
П ротестанты ищ ут ответа на него в свободном исследовании отдель
ных лиц.
Каков православный ответ?
Он вытекает из самого существа православного понимания Церкви.
«Никакого главы Церкви, — ни духовного, ни светского, — мы не при
знаем, Христос ее глава, и другого она не знает».
«Церковь не авторитет, а истина».
«Непогрешимость почиет единственно на вселенскости Церкви, несет
ее весь народ церковный, — подлинное Тело Христово».
«Истина там, где беспорочная святость, то есть в целости Вселенской
церкви».
И Вселенская церковь больше, чем даже Христовы Апостолы, которые
являются лишь частью ее.
«Где подлинная любовь, свобода, единство во Христе, — там Церковь».
Даже авторитет Вселенских соборов не есть авторитет или, во всяком
случае, не является авторитетом на основе юридической законности их со
става и их работы.
Правильно созванный собор может быть воспринят церковным на
родом как собор разбойнический, а одинокий голос какого-либо рядового
члена его, идущий вразрез с голосами всех, — может в церковном сознании
быть единственным подлинным выразителем голоса Церкви.
Так это было, когда святой Афанасий Великий в скромном сане диа
кона противостоял арианствующему собору и воплощал в себе церковную
истину. Так это было и во времена св<ятого> Максима Исповедника.
Таким образом, Вселенские соборы не определяют существа Церкви и
не несут на себе обязательно церковной непогрешимости.
Авторитетность подлинных Вселенских соборов определяется тем, что
они свободно санкционированы всем церковным народом, причем эта санк
ция совершенно лишена какого бы то ни было юридического характера.
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Последний смысл и последний авторитет лежит в самом церковном
организме, живущем целостной жизнью духа. Он, — это свободная собор
ность в любви.
Из всего сказанного ясно, как трудно понять хомяковское учение о
Церкви человеку, хоть относительно зараженному юридическими и рацио
налистическими началами.
Излагая суть хомяковского учения, — с неизбежностью в терминах,
выработанных секуляризированной человеческой мыслью, — необходимо
подчеркнуть, что эти термины абсолютно не исчерпывают содержания, ко
торое вкладывает в них Хомяков.
Только целостному духу доступно проникновение в тайны веры и в
тайны жизни.
И хотя достижение этой духовной целостности очень трудно и мало
кому дается, но, раз достигнув ее, человек может проецировать основные
духовные истины свободной любви и целостной ж изни на все отрасли сво
ей мысли и своей воли.
Так проецируется Хомяковым и общественность, в свете этой проек
ции разрешаются и вопросы исторические, намечается правильное взаи
моотношение знания и веры и т.д.
Трудно, конечно, предполагать, что первая попытка в этой области
могла бы дать совершенно положительные результаты.
И значение работ Хомякова определяется даже не теми конкретными
выводами, которые он делает, а тем, что за каждым его словом, за каждым
высказыванием чувствуется основная его цельность.
Собственно, в этой главной задаче, которую он перед собой ставил, —
в области достижения целостного взгляда на жизнь, — он, пожалуй, достиг
очень больших и непререкаемых результатов.
И если уж искать слабых сторон его философии, то делать это надо
отнюдь не в этой области, а в том, что у него существуют две разные мерки
для определения того, чему он сочувствует и чему он не сочувствует.
Так, стремясь проследить разницу между западным и восточным ре
лигиозным миром, он рассматривает Запад с точки зрения его эмпириче
ского несовершенства, а к Востоку подходит с точки зрения никогда еще не
воплощенного им идеала. По существу, такой разницей оценки он главным
образом ослабляет свои собственные позиции, которые были бы более убе
дительны, если бы он в обоих изучаемых областях говорил об одном и том
же, — или об эмпирическом несовершенстве в достижении идеала, или об
заданном, но еще не нашедшем воплощения идеале.
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1. ДОСТОЕВСКИЙ КАК ХУДОЖНИК и п с и х о л о г
Д остоевский, — это целый мир. Трудно даже только перечислить темы,
которых Достоевский касался в своем творчестве. Пути отдельной чело
веческой души и пути всего человечества были одинаково предметом его
глубочайшего анализа. Ж изнь ребенка, — Илюшечки в «Братьях Карама
зовых» или Нелли в «Униженных и оскорбленных», — и последние судьбы
людей, — последняя борьба добра и зла в «Легенде о Великом инквизито
ре», — одинаково внимательно изучались и наблюдались им. Как будто
дети, униженные и оскорбленные люди, потерявшиеся, «инфернальницы»,
горячие сердца, — каждый отдельный человек, — преступник или старец
Зосима, — жизнью своей раскрывает и подтверждает какую-то великую
правду, в нем заложенную, несет в себе подобие Божие, неповторимый лик,
данный ему Богом, и в своей неповторимости необходим и неизбежен в
общем мировом строительстве.
Это вот возвеличение самого униженного и самого маленького, это
вот различение в нем божественного образа, — делает Достоевского одним
из величайших знатоков души человеческой и пути человеческого. Без пре
увеличения можно сказать, что явление Достоевского было некой гранью
в сознании людей. И всех, кто мыслит теперь после него, можно разделить
на две группы: одни, — испытали на себе его влияние, прошли через муку
и скорбь, которую он открывает в мире, стали «людьми Достоевского».
И если они до конца пошли за его мыслью, то так же, как и он, могут гово
рить: «Через горнило сомнений моя осанна прошла...» И другие люди, — не
испытавшие влияния Достоевского. Иногда они тоже несут свою осанну.
Но им ее легче нести, потому что они не проводят ее через горнило со
мнений. Они, — всегда наивнее и проще, чем люди Достоевского, они не
коснулись какой-то последней тайны в жизни человека, и им, может быть,
легче любить человека, но и легче отпадать от этой любви.
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Достоевский был великим русским национальным писателем. Он во
плотил в своем творчестве мудрость, свойственную русской душе; он не
только воплотил эту мудрость, но и раскрыл нам ее содержание и, может
быть, многое можно объяснить в судьбе русского народа, многое понять
и оправдать, если подойти к ней от Достоевского. Русский народ по пре
имуществу «человек Достоевского». В этом тайна его трудного пути, в этом
объяснение, что именно в России Достоевский явился, что именно эту рус
скую душу был призван оправдать.
Как можно определить значение Достоевского? Кто он? Мыслитель,
психолог, сердцеведец, писатель-беллетрист, художник? И то, и другое, и
третье, — все. И конечно, всегда художник. Высокого мастерства и художе
ственной изобразительности достигает он не только, как принято думать, в
одних изображениях характеров и поступков людей. Когда по внутреннему
содержанию повествования ему это нужно, он показывает нам с убедитель
нейшей четкостью и внешний мир, окружающий человека.
Вспомним первые главы «Униженных и оскорбленных», морозный,
туманный Петербург, Вознесен
ский проспект, старого Иеремию
Смита и его собаку Азорку. В
этих немногих страницах Петер
Е. С К О В Ц О В А
бург так показан, что их неволь
но хочется сравнить с «Медным
всадником» Пушкина. И если мы
будем брать последующих писа
телей, раскрывавш их нам тайну
ДОСТОЕВСКІЙ
Петербурга, то в конечном счете
и
нового в этой тайне они после
Достоевского уже не могли от
СОВРЕМЕННОСТЬ
крыть, — Ремизов, Белый, — все
они писали именно о Петербург
ской тайне, открытой Достоев
ским.
И самое удивительное, что
мир, окружающий человека,
всегда дается Достоевским как
часть души этого человека, он не
разрывно связан с ней, он многое
в ней определяет. Внешний мир
становится как бы внутренним
YMCA PRESS
PA RIS 1929
пейзажем человеческой души, он
в большой степени определяет
человеческие поступки.
Не мог Иеремия Смит проОбложка книги
стить свою дочь не только по со«Достоевский и современность»
обряжениям психологическим,
(Paris: YMCA-Press, 1929)
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не только потому, что таковы были его правила, с юности привитые ему, а
и от того, что вот в таком именно, мрачном и неразгаданном, дымном, мо
розном Петербурге жил он, от того, что жил в чердачной комнате, похожей
на сундук, от того, что обрекал его Петербург на жуткое и тоскливое оди
ночество, от того, что Петербург, так именно воспринятый, стал не только
внешним миром старика, но и его душевным пейзажем, в нем действен
ным, его побуждающим.
Или вспомним дом Рогожина в «Идиоте». В первый же раз, когда мы
читаем об этом мрачном доме на Гороховой, мы уже чувствуем, что он свя
зан с каким-то преступлением, бывшим или будущим; он своею мрачной
молчаливостью заранее обрекает человека, живущего в нем, на преступле
ние, он один из пособников преступления.
Парк и пруд в Скворешниках также заранее приуготованы для
убийства.
М ожно сказать так: внешний мир или совсем не существует в творче
стве Достоевского, или не только существует, но и является как бы одушев
ленным действующим лицом его повествования, пособником и сообщ ни
ком человека.
Более того, — можно проследить, что пособником злого и страш но
го, — преступлений, падений, нищеты, — почти всегда является город, — и
главным образом, — символ всех городов, — Петербург. В городе, — и не
пременно осенью, — в слякоть и изморозь, в ветер и дождь, — страдают,
погибают, грешат, исступленно истребляют себя и себе подобных измучен
ные и жалкие люди, — образ и подобие Божие.
Правда же и примирение, покаянные слезы и умиленный восторг
обычно бывают в человеческой душе, когда частью ее внутреннего пейзажа
оказывается земля. Ранняя весенняя земля, которую исступленно целует
Алеша Карамазов, земля, которую целует Раскольников, земные, клейкие
листочки Ивана и т.д.
Таков внешний мир у Достоевского.
Но, конечно, центром его и последним смыслом его является человече
ская душа. И в ее изображении Достоевский не знает равного себе мастера.
Любовно и внимательно ведет он нас по таинственным и спутанным путям
человеческим, отыскивает скрытые поводы человеческих поступков, объ
ясняет необъяснимые изгибы души, все мерит и взвешивает, проникает в
глубину.
Герои Достоевского очень разнообразны.
И каждый из его героев неповторим и вместе с тем несет на себе об
щую им всем печать, — печать «людей Достоевского».
Нельзя думать, что люди являются в творчестве Достоевского только для
того, чтобы доказать каждый раз какой-либо тезис его философского миро
созерцания. Зачастую он показывает нам человека вне всякой философской
необходимости в нем. Так он поступает, например, в поразительной главе
«Братьев Карамазовых», когда Коля Красоткин идет к Илюшечке. Весь разго
вор его с базарными торговками, беседа с умным и глупым мужиком, история
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с гусем, — все это рассказывается только потому, что Достоевский попросту
любит Колю Красоткина и хочет, чтобы и читатель его тоже полюбил.
Таков маленький рассказ о столетней старухе в «Дневнике писателя»,
таковы все бесконечные вводные лица в его романах, — верующие бабы у
старца Зосимы, тот же Иеремия Смит и т.д.

2. ЧЕЛОВЕК У ДОСТОЕВСКОГО
Но наряду с этим существует и целый ряд других образов, — людей, сим
волизирующих различные философские тезисы. Несмотря на это, они все
облечены в плоть и кровь, они не только мыслят и диалектически про
тивостоят друг другу, — они живут, страдают, падают, каются, погибают,
спасаются. В человеческой душе странным образом сочетал Достоевский
положения самой отвлеченной мысли с самыми реальными поступками.
Мысли и идеи определяют собою человеческую реальную судьбу. Мысли
и идеи становятся движущей силой, уплотняются, врываются в вещество,
видоизменяют и смещают его.
В большинстве случаев главные герои Достоевского всегда укоренены в
нем самом. В каждом из них доводится до предела какая-либо идея, свойствен
ная ему самому, причем берется она в чистом виде, вне зависимости от других
смежных идей, уравновешивающих ее губительную исключительность.
Носителями таких идей являю тся три брата Карамазовых, Катерина
Ивановна, Грушенька, Смердяков, Ставрогин, Шатов, оба Верховенские,
Кириллов, хромоножка, Елизавета Николаевна, Версилов, князь Мышкин,
Настасья Филипповна, Аглая, Раскольников и т.д., и т.д.
Н.Н. Страхов говорит о Достоевском: «Все внимание его было устрем
лено на людей, и он схватывал только их природу и характер. Его инте
ресовали люди, исключительно люди, с их душевным складом и образом
их жизни, их чувств и мысли». «Его не занимали особенно ни природа, ни
исторические памятники, ни произведения искусства...»
А Н.А. Бердяев так определяет подход Достоевского к человеку: «Он
берет человека отпущенным на свободу, вышедшим из-под закона, выпав
шего из космического порядка, и исследует судьбу его на свободе, открыва
ет неотвратимые результаты путей свободы».
Действительно, Достоевский все время восстает против законов даже
благодетельной необходимости. Эту мысль точно выразил герой «Записок
из подполья»:
«Я нисколько не удивлюсь, — говорит он, — если вдруг ни с того, ни
с сего среди всеобщего будущего благополучия возникнет какой-нибудь
джентльмен с <не>6лагородной или, лучше сказать, с ретроградной и на
смешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем:
— А что, господа, не столкнуть ли нам все это благополучие с одного
разу, ногой, прахом, единственно с той целью, чтобы все эти логарифмы от
правились к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?
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Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей
найдет. Так человек устроен. И все-то от самой пустейшей причины, кото
рую бы, кажется, и помнить не стоит. Именно от того, что человек всегда и
везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так,
как повелевали ему разум и выгода.
Хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда положитель
но должно. Свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собствен
ный, хотя бы и самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда
хотя бы даже до сумасшествия, — это-то и есть та самая пропущенная, са
мая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и
от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту.
И отчего это впрямь все эти мудрецы думают, что человеку надо
какого-то нормального, какого-то добровольного хотения? Чего это непре
менно вообразили они, что человеку надо благоразумно выгодного хоте
ния? Человеку надо только одного самостоятельного хотения, чего бы это
ни стоило и к чему бы ни привело».
«Есть один только случай, только один, когда человек может нароч
но, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а
именно: чтобы иметь право пожелать себе даже глупейшего и не быть свя
занным обязанностью желать только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот
свой каприз, в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего
брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности,
может быть выгоднее всех выгод даже и в том случае, если приносит нам
явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка
о выгодах, потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и са
мое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность».
Это определение человеческого хотения приложимо ко всем событиям
в романах Достоевского. Герои его совершенно не связаны благоразумно
выгодным хотением. Единственно, что определяет их поступки, — это их
личность и их индивидуальность. И почти все катастрофы и срывы, поч
ти все падения и все гибели определяются изнутри волящей человеческой
личности, только ей подзаконны, движутся правилами ее своеволия, ни с
чем не считаются и ни перед чем не умаляют себя.
Да оно для Достоевского и естественно:
«Чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного та
кими странными качествами? Человек пожелает самого пагубного вздора,
самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко все
му этому положительному благоразумию примешать свой пагубный ф анта
стический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую
глупость пожелает удержать за собой единственно для того, чтобы самому
себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши».
«Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос,
и мрак, и проклятия, — так, что даже одна возможность предварительного
расчета все остановит и рассудок возьмет свое, так человек нарочно сумас
шедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на
188

ДО СТ ОЕ В С КИЙ И СОВ РЕ М ЕН НО СТ Ь

своем. Я верю в это и отвечаю за это, потому что все дело-то человеческое,
кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминут
но доказывал себе, что он человек, а не штифтик».
«Какая же тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до
арифметики, когда будет одно только дважды два четыре <в ходу>? Дваж
ды два и без моей воли будет четыре. Такая ли своя воля бывает?»
«И не потому ли, может быть, человек так любит разрушение и хаос,
что сам инстинктивно боится достигнуть цели и завершить создаваемое
здание? И кто знает, — может быть, что и вся-то цель на земле, к которой
человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывно
сти достижения? Иначе сказать, в самой жизни, а не собственно в цели,
которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то
есть формула, а дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало
смерти».
«И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно
нормальное и положительное, одним словом, только одно благоденствие
человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгоде? Ведь, может быть,
человек любит не одно благоденствие, может быть, он равно на столько же
любит страдание, до страсти?.. Я уверен, что человек от настоящего стра
дания, то есть от разруш ения и хаоса, никогда не откажется. Да ведь это
единственная причина сознания».
Вот законы, которым подчинены все пути людей Достоевского. Все
они стремятся «по своей глупой воле пожить», все они не хотят быть ф ор
тепьянными клавишами и штифтиками.
В сущности, основная трагедия, являю щаяся вечной темой всех рома
нов Достоевского, это даже не трагедия свободы, а трагедия человеческого
своеволия. Человеческое своеволие противопоставляется им мировому по
рядку, — таблице логарифмов и конечной цели, которая по неизбежности
дважды два четыре.
И это ничем не обуздываемое своеволие вечно казнит человека. Вот
князь М ышкин, детски ясный и чистый, будто бы даже не имеющий стра
сти к своеволию. Но Достоевский и его ставит вне законов необходимости,
выводит из общего миропорядка, — и он мечется между Аглаей и Наста
сьей Филипповной, он не может сделать окончательного выбора, он не мо
жет решить, потому что вне его внутренних движений, во внешнем мире,
не существует ни одного повода для решения.
Иной человек, необузданный и страстно своевольный, Дмитрий Ка
рамазов. Он все время во власти собственного своеволия. Внешний мир
влияет на него лишь как побудительная причина к новым и новым актам
своеволия. Так он его и воспринимает, так он воспринимает даже красоту
этого вне лежащего мира.
«Красота, — говорит он Алеше, — это страш ная и ужасная вещь.
Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что
Бог создал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе
живут.
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Перенести я при том не могу, что иной, высший даже сердцем чело
век, и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Со
домским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает
идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит,
как в юные беспорочные годы.
Красота есть не только страшная и таинственная вещь. Тут диавол с
Богом борется, а поле битвы — сердца людей».
Воистину сердца людей у Достоевского — это вечное поле битвы. И
нету никаких сил, чтобы определить, кто победит в них, — добро или зло,
Бог или диавол.
Человек терзаем своею свободой, человек пронзен идеалом Мадонны
и соблазнен идеалом Содомским.
Борьбою сил, скрещивающихся в нем, он все время влеком и своеволь
но переходит от одной из них к другой.
Самый, может быть, жуткий из всех героев Достоевского, самый ис
пепеленный и опустошенный, доведший власть своего своеволия до конца,
соединивш ий в себе теоретическую мысль Ивана Карамазова, — «все по
зволено», — со страстной своевольностью Дмитрия, — Ставрогин, — в по
следнем своем письме пишет так:
«Я пробовал везде мою силу. На пробах для себя и для показу, как и
прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспредельной. Но к чему прило
ж ить эту силу, вот чего никогда я не видел, не виж у и теперь. Я все так же,
как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущать от этого
удовольствие. Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы, но я не
люблю и не хотел разврата».
Таковы странные и причудливые пути человеческой свободы, часто
уводящие человека в безграничное и губительное для него своеволие.
Можно сказать так: человеку для его существования абсолютно необ
ходима свобода. Вне свободы он чувствует себя клавишей, штифтиком. Во
имя своей свободы он жертвует благоразумием и выгодой, он ничего не
жалеет ни из каких благ, чтобы по своей глупой воле пожить.
И на этом правильном и, по существу, благодатном пути ждет его пер
вый и страшный соблазн. От свободы он переходит к своеволию, он лиш а
ется способности окончательного выбора и делается игралищем противо
положных сил, борющихся в нем.
Этот первый соблазн определяется в конце концов слабостью хотения
человека. Если он не умеет так сильно и страстно хотеть идеала Мадонны,
чтобы уже ничего кроме него не хотеть и не любить, то с неизбежностью
он начинает раздираться двумя хотеньями, — Содомский идеал рождается
в нем и терзает его.
И мечется он между подвигом и преступлением, между святостью и
падением, — и сам не знает, что одолеет в душе его.
«Такая минутка» вышла, — и в «такой минутке» — единственная при
чина его поступков, и он никогда не знает заранее, какая она будет — эта
минутка.
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Но это только первый соблазн.
Кто окажется достаточно сильным и достаточно способным к выбору,
того поджидает другой соблазн, — может быть, более страшный.
Это соблазн исключительности в выборе.
Многие герои Достоевского, совершившие выбор, победившие в себе
растерянность и рассыпанность, подпадают под неограниченную власть
совершенного ими выбора.
Идея, к которой они свободно и вольно пришли, которую приняли
они сознательным хотением, вдруг начинает развивать в себе какие-то ди
намические вихри, какую-то силу, которой противостоять нельзя.
Свободный человек становится рабом свободно им выбранной идеи.
Он как бы одержим ею. Она владеет им абсолютно и отъединяет его не
только от мира фактов, от реальной жизни, но и от мира других идей.
У пошлого, трезвого, расчетливого и, по существу, безыдейного Петра
Верховенского, — даже у него может проявляться эта одержимость идей,
доводящая его до исступления.
Он уверовал в своего Ивана-царевича, за владеющей им идеей он не
чувствует уже живого Ставрогина, которого сделал отвлеченной величи
ной какой-то, которому поработил свое своеволие.
Или Смердяков. Ведь, по существу, единственная причина совершенно
го им преступления была одержимость идеей, — «Бога нет, значит все по
зволено». Только для того, чтобы окончательно воплотить эту идею, чтобы
подчинить ей все свои поступки, идет он на убийство Федора Павловича.
Такая же одержимость руководит Раскольниковым. Все приносится ей
в жертву.
И если, по существу, самоубийство Смердякова объясняется тем, что,
выполнив свою единственную жизненную задачу, — дерзнув во имя идеи
на преступление, — он больше не имеет никакой цели в жизни, то у Рас
кольникова его покаяние объясняется иначе: жизнь вырвала его из-под не
победимой власти идеи. Он освободился от соблазна одержимости.
А вот еще пример: Кириллов, решившийся на самоубийство, чтобы
доказать себе, — даже не другим, — абсолютную правильность своей идеи.
«Человек, который решается убить самого себя, которому будет все
равно, — станет богом». И в бессмертие-то он не верит, так что и богомто будет себя чувствовать одну единственную секунду, — секунду между
выполнением своей идеи и смертью, — даже не секунду, а тысячную долю
секунды. Но это не важно: идея, владеющая им безраздельно, должна быть
выполнена, не может быть не выполнена, он не может быть свободен от
этой идеи, стало быть, он вообще не может быть свободен.
Воля к свободному выбору привела его к рабству идее.
У Достоевского есть изумительное описание самого процесса подпа
дения человека под власть идеи:
Это разговор Шатова со Ставрогиным.
Шатов исступленно говорит Ставрогину о своей вере в богоносность
русского народа.
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Ставрогин спрашивает его:
— Веруете ли вы сами в Бога или нет?
— Я верую в Россию, верую в ее православие, верую в Тело Христово,
я верую, что новое пришествие совершится в России.
— Ну, а в Бога, в Бога?
— Я... я буду веровать в Бога.
В этом коротком диалоге показан весь таинственный процесс, кото
рым человек приводится к одержимости.
Воистину, — основное значение в нем играет полное перенапряжение
воли. Выбор делается страстной силой хотения. И хотение это бросается в
одну точку, на одну идею. Его не хватает ни на что больше, кроме этой идеи.
А вот и предварительный этап, на котором находится человек, не при
шедший к моменту выбора. Еще идеал Содомский борется с идеалом М а
донны, еще неизвестно, выйдет ли человек на широкую дорогу или попадет
на тернистую тропу одержимости. Этап поисков.
«Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Иные то есть? Вот,
например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол.
Всю жизнь прежде не знали друг друга, а выйдут из трактира, сорок лет
опять не будут знать друг друга. Ну и что ж? О чем они будут рассуждать,
пока поймали минутку в трактире? О мировых вопросах, не иначе: есть ли
Бог, есть ли бессмертие. А которые в Бога не веруют, — ну те об социализме
и анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату.
Так это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца...»
На этом этапе еще очень трудно определить, какая окончательная
судьба этих «русских мальчиков». Выплывет ли кто-либо из них, победит
ли соблазны, обступающие со всех сторон путь человеческой свободы, или
поддастся им, — уйдет ли в своеволие или рабски подчинится одной какойлибо всепобеждающей и властной идее.

3. СРЕДНИЙ ПУТЬ
Как рисуется Достоевскому судьба человека, предоставленного самому себе?
Вот слова Версилова об этой судьбе:
«Я представляю себе, милый мой, что бой уже кончился и борьба уле
глась. После проклятий, комий грязи и свистков настало затишье, и люди
остались одни, как желали: великая преж няя идея оставила их. Великий
источник сил, до сих пор питавш ий и гревший их, отходит, как то вели
чавое, зовущее солнце на картине Клода Лоррена, но это был уже как бы
последний день человечества.
И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почув
ствовали великое сиротство.
М илый мой мальчик, я никогда не мог себе вообразить людей неблаго
дарными и оглупевшими. Осиротевшие люди тотчас же стали прижимать
ся друг к другу теснее и любовнее. Они схватились бы за руки, понимая, что
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теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая
идея бессмертия и приходилось бы заменить ее. И весь великий избыток
прежней любви к Тому, Кто был Бессмертие, обратился бы у них на при
роду, на мир, на людей, на всякую былинку. Они бы возлюбили и землю и
жизнь неудержимо. И в той мере, в какой постепенно сознавали свою пре
ходимость и конечность, и уже особенной, уже не прежней любовью. Они
стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и
не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу иными глазами, —
взглядом любовника на возлюбленную.
Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь лю
бить, сознавая, что дни коротки, что это все, что у них остается. Они рабо
тали бы друг для друга, и каждый отдавал бы всем все свое состояние и тем
одним был бы счастлив.
Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что каждый на земле ему — как
отец и мать.
— Пусть завтра последний день мой, — думал бы каждый, смотря на
заходящее солнце, — но все равно я умру, но останутся они, а после них
дети их.
И эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друг за
друга, заменила бы мысль о загробной встрече.
О, они торопились бы любить, чтобы затушить великую грусть в сво
их сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими
друг за друга: каждый трепетал бы за ж изнь и счастье каждого. Они стали
бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, а ласкали бы
друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и
осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»
Да не только, когда «бой кончится и борьба уляжется», а и сейчас за
частую уже встречаются эти настроения у людей.
А о чем думает Дмитрий Карамазов?
«Почему это стоят погорелые матери, почему бедны люди, почему бед
но дитя, почему голая степь, почему они не обнимаются, не целуются, по
чему не поют песен радостных, почему они почернели так от черной беды,
почему не кормят дитя?»
По внутреннему своему смыслу эти два отрывка, может быть, гораздо
страшнее и трагичнее, чем описание преступлений, срывов, падений, так
часто встречающихся у Достоевского.
Срыв, падение, преступление, — это нечто, что можно воспринимать
как несчастье, не всегда и не со всеми встречающееся. Они, — это как бы
исключение из нормального хода жизни.
Пусть этих исключений много, — во всяком случае, за ними можно
предполагать где-то таящуюся ясную и правильную жизнь.
Не то в этих отрывках: в них и дана норма жизни, неотвратимая судьба
природного человека.
Ничто, ничто не спасет его на природных путях от черной беды, ничто
не выведет на путь бессмертия.
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Что же ему остается перед лицом хаоса и бессмыслицы, в его бессилии
и рассыпанности?
Только одна мучительная жалость к себе подобным, какая-то пред
смертная неж ность к каждой былинке. Все проходит, все не вечно, все
бессмысленно крутится в мире, своеволие никуда не приводит, крылья
никуда не уносят, — остается жалость, только щ емящ ая жалость к по
терянному в м ировом хаосе, в свободном круговращ ении случая брату —
человеку.
И это потому, что «без высшей идеи не может существовать ни чело
век, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, а именно, — о бессмерт
ной душе человеческой, — ибо все остальные высшие идеи жизни, которы
ми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают».
«Самоубийство при потере идеи бессмертия является совершенной и
неизбежной необходимостью для каждого человека, чуть-чуть поднявш е
гося в своем уровне над скотом».
«Идея бессмертия, — это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная
формула, главный источник истины и правильного познания для челове
чества».
Таким образом, вся человеческая судьба целиком определяется идеей
бессмертия. Утрачивая ее, человек утрачивает всякий смысл своего суще
ствования. И каждую м инуту своей жизни он стоит как бы на грани, как бы
на лезвии ножа, — потому что окончательных и неопровержимых доказа
тельств осмысленности жизни у него нет. Он должен все заново и заново,
сильнейшим напряжением воли верить в это бессмертие, потому что иначе
неизбежный срыв, хаос, мрак.
Вот как это бывает:
«Иной добрейш ий человек как-то вдруг может сделаться омерзитель
нейшим безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в
этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального са
моотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному
характеру в иные роковые минуты его жизни».
«Но зато с такой же силой русский человек спасает себя сам, и обы к
новенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда идти уже больше
некуда».
«И особенно характерно, что обратный толчок, толчок восстановле
ния и самоспасения, всегда бывает серьезнее первого порыва, — порыва
отрицания и саморазрушения».
Дальше нам придется более подробно коснуться взгляда Достоевского
на русского человека. Сейчас необходимо только проследить в этих словах
путь человеческой души, которая всегда стоит перед хаосом, которая всег
да может сделаться «омерзительнейшим безобразником и преступником»,
потому что предоставлена свободе сомнений и силе своеволия.
Но не будем даже говорить о безобразниках и преступниках. Посмо
трим, куда приводит природный человеческий путь человека, ищущего
правду и не хотящего безобразия и преступления.
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Может быть, наиболее ярким выразителем такого окончательного чи
сто человеческого пути является Иван Карамазов. Он знает все соблазны,
лежащие на нем, он в высшей степени интеллектуален, он доводит все свои
положения до последнего вывода, до логического конца. И даже эмоцио
нальное начало, также свойственное ему, по существу, подогревается и
определяется его интеллектом. Мысли и формулы заставляют его волно
ваться и тревожиться. Логические построения приводят к практическим
действиям.
Он не одержим одной какой-либо идеей, как Кириллов.
В нем, напротив, собраны все идеи, которые может вместить человек,
он одержим «человечностью», «эвклидовым умом» человечества.
И на нем можно изучать, куда эти идеи приводят человека.
Все взвесив и все поняв, приходит он к выводу:
«В окончательном результате мира этого Божьего не принимаю, и хотя
и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не прини
маю, а мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу со
гласиться принять.
Оговорюсь: я убежден как младенец, что страдания заживут и изгла
дятся, что весь обидный комизм человеческих противоречий исчезнет как
жалкий мираж, как гнусное измышление малосильного, маленького как
атом человеческого эвклидова ума, что наконец в мировом финале, в мо
мент вечной гармонии, случится и явится что-то до того драгоценное, что
его хватит на все сердца, на утоление всех негодований, на искупление всех
злодейств людей, всей пролитой ими крови, хватит, чтобы не только можно
было бы простить, но и оправдать все, что случилось с людьми, — пусть это
все будет и явится, но я-то всего этого не принимаю, и не хочу принять».
«Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями
своими, унавозить какую-то будущую гармонию.
Если все должны страдать, чтобы страданиями купить вечную гармо
нию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для
чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гар
монию? Для чего они-то тоже попали в матерьял и унавозили для кого-то
будущую гармонию?
От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезин
ки хотя бы только одного того замученного ребенка, который бил себя ку
лачком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезами к
Боженьке. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. Они
должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии».
Тут уже у Ивана Карамазова его осанна не смогла пройти через горни
ло сомнений, не выдержала этих сомнений, — почтительнейше вернул он
свой билет на Царствие Небесное Богу.
Он принял бунт, отказался от гармонии во имя человеческого хаоса,
во имя неискупленной слезинки ребенка.
Иначе, — он утвердил бессмыслицу как смысл, отказался от познания
истины.
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«Для чего познавать это чертово добро и зло, когда этр столько стоит?»
Тут окончательный предел человеческому пути. Вместе с отказом от
добра отказ от зла. Все грани разрушаются, все смещается, все провалива
ется в хаос.
После этого «все позволено». И вместе с тем самые непомерные дерза
ния, самые великие подвиги, вольно избранные преступления, — Смердя
ков, Кириллов, Раскольников, — в свою очередь никуда не приводят.
Все позволено, но и все бессмысленно. Все позволено, потому что в ха
осе любая песчинка может вольно избирать любое направление для своего
движения, и это избранное направление ничего не изменит в общем хаосе,
никуда ее не выведет и ничего не организует в гармонию.
«Все позволено», потому что никто не в силах изменить первоначаль
ный обидный комизм человеческого существования.
Так приводит Достоевский человечество рассуждениями Ивана Кара
мазова к последней грани, упирает его в хаос.
Что ж? Теперь, когда раскрыта эта тайна гордого «все позволено», ког
да обнаружено, что тут проявляется лишь человеческое бессилие и рассыпанность, — что же делать людям? Какою жалостью пожалеть друг друга?
Как измерить свое безысходное сиротство?
Тут можно только «встречаясь смотреть друга на друга глубоким и ос
мысленным взглядом, и во взглядах этих будет любовь и грусть».
И вот перед лицом этого хаоса, окруженные со всех сторон бессмыс
ленным и враждебным миром, понявш ие свое собственное бессилие, по
терявшие веру в гармонию и вернувшие свой билет Богу, — люди могут
только стремиться к своему человеческому объединению.
Это знает и Великий инквизитор.
Он говорит:
«Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непре
менно всемирно. Много было великих народов и великих историй, но чем
выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других созна
вали потребность всемирного единения людей.
Великие завоеватели, Тимур и Чингисхан, пролетели как вихрь по зем
ле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили
ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобще
му единению».
Раньше человечество делало это бессознательно. Теперь покров с тайны
снят. Предоставленное самому себе, человечество поняло, что ему не на кого
уповать, оторвалось от Бога, прокляло хаос и бессмыслицу мира, — и стре
мится сплотиться, чтобы вместе смотреть, как потухает солнце вселенной.
Таким образом, последний вывод Достоевского о судьбе человечества,
предоставленного самому себе, очень точен: оно не в силах нести прокля
тия своего своеволия и не в силах жить в бессмыслице вселенной. Оно идет
к гибели и проникнуто мучительной жалостью друг к другу перед лицом
этой неотвратимой гибели.
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4. ПУТИ ИНКВИЗИТОРА
Но на самом деле, в эмпирической действительности, человечество не пре
доставлено самому себе. Есть две силы, которые все время ведут за него
борьбу, и люди имеют возможность сделать между ними выбор, прибег
нуть к помощи одной из них.
В самом начале современной истории произошел первый бой между
этими двумя силами:
«Быстро начала созидаться новая, неслыханная дотоле националь
ность, — всебратская, всечеловеческая, в форме общей Вселенской церкви.
Но она была гонима, идеал создавался под землею, а над ним, поверх
земли тоже создалось огромное здание, громадный муравейник, древняя
Римская империя, тоже являвш аяся как бы идеалом и исходом нравствен
ного стремления древнего мира, являлся человекобог. Империя сама во
площалась как религиозная идея, дающая в себе и собою исход всем нрав
ственным стремлениям древнего мира.
Но муравейник не заключился, — он был подкопан Церковью. П рои
зошло столкновение двух самых противоположных идей, которые и могли
только существовать на земле: человекобог встретил Богочеловека, Апол
лон Бельведерский, — Христа.
Явился компромисс: империя приняла христианство, а Церковь рим
ское право и государство.
М алая часть Церкви ушла в пустыню и стала продолжать прежнюю
работу».
В этом столкновении Рима и христианства определились и смешались
две новые силы, которым надлежит определить собою пути человечества.
За человечество они ведут бой.
И Достоевскому кажется несомненным, что «Рим и его мечта» легче
для восприятия измученного человечества, что соблазны его исключитель
но сильно владеют человеческими умами. Вместе с тем, — этот путь есть
окончательный путь греховной гибели, утери человечеством своего лица,
утверждение власти антихристовой, попрание заветов Христа.
Вот он, последний и самый страш ный соблазн, который подстерегает
человечество в его целом.
Меняя свое обличие и видоизменяясь на протяжении веков, это проти
воборствующее Христу начало остается во внутренней сущности своей не
изменно. В веках оно руководствуемо одним и тем же принципом и только
разностью своих обличий применяется к различным потребностям людей.
Наиболее точно определил Достоевский этот соблазн в «Легенде о
Великом инквизиторе», — может быть, самой гениальной из всего, что он
создал.
Тут он поставил лицом к лицу две силы, — Христа и Антихриста, Цер
ковь и Рим.
Рим не в древнем обличии своем, Рим не Аполлона Бельведерского, а
средневековый Рим инквизиции и «великолепных аутодафе». Но сущность
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его та же, вековечная, неизменная, сущность его в том, что «мы не с Тобой,
а с ним».
И Рим обличает Христа.
Обличая Христа, он говорит о своей языческой, антихристовой прав
де, он говорит о том, какими путями неуклонно ведет он человечество, ка
кими соблазнами соблазняет его.
На путях этих соблазнов «все будут счастливы, — говорит Великий
инквизитор, — все миллионы людей».
«Мы дадим им счастье слабосильных существ, какими они и созданы».
«Мы заставим их и работать, но в свободные от труда часы мы устро
им их жизнь как детскую игру, — с детскими песнями, хором и невинными
плясками. О, мы разрешим им и грех, — они слабы и бессильны».
«Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а
мы успокоим всех, у нас все будут счастливы. Мы убедим их, что они тогда
только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей».
Вот тайна соблазна. Свобода, доведенная человечеством до своеволия,
стала ему уже непосильным бременем, от которого оно все же отказаться
не может. Великий инквизитор знает это и учит свободе в отказе от нее.
«Ничего и никогда не было для человека и человеческого общества не
выносимее свободы.
А видишь ли Ты камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати
их в хлебы, за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и по
слушное, хотя и вечно трепещущее.
Ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось
Тебе, чтобы заставить всех преклониться перед тобою бесспорно, — знамя
хлеба земного, — и отверг во имя свободы и хлеба небесного.
Говорю Тебе, что нет у человека заботы мучительней, как найти того,
кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное су
щество рождается.
Вместо того, чтобы овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще
больше. Или Ты забыл, что спокойствие, даже смерть, человеку дороже сво
бодного выбора в познании добра и зла?
Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести,
но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения
совести человеческой раз и навсегда Ты взял все, что есть необычайного,
гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людям, а
потому поступил как бы не любя их вовсе.
Ты не сошел с Креста, потому что не хотел поработить человека чудом, и
жаждал свободной веры, а не чудесной, жаждал свободной любви, а не раб
ских восторгов невольника перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим.
Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они неволь
ники, хотя и созданные бунтовщиками.
Столь уважая человека, Ты поступил как бы перестав ему сострадать, по
тому что слишком многого от него потребовал. Уважая его менее, от него и по
требовал бы менее. И это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его.
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Он слаб и подл.
Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной
любви, свободной великолепной жертвы 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 могу
чие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных
даров? Да неужто ж и впрямь приходил Ты к избранным и для избранных?
Неужели мы не любим человечество, столь смиренно сознавая его бес
силие и любовно облегчив его ношу?
Свобода и хлеб земной вдоволь для всякого, — вместе немыслимы,
ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собой.
Убедятся тоже, что не могут никогда быть и свободными, потому что
малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики.
Ты обещал им хлеб небесный. Но может ли он сравняться в глазах сла
бого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с зем
ным? И если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи, десятки
тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов су
ществ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного?
Или Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных?
Нет, — нам дороги, — слабые.
Во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли, и
сразится с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним. На месте храма Тво
его воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страш ная Вавилонская
башня.
Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за
Тобою, прельщенный и плененный Тобой.
Свобода их веры Тебе была дороже всего.
Вместо твердого древнего закона свободным сердцем должен был че
ловек решать впредь сам, что добро и что зло, имея в руководство Твой
образ лишь перед собою.
Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных су
ществ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо
Ты вознес их и тем научил гордиться».
Для Великого инквизитора кажется несомненным, что «надо уйти от
гордых и воротиться к смиренным для счастья этих смиренных».
И для этого существует путь, давно указанный:
«В искушениях предсказана вся дальнейшая история человеческая и
явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические
противоречия человеческой природы на земле.
Ты исполнил бы все, что ищет человек на земле, то есть — перед кем
преклониться, кому вручить совесть, каким образом соединиться наконец
всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность все
мирного соединения есть третье и последнее мучение людей».
Инквизитор точно и до конца определил тот соблазн, которым он хо
чет вывести человечество из тупика своеволия и подчинить себе.
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Отуманенное своеволием человечество должно отказаться не только
от него, но вместе с ним и от подлинной свободы, — оно должно вручить
свою совесть немногим избранным.
Эти немногие, — они поднимут на свои плечи грехи и слабости чело
вечества, они будут достаточно сильны, чтобы нести на себе ответствен
ность за судьбу человечества, — и вместе с тем они, — и единственно они
одни, — будут несчастны.
Вся же масса людей, отрекшись от свободы, от выбора и от смысла,
получит беспечальное счастье «муравейника».
Таким образом, в душе Инквизитора восторжествовал идеал принуди
тельного счастья, некогда начавшего борьбу с вольным путем Христа.
Для самого Инквизитора его путь, — уже не природный и естествен
ный путь человечества, — это путь человекобога, путь немногих избран
ных, путь верных слуг антихристовых, которым надлежит победить при
родное человечество и закрыть перед ним дорогу к благодати Христовой.
Но не только в И нквизиторе, не только в римском католичестве До
стоевский усматривает воскресшую идею древнего Рима и римского благо
получного муравейника.
Вот его мысли о французском социализме его времени, проникнутом
идеями коллективизма:
«Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в соци
алистах своих, и в теперешних коммунарах своих, — все еще есть и продол
жает быть нацией католической вполне и всецело, вся зараженная католи
ческим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных
атеистов своих, — liberté, fraternité, égalité ou la mort*, — то есть точь-в-точь
как бы провозгласил это сам папа, если бы только принужден был провоз
гласить и формулировать liberté, égalité, fraternité — католическую, его сло
гом, его духом, — настоящим слогом и духом папы Средневековья».
«Самый теперешний социализм французский есть не что иное, как
лишь вернейшее и неуклонное продолжение католической идеи, самое
полное и окончательное завершение ее, роковое последствие, вырабатыва
ющееся веками».
«Ибо социализм французский есть не что иное, как насильственное
единение человека, идея, еще от древнего Рима идущая, а потом всецело в
католичестве сохранившаяся».
Таким образом общее между всеми проявлениями этой антихристо
вой идеи Достоевским найдено.
Насильственное объединение, то есть коммуна (compelle intrare**).
В различных обличиях он увидел основное, — начало насильственности. Главное противоборствующее Христу начало, — это насильственность
в противовес свободному избранию.

* Свобода, равенство, братство или смерть (фр.).
** Заставь войти (пат.).
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Продолжим первоначальную схему Достоевского: человечество, в сво
боде своей пришедшее к своеволию и не сумевшее осуществить правильного
выбора, не имеющее дара выбора, утомленное бременем ответственности и
свободы, стоит перед соблазном насильственного превращения его в рабство.
«Ou la mort» — под таким девизом приводится оно ко всеобщему бла
гополучию.
И для окончательного определения этого пути Достоевский повеству
ет нам о соблазнительной и крайней теории Шигалева.
Теория проста:
«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспо
тизмом», — говорит Шигалев.
Что это? Свойственная всем временам социальная утопия? Фантасти
ческий, полунаучный проект устроения человечества по новым штатам?
Достоевский иначе определяет значение таких теорий:
Это «не есть только рабочий вопрос, или так называемого четвер
того сословия, но по преимущ еству есть атеистический вопрос, вопрос
современного воплощ ения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строя
щейся без Бога, не для достиж ения небес с земли, а для сведения небес на
землю».
Это весьма своеобразная религия, и поэтому немудрено, что «Шигалев
смотрел так, как будто ждал разруш ения мира, и не то, что когда-нибудь и
по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно опреде
ленно, так эдак послезавтра утром ровно в двадцать пять минут одиннад
цатого».
Фанатически, с чисто религиозным пафосом строит Шигалев свою си
стему. Он доводит дело Великого инквизитора до конца. Великое уравне
ние, — насильственное и тем спасительное, — кажется ему единственным
разрешением вопроса.
Петр Верховенский так говорит о его теории:
«Горы сравнять, — хорошая мысль, не смешная. Не надо образова
ния, — довольно науки. И без науки хватит материалу на тысячу лет, но
надо устроить послушание.
Ж ажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть се
мейство или любовь, — вот уже желание собственности.
Мы уморим желание. Мы пустим пьянство, сплетни, доносы. Мы пу
стим неслыханный разврат. Мы всякого гения придушим в младенчестве.
Все к одному знаменателю, полное равенство.
Необходимо лишь необходимое, — вот девиз земного шара отселе.
Но нужна и судорога. Об этом позаботимся мы, правители.
Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Ш и
галев пускает и судорогу, и все начинают вдруг поедать друг друга до из
вестной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение
аристократическое.
Каждый принадлеж ит всем, и все каждому. Все рабы и в рабстве
равны.
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Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Вы
сокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям. Не
надо высших способностей».
В виде конечного разрешения вопроса Шигалев предлагает «разделе
ние человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает сво
боду личности и безграничное право над остальными девятью десятыми.
Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и без
граничным повиновением достигнуть рядом перерождений первобытной
невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут рабо
тать».
«Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы,
ни равенства, но в стаде должно быть равенство».
Так продолжает Шигалев идею Великого инквизитора.
Собственно, у Достоевского тут много вариантов. Может быть много
различных комбинаций этих основных элементов.
В корне лежит одно, — Достоевский пишет о Чернышевском:
«Вы действительно страдали, — не по бурлаке собственно, — а, так
сказать, по общебурлаке. Любить общечеловека значит наверное уж пре
зирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя подлинного человека».
Другими словами, — это путь предания человеческой личности, путь
измены человеческой свободе.
Что же касается вариантов на этом пути, то вот они: с одной стороны,
Верховенский и его учение чести:
— «В сущности, наше учение есть отрицание чести. И откровен
ным правом на бесчестие всего легче русского человека за собой увлечь
можно.
— Право на бесчестие, — восклицает на это Ставрогин, — да это все к
нам прибегут, ни один там не останется.
— Самая главная сила, цемент, все связующий, — это стыд собствен
ного мнения. Вот это так сила. И кто это работал, кто этот миленький тру
дился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За
стыд почитают».
А вот другой вариант, по существу более трагический. Разговор того
же Ставрогина с Кирилловым.
Кириллов исступленно утверждает:
— «Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все рав
но, — жить или не жить, — тот будет новый человек. Кто победит боль и
страх, тот сам бог будет. А тот Бог не будет».
И дальше:
— «Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам
станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, все новое. Будет богом
человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся,
и мысли, и все чувства. Время вдруг остановится и будет вечно. М ир за
кончит человекобог.
— Богочеловек? — переспрашивает Ставрогин.
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— Человекобог, в этом разница, — отвечает Кириллов».
Да, в этом разница. В этом смысл всего соблазна. Выход на пути Вели
кого инквизитора найден, — это уничтожение.
Собственно, Достоевский до конца проанализировал этот путь. Все
возможные извивы его и уклонения, все встречающиеся на нем искушения
он показал нам.
Вот оно, — «горнило сомнений», через которое он провел свою осанну.
Какова же эта осанна? Где же правильный и истинный путь, лежащий
перед человечеством?

5. ХРИ СТИ А Н СКИ Й ПУТЬ. И СТИ Н Н АЯ СВОБОДА
Путь гибели, — широк. Не только ш ирок он, но и многими отдельными
соблазнами может искушать он человека. Преодолев один какой-нибудь
первоначальный соблазн, человек не может еще быть уверен, что преодо
леет следующий.
Узок путь спасения и един. Трудно распознать его и пойти по нему.
Достоевский, конечно, знает его и уверен в том, что не ошибается.
Но вместе с тем его единственность и какая-то невоплотимость в жизни
делает невозмож ным окончательное определение его. В то время как о пу
тях соблазна он пиш ет точными словами, доводит определение их почти
до математических формул, — путь спасения дается им в более призрач
ном виде, скорее в виде лирических излияний, в виде почти невоплощ ен
ных образов.
И может быть, еще труднее и невозможнее было бы для него показать
этот путь спасения, если бы он с удивительной чуткостью не подметил не
которых почти незаметных переходов между путями гибели и спасения.
При всем его резко отрицательном отношении к той одержимости, которая
губит человека, он все же увидал таящуюся в ней основу и словами старца
Зосимы выразил ее:
«Воистину у них мечтательная фантазия более, чем у нас. Мыслят
устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир
кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. Если бы
не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга даже до послед
них двух человек на земле».
В этих словах точно обозначено различие в двух путях, — пути гибе
ли и пути спасения. На пути гибели те, кто, «отвергнув Христа», «мыслят
устроиться справедливо». Спасение же только со Христом.
Окончателен ли этот путь гибели? Нету ли с него возврата? Достоев
ский устами старца Зосимы утверждает, что, несмотря на весь его ужас, он
не окончателен. Залог возврата таится в самой душе человеческой, в кото
рой правда неистребима!
«Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в суще
стве своем сами того же Христова облика суть, таковыми же и остались».
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Эти слова надо раскрыть до конца, потому что в правильном их по
нимании единственная возможность понять, отчего, несмотря ни на что,
осанна Достоевского сумела пройти через горнило испытаний.
В них все соблазны, все падения есть нечто, что претерпевает чело
веческая душа, есть некоторые внешние факторы, толкающие ее к гибели,
закрывающее от нее свет и истину, но никогда, вплоть до самого момента
гибели, они не есть внутренние свойства души, окончательно от нее неот
делимые. Душа всегда есть и остается Христова облика. Человек всегда есть
и остается образом и подобием Божиим. Отвержение же и богохульство
кажутся Достоевскому как бы внешними одеждами души, как бы теснина
ми, через которые проводит ее жизнь.
Н икто у него до конца не отвержен, каждый может в какую-то минуту
прозреть и обратиться, каждый Савл может стать Павлом.
В этой вере сказалась безграничная любовь Достоевского к человеку.
И, пожалуй, всего мучительнее и напряженнее он любит человека именно
там, где с особой силой ненавидит искушения, обступившие и побеждаю
щие его.
Иногда он знает даже, что именно грех или порок открывает человеку
долю истины.
Вот, например, изумительная характеристика человека:
«Это очень гордый человек, а многие из очень гордых людей верят в
Бога, особенно несколько презирающие людей. Тут причина ясная: они вы 
бирают Бога, чтобы не преклониться перед людьми, — преклониться перед
Богом не так обидно».
В этих словах все отношение Достоевского к людям. Он видит чело
веческий порок, — гордость, — рядом с этим он чувствует бессилие и сла
бость потерявшейся человеческой души, — выражающуюся в потребности
преклониться, — и находит для нее выход, — слабость и бессилие указуют
этот выход.
Человечество отпадает от Бога, человечество отходит от истинного
пути спасения, — что ж? Достоевский негодует?
Нет, он не только не негодует, — его поражает другое:
«То диво, что такая мысль, — мысль о необходимости Бога, — могла
залезть в голову такому дикому и злому животному, каков человек, до того
она свята, до того она трогательна, до того премудра и до того делает честь
человеку».
Тут тоже многое выявлено до конца: и дикое злое животное, — и тот,
кто носит тайну премудрую и делающую ему честь. Последнее всегда пере
вешивает у Достоевского.
И с этой точки зрения он начинает раскрывать свое учение о правиль
ном пути человеческой жизни.
«Братья, не бойтесь греха людей, — говорит старец Зосима, — любите
человека и во грехе его, ибо это есть уже подобие Божеской любви и есть
верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое и каждую пес
чинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, лю204
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бите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, и тайну
Божию постигнешь в вещах».
Вот воздвигается подлинно единственное знамя, — не знамя хлеба
земного, о котором говорил Великий инквизитор, — а знамя всепобедной
и всепоглощающей любви, за которым в конце концов должно пойти из
мученное и вечно обманывающееся человечество.
«Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно,
ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего».
«Омочи землю слезами радости твоея и люби эти слезы твои.
Исступления же сего не стыдись, дорожи им, ибо оно есть дар Божий
великий, да и не многим дается, а избранным».
И это не слова, не только требования разума, который нашел единствен
ный выход из всех сомнений и требует во имя своих логических построений
исступленной любви к земле и человеку. Если бы это было так, то это было
бы нечто невоплотимое, потому что разум не может заставить любить.
Нет, это сама жизнь. И вот как это бывает в жизни:
«Тишина земная как бы сливалась с небесною. Тайна земная сопри
касалась со звездною.
Алеша стоял, смотрел и вдруг, как подкошенный, повергся на землю.
Он не знал, для чего обнимал ее, он не отдавал себе отчета, почему ему
так неудержимо хотелось целовать ее, целовать ее всю, — но он целовал ее,
плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее,
любить во веки веков.
И с каждым мгновением он чувствовал явно и как бы осязательно, как
что-то твердое и незыблемое, как этот свод небесный, сходило в душу его.
Какая-то как бы идея воцарилась в уме его — и уже на всю ж изнь и во веки
веков.
Пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на всю жизнь бой
цом, — и сознал, и почувствовал это вдруг, в ту же минуту своего восторга».
Вот оно, огненное крещение, которым истребляется соблазн. Тут все
существо человеческое как бы преображается, сливается со всем творени
ем Божиим.
И если сила соблазна ослабляется тем, что он всегда вовне человече
ской души, — то тут сила исступленного восторга усугубляется тем, что он
не внешний для души, — он ее часть неотрывная.
Шатов спрашивал Ставрогина:
«Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказать вам, что
истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, не
жели с истиной?»
Что это означает?
Это означает главным образом непосредственную сращенность Хри
стовой истины с человеческой душой и внележащую силу даже математи
ческих доказательств.
Собственно, при всей своей бесконечной трудности этот путь спасе
ния в то же время и бесконечно прост!
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«В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет во
все, — в нем одно человеколюбие, один Христов образ».
В этом все. И этому ничего противостоять не может.
«Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже
успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнуться лбом?
Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спаситель
ную дорогу смиренного общения с народом».
С народом, — с народной верой, — с верой одного лишь человеколю
бия, одного лишь Христова образа.
А если человек найдет наконец этот спасительный путь, то вся его
ж изнь определится им, — отношение к людям, отношение к миру, — все
определится.
Старец Зосима так говорит об этом:
«Когда же познает (инок), — что не только он хуже всех мирских, но и
перед всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, миро
вые и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигнется. Ибо
знайте, милые, что каждый единый из нас виноват за всех и за вся на земле
несомненно, не только по общей мировой вине, а — единолично каждый за
всех людей и за всякого человека на сей земле.
Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, все
ленскую, не знающую насыщения, тогда каждый из нас будет в силах весь
мир любовью приобрести и слезами своими мировые грехи омыть».
Все покрывается любовью, все ею оправдывается и преображается.
И высший образ радости Христовой любви, преображающей силы
ее, — дан в главе «Братьев Карамазовых» — «Кана Галилейская».
Алеша засыпает в келье старца, около гроба его. Только что перему
чился он сомнением и тревогой, только что почти утерял веру, соблазнил
ся. И видит он сон:
«К нему подошел он, сухенький старичок, с маленькими морщинками
на лице, радостный и тихо смеющийся.
Гроба уже нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними, когда
собрались к нему гости. Лицо все открытое, глаза сияют.
Как же это? Он, стало быть, тоже на пиру, тоже званый на брак в Кане
Галилейской?
— Пьем вино новое, вино радости новой, великой, — говорит Алеше
старец».
Но только ли одно чисто лирическое отображение Христова пути
можно найти у Достоевского?
Разработав так точно и логично пути искушения, построив сложную и
законченную систему антихристова пути, указав различные облики этого
пути, — Рим, Великий инквизитор, Шигалев, — дает ли Достоевский хоть
какую-либо более цельную картину торжества истины, торжества Христо
ва облика?
Дает, конечно. Правда, в ней гораздо меньше подробностей и она го
раздо менее закончена, чем те картины. Может быть, это объясняется тем,
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что добро в мире реально никогда не торжествовало и описать его, — как
невоплощенное, — нельзя, — о нем можно лишь догадываться, его можно
лишь предчувствовать. Зло же многократно и в различных обличиях тор
жествовало в мире, и для того, чтобы дать образ его, достаточно только
посмотреть и описать то, что увидишь.
Во всяком случае более точные указания о воплощении Христова до
бра можно найти у Достоевского, и в большинстве случаев говорит о них
отец Паисий, — друг и наследник старца Зосимы.
Вот одни из точнейших его слов:
«Не Церковь превращается в государство. То Рим и его мечта. А на
против государство обращается в Церковь, доходит до Церкви и становит
ся Церковью на земле. Что совершенно уже противоположно ультрамон
танству и Риму, и есть лишь великое предназначение православия на земле.
От Востока звезда сия воссияет».
Тут противоположение насильничеству Рима, — как его понимает До
стоевский, — Христовой свободы, свободного единения любви, осущест
вляемого Церковью. Эта последняя, единственно полная, не своевольни
чающая подлинная свобода во Христе, — предмет последнего чаяния и
упования человечества.
«Сие и буди, буди, хотя бы в конце веков», — добавляет отец Паисий,
потому что только в этом оправдание мира и единственный путь спасе
ния его.
Таково общее, непреложное и единственное решение вопроса.
Попробуем найти и более конкретные черты в этом решении. Их у До
стоевского очень мало, — он не только скуп на них, а и как бы боится оши
биться, ничего не утверждает окончательно.
Первое, что нас должно заинтересовать в поисках этих конкретных от
ветов, это отношение правды Христовой к правде человеческой, — хлеба
небесного к хлебу земному.
Тут можно привести характерное место из беседы гостей с монахами
в келье старца Зосимы.
Миусов говорит о том, как относится какой-то деятель французской
полиции к революционерам:
«Мы собственно всех этих социалистов-анархистов, безбожников и
революционеров, не очень-то и опасаемся. Мы за ними следим, и ходы их
нам известны.
Но есть из них, хотя и немного, несколько особенных людей, это в Бога
верующие и христиане, а в то же время и социалисты. Вот этих-то мы боль
ше всех опасаемся. Это страшный народ. Социалист-христианин страшнее
социалиста-безбожника».
Так думает представитель французской власти, охранитель современ
ного, — далеко не христианского, — порядка вещей.
Как же об этом думает сам Достоевский?
О его мыслях можно судить из реплики отца Паисия на слова Миусова:
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— «То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов? —
прямо и без обиняков спросил отец Паисий».
Тут Достоевский резко обрывает этот разговор. Входит Дмитрий Ка
рамазов, беседа принимает другой характер.
Но намек дан. Необходимо только хотя бы и в другом месте найти ему
подтверждение.

6. РОССИЯ И РУССКИЙ НАРОД
Тут возникает и еще один существенный вопрос. Рим и его мечта вопло
щаются в известных людях, в целых нациях, — католичеством пропитан
Запад, — даже французский социализм есть последнее выражение чаяний
Великого инквизитора.
Кто же у Достоевского несет противоположную идею, идею правды
Христовой?
Как подходит он к народу, исповедующему православие, к своему рус
скому народу?
Может быть, никто так много не сказал о русском народе, как Досто
евский. Не только устами героев своих, — Шатова, Версилова, Ивана Ка
рамазова, — не только обликом их, — излагает он свои мысли о русском
народе, но и сам в «Дневнике писателя» как бы подтверждает правильность
высказываний своих героев.
Начнем с противоположения Европы и России.
Вот слова Версилова:
«Они, — европейцы, — не свободны, а мы свободны. Только я один в
Европе с моей русской тоской тогда был свободен.
Я во Ф ранции француз, с немцем, — немец, с древним греком —
грек, — и тем самым наиболее русский, тем самым я настоящий русский и
наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль.
Русскому Европа так же драгоценна, как и Россия. О, более. Нельзя бо
лее любить Россию, чем люблю ее я. Но я никогда не упрекал себя за то, что
Венеция, Рим, Париж, сокровища их науки и искусства, вся история их мне
милее, чем Россия. О, русским дороги эти старые чужие камни, эти чудеса
старого Божьего мира, эти осколки святых чудес. И даже это нам дороже,
чем им самим.
Одна Россия живет не для себя, а для мысли. И знаменательный факт,
что вот уже почти столетие, как Россия живет решительно не для себя, а
для одной лишь Европы».
И почти то же говорит Иван Карамазов:
«Я хочу в Европу съездить. И ведь я знаю, что поеду лишь на кладби
ще, но на самое дорогое кладбище, вот что. Дорогие там лежат покойники.
Каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой
страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку,
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что я, — знаю заранее, — паду на землю и буду целовать эти камни, и пла
кать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем в том, что все это
уже давно кладбище и никак не более».
И сам Достоевский присоединяется к этим словам своих героев.
«Европа, — да ведь это страш ная и святая вещь, — Европа. О, знаете
ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, не
навистникам Европы, эта самая Европа, эта страна святых чудес».
В чем тайна этого отношения к чужому миру, к чуждой культуре?
«Способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплоще
ния в гений чужих наций, перевоплощения почти совершенного... способ
ность эта есть всецело способность русская, национальная».
«Стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайно
стями его, было не только законно и разумно в основании своем, но и на
родно, — совпадало вполне со стремлением самого духа народного, — и в
конце концов бесспорно имеет и высшую цель.
Русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способен
из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской
любви».
Таково направление русской народной души, — она стремится про
явить себя в мире, во вселенной. И Достоевский знает, что она стремится
проявить и во имя чего идет в мир:
«Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы
успокоиться, — дешевле он не примирится».
«Назначение русского человека есть бесспорно всечеловеческое и все
ленское».
«Стать настоящим русским, стать вполне русским, — может быть, и
значит только стать братом всех людей, всечеловеком».
Из всех этих слов уже с точностью можно вывести некоторые особен
ности русского народного характера, которые, может быть, еще ничего не
определяют окончательно, но, во всяком случае, уже показаны. Свойства
эти, — вселенскость, всемирность, причастность ко всем страданиям, чая
ниям и деяниям всего человечества.
А Достоевский считает, что «всякий великий народ должен верить,
если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, за
ключается спасение мира, что он живет на то, чтобы стоять во главе наро
дов, приобщить их всех к себе воедино и вести их всех в согласном хоре к
окончательной цели, всем им предназначенной».
Этим признакам русский народ удовлетворяет вполне, — следователь
но, он народ великий и достойный великой миссии.
Какова же она и как же он сам изнутри определяет ее?
В несколько парадоксальной форме, несколько преувеличенно, — го
ворит об этом Шатов:
«Знаете ли вы, кто теперь во всей земле единственный народ-Богоносец, грядущий обновить и спасти мир именем нового Бога и кому единому
даны ключи жизни и нового слова?»
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«Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего Бога осо
бого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения».
«Если великий народ не верует, что в нем одном истина, если не верует,
что он один способен и призван все воскресить и спасти своей истиной, то
он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ».
«Но истина одна, а стало быть, только единый из народов может
иметь Бога истинного, хотя остальные народы имели своих особых и ве
ликих богов.
Единый народ-Богоносец, — это русский народ».
Нельзя сказать, что Достоевский до конца разделяет эти мысли Шато
ва. Скорее, в данном случае, свои собственные мысли он испытывает, до
водит их до шатовского парадокса. В такой форме и в такой исключитель
ности он их не разделяет. Но вместе с тем основное отношение к русскому
народу у него такое же, как и у Шатова.
В «Дневнике писателя» он много говорит о русском народе. И тут мы
находим, помимо признака несколько внешнего, — склонности ко всемир
ное™ русской скитальческой народной души, — и самые внутренние при
знаки ее, — то зерно, которое она должна раскрыть миру.
«Потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовеко
вую крестную ношу, — потому-то он и не забыл своего православного дела».
Этим определяется вся судьба русского народа, потому что «если на
ции не будут жить высшими бескорыстными идеями и высшими целями
служения человечеству, а только будут служить одним своим интересам, то
погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут».
У русской нации есть эта высшая идея. Она дана ей и исторически:
«Главная школа христианства, которую прошел народ, — это века бес
численных и бесконечных страданий, им вынесенных в свою историю, ког
да он, оставленный всеми, попранный всеми, работающий на всех и на вся,
оставался лишь с одним Христом-Утешителем, Которого и принял тогда в
свою душу навеки и Который за то спас от отчаяния его душу».
«Народ русский в огромном большинстве своем православен и живет
идеей православия в полноте, хотя и не разумеет эту идею ответчиво и на
учно».
«В сущности в народе нашем кроме этой идеи и нет никакой, и все из
нее одной и исходит, — по крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем
своим и глубоким убеждением своим».
«Он именно хочет, чтобы все, что есть у него и что дают ему, из этой
лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же
народа является и исходит до нелепости не из этой идеи, смрадного, гадко
го, преступного, варварского и греховного».
«Но и самые преступник и варвар хоть и грешат, а все-таки молят Бога
в высшие минуты духовной жизни своей, чтобы пресекся грех их и смрад и
все бы выходило опять из той излюбленной идеи их».
«И может быть, главное предызбранное назначение народа русского в
судьбах всего человечества и состоит лишь в том, чтобы сохранить в себе
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этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, —
явить этот образ миру, потерявшему пути свои».
И наконец, еще одна цитата о русском народе, до конца раскрывающая
точку зрения Достоевского и производящ ая сейчас несколько жуткое впе
чатление.
«Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе
Церкви.
Я не про здания церковные теперь говорю и не про причт, а про наш
русский социализм теперь говорю (и это обратное противоположное Церк
ви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы
это странным) — цель и исход которого всенародная и Вселенская церковь,
осуществленная на земле, поскольку земля может вместить ее.
Я говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем при
сущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во имя
Христово.
И если нет еще этого единения, если еще не созиждилась Церковь
вполне, — уже не в молитве одной, а на деле, — то все-таки инстинкт этой
Церкви и неустанная жажда ее, иной раз даже почти бессознательная, в
сердце многомиллионного народа нашего несомненно присутствует.
Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм
народа русского. Он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным
единением во имя Христово.
Вот наш русский социализм».
И вот ключ к пониманию ранее приведенных слов отца Паисия.
Думается, что это ключ к окончательному пониманию идеала самого
Достоевского.
Всем соблазнам мира противопоставляет он «всесветное единение во
имя Христово» и верит, что носителем этой идеи, пророком и глашатаем ее
будет русский народ.
Не очень, значит, и Шатов исказил подлинную мысль Достоевского,
как он ее уже от собственного имени излагает в «Дневнике писателя».
И собственно если остановиться на этом и сказать, что этим и закан
чивается предвиденье Достоевского о судьбе русского народа, то невольно
рождается в душе чувство безграничной горечи.
Мы знаем, что мы знаем. События привели нас к самой последней чер
те разочарования в русском народе.
«Коммунизм, механическая форма», попрание лика Христова, идея
насильственности Великого инквизитора, торжество мысли Шигалева, ве
дущего человечество от безграничной свободы к безграничному деспотиз
му, — вот что осуществилось на деле.
Попран и поруган идеал Достоевского, не оправдалась вера его, не по
нял он пророчеств своих даже сам.
И существует взгляд, что именно лишь отрицательные пророчества
его оправдались.
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А так как сам он этим отрицательным образам все время противо
полагал иные, так как этим иным он исступленно говорил: «сие и буди,
буди» — то вывод один: горькое чувство о загубленной большой и пла
менной вере.
Этих сомнений не знала осанна Достоевского, — а если бы знала, то не
выдержала бы.

7. П РО РО ЧЕСКИ Й ДАР ДОСТОЕВСКОГО
Так ли это? Правда ли не знал Достоевский этих сомнений? Верил ли он
слепо в какую-то сверхъестественную святость народа русского? Думал ли
он, что так-таки без единого срыва придет русский народ к порогу Вселен
ской церкви и весь мир с собою приведет?
Достоевскому — знатоку человеческой души и сердцеведцу, знающему
все глубины падений и восторги покаяния, несмотря ни на что не пере
стающему любить человека и в грехах его, странно было бы не знать, что
такова же судьба народов, как судьба отдельных людей.
Удивительная фраза есть у него: «русский народ бывает иногда ужасно
неправдоподобен».
Вот о неправдоподобии этом и надо поговорить.
В чем оно?
За примерами ходить недалеко:
«Я думаю, самая главная, самая коренная потребность русского наро
да, — есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во
всем».
Действительно, если это так, то ужасно русский народ неправдопо
добен.
Но этого мало:
«Страданиями своими русский народ как бы наслаждается».
«Если он способен восстать из своего унижения, то мстит за прошлое
падение ужасно, даже более, чем вымещал на других, в чаду безобразия,
свои тайные муки от собственного недовольства собою».
И это не только свойство, вообще характерное для русского народа.
Оно усугубляется особым состоянием его в данное время:
«Да, он духовно болен. О, не смертельно. Главная, мощная сердцевина
души его здорова, но все-таки болезнь жестока.
Какая же она? Как она называется?
Трудно это выразить в одном слове. Можно бы вот как сказать: жажда
правды, но неутоленная.
Ищет народ правды и выхода к ней непрерывно, но все не находит.
С самого освобождения от крепостной зависимости явилась в народе по
требность и жаж да чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже
полной правды.
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Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось
по России, и хоть и свирепствует оно и теперь, но все-таки жажды нового,
правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином.
И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и
веяньям и более беззащитен от них, как теперь.
Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе:
что свидетельствует она? — искание правды и беспокойство по ней».
Эти слова таковы, что когда пройдет много лет и люди начнут изучать
русскую революцию с точки зрения исторической и обратятся к указаниям
о ее истоках, о тех настроениях, из которых она создавалась, то приведут их
как верное свидетельство, за 40 лет предвещавшее ее.
Есть у Достоевского и другие указания, тоже точные.
«Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пья
ные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие... Если продолжится
такой кутеж еще хоть только на 10 лет, то и представить нельзя послед
ствий, хотя бы только с экономической точки зрения».
«Но... в последний момент вся ложь... выскочит из сердца народного
и встанет перед ним с неимоверной силой обличения. Во всяком случае он
спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо
опять-таки свет и спасение воссияют снизу».
Тут впервые, говоря о судьбе русского народа, Достоевский употре
бляет будущее время, впервые говорит не о том, что есть, но и о том, что
грядет.
Грядет же время, когда надо будет спасать и спасаться.
Важно в этих словах Достоевского понять их истинный смысл: не от
штунды какой-нибудь и не от легкости всяческих влияний, не от пьяно
го моря, — одним словом, не от всех относительных современных ему бед
ждет спасения Достоевский. Он все время говорит о двух моментах буду
щего, — грядущий срыв и спасение от него.
И вот слова, точно указующие эти два грядущих события.
«Мир спасется уже после посещения его злым духом. И злой дух близ
ко: наши дети, может быть, узрят его».
Значить первое событие — посещение мира злым духом, — которого
наши дети узрят. И только второе — спасение мира.
А вот еще такое же точное указание:
«Действительно нас, то есть всю Россию, ожидают, может быть, чрез
вычайные и огромные события: могут вдруг наступить великие факты и
застать наши интеллигентные силы врасплох, и тогда не будет ли поздно?
Видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому,
что подготовлялось в мире с самого начала его цивилизации».
Ведь собственно если бы люди умели слушать, то эти слова Достоев
ского звучали бы в ушах их набатом. Теперь, когда мы можем оглядываться
назад, мы чувствуем жуткую правду хотя бы первой половины этого про
рочества. Мы знаем, что злой дух посетил мир, мы знаем, что свершились
сроки вековечному тысячелетнему.
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Он видел, как это подготовлялось. По относительно незначительным
признакам он делал выводы.
«Носится как бы дурман повсеместный, какой-то зуд разврата. В на
роде началось какое-то неслыханное извращение идей, в повсеместном по
клонении материализму».
Не знаю, правильно ли употребил здесь Достоевский настоящее вре
мя, — ведь никто из его современников не описывает нам этого «зуда развра
та» с повсеместным поклонением материализму. Думается, что и тут вернее
было бы говорить о будущем, об этом первом событии, которого он ждет.
Таким образом, в словах самых определенных и не могущих быть ис
толкованными двусмысленно, это горнило сомнений, это испытание До
стоевский знал. Он ждал царства и власти злого духа, он,не сомневался в
его торжестве на какой-то неопределенный срок.
Но он видел и выход из этого положения, он знал, откуда ждать спа
сения.
Для тех, кто не выдержал этого соблазна и теряет веру в русский народ,
предостерегающе звучат его слова:
«Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто де
лает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости
своей постоянно вздыхает».
Вздыхает и примиряется с пришедшим злым духом, — срок, значит,
еще не пришел, а придет, — и народ спасет себя сам.
«Потому что именно народ наш любит правду для правды, а не для
красы. И пусть он груб, и безобразен, и грешен и неприметен, — но при
ди его срок и начнись дело всеобщей народной правды, и вас изумит та
степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма,
страстей, денежной и имущественной похоти и даже перед страхом самой
жесточайшей мученической смерти».
Ничто не в силах поколебать этой веры Достоевского в русский народ.
Он требует не только этой веры, он требует преклонения перед русским
народом:
«Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, — и
мысли и образа, — преклониться перед правдой народной и признать ее за
правду».
И это не только исступленная и слепая любовь народа. Зная все ж ду
щие его падения, Достоевский, как трезвый и зрячий, все же призывает к
вере в русский народ.
«С надеждой на народ и на силы его, может, и разовьем когда-нибудь
уже в полноте и полном блеске это Христово просвещение наше».
В конце концов если принять эти слова, то тут, пожалуй, и мысль Ша
това окажется чем-то недостаточным, не сполна оценивающим идею рус
ского народа.
Не сполна он ее оценивает, потому что не до конца верит в Бога, в еди
ного, вселенского всемирного Бога. У него все время как бы конкурируют
равносильные боги великих народов, и лишь на основании личной симпа214
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тии и любви к русскому народу, он отдает преимущество и Богу его. Этим
он перемещает порядок ценности. Достоевский же сам придерживается до
конца правильного и верного взаимоотнош ения ценностей.
Для него всегда и во всем все определяет облик Христов. Вся истина
целиком в Нем, и нет в Нем зла, и нет Ему равного в мире.
Тут ключ и его отношения к русскому народу: народ этот тем только и
велик, что несет в себе правду Христову.
Поэтому «для человечества с Востока начинается новый день».

М И Р О С О ЗЕ Р Ц А Н И Е ВЛ. С О Л О ВЬЕВА

Т рудно дать исчерпывающие сведения о миросозерцании Соловьева. Труд
но объединить в одно целое все вопросы, которых он касался. По существу,
творчество Соловьева не вылилось в законченную и стройную систему. И з
учая его, мы имеем лишь разнообразные высказывания по разнообразным
предметам, но общей системы его философского миросозерцания, подоб
но тем, какие зачастую имеются у немецких философов, — нет.
Творчество Соловьева может быть разбито на несколько периодов.
Князь Е.Н. Трубецкой насчитывает три таких периода, — подготовитель
ный, утопический и завершительный. Н.А. Бердяев считает, что работы
Соловьева могут быть разделены на две неразрывные части, — в первую
входит большинство его сочинений, — она окрашена некоторой чрезмер
ной увлеченностью схемами и абсолютной верой в возможность воплощ е
ния добра на земле. Вторая часть, — эсхатологическая, — падает на работы
последних лет его жизни. В ней схематичность сильно смягчена и нет уже
прежней веры в непременное торжество добра. Окончательная победа цар
ства Божьего относится тут к временам сверхисторическим. Земное зло по
беждается не в пределе земной истории. К этой последней части относятся
главным образом «Три разговора» и «Легенда об Антихристе».
Темы, которых касается Соловьев в своих сочинениях, бесконечно раз
нообразны. Наряду с чисто философскими работами мы встречаем статьи
публицистические. Он пишет о мировой истории и о будущности теокра
тии, о поэзии Тютчева и о еврейском вопросе, о позитивизме и о русском
расколе, о Вселенской церкви и о талмудизме.
И когда начинаешь разбираться во всем этом бесконечно разно
образном материале, первым желанием является разместить его по разным
полкам, разложить творчество Соловьева на составные части и говорить о
каждой из них самостоятельно, не пытаясь найти объединяющее их начало.
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Но это только первое впечатление. Вчитываясь в статьи Соловьева,
каждый раз убеждаешься, что, при всем разнообразии затрагиваемых ими
тем, они имеют нечто общее, — и это общее лежит в основных задачах соловьевского философствования, в основной цельности его личности, в
том, что всегда и везде он, по существу, ищет одного и того же.
В мою задачу входит, — 1) показать, чего ищет философия Соловьева и
2) как она применяет найденное к реальным фактам человеческой истории.

I
Соловьев воспитывался на западной, немецкой, философии. На его мыш 
лении особенно сильно сказалось влияние Шеллинга. И, восприняв очень
многие положения западных философов, он с особенной силой почувство
вал основной кризис, к которому приближается Запад, — кризис общего
миропонимания, ощущение изначальной распыленности, расщепленности
и несобранности мира.
В сущности, западная фило
софия, современная Соловьеву,
пришла к полному отрицанию
смысла жизни. В ней торжество
вал пессимизм, материализм,
нигилизм. И Соловьев видел ча
стичную правду во многих у т
верждениях этих учений.
Но основным свойством
творческого гения Соловьева
было стремление к идеалу цель
ности жизни, стремление к пре
одолению расчлененности мира.
И вопрос о подлинном смысле
ж изни встал перед ним не только
как чисто философский вопрос,
но и как непосредственная прак
тическая задача жизни. Соловьев
поставил перед собой задачу пре
одоления западной философии,
как приведшей к кризису м иро
понимания, посредством синтеза,
сочетания всего истинного, что
она в себе заключает. Он пытался
включить в свое учение всю прав
ду, которую находил в пессимизОбложка книги
ме, материализме и нигилизме,
«Миросозерцание Вл. Соловьева»
даже правду в самом современ(Paris: YMCA-Press, 1929)
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ном отрицании религии. Синтеза, сочетания, восполнения он ищет во всем
и думает преодолеть кризис западной философии, преодолевая оторван
ность друг от друга богословия, метафизики и положительной науки.
В этом заключается основное значение философии Соловьева. Он,
как ни один другой философ, определяет собой грань в истории мировой
философии. В значительной степени он является предтечей какой-то но
вой эпохи. И в этом положении на переломе коренятся и все его ошибки и
недостатки. Философия Соловьева во многих отношениях является водо
разделом. После него трудно продолжать западную традицию XIX века, по
сле него перед человеческой мыслью во весь рост поставлены задачи найти
объединяющее начало, добиться синтеза и целостного миропонимания.
Соловьев ищет всеобщую, не частичную истину везде. В самых отри
цательных учениях он пытается найти зерно заключенной в них религи
озной истины. Так, например, материалистическое отрицание бестелесной
истины кажется ему правильным отрицанием той несовершенной истины,
которая не может быть воплощена. Подлинная же и совершенная истина
всегда воплощается, всегда в конечном счете приходит к торжеству, всегда
побеждает все ложное или полуложное.
Из этих положений с неизбежностью вытекает одна основная черта
всей соловьевской философии: в ней, собственно, почти не остается места
для зла, лжи и уродства. Для него уродство лишь несовершенная, не во
плотившаяся до конца красота, ложь, — несовершенная истина, а зло, —
несовершенное добро. В этом отношении философия Соловьева предель
но радостная, предельно оптимистичная, предельно уверенная в правде и
Творца и творения, в красоте не только Бога, но и мира, и человека.
Каков же основной предмет философских поисков Соловьева?
Он ищет всегда безусловное или Всеединое, ту подлинную реальность,
которая заключает в себе все, — истину, жизнь, красоту. Для него идеал
познания заключается в синтезе, объединяющем познание в цельном зна
нии. Это цельное знание является задачей теоретической философии. Со
ответственно этому этика должна создать идеал цельной жизни, а эстетика
должна разработать начала цельного творчества.
Философия Соловьева ставит перед собой трудную задачу найти в рас
щепленном миропонимании элемент цельной истины, Всеединого. А рас
щепленность эта сказывается на всем. Вот, например, противоположение
Запада и Востока. Истина расколота между ними. Запад характеризуется
культом безбожного человека, Восток, — бесчеловечного Бога. И тут стоит
задача осуществить подлинный синтез, найти основу для целостного по
нимания Богочеловечества, не отрицая ни человеческую правду Запада, ни
божественную правду Востока.
Или другой пример, — отвлеченные начала, являющиеся основным
предметом философских умозрений Запада. Все они, — обособившиеся
элементы всеединства, все они несут на себе отпечаток известной частич
ности и неполноты, они — не истина, а только часть истины. И, чтобы
через них прийти к разумению полной истины, к пониманию Безусловно218
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го, — надо их привести к их основному источнику, объединить воедино,
слить в полноте Всеединства.
Таким образом, частичные элементы истины должны восполнять друг
друга. Должен быть найден органический синтез эмпирического мира, ра
ционалистического его постижения и мистического или религиозного ос
мысливания постигнутого.
Собственно, правильно было бы сказать, что вся философия Соловье
ва стремится найти основной смысл и стержень бытия в начале божествен
ном, и на этом божественном начале укрепить все стороны и все виды и
проявления мировой жизни, осмыслить все как единый мировой Богоче
ловеческий процесс, охватывающий собой всю вселенную во всех ее про
явлениях.
Соловьев сливает в единое творческое всеединство Бога и человека,
дух и материю, божественный замысел о мире с его воплощением. Природа
и человеческая история являются составными частями единого космиче
ского процесса, утверждающего Богочеловеческое всеединство.
И, может быть, этим объясняется то, что до сих пор ведется спор, кто
был Соловьев, — католик или православный, славянофил или западник,
консерватор или либерал. Видя везде частичный элемент истины и стре
мясь к ее сочетанию во Всеединство, он на самом деле был всечеловек.
Самым характерным свойством его были поиски вселенскости, поиски
абсолютного, стремление возвести все относительное к последней правде
абсолютного и всеединого.

II
Собственно, почти каждая большая работа Соловьева имеет своей основ
ной задачей раскрытие вселенского всеединства и указание реальных пу
тей к нему.
Таковы «Чтения о Богочеловечестве», такова «История и будущность
теократии», таково «Оправдание добра». Каждая тема является для него
путем от расщепленной и рассыпанной эмпирии к центру Абсолютного.
Мера всеединства, — единственный критерий, с каким он подходит к лю
бым утверждениям.
Может быть, наиболее характерным из всего творчества Соловьева
являются «Чтения о Богочеловечестве».
В первом же из двенадцати чтений, опираясь на выявившуюся внерелигиозность современной цивилизации, Соловьев своеобразно определяет
ее значение: «Если западная цивилизация имела своим мировым значением
осуществить отрицательный переход от религиозного прошлого к религи
озному будущему, то положить начало самому этому религиозному буду
щему суждено другой исторической силе».
В чем тут дело? Отчего необходим такой внерелигиозный переход от
религиозного прошлого к религиозному будущему?
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В западном мире религиозное прошлое, — это католицизм. Он выявил
лишь одну часть вселенской истины, — веру в Бога. А так как истина не
терпит ущерба в своем воплощении, так как она должна всегда заключать в
себе полноту, то ущербленность всегда приводит к кризису, к катастрофе,
к реакции, к отрицанию даже того элемента истины, который уже нашел
себе воплощение.
И реакцией на односторонность выявления истины в католицизме явил
ся период гуманистический, обосновавший права человеческой личности.
Собственно, произошла смена двух ущербленных истин. Католицизм не
принял человеческой истины в единой истине Богочеловечества и этим опре
делил односторонний уклон в следующем, гуманистическом периоде исто
рии, который оказался весь посвященным именно этой забытой части рели
гии Богочеловечества, ущербляя себя в понимании божественного начала.
Для того чтобы преодолеть эти двусторонние ущербленности в раз
витии исторического процесса, необходимо только понять безусловность
и божественность человеческой личности. Тогда следующий исторический
период, на основе веры в Бога и веры в человека, будет осуществлять все
целую истину Богочеловечества.
Другими словами, — западная цивилизация, отказавшаяся от рели
гиозного прошлого и всецело построенная на утверждении человеческой
личности, нуждается лишь в подведении религиозного фундамента под
свои утверждения, и тогда она действительно осуществит религиозное бу
дущее, еще более полное и вселенское, чем это было в прошлом, потому что
в нем найдут свое место обе нерасторжимые части Богочеловечества, — на
чало божественное и начало человеческое.
В этих утверждениях Соловьев вносит в христианство элемент гума
низма и веры в прогресс мировой истории, обогащает религиозное созна
ние прогрессивным гуманизмом Нового времени. С другой же стороны, он
просветляет и углубляет современное сознание, стремясь обосновать его
на прочном религиозном фундаменте.
Тут опять сказывается изначальное его стремление ко всеобъединяющему синтезу.
Как приходит человек к утверждению существования Бога и суще
ствования мира? Первым актом в его утверждениях в одинаковой степени
является вера в это существование. Самый факт существования внешней
действительности всегда дается недоказуемой верой, и лишь содержание
этой действительности, в которую человек уже уверовал, постигается опы
том. Это одинаково применимо и к постижению Бога, и к постижению
мира. У человека нет, кроме веры, никакой другой возможности утверж
дать факт существования чего бы то ни было вне себя. А изменения в этом
предполагаемом, поддающемся только уверованию, внешнем мире, взаи
моотношение его частей, отношение его к человеку дается лишь опытом.
Этим Соловьев хочет показать, что нет никакой принципиальной раз
ницы в постижении Бога и в постижении мира. Если человек помимо веры
не может прийти к утверждению существования мира, то нелепо отвергать
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существование Бога только на том основании, что помимо веры к этому
утверждению прийти нельзя.
Тут перед человеком два выхода: или он должен совершенно отказать
ся от веры в существование чего бы то ни было помимо себя, или же он
должен признать одинаковую законность как веры в существование Бога,
так и веры в существование внешнего мира.
Вторичный акт в постижении мира, лежащего вне человека, раскры
вается в его опыте. Опытно человек познает свойства творения и опытно
же познает свойства Творца. Но, конечно, опыты эти разнокачественны и
имеют различное содержание. Вместе с тем и научный и религиозный опыт
в истории человечества аналогично протекают в устремлении к большему
углублению в познаваемый предмет. Опыт становится более дифференци
рованным, предмет приобретает большее количество свойств, обогащает
ся и усложняется.
Религиозный опыт в истории человечества имеет много ступеней.
И существование высших ступеней откровения не говорит о неистинно
сти низших, — оно говорит только о их предварительной и неизбежной
неполноте. Низшие религиозные ступени дают всегда лишь частичные и
неполные данные о полноте истины. Поэтому высшая ступень религиозно
го развития должна обладать, с одной стороны, общностью и цельностью,
с другой, — предельной конкретностью, — другими словами, она должна
обладать положительной всеобщностью. Таким образом, наибольшее ко
личество положительного содержания определяет совершенную религию.
Более того, можно даже утверждать, что совершенная религия должна
обладать всем возможным положительным содержанием мира, вне ее не
должно быть никакого содержания.
Из этого ясно, что совершенной религией не может быть та религия, ко
торая содержится во всех других религиях. Напротив, она должна содержать
в себе все другие религии. Она не отвлечение родовых признаков других ре
лигий, а сочетание их истинных видовых признаков в полноте истины.
Тут можно до известной степени провести аналогию с областью на
учного опыта. В нем мы имеем возможность наблюдать такую же ступен
чатость развития. В нем мы также можем утверждать совершенство лишь
в случае, если он охватывает собою все положительное содержание мира.
И так же как совершенная религия не может быть отвлечением общих всем
религиям признаков, так и знание совершенное не может объединять толь
ко эти отвлеченные признаки, а должно обладать полнотой конкретности.
История религии дает нам возможность изучать различные ступени
в открытии Божества в мире. На первой стадии Божественное откровение
скрыто за природным миром, слито с ним, не отдельно от него, — это ста
дия естественного или непосредственного откровения.
Дальнейшее развитие понятия о Боге переживает много фазисов.
В буддизме Бог является великим Ничто, — Соловьев называет это от
рицательным откровением и считает, что, по сравнению с непосредствен
ным откровением предшествующего времени, эта стадия имеет положи221
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тельное значение, так как вводит момент отделения Творца от творения и
способствует более расчлененному знанию о Боге.
У греков, — Бог, — все, — всеобщая, нерасчлененная сущность. Их
правда в том, что они как бы не предали материю, творение, что они пы
тались, — правда, очень несовершенно, — найти какое-то единство, вселенскость. Их неправда в том, что за этим единством они совершенно не
различали личности.
Другая крайность обнаруживается в иудейском монизме, где Бог, —
чистое «Я», безусловная личность, не имеющая, что противоположить себе.
И наконец, завершительное раскрытие Бога в христианстве. Тут Он не
только единое, но и все, — Он сущий, — Он и сущность.
Частичные и неполные истины всех предшествующих религий нашли
свое окончательное завершение и соединение в христианской религии Бо
гочеловека.
И до христианства древний мир приближался к правильному разуме
нию Бога. Греческий философ Филон учил о Логосе, а неоплатоники о трех
ипостасях Божества. Все фазисы Богопонимания вошли в христианство в
том, что было в них истинного. Но христианство, будучи полнотой истины,
открыло миру и новое. Это то, что выражено словами: «Я есмь Путь, и Ис
тина, и Живот».
Христианство призвало человечество к сотрудничеству божественно
му творчеству. Оно приблизило человечество к божественному замыслу о
мире. Являясь религией Богочеловеческой, христианство указало дальней
ший путь развития религиозного миропонимания.
В самом деле, — если христианское откровение об истине является са
мой истиной и не может быть дополнено и развито, так как осуществляет в
себе всю полноту, то, с другой стороны, оно же вводит в божественное до
мостроительство и человека, с его свободной волей и свободой избрания,
со всем его относительным и несовершенным миром, который не только
может быть раскрыт и дополнен, но постоянно нуждается в таком раскры
тии и приближении к божественной полноте.
И тут Соловьев излагает одну из своеобразнейших частей своей рели
гиозной философии.
Бог, как Сущий, как Логос, как Слово, как действующее Начало, сводит
всю множественность мира, всю сущность его, — к единству. И эта мно
жественность, сведенная к единству творческим актом Слова, есть София,
воплощенная Премудрость Божия. Таким образом, — Логос, — это сущий,
София, — это осуществленная идея. И идея эта достигла своего оконча
тельного осуществления, своего высшего совершенства только в момент
соединения с Логосом. София, — идеальное воплощение божественной
идеи, достигшая совершенства материя, — в соединении с Логосом, с Бо
жественным Словом, — это Христос-Богочеловек, по божественности сво
ей, — Логос, по человечеству своему, — София Премудрость Божия.
Таким образом, человечество является звеном, необходимым, чтобы
могло быть соединение божественного и природного мира. Человечество,
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однажды достигшее совершенства плоти Христовой, есть вечная душа
мира, — София. И всечеловеческий организм есть вечное тело Божие, со
единенное с Логосом - Богом в единое и нераздельное Богочеловечество.
И здесь человеческая мировая душа, душа космоса впервые соединяется с
Божественным Логосом в полноту Богочеловечества.
Чем же является это человеческое Тело Христово в реальности?
В реальности оно является Вселенской церковью, сведенной в един
ство множественностью, собранием, соборностью верующих, — или же
опять-таки — Софией.
Тут необходимо только очень сильно подчеркнуть принадлежность
человечества не только к телу Христову, но и, с другой стороны, — к при
родно-историческому миру. Человечество корнями своими сочетается со
всем космосом и, сочетаясь с Логосом, приводит и весь космос к этому со
четанию. Поэтому Богочеловечество, — это предельная полнота, — в нем
весь космос обожен и сочтен с Богом.
Для того чтобы разобраться до конца в этой части учения Соловьева,
надо указать еще на то, как он подходит к вопросу о человечестве, разбирая
идею человечества в философии Огюста Конта, — основоположника по
зитивизма.
Для Конта человечество является живым положительным единством,
великим существом, обнимающим собой отдельные человеческие лично
сти и воплощающимся во всемирно-историческом процессе. Как в геоме
трии целое первее своих частей и предполагается ими, так и здесь целое
существо, — человечество, — первее отдельных человеческих личностей
и предполагается ими. Отсюда Конт пришел к своеобразной религии че
ловечества, утверждая его как последний смысл и последнюю цель мира.
Позитивистическое учение его приобрело черты ярко-мистические.
И, несмотря на точно выраженное отрицание божественного нача
ла в контовском учении, Соловьев считает, что многие его утверждения
являются правильными даже с христианской точки зрения. Великое су
щество контовской религии человечества является для Соловьева нерас
крытым образом Софии Премудрости Божией, воплощенной идеи Бога,
тем именно, что в едином Богочеловеке Христе соединилось с вечным
Логосом Богом.
Частичная истина Конта заключена для Соловьева в правильной оцен
ке значительности и святости божественной Премудрости, а ложь его уче
ния определяется лишь неполнотой его высказываний. Софию он почуял, а
Божественный Логос остался ему чужд.
Соловьев ищет подтверждения своим мыслям о Софии, о ее значе
нии в православном вероучении и в совершенно другой области. Он об
ращается к религиозному вдохновению русского народа в XI веке. Вне
всякой зависимости от Византии, только на Русском Севере, стали в это
время строиться соборы, посвященные святой Софии, и в них стала по
являться таинственная икона: крылатая женщина, сидящая на престоле, а
по бокам ее Богоматерь и Иоанн Креститель, над нею Христос и мир не223
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бесных сил. Эта икона, — икона святой Софии Премудрости Божией, — не
совпадающей ни с Богоматерью, ни с Христом, обличает тайное веденье
наших предков, не нашедшее себе никакого словесного воплощения. Ве
дали они истину обожествленной твари, соединенной с Логосом в единое
Богочеловечество. Предстоящие крылатой женщине Богоматерь и Иоанн
Креститель являются образом совершеннейших вершин творения, истин
ными представителями всего человечества, всей человеческой единой и
соборной Церкви. Именно они были главными звеньями, послужившими
к соединению Логоса и Софии, они были той вершиной, с которой мог со
четаться нисходящий в мир Логос. И таким образом крылатая София объ
единила в себе и их для того, чтобы принять Логос в себя, для того, чтобы
мог миру быть явлен Богочеловек-Христос.
Все только что изложенное является основным ключом к уразумению
Соловьева. Идея Софии и идея Богочеловечества, — то, чем проникнуты
все его поиски всеединства. Все мистические стихи его полны тайной о Со
фии. В ней он ищет последнего единства космоса и последнего оправдания
его, в ней — тайна вселенскости, долженствующая завершиться тайной Бо
гочеловечества.
И тут необходимо еще указать на то, что в данном случае Соловьев
проник в эту тайну путем, о котором говорилось ниже: первоначально он
поверил в нее, а потом узнал ее содержание опытным путем, — путем лич
ного общения, путем личного виденья и осязания.
Зная теперь основное учение Соловьева, нам легко понять, что проти
вопоставляет он современной ему философии и что из нее удерживает как
истинное.
Современная философия расщепилась собственно между двумя тупи
ками: с одной стороны, механический материализм, уничтожающий вся
кий смысл мирового процесса и уводящий все в сочетания косной материи
и косной силы, ни в чем не имеющих оправдания и обоснования. Или же,
с другой стороны, современная философия неизбежно приводит в тупик
идеалистического субъективизма, утверждающего лишь реальность моего
познающего «Я».
То, что им противополагает Соловьев, есть некий религиозный мате
риализм, есть вера в живую душу материи, — панпсихизм.
Для него человек не есть ни только натуральное явление, ни дух, заклю
ченный в футляр материи. Он, — духовно-телесное, природное существо.
Более того, — одушевленная жизнь есть во всякой природе, различа
ясь только в степенях. И если в наше время наука не хочет этого понимать,
то поэзия до сих пор верна правильному пониманию души мира. Соловьев
особенно наглядно показал это в статье, посвященной поэзии Тютчева.
Что это? Или в мире существуют в данном случае две истины? Нет, про
сто природа для естествознания является лишь объектом изучения. Есте
ствознание не стремится познать природу как сущее. И когда Соловьев, пре
одолевая общепринятый взгляд, стремится в механизме природы увидеть ее
организм, — то в этом мы можем усмотреть центр его метафизики.
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Законно ли такое отношение? Думается, что не так трудно доказать его
законность, просто ссылаясь на недостаточность чисто научного подхода
ко многим явлениям жизни. Попробуйте разобраться в истинном смысле
художественного произведения, — какой-нибудь картины, скажем, — раз
ложив ее на составные элементы, которые ей свойственны. Вы можете точ
но определить состав полотна и состав красок, учесть сочетание различных
тонов и взаимоотношение линий и плоскостей на картине, а подлинного ее
значения вы таким образом совершенно не определите, хотя, по существу,
кроме истины, и даже кроме полноты естественнонаучной истины, вы о
ней ничего не сказали.
Природа, как все подлинно сущее, — укоренена в Боге, — и потому
она имеет вневременное и предвечное существование. Человечество, как
целый универсальный и индивидуальный организм, есть мировая душа.
И эта мировая душа, человечество, воссоединенная через Христа с боже
ственным началом, есть Церковь.
Таким образом, вера Соловьева в человечество, его гуманизм, — при
вела его к вере в Богочеловечество. А религиозное утверждение материи,
его религиозный материализм, — привел его к вере в Богоматерию.

III
Характерное свойство Соловьева, его вера в конечное торжество добра, его
творческий оптимизм с особой силой выступает в «Оправдании добра».
Но для того, чтобы правильно понять его оптимизм, необходимо сде
лать некоторые оговорки.
Оптимизм Соловьева не есть убежденность в добре и благе всего
существующего, всего воплощенного в жизни. Он скорее прозревает за
оболочкой несовершенных форм воплощ ения идеальное задание Творца.
И однажды поняв это идеальное задание, он ничего другого уже не хочет
видеть и различать. Увидев красоту задания, он перестает интересоваться
уродством выполненных форм, постигнув истину, отворачивается от лжи.
Оптимизм Соловьева, — оптимизм творца-художника, прозревающего в
глыбе глины идеальные формы своего будущего творения.
С этой точки зрения, эмпирическое несовершенство мира и только
потенциальное совершенство человеческой души есть лишь та система
предварительных материальных условий, которые необходимы для осу
ществления царства целей, — для возможного воплощ ения Абсолютного.
Главным же и окончательным условием для этого является нравственная
свобода, — свободный выбор человека.
И тут Соловьев приходит опять к одной из своих любимых идей, о
которой уже упоминалось.
Так как действительность материального и духовного бытия нераз
дельны, то и процесс всемирного совершенствования, будучи Богочелове
ческим, есть и Богоматериальный.
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Процесс совершенствования и приближения к Всеединому, к Богу, за
хватывает собой все космические явления, всю мировую историю. Соб
ственно, вне этого процесса прихождения к Богу нет ничего. И постепенным
совершенствованием, постепенным одухотворением движется мир.
Так мировая история распадается на пять царств, пять периодов. Су
ществовало минеральное царство, уступившее место растительному, кото
рое, имея свои специфические признаки, включило в себя и все специфи
ческие признаки предшествующего. Ж ивотное царство в свою очередь,
будучи в смысле признаков богаче, чем растительное, включило его в себя,
чтобы опять-таки войти частью в природно-человеческое царство, кото
рое было преодолено царством духовно-человеческим или Божьим. Это
последнее царство началось с рождества Богочеловека-Христа, — первого
и главного явления царства Божьего.
В низшем животном мире последней целью и последним оправдани
ем ж изни служит ее родовая бесконечность, — дурная бесконечность, не
считающаяся с отдельной личностью и строящ ая жизнь всегда на мертвых
костях.
Человечеству надлежит иметь иное отношение к смыслу жизни и в
ином искать ее оправдания. Через историю человечества воплощается до
бро. В этом основной метафизический смысл существования истории.
Человечеству необходимо избежать двух соблазнов, двух взаимно ис
ключающих химер: химеры себедовлеющей личности и химеры безличного
общества. Для Соловьева «муравейник коммунизма и экономический хаос
мещанского царства одинаково противоречат общественному идеалу, так
как в первом упраздняется человек, а во втором упраздняется человече
ство». На самом деле общество должно дополнять и расширять человече
скую личность, а личность дополнять и расширять общество.
Человеческое общество проходит три ступени исторического разви
тия. Эти ступени, — родовая, национально-общественная и вселенская.
И христианство, начавшее эпоху вселенскую, не характеризуется как от
рицательный космополитизм, а является сверхнародным и всенародным
положительным универсализмом.
Утверждение своих конечных целей в семье, в обществе и в челове
честве соответствует родовой, национально-политической и духовно-все
ленской ступеням.
И наша жизнь получает последний нравственный смысл, лишь когда
между ней и совершенным добром устанавливается все время совершен
ствующаяся связь.
Таким образом, корнем всего творчества Соловьева является образ
живого, существенного, абсолютно-прекрасного единства, открывающе
гося ему и во внутреннем опыте, и в космических мировых процессах, и в
истории человечества.
Соловьев стремится собрать в единое положительное целое весь со
творенный мир, осмыслить с точки зрения этого его единства все протека
ющие в нем процессы и в свою очередь не противопоставить его Богу, не
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разделить на Творца и творение, а опять-таки слить в последнем Всеедин
стве, в великом Абсолюте, в последней правде Богочеловечества.
Единый план мироздания, укорененный в творческой воле Отца и
слитый с нею, — вот чего ищет Соловьев в своем творчестве.

IV
Нам надо еще разобраться в том, как осмысливает Соловьев процесс м иро
вой истории и как определяет цель отдельных исторических событий.
Для Соловьева всемирная история есть длительный процесс раскры
тия и воплощения идеи вселенской теократии. Последняя цель человече
ства есть образование Вселенской церкви, — всемирной организации ис
тинной жизни. По существу, Церковь есть осознавшее себя человечество,
мировая душа, София, достойная соединения с Логосом в единое Богочеловечество.
Таков последний смысл исторического процесса.
И в этом отношении для Соловьева ж ивой Бог есть Бог истории, не
только Тот, Кто есть, — Сущий, но и Тот, Кто будет, — Грядущий. И всемир
ная история является разумным и наглядным раскрытием божественной
истины.
Человечество едино, и различные народы являются различными орга
нами в целом теле человечества. Только на этом пути можно искать им за
данной идеи, только так определяется особый смысл существования каж
дого отдельного народа.
Человеческий единый организм растет. Каждую историческую минуту
он оказывается перед новыми заданиями.
Дохристианский период, например, имел очень сложные и разно
образные задания. Буддизм освободил понятие о Боге от первоначального
приписывания ему чисто натуралистических свойств. Обратный буддизму,
эллинский пантеизм сыграл также большую роль в приближении к истин
ному откровению, — освятил божественным началом материю.
Каждый народ и каждый период истории приближает человечество к
его последней задаче, — к осуществлению Вселенской церкви.
Но из древних народов наибольшую роль сыграл, конечно, Израиль, —
народ богоизбранный, в потенции заключавший в своем национальном
теле всю Вселенскую церковь.
Есть факты, играющие решающую роль в судьбе еврейского народа.
Первое — это то, что Христос по матери был еврей, другими словами, Ло
гос, ставший Богочеловеком, соединился с плотью еврейского народа. Вто
рое, что большинство Его народа отвергло Его, не признало в Нем чаемого
Мессию. И наконец, третье, — что сейчас центр еврейского народа нахо
дится в России.
Израиль, — народ Богоизбранный и Богорождающий, — это то, что
определяет его исключительное мировое значение.
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Конечно, и сейчас судьба Израиля продолжает быть исключительно
сложной. Ведь избрание никогда не может быть привилегией, а есть труд
ная и ответственная обязанность. И может быть, этим сознанием трудной
обязанности богоизбранного народа объясняется то, что последней молит
вой Соловьева перед смертью была молитва о евреях.
В дальнейшем, с воплощением Христа, судьба человечества приняла
сверхнародный характер. Сверхнародный не есть безнародный. Для Соло
вьева сверхнародность христианского периода определяется тем, что перед
всем человечеством было поставлено задание Вселенской церкви, в кото
рой должна была потонуть национальная обособленность народов, чтобы
дать место сверхнациональной полноте вселенского всеединства.
Но, благодаря многим историческим причинам, благодаря несовер
шенству человечества, — единый идеал Вселенской церкви был расколот.
И этим объясняется, что вопросы, которые требуют разреш ения в данную
историческую минуту, есть противостояние Востока и Запада, расколов
ших между собой единую истину Вселенской церкви.
Восточная культура, подчиняющая человека сверхчеловеческой силе,
противостоит культуре западной, главным принципом которой является
самодеятельность человека.
Синтез этих двух культур возможен только в Христе-Богочеловеке.
«Равновесие Богочеловечества заложено в самом начале Церкви.
В дальнейшей ее истории равновесие это было нарушено человечеством в
обе стороны, — Востоком, — в сторону неподвижного божественного ос
нования Церкви, Западом, — в сторону человеческого ее элемента по обо
им его полюсам, — сначала во имя власти, — папизмом, — потом во имя
свободы, — протестантизмом».
Символически Запад и Восток выражены в противостоянии первого
и второго Рима. Два Рима, — по существу, две части Вселенской церкви,
католический Рим и православная Византия. И Западная Европа целиком
является наследницей первого Рима, нарушающего равновесие Богочело
вечества в сторону человеческого его элемента.
Россия же, — наследница второго Рима, -—Византии.
«Этот второй Рим пал, потому что, приняв на словах идею христиан
ского царства, отказался от нее на деле, коснея в постоянном и системати
ческом противоречии своих законов и управления с требованиями высше
го нравственного начала».
И вот третий Рим, — Россия.
Предстоит ли ей повторить ошибки Византии? Или должна она при
мирить два враждебных начала, найти пути к подлинному синтезу?
Соловьев думает, что «Россия должна быть третейским судьей в спо
ре». То есть, другими словами, — принимая неподвижную божественную
основу Церкви, как она сохранена на Востоке, Россия должна принять и
человеческое начало, развитое в двух его формах на Западе, — в форме вла
сти и в форме свободы.
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Россия должна их синтезировать в единое Богочеловеческое начало,
завещанное Христом.
Таким образом, третий Рим, в противоположность первому и второму
Риму, должен быть синтезом, должен быть Римом Богочеловеческим.
Итак, современные силы, действующие на исторической арене, тако
вы: Запад, — наследник первого Рима, и его религиозное воплощение, —
католицизм. Восток, — воплощенный в православии второй Рим, передав
ший свое наследие третьему, — России.
Будут ли это только противостоящ ие силы, или третий Рим, — Рос
сия, — найдет в себе мужество быть не только носителем традиции Вос
тока, но и осуществителем подлинного синтеза?
Соловьев верил в последнее, он считал, что в известном смысле России
надлежит сыграть решающую роль в восстановлении единого тела Богочеловечества.
К этому выводу его приводили некоторые свойства русского народа и
некоторые особенности русской исторической судьбы.

V
Понять внутренний смысл русской истории и из прошлого вывести зада
ния для грядущего можно, если внимательно всмотреться в исторические
факты.
Для Соловьева в русской истории существуют два факта, именуемые
им национальными подвигами. Это — призвание варягов и реформа Петра
Великого.
«Тут Россия была спасена от гибели не национальным самомнением,
а национальным самоотречением». И в национальном самоотречении Со
ловьев вообще видит главный принцип русской истории.
Таким образом, первый из этих актов-подвигов, — призвание варя
гов, — с одной стороны, положил начало русской государственности, а с
другой стороны, — выявил в самом начале русской истории ее основной
принцип, — христианское смирение и дух самоотречения.
Русский народ, — органически христианский народ.
П риняв христианство из Византии, где оно воспринималось формаль
но, где вера нисколько не влияла на жизнь, — русский народ в лице свя
того Владимира сумел избавиться от этого византийского приражения к
христианству. Он понял, что истинная вера обязывает переменить правила
жизни.
Интересен в этом отношении ответ Владимира греческим священни
кам, уговаривавш им его казнить преступника.
— Боюся греха, — говорил он им.
Принцип христианства был им усвоен вопреки византийским толко
ваниям этого принципа.
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Русская изначальная христианская склонность к самоотречению, выра
зившаяся в призвании варягов, гармонически сочеталась с принятой верой.
На этом истинном христианском пути первым срывом и главным ис
кушением было столкновение с татарами.
«В Московском государстве отношения к хищной монгольской орде
были унизительны. Влияние этих отношений было вдвойне вредное: с од
ной стороны, подчинение низшей расе оказывало уподобляющее воздей
ствие на русских. С другой, — так как, несмотря на это, у русских остава
лось преимущ ество христианской и исторической нации, — это сознание
развивало национальное самомнение».
В XV веке самомнение это усилилось гибелью Византии и монголов.
Освободившись от монгольского ига и укрепивши таким путем на
циональное самосознание, Россия с гибелью Византии почувствовала себя
законной преемницей Восточной империи, третьим Римом, облеченным
всемирно-историческими заданиями и всемирно-историческим достоин
ством. Сочетание этого сознания с наследием принижающей татарщины
выразилось в том, что в М осковский период все стало подчиняться уни
версальному значению русской государственности. Христианство же утра
тило это универсальное значение и стало лишь религиозным атрибутом
русской народности. Духовные силы русского народа, представляемые
Церковью, были посвящены укреплению и созиданию государственного
единовластия.
Как мы увидим ниже, по существу, это не смущает Соловьева. Он ви 
дит в единодержавии, — если бы оно было подлинно христианским, — не
кий провиденциальный смысл русской истории.
Его смущает другое.
Вот, например, христианская, безукоризненная монархическая ф ор
мула Иоанна Грозного:
— Земля правится Божиим милосердием, и Пречистыя Богородицы
милостью, и всех святых молитвами, и родителей наших благословением,
а последи нами, — государями своими, — а не судьями и воеводы и еже
ипаты и стратиги.
Но наряду с этим все царствование Иоанна Грозного является под
линным византийским противоречием словесного исповедывания веры и
отрицания ее на деле. Гнилое византийское языческое предание осиливает
христианское начало. И это двоедушие царя поддерживается политиче
ским двоеверием русского народа.
Характерно, что в это время на М осковской Руси стала распростра
няться легенда о получении царями власти от Навуходоносора, — наибо
лее типичного представителя языческого обожествления начал государ
ственной власти.
В этой легенде говорится о том, как царь вопросил своих подданных:
— Кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук
державу и книж ку при них?
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Некий Борма-ярыжка вызвался совершить этот подвиг и доставил
царю все требуемое. Прося же о награде, сказал:
— Дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках.
В этой легенде, как и во всем облике царствования Иоанна Грозного,
явно выразился скат русского третьего Рима к тем ошибкам, порокам и
преступлениям, которые были гибельны для второго Рима, — Византии.
Под влиянием самомнения и национальной исключительности укрепля
лось двоеверие русского народа, затемнялся истинный христианский путь
его, построенный на самоотречении, рядом с православной Церковью вы 
двигалась византийско-языческая вера в государство и в государственную
власть, не связанную с божественной властью Христа.
Потом был период некоего равенства государственной и церковной
власти, равенство царя и патриарха, — это период Филарета Никитича и
Никона. Но, конечно, этот период нельзя назвать временем исправления
исторической ошибки московского двоеверия.
Особенно при Никоне выявилось стремление к клерикализму, к соз
данию особого рода московского папизма, устремленность церкви в дела
государственные.
И эта неправильно понятая задача, — приятие царства кесаря церко
вью, — дала два роковых результата: с одной стороны, конкурируя в чисто
государственном деле со светской властью, церковная власть открыла себя
всем светским ударам и ослабила свою чисто духовную сущность. Таким
образом, когда это двоевластие стало неудобным, царская власть отстра
нила власть патриаршую. И отстранила не только от государственных дел,
но и нанесла ей великий ущерб в чисто церковных делах.
Вторым результатом никоновской клерикальной политики был рас
кол, видевший в Никоне антихристианское начало и питавш ий его ош иб
ками свою культурную косность.
Суд над Никоном выявил весь грех, который накопила русская исто
рия. Он обвинил Никона в клерикализме, то есть в присвоении духовному
авторитету функций светской власти, но, по существу, оправдал в визан
тизме, подчиняющем церковь светской власти, так как, осудив раскольни
ков, обратился за помощью против них к светской власти.
Этими выявивш имися и определившимися процессами была облег
чена задача Петра, — второй подвиг самоотречения, известный в русской
истории.
Соловьев не находит достаточно сильных слов, чтобы определить зна
чение петровской реформы. Для него «Петр был историческим сотрудни
ком Божиим, лицом истинно провиденциальным или теократическим».
«В его лице Россия изобличила византийское искажение христианства, —
самодовлеющий квиетизм». «Петр Великий избавил нас от староверческой
китайщины и от запоздалой пародии на средневековое папство». «Упразд
нение патриаршества и учреждение Синода, — провиденциальная му
дрость преобразователя».
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Наряду с этим, — и это надо подчеркнуть, — Соловьев знает, чем с
самого начала был Синод для Русской церкви. Он приводит фразу Петра о
необходимости «учинить духовную коллегию под наблюдением из офице
ров доброго человека, который бы синодское дело знал и смелость имел».
И когда он приводит эту фразу, он несомненно чувствует ее кощунствен
ный смысл.
Много и часто он пишет об архиереях, награжденных генерал-адъютантскими аксельбантами, и о том, что в приказах по М инистерству народ
ного просвещ ения утверждается, что царь есть духовный глава церкви, —
цезаропапизм и т.д.
У него есть даже такая фраза: «сначала, — при Никоне, — духовная
власть тянулась за государственной короной, потом крепко схватилась за
меч государственный и, наконец, принуждена была надеть государствен
ный мундир».
И наряду с этим он верит в провиденциальность акта Петра.
Более того, — он говорит: «Это и освобождение крестьян является ис
полнением некоторых условий на пути к христианскому царству».
Думается, что это противоречие у Соловьева может быть понято толь
ко при одном допущении: русский народ, вы полняя возложенную на него
Богом миссию, не мог сознательно выполнять ее. Он являлся слепым ору
дием в руках Промысла. Реальные требования жизни, которым он отвечал,
совершая тот или иной акт, совершенно не совпадали с идеальными зада
ниями его исторической миссии.
Итак, — призывая варягов, он думал об укреплении государства, а не
об совершении акта самоотречения.
Совершая реформу Петра, он стремился к реально нужному ему ору
жию европейского просвещ ения, а не к идеально заданному акту самоот
речения.
Так и только так можно понять Соловьева, особенно если привести
следующие его слова:
«Национальный вопрос в России есть вопрос не о существовании, а о
достойном существовании».
«Высший идеал русского народа, — святая Русь, — исключает всякое
национальное самолюбие. Для России всегда необходим акт национально
го самоотречения, — духовного освобождения ее».
«Ни норманнские завоеватели, ни немецкие мастера не поглотили на
шей народности».
«Дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию,
за государственным началом к варягам, за просвещением к немцам, — этот
дух всегда внушал им искать не своего, но хорошего».
Из этих выдержек явствует взгляд Соловьева на «водимость» русского
народа.
Собственно, и веру Россия получила в порядке акта самоотречения.
Два другие акта самоотречения дали России сначала государствен
ность, потом просвещение.
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И каждый раз, когда русский дух отступал от этого христианского
направления самоотречения и возвращ ался к тем или иным формам язы 
чества, он обнаруживал полную несостоятельность, он кренил заданную
историческую линию и не следовал истинному пути.
Так оно было в период самовозношения Московской Руси, так оно есть
и теперь (в дни Соловьева), когда ложный патриотизм подменяет законные
требования национальности, — национализмом. Это все равно что подме
нить понятие личности, — эгоизмом.
Теперь в этом ложном уклоне выявляется все грешное, что свойствен
но России: православие воспринимается, как бытовой атрибут народа, го
сударственная власть утверждает себя, как глава Церкви, национальный
эгоизм провозглашается единой разумной политической доктриной.

VI
Вместе с тем Соловьев считает, что национальная задача России существу
ет и ее нетрудно понять.
«Цель России в более прямой и всеобъемлющей службе христианско
му делу, для которого и государственность, и мирское просвещение суть
только средства. Россия имеет в мире религиозную задачу».
«Для того чтобы понять эту задачу, необходимо отречься от церков
ной исключительности, необходимо свободное и открытое общение с ду
ховными силами Запада».
Значит, вот он, — грядущий спасительный акт самоотречения, — от
речение от своей духовной исключительности.
«Если мы верим во внутреннюю силу Восточной церкви и не допуска
ем, что она может быть облатынена, то мы должны желать общения с За
падом».
«Самоотречение, — вселенское, православное дело, оно и наше, — рус
ское дело. Вселенское дело Божие вполне согласно с лучшими особенностя
ми русского народа». «Святая Русь требует святого дела. Оно, — духовное
примирение Востока и Запада в Богочеловеческом единстве Вселенской
церкви».
Для того чтобы понять эту мысль, необходимо усвоить, что в Богочеловеке-Христе соединились три служения, — первосвященническое, цар
ское и пророческое.
И еще иное триединство надо помнить, — триединство Троицы, —
Отца, Сына и Святого Духа.
И то и другое должно иметь разумное воплощение в историческом
процессе.
Для Соловьева несомненны первосвященнические права, осущест
вляемые Римским престолом, — престолом Первоапостола Петра, для него
несомненен отпад Восточной церкви от этой Римской, вселенской, кафо
лической.
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Восстановление этих первосвятительских прав, признание их, отре
чение от своей обособленности, вхождение в лоно единой кафолической
Церкви, — вот в чем акт отречения, заданный нам историей.
Правда, наряду с такой определенной постановкой вопроса у Соловье
ва встречаются слова, совершенно меняющие весь его внутренний смысл.
Так, в одном письме к Ш троссмайеру он пишет:
«Если Россия и славянство есть новый дом Давидов в христианском
мире, то ведь сам божественный восстановитель Давидова царства принял
крещение от И оанна из рода Ааронова, представителя священства».
В этой фразе сильно умаляется значение священства Римско-католи
ческой церкви.
Итак, — католичество воплощает священство Богочеловека, а идея
святой Руси является идеей православного царства. Царское служение
Христа выявляется символически в служении русского народа.
Пророческое же служение Христа требует от истории воплощения
свободного слова, свободной общественности.
Проверяя эти три краеугольных камня, — первосвященничество Рима,
русское православное царство и свободную общественность, — триедин
ством Отца, Сына и Святого Духа, — Соловьев приходит к тем же выводам:
отеческая власть первосвятителя, главы Вселенской церкви, папы римского,
наследника апостола Петра. Глава христианского царства воплощает цар
скую власть Сына, он должен быть духовным сыном первоиерарха Отца. И
Святой Дух должен быть принят в свободной мысли свободного общества.
Таково по Соловьеву историческое задание.
Вот его точное определение:
«Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить
власть государства, — царственную власть Сына, — авторитету Вселенской
церкви, — священству Отца, — и отвести подобающее место общественной
свободе, — пророческому действию Духа».
Трудно и даже, может быть, не нужно критиковать по существу «рус
скую идею» Соловьева. В ней, как во всякой чисто умозрительной схеме,
все определяется заданием автора, его потребностью найти ответ на муча
щие его вопросы.
Для понимания же его построений важно только одно: важно устано
вить целевой смысл всего мирового исторического процесса. И второе, —
понять, что самым существенным в тактике русской истории он считает
тактику самоотречения, — единственную спасающую и уводящую от гибе
ли русский народ.
И это христианское самоотречение было актом не святых и подвиж
ников, которые зачастую, наоборот, были полны идеей национальной ис
ключительности и национального эгоизма. Оно является бессознательным
актом самого народа, имеет иногда обличив грешное и мирское, сопрово
ждается совершенно иными представлениями, чем те, которые, по суще
ству, в нем лежат.
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VII
Мы видели, как разнообразны вопросы, которых касается Соловьев. Мы
заметили уже, что все они интересуют его главным образом с точки зрения
того, как можно найти в них пути к всеединой вселенскости. Весь мир и
вся история становятся в руках Соловьева служителями последней и аб
солютной истины. Все имеет свой смысл и свое задание в божественной
архитектонике.
И добро, как последняя цель человека, красота, как совершенный об
лик, к которому должно стремиться творение, истина, как последний пре
дел познания, — все уже заложено в этом мире и нуждается только в окон
чательном раскрытии и воплощении.
Почти все жизненное творчество Соловьева окрашено ничем не сму
щаемым оптимизмом.
В этом, может быть, сила его гениальности, потому что гениальность
сама в себе несет тайну воплощения и не смущается косностью окружаю
щего мира, которую ей в этом воплощении подлежит преодолеть. Для гени
альности ее творческое задание кажется всегда уже и чем-то воплощенным.
В построениях Соловьева до самых последних лет его жизни как бы
нет места для зла, уродства и лжи.
Они не умещаются у него в мироздании, и этим определяется относи
тельность их существования.
Зло есть несовершенное добро.
Уродство, — несовершенная красота.
Ложь, — несовершенная истина.
Исторический же процесс, иногда отступая и нарушая правильный
ход событий, по существу, все же ведет к окончательному воплощению
правды и вселенского всеединства.
И только в последние годы у Соловьева наметился резкий душевный
сдвиг.
Он как-то неожиданно увидел реальную силу зла и лжи. Он вдруг по
нял, что именно они являю тся господствующим началом реального мира и
реальной истории, что никакие схемы не могут поглотить этой реальности.
Соловьев ужаснулся подлинному трагизму ж изни и эмпирической не
возможности преодолеть этот трагизм.
Но и тут он все же остался верен себе: пусть зло и смерть царят в ж из
ни, — творческий взор Соловьева обратился к сверхисторическим време
нам, захотел проникнуть в тайну последнего сражения между добром и
злом, между Христом и Антихристом.
Самое вещее, самое страшное и проникновенное, что написано им,
было именно то, что он писал под влиянием наступившего душевного кри
зиса.
Это легенда об Антихристе.
М ир во зле лежит. Зло торжествует даже под личиной правды и спра
ведливости. Вот основная первоначальная тема легенды.
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Всемирный император, всемогущий владыка мира, созидатель цар
ства справедливости и внешнего добра, — он, — сын возлюбленный князя
тьмы, Сатаны, — он, —*предрекаемый в Апокалипсисе Антихрист.
В этом образе Соловьев показал, в какой степени утерял он веру в воз
можность осуществления подлинного добра в мире. Антихрист подменил
все чаяния человечества собою, окончательно заградил пути человечества
к Богу.
И нет в пределе земной истории такой силы, которая могла бы свер
гнуть его. О нем соблазняются почти все, а несоблазненные, — меньш ин
ство слуг Христовых, — побеждаются им силою.
Магическим колдовством своего помощ ника Аполлония Антихрист
убивает старца Иоанна, представителя Православной церкви, и папу Пет
ра II, — последнего папу римского.
Оставшуюся же горсточку несоблазненных христиан уводит за собой
в пустыню доктор Эрнест Паули, — представитель протестантизма.
Антихриста Соловьев характеризует так: «Он верил в добро, в Бога, в
Мессию, но любил только себя».
Ж уткими образами описывает Соловьев момент, когда на последнем
Вселенском соборе в Иерусалиме Антихрист-император изобличен стар
цем Иоанном:
«Старец Иоанн в ужасе отпрянул от него и, обернувшись назад, сдав
ленным голосом крикнул: детушки, Антихрист».
Тогда магическими действиями Аполлония он пал мертвым.
Император предложил собору принять постановление, признающее
его единственным владыкой мира.
«Вдруг одно громкое и отчетливое слово пронеслось по храму:
“СоЩгасВсШг”*. Папа Петр Второй встал и с побагровевшим лицом, весь
трясясь от гнева, поднял свой посох по направлению к императору».
Так описывает Соловьев последние дни мира и последнее противосто
яние Христовой Церкви Антихристу.
И любопытно, что тут Соловьев, даже говоря о том, что истинные
представители Церкви объединились, чтобы противостоять Антихри
сту, — все же считает, что подлинное единение церквей должно наступить
уже за гранью эмпирической истории, после того, «как небо распахнулось
великою молнией от Востока и до Запада, и верные увидели Христа, схо
дящего к ним в царских одеяниях, с язвами от гвоздей на распростертых
руках».
Тут только, во время тысячелетнего царствования праведных, оказа
лось возможным соединение церквей в единую Вселенскую церковь. Тут
только наконец признал Израиль своего Мессию.
Для Соловьева «еще много будет болтовни и суетни на сцене, но драмато уже давно написана, вся до конца, и ни зрителям, ни актерам ничего в
ней переменить не позволено».
* Отвергается (лат.).
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Таким образом, Соловьев, перестав верить в возможность воплоще
ния добра в эмпирической истории, перенес все свои чаяния и надежды
на момент, когда за гранью времен Христос придет во славе и повержет
силу зла.
Легенда об Антихристе была для соловьевского творчества решающим
моментом. В предисловии к ней он пишет: «Ощутителен и не так уже да
лек образ бледной смерти, тихо советующей не откладывать печатанье этой
книжки».

Р О С С И Й С К О Е М Е С С И А Н С К О Е П Р И ЗВ А Н И Е

Сущ ествую т укоренившиеся нелепости. К числу таковых принадлежит
безграмотное и бессмысленное смешение понятий «мЕссианизм» и «мИссионизм». Те, что совершают это смешение, полагают, что всякая «миссия»
народа есть его мессианское призвание, а отрицание мессианства за какимлибо народом — есть отрицание какой бы то ни было его исторической
миссии.
Нелепость эта настолько укоренилась, что прежде, чем говорить о рус
ском мессианском призвании, каждый вынужден напомнить, что Мессия и
миссия — не одно и то же, так же, например, как не одно и тоже социализм
и социология. М иссия какого бы то ни было народа есть историческое при
звание, которое ему надлежит осуществить. И можно смело утверждать,
что у каждого исторического народа есть своя миссия. Что, конечно, не зна
чит, что каждый исторический народ есть народ мессианский.
Не только чисто мирская, земная миссия Рима не имела в себе при
знаков его, римского, мессианства, — но и величайшая миссия Эллады, —
более того, богословски-умозрительная миссия Византии, — также была
лишена всякого мессианства.
Мессианство определяет собой пересечение двух планов — божествен
ного и тварного, момент воплощения божественного начала в тварном мире.
Израиль, воплотивший Христа, Богочеловека, а пред этим всей своей исто
рией подготовивший это воплощение, — именно только поэтому был мес
сианским народом. Ни закон, ни пророки, ни псалмы Давида, ни мудрость
Соломона — не определяют его мессианство, — а определяет завет с Богом о
«семени жены, которое сотрет главу змия», — определяет ожидание чаемого
Избавителя, Который есть Сын Божий и Сын Человеческий. Богочеловек —
вот плод израильского мессианизма. Ни ведение и лицезрение Бога, ни веде
ние человеческой тварной природы порознь — не дают никаких оснований
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для утверждения мессианского призвания. Эти начала должны быть сопря
жены, должно быть некоторое подлинное воплощение божественного нача
ла в тварном мире, чтобы говорить о мессианстве.
Казалось бы, что такое определение мессианства и исключение из это
го понятия всех других, ближе подходящих к понятию «миссианства», со
вершенно уничтожает всякую возможность говорить о мессианстве како
го бы то ни было народа, кроме израильского. В самом деле, Христос был
воплощен, Богочеловек явился в мире, — о каком еще воплощении может
быть речь?
Но это возражение носит очень поверхностный характер. Воплощение
Христа — исторически неповторимое явление, но вместе с тем воплощен
ный Христос всем своим Богочеловеческим образом был, есть и будет как
бы некоторое задание человечеству, которое оно обязано стремиться во
плотить в себе.
Воплощение Христа Богочеловека предопределило идею Богочеловечества. Как Сын Божий воплотился в человеке Иисусе и явился нам еди
ным Богочеловеком, так и во всем человечестве должно явиться воплощен
ное Божество, должно быть явлено Богочеловечество.
Очень часто историософические построения христианских историков
абсолютно теряют всякую руководящую нить с момента воплощения Хри
ста. В самом деле, если не утверждать новых и обширнейших задач, — ре
лигиозных, главным образом, — вставших перед человечеством с момента
воплощения Христа, — то вообще история новой эры теряет всякий смысл,
а является некоторой случайной цепью событий, долженствующих запол
нить время до Страшного суда.
Несомненно, что такое толкование имеет какой-то существенный
внутренний порок, который может быть уничтожен только внимательным
учетом всех заданий, оставленных Христом человечеству. И пусть их бес
конечное множество, пусть христианские народы каждый своеобразно и
по-своему раскрывают их значение, — но среди этого множества есть одно
задание, которое определяется главным образом Богочеловечеством Хри
ста, воплощенным Божеством Его, — и только оно и может носить наиме
нование мессианского задания какого-либо народа.
Итак, прежде чем искать, какой народ и в какой мере удовлетворяет
этому определению, необходимо утвердить следующие положения:
1. Понятие мессианизма отнюдь не совпадает с понятием миссии ка
кого-либо народа.
2. Мессианизм есть понятие чисто религиозное и говорит всегда о не
котором воплощении божественного начала в тварном мире, о некотором
пересечении двух планов бытия.
3. Мессианизмом не исчерпываются все задания, данные Христом миру.
Помимо него могут быть самые разнообразные религиозные признаки.
4. Мессианским призванием может быть облечен народ как живая волящая личность, — и отнюдь не может быть облечено какое бы то ни было
механическое понятие, как государство, класс и т.д. Этим определяется аб239
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солютная невозможность мессианского самосознания там, где народ явля
ется лишь определением к основному понятию государства. Римское пони
мание народа и мессианство — понятия, взаимно исключающие друг друга.
Только усвоив эти основные определения, можно пытаться обосно
вать мессианское задание и призвание русского народа. И основным по
казателем в этой области является русская мысль.
Попытаемся найти руководящую линию русской мысли, центральное
ее вдохновение, то, чем она отличается от мыслей и творчества иных наро
дов. И попробуем, как гипотезу, определяющую это центральное звучание,
взять русскую своеобразную и неожиданную идею третьего Рима.
После многовекового богословского напряжения Византии, после
тончайших догматических споров, после гениального творчества отцов
Церкви, — православие, взращенное на русской почве, оказалось вне этих
византийских традиций. Оно в области догматики оказалось бесплодным.
Оно дало только одну самостоятельную мысль. Идею Москвы — третьего
Рима, — «а четвертому не бывать».
И наша литературная традиция до известной степени заклеймила это
русское богословское убожество, определив идею третьего Рима как эле
ментарную религиозную публицистику, имеющую целью возвеличить мо
сковскую государственность, придать ей атрибуты известной религиозной
избранности.
П равильна ли эта оценка? И убога ли и по существу идея третьего
Рима, выливш аяся действительно в наивные и детские формы?
Идея третьего Рима предполагает, во-первых, некоторую причастность
человеческих дел, человеческого тварного творчества, — к божественному
замыслу о мире. Третий Рим, в мыслях старца Филофея, Дмитрия Гераси
мова и др., — это есть человечество, организованное так, как это угодно
Богу. Бог, сотворив человека, не отошел от него и не остался только некото
рым первоисточником его существования, Он не только Творец, но и П ро
мыслитель, — и в промысле Его существует некий идеальный план миро
здания, который и воплощается в третьем Риме. Значит, с другой стороны,
человек есть сотрудник Бога, воплотитель Его замыслов, сотворец.
Если мы разберемся в этом построении, так объясненном, то увидим в
нем основное стремление к воплощению божественной идеи, божественно
го Слова о мире. Подлинное осуществление третьего Рима есть основное и
существенное пересечение двух планов бытия, есть момент, воплощающий
божественное задание в сотворенном мире. Третий Рим в идее своей — это
вовсе не хорошо организованное человечество, — это бесконечно более,
чем человечество, — это Богочеловечество.
И пусть в формах своих идея третьего Рима элементарна и наивна.
Ведь и немудрено ей быть элементарной и наивной, — она идея совершен
но новая, не связанная ни с какой византийской традицией, определяющая
собой еще слабое звучание чисто русской мысли. И звучание это с самого
начала говорит о жажде воплощенного Богочеловечества, о чисто мессиан
ской жажде воплощения.
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Возьмем даже такое толкование идеи старца Филофея лишь как гипо
тезу, которая еще должна быть подтверждена дальнейшими путями русской
мысли. Возьмем ее как некий ключ к уразумению основного пафоса других
русских мыслителей. И, минуя несамостоятельный и пустынный XVIII век,
обратимся ко временам расцвета русского самосознания — XIX веку, веку,
поистине классическому для развития русской мысли.
Славянофилы, Хомяков... Нет необходимости вдаваться в очень под
робный анализ его учения, чтобы сразу заметить, до какой степени пафос
его тождествен с пафосом старца Филофея. От самого внешнего и мате
риального строя жизни, от земельного устройства и сельского самоуправ
ления — и до последних глубин человеческого духа — строит он единую
пирамиду, в которой самые нижние ее ступени соответствуют общему бо
жественному заданию, проецируются во всех проявлениях тварной жизни.
Концепция Хомякова — это та же концепция третьего Рима.
И не случайно в области чистого богословия он разрабатывает тему о
Церкви. Эта тема сама по себе говорит о встрече Бога и человека, о вопло
щении божественного начала в творении. Тема о Церкви есть тема о вопло
щении, воплощение же всегда предполагает предварительное мессианское
чаяние его и определяет мессианскую призванность тех, кто к этому вопло
щению стремится. В этом смысле хомяковское учение все мессианистично.
Далее, нет сомнения, что под знаком жажды воплощения сложилась
вся философия Соловьева. Всеединство, возглавляемое Богом и осущест
вляющее божественный замысел, Богочеловечество в становлении, — вот
чем является человеческая история для Соловьева. Для него в области
историософии совершенно не существовало пустоты и какого-то смысло
вого пробела в христианском периоде истории. Дохристианское человече
ство искало путей к воплощению Богочеловечества. И тут нет сомнения в
том, что мысль Соловьева — максимально мессианистическая мысль. Она
звучит в этом отношении в унисон с мыслью Филофея, она выявляет ос
новной пафос русского мессианского чаяния.
Не трудно показать, что у Достоевского звучат все те же филофеевские
мысли. Народ-Богоносец в идее своей есть прототип народа-богочеловека,
есть попытка воплотить Богочеловечество. И русская идея, преломляемая
сознанием Достоевского, только лишний раз подтверждает нам, какого она
корня; она насквозь мессианистическая идея, связывающая божественное
и земное, воплощающая это божественное в мире сотворенном.
Всегда и неполно перечисляя все проявления этой русской жажды во
площения, необходимо остановиться и на более позднем направлении рус
ской мысли — на русском символизме. Теория эстетико-поэтическая, ока
зывается, имеет основное значение свое не в тех поэтических построениях,
которые нам дали Белый, В. Иванов и др. и которые, может быть, сейчас
и устарели, а все в том же основном мироощущении, которое заставляло
творцов русского символизма искать в малых символах отражение единого
божественного символа, которое связывало мир человеческого творчества
с замыслом творчества божественного. В другом разрезе, на другую тему,
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они говорили о той же жажде воплощения, они воспринимали третий Рим
человеческих творческих усилий как вечно становящийся малый символ
единого и божественного символа, — Небесного Иерусалима.
Воистину, — третий Рим символичен, — и прообразом его является Не
бесный Иерусалим. Он есть жажда земного воплощения небесного града.
Тут будет уместно упомянуть еще о явлении, по первому впечатлению
как бы противоположном, — о русском нигилизме. Русский нигилизм, с
религиозным пафосом отрицающий божественное начало и обожествля
ющий человеческое. Русский нигилизм, берущий из слитного двуединства
Богочеловечества лишь его половину, — человеческую. Казалось бы, в ка
кой степени может он находиться в том же особенном русле русской месси
анской мысли? А между тем это несомненно так, и именно этим определя
ется воистину религиозный его пафос.
Дело в том, что на пути раскрытия какой бы то ни было религиозной
истины всегда встают еретические искажения ее; русский нигилизм есть
классическая ересь по отношению к русскому мессианизму. Иначе он не
может быть понят. Он взял часть истины русского мессианства, — утверж 
дающего подлинный религиозный смысл в сотворенном мире, и, отка
завшись от мира божественного, — придал тварному миру божественное
значение. Как все ереси, он имеет частичную правду, но, как и все ереси,
отрицая полноту истины, он и свою настоящую истину делает ложной.
Но как бы то ни было, самый факт существования его является лиш 
ним доказательством правильности подхода к основной русской идее.
Она есть идея религиозная по преимуществу. Она есть идея, жаж ду
щая осмыслить религиозно тварное существование. Более того, — в тварном существовании она ищет раскрыть и воплотить божественный замы
сел о мире. По силе и жажде воплощения русская идея есть воистину — идея
мессианская. И в осуществлении своем она должна воплотить третий Рим,
являющийся подлинным и неискаженным символом Града Небесного.
Только религиозно и возможно толкование идеи мессианства. И вме
сте с тем это религиозное толкование по самой сущности воплощения —
должно проецироваться на все стороны жизни.

П ЕРЕЧ ЕН Ь

С транны е иногда бывают идейные встречи между людьми. Вот в «Возрож
дении» от 12 июня З.Н. Гиппиус пишет: «...печальное свойство русских —
специальная их болезнь — идея мессианства. Мессианство — это... утверж
дение особого, исключительно высокого призвания своей нации, своей
страны... Созданное этой нацией значительнее, выше создаваемого други
ми. Такова наша церковь, государство в нашей стране. Даже самые несо
мненные исторические падения ее истолковываются как необходимость
для следующего за ними безмерного взлета». Таково определение Гиппиус
той болезни, которая разъедает русскую душу.
А В.В. Сухомлин откликается на эту тираду заметкой: «Когда г-жа
Гиппиус бывает права» и от себя добавляет: «Г<оспо>жа Гиппиус могла бы
прибавить, что это старая эмигрантская болезнь».
Таким образом, два авторитетные журналиста из противоположных
лагерей русской общественности сошлись на одном — на отрицании ка
кой бы то ни было реальности мессианской идеи в русской истории. Если
к их утверждениям прибавить многие статьи Талина в «Посл<едних> но
востях», то получится ш ирокий фронт мессианской <...> и позиция Степуна, обличать которую призваны все вышепоименованные журналисты,
окажется очень одинокой.
Целью этой статьи не является, конечно, переубедить кого-либо из
противников мессианской идеи, несомой русским народом. Мне только
хочется до некоторой степени восстановить генеалогию русского мессиан
ства и смягчить в сознании рядового мыслителя силу удара, нанесенного
этой идее триумвиратом — Гиппиус, Талин, Сухомлин.
Моя статья только краткий справочник, по неизбежности очень не
полный. Но думаю, что и в таком неполном виде она поможет разобраться,
кто в данном случае более изолирован от широкого русла русской творче
ской мысли — Степун или триумвират.
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Итак, — история мессианской идеи в России.
XV век
Книжный суздальский иеромонах Симеон, присутствовавший на
Флорентийском соборе 1439 года, пишет в своей повести о восьмом собо
ре: «В Руси великое православное христианство <6олее> всех».
1461 год. Тот же Симеон, или кто другой на его основе, писал «Слово из
бранное», в котором говорит: «Ныне, убо во временах богопросвещенная зем
ля русская святым правлением Божия Церкви, тебе подобает во вселенной
под солнечным сиянием с народом истинного в вере православия радоваться,
одевся светом благочестия, имея покров Божий на себе, многосветлую благо
дать Господню, наполнившая цветов богозрачне цветущих Божиих храмов...»
XVI век
Повесть посольского толмача Дмитрия Герасимова «О белом клобу
ке», в которой впервые звучит мотив третьего Рима: «На третьем же Риме
<благодать Святаго Духа> возсия, яко вся христианские царства приидут в
конец и снидутся во едино царство русское православия ради». «И страна
наречется светлая Россия».
Наконец, окончательная формулировка этих настроений дана в по
сланиях к дьяку Мисюрю Мунехину и к Василию <ІІІ>, <...> затем И оан
ну учительного старца псковского Елеазарова монастыря Филофея: «Вся
христианские царства снидошася в едине: Яко два Рима падоша, а третий
стоит, а четвертому не быти».
XVII век
В русском национальном сознании именно в XVII веке, — в царство
вание Алексея М ихайловича, — наиболее воплотились чаяния двух пред
шествующих веков.
XVIII век
XVIII век — век реформы Петра и полной секуляризации культуры, —
сразу снизил историософские построения предшествующего времени.
Ж иви Талин, Гиппиус и Сухомлин в конце его, с ними было бы очень труд
но спорить, — так реальная историческая обстановка была бы на их сто
роне и подтверждала бы, что мессианская русская идея не имеет такового
решающего значения. Но мы живем после XIX века и потому спор с этим
триумвиратом не так уже затруднен. Итак,
XIX век русской мысли
Начну с западника — Чаадаев.
У него-то уж как будто бы труднее, чем где бы то ни было, найти осо
бую веру в пути русского народа. Действительно, вот как он определяет
русскую историю: «Сначала у нас дикое варварство, потом грубое невеже
ство, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которо244
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го позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная
история нашей юности. Эпоха нашей социальной жизни была заполнена
тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое
ничего не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства.
Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами про
странство — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни
грациозных образов в памяти народа, ни одного почтенного памятника,
который властно говорил бы вам о прошлом». «Обособленные странной
судьбой от всемирного движения человечества, мы ничего не восприняли
из преемственных идей человечества».
Казалось бы, лицам, утверждающим нелепость русского мессианства,
только радоваться — вот их предок! Но вот и выводы из этого положения в
письме к Тургеневу: «Вы знаете, я держусь того взгляда, что Россия призва
на к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разреше
ние всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того
центростремительного движения, которое уносит там умы, она получила
в удел дать в свое время разгадку человеческой загадке». «Мы не Запад...
Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную полити
ку. Ее дело в мире есть политика рода человеческого. Мы слишком велики,
чтобы быть эгоистами. Мы представляем огромную непосредственность
без тесной связи с прошлым мира... Придет день, когда мы станем умствен
ным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим
средоточием. Все великое приходило из пустыни».
Не правда ли, как эти слова перекликаются с Герценом?
Но для данной статьи Герцен под запретом, — так как заболел этой
болезнью, став эмигрантом и практически узнав Европу, а следовательно,
он целиком подходит под определение Сухомлина.
Перейду к славянофилам, в частности к Хомякову.
Русской народ для Хомякова был носителем какой-то своей подлин
ной правды, разнообразно отображенной в различных планах народной
жизни. Правда эта заключается в том, что он был истинным служителем
иранского идеала — религия свободного духа — в противоположность
закону необходимости и косного вещества. Эта религия свободного духа
выражалась в том, что вся русская история, во всех планах своего раскры
тия, стремилась не к замкнутому индивидуальному началу рассудка, а к
началу общинному, мирскому, хоровому, соборному. В области религиоз
ной народ исповедовал истинное христианство, покоящееся на учении о
Церкви как свободном единстве, построенном на любви.
В области общественной он строил свое бытие на основе подлинной
соборности общинного земского начала и т.д.
Задача же русского народа, его вселенская и религиозная миссия,
смысл его призвания заключается в создании целостной жизни, в осущест
влении общественности, проникнутой религиозным началом, в уничтоже
нии того секуляризованного миропонимания, которое разлагает современ
ную европейскую цивилизацию.
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Далее Соловьев — вечный борец с национализмом. Приведу только
несколько его цитат.
«Русский народ — органически христианский народ». В споре между
Западом и Востоком «Россия должна быть третейским судьей». «Высший
идеал русского народа — св<ятая> Русь — исключает всякое национальное
самолюбие. Для России всегда необходим акт национального самоотрече
ния, духовного освобождения России».
«Дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию,
за государственным началом к варягам, за просвещением к немцам, — этот
дух всегда внушал им искать не своего, а хорошего».
«Дело России в более прямой и всеобъемлющей службе христианско
му делу, для которого и государственность, и мирское просвещение суть
только средства. Россия имеет в мире религиозную задачу».
«Святая Русь требует св<ятого> дела».
Наконец, Достоевский.
Может быть, можно ограничиться одной цитатой из «Дневника пи
сателя»: «Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет
быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасе
ние мира, что живет он на то, чтобы стоять во главе народов, приобщить
их всех к себе воедино и вести их в согласном хоре к окончательной цели,
всем им предназначенной».
«Русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способен
из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской
любви». «Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, что
бы успокоиться, дешевле он не примирится».
«Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и все
мирное».
Я не коснулась стихов Тютчева, я не буду останавливаться на мыслях о
русской судьбе Блока, на словах Белого — мой материал можно умножить
до бесконечности, говоря о вкладе русского народа во всемирную культуру.
Собственно, если собрать все, что говорили русские мыслители об
особом религиозном, мессианском призвании русского народа, то по ко
личеству это займет больше страниц, чем занимают в Библии пророки, а в
смысле напряжения вера тоже не уступит пророческой.
Такова генеалогия русского мессианства. С нею не очень страшны все
нападки обличителей.
В ней сказалось самосознание народа, и этим самым все эти выска
зы вания сводятся в русскую историю как некий реальный факт, имеющий
такое же действенное значение, как и любой политико-экономический или
культурный факт.
Уж если это болезнь, то во всяком случае многовековая, и никакими
каплями газетных фельетонов ее не вылечить.
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Н ароды , исчезнувшие в истории, последний том которой написан, каж ут
ся нам чем-то в себе законченным, завершенным, подлежащим уже точно
му определению. Не только их внеш няя судьба может быть нами изучаема,
но и внутренняя характеристика, внутренний облик не вызывает больших
сомнений.
История как бы гораздо легче пишет некрологи, чем биографии, а
мертвые кажутся ей более понятными, чем живые, путь прошлого более
бесспорен, чем путь настоящего.
В самом деле, — имена Рима, Эллады, Египта, Китая, Вавилона вы зы 
вают в нашем представлении законченный и отчеканенный образ, целый
ряд установившихся ассоциаций. Огромные отрезки времени их суще
ствования объединены цельностью пути. Мы легко противополагаем одну
историческую индивидуальность другой, нас не удивляет различие в их
судьбе и отсутствие сходства в их индивидуальных чертах.
И чем ближе к современности, чем ближе к сегодняшнему дню и веку,
тем больше вызывает споров попытка индивидуализировать культуры, на
ходить их специфические особенности и выявлять темы, им историей за
данные.
Не на этом ли построен вот уже вековой спор славянофильства и за
падничества? Помимо потребности доказывать преимущества русского
индивидуального лица, славянофилы поставлены в необходимость пока
зать, что вообще это лицо существует и может быть подвергнуто такой ин
дивидуальной характеристике. Для западников вообще все лица, не только
русские, — как бы сливаются воедино, в отвлеченное лицо отвлеченного
типа современной культуры.
Но представим себе на минуту, что какой-либо народ, выявляющий
свое культурное лицо в современности, — исчезнет. Исторический мавзо-
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лей его, вычеканенный из образов, явленных им в прошлом, — скажет го
раздо больше западному уму, чем его текучая жизнь.
Представим себе, например, исчезновение Великобритании. Сразу и
бесспорно зазвучит для всех основная тема, выявленная ею в жизни. «Ту
манный Альбион» и «Старая Англия», оснащенный фрегат, мчащийся на
завоевание Вселенной, крепкокостный и мускулистый бритт, говорящий
всегда и везде на своем собственном языке, — сразу, — в закаменелом па
мятнике своем, перестанет внушать сомнение, — да не похож ли он в своей
судьбе на какого-то отвлеченного гражданина вселенной?
Или исчезнет Скандинавия... Сразу объединятся какой-то общей чер
той древние викинги с Генрихом Ибсеном и предстанут пред нами как одна,
громко звучащая тема.
Или, наконец, в результате своей десятилетней бури Россия сойдет с
исторической сцены. М ировой историк точно расскажет будущим людям,
какое лицо было у погибшей, как она жила и развивалась, в каких взаимо
отношениях была она с остальным человечеством, покажет, какою дорогою
шла русская святость, чем соблазнилось русское сердце, когда падало. От
Ильи М уромца он найдет пути до Радонежа. И от Петра до народников, и
от Пушкина до сегодняшней бури.
Ну а пока Россия жива, приходится спорить не о том, может ли она
быть изнутри оправдана, совершеннее ли ее путь пути других народов, — а
о том, существует ли вообще этот особый русский путь или так-таки и над
лежит ей проделать в своей ж изни все, что другие страны и народы про
делали.
Есть, конечно, крайние мнения, которые даже мертвым не согласны
подарить индивидуальности. Они могут с увлечением говорить о феодаль
ном строе в Ассиро-Вавилонии или о капитализме в Древнем Египте. Но,
по существу, это крайность. Н ормально за мертвыми признается право на
индивидуальность.
Так как это признание, по существу, доказывает наличие такой же
расчлененной, индивидуальной ж изни и у действующих народов и так как
вообще спорить с предвзятыми взглядами скучно и ни к чему, то, обходя
обязанность доказывать наличие самобытных черт в истории русского на
рода, я беру это наличие за свою исходную предпосылку.
Итак, — первое, — лицо русского народа существует, несет на себе
лиш ь ему принадлежащ ие и ни на кого не похожие черты, вы является на
всем протяж ении русской истории, создает особую русскую культуру и
может быть опознано в любых своих проявлениях даже без особого труда
и без особого стремления выделить его из других, соседних культурных
лиц.
Иными словами, русский народ на протяжении своего многовеково
го существования раскрывает в мире особую и другими народами не по
вторяемую тему, воспринять которую мы можем, изучая русскую историю,
русское искусство, русскую мысль, особенности русского религиозного
склада.
248

В О С Н О В Н О М РУСЛЕ

Все эти параллельные проявления русского лица отнюдь не могут про
тиворечить друг другу или отрицать друг друга, а являются разнообразны
ми проекциями в мире того, что можно назвать душой народа.
И поняв одно из проявлений русской народной души, мы тем самым
приблизимся к пониманию других ее проявлений, так как они взаимно об
условлены.
Мне хочется сейчас говорить о ключевом веке русской истории, — о
XIX веке. Ключевым я его считаю, во-первых, по совершенно объективно
му признаку его исключительной гениальности. В самом деле, — трудно
себе представить в каком-либо веке мировой истории почти одновремен
ное существование Пушкина, — Толстого, — Достоевского. Но и помимо
имен этих гигантов все остальные представители культуры XIX века, из
ряда вон выходящие по своей значительности и по своей завершенности.
Во-вторых, XIX век кажется мне ключевым, потому что в его мысли,
как в фокусе, сконцентрированы все достижения предшествующих веков
русской истории, сочетались непримиримые начала древней Руси и пе
тровского дела, царства и империи, Москвы и Петербурга. Он, — итог пре
жде бывшим векам, и он вместе с тем, — прогноз, почти пророчество для
веков будущих.
Не будет чрезмерно парадоксальным сказать, что, если мы хотим по
нять дальнейшую судьбу России, мы можем это сделать, изучая мысль XIX
века.
Она настолько, с одной стороны, насыщенно гениальна, настолько
явно должна и может быть воплощена в жизни, — с другой же стороны, —
она, так до сих пор оставаясь вне этого воплощения, заменяемая всеми
жалкими сколками с западного образца, — что просто по соображениям
известной внутренней целесообразности мирового процесса трудно допу
стить, что в свое время она не потребует от ж изни реализации своих начал.
Я еще больше ограничу свою тему и буду в дальнейшем говорить лишь
о русской религиозной мысли.
Мне представляется, что, если бы мне пришлось как-то распределять
по библиотечным полкам разные книги разных русских авторов, относя
щиеся к раскрытию русской религиозной мысли, я бы в первую очередь
выделила, так сказать, придаточные полки, на которых разместились бы
авторы, не относящиеся к какому-то основному руслу русской мысли. Они
очень разнообразны и в большинстве случаев ничем не объединены. Их
значимость, величина их таланта совершенно не играют роли в их отноше
нии к основному руслу мысли. В большинстве случаев они очень многое
раскрывают в подлинной сущности русской темы, но это какая-то не ос
новная и не постоянно звучащая нота русской темы.
А мне важно выявить именно то, что звучит постоянно и неумолчно
в ней, что имеет какую-то, даже не всегда сознаваемую, общезначимость.
На такие побочные полки уйдет в первую очередь Чаадаев.
Несомненно, что также уйдет на них весь длинный ряд томов Толсто
го. Тут вопрос не в его росте, не в его напряженности. Он слишком индиви249
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дуалистичен, чтобы знаменовать собою какой-то общий путь. Пусть даже
в известной мере и на известные периоды он этот путь характеризует. Но
такая индивидуально и лично окрашенная нота, как его, не может звучать
основным мотивом, непрерываемым и нескончаемым.
Дальше, на две противоположные полки попадут книги Леонтьева
и Розанова. И именно на противоположные. Можно смело сказать, что
какая-то средняя между ними точка пройдет по главной полке.
Есть авторы, и даже тома, которые придется разрознить: часть отнести
к основному пласту, а часть выделить на побочную полку. Таковы, опятьтаки по разным причинам, — Достоевский и Бердяев.
Что же останется в основном русле?
Несколько схематизируя и указывая только основные вехи, я назову
ставшие в одну линию книги — Хомякова, Соловьева, о<тца> С. Булгакова.
И объясню почему. А из этого объяснения станет ясным, отчего все
другие мыслители с разных сторон окружают эту среднюю линию, в нее не
входя или входя лишь отчасти.
В начале XIX века, — в начале чрезвычайно значительного периода
русской мысли, стоит учение о соборности Хомякова. Он его, по существу,
не углубляет до конца и не делает из него окончательных и неизбежных
выводов. Тем не менее, — вообще даже в истории мирового религиозно
го сознания, — его учение, — огромное событие. Хомяков в своем учении
формулирует и фиксирует то, что являлось освященным православным
преданием, но не <с>формулированным, не выявленным, с другой сторо
ны, он как бы ставит тему для дальнейшей религиозной мысли и в извест
ной мере предопределяет ее.
В той же линии мысли, — отчасти безмерно углубляя хомяковское по
ложение, отчасти просто идя дальше по намеченному пути, — стоит учение
Соловьева о Богочеловечестве. Оно также событие.
Центральность этих тем доказуема тем несомненным фактом, что и то
и другое учение сейчас уже до известной степени растворилось в русском
религиозном сознании.
О хомяковской соборности и о соловьевском Богочеловечестве можно
говорить, не упоминая их авторов. Они стали неотъемлемой сутью и соб
ственностью русского религиозного сознания, очевидно отвечая скрытой
в нем потребности именно в таком толковании церкви и именно в таком
восприятии человеческой судьбы.
Вот на этой же линии, мне кажется, стоит все целиком учение о<тца>
С. Булгакова о Богоматеринстве мира, — и мариология в ее чистом виде, и
учение о Духе Святом, — и проекция ее на весь тварный мир.
Какая-то неуловимая общность темы этого учения с основной линией
русской религиозной мысли заставляет предполагать, что и оно очень ско
ро растворится в общем религиозном сознании и станет чем-то само собой
разумеющемся. Пока это еще, просто по времени его возникновения, не так.
Но суть единой общей темы тут ясно чувствуется. И, может быть, это
единство темы определяется тем, что исходной точкой этой линии явилось
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хомяковское учение о Церкви, — наиболее точно и ярко выявляющее Бо
жью Премудрость в мире.
Если исходить из ранее сказанного и считать, что каждому периоду вре
мени, а главным образом каждому народу, как бы задана какая-то основная
тема в раскрытии божественной тайны, — то только что намеченная линия
нам очень поможет приблизиться к уразумению тайны русской темы.
Тему русской религиозной мысли надо определить, во-первых, — как
бы в исходной предпосылке, — как утверждение реальности понятий, по
крывающих собой частные понятия, — соборность, человечество, Богочеловечество, материнство, Богоматеринство.
Русской мысли совершенно не свойственен номинализм, так часто
явленный на Западе. Реализм и онтологизм, — вот, собственно, так ска
зать, воздух, которым дышит русская мысль. Он ей дан в совершенной не
посредственности. Отсюда вытекает сила космических чувств, отсюда ос
новное внимание уделяется на взаимоотнош ения человека, человеческой
души, — и Бога; и мира, космоса, — и Бога. Отсюда главное напряжение в
поисках законов божественной архитектоники.
И наконец, — как неизбежное следствие, как заранее определенный
вывод, — основная тема: тема эта заключается в утверждении и раскрытии
Богопричастности мира.
В этом нетленное значение русского религиозного сознания. Все, что
способствует дальнейшему углублению этого ряда мыслей, уже сейчас зву
чит как основной мотив русской темы, которым она входит во вселенский
концерт.
Но прежде чем делать из этих положений какие-либо выводы, я по
стараюсь несколько раскрыть и развить основные вехи в учениях мною на
званных мыслителей.
И еще одна оговорка. Говоря о XIX веке, я должна и в этой области, то
есть в области религиозной мысли, — как-то доказать его показательность
для русской мысли вообще. Как известно, чистое богословие, религиозная
философия до XIX века не существовали. Как же я смогу утверждать сход
ство XIX века с чем-то несуществующим?
Пусть не существовала религиозная философия как таковая.
Достаточно обратиться ко всем самостоятельным высказываниям рус
ских мыслителей Московской Руси, чтобы убедиться, что и богословами-то
в прямом смысле слова они не были, главным образом потому, что слиш
ком много внимания уделяли некоторым вопросам мира, — правда, стре
мясь выявить его взаимоотношение с божественным замыслом о нем.
И учительный старец Филофей, и Димитрий Герасимов в своих уче
ниях о Москве — третьем Риме не были, конечно, только своеобразными
политическими публицистами, желающими подкрепить значение и вес
Москвы приписываньем ей известных религиозных атрибутов первого и
второго Рима, да вдобавок в степени более высокой и более совершенной.
Скорее в их писаниях наблюдается обратная зависимость. Они хотели
раскрыть божественный замысел о мире и меру его выполнения миром.
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Даже Иоанн Грозный в своем построении монархии, являющейся ото
бражением некоего божественного замысла о мире, слышит звучание того
же основного напева русской мысли, который потом с такой силой стал
раскрываться начиная с XIX века.
Абсолютная гармоничность, подзаконность божественным идеям, Бо
гопричастность мира, — и в частности вершины его — третьего Рима, —
Москвы, — Святой Руси, — вот о чем говорит нам Московская Русь во всех
своих представителях.
Не буду останавливаться на легкой и очевидной возможности кри
тически доказать несостоятельность идеи и третьего Рима, и Иоанновой
теократии. В своих отрицательных чертах эти учения легли тяжелым бре
менем на русское национальное самосознание, сместив все ценности и де
формировав различные части, входящие в него.
В данном случае меня всего больше интересует положительная часть
этих учений — стремление найти смысл мира, угадать тайну Божественно
го домостроительства в мире, раскрыть божественную Премудрость в ее
историческом тварном проявлении.
И поскольку эти задачи не только существуют, но и являются цен
тральными в мыслях М осковской Руси, постольку мое положение о значи
мости XIX века как оформляющего русское прошлое получает неопровер
жимое доказательство.
Богопричастность мира звучит такой же силой и у старца Филофея и у
Иоанна Грозного, как у Хомякова, Соловьева и о<тца> С. Булгакова.
Итак, начиная с XV века русская мысль напряженно ищет отблеска бо
жественного света в мире, напряженно старается увидеть путь тварности
к божественной благодати. Не только даже ищет, не только хочет увидеть,
но находит, но видит.
Достаточно привести маленькую цитату из «Слова избранного» книж 
ного суздальского монаха Симеона, чтобы видеть, на каких путях сверша
ются эти поиски.
Вот она: «Ныне, убо во временах богопросвещенная земля русская свя
тым правлением Божия Церкви, тебе подобает во вселенной под солнеч
ным сиянием с народом истинного в вере православия радоваться, одевся
светом благочестия, имея покров Божий на себе, многосветлую благодать
Господню, исполнешеся цветов Богозрачне цветущих, —- Божиих храмов».
Или слова Димитрия Герасимова в повести «О белом клобуке»: «На
третьем же Риме, еже есть на русской земле, благодать Св<ятого> Духа возсия, яко вся христианские царства приидут в конец и снидутся во едино
царство русское православия ради... И страна та наречется светлая Россия».
Было бы смешно теперь полемизировать с мыслью XV и XVI века. До
статочно отметить многие ее крайности, чрезмерную национальную само
уверенность, причастность ко многим чуждым русскому духу западным
«римским» идеям.
Но сейчас не это меня интересует. Основное ее значение заключается в
том, что никакие внешние соблазны и римские идеи, никакие перспективы
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величайшего царства не вытравили из нее главной темы, — темы богопри
частности мира. Правда, — мир тут понимается не только не космически,
но даже и не как вселенская человеческая идея. М ир совпадает в сознании
XV и XVI веков со «светлой Россией». Но, несмотря на это ограничение,
русская тема и существует для них только, поскольку она притягивает к
себе тему божественного домостроительства.
Исключительный онтологизм ранней русской мысли бросается в гла
за. В ином виде, в иных разрезах, — он сказался в XIX веке. Московская
мысль действительно предопределила собою основную тему XIX века, ко
торый только отказался от ее крайностей и углубил основное звучание.
Более того, — не будет даже парадоксальным утверждать, что русский
нигилизм XIX века, по существу, — в искаженном и ущербленном виде, —
весь пронизан тем же вопросом, каким занималась религиозная мысль.
Религиозная тема русского нигилизма несомненно вся лежит в по
нятии человечества. Во имя его приносятся все жертвы, во имя его все
остальные ценности предаются огню и мечу.
Русский нигилизм раз навсегда соблазнен тем, что «мир во зле лежит».
И с религиозным пафосом объявляет борьбу этому миру, требуя от своих
адептов высочайшего аскетизма.
Таково настроение Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева.
И успех нигилизма в России может быть объяснен лишь тем, что
какие-то его мысли отвечали хотя бы некоторым струнам русской рели
гиозной души. Чисто нигилистическое миросозерцание, по существу сво
ему, — мнимо. Оно должно в конечном счете базироваться на какой-либо,
хотя бы подразумеваемой, ценности. И эта ценность в том или ином виде
должна входить в комплекс религиозных ценностей среды, из которой ни
гилисты выходят и в которой ведут свою работу.
Думается, что такой религиозно переживаемой ценностью для русско
го нигилизма было понятие человечества, народа.
Легко, — и потому не нужно, — доказывать, что человечество или на
род, взятые сами по себе, не могут быть объектами религиозного отноше
ния, что такая религия приводит к самоотрицанию и к отрицанию своего
собственного объекта. С абсолютной точностью это показано у Достоев
ского во всей философии Шигалева, об этом же достаточно ясно повеству
ет вся история человекобожия, как она развернулась в России.
Хотя и трудно, но нужно доказать противоположное. Некоторый по
ложительный религиозный смысл в понятии народа, человечества, если
эти понятия берутся не вне комплекта других религиозных понятий.
В самом деле, — основное русло русской религиозной мысли, — от
Хомякова начиная, через Достоевского, Соловьева и до наших дней, — па
раллельно со своими противниками, русскими нигилистами, также было
обращено к темам народа и человечества.
Можно утверждать, что русские религиозные мыслители в данном
случае раскрывают некий мотив, заложенный в глубинах русского народ
ного религиозного сознания и в свою очередь искаженный нигилистами.
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А поскольку они его берут в правильном соотношении его ценности к
другим религиозным ценностям, постольку они преодолевают ошибку ни
гилизма, берущего его в отъединении, в абсолютном отсечении от других
понятий.
Это отъединение религиозной идеи человечества от всего комплекса
религиозных идей, — роковая слабость и роковая обреченность русского
нигилизма, то, что приводит его с неизбежностью к шигалевщине, к извра
щению даже заложенной в нем истины.
Но само по себе религиозное восприятие человечества, — это тот мост,
через который нигилисты прошли к душе народа, потому что основной ре
лигиозной темой русского народа всегда было: оправдание народа, челове
чества, космоса перед лицом божественной правды, — и оправдание боже
ственного замысла о мире, творении в его эмпирическом несовершенстве.
Божественная архитектоника, раскрытие Премудрости в чадах своих,
ответные усилия человечества вместить и подъять Божественное зада
ние, — вот над чем билась русская мысль в течение веков.
С такой оговоркой я могу перейти к выяснению того, что считаю основ
ным в учениях мною названных мыслителей последнего периода, что их, при
всем их разнообразии, объединяет и что позволяет проецировать русскую
мысль на русское будущее, — если вообще можно проецировать известные
духовные особенности лица на его дальнейшую жизненную судьбу.
Начну с Хомякова.
Приведу просто некоторые его утверждения, которые введут нас сразу в
его мироощущение и оттенят два главных положения, — первое, — онтологи
ческое и органическое единство мира, — и второе — Богопричастность мира,
гармоническое соответствие тварной жизни божественному замыслу о ней.
Хомяков исходит из утверждения, высказанного в послании вселен
ских патриархов 1848 года: «Непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объединяемой взаимной любовью».
Что это значит?
Это значит, что «истина принадлежит только полноте Христова Тела»,
«а отдельные ее члены, как миряне, так и иерархи, неизбежно могут ош и
баться и грешить против истины».
Главное существо Церкви заключается в том, что «она есть живой ор
ганизм».
«Церковь — это не множественность лиц, но единство благодати, ж и 
вущее в множественности творений».
«Внешнее единство Церкви выявляется в общении таинств, внутрен
нее, — в единстве Духа».
«Никто один не спасается. Спасающийся спасается в Церкви».
«Выше всего в Церкви, — любовь и единение. Если они наличествуют,
то все творит Божественная благодать».
«Неведение, — неизбежный удел каждого лица в отдельности, так же
как и грех. Лишь в соборном единении любви возможно преодоление этого
неведения».
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«Церковь в ее полноте, как духовный организм, не есть ни собиратель
ное существо, ни существо отвлеченное, — это есть Дух Божий, который
знает себя и не может не знать».
«Человек находит в Церкви самого себя, но себя не в бессильи своего
духовного одиночества, а в силе своего духовного искреннего единения со
своими братьями и со своим Спасителем».
И основное содержание Церкви звучит в возгласе: «Возлюбим друг
друга, да единомыслием исповемы, — Отца и Сына и Святого Духа».
Какие выводы можно сделать из всех этих цитат?
Церковь есть живой организм, объединенный взаимной свободной
любовью, составляющей абсолютное единство во Христе всех своих чле
нов. Церковь «есть жизнь целостного Духа и охватывает сущее во всех его
проявлениях».
Все приведенные слова не оставляют никакого сомнения в том, что я в
ляется основной темой хомяковского богословствования.
В полном соответствии с церковным преданием и в полном соответ
ствии с религиозной психологией русского народа, он все время пытается
обосновать органическое единство сущего во всех его проявлениях. Для
него тварный мир не собирательное существо и не существо отвлеченное,
а подлинный организм, получающий свой смысл и свое значение от по
стоянного общения с божественной тайной. В пределе мы чувствуем, как
весь мир преображается у него в Церкви, возглавляемой Христом, весь мир
становится Телом Христовым и приобщается божественной тайне.
Тема мира, космоса, земли, человечества, народа, — того, что не соби
рательное существо и не отвлеченное — а единый живой организм, — уже
ставится Хомяковым во весь рост, правда, к разрешению этой темы он еще
далеко не приближается. Он не дошел до всей глубины поставленного во
проса и не сделал из него последних выводов.
Перейдем к тем утверждениям Достоевского, которые несомненно от
носятся к основному руслу русского религиозного пути.
Всего ярче они выражаются во всех высказываниях старца Зосимы:
«Братья, не бойтесь греха людей, — говорит он, — любите человека и
во грехе его, ибо сие есть уже подобие Божеской любви и есть верх любви
на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый
листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения,
любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь, — и тайну Божию по
стигнешь в вещах».
«Люби повергаться на землю и лобызать ее. Землю целуй и неустанно,
ненасытимо люби, всех люби, все люби, ищи восторга и исступления сего».
«Омочи землю слезами радости твоей и люби эти слезы твои».
Чем объясняется такое отношение к земле, к творению?
Ее причастностью к Богу.
В русском христианстве по-настоящему даже и мистицизма нет во
все, — в нем одно человеколюбие, один Христов образ.
Старец Зосима так говорит об этом:
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«Когда же познает инок, что не только он хуже всех мирских, но и пе
ред всеми людьми за всех и за вся виноват, за все грехи людские, мировые
и единоличные, то тогда лишь цель нашего единения достигается... Тогда
лишь и умилилось бы сердце наше в любовь, в бесконечную, вселенскую, не
знающую насыщения. Тогда каждый из нас будет в силах весь мир любовью
приобрести и слезами своими мировые грехи омыть».
Но, может быть, все сказанное Зосимой по мысли Достоевского от
носится лишь к узкому кругу какого-то внутримонастырского сознания и
совершенно не подлежит распространению на весь облик русской души?
На это отвечают мысли Достоевского о русском гении: «Способность
всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гений чужих
наций... способность эта есть всецело способность русская, национальная».
«Русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способен
из всех народов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской
любви...»
«Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы
успокоиться, — дешевле он не примирится».
«Назначение русского человека есть бесспорно всечеловеческое и все
ленское».
«Стать настоящим русским, стать вполне русским, — может быть, и
значит только стать братом всех людей, всечеловеком».
Не знаю, нуждаются ли эти слова в комментировании. Во всяком слу
чае они утверждают, что Достоевский воспринимал основную русскую
тему как тему вселенскости, органичности и онтологичности творения.
Главное его внимание, в соответствии с основной русской темой, — обра
щено не на взаимоотнош ение отдельной человеческой души и Бога, а на
взаимоотношение Богом созданной твари и ее Творца. «Каждый за всех ви 
новат», — каждый входит неотрывной частью в единый организм творения
и вместе, в этом единстве предстоит Богу.
Наконец, Соловьев, соловьевские поиски Всеединства.
Вся философия Соловьева стремится найти основной смысл и стер
жень бытия в начале божественном и на этом божественном начале укре
пить тварный мир, осмыслить все как единый мировой Богочеловеческий
процесс, охватывающий собой всю вселенную во всех ее проявлениях.
Соловьев сливает во единое творческое Всеединство Бога и человека,
дух и материю, божественный замысел о мире с его воплощением. Природа
и человеческая история являю тся составными частями единого космиче
ского процесса, утверждающего Богочеловеческое всеединство.
Почти каждая работа Соловьева имеет своей задачей раскрытие все
ленского всеединства и указание реальных путей к нему.
Наиболее характерными в этом отношении являются «Чтения о Богочеловечестве».
В первом же из двенадцати чтений Соловьев говорит: «Если западная
цивилизация имела своим мировым назначением осуществить отрица
тельный переход от религиозного прошлого к религиозному будущему, то
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положить начало самому этому религиозному будущему суждено другой
исторической силе».
Это значит, что религиозное прошлое, осуществленное в католициз
ме, выявило лишь одну часть вселенской истины, — веру в Бога. А так как
истина всегда должна заключать в себе полноту, то реакцией на эту одно
сторонность выявления истины в католицизме явился период гуманисти
ческий, обосновавший права человеческой личности. Необходимо только
понять безусловность и божественность человеческой личности, чтобы
следующий исторический период мог на основе веры в Бога и веры в чело
века осуществить всецелую истину Богочеловечества.
Отсюда легко понять всю значительность русской религиозной темы,
ставящей себе задачей выявление Богопричастности мира и человечества.
Как обосновывает Всеединство мира Соловьев?
Бог, как сущий, как Логос, как Слово, как действующее начало, сводит
всю множественность мира, всю сущность его к единству. И эта множе
ственность, сведенная к единству творческим актом Слова, есть София,
воплощенная Премудрость Божия. Таким образом, Логос, — это Сущий,
София, — это осуществленная идея. И идея эта достигла своего осущест
вления, своего высшего совершенства только в соединении с Логосом. Ло
гос в соединении с Софией, — это Христос, Богочеловек, Логос и София.
Таким образом, человечество является звеном между божественным и
природным миром. Человечество есть высшая душа мира, — София. И че
ловеческий организм есть вечное Тело Божие, соединенное с Логосом, —
Богом, — в Богочеловечество. В человечестве мировая душа, душа космоса,
впервые соединяется с Божественным Логосом в полноту Богочеловечества.
Чем же является это человеческое Тело Христово в реальности?
Оно, — Церковь, собрание верующих, сведенная к единству множествен
ность, — София.
Но человечество принадлежит не только Телу Христову, но и к при
родно-историческому миру. Оно корнями своими сочетается со всем кос
мосом и, сочетаясь с Логосом, приводит и весь космос к этому сочетанию.
Поэтому Богочеловечество, — это предельная полнота, — в нем весь кос
мос обожен и сочтен с Богом.
Все только что изложенное является основным ключом к уразумению
Соловьева. Идея Софии и идея Богочеловечества, — это то, чем проникну
ты все его поиски всеединства.
В Софии он ищет последнего единства космоса и последнего оправда
ния его, в ней тайна вселенскости, долженствующая завершиться тайной
Богочеловечества.
Из этих положений вытекает утверждение, что природа, как все под
линно сущее, — в Боге. И поэтому она имеет вневременное и предвечное
существование.
Человечество, как цельный, универсальный и индивидуальный орга
низм, — это мировая душа. И эта мировая душа, человечество, воссоеди
ненное через Христа с божественным началом, есть Церковь.
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Соловьев стремится собрать в единое, положительное целое весь со
творенный мир, осмыслить с точки зрения этого его единства все протека
ющие в нем процессы и, в свою очередь, не противопоставить его Богу, не
разделить на Творца и творение, а опять слить в последнем Всеединстве, в
великом абсолюте, в последней правде Богочеловечества.
Единый план мироздания, укорененный в творческой воле Творца и
слитый с нею, — вот чего ищет Соловьев в своем творчестве и вот чем отве
чает он на вековечное вопрошание русской мысли, жаждущей оправдания
творения в Боге.
Идея Богочеловечества — это то, что, так сказать, прочно отложилось в
русском религиозном сознании под влиянием работ в этой области Соловьева.
Другая его тема, — Премудрость Божия, божественная София, —
осталась его индивидуальным высказыванием и не вошла в русскую рели
гиозную психологию. Причин этому много. Во-первых, ставя эту тему, он
сам в большой степени не дает на нее ответ, а лишь блуждает около ответа.
Если же дает ответ, то очень часто заведомо неполный, а иногда и непра
вильный, ярко-субъективный, окрашенный его личным переживанием об
раза Софии Премудрости Божией.
Но, во всяком случае, вопрос был им поставлен — и нуждался в даль
нейшей разработке темы св<ятой> Софии, органически свойственной рус
скому религиозному сознанию.
Тут я перехожу к изложению учения последнего по времени русского
мыслителя, продолжающего тему центрального русла русского религиоз
ного типа.
Я говорю о софиологии отца Сергия Булгакова.
Тема моей статьи заставляет брать его учение только в одном аспек
те, — мариологии и учения о Духе Святом.
Кроме того, излагая предшествующих мыслителей, я могла ограничи
ваться некоторой конспективностью изложения, так как их учения доволь
но широко известны. Книги же о<тца> С. Булгакова, не так давно опубли
кованные и еще мало воспринятые, нуждаются в гораздо более детальном
изложении.
Я останавливаюсь главным образом на «Купине неопалимой», разби
рающей мариологические темы.
Внешнее построение «Купины неопалимой» определяется стремлени
ем разобраться в католическом догмате 1854 года о «непорочном зачатии»
и противопоставить ему православное учение о почитании Богоматери, не
вылившееся в догматическую форму.
Но, по существу, этот момент является в книге только отправным пун
ктом, и, на основе православного учения и предания, она дает широкое и
углубленное учение о Софии Премудрости Божией в тварном мире.
Первоначально католическому догмату противопоставляется право
славное учение о личной святости Девы М арии и, с другой стороны, — о
причастности Ее всем последствиям первородного греха, — немощи и
смертности.
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Эта вот причастность последствиям первородного греха является цен
тральным утверждением книги, дающим возможность ввести весь личный
подвиг Девы Марии в закономерный и онтологически оправданный смысл
божественного домостроительства.
0<тец> Сергий Булгаков совершенно уничтожает значение случая в
Богоматеринстве и Боговоплощении. Архитектонически и то и другое —
совершенно неизбежные последствия божественного замысла о мире, от
кровения Троицы миру, выявления Софии в твари.
Богоматерь, — вершина человечества, — остается все время неотрыв
но с человечеством связанной. В этом основной смысл Ее служения, основ
ная тайна Ее подвига.
Но вместе с тем этот совершенный человек, — Дева Мария, — в Своей
посмертной судьбе достигает предвечного обожения.
Но вместе с тем с момента Благовещения этот совершенный чело
век, — Дева Мария, — получает полноту даров Святого Духа, становится
как бы сосудом Его, как бы откровением Его личной ипостаси.
И далее, — в посмертной Своей судьбе — Она достигает полноты обо
жения. «В Своем воскресшем и прославленном теле Она есть совершивша
яся уже слава мира, его воскресение. Она есть уже совершенно и до конца
обоженная тварь, Богорождающая, Богоносящая, Богоприемлющая, — и
поэтому Она есть духовное средоточие всего человечества, всего творе
ния».
«Как творение, по естеству Она не участвует в Божественной жизни
Троицы, — Она лишь приобщается к Ней по благодати обожения. Дева
Мария, в лице Которой человеческая природа вознеслась до Богоматерин
ства, — тем самым уже является славнейшею без сравнения серафим».
«Богоматерь есть слава мира, мир, прославленный в Боге и у Бога, и в
Себе имеющая и рождающая Бога».
Открывая в Своей славе славу творения, Она есть личное явление Софии.
«Это значит, что образ Божий в человеке раскрывается и осуществля
ется на небесах не только как образ Христа, но и как образ Матери Его».
Участие Сына Человеческого в жизни Троицы определяется тем, что
Он есть явление второй ипостаси в тварном мире. Личного воплощения
третьей ипостаси не существует.
Однако если нет вочеловечения третьей ипостаси в том смысле, в ка
ком вочеловечился Сын Божий, то все же может быть такая человеческая
тварная ипостась, которая является сосудом Духа Святого. Такое суще
ство, Богоматерь, не является личным воплощением Св<ятого> Духа, но
становится абсолютно Духоносною тварью, Духоносным человеком.
Иными словами, — Отец, — первопричина, — лично не открывается
творению, кроме как в Сыне и как в Духе Святом.
М иру Троица открывается в Сыне и в Духе Святом. Эти откровения
достигают полноты в Богочеловеке и в Богоматери.
Таким образом, ипостасное откровение О тца возможно и существует
только в Сыне и кроме Сына в Духе Святом.
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Ипостасное откровение Сына совершилось в Боговоплощении, в И и
сусе Христе.
Ипостасное откровение Духа Святого совершилось и совершается че
рез Марию, Матерь Божию. В Ней открылось личное откровение Духа Свя
того, явленного в творении.
Богоматерь есть возвеличенная, прославленная, обоженная тварь. Это
есть предельное восхождение твари навстречу к нисходящему Богу, — Ло
госу. Тьма тварного небытия преодолена и просветлена в ней божествен
ной Софией.
Полнота софийного откровения в мире включает явление не только
Сына, но — и Духа Святого, и вочеловечение Логоса предполагает и со
ответствующее просветление человеческого естества, торжество в нем
софийного начала. Это торжество земного явления Софии в человеке, а
вместе с тем и откровение Духа Святого, мы имеем в Богоматери, которая
нераздельна со Своим Сыном.
Полнота софийного образа в тварном мире есть Христос и Богоматерь.
Чтобы окончательно показать основную, на мой взгляд, линию в уче
нии о<тца> С. Булгакова, я приведу еще две цитаты из его статьи «Ипостась
и ипостасность».
«Тварная София (Дева М ария), осеняемая Духом Святым, получает
силу к приятию Слова, к Богорождению. М ир есть лоно, рождающее Бого
матерь, все человечество есть в Ней становящееся Богоматеринство... Со
фия ознаменовывается рождением Отчего Единородного Сына Матерью».
И еще: «Мир в Софии есть Дитя божественного рождения, и он же
есть Матерь, — Дитя — Мать... В своем подлинном сокровенном существе
каждый человек есть Дитя — Мать, Христос — Мария... Образ Знамения
Божией Матери, предвечного Богорождения, вписан в человеческое есте
ство, как софийная его основа, просиявающая* в твари... Как тварь прием
лющая, вочеловечивающая Логоса, всякая человеческая ипостась жаждет
рождения Его в душе своей и в яслях сердца своего хочет стать для Него
Матерью, приобщ иться Богоматеринству... Душа ощущает себя одновре
менно в Сыне и в Духе Святом, в Логосе и в Церкви, в<о> Христе и в Бого
матери».
На этом можно остановиться.
Что основное добавляет учение о<тца> С. Булгакова к ранее открытым
положениям?
Поскольку до него основная жажда оправдать мир, тварь, ограни
чивалась утверждением, что мир оправдан, во-первых, божественным
замыслом о нем, а во-вторых — актом божественного снисхождения, Боговоплощенности, от этого — обращением мира в потенции в Богочеловество, — постольку в учении «Неопалимой купины» нам дано и обратное
положение, — мир в вершине своей, в Деве Марии, — был достоин боже
ственного снисхождения, он оказывается оправданным своей онтологиче* Так в тексте.
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ской связью с Боговоплощением, он поднялся к Боговоплощению своим
обожением в лице Богоматери.
Процесс божественного домостроительства имел два пути, два рус
ла. Божественная София, Логос, — вочеловечился, принял «зрак раба», —
«Тварная София», Богоматерь, — достигла величайшей степени обожения.
Я бы сказала так: общая русская религиозная тема — Богопричастно
сти мира, — зазвучала у отца Сергия и как миропричастность Бога.
Собственно, в смысле какой-то всеобъемлющей полноты и довлеющей
в себе гармонии русская тема никогда еще не звучала так полнозвучно.
Софийное всеединство мира в Боге утверждено им и показано.
* * *

Трудно говорить о дальнейшем. Но, наверное, в книжном шкафу, в ко
торый ставятся книги, принадлежащие к основному руслу, — осталось еще
много незаполненного места.
Неизвестно, кто и как заполнит их, но уже и сейчас ясно, что в основ
ном русле русской религиозной мысли ошибиться нельзя.
Оно все принадлежит теме оправдания и обожения мира. Все проник
нуто пафосом утвердить и обнаружить божественную красоту и гармонию
мироздания, возвести человечество в Богочеловечество и тварь прибли
зить к Богоматеринству.

ПО

ОБЕ С Т О Р О Н Ы :

ПУБЛИЦИСТИКА

РСХД: Л И Ц О М К Р О С С И И

БОГОМОЛЬЕ
С пециальны й вагон...
Первое впечатление, что вот студенты и курсистки разъезжаю тся вес
ной из М осквы или Петербурга на каникулы.
И еще впечатление, — как много хороших глаз на свете!
Едем в Клермон-Аргонн на конференцию Русского студенческого хри
стианского движения. Конференция местная, французская, но уже в вагоне
столкнулись с английскими делегатами, с приехавшими из Эстонии, Чехии,
Сербии, Бельгии.
В Клермоне нам отведены бараки. В одном из строений помещена по
ходная церковь. Девушки украшают ее ромашками. За престолом большой
крест из сосновых веток. Иконостас полотняный и колышется ветром.
Нас много — больше восьмидесяти человек. Разместились в трех бара
ках: мужской дортуар, женский дортуар и здание с отдельными клетушка
ми — кельями. Там живут Владыки, священники, профессора, гости, ино
странные друзья.
Состав конференции очень разнообразен.
Почетный председатель ее — митрополит Евлогий. Сейчас перед ним
очень ответственная задача в связи с Карловацким архиерейским собором.
И производит он впечатление человека, до последних пределов понима
ющего свою ответственность и твердо наметившего путь. Путь этот, —
защ ита церкви от покушений на нее со стороны политических партий.
Церковь — вечное, — партийные разделения преходящи и перед лицом
вечности безответственны.
В данном окружении для митрополита Евлогия очень символичным
был его посох во время богослужений. Сверху парча и золотой крест, а сам
посох, — только что вырезанный дрючок в лесу, — перочинным ножом
сгладили суки, но даже кору не счистили. И этот посох был очень хорош.
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Другой владыка — архи
епископ Владимир Белостокский, недавно высланный из
Польши. Истинное обличье
русского монаха: детские сияю
щие голубые глаза, детское си
яние и ясность в каждом слове.
Дальше — епископ Вени
амин, — русейший, порыви
стый и напористый, красочный
и органически любящий все
красочное. С хором вместе во
время богослужений заливает
ся высоким, прекрасным тено
ром, — и в церковной
ощущается его жизнерадост
ность и искристость.
Владыки вне политики. Во
обще, в Клермоне не было ника
кой политики. Но ощущалось
Список участников III местного съезда
какое-то органическое стрем
РСХД во Франции в июле 1926 г.
ление к встрече с русским наро
Е.Ю. Скобцова в списке гостей
дом, желание как-то по-новому
(фамилия напечатана с ошибкой: Скопцова).
осознать его.
Арх. РСХД
Облик трех владык — са
мое характерное на съезде.
Более индивидуализированы другие руководители съезда, гости, ино
странные друзья.
Молодежь разнообразна. Часть ее уже в рясах дьяконов. Для того что
бы понять, откуда они пришли, скажу только, что один из этих дьяконов
сын очень известного профессора медицины, другой — сам врач. Вообще
много имен, причастных в предшествующем поколении науке и общ е
ственности. Часто служит иеромонах, недавно постриженный, член круж 
ка молодежи.
Много студентов. Один кончает философский факультет, другая толь
ко что изжила кантианство и мыслит в терминах Кантовой философии.
Есть юноша, поделивший себя между устремленностью к Богу и любовью
к математике.
В одной группе толкуют о Бёме, в другой о церковном пении.
Перед сном жарко спорили о «Двенадцати» Блока. Или обсуждали
одну из тем семинара Бердяева — о теософии.
А в сторонке одна из членов съезда рассказывала об игуменье недавно
выехавшего из России монастыря, — как она до пострижения своего зани
малась искусством, как предварительно объездила всю Европу, прощаясь с
любимыми твореньями искусства, а теперь в монастыре достигла полноты
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духа. И передает разговор с ней на те же темы, — германская философия,
Блок, мистические пути России.
А дальше цитаты из святоотеческой литературы. Имена Игнатия Ан
тиохийского, аввы Дорофея, Исаака Сириянина...
* * *

Утром в семь часов начинается обедня. В походной церкви все как бы
сослужат священнику.
В девять чай. Епископы, священники, профессора и молодежь расса
живаются за четырьмя большими столами. Садятся группами, в зависимо
сти от того, кто с кем хочет говорить сейчас.
Потом доклады. На конференции все доклады были посвящены двум те
мам. Основная тема — литургическая. Потом злоба дня — Карловацкий собор.
Надо сказать, что в этом втором вопросе вся конференция была еди
нодушна с митрополитом Евлогием, вся отрекалась от пленения церкви
политикой, потому что для всех церковь больше политики — всякой по
литики.
О подходе к первой теме говорить трудно. Скажу только, что общая
культурная и духовная насыщенность всей аудитории, которую мне хотелось
дать почувствовать, перечисляя отдельные облики членов конференции, эта
духовная насыщенность была безмерно превзойдена в докладе отца Сергия
Булгакова. Трудно представить себе возможность словесного обозначения
того мистического ведения, которое ему присуще. И такое словесное обо
значение возможно лишь при очень большом ведении тех, кто его слушал.
После докладов — обед.
Потом прогулки в лес, в горы, где много черники, грибов, цветов, ти
шины.
В четыре чай.
И после чая осведомительные доклады с мест.
Особенно интересны и значительны были доклады представителей
двух братств. И значительность их заключалась в каком-то целомудренном
умении очень много сказать о существе жизни братств и вместе с тем не
сказать ничего лишнего.
После этих докладов — ужин и потом вечерняя служба до темноты,
до ночи.
* * *

Написав много, я все же чувствую, что написано мало, что не передано
основное в ощущении участников конференции.
Отдельные составные элементы этих ощущений таковы.
Лестница их, конечно, очень велика. Есть много хороших ребятишек,
только вступающих на этот путь и не сознающих его трудностей. А есть
люди, испепеленные напряжением своих исканий.
Но ощущение светлого, хоть минутами, и мучительного духовного алкания в полной мере существует.
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В этом залог нужности, жизненности и здоровья того, что пришлось
видеть в Клермоне.
Второе — ощущение большой духовной свободы и пытливости во
всем движении. Но тут надо оговориться, что степень духовной свободы
сильнее у тех, кто продвинулся дальше, и постепенно падает вместе со сте
пенью падения духовной зрелости отдельных лиц.
Третье — не надуманное, а органическое единство всех участников
Движения, независимо от различных и часто противоречивых обликов от
дельных людей и независимо от степени их духовной просветленности.
Из этого вытекает и четвертое — полное отсутствие начальства и под
чиненных. В сфере этих взаимоотношений какое-то трогательное равен
ство. Но наряду с этим есть сильное ощущение духовной ответственности
старших и духовного доверия младших. Другими словами, отношения на
конференции шли по линиям не начальствования и подчинения, а по ли
ниям отцовства и сыновнего доверия.
Еще одна черта — среди членов конференции очень мало у кого чув
ствуется взвинченность, экзальтации, — по существу, все очень трезвые
люди. И трезвость эта не только не снижает их духовного напряжения, а
делает его очень значительным и очень весомым. Надо сказать, что наряду
с духовным напряжением конференции — протекало совершенно безза
ботное и явное веселье.
* * *

Самое трудное — это выводы.
Но можно утверждать с полной очевидностью.
Движение православной студенческой молодежи, во-первых, очень
русское и органически с русскостью связанное.
Во-вторых, явление это очень значительное и имеющее очень широкое
и, надо думать, здоровое будущее.
Мне даже было ясно, что вот пришлось воочию убедиться в конце па
раличного состояния церкви, о котором говорил Достоевский, и присут
ствовать при первых признаках нового — творческого периода в ж изни
церкви.
В-третьих, Движение в целом ни в коей мере не окрашено знаками
реакционности. Оно не культивирует романтическую любовь к старому, а
творит нечто совершенно новое.
И наконец, еще подлинность, органичность Движения не подлежит
сомнению.
Это то, что можно утверждать совершенно уверенно при мало-мальском отсутствии предубежденности.
Также можно утверждать какое-то внутреннее сходство напряжения
этого религиозного движения с напряжением первоначального русского
революционного народничества. Оно бросается в глаза.
Все это в области диагноза.
Н икаких прогнозов ставить сейчас нельзя.
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И уж во всяком случае малейшая степень объективности требует отка
за от легкого рассуждения о бесполезности или даже вредности Движения.

ЗНАМ ЕНЬЯ
Из нашего далека трудно видеть тайные приметы того, что свершается в
России. А без тайных примет, — без настроения случайного вагона или
какого-нибудь неожиданного разговора с неожиданным спутником, без
взгляда на лицо уличной толпы, — одним словом, без прикосновения ухом
к груди больного, — трудно говорить, как протекает его болезнь.
Единственное мерило, — не фактам, конечно, а внутренним состояни
ям людей, — то, как эти состояния отражаются здесь, за границей. Суще
ствуют какие-то невидимые нити между Россией и нами.
Примеров этому много. Недаром пришлось слышать от приехавших
из России весной этого года про выступление Кусковой.
— Было это у нас, — такое настроение. Да теперь или прошло совсем,
или проходит. И новое настроение начинает зарождаться.
А ведь выступление Кусковой именно и интересно не как ее личное
выступление, а как отражение настроения известных слоев эмиграции.
Значит, не только в эмиграции, а й в России были эти настроения.
Это так, — к примеру того, как эмигрантский барометр отчасти пока
зывает и внутрирусскую погоду.
И боюсь я, что в данном случае внешние знаки, раньше, в февральские
дни, заставлявш ие нас слепо торжествовать, теперь приводят, тоже к сле
пому, унынию.
Теперь нам как бы задано уныние.
Мы пришли к распаду.
И мы правы.
Вот недавно Зарубежный съезд подтвердил блестяще существование
процесса гниения среди русских людей.
А если есть мелочи, говорящие обратное, то разве трудно ослепнуть и
оглохнуть к ним, когда вся политическая жизнь эмиграции стоит под зна
ком развала.
Прочтите то-то... Послушайте того-то... Обратите внимание на то-то...
И факты, и цифры, и мнения авторитетных людей, и вечные споры, и раз
ногласия даже внутри партий, — все говорит о всеобщем развале.
И как раньше мы гипнотизировались осуществлением якобы уже бла
гополучия, так теперь этим развалом гипнотизируемся и под влиянием
этого гипноза слепнем и глохнем.
Ну а если на минуту как-то забыть, что мы твердо убеждены в собствен
ном развале и гниении, если отречься от прочтенного, услышанного, обще
известного, надоедливого и назойливого. Если не копить все тех же черточек
распада и не повторять: «Я говорил... Вот видите...» Если забыть об умных
политиках, очередных сменовеховцах, о ссорах Ивана Ивановича с Иваном
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Никифоровичем, о непримиримых, о примиряющихся, об эквилибрирующих
и т.д. и посмотреть на то, что как бы не связано с нашим эмигрантским сегод
няшним днем.
* * *

Общеупотребительное обвинение, бросаемое всеми и всем:
— Ничего не забыли и ничему не научились!
Попробуем найти такие явления, в которых люди от многого отказа
лись и многому новому научились.
Отказ от многих навыков мышления и новый подход ко многим я в 
лениям ж изни является, конечно, характерной чертой огромной массы
эмиграции, принужденной на заводах зарабатывать хлеб и в этой непри
вычной обстановке догадываться о своих прежних ошибках и усваивать
задания, диктуемые этой обстановкой. Но это личный опыт каждого рус
ского человека, попавшего в состояние рабочего.
Есть явления большего масштаба и несущие на себе печать обще
ственных событий.
*

А-

*

Мне хочется остановиться на одном таком событии большого значе
ния. И значение его имеет не только эмигрантские масштабы. В смысле
тайного знамения оно может быть радостным знаком грядущего времени.
Я говорю о последнем Архиерейском соборе в Сремских Карловцах, о
всем, что за ним последовало, о всех, кто втянут в борьбу двух церковных
начал, — о тех главным образом, кто явился яблоком раздора в этом рас
коле и, наконец, даже шире, — об отношении всей эмигрантской печати к
этим событиям.
И надо быть слепым и глухим, надо старательно отмахиваться от всех
знамений жизни, чтобы не радоваться и не ждать от всего происшедшего
чего-то очень значительного и по-новому намечающего наши пути.
На Клермонской конференции Русского студенческого христианского
движения митрополит Евлогий говорил о тяжелом и горьком опыте, кото
рый его привел к теперешним позициям, — защите церкви от покушений
на нее со стороны политики.
Что значит этот опыт?
А как раз то, что во главе одного из церковных течений стоят люди, очень
от многого отказавшиеся, многое забывшие, — и многому научившиеся.
Тактика митрополита Евлогия и тех, кто с ним, — свободна от упрека.
— Ничего не забыли и ничему не научились.
Это первое.
Второе, на что надо обратить внимание и что на первый взгляд по
ражает своей неожиданностью, — это то, что чисто церковное событие во
плотило в жизнь лозунг, вот уже год как должное и неизбежное.
Год мы слышим слова:
— Лицом к России!
Одни видят в них залог оживления белой борьбы и хотят повернуть
ся к России лицом фронта, другие, отрекаясь от старых методов воздей-
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ствия на внутрирусские собы тия и не находя новых, призываю т лишь к
тщательному и внимательному изучению русской жизни, третьи, не умея
расщ епить отдельных составных частей России, начинают с приятия
только этих частей, а кончают постепенным скатом к полному призна
нию всего, что заклю чает в себе Россия, вплоть до советских декретов о
русской литературе.
И в конце концов почти никто не воплощает в жизнь правильного ло
зунга «лицом к России».
Думается, что событие собора в Сремских Карловцах не только поста
вило эту задачу перед зарубежной церковью, но и приблизилось к ее раз
решению.
Часть русских зарубежных иерархов повернулась лицом к России.
Лицом проклинающим? — Нет.
Лицом, все приемлющим? — Нет.
Новым лицом к новой России, таящейся под официальной личиной
совнаркомов, коминтернов, живоцерковников и т.д.
На Клермонской конференции епископ Вениамин определил эту
борьбу:
— Мы ориентируемся не на Карловцы, а на Москву!
И в этом смысл всего происшедшего!
Новая церковная М осква, обновленная в августе 1917 года, на Все
российском церковном соборе, скрытая ныне от нас живоцерковной ли
чиной, не только существует, не только в ожидании лучш их дней изо дня
в день перебивается, а являет двести лет не существовавшую действен
ность.
Новая церковная М осква дала православие мучеников и исповедни
ков, влила новое творчество в Православную церковь, противопоставила
себя власти, вооруженной до зубов, и, противопоставляя, освободила цер
ковь от два века тяготевших на ней пут служения государству.
Освободившаяся церковь стала доступна свободным людям. И в этом
залог того, что в ближайшем грядущем она будет одним из мощных факто
ров русской духовной культуры.
И Карловацкий раскол своим эмигрантским барометром подтвердил
наши предположения о состоянии церковного вопроса в России.
Карловацкий раскол, — событие, на первый взгляд тяжелое для созна
ния всякого православного человека, — по существу своему имеет значе
ние очистительное и радостное.
Им положена резкая грань между тем, что было, — что подлежит заб
вению, — тем, что Достоевский определил как церковный паралич, — и
тем, что начало жить с восстановлением патриаршества.
Если многие скептики склонны воспринимать все, что происходит в
Русской церкви, как вынужденную уступку новым внешним обстоятель
ствам, то позиция митрополита Евлогия и тех, кто с ним, — принята не
под влиянием внешних обстоятельств, а как результат тяжелого и горького
опыта.
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М итрополит Антоний*, епископы Феофан и Серафим не смогли вме
стить этого нового.
Но, чем бы раскол ни завершился за границей, — по существу, его ре
шение в общерусском масштабе уже давно определено. И говоря, — «на
Москву», — люди, говорящие это, целиком примыкают к новому и творче
скому деланию православия в России.
X- * *

Показательно, что живое и творческое начало находит всегда живых и
творческих людей.
Собранием таких людей является яблоко раздора Карловацкого собо
ра, — студенческое христианское движение.
У всех часто возникает вопрос: где в новом поколении люди, живу
щие напряженной духовной жизнью своих предшественников? Не снизила
ли война и революция общего духовного уровня русской интеллигенции
настолько, что пройдут десятилетия и десятилетия прежде, чем она до
стигнет прежней высоты? И не обречены ли мы на долгое время видеть в
России в лучшем случае хороших спецов, ловких дельцов, исполнительных
работников, — но никого, кто хоть бы относительно приближался к было
му уровню русской культуры?
После пребывания на Клермонской конференции у меня лично такие
вопросы окончательно исчезли.
Смена идет.
Наследие не только любовно принято, но несомненно будет приумно
жено, потому что среди молодого поколения есть и живые, и творческие,
духовно-напряженные люди. И вся их суть, — не распад, а созидание.
В церковном смысле молодежь идет по пути митрополита Евлогия.
Вообще на его сторону в эмигрантской общественности не встали лишь
крайне правые органы печати, — «Отечество», «Новое время», «Луч» и т.д.
И в этих органах печати уже отмечено, что все «жидомасонские» газе
ты поддерживают позицию митрополита Евлогия.
Что ж? Доброе предзнаменование. — Ведь в этом факте есть две сто
роны.
Во-первых, это разлука, — по условиям внутрирусского положения
вещей разлука навсегда, — с гг. Крупенскими, Скаржинскими, М арковы
ми и т.д.
С другой же стороны, это приближение к встрече православных цер
ковных кругов с теми кругами русской интеллигенции, которые творили
русскую духовную и общественную культуру в последнем столетии.
Веря в творческие силы русской интеллигенции, чтя ее многостра
дальный дальний путь в прошлом, принимая ее творческие достижения, —
нельзя не радоваться этой грядущей встрече и не ждать от нее какой-то
новой эры в русской духовной культуре.
* В газетном тексте было: Евлогий. Явная опечатка заменена по смыслу.
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И чем решительнее произойдет разрыв с прошлым, чем быстрее и ор
ганичнее совершится встреча, — тем лучше.

ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧАС
В душе каждого из нас есть мучительная и неуничтожаемая заноза. Мысль
о России. Не со стороны, не как историки, не холодным разумом знали мы,
что Россия погибает, а каждый своим личным опытом ощущал эту гибель.
У одних врезались в память штабеля сыпнотифозных, на какой-нибудь
[маленькой] станции ждущих погребения, у других, — голодные дети, об
реченные на смерть, третьи видели момент гибели всей России в расстреле
близких, переживая их ужас в подвале Чека.
Наша любовь к родине была окраш ена мучительным, тоскующим
чувством. Н аша любовь была безнадежна. Ощ ущение гибели было так
точно. Собственно, мы все погибали вместе с Россией, и почти у каждого
из нас есть память о каком-нибудь дне, когда казалось, что вот предел, что
больше терпеть нельзя, что вокруг воцарилась вечная ночь и нет никакой
надежды.
За эти девять лет выросли бесчисленные могилы. Могилы тех, кто
умирал в глухую ночь и не мог верить, что будет рассвет. И казалось нам,
что в этих могилах лежат не только наши близкие и любимые, но и сама
Россия лежит в них.
Страшный опыт у нас у всех, и надолго он обессилил нас.
Долго не были мы способны ни к какой борьбе и даже не знали, каковы
силы противника. Если же что и кидало нас на борьбу, то это была бессиль
ная злоба и беспредельное отчаяние.
Но теперь что-то случилось в мире.
Пусть в области истории, во внешних событиях, не изменилось поч
ти ничего, пусть и сейчас владеет та же власть Россией и так же бросает
в тюрьмы и ведет на смерть всех, кто ей неугоден, пусть Европа еще не до
конца поняла глубину трагедии русского народа, и пусть ей до этой траге
дии еще мало дела.
В какой-то иной плоскости, — в области духа, — можно учуять уже,
что свершился великий перелом, иной свет забрезжил, иными ветрами на
сыщен воздух.
Если отвлечься от медленной поступи истории, если забыть ежедневное
и прислушаться к иным ветрам, — то можно отчетливо слышать, как бьет
двенадцатый час, — час [воскресения], освобождения и пробуждения духа.
И постепенно мы все начинаем дышать этим воздухом двенадцатого
часа.
Да и внешние признаки перелома уже налицо, надо только вниматель
нее всмотреться в них. В отдельных людях, в различных собраниях людей
начинает ощущаться какая-то крылатость, подъем и вера.
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И впервые мы начинаем опознавать врага. Он, — это не отдельные
люди со злой волей. Отдельные люди, — только орудие злой воли, они, —
одержимы темной силой и влекомы ею. За ними во весь рост вырисовыва
ется темная сила, и против нее должна вестись борьба.
И кажется чем-то несомненным, «что сей род изгоняется постом и мо
литвой».
[Никакие человеческие усилия, никакая воля и никакой разум не смо
гут найти правильных путей, если не будет понято, что «сей род изгоняется
постом и молитвой».]
Только так, только такими усилиями можно добраться до самой серд
цевины тьмы, которая окружает Россию, и избавить ее от гибели.
Это первое, что всем нам нужно помнить.
Но кроме такой, чисто отрицательной задачи, мы начинаем ощущать и
иную, — большую, труднейшую, — положительную.
Мы можем так ее выразить: «...узнаю тебя, начало высоких и мятеж
ных дней».
Мы чувствуем, что при какой-то исторической «удаче» завтрашний
русский день будет ослепительно светлым и светом своим озарит весь
мир.
Мы начинаем верить, что завтрашний день осуществит творческое
единение начал веры и начал человеческих усилий.
И когда мы мысленно обращаемся к России, то впервые нам хочется
смотреть не назад, — к последнему клочку русской земли, к последнему
берегу, оставленному нами, — а вперед, — к тем берегам, которые вырисо
вываются перед нами в предрассветных сумерках.
Впервые при мысли о России нам дается не прежняя память об утра
тах, не прежняя печаль о гибели, не образ единой, великой могилы, — а
какая-то непомерная радость, какое-то сияющее озарение.
Но чем озареннее видится нам завтрашний день, тем труднее наши
обязанности по отношению к нему.
Обязанности каждого отдельного частного человека в области его
частной жизни и частной работы, — быть готовым, быть достойным, уметь
прибрать свою духовную горницу. Это обязанности добросовестности,
труда, любви и ответственности.
С другой стороны, существуют и иные обязанности, — обязанности
всех нас, объединенных воедино, соборно направляющих свою волю и
свою любовь к России и на Россию.
Ведь как бы пламенна ни была наша вера в светлый завтрашний день,
как бы мы ни жаждали его, — мы должны помнить, что на нашем пути
могут быть новые срывы и неудачи. Или человеческое творчество пойдет
слишком мирским путем, не сумеет подчинить себя непоколебимым на
чалам веры. Или надежда на завтрашний свет может быть недостаточно
действенна и распылится в мечтаниях, дав орудия действия темной силе.
Или разъединение заставит говорить людей на разных языках и не поймут
они друг друга. Или ослепленные первым лучом рассвета, мы так уверуем
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в свои силы, что начнем строить Вавилонскую башню вместо Господнего
собора, в котором обитает Дух Святой.
И вот, дабы бороться со всеми этими искушениями и опасностями,
нам надлежит окружить все пути русского творческого духа молитвой.
Нам надлежит молиться о всех тех, — по именам нам неведомых, —
кому предстоит стать новыми путеводными маяками русской духовной
культуры. О духовных вождях, видящих дальние цели и светящих вперед
на много поколений, и о рядовых работниках на жатве духа, в деле духов
ного возрождения и просветления нашего народа, — надлежит нам мо
литься. Чтобы на всех их человеческих усилиях легла бы печать благодати,
чтобы все они соединились знаком любви и чтобы это соединение было во
имя Христово. Тогда каждый малый из них будет более себя, потому что
Христос будет среди них и будет совершать их дела.
Нам надо молиться о нас самих, чтобы любовь наша просветилась бла
годатью, чтобы усилия наши были доброкачественны и оказались нужны
ми для общего творчества завтрашнего русского дня. Нам надо молиться,
чтобы взор наш стал зорче, воля — действеннее, сердце — любовнее, еди
нение — дружнее.
Нам надо молиться, чтобы Господь сделал нас годными служить нашей
родине и чтобы мы были участниками Славы Господней и благодатного
света, которым она должна озариться.
Нам надо молиться, чтобы все усилия людей, — больших и малых,
мудрых и немудрых, — молитвенников, богословов, мыслителей, делате
лей, — были бы благословенны.
В каждом из нас как-то бьется единое сердце России.
И в молитве о благодатном озарении наших путей это сердце, бьюще
еся в каждом из нас, может быть дерзновенным.
Сердце России матерински пережило страшную Голгофу своего народа.
Сердце России помнит: поругание Церкви и мученическое исповедывание веры верных сынов Церкви; сердце России помнит смерть тысячи
своих детей в темных подвалах Чека, из которых никуда не докричишься и
никого не дозовешься; помнит оно голодных ребят, умирающих от голода
по всем дорогам, по всей равнине русской; помнит гибельную Гражданскую
войну, когда русский убивал русского; помнит Соловки, где к медленной
смерти ежедневно, мучительно приближаются люди; помнит изгнанных и
томящихся в чужой земле; помнит растлеваемое юношество, которое на
сильно обращается в коммунистов.
Все пережило и все помнит сердце России, — и память эта, память о
ежеминутно грозящей гибели и об обступающей со всех сторон беспрос
ветной тьме, — дает ему великое дерзновение и великую силу его молитве.
Сердце России бьется в каждом из нас и заставляет дерзновенно мо
литься и дерзновенно верить, что близится Воскресение, что двенадцатый
час уже бьет.
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ИЗУЧЕНИЕ РО ССИ И
Наша принадлежность к русскому народу и время, в которое мы живем,
определяет какую-то особую и страшную ответственность.
Каждый вдумчивый человек ощущает, что пульс истории бьется имен
но в России, что там, как нигде в мире, дано реальное присутствие Бога и
диавола и великая борьба между добром и злом.
Мы призваны принять участие в этой борьбе, и мы обязаны подгото
вить себя к ней.
Ясно для нас, что в мировой истории произошел огромный сдвиг. Вой
на и русская революция закончили длинный исторический период, и на
чинается нечто иное, к чему надо готовиться, прислушиваясь к новым сло
вам, творчески осмысливая их и намечая новые вехи, по которым пройдет
человеческая мысль.
Можно, конечно, ограничиться тем, что видеть в русских событиях
разнообразные явления политики, экономики и т.д., можно обвинять от
дельных людей, держащих власть в своих руках, и вести борьбу с ними и с
партией, к которой они принадлежат.
Но если всмотреться попристальнее, то станет ясно, что вопрос не ис
черпывается существованием отдельных людей со злой волей и наличием
партии, идеология которой дает применение этой злой воле. За отдельны
ми людьми чувствуется темная сила, они одержимы ею, и против нее долж
на вестись борьба.
И кажется несомненным, что к этой силе применим текст: «Сей род
побеждается постом и молитвой» (Мк. 9,29).
Русское дело, ставящее ныне вопрос о торжестве добра в мире, требу
ет от всех, кто хочет служить ему, большой строгости, вольного подвига,
трезвого узнавания и братской объединенности в одну крестоносную рать.
Только чистыми руками может быть одержана победа. Только трезвым
разумом может быть опознан враг. Только огненная вера может сокрушить его.
Особенно ответственно сейчас положение тех, кто чувствует себя в
Церкви. Они являются передовыми отрядами в борьбе и несут ответствен
ность за исход ее.
Многочисленными мученическими смертями, исповедничеством и
трудным подвигом показал церковный народ в России не только свою го
товность к борьбе, но и несокрушимую силу добра.
Не надлежит ли и нам, стоящим далеко от этой реальной борьбы, както внутренне мобилизоваться? Не надлежит ли и нам сделать все возмож
ное, чтобы почувствовать себя готовыми и нужными в ней?
Мне кажется, что в этом наш долг, что такою ответственностью обле
кает нас и время, в которое мы живем, и принадлежность наша к русскому
народу, и сознание пребывания нашего в церковной ограде.
Ни бездействовать, ни медлить нам не позволено. Мы должны осоз
нать себя признанными к единому общему деланию.
Что для этого нужно?
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Список членов Кружка по изучению России (Е.Ю. Скобцова значится в списке).
Арх. РСХД

Во-первых, нужно внутренне посвятить себя делу добра, нужно су
меть достигнуть пламенного напряжения, нужно молитвой очистить себя;
нужно собрать всю свою волю.
Во-вторых, нужно почувствовать себя единым телом, соборно объеди
ненным для труда, нужно найти всех единомышленных и готовых к борьбе,
нужно почувствовать себя плечо к плечу с соратниками.
В-третьих, нужно узнать, нужно осмыслить: какими путями шла рус
ская история и какое ее религиозное содержание. Нужно осмыслить, что
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привело нас к великой катастрофе и чем она объясняется. Нужно точно
понять, чему учат нас враги и что можем мы противопоставить их учению.
Нужно найти свое историческое место в общем развитии русского религиоз
ного самосознания и точно выяснить, какие исторические задачи даны нам
как неизбежное обязательство, за исполнение которого мы ответственны.
Есть и дальнейшие задачи, но о них можно говорить только, когда эти
первоначальные будут близиться к исполнению.
Первые две из намеченных задач не нуждаются в особой программе.
Воплощение их в жизнь, — дело веры и воли каждого отдельного человека.
Зато третья задача нуждается в организованном и вдумчиво разрабо
танном плане.
Тут необходимо с наибольшей экономией сил, наиболее целесо
образно и сконцентрированно, используя все наличные возможности,
заняться чисто ученической работой изучения прошлого и настоящего
нашей родины.
Нам легче, чем кому-либо, преодолеть одно основное препятствие,
стоящее перед всеми русскими людьми, — разноголосицу. Легче нам это
потому, что вся наша разноголосица в различных частностях может быть
преодолена одним общим для нас всех, — пребыванием в Церкви и верой
в то, что именно Церковь стоит на страже добра и против нее направлены
основные усилия темной силы, господствующей сейчас в России.
Несомненно, наша задача сейчас очень трудна. Несомненно, что во
площение в жизнь ее потребует от нас всех сил и всего напряжения воли.
И несмотря на это, стоя на пороге дела, ощущаешь радость от ясности
данного нам пути, от его творческой напряженности, от того, что какие-то
духовные мышцы должны крепнуть, что воля должна закалиться, что не
может быть сомнения в тех, кто хоть раз внимательно всмотрелся в под
линный лик современной России.
Там совершается великое, там реально чувствуется присутствие Бога
и диавола, там идет трудный бой за торжество добра, и наш долг принять в
нем участие и наполнить наши жизни волей к победе.
Но в жизни всякая великая задача расщепляется на множество мел
ких, повседневных дел. Только выполняя их с добросовестной тщательно
стью, можно приблизиться к главной цели.
Так и перед нами вырастают эти чисто конкретные дела, намечаются
сроки, в которые они должны быть выполнены, известная их последова
тельность, известный правильный ритм будничной работы этого дня, это
го года.
Нам надо религиозно осмыслить наше отношение к русскому про
шлому и к русскому настоящему. Нам надо религиозно опознать истинную
сущность этого учения, которое проповедывается сейчас в России как но
вое Евангелие.
А этого можно достигнуть только кропотливой работой, только при
лежным изучением. Так мы должны ковать то человеческое оружие, кото
рое будет в дальнейшем пригодно и для обороны, и для наступления.
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Поэтому необходимо создать кружки-семинары, занятые изучением
России, изучением коммунизма, изучением тех религиозно-общественных
возможностей, перед которыми стоит Россия.
Необходимо, чтобы эта работа не носила бы дилетантского характера,
чтобы каждый участник ее приобретал в ней реальные знания и мог вы
являть свое православное мировоззрение в применении ко всем событиям
реальной жизни.
А для этого необходимо вдумчиво разработать программу каждого
отдельного кружка, подобрать библиографический материал, привлечь к
работе специалистов, в дальнейшем произвести сводку всего переработан
ного материала и систематизировать его.
С другой стороны, необходимо ввести в это дело всех так или иначе
близких по взглядам людей, необходимо широко известить всех русских о
намеченном плане и дать им возможность принять в этой работе участие.
И хотя теоретически кажется, что успех такого начинания несомне
нен, надо не увлекаться, а проявить некоторую организационную осторож
ность.
Можно было бы считать совершенно достаточным, если бы в первой
половине предстоящей зимы осуществились бы, например, три семинара.
Первый, — по изучению основ марксизма и ленинизма, конечно, с хри
стианской точки зрения. Это нужно для того, чтобы по существу понять,
на чем стоит современный русский строй и какие внутренние двигатели
определяют отношение большевиков к Церкви, к человеческой личности, к
духовной культуре и т.д. Нам нельзя ограничиться одним психологическим
неприятием советской власти. Мы должны понять ее принципы, чтобы их
отвергнуть.
Второй семинар должен бы заняться вопросами русской историосо
фии, осмыслить религиозно-объективное значение русских событий и этим
самым определить религиозно-общественные задачи русского завтрашне
го дня. Это необходимо для нас, чтобы мы могли почувствовать себя на
следниками духовных предков в области религиозного и общественного
миросозерцания, чтобы мы не чувствовали себя какими-то случайными
забродчиками на чужой земле, которым предстоит начинать все сначала, а
знали, что мы делаем древнее дело святой Руси.
Наконец, третий семинар, — может быть построен менее систематиче
ски, — должен быть приспособлен для более молодых участников работы.
Темой его должно быть рассмотрение русской литературы с религиозной
точки зрения.
Если мы сумеем осуществить эти задачи в ближайшее время, то даль
нейшая программа может быть более обширной и более ответственной.
Для осуществления же даже этого начала необходимо помнить, что
единая большая цель достигается через достижение многих мелких целей,
а потому малого надо хотеть так же напряженно, как и большого.
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В ДНИ V ГОДОВОГО СЪЕЗДА РСХД
(Общие впечатления)
В Клермоне от 12 до 18 сентября состоялся пятый годичный съезд Русского
студенческого христианского движения за рубежом.
Каждый такой съезд является не только этапом в жизни Движения, но
и смотром сил, определением задач, подлежащих разрешению, показателем
роста и значимости Движения.
И в этом общее впечатление от съезда может быть очень правильно
охарактеризовано словами В.В. Зеньковского: «Движение гораздо сложнее
тех слов, которые мы говорим. Не понимая себя до конца, мы знаем только,
что Движение является драгоценнейшим фактом нашей жизни и не оно
принадлежит нам, а мы ему принадлежим...»
Что это значит?
Это значит, что, — часто помимо сознания отдельных людей, — исто
рические события, протекшие перед нашими глазами, привели всех, кто
чувствует себя в церкви, к ответственному положению на арене мировой
истории.
Кризис дореволюционной культуры, великие гонения на православие,
отделение церкви от государства, то, что именуется концом Константиновского периода, — все это властно выдвигает перед церковным народом во
прос об его ответственности за судьбу Православия, за судьбу оцерковления, — христианизации, — культуры.
И как бы Движение ни чувствовало себя слабым и неподготовленным,
на его плечи падает великая задача принять участие в этой христианизации
культуры, великая ответственность в свободном выборе путей и методов
работы.
Такое сознание первоначально может внушить страх и чрезмерное
утверждение своей беспомощности и слабости. В самом деле, кто мы? Не
большая группа эмигрантской молодежи, лишенная родных корней, ли
шенная возможности применять свои силы во внешнем мире. Ничто в
пределе человеческих возможностей не способствует утверждению нашей
уверенности.
Вселенские задачи стоят сейчас перед православием. Об этом свиде
тельствуют ответственные встречи с представителями иных христианских
исповеданий: Лозаннская конференция, конференция англо-русская и на
меченная для будущего года русско-австрийская, перспективы, которые
открываются в Америке, обязательства перед балканскими народами.
Поистине ж изнь подкидывает Движению, как одной из ячеек русского
церковного народа, непосильные задачи. И надо отметить какое-то спокой
ное смирение, какую-то вдумчивую суровость, с которыми съезд выслушал
доклады о путях, стоящих перед Движением. Очень много трезвости и де
ловитости.
Помимо идеологических вопросов, волновавш их съезд, было два во
проса, вызвавшие очень бурные прения. Это вопрос о Белградском брат-
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христианизации ж изни никто,
ни в какую даже самую благо
приятную эпоху, не мог бы надеяться на свои человеческие силы, потому,
что эта задача всегда непосильна одним человеческим стараниям.
В конце концов от нас требуется нечто, что человеческим силам до
ступно; это предельная воля к христианскому деланию, предельная отдача
своих слабых сил ему и ничем не смущаемая вера, что Христос посреди
двух или трех собравшихся во имя Его. Для такой веры не может быть пре
пятствий. Она дает нужный энтузиазм, она просветит наши трудные будни
и поддержит сомневающихся в себе и слабых.
Идеологическая часть работы съезда нашла выражение в докладах:
о<тца> С. Булгакова — «Рост церковного самосознания», А.В. Карташе
ва — «Грядущая Россия», И.А. Лаговского — «Россия сегодняшнего дня»,
о<тца> Л. Липеровского — об Америке, А.И. Н икитина — «Балканский
вопрос». Ниже дан подробный отчет об этих докладах. Несмотря на раз
личие тем, затронутых в них, было нечто общее, чем они все объединялись.
Они были объединены тою странною радостью предчувствий, о которой
говорил И. Лаговский. Начиная свой доклад, о<тец> Сергий сказал, что ему
хочется повторить текст пророка Исайи: «Утешайте, утешайте народ мой».
Но эта «странная радость предчувствий», эта возможность утешать, —
сочеталась с великим ощущением ответственности за наш завтраш ний
день, которой также проникнуты все доклады. А.В. Карташев говорил о
том, что на нас «надвигается апостольская ответственность за судьбы хри
стианства». 0<тец> С. Булгаков характеризовал наше время как время выРГССН02 СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТІАНСКОЕ Д5КБШЕ ?.АР7Б2П0ПЪ
/Сентября
¡927 г , /
ІОіерионі.Зранція.
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хода из исторической детской, время, когда нам надлежит поднять на себя
сладостное бремя свободы и ответственности, — этот величайший дар бо
жественной любви — человеку.
Открытие съезда: речь В.В. Зенъковского

Перед каждым из нас стоит вопрос о трудности общецерковного положе
ния. Эта сложность делает каждый наш шаг ответственным и определяет
известную вдумчивую осторожность при принятии каких-либо решений.
Главное, что должно быть несомненным для Движения, — это правиль
ность его пути к церкви вместе со всем церковным народом, вместе с воз
вращающейся к церкви русской интеллигенцией.
Наряду со сложностью общецерковного положения перед нами вста
ет и другая трудность, — трудность участвовать в общерусском процессе,
трудность даже просто правильно учитывать его.
А вместе с тем нам ясно, что наши задачи не исчерпываются только
обслуживанием религиозных нужд Движения, — перед нами стоят бо
лее широкие задачи, соответствующие нашему религиозному воодуше
влению.
Что же касается наших отношений к церкви, нам надо твердо усвоить,
что мы должны быть всегда на страже церковных нужд, но никогда не мо
жем быть судьями в церковных вопросах.
Годичные съезды, ставя перед нами новые вопросы, всегда дают ощу
щение остроты темпа жизни. И это ощущение подчеркивает необходи
мость заново осознать себя единством.
Мы все чувствуем, как в недрах нашей психологии созидается новый
русский человек. Мы все учитываем разнообразные влияния, которые вос
принимаются нами от столкновения с различными типами западной куль
туры. И усваивая духовное влияние других стран, мы также сознаем и от
ветственность за наше влияние на их духовную жизнь. В этом отношении
англо-русская конференция и встреча Движения с представителями като
лической австрийской молодежи были для нас не только поучительны, но
и в высшей степени ответственны.
Кроме того, жизнь заставила нас вести педагогическую работу среди
русских детей и юношества и как бы возложила на нас ответственность за
сохранение среди молодого поколения заветов православия. Эта работа на
чалась уже в истекшем году, видимо, очень разовьется в будущее время и
уже получила некоторое оформление в работе Религиозно-педагогическо
го совещания, только что окончившегося в Париже.
Наконец, перед нами стоит подготовка к работе в необъятной России.
И в этом отношении перед нами лежит широкая дорога. Надо только по
нять, что все испытания и трудности, лежащие на этой дороге, требуют от
нас в первую очередь самого большого напряжения личной духовной жиз
ни. Тут на этом трудном пути возможны различные соблазны и срывы. Тут
возможны различные болезненные проявления. Но надо думать, что все
они будут болезнями роста.
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Нам надо принять разнообразие религиозных типов, проявляющихся
в русском народе. Нам надо усилить зрение любви, потому что истинный
ключ к России, — это зрение любви. Мы не имеем права выдумывать не
существующую страну, некую волшебную Иннонию, но мы должны быть
внимательны и любовны к реальной России. Само собой разумеется, что
эта внимательность и любовь не уничтожают у нас обязанности иметь
свою точку зрения на все происходящее в России и желать осуществления
в ней нашего православного идеала. Мы должны подходить к России под
углом идеи святой Руси. И мы должны помнить, что нам предстоит послу
жить религиозному ее обновлению.
Доклад И Л . Лаговского о деят ельност и Центра
Соответственно с ростом Движения и с дифференциацией различных ви
дов его деятельности растет и работа Центрального секретариата. Для того
чтобы понять, как велика нагрузка секретариата, необходимо учесть, что
отдельным секретарям приходится в месяц ответить почти на двести пи
сем, касающихся самых различных вопросов жизни Движения, не считая
циркулярных писем, которых приходится рассылать тоже значительное
количество. За истекшую зиму секретариат имел 37 регулярных собра
ний и, кроме того, довольно значительное количество заседаний с члена
ми совещания. Что же касается других видов работы, то в первую очередь
надо отметить подготовку к различного рода конференциям и съездам и
т.д. Особенное внимание было обращено на подготовку к англо-русской
конференции. Секретариат и делегаты самым тщательным образом про
работали совместно с руководителями все вопросы, могущие возникнуть
на этой конференции. Много времени заняла подготовка к зимней сессии
несостоявшегося бюро, к Религиозно-педагогическому совещанию, к Епар
хиальному съезду и к годичному съезду. Секретариатом были организова
ны поездки: Н.А. Бердяева в Страсбург и Прибалтийские страны, Б.П. Вы
шеславцева — на Балканы, Л.А. Зандера в Страсбург, Гренобль, Н иццу и
Чехию, И.А. Лаговского в Чехию и на Балканы, С.М. Зерновой в Италию и
Прибалтику, А.Ф. Ш умкиной и С.М. Зерновой в Германию, М.М. Зерновой
в Англию. Работа по изданию «Вестника» тоже требует значительного ко
личества времени, так как секретарям зачастую приходится быть не только
редакторами, но и авторами и корректорами.
Секретариат поддерживал связь с инославными организациями и зна
комил иностранцев с положением дел в России, как путем докладов, так и
доставлением соответствующего литературного материала. Общий прин
цип работы секретариата — было выполнение воли Движения.
Н.М . Зернов
В Движении за этот год образовались новые кружки во Львове, в Латвии,
Эстонии и в Америке. Окреп кружок в Скоп лье. В Италии кружки потер
пели неудачу. В неопределенном положении находятся кружки Дрездена и
Брюсселя. Большое значение для Движения имеет существование англо282
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русского и русско-католического кружков. Всего в данное время Движе
ние имеет более 600 членов, из них половина студентов. Кроме того, около
1000 человек связано так или иначе с жизнью Движения в Европе.
Сообщив эти сведения о жизни кружков, Н.М. Зернов переходит к про
ведению анкеты, заранее выработанной секретариатом. Прежде всего он ста
вит вопрос: каким путем достигался рост кружков? Большинство делегатов
отвечало, что рост всего чаще происходит посредством индивидуального
привлечения членов. Иногда к кружкам привлекаются лица через участие их
в конференциях или через воскресные собрания. Иногда привлекает тема,
которой занимается кружок. В качестве причин, вызывающих уменьшение
членов в кружках, делегаты указывают на ослабление духовной жизни в
кружке под влиянием церковной смуты, в силу недостаточной связи с цен
тром, вследствие слишком разнородного состава, слишком долгого пребыва
ния в одном положении, трудности темы, взятой кружком.
Положительными достижениями за эту зиму надо считать осознание
единства и укрепление личной связи, большую осведомленность общества
о Движении, детскую работу, связь с англиканами и католиками, влияние
на интерконфессиональные конференции и удачу финансовой кампании.
Неудачи минувшего года: духовная дряхлость некоторых кружков, от
сутствие воли к выражению себя вовне, отсутствие подготовленных руко
водителей.
Основные задачи на местах: создание кружков по изучению правосла
вия, работа с детьми, привлечение новых членов, подготовка руководите
лей, издание печатных лекций Богословского института.
Доклад проф. А.В. Карт аш ева «Грядущая Россия»
Разобраться в том, что нас ждет, — требует непосильного пророческого
прозрения от человека, и, идя по этому пути, легко попасть в область без
ответственных гаданий.
Надо ограничиться лишь тем, что носит характер некоторой истори
ческой неизбежности.
Так, можно утверждать с большой степенью достоверности, что две
ри российской тюрьмы раскрою тся при малейшем наруш ении мирового
равновесия. Всякая грядущ ая война, например, — а она неизбежно бу
дет, — заденет весь мир и втянет все государства в свою орбиту. Если же
в ней придется участвовать России, то можно предвидеть, что это участие
повлечет за собою переворот, потому что Красная армия, — армия, соз
данная диктатурой. Армии же диктатур всегда были армиями изменни
ческими.
Каковы ни были бы сроки падения современной власти, нам необхо
димо остеречься от одной ошибки: нельзя думать, что мы получим Россию
целой. Великодержавно-империалистическая постановка вопроса не го
дится. Нам предстоит пережить оккупацию, и надо знать, что интервенция
будет носить характер злокачественный. Переворот зафиксирует распыле
ние России. Нельзя мыслить унитарно и народную культуру. Никакая сила
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не сможет играть роли протекционного объединителя, и никому не удастся
царить от Балтики до Владивостока. Надо даже предполагать, что внешнее
единство восстановится скорее, чем духовное.
Надо только помнить, что государство давно эволюционировало в
сторону умаления своей власти в опекании душ. Вскрылась и растет сила
общества. Сфера государства сузилась за счет свободной общественности.
И церковь, порвавшая отношения с государством, должна будет те
перь действовать в свободной стихии нации. Можно думать, что церковь в
государстве не займет более положения господствующего, потому что Константиновский период миновал. Теперь опора церкви будет в свободной
общественности, что, конечно, не совпадает с понятием универсальной на
ции по паспортам.
И если сейчас разбита мечта о святой Руси в форме патриархального
православного царства, то это означает только, что святая Русь лишается
форм политически-полицейского универсализма, форм цезаропапизма.
Наших живых струн сердца не тронуть призывом к постройке старо
го. Творчество может быть направлено только на то, чему по-новому пред
стоит быть.
И эта предстоящая опора на общественность по существу своему не
противоречит общим принципам православия, потому что православная
соборность параллельна стихии общественности в светской среде.
В каком бы отдалении ни была церковь от государства, государству
не убежать от ее влияний, если сердце народа в церкви, а если нет, — всуе
кропить святой водой мечи и доспехи. Ведь и по существу христианское
государство последнего времени было чудовищем, потому что в нем была
секуляризация власти и антирелигиозность масс. Поэтому нашей задачей
является перерождение основы государства, — души нации.
Нам надо ждать теперь реакции против большевизма. Пусть реакция
против безбожия не даст сразу большинства, — церковь будет вначале в
меньшинстве.
Мы вступаем в период нового средневековья, — нового цветения ре
лигиозных сил теократии. И нам необходима сейчас демократическая тео
кратия.
Ныне изжит пафос гуманизма, и творческое напряжение на старых
дрожжах гуманизма невозможно. Наступает благоприятное время для рели
гиозной миссии, на нас возлагается ответственность за судьбы христианства.
Благодать стоит у дверей обездушенной культуры. Необходимо сде
лать все для спасения самой плоти культуры.
Противопоставляя наше стремление к культуре, построенной на ос
нове религии, всем заявлениям о пролетарской культуре, мы можем смело
сказать: мы победим, потому что то бездарно, а наше гениально. Дело идет
о создании из бренной природы мира форм благородных.
Есть ли у Святых Отцов директивы по разработке христианской куль
туры? Прямо не найдете. Но у нас есть такие образцы подвижничества, как
Иосиф Волоцкий, не пренебрегший земным деланием.
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Земная стихия одновременно и грешна, и узаконена. Если Господь
прикоснулся к грешной плоти, как же нам сомневаться в законности нашей
заботы о мире. Если мы отвергнемся мирского дела, в области небрегомой
всегда могут воцариться враги. Пусть лишь христианство идет от нутра, —
пусть лишь живая душа делает внешнее дело.
Один из самых жгучих вопросов завтрашней России, — это вопрос
социальный. Он всегда был конгениален русской душе. И если церковь не
ответит народу на то, какова должна быть правда жизни, то народ пойдет
за теми, кто этот ответ даст.
В России созрела почва для христианского возрождения. И близок тот
день, когда исповедники угарной и темной сути коммунизма почувствуют
себя так, как чувствует себя запоздалый гуляка, оказавшийся в утренней
компании рабочих, полных сознания своей трезвой силы и своего долга.
Доклад о<тца> Л. Липеровского. Проблема кружков

Кружки являются основой Движения, и их кризис может стать кризисом
Движения. Перед Движением стоит троякая задача: работа с молодежью
религиозной, спящей и богоборческой. Сообразно с этим и вся работа
кружков должна вестись по трем типам.
Кружки для верующих должны снабжать их необходимыми знания
ми, для жизни, для христианского благовествования. Они должны изучать
Евангелие, церковную историю, литургику, религиозно-общественные во
просы, связанные с вопросом о судьбе России.
Самой трудной является работа среди безразличных. К ним надо уметь
перекидывать мостики, способствующие взаимному пониманию. Самое
правильное не начинать в них с чисто религиозной работы, а заняться снача
ла общественными вопросами, литературой, изучением различных явлений
жизни, постепенно подходя к религиозному толкованию всего материала.
Для успешности работ кружков необходимо выработать примерные
программы с указанием необходимых пособий и методов изучения. Не
обходима правильная подготовка руководителей, которые могли бы нести
всю ответственность за работу кружка. Принципиально каждый старый
член Движения мог бы быть таким руководителем. К сожалению, в дей
ствительности это не так, и нам необходимо сделать большие усилия, что
бы вырабатывать из членов Движения достаточно подготовленных для
миссионерской работы людей.
На пути кружковой жизни, несомненно, часто возникают вопросы о
работе во внешнем мире. Это вполне законное стремление отдать избыток
своих духовных сил вовне. Необходимо лишь, чтобы в этой внешней рабо
те соблюдалась какая-либо определенная программа.
В прениях по докладу о<тца> Л. Липеровского все указывали, что
кризис переживается не кружками как таковыми, есть известный кризис
только благодаря отсутствию определенных методов работы. Помимо не
обходимости иметь выработанные программы и опытных руководите
лей, помимо потребности в большой и систематической помощи Центра,
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существует еще одна потребность, ответ на которую жизнью еще не дан.
Несомненно, что всякий кружок, после первоначального периода бурного
роста, подходит к моменту, когда ему необходимы какие-то иные формы
работы. И вот в этот критический момент многие кружки, не находя пра
вильных путей, хиреют, становятся скучными и даже могут развалиться.
Тут может быть несколько выходов: или кружок должен лопаться, как зре
лый стручок, давая пищу для образования нескольких новых кружков, или
он должен обратиться в тесно спаянное братство, связанное определенной
обетностью, или же, наконец, он должен искать применения накопленных
сил духовного опыта во внешней работе.
Помимо чисто познавательных заданий и помимо простой человече
ской близости, которую создает пребывание в кружках, они имеют еще зна
чение чисто церковное, удовлетворяя известному томлению друг о друге, о
семье Божией. И вне храма они создают ощущение соборности, ощущение
пребывания в едином Теле Христовом.
Суть кружков не культивирование уюта, не организация умиления, не
дешевый способ переживания экстаза, — суть в совместном предстоянии
перед Богом. И пусть в Движении имеется два направления, — стремление
к расширению и стремление к углублению. Расхождение между ними мни
мое, потому что живое предание Движения заключается в утверждении
единства этих двух моментов.
Рост церковного сознания: о < т е ц > С. Б улгаков
Несмотря на многоразличные трудности, стоящие сейчас перед церковным
народом, общие мысли о положении вещей в отношении церковного со
знания должны быть утешительными. И хочется повторить слова проро
ка Исайи: «Утешайте, утешайте народ мой». Это не значит, конечно, что
можно устранить испытания Иова, вставшие на нашем пути, или рассеять
испуганность, которая овладела многими. Но нам надо понять смысл ис
пытаний и найти возможность служить тому смыслу. Если же мы будем
стремиться понять сокровенный смысл всего происходящего, то утеши
тельность его станет для нас несомненной. Пусть многое мы переживаем
с болью, — всегда болит дерево жизни, и особенно во время критических
моментов своего роста.
Духовное существо наше многообразно и многопокровно. Каждый
из нас чувствует эти покровы, — национальную стихию, государствен
ную, культурно-историческую. И вот ныне эти покровы надорваны. Мы
переживаем трудный кризис, результатом которого может быть смерть, а
может быть обретение нового исторического пути. И наше естественное
человеческое сознание страшится этого кризиса, страшится ответствен
ности. Нельзя определять этот страх лишь как стремление огородиться
от трудных вопросов жизни и добиться некоторого духовного комфорта.
Скорее, в нем сказывается естественное влечение к детству, которое доро
го для всех нас. Оно дано нам Богом — святое детство. Только в нем есть
непосредственная обращенность к Богу. И поэтому сказано: «Если не сде-
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лаетесь как дети, не войдете в Царствие Небесное». Но очень часто эта не
посредственная детскость подменяется привязанностью к детскому воз
расту. Привлекает его безответственность и беззаботность. И стремясь, не
в меру своего возраста, остаться в этом состоянии, человек впадает в то,
что психологами называется инфантилизм. От этого состояния предосте
регает нас апостол Павел, говоря: «Не будьте дети умом, — на злое будьте
младенцы».
При выходе из детского возраста человеку надо поднять на себя сла
достное иго свободы и ответственности, — величайший дар Бога творению.
Дар свободного выбора между добром и злом был дан Богом и ангелам, и
человеку. На основе свободы было совершено Адамом первое грехопаде
ние. Свобода, — один из краеугольных камней отношения нашего к Богу.
И ныне наши исторические судьбы ищут своего определения через
наш дар свободы. В этом общий и благой смысл всего процесса.
Великое Российское государство в союзе с церковью было нашей исто
рической детской. С этим мы срослись. И все это рушилось в одну ночь и
продолжает разрушаться повторными ударами.
Прервалась целая историческая эпоха. Константиновская эпоха Пра
вославной церкви. Нарастают новые отношения между церковью и госу
дарством. Ранее союз церкви с государством давал церкви в руки государ
ственный меч. Ныне мы должны по-прежнему хотеть, чтобы государство
христианизировалось. И утверждение аполитизма церкви не есть отказ ее
от влияния на дела государства, а только отказ от прежних методов влияния.
Утверждая, что Константиновская эпоха окончилась, мы не станем
ее осуждать. Надо глубоко чтить ее как законную, хотя и временную: она
окончилась, а церковь будет жить и после, и будет влиять, и освящать, но
иными методами.
И недаром церковь именует Константина равноапостольным царем.
Заслуга его заключалась в том, что он принес и положил государство у ног
церкви. Это было тогда для церкви единственно спасительным.
Может быть, Россия еще увидит частичное восстановление старых
форм, но вопрос в том, надо ли нам, как церковным людям, стремиться
к восстановлению этих форм, или же нам надлежит идти путем духовной
борьбы с неприемлемыми для нас началами государства-зверя.
Задача христианского государства решительно стоит перед нами. На
Московском соборе в отделе о взаимоотношении церкви и государства
было признано, что церковь призвана влиять на жизнь государства. Таким
образом, постепенно проникаясь духом церкви, государство становится
церковью. Эмпирически эта задача, конечно, не выполнима, потому что в
истории мы всегда наблюдаем борьбу Христа и Антихриста. Но для нас не
избежны внутренние усилия к осуществлению такой задачи.
На наших глазах одновременно с катастрофой русской государствен
ности произошла и катастрофа России. Идеалы русского народа помутне
ли. Допустим, что это только временная болезнь. Но результатом ее явля
ется потрясение и в нашем чувстве святой Руси.
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Православие зовет нас к созиданию святой Руси, хотя и ни в коем слу
чае не утверждает ее как догмат.
Раньше М осква и Россия казались нам средоточием и вершиной хри
стианской жизни. Потом, когда разразилась катастрофа, святая Русь пере
стала для нас быть неким сладостным фактом, как, например, Сергиевская
лавра или Оптина пустынь, а чем-то нереальным, потонувшим градом Ки
тежем.
Но мы знаем, что любовь дает ясновидение и волю. Мы переходим от
видимых фактов и данностей к творящ ей и движущей их силе.
Святая Русь не вне нас, но мы сами — святая Русь, поскольку мы ее в
себе утверждаем. Это утверждение не должно казаться горделивым. Оно
подобно тому, как мы себя утверждаем пребывающими в церкви и самою
церковью. Энтузиазм о святой Руси есть святая святых нашего нацио
нального самосознания. Это не энтузиазм натурального патриотизма, а
конкретная связь с душой русского народа. Такой мы ее знаем и такой мы
ее утверждаем более решительно, чем когда-либо, вопреки внешней ката
строфе.
Но нас настигает и катастроф а церковно-иерархическая. В предше
ствующий период в церковном сознании царь был, в известном смысле,
каноническим главой церкви. Это было не злоупотреблением, а одной из
особенностей Константиновского периода. Царь стоял во главе админи
стративного строя церкви, был ее «внешний епископ» — особый свящ ен
ный сан. Н есмотря на длительность Константиновского периода необхо
димо признать, что этот царский сан не был неустранимым из церкви, быв
лишь историческим средством. Теперь церковь лиш илась опоры царской
руки и государственного меча и в ней стало явно то, что не имеет при ро
ды вечного. О бнаружилось это теперь, а существовало уже давно. Давно
родилось ж ивоцерковство: духовная школа давала не только Филаретов,
но и Чернышевских. И не то беда, что многие, кончавшие семинарии, от
ходили от церкви, а беда, что многие, склонные уйти, — оставались. Это
выявилось в разруш ительных настроениях части клира, сначала низшего,
а затем и высшего с 1917 года. Это же и привело и к Ж ивой церкви. И
церковный раскол был бы еще жестче и трагичнее, если бы нам не была
явлена величайш ая милость Божия, — если бы у нас не было Собора, и з
бравшего патриарха. Ведь даже при этом условии церковная ж изнь п р о 
текает трудно.
Самый тяжелый крест русских иерархов теперь есть нравственная
пытка ответственности, — как надо поступить во благо церкви. Можно
спорить о том, как действует митрополит Сергий, но трудно сомневать
ся, что он страждет от бремени ответственности больше, чем соловецкие
узники. Известно, что и священномученик митрополит Вениамин сначала
проявлял колебания и сомневался относительно направления своего цер
ковного пути: стремиться ли ему возможно оградить церковный народ от
гонений или пойти этим гонениям навстречу.
Каков смысл переживаемой церковной катастрофы?
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В церковную распрю втянуты все. Повиновение церковной власти ста
ло вопросом совести каждого. На наших плечах лежит самая большая тя
жесть, испытание христианской свободы, — высшего дара божественной
любви.
Человеку свойственно стремиться освобождать себя от ответствен
ности. В этом заключается психологический корень папизма. Но и наше
стремление к внешнему авторитету делает из нас часто папистов без папы.
Хотя и в папизме остается свобода изначального решения в самом моменте
приятия папы. Надо остерегаться этого своеобразного внутреннего папиз
ма в православии.
Многое в судьбе православия определяется тем, что оно не имеет
внешнего авторитета, в отношении к которому возможно прямое подчи
нение или восстание. Этим объясняется, что у нас не могло быть Реформа
ции. Иеретический аризм не может быть в православии так разрушителен,
как в католичестве.
Средневековый папизм заслонил путь к небу, и протестантизм искал
помимо папы личной встречи с Христом.
В православии личная непосредственная обращ енность каждого чле
на церкви ко Христу не встречает препятствия внешнего авторитета.
Наше время характеризуется наличием иеретических, догматических
искушений и соблазнов. Однако в наличии догматического брожения со
временности есть утешение потому, что «подобает ересям быти, да явятся
искуснейшие». Сокровища истинной веры не подушка для нашего лениво
го разума, их надо усвоять, приобретать и через наш личный опыт. Вера во
Христа не математическая аксиома, а жизненно искомая действительность.
И догматы — не мертвый капитал, а непрестанно раскрывающаяся вечная
духовная сила, которая приближалась к нашему сознанию то той, то иной
стороной. История догматов, — не церковное благополучие и порядок, а
наличие многих ересей и догматических столкновений, и более всего это
приходится сказать об эпохе Вселенских соборов. В борениях испытыва
ется вера.
Начало новейшего периода догматического брожения можно приуро
чить к 911-912 годам, то есть ко времени, когда на Афоне началась борьба
за учение об имени Божием. Это брожение не представляет из себя ничего
опасного — оно не выходит за пределы христианской догматики. Главное же
условие, избавляющее от легкого соблазна, — это незлобие и мир в сердце.
Теперь мы брошены в мир инославия и духовно срослись с нашими
инославными друзьями. Несомненно, что наша встреча с англиканством и
со всеми инославными исповеданиями на Лозаннской конференции ставит
перед нами задачи не только апологетического характера. Создается новое,
как бы при-церковное с ним общение.
Как примирить его с тем, что церковные каноны не разрешают нам
молитвенного и личного общения с инославными?
Думается, что наше отношение к инославным должно определиться в
зависимости от их активности в отношении к церкви. Если по существу
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они стремятся к единству во Христе, то в таком случае запрещение канонов
к ним не относится. Опыт встречи с инославными дает подлинное ощу
щение единения во Христе и веяния Духа Святого. Из этого не следует,
конечно, что мы должны быть интерконфессиональны. Но ш ирота любви,
заключенная в православии, дает место совместной любви ко Христу и с
инославными.
Итак, можно сказать, что и наше трудное время заключает в себе мно
го утешительного. Утешение его в том, что все происходящее имеет благо
датный смысл и таит в себе новые творческие задачи. Каждая трудность
всегда содержит в себе свою особую задачу, которую нам ставит Бог. Надо
ориентироваться с присутствием духа и с рассудительностью. Надо отда
вать себе ясный отчет в том, что мы вступаем в новую полосу церковно
исторического сознания, и во многом приходится иначе ориентироваться,
чем десять лет тому назад, и только так мы можем найти себя. Надо по
нять, что все разнообразные исторические события — все же только обо
лочка, душа, — а не дух. И все происходящее происходит с нами, а не в нас.
То, что с нами, — меняется, что в нас — неизменно. Православие являет
всегда различные облики святости. И Иоанн Златоуст, и Исаак Сирин, и
Тихон Задонский, и Алексей-М итрополит являются светильниками той же
Православной церкви. И если мы поймем, что различные духовные обли
ки равнозаконны в православии, то в этом сознании найдем исход из рас
пыления и индивидуализма, потому что, при всем разнообразии духовных
путей, все они не выводят из общего русла православия, все остаются в
пределах Церкви.
И учитывая то, что наша эпоха стоит под знаком особенной личной
ответственности и свободы, мы должны сознавать, что эта свобода опира
ется на соборность, на единение в любви и смирении. Смирение всегда есть
несокрушимая скала. Оно дает нам видеть себя в своем грехе и в немощи.
И все происходящее, давая нам сознание необходимости свободы и
ответственности, рождает также необходимость соборной любви. Даже в
нашем малом собрании есть это ощущение соборности. Оно скрепляется
молитвой. Также соборной любовью строится церковь. Так должна стро
иться Россия. Должно быть сознание, что для этого строения Христос нас
собирает, Он ведет нас к святой Руси.
Соборность не есть конституционная форма жизни церкви. Она, —
постоянно осуществляемая сила подвига и любви во Христе. И, таким об
разом, всякое соборование является победой над нелюбовью.
Россия сегодняшнего дня: И. Лаговский
В последнее время всякое соприкосновение с духовным обликом России
вызывает странную радость предчувствий. Россия находится в состоянии
какой-то огненной взвихренности, напряженно ищет новых путей, нет
успокоенности, все пересматривается и оценивается заново.
Во всех слоях населения чувствуется такой духовный сдвиг, везде
плещется взбаламученное море. Но особенно силен сейчас перелом в кре290
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стьянстве, которое тесно связывает поиски религиозной правды с поиска
ми правды социальной. В крестьянстве очень сильны настроения, которые
можно было бы формулировать так: «Если ты докажешь, что Бог есть, —
мы готовы умереть за веру. Если же безбожники говорят правду, то мы
пойдем за ними до конца».
Этот вопрос символический, стоящий перед всей Россией, и от ответа
на него вообще зависит дальнейший путь России.
С другой стороны, в области антирелигиозной пропаганды, ведущей
ся властью, намечаются также новые пути. Речь идет уже об оформлении
безбожного сознания. Советская власть утверждает безбожие как оф ици
альную религию. И эта новая советская вера приводит к бытовому испове
данию безбожия.
Надо сказать, что церковный народ, в большей степени, парализует
антирелигиозную работу власти. На антирелигиозных собраниях появля
ются апологеты и начетчики, довольно хорошо вооруженные для борьбы
с представителями официальной религии. Облегчается их положение тем,
что в очень многих вопросах безбожие не имеет единой точки зрения. Так,
по вопросу о личности Христа существует пять направлений.
Но помимо чисто теоретических построений безбожников существует
общий идеологический облик правящего слоя России. Такое утверждение,
например, что для пролетариата не существует самодовлеющей ценности
человеческой личности или что организованное убийство классового вра
га этично, — рождает великую силу ненависти, которой заражена сейчас
большая часть русской молодежи.
Это темное пламя должно найти выход в благодатности — иначе не
будет России.
Перед нами, в этом отношении, во весь рост стоит задача борьбы за
душу России.
Сообщение Н икит ина о Балканском положении
В прошлом году состоялась конференция, объединившая румынскую,
сербскую, болгарскую, греческую и русскую молодежь. То, что в плоско
сти политической могло представляться совершенно неосуществимым,
благодаря многолетнему антагонизму различных Балканских стран, было
преодолено в плоскости религиозной, в осознании своей принадлежности
единой Православной церкви. И тут, не смущаясь, надо признать объеди
нительную роль русской части этой балканской конференции. Духовная
жизнь Балканских стран переживает сейчас большой кризис. В ней смутно
чувствуется подход к сознанию крушения гуманистических форм ж изнен
ного творчества. И наряду с довольно сильным влиянием русской религи
озно-философской мысли наличествует также влияние западных материа
листических идей.
В свое время, в период внешней и политической мощи, российская
государственность помогла балканским народам в деле освобождения их
от политической и национальной зависимости. Сейчас русский народ не
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обладает внешней мощью. Но, сравнивая культурные его достижения и
глубину его философской мысли с тем, что есть на Балканах, мы невольно
останавливаемся перед неизбежностью задачи помочь балканской интел
лигенции в ее духовном самоопределении. Для этого почва у нас есть.
Покоясь на принципе православной культуры, мы можем найти об
щий язы к и оказать на Балканы в духовном отношении такое же влияние,
как в свое время оказывали влияние на внешнее бытие их.
Белградский вопрос
В.В. Зеньковский доводит до сведения съезда всю историю выхода группы
членов белградского Братства имени св<ятого> Серафима из Движения.
Он утверждает, что в этом деле несомненно были ошибки с обеих сторон.
Все последние годы у белградцев было настороженное отношение к Д ви
жению из-за отсутствия в его названии слова «православное» и из-за свя
зи с инославными организациями. Они всегда настаивали на оформлении
нашей связи с иерархами. Но в этом отношении надо отметить, что цер
ковные события последнего времени подтвердили правильность позиции
Движения как чисто мирянской организации.
Нам ясно, что церковная смута не должна распространяться на Дви
жение. Движение в целом не может иметь суждения по этому вопросу, а
отдельные кружки обладают полной свободой выбора своих духовных ру
ководителей.
Между тем январский акт церковного собора имел для белградцев ре
шающее значение для создания трещины между нами. Особенно возмути
ла белградцев статья Н.А. Бердяева о церковной смуте, и они ультимативно
потребовали от нас удаления его из Движения. Между тем в Бьервиле Бер
дяев был выбран только в совещательный орган Движения, он не вождь
его, и Движение не ответственно за его личные выступления. Кроме того,
ни секретариат, ни бюро не могли иметь суждения по этому вопросу, так
как Бердяев был выбран съездом.
Уже при поездке И.А. Лаговского в Белград братство заявило ему о вы 
ходе из состава Движения. Тем не менее секретариат пригласил братство
на съезд.
Тогда белградцы запросили синод, возможно ли им молитвенное об
щение с нами, и получили указание, что такое общение невозможно...
Конечно, мы должны были бы после этого все же спросить их, считают
ли они возможным молиться с нами. Но сам факт запроса закрыл возмож 
ность духовного общения с ними. И мы им написали письмо, отклоняющее
их участие в работах съезда, потому что для нас в съездах молитва имеет
центральное значение и невозможность совместной молитвы уничтожает
возможность совместной работы. Неприглашение на общий съезд отнюдь
не означало «исключения» белградской группы из состава Движения. Пе
чально отметить, что со стороны белградцев обнаружилось стремление на
съезд только для того, чтобы подорвать его работу и внести смуту в наше
Движение.
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В последующих прениях говорилось, что Движение несет ответствен
ность любви за белградцев и что наш долг больше за них молиться.
Вопрос о статье Н.А. Бердяева также подвергся всестороннему обсуж
дению съезда. Некоторые члены съезда предлагали вынести неодобрение
способу полемики в статье, причем сделать это в общем виде, не указывая
лиц. Говорилось, что резкость статьи Бердяева отличает ее от всего, что
исходит от митрополии владыки Евлогия. Отмечалась разница духовных
типов поколений: в то время как младшее поколение полно благоговения
к иерархам, старшее страдает известным критицизмом. С другой стороны,
старшее поколение гораздо ревнивее к истине и не страдает известной те
плотой и половинчатостью младшего поколения. Отмечалось, что, как бы
ни была резка статья Бердяева, она не грешит ложью и клеветой.
Переходя к вопросу о том, выносить ли съезду какую-либо резолюцию
о статье Бердяева, многие указывали, что всякое суждение о съезде таит в
себе опасность: установления какой-то новой цензуры и ограничения сво
боды религиозно-философского творчества. Протестовать против статьи
могут отдельные лица, с ней не согласные, но не съезд в целом.
Закончился съезд торжественной литургией в воскресенье 18 сентя
бря, заключительное собрание, радостное и бодрое, выявило то духовное
единение и желание служения общему делу, которое выковалось за эти дни
молитвы и трудов.
Вечером того же дня все делегаты покинули Клермон, ставший теперь
таким родным членам Р<усского> С<туденческого> Х<ристианского> Дви
жения.
ПО ПОВОДУ ЗАМ ЕТКИ «РАСКОЛ В РСХД»
В «Днях» от 22 окт<ября> была помещена заметка: «Раскол в Христианском
движении». Эта заметка приписывает Русскому студенческому христиан
скому движению в целом «скрытую подмесь правой николаевской поли
тики» и «интимную связь с правыми узкопартийными группировками»,
что «не способствует ни авторитету организации, ни ее прочности, ни ее
действенности».
Принимая ближайшее участие в работе Движения, побывав на трех
съездах его, и близко зная всю внутреннюю ж изнь Движения, — я удосто
веряю, что никакой подмеси скрытых политических симпатий и связей в
РСХ Движении нет. Оно объединяет главным образом молодежь беспар
тийную, и только незначительное количество участников Движения имеет
некоторые политические симпатии, далеко не всегда правые.
Близкое наблюдение за жизнью Движения дает мне возможность ут
верждать, что это чрезвычайно значительное явление в ж изни русской мо
лодежи совершенно не может быть определяемо в терминах политических.
Значение его, — в большом и подлинном религиозном подъеме — с одной
стороны, — и в мобилизации культурных сил молодежи, — с другой.
293

ПО ОБЕ СТОРОН Ы: ПУ БЛ ИЦ ИС ТИ КА

Прочность и действенность организации определяется ее неуклонным
ростом и полным единством ее членов.
Надо отметить, в этом году Движение впервые подошло к вопросам
не политическим, а общественным и впервые начало обсуждать темы, свя
занные с Россией. Произош ел некий духовный возврат на родину. Стали
работать три семинара по изучению России. Один из них посвящ ен уясне
нию взглядов русских мыслителей на исторические судьбы России. В нем
одинаково объективно рассматриваются взгляды славянофилов и запад
ников, Герцена и Константина Леонтьева, евразийцев и Бунакова. Другой
семинар занят изучением марксизма и подходит к этой теме с точки зре
ния религиозно-философской. Третий, — обсуждает произведения совет
ских писателей, желая по ним лучше понять современный духовный лик
России. Как и во всем Движении, в семинарах принимают участие люди с
самыми разнообразны ми политическими симпатиями, но и тут, даже при
непосредственном соприкосновении с русской темой, основным является
желание найти общий язык, находящийся на общем христианском м иро
воззрении.
Все это достаточно наглядно свидетельствует о подлинной и напря
женной духовной жизни, несовместимой с тайным или явным полити
канством и идущей на гораздо большей глубине, чем разнообразные виды
специфически эмигрантской политики.
Таким образом, я утверждаю, что Движение имеет право ждать по от
ношению к себе внимательного и благожелательного отношения со сторо
ны старших поколений русской интеллигенции.

РУССКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В хронике повременной печати все чаще появляются объявления, озаглав
ленные «В Р.С.Х.Д.». То это сообщ ения о докладах, то программа предстоя
щих занятий с детьми, то сведения о намеченных семинарах. Все объявле
ния кончаются примечанием, что за справками надо обращаться по адресу:
10, бульвар Монпарнас.
Вместе с тем ш ироким кругам читателей мало известно, что представ
ляет из себя это Р.С.Х.Д., — 10, бульвар Монпарнас.
Вот уже пять лет как существует Русское студенческое христианское
движение за рубежом. Возникшее первоначально по инициативе большой
группы молодежи, оно стало быстро расти и распространяться по всем
странам русского рассеяния. В настоящее время Движение существует во
Франции, Англии, Германии, Бельгии, Чехословакии, Сербии, Болгарии,
Польше, Эстонии, Латвии и Америке. Количество действительных членов
его, платящих взнос, доходит до 1000 человек, а общее влияние охватывает
гораздо большую массу молодежи.
Причины быстрого роста Движения двояки: с одной стороны, они ле
жат в задаче, поставленной Движением, — привлечение русской молодежи
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к жизни в Церкви, — с другой, — эти задачи проводятся в жизнь очень
умело и с большим внутренним подъемом.
Эмигрантская молодежь, разочаровываясь в различных методах
борьбы с большевиками и чувствуя, как с каждым годом она все больше и
больше отрывается от родины, стремится найти какие-либо незыблемые
основы русской культуры и русской духовной жизни. И для очень многих
такими основами оказывается Церковь, не растворимая в чужой культуре
и концентрирующая около себя достижения русской духовности. Это, —
тот незыблемый якорь, укрепившись на котором молодежь пытается ори
ентироваться в прошедших событиях и намечать свой путь и свой долг в
дальнейшем.
Эта возможность облегчается тем, что Движение сумело привлечь к
работе лучшие силы русской религиозной мысли. В Париже оно находится
в постоянном общении с Богословским институтом и с Религиозно-фило
софской академией. В Берлине и в Праге Движение имеет возможность
пользоваться местными учеными силами.
Таким образом, благодаря стечению целого ряда благоприятных об
стоятельств, заграничное движение молодежи осуществляет сейчас очень
сложную культурную задачу. Оно является как бы наследником и популя
ризатором тех религиозно-философских идей, которые господствовали на
культурных верхах русской интеллигенции начала века и тогда не могли
пробить себе путей к более широкому освоению средних кругов русской
интеллигенции. Для точности необходимо только отметить, что, популя
ризируясь, эти религиозно-философские идеи становятся одновременно
более воплощенными. Тогда интеллигенция только подходила к Церкви,
теперь молодежь вошла в Церковь и живет полной церковной жизнью.
Таков идеологический и симптоматический смысл Движения. Занима
ясь вопросом психологии современной молодежи, с ним необходимо счи
таться, так как, по существу, Движение является самой многочисленной и
прочной из всех организаций молодежи.
Но помимо идеологического смысла Движения есть в нем некоторые
практические осуществления, чрезвычайно любопытно характеризующие
сдвиги, происходящие в современной молодежи.
Первоначально Движение было построено на базе религиозных круж
ков, — небольших групп молодежи, занимающихся совместным изучени
ем Евангелия или богослужения или творений отцов Церкви. Совместная
работа спаивала членов кружка в тесную и сплоченную духовную семью,
живущую общими интересами. Очень часто такой кружок, существующий
в каком-нибудь беженском захолустье, является для членов его единствен
ным центром культурной жизни, единственным общественным делом и
средоточием всех духовных интересов. Это, — и общество, и семья, и уни
верситет, и братство.
Такова первоначальная структурная единица Движения.
Выразителем же воли Движения в целом является годичный съезд,
представляющий собой все страны, в которых существует Движение. Съез295
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ды эти носят совершенно своеобразный и неповторимый характер. Проис
ходят они обычно в какой-нибудь глуши, далеко от городских центров, —
в Клермоне во Франции, в Хопове в Сербии или в Пшерове в Чехии. Там
встречается русская молодежь из Англии и Латвии, Франции и Польши,
Германии и Сербии и т.д. Помимо различного жизненного опыта, давае
мого различными условиями в этих странах, молодежь сильно отличает
ся друг от друга и общим культурным уровнем, и разницей политических
убеждений, и степенью своей углубленности в церковную жизнь. Но пока
еще ни разу все эти особенности и различия.не послужили препятствием к
нахождению общего языка. Собственно, основной символ съездов, — это
вечно утверждаемое единство и единомыслие на основе поставленной за
дачи, — ж изни в Церкви.
Кроме такого единства среди молодежи, съезды способствуют взаим
ному пониманию и взаимному проникновению двух поколений. Они при
влекают и старших руководителей, — лиц, в большинстве случаев являв
шихся начинателями русского религиозного возрождения.
В каждой стране Движение имеет свои специфические задачи. Осо
бенно дифференцирована ж изнь Движения во Франции. Помимо того что
кружки разбросаны во многих провинциальных городах и требуют посто
янной помощи лекторами, пособиями, осведомлением и т.д., — в самом Па
риже жизнь Движения разветвляется на несколько отраслей, требующих
большого внимания и большого количества умелых работников.
Париж, — это центр Движения. На М онпарнасе сосредоточены все
органы управления. Тут и Ц ентральный секретариат, работающий на весь
мир, тут и редакция журнала Движения «Вестника», тут и деловой коми
тет, обслуживающий Францию, тут и постоянные открытые воскресные
собрания, тут и закрытые кружки, и детско-юношеская работа, и канцеля
рия, — машинки, регистраторы и т.д.
По существу, парижская работа распадается на три отдела.
Первый, — религиозно-миссионерский. В нем объединяются все ре
лигиозные кружки и братства. Он ведет основную традиционную линию
Движения.
Второй отдел, — изучения России.
Помимо общего Кружка изучения России в этом отделе существуют
еще два семинара, — по русской историософии под руководством Г.П. Фе
дотова и по марксизму, — под руководством Н. А. Бердяева. На работах это
го отдела необходимо остановиться подробнее.
Общий кружок посвящен разнообразным темам, касающимся совре
менного положения России. В этом году в нем были заслушаны рецензии
на книгу Миллера «Ленин и Ганди», доклад об украинском вопросе и т.д.
Особенно интересно работает историософский семинар. Программа
его распределена на 12 тем. Были заслушаны доклады о Карамзине, о Клю
чевском, о славянофилах, о Чаадаеве, Печерине и Соловьеве. Предстоят до
клады о Герцене, о Константине Леонтьеве, о Данилевском, о Костомарове
и т.д. — кончая современниками, — евразийцами и Бунаковым.
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Воззрения различных мыслителей члены семинара проверяют теми
работами, которые имели место в России за последнее время. Углубляется
ф илософский подход к русской истории, осмысливается все пережитое, на
мечаются пути русского будущего, и, на основании новых фактов, многое
в утверждениях отдельных мыслителей подтверждается и оправдывается и
многое оказывается устаревшим и опровергнутым жизнью.
Семинар по историософии является как бы лабораторией, в которой
каждый человек имеет возможность серьезно и объективно проверить свои
взгляды, найти им подтверждение в прошлом, оформить их и заострить со
ответственно требованиям настоящего.
Само собой разумеется, что основной линией, по которой ведется ра
бота, является религиозное осмысливание русской истории. Чтобы понять
недавние события, приходится понять их религиозный смысл, приходится
зачастую углубляться в дальнее историческое прошлое, восстанавливать
общую концепцию Киевской Руси и Московского царства, Петровского
периода и русской революции.
Семинар по изучению марксизма дает меньше простора идеологиче
ским устремлениям отдельных его членов. Строго и деловито изучается и
марксизм, как историко-философская система, и его преломление в рус
ской действительности. Уже были заслушаны доклады: материалистиче
ское понимание истории, борьба классов и идея пролетариата, марксизм
и духовная культура, марксизм и религия (антирелигиозная пропаганда).
Предстоит еще целый ряд докладов, долженствующих исчерпать всю фило
софскую концепцию марксизма и завершиться разбором связи классиче
ского марксизма и русского ленинизма.
Работа этого семинара, по самой теме своей очень не соответствую
щего основной настроенности его участников, дает, по существу, богатый
материал к осмыслению многого совершающегося в России и оформливает* основные возражения против марксизма с точки зрения христианства.
Такова работа отдела изучения России.
Наконец, третий отдел, — детски-юношеский.
Он возник в прошлом году, но развился и принял планомерный харак
тер с этой осени.
Движение обратило исключительное внимание на педагогическую ра
боту. Организовались группы детей разного возраста, с которыми ведутся
занятия по Закону Божьему, русскому языку, истории, географии и т.д.
Есть группа малышей, работа с которыми носит характер детского
сада, есть более старшие группы, которым приходится по четвергам и вос
кресеньям восполнять пробелы по отечествоведению, образующиеся у них
во французских школах.
Существуют также просто вольные кружки и содружества молодежи,
с самыми разнообразными программами, живущие очень интенсивной
жизнью. В них по возможности развивается самодеятельность. Руководи* Так в тексте.
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тели только помогают детям и юношеству находить их подлинный интерес,
только подсказывают основное русло работы.
Наконец, существует юношеский клуб, также построенный на прин
ципе самодеятельности. Руководители нашли возможным дать юношеству
наилучшее, что им можно было дать в Париже. В клубе был Пушкинский
вечер с участием Германовой, читали Ремизов и Зайцев, демонстрировал и
объяснял свои картины Билибин и т.д.
Собственно, все, что написано, является сухим и кратким протоколом
ж изни Движения, сжатой описью всех видов его деятельности. Но думает
ся, что и по этой сжатой описи можно понять, отчего бульвар Монпарнас
привлекает к себе лиц от шестилетнего до шестидесятилетнего возраста.

ЭЛЬЗАССКИЙ СЪЕЗД
Самая неблагодарная тема — это повесть о том, как протекает удачный
съезд. Очень трудно передать то личное переживание, которое, может
быть, и является отображением самого ценного, большого на таком съезде.
Поэтому всякий отчет о съезде есть скорее передача общих впечатлений,
чем настоящий отчет. Мне хочется, несмотря на эти трудности, написать
об Эльзасском съезде, состоявшемся в Нильванжском Русском доме 24-27
декабря. Н ильванж - Кнютанж - Альграндж — это рабочие села, разрос
шиеся вокруг огромного сталелитейного завода. Русских там и сейча^м но
го. Ж ивут установившимся бытом, имеют прекрасную церковь, в Русском
доме систематические занятия в церковно-приходской школе. Но в послед
нее время в этой устоявшейся ж изни что-то оборвалось, что-то нарушило
мирное течение жизни. Угроза безработицы, сильное сокращение заработ
ка, а может быть, слишком долгое пребывание на одном месте, слишком
подробное знание всех маленьких слабостей друг друга — все вместе соз
дало атмосферу уныния, апатии, крайнего недоверия или зачастую даже и
вражды. При таких условиях было чрезвычайно трудно налаживать съезд.
Многие говорили о неуместности съезда в разгар общего кризиса и в мо
мент боязни, переживаемой русской колонией, тем более что съезд должен был
состояться почти исключительно на местные средства. Тем не менее, благодаря
энергии организационного комитета, съезд состоялся. В смысле организацион
ном на нем было одно замечательное новшество — всех гостей — около 20 чело
век — разобрали на квартиры сами кнютанжцы, проявив по отношению к ним
исключительную заботу, просто несовременное гостеприимство. Несмотря на
то что на съезде было около 160 человек, поначалу нельзя было сказать, что все
эти сто шестьдесят человек заинтересованы в нем. Было много людей, случайно
пришедших только оттого, что это были свободные дни французского Рожде
ства. Пришли на съезд даже и люди, чуждые православию, — баптисты.
Тема съезда была — «Кризис современной культуры и Церковь». До
кладчиками выступали о<тец> Лев Липеровский, Е.Ю. Скобцова, Г.П. Фе
дотов и — заключительный доклад — о<тец> Иоанн (Шаховской). Я не
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буду излагать содержания докладов — не в этом заключался центр съезда.
Центр его был в том, что постепенно люди становились сами собой, забы
вали о своей трудной и беспросветной жизни, втягивались в какой-то иной
ритм. Дома кухни оставались нетопленными, полы немытыми, кошки и со
баки некормлеными, а участники съезда с утра наполняли кнютанжский
храм, часами сидели в Русском доме на докладах, вечером собирались на
частные собеседования, — зачастую заново знакомились друг с другом. В
воскресенье за литургией причащалось около 70 человек. А на благодар
ственном молебне хору подтягивали даже баптисты. В Кнютанже не оста
лось ни одной ссоры, все местные тяжбы были ликвидированы. Съезд кон
чался в атмосфере большого и подлинного братского единения. Кто достиг
таких результатов? У местных жителей есть стремление приписать успех
съезда приезжим, которые много «дали». Будет совершенно точно, если
мы скажем, что они гораздо больше «получили», чем «дали». Думается, что
«получили» все, не только оттого, что приезжие читали доклады, а местные
люди исключительно внимательно их слушали. Получили все от большой
и наглядной силы благодати, которая несомненно осенила съезд. Это было
настоящее благодатное дело, объединившее людей.
Но для того, чтобы эта благодатная сила могла проявляться и дей
ствовать, должны были существовать и известные человеческие условия.
Первое из них — преднастроенность участников съезда, какое-то полное
и детское открытое стремление взять от съезда его религиозную правду.
Из этого вытекает и легкость второго условия — легкость давать эту пищу,
которую, наверное, чувствовали все докладчики. Многие из них, действи
тельно, дали очень много.
Если же говорить более частно, об отдельных людях, то совершенно
необходимо сказать, три четверти успеха съезда были делом рук влады
ки Евлогия. Много раз постоянным членам съездов приходилось видеть и
присутствовать на богослужениях. Но думаю, что все они согласятся, что в
Кнютанжском съезде владыка митрополит принимал какое-то особенное
участие. Он не был только желанным почетным посетителем съезда, — он
был его самым деятельным и творческим участником. Начиная с его слова
после первого молебна, через все выступления на собраниях, — и кончая
частными беседами его с отдельными лицами
во всем чувствовалось это
его творческое участие в съезде. Он нес с собой мир, благожелательство,
широкое понимание человеческой смятенной души, умелое и тонкое разъ
яснение не только всего, что связано со съездом, но и всего, что связано со
всей работой Движения. В Кнютанже была радость. Творцом этой радости
в большей степени был владыка митрополит. Думаю, что участники съезда
могут надеяться, что и они его обрадовали принятием мира, который он ста
рался дать им.
Кнютанжский съезд был осуществлением соборности.

Ц ЕРКО ВЬ И С В О Б О Д А

РЕЛИГИЯ И ДЕМОКРАТИЯ
В рядах русской демократии за рубежом* приобрел большую остроту во
прос о возможности сочетания религиозной настроенности с демократи
ческими политическими взглядами.
И в постановке, и в самом существе его лежит целый ряд противоре
чий и соблазнов.
Для позитивиста требования, предъявляемые демократии, — стать
религиозной — являю тся проявлением какого-то внутреннего процесса
духовной пореволюционной реакции, для мистика, — антирелигиозная де
мократия упирается в тупик большевизма.
А между тем можно сказать, что всякий теизм, так же как и всякий
атеизм, — может быть воспринят религиозно и антирелигиозно.
Дело не в системе, а в том, где воспринимающий ее человек ставит уда
рение.
Нерелигиозный христианин с точки зрения религиозного это тот, о
котором сказано: «блажени еже естеством законное творят».
Теперь о социализме. Социализм, как и всякая другая система мышле
ния, может восприниматься научно и религиозно.
М ожно считать социализм только наиболее целесообразной системой
разреш ения вопроса человеческого общежития.
Можно, с другой стороны, подходить к социализму с точки зрения
религиозной. И сделать пафос социализма пафосом религиозным, истин
ность его, — не истинностью соотношений, а истиной безотносительной,
абсолютной.

* Зная, что не только за рубежом, но и в самой России много думают сейчас на религи
озные темы, мы помещаем эту интересную статью, которая может дать повод к изложению
других точек зрения по тому же предмету ( примеч. ред. «Дней»).
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Тут подлинное острие вопроса: является ли социализм религией, при
воплощении своем дающей социалисту подлинное «ныне отпущаеши», или
же возможен и правилен для социалиста подход к нему не религиозный, а
философско-научный.
Если социализм, — религия, — то естественно, что в одном человеке
немыслимо сосуществование двух религий. Если социализм, — научная
рабочая гипотеза политического и социального строительства, — то он
может уживаться в одном человеке с религиозным отношением к матери
алистической философии, в другом — с религиозным отношением к хри
стианству и т.д.
Но могут ли религиозные социалисты психологически примириться
с — нерелигиозными, решить вместе с христианством, что они «естеством
законное творят»?
Для этого необходима уверенность, что никакая религия не обеспечи
вает соответственный подход к политико-социальным вопросам. То есть
православие не делает человека ни реакционером, ни радикалом; позити
визм не синоним либерализма, а может сочетаться с реакционностью и т.д.
Примеры этому дает жизнь: Победоносцев был христианин, Каляев
был христианин. И обратно — какой-нибудь Муссолини не менее чужд
христианству, чем революционер-позитивист.
Таким образом, отсутствие внутренней связи любой религии с любой
политико-социальной доктриной совершенно очевидно. А из этого с не
избежностью вытекает необходимость для религиозного социалиста при
нимать социалиста, имеющего другую религию, на основе положения, что
«блажени еже естеством законное творят».
*

х- *

Это принципиальное разрешение вопроса. Но практически дело этим
не исчерпывается.
Во-первых, практически, анализируя все выступления лиц, призыва
ющих русскую демократию стать религиозной, надо заметить, что вообще
«стать религиозным» — без объекта этой религиозности, — нельзя. Сле
довательно, нам приходится говорить о призывах примкнуть к какой-то
определенной религии.
Отсутствие у призывающих внимания к «социалистической религи
озности», столь характерной для русской демократии, говорит за то, что
подлинным пафосом этих призывов является не социалистическая рели
гиозность. И я думаю, что тут, не останавливаясь даже на более глубоком
анализе, можно смело говорить не только о христианской, но и конкрет
нее, — о православной религиозности.
К этому приводит и сочетание прилагательных: «национальный и ре
лигиозный» — то есть оба понятия не вновь создаются, а даны историче
ским прошлым; в этом центр борьбы, начатой «Современными записками»
за идею равенства; наконец, в этом заключается единственно возможное
толкование теории Степуна о путях демократии в будущем.
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Юрій Д аш ков

Машинопись статьи «Религия и демократия», присланная в редакцию газеты
«Дни». ГАРФ
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А говоря о православии, надо включать в это понятие воспоминание о
всех исторических навыках, сопутствующих ему. Это подчеркивает многие
трудности и соблазны, стоящие перед православным социалистом.
Православие, как совершенно стройная и законченная система догма
тов, верований и обрядов, является чем-то абсолютно самодовлеющим, мо
жет воспринимать себя только безотносительно, как полноту божествен
ного откровения.
Вступив на путь христианства, придя далее к необходимости своего воцерковления, человек ни психологически, ни догматически, ни логически не
может толковать православия и Церкви по-своему. Ни одна йота Писания не
может быть изменена. Православие не допускает никакого ревизионизма со
стороны отдельных верующих, так как оно воспринимает себя как божествен
ное откровение, а толкование этого откровения относительно церковного авто
ритета принадлежит по праву, — не человеческому, а божественному, — только
всей Церкви, Телу Христову в лице Вселенских соборов. Преемство благодати
принадлежит исключительно в полной мере рукоположенному священству.
Все остальное, все высказывания, близкие по духу православию, — все
же являются чем-то «около» православия, а не православием.
С точки зрения православного догматизма неоспоримо, что правосла
вие молчит со времен последнего церковного собора, фактически оно мо
жет повторять только то, что было тогда, много веков тому назад, сказано.
М истическая истина его целиком исчерпывается Символом веры.
Исторически же неоспоримо, что многовековое отсутствие общения
всего Тела Христова, а еще более, — двухсотлетнее пребывание Русской
церкви в параличе, секуляризация ее Петром Великим, в виде создания Си
нода, обер-прокурора и т.д., — прервало внутренний процесс церковного
развития, ввело церковную жизнь сначала в состояние окостенения, а по
том в летаргический сон, подменило церковную практику, — чрезвычайно
рискованными и соблазнительными заданиями светской власти.
Из исторического нашего прошлого нельзя выкинуть ни того, как по
корно подчинилась П равославная церковь надругательству над нею Петра
Великого, ни служебной ее роли при самодержавии, ни, наконец, позорно
го отношения Синода к Распутину, ни епископа Варнавы, ни многого дру
гого, достаточно всем известного, чтобы не повторять.
Замалчивать и забывать этого тоже нельзя.
Церковь, — Тело Христово, — замолчав, оказавшись в параличе, — в
исторической практике своей приняла и разделила грехи всех действую
щих на исторической арене сил, — и этим поставила каждого церковного
человека в положение соблазнительное и безвыходное.
Нельзя думать, что церковное обновление 1917 года сразу не только
залечило все раны, но и заполнило исторически мертвый период двух ве
ков или персонально переродило всех носителей церковного авторитета.
Можно только сказать, что начался обновляющий процесс, что многие
грехи осознаны и неповторимы, что 1917 год был только начальной датой
возрождения.
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А так как Церковь по природе своей абсолютна и церковное тело есть
Тело Христово, а вне его православному человеку быть нельзя, — то право
славный человек только и может быть в данной эмпирической церкви, со
всеми ее историческими недостатками, за двести лет отставшей от истори
ческого пути русского народа.
Все это соблазн, — соблазн и внешний, и внутренний. Внешний, — по
тому что со стороны не понять сочетания православного общественника и
Карловацкого собора, внутренний, — потому что это несоответствие ведет
все наше неоправославие по излишне поспешному пути, заставляет его новаторствовать по правилам мирской, а не церковной жизни.
* * *

Но эти практически возникающие противоречия связаны с двумя ос
новными ошибками, данными нам историей.
Со стороны религиозного православия ошибка заключается в том,
что многовековое подчиненное государству состояние церкви заставило
ее срастись с целым рядом чисто государственных и политических задач
русского самодержавия. Если сейчас самодержавия нет, а в России, под
влиянием новой политической обстановки, церковная жизнь сумеет окон
чательно освободиться от светских заданий, — (об этом я судить не бе
русь), — то здесь, за границей, остались у носителей церковного авторите
та старые политико-государственные навыки, известное злоупотребление
церковной авторитетностью в пользу подкрепления общественно-полити
ческих позиций.
Собор в Карловцах, провозгласивший необходимость монархии в Рос
сии, — самый тому яркий пример. Да и вообще за примерами дело не станет.
Но это, — не тема данной статьи. Я ограничусь только указанием, что
для истинного церковного сознания все попытки оправдать любой свет
ский меч силою церковного авторитета кажутся не только кощунственны
ми, но и направленными прямым ударом против церкви.
Уже история создала огромную трудность в проведении грани между
тем, что говорит Православная церковь как таковая, так сказать ex cathedra,
и что говорят отдельные ее представители, приписывая церкви свое мне
ние в вопросах, ей органически чуждых.
Практика заграничного православия, вместо того чтобы избегать этих
трудностей, стремится продолжить миновавший двухсотлетний период и
связать церковь с известной политической идеологией.
Со стороны социалистической общественности ошибка заключается
также в известном историческом навыке. Многолетняя борьба, требовавшая
колоссальных жертв, полного отречения от личной жизни, крови и смерти,
способствовала в высшей мере религиозному восприятию социализма.
Историческая обстановка, способствовавшая созданию этого рели
гиозного отношения к политической и социальной борьбе, вскормила со
вершенно естественную ревность, потребовала от человека, идущего на
общую работу, его всего целиком.
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И в этом отношении говорить о нерелигиозности русской демократии
совершенно невозможно. Сама революция была воспринята русской демо
кратией как самое подлинное религиозное «ныне отпущаеши».
* * *

Таким образом, ошибки как бы заходили одна на другую. Религия была
слишком общественно-политична, а общественность была слишком рели
гиозна.
Дальнейшие пути церкви и общественности, несмотря на неопреде
ленность современного положения вещей, все же как будто намечаются с
достаточной ясностью.
Отмежевание церкви от задач современного русского государства и
полоса церковных гонений в Советской России дает право надеяться на
окончательное очищение церкви от чуждых ей политико-общественных
заданий. Ни грехов самодержавия, ни грехов советской власти церковь
разделять не захочет.
В области общественной, если истории суждено идти путем нормаль
ного развития, несомненен выход социализма на широкую дорогу государ
ственного строительства.
В Европе социализм живет уже трезвой, — пусть и полной борьбы, —
жизнью.
Каков бы ни был оборот вещей в России, сколько бы лет еще ни при
шлось большевикам владеть ею и какая бы новая реакция ни явилась на
смену — трудно допустить мысль, что исторический путь русского народа
так или иначе не выпрямится и не остановится на планомерном развитии
демократических начал.
Доказывать это положение не входит в задачу данной статьи. Во вся
ком случае лишь нормальное развитие русской истории в недалеком буду
щем может вывести русский социализм на путь планомерной работы, а не
срывов, не подвигов, не гибели.
Путь же нормальной работы, — это путь, лишенный религиозного
пафоса подпольного периода, это путь защиты своих очередных позиций,
трезвого взвешивания сил и обстановки, учета реальных возможностей, —
стратегии и тактики, а не жертвы и подвига.
В этом залог разделения и обособления, — очищения двух чуждых
друг другу областей.
И говорить о религиозной демократии, как говорит Степун, нельзя уж
потому, что наше прошлое, — это именно религиозная общественность и
занятая общественно-политическими заданиями церковь.
* * *

Мне кажется, что все современные споры о религиозной обществен
ности вполне <разрешимы:> в каждой отдельной человеческой личности
должны найти себе полное развитие все способности, заложенные в чело
веческом духе.
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Каждый человек должен уметь возвыситься до религиозного пафоса
и религиозного проникновения в жизнь. Каждый человек должен найти в
себе силу и цепкость для планомерной общественной работы. И наконец,
каждый человек должен трезво и осторожно войти в мир научного вос
приятия жизни.
Но это относится только к каждому отдельному человеку.
В жизненном строительстве всех отдельных областей должно быть
какое-то очень тщательное расчленение, иначе кроме неудачного исполне
ния чужих заданий ни одна область ничего не даст.
Таким образом, выводом из всего сказанного должно быть положение:
не следует вносить корректив религии в общественную работу как тако
вую. Положение это обосновывается, с одной стороны, интересами Церк
ви, приниженной и профанируемой заданиями человеческого общежития.
С другой стороны — интересами общественности, совершенно не сочета
емыми со всегда абсолютными и непререкаемыми положениями Церкви.
Не надо думать, конечно, что общественная работа тем самым низво
дится до степени какого-то ремесла и лишается своего внутреннего стерж
ня. У общественности есть свой пафос, ей органически присущий и от нее
неотделимый. Дело тут в разнице путей, а не достижений.
Образно пояснить эту мысль можно было бы ссылкой на два ряда по
нятий, — церковных и общественных: задача человечества с точки зрения
Церкви, — «соборная работа людей — братьев для воплощения Богочеловечества». В переводе на язык общественности это звучит немного иначе:
«коллективная работа людей единомышленников для создания подлинной
демократии».

ТЕОСОФИЯ И ХРИСТИАНСТВО
(на докладе Бердяева)
В своем докладе «Теософия и христианство» Бердяев очень точно опреде
лил не только религиозные, но и философские системы этих двух различ
ных мировоззрений, интерес к которым, по его мнению, является симпто
мом общего духовного возрождения человечества.
Два мира, две системы, покоящиеся на разных основаниях.
Теософия, основанная на натуралистическом монизме, переносящая
учение Геккеля на мир спиритуалистический, называется своеобразным
дарвинизмом, перенесенным на миры иные.
В самом деле, по учению теософов, весь мир является продуктом кос
мической эволюции. Человек также не нечто данное и извечное, а продукт
космической эволюции. Он выходит из состояния, ниже его стоящего, и
должен достигнуть состояния сверхчеловеческого, преодолевающего чело
веческую сущность.
В этом смысле в теософии человеческая личность раздроблена, анти
индивидуалистична и растворена в космических эволюциях.
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Такое же растворение претерпевает у них и Божество.
А вся мировая жизнь является блужданием по темным лестницам и
коридорам по воле слепых эволюционных процессов.
Такое отрицание единоличности, однократности и неповторимости
раскрывает кошмар бесконечной эволюции, и топит понятие вечности в
понятии бесконечно протяженного времени.
С другой стороны, подчинение человеческой судьбы закону кармы, со
четающему справедливость и закономерность, отрицает возможность ис
купления, уничтожает благодатные и дарованные моменты. Все становится
результатом трудового усилия.
Христианство во многом полярно противоположно теософии...
Главное отличие заключается в отношении к человеческой личности.
И тут христианство антропоцентрично, — человек создан по образу
и по подобию Божьему, принадлежит вечности, не может возникнуть из
низшей формы бытия и не может перейти в другие высшие формы.
х- * *

После доклада Бердяева говорил теософ Кочетков.
Теософию он определил как миросозерцание, обнимающее ряд истин,
лежащих в основе религии, науки и философии. И эти истины образуют
единую мировую истину, целую по своему внутреннему содержанию.
Одним из самых характерных утверждений теософии является по
нятие Бога как высшего мирового сознания, выраженного в каждом бес
смертном человеческом «Я», и это бессмертное «Я» в процессе эволюции
достигает слияния с высшим сознанием.
Философски можно определить теософию как субъективный транс
цендентальный монизм, — в начале и в конце мирового процесса. Посре
дине же, — дуализм, — период, когда дух должен приобрести качества ма
терии, а материя — сознание и атрибуты духа.
Остальные оппоненты все выступали с точки зрения христианства
против учения теософии.
Протоиерей Булгаков говорил о том, что теософия хочет быть путе
водителем в духовных путешествиях, отвечать на сомнения и борения со
слепой верой. На самом же деле вера не может быть ни научной, ни слепой,
а только верой всеми помыслами и всем существом человеческим. В такой
вере залог полного познания Бога.
В этом отношении теософия является суррогатом религии и духовным
соблазном.
Самое интересное в ней, — некоторое подлинное ведение, — о пла
нетарных состояниях человечества, об эволюции и т.д. Но и это явление
опорочено тем, что оно не облагодатствовано, а люциферично.
В ином совсем тоне, более популярно и менее духовно напряженно
говорил епископ Вениамин. Он определил теософию, как религиозный кадетизм, сочетающий всего понемногу. Корни ее в том же человеколюбии,
которое породило социализм и коммунизм. Поэтому теософы, — самоспа307
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сенцы, не знающие, что спастись можно только благодатью и страданиями
Христа.
Вместе с тем спасение будет дано не всем, — будут и обреченные веч
ному огню. И если Христос, — воплощение любви, — осудил грешников на
вечное страдание, то нам ли, не являющим совершенной любви, возражать
против этого.
Потом говорил председатель собрания, многократно подчеркнувший,
что он делает свои заявления «как философ».
Метод теософии, по его мнению, — смешение религии, науки и фило
софии. На самом деле каждая из этих областей в отдельности достигает
больших результатов, чем теософия.
Одно место было особенно характерно в его речи, — утверждение, что
идея вечных мук, — величайшая мудрость.
Он согласен сам подвергнуться вечным мукам, лишь бы они были, так
как абсолютное прощение нельзя вынести с точки зрения справедливости.
Ведь это значило бы, что апостола Иоанна и Иуду ждет одна и та же участь.
Последний оратор предварительно осведомился, как зовут выступав
шего теософа, потом перекрестился и сказал:
— Господи Иисусе Христе, просвети раба Твоего Ювеналия.
Докладчик в последнем слове говорил об опасности веры в спасение
через знание, порождающей гордость знания.
Потом собравшиеся пропели:
— Светися, светися, новый Иерусалиме...
Епископ Вениамин напутствовал православных христиан предупреж
дением не входить в теософские общества. Он заявил, что всякий христи
анин, ставший теософом, не получит причастия, прежде чем не отречется
от теософии, не покается в своем участии в этой вредной ереси, — вреднее
арианства, — и не получит прощения этого греха.
Нужно еще психологически несколько характеризовать выступавших
ораторов.
С одной стороны, теософ Кочетков. Детски ясные голубые глаза, улыб
ка, как бы желающая все извинить. Даже длиннополый сюртук, — и тот дает
впечатление какой-то внутренней собранности. Для всякого непредубежден
ного человека совершенно ясно, что, как бы он ни формулировал свою веру,
на какие бы догматы и авторитеты ни опирал бы ее, — не это важно. А важно,
что стимул, заставляющий его искать свою веру, делает его существом, всегда
принадлежащим к тем, кто «блажени, ибо естеством законное творят». Сам
метод прохождения им духовного пути заранее оправдывает его.
С другой стороны, представители православия: ученые профессора и
епископ.
Оговорюсь, — епископ, пожалуй, в счет не может идти, потому что его
ораторски талантливая речь напоминает то, когда в древней Руси, во время
споров со старообрядцами, православные отцы, собирая большинство го
лосов против осуждаемого учения, страстно набрасывались на своих про
тивников и в торжестве вопияли:
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— Победихом, победихом.
Точно так же не в счет и председатель собрания, слишком уж уверен
ный, что он, «как философ», может хотеть ценою собственных вечных мук
вечного осуждения Иуды. Слишком уж ясно, что каждый человек постав
лен в одиночку лицом к лицу с Судьею, и не вмешиваться в его участь.
И кроме того, справедливость, карающая грешников, — великий за
кон Ветхого Завета, разве он не был преодолен искупающей жертвой Хри
ста? Или жертва только смягчила степени наказаний? Или Христос не имел
силы искупить всех? И все думается, что осужденный на вечные мучения
немилосердный богач, отвергнувший в свое время бедного Лазаря, этими
своими вечными мучениями в значительной степени умалил блаженство
Авраама, Исаака и Лазаря.
* * *

Самыми замечательными были слова Бердяева и Булгакова.
Путь их к христианству был несомненно путем, преодолевающим из
начальное неверие, путем постепенного постижения — собственно путем,
в большой степени подобным теософическому пути.
У Бердяева все время наряду с категориями религиозными ощущают
ся категории эстетические. От этого минутами он впадает в суесловие, что
то, чт о сказано, — в тени, а то, как сказано, — блестит и переливается.
У Булгакова же рядом с точными и определенными научными и фило
софскими понятиями, логически выводимыми из определенных предпо
сылок, в момент, когда он начинает оперировать с понятиями религиозны
ми, начинаются одни утверждения.
Утверждение одно отрицает, отсекает все остальное. Отрицание же
остального голым утверждением известного круга истин порождает если
и не ненависть, то во всяком случае пренебрежение ко всем, кто мыслит
иначе. Это шоры.
Со стороны как-то хочется защитить чужую теософию от напора:
— Победихом, победихом!
Кроме того, теоретически определение христианства Бердяевым нужно
было бы расширить указанием, что, при всем его индивидуалистическом по
нимании личности, оно указывает выход из личности в соборность. Человек
плюс человек плюс человек, — это не только сумма слагаемых, не только три
человека, потому что «где двое или трое <собраны> во Имя Мое, там и Я по
среди них». Значит, сумма эта не равна сумме, а неизмеримо больше ее.
Да и по существу понятие соборности как бы ломает стены, отделяю
щие индивидуальность от индивидуальности.
В том богословии, которое пришлось слышать на докладе Бердяева,
как бы не хватает последней главы. И без этой последней главы все сводит
ся в конечном логическом и психологическом счете к единственной задаче:
какими бы духовно-практическими мерами каждому отдельному человеку
успеть как можно скорее и прочнее спастись.
По существу же, человек, — создание Божие, посредник между хао
сом и Богом, — имеет и другую, чисто творческую задачу. Человек входит
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частью в единое, творческое тело Церкви (соборности), связан с другими
людьми через Церковь и ответствен за них.

АКТ БОГОСЛОВСКОГО ИНСТИТУТА
Удивительное впечатление производит Сергиевское подворье.
Рабочая окраина Парижа. На рю де Криме обычные кафе, обычная
воскресная толпа. Далеко от остановки метро ворота с греческим крестом.
В глубине на здании образ св<ятого> Сергия.
Тенистый зеленый двор уступами подымается в гору. Много строений
разбросано между деревьями. В глубине церковь. Нижний этаж, — зал
для докладов. Наверху — храм. Роспись его еще не закончена художником
Стеллецким. И странно, что более сильное впечатление производят именно
незаконченные иконы, черные контуры на белой стене. Законченная часть
потолка и алтарь живописно прекрасны, но, пожалуй, слишком утомляет
общий тревожный рыже-золотой тон живописи. Потолок, — вознесенные
ввысь, переплетенные рыже-золотые крылья. Алтарь, — многоярусные фи
гуры святых, сухие, согбенные, — все того же рыже-золотого тона. Низкие
своды как бы распластали крестообразную церковь. Большие окна пропу
скают рыже-золотые лучи солнца.
Трудно сказать, что все это в Париже.
Но в каких-то своих чертах это и не Россия...
* * *

После вечерни профессора, студенты и гости спустились вниз.
Акт начался речью профессора-протоиерея С.Н. Булгакова.
«Заветы св<ятого> Сергия русскому богословствованию».
События его жизни приближают нас к истинному боговедению. Его
время — время глухой татарской неволи. На Западе был тогда уже большой
духовный подъем. Католичество уже имело Бонавентуру и Фому Аквин
ского. А явление Гуса и Виклефа говорило о грядущей «катастрофе» Воз
рождения.
На Руси же общая духовная темнота освещалась только первыми по
пытками просвещения. Св<ятой> Сергий в своем монастыре собирал и
переписывал книги, тем как бы благословляя схоластический школьный
подход к боговедению.
Не случайно заложенная св<ятым> Сергием церковь была во имя
Св<ятой> Троицы. Неискушенный в философской и богословской мудро
сти южный монах воспринимал тайну триипостасности Бога прямым ве
дением.
Но к этой тайне можно подойти и вооружившись философски-спекулятивными категориями.
Человеческий субъект есть «Я». «Я» самополагается, неопределимо и
противоположно миру. Оно вне мира. Оно абсолютный субъект, образ Бо310
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Акт Богословскаго Института
Удивительное впечатлѣніе производит
Сергіевское подворье.
Рабочая окраина Парижа. На ічо де
Криме обычные кафе, обычная воскресвая толпа. Далеко от остановки метро
ворота с греческим крестом. В глубинѣ
ва зданіи образ Св. Сергія.
Тѣнистый зеленый двор уступами по
дымается в гору. Много строеній разбро
сано между деревьями. В глубинѣ цер
ковь. Нижній этаж,
зал для докладов.
На верху — храм. Роспись его еще не
вакончена художником Стеллеиким. И
странно, что болѣе сильное впечатлѣніе
производят именно незаконченныя ико
ны, черные контуры на бѣлой-'стѣнѣ. За
конченная -часть потолка н алтарь жи
вописно прекрасны, но пожалуй слнш ком утомляЬѣ общій тревожный рыже-зо
лотой тон живописи. Потолок,
возне
сенныя ввысь, переплетенныя рыже-зо
лотыя крылья. Алтарь, — многоярусныя
фигуры святых, сухія, согбенныя, — все
joro же рыже-золотого тона.
Низкіе
своды как бы распластали крестообраз
ную церковь. Большія окна пропускают
рыже - золотые лучи солнца.
Трудно сказать, что все »то в Пари жѣ.
Но в каких то своих чертах, это и не
Россія...

«Акт Богословского инсти
тута». Публикация статьи
в газете «Дни»

Послѣ вечерни профессора, студенты
н гости спустились ..низ.
Акт начался рѣчью профессора - про
тоіерея G. Н. Булгакова.
«Завѣты св. Сергія русскому богослов
ствованію».
Событія его жизни приближают нас к
Цстчкііпхм» бзгочѣ тѣ «*■*•’»• Его время —
время глухой татарской неволи. На за
падѣ был тогда уже большой духовный
под’ем. Католичество уже имѣло Бона вентуру и Фому Аквинскаго. А явленіе
Гуса н Виклефа говорило о грядущей
«катастрофѣ» Возрожденія.
На Руси же общая духовная темнота
освѣщалась только первыми попытками
просвѣщенія. С. Сергій в своем монасты
рѣ собирал и переписывал книги, тѣм
как бы благословляя схоластическій
школьный подход к боговѣдѣнью.
Нс случайно заложенная св. Сергія
церковь была во имя св. Троицы. Неис
кушенный в философской и богослов ской мудрости южный монах восприми
мал тайну тріипостасности Бога прямым
вѣдѣніе*«.
Но к этой тайнѣ можно подойти, и во
оружившись философски - спекулятив
ными категоріями.
Человѣческій суб'ект есть «я». «Я» са
иопо.чагается, неопредѣлимо и противо г
положно міру. Оно внѣ міра. Оно абсо
лютный суб'ект, образ Божій. И в этом
утвержденіи надо видѣть не уклоненіе в
»итропроморфмзм, а стремленіе к бого подобію.
. Но протнвунолагаясь міру «я* смо *
трится в «не-я». Без «ты» — «я» не впол
иѣ «я». Ты - ЭТО «СО-Я».
Дальше: реальность встрѣчи «я» и
«ты», увѣренность, что «ты» не есть
только отраженіе
«я» — достигается
лишь при наличіи третьей величины, —
«он». «Он», — сущій, стоящій в тѣни,
«он» позванный из тѣни, удостовѣряет
реальность «я».
И наконец всѣ три сочетаются в «мы».
«Я» умирает, чтобы воскреснуть в собор
цом «мы». В «мы» заключеніе тріединое
«в». Единство дано н раскрыто до кон ца в тріединствѣ. Мононпостасность непредставляемо.
Перенося это толкованіе к уразумѣ нію природы Бога, надо сказать, чго Бог,
— это абсолютный суб'ект. В нем тріе
диная пирода — «я» осуществлена до
конца. Троица есть полное выраженіе
соборности «я».
И не даром «я» н «мы» так часто обовначают одно и то же в Писаніи. В Тро
ицѣ всѣ взаимно друг для друга «я» и
«ты», «он» и «мы».
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«Яэнсходнт из себя в другіе два. Ило- ¡
стасный акт есть угашеніе себя для воз
горанія в другом.
И этим самым ипостасиый акт есть су
щество Бога «— любовь.
Тріипостасность, как прямая данность,
свойственна только Богу. Только сила
божественной любви отожествляет одно
го с нѣсколькими. Конечная цѣль чело
вѣчества должна быть таже — собор ное всеединство. По слову: «Да всѣ едн
ны будут, как ты, Отче, во мнѣ и я в
тебѣ».
Св. Сергій, постигшій тайну троично
сти Бога, учил именно этому всееднн стяу. Его смиреніе -— это самоотверга юшаяся любовь, самоотвергаюшаяся во
имя другого «я».
Истинная любовь есть всегда емнре ніе. Даже в актѣ сотворенія человѣка
Бог смирился в любви и самоограиичнлся.
И дважды сотворил Бог мір. Словом
сотворил его, н снова сотворил его Гол
гофой, крестом.
Вторая тайна, о которой вѣдал Сергій,
это тайна обоженія міра через Богома
терь.
Богоматерь организует и возглавляет
всю т а р н у ю церковь. Она — это обоженіе творенія, пріобщеніе творенія бо
жественной Софіи.
Интересно, что вторая церковь, воз двигнутая св. Сергіем, »— была в память
Успенья — единственнаго из всѣх лразд
никои, совершенно не христологическаго, а только маріелогическаго. И на ряду
с этим интересно, что обычно церкви во
имя Успенья в тоже время бывают софійными. Напрнмѣр Московскій Успей -

і!...-» собор яз:ю песет эпэкн софійности.
Над вратами его Софія н около нея кры
латая Богоматерь н крылатый Іоанн Кре
ститель.
Таким образом надо Считать, что тай
на Богоматери и тайна божественной
Софіи — это то, чему учит св. Сергій.
В этом отношеніи можно сказать, что
богословская эпоха св. Сергія еще не
изжита.
Трудно только сказать, является ли
чисто философско - спекулятивный под
ход к православной догматикѣ чѣм то,
что дѣлает каждый отдѣльный догмат бо
лѣе достовѣрным и доказуемым.
Вѣдь в концѣ концов о «я», «ты» и
«он» можно говорить по разному. Мож
но говорить так, как говорит Булгаков,
можно сказать и иначе.
Всѣ философскія теоріи н гипотезы
всегда приблизительно одинаково собла
вннтельны той или иной степенью своей
стройности, своей гармоніи.
И уж хота бы поэтому онѣ не только
не убѣждают, не переводят мало кому
доступный язык боговѣдѣнья на иной
язык, доступный, всякому мыслящему че
ловѣку, — а наоборот, стремленіе вда
вить подлинное боговѣдѣнье в сухую
схему человѣческой мудрости как то со
вершеино уничтожает возможность рели
гіознаго воспріятія тайны.
Общее впечатлѣніе от акта в Сергіев
ской подворьѣ такое: большая напряжен
ность мысли, стремленіе сосредоточить
всѣ духовыя силы во имя истиннаго богословствованія. И если в докладѣ Бул
гакова нѣсколько пугает то,, что он сам
называет схоластическим подходом к бо
гословію, то, несмотря на это, духовное
напряженіе и собранность духа все же
преобладают.
Юрій Данилов (псевдоним).
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жий. И в этом утверждении надо видеть не уклонение в антропоморфизм,
а стремление к богоподобию.
Но, противополагало» миру, «Я» смотрится в «не-Я». Без «Ты» — «Я»
не вполне «Я». Ты — это «со-Я».
Дальше: реальность встречи «Я» и «Ты», уверенность, что «Ты» не есть
только отражение «Я», — достигается лишь при наличии третьей величи
ны, — «Он». «Он», — сущий, стоящий в тени, «Он», позванный из тени,
удостоверяет реальность «Я».
И наконец, все три сочетаются в «Мы». «Я» умирает, чтобы воскрес
нуть в соборном «Мы». В «Мы» заключено триединое «Я». Единство дано
и раскрыто до конца в триединстве. Моноипостасность непредставляема.
Перенося это толкование к уразумению природы Бога, надо сказать,
что Бог — это абсолютный субъект. В нем триединая природа — «Я» осу
ществлена до конца. Троица есть полное выражение соборности «Я».
И недаром «Я» и «Мы» так часто обозначают одно и то же в Писании. В
Троице все взаимно друг для друга — «Я» и «Ты», «Он» и «Мы».
«Я» исходит из себя в другие два. Ипостасный акт есть угашение себя
для возгорания в другом.
И этим самым ипостасный акт есть существо Бога — любовь.
Триипостасность, как прямая данность, свойственна только Богу.
Только сила божественной любви отожествляет одно с несколькими. Ко
нечная цель человечества должна быть та же — соборное всеединство. По
слову: «Да все едины будут, как Ты, Отче, во Мне и Я в Тебе».
Св<ятой> Сергий, постигший тайну троичности Бога, учил именно
этому всеединству. Его смирение — это самоотвергающаяся любовь, само
отвергающаяся во имя другого «Я».
Истинная любовь есть всегда смирение. Даже в акте сотворения чело
века Бог смирился в любви и самоограничился.
И дважды сотворил Бог мир. Словом сотворил его и снова сотворил
его Голгофой, Крестом.
Вторая тайна, о которой ведал Сергий, это тайна обожения мира через
Богоматерь.
Богоматерь организует и возглавляет всю тварную церковь. Она — это
обожение творения, приобщение творения божественной Софии.
Интересно, что вторая церковь, воздвигнутая св<ятым> Сергием, —
была в память Успенья — единственного из всех праздников, совершенно
не христологического, а только мариологического. И наряду с этим инте
ресно, что обычно церкви во имя Успенья в то же время бывают софийными. Например, Московский Успенский собор явно несет знаки софийности. Над вратами его София и около нее крылатая Богоматерь и крылатый
Иоанн Креститель.
Таким образом, надо считать, что тайна Богоматери и тайна боже
ственной Софии — это то, чему учит св<ятой> Сергий.
В этом отношении можно сказать, что богословская эпоха св<ятого>
Сергия еще не изжита.
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Трудно только сказать, является ли чисто философско-спекулятивный
подход к православной догматике чем-то, что делает каждый отдельный
догмат более достоверным и доказуемым.
Ведь, в конце концов, о «Я», «Ты» и «Он» можно говорить по-разному.
Можно говорить так, как говорит Булгаков, можно сказать и иначе.
Все философские теории и гипотезы всегда приблизительно одинако
во соблазнительны той или иной степенью своей стройности, своей гар
монии.
И уж хотя бы поэтому они не только не убеждают, не переводят мало
кому доступный язык боговеденья на иной язык, доступный всякому мыс
лящему человеку, — а наоборот, стремление вдавить подлинное боговеде
нье в сухую схему человеческой мудрости как-то совершенно уничтожает
возможность религиозного восприятия тайны.
Общее впечатление от акта в Сергиевском подворье такое: большая
напряженность мысли, стремление сосредоточить все духовные силы во
имя истинного богословствования. И если в докладе Булгакова несколько
пугает то, что он сам называет схоластическим подходом к богословию, то,
несмотря на это, духовное напряжение и собранность духа все же преоб
ладают.

НА ЛЕКЦИИ МЕРЕЖКОВСКОГО
Россией сейчас правят не большевики, ею правит страшный и умный дух
небытия, отец лжи, сам дьявол. Политика их — политика дьявола. Государ
ство их — церковь Антихриста.
Так говорил в субботу Д.С. Мережковский.
Ведь если мы верим в историчность Христа, продолжал он, то мы
должны верить в историчность Антихриста. Только в этом пути можно ис
кать средства борьбы с большевизмом.
С этой точки зрения надо подходить к последним событиям в церков
ной жизни. И тогда становится понятным страшный смысл послания ми
трополита Сергия, зовущего нас к соглашательству с властью Антихриста.
В церкви невозможна аполитичность. Это состояние не православное,
а буддийское или толстовское. Нам же надлежит выбирать. И в своем от
вете митрополит Евлогий сделал этот выбор. В ответе его «нож неповино
вения завернут в пух невмешательства». Еле слышным голосом, чтобы не
ранить церковь-матерь, он сказал: нет. Его устами вся церковь произнесла:
«не мир, но меч». И этим еще раз доказано, что церковь является для нас
огненным столпом в пустыне нашего изгнания.
Каковы же истинные задания нашей церкви?
Во-первых, она должна всенародно произнести над советской властью
анафему. Эта анафема должна быть торжественным судом над духом зла,
воплощенным в людях. И эта анафема нужна миру, нужна России и всего
нужнее нам, находящимся в рассеянии.
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Второе дело церкви, — это забота о земле, о том, чтобы правильно был
решен вопрос свободы, права, государства, политики, социальных отноше
ний. Ибо хорошая вещь европейская демократия, но, конечно, она не стоит
цены нашей Голгофы. Мы должны через церковь получить нечто высшее.
Третье дело церкви — это выход на арену мирового служения, отказ
от служения поместного, это дело соединения церквей. Первенство муче
ничества принадлежит ныне православию, и оно обязано любовно протя
нуть руку другим церквам, чтобы все члены Тела Христова соединились
воедино. Только единое христианство может противостоять антихристову
интернационалу. Только так можно его победить.
Таково содержание церковной части лекции Мережковского (о поли
тической части доклада см. вчер<ашние> «Дни». Ред.).
В области отношения его к церкви хотелось бы договорить некоторые
недомолвки. Если, как он утверждает, церковь обязана нести такую же не
примиримость, как и люди, причастные политике, то не был ли первым ша
гом, отступающим от этой позиции, акт патриарха Тихона, отказавшегося
благословить Белое движение?
Вообще, необходимо до конца выяснить отношение к этому акту всех
тех, кто отказывается от аполитичности церкви.
А из этого следует и другое замечание.
Одним из величайших прообразов Христа в Ветхом Завете был
Давид.
И прообразом великого борения Христова дела с делом Антихриста
было единоборство Давида с Голиафом из Гефы, поносившим «воинство
Бога живого». Тяжелы и неудобны показались Давиду воинские доспехи
Сауловы, и он не мог ходить в них. Пять гладких камней и праща — вот
оружие Давида против Голиафова меча. И он прицелился из пращи и по
разил Голиафа между глаз.
Когда вспоминаешь этот образ, то радуешься, что Православная цер
ковь в лице митрополита Сергия не берет на свои плечи доспехов Саула,
которые ей предлагают многие, в том числе и Мережковский, а ищет пять
гладких камней и пращу. Потому что по внутреннему смыслу меч Саула
равен мечу Голиафа и им нельзя победить. Оружие же Давида есть нево
оруженность в глазах мира сего, есть отказ от политики, есть невмешатель
ство в распрю земными средствами, есть вера в то, что слава победы будет
принадлежать «не нам, не нам, а имени Твоему».

ДЕЛО ЛИЧНОЙ СОВЕСТИ
За последние дни в газетах появились три статьи: «О партиях, идеологии и
нетерпимости» В.В. Сухомлина и передовица «Последних новостей» «Пар
тия и религия», — с одной стороны, — а с другой — статья А.Ф. Керен
ского: «Право на веру», — посвященная взаимоотношениям человеческой
свободной мысли и религии.
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Несмотря на всю посильную терпимость В.В. Сухомлина, — (в этом
надо отдать ему справедливость), — он считает, что «есть противоречие
между деятельным и сознательным участием в классовом социалистиче
ском движении и принадлежностью к одной из существующих церквей,
подчинением их догматам и иерархии. Как примиряют это противоречие
социалисты-католики или православные, — дело их индивидуальной со
вести. Это противоречие вытекает из того факта, что современный соци
ализм основан на свободе мысли. Церковь отрицает свободу мысли и кри
тики, требует безусловного подчинения божественному авторитету, догме,
запрещает “еретические” толкования ее».
Передовик «П<оследних> Н<овостей>» проявляет меньше терпимо
сти. Он говорит: «Вековой процесс секуляризации мысли и быта был и есть
явление прогрессивное. Да, — этот процесс нельзя примирить с традици
онной религиозностью, и положительными учениями и техникой “чело
веческих установлений”... Свободомыслие, конечно, не может не отрицать
целый ряд “ложных религий”. Иначе самый процесс свободного мышления
был бы какой-то игрой ума, а не выработкой “мировоззрения, по необхо
димости исключающего другие”, — и прежде всего те, от которых отправи
лась, путем их отрицания, свободная человеческая мысль».
Таким образом, прежде всего надо установить, следуя разъяснению
«П<оследних> Н<овостей>», что «свободомыслие есть мировоззрение, по
необходимости исключающее другие».

После этих двух цитат становится совершенно понятным призыв
А.Ф. Керенского к утверждению за каждым «права на религию, права на
веру» и стремление его «освободить социализм — (а по “Последним но
востям” всякий прогрессизм), — от навязанной ему обязательной религии
критического свободомыслия, атеизма».
Но, вполне соглашаясь с основными положениями статьи А.Ф. Керен
ского, я считаю, что все же самая установка этой статьи по отношению к
религии является до некоторой степени установкой извне, — совершенно
законной и в данном случае, на мой взгляд, бесспорной, — но не отвечаю
щей на недоумение В.В. Сухомлина, как примиряется противоречие свобо
ды мысли и божественного авторитета в личной совести каждого.
Вот на эту тему мне хотелось бы сказать несколько слов.
Прежде всего, — откуда это известно, что церковь отрицает свободу
мысли и критики, требует беспрекословного подчинения божественному
авторитету и т.д.?
Ведь «где Дух, там Свобода» и «познайте Истину, и Истина сделает вас
свободными»... Это основные положения евангельского учения, мимо ко
торых пройти нельзя. Всякий акт уверования имеет в себе обязательный
критерий свободы этого уверования, свободного выбора и свободного ре
шения. Христианство, утверждая свободный выбор между добром и злом,
совершенный первым человеком, тем самым обосновывает и раз навсегда
закрепляет свободу как главное начало во взаимоотношениях человека и
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Бога. Без свободного выбора, без свободного «прихождения» к Богу, не
мыслимы никакие отношения к Нему.
Таким образом, в том, что В.В. Сухомлин именует «делом личной со
вести» каждого, совершается этот свободный акт призвания и прихожде
ния к Богу. И всякая «традиционная вера» или должна быть подкреплена
этим моментом свободного выбора, или изнутри выветривается, потому
что только по традиции верить нельзя.
Есть, конечно, в истории христианской церкви много соблазнитель
ных явлений, как бы подкрепляющих утверждения В.В. Сухомлина. Эм
пирическая церковь, церковь как «человеческое установление», не раз и
роковым образом нарушала этот основной закон своей природы. Церковь
прибегала к насилию, церковь не считалась с актом свободного уверования
своих членов, а требовала от них лишь формального подчинения своему
авторитету. Это все факты несомненные, и даже нет необходимости приво
дить примеры такого искажения церковной сущности.
Это те периоды, когда наиболее пламенные верующие (Достоев
ский), — кричат, что «церковь находится в параличе».
Какой же из этого вывод? — Вывод только один: человеческой природе
вообще свойственно срываться с пути свободы и даже доходить до такого
парадокса, чтобы утверждать и проводить в жизнь свободу путем насилия.
И это явление мы можем наблюдать во всяческих миросозерцатель
ных утверждениях свободы. Одно из них прошло на наших глазах. Я го
ворю о пламенной инквизиции большевизма, инквизиции во славу сво
бодомыслия как миросозерцания, как обязательной религии. И, однако,
наблюдение этого явления не дает мне права искать у всех представителей
свободомыслия наклонностей Емельяна Ярославского. Я все же смело могу
рассчитывать на то, что они искренне признают «право на ошибки» у ина
комыслящих.
Эмпирические недочеты и уклоны церкви совершенно не меняют ее
принципиальных и основных положений. Свобода же человеческого духа,
через Христа «усыновленного» Богу, — является таким основным положе
нием христианства.
Таким образом, именно в этой области, — в области утверждения сво
боды мысли, — «личная совесть каждого» не поставлена перед неразреши
мым противоречием.
Но если в ответе на этот вопрос религиозный человек может ограни
читься только разъяснением своей точки зрения и указанием на основную
сущность своей веры, если, — за вычетом различных оценок исторических
фактов для определения ценности идей, руководивших ими, вопрос о цер
ковной эмпирии сам по себе отпадет, — то есть другое положение, очень
определенно высказанное «Последними новостями» и не могущее не вы
звать самого решительного протеста со стороны религиозных людей. Это
их утверждение, что процесс секуляризации мысли, обмирщения мысли есть
явление всегда прогрессивное. Конечно, такое утверждение возможно толь
ко из основной их предпосылки: «Свободомыслие есть мировоззрение, по
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необходимости исключающее все другие». И тогда прогрессивность обмир
щения мысли воспринимается как отход от этих самых других, «исключен
ных», мировоззрений. Секуляризация, как успех свободомыслия, восприни
мается адептами этого миросозерцания как объективное явление прогресса.
Против этого положения можно было бы привести целый ряд дово
дов. Но я ограничусь лишь одним, на мой взгляд, наиболее показательным.
Думается, что не требует доказательств утверждение особо разруши
тельного значения той части болыневицкого эксперимента, которая каса
лась секуляризации России в ударном порядке, секуляризации по декрету,
свободомыслия, вводимого на основе обязательных постановлений. Если
в других отношениях русская жизнь может относительно легко восста
навливать полученный ущерб и урон, то именно в этой области, в области
известного духовного выхолащивания России, необходимо рассчитывать
лишь на возможное религиозное возрождение, на возможный религиоз
ный энтузиазм грядущей эпохи, который только и сможет исцелить раны
насильственного обмирщения русской народной души.
Что же? — Будет ли этот вопрос по сравнению с данным положением
вещей прогрессивным или нет? — Или же свободомыслие даже по необхо
димости является чем-то более прогрессивным, чем свободная устремлен
ность к религиозности?

ЦЕРКОВЬ И СВОБОДА
Прежде, чем отвечать на статью «Последних новостей» — «Свободомыс
лие и традиция», мне бы хотелось предложить автору этой и предыдущей
статьи несколько изменить базу спора, несколько углубить вопрос и пере
вести его в иную плоскость. У меня есть повод обращаться с такой прось
бой: в области полемики о новых идеологиях автор передовых «Последних
новостей» охотно перешел на более углубленное толкование вопроса и
оставил его периферию. Этим оправдывается моя надежда, что и в данной
полемике мы можем сделать то же самое.
Оговорюсь: я совершенно не хочу переносить эту полемику в глубину ми
стических толкований основных положений веры. Я согласна оставаться при
употреблении тех оружий, которые привычны моим оппонентам, но я хотела
бы исключить из спора некоторую очень относительно ценную злободнев
ность и политичность вопросов, имеющих гораздо более сложные корни, чем
«светская рука», к которой могло бы обратиться «Возрождение» «в старой Рос
сии», чем ссылка на людей, отрицающих прогрессивность свободомыслия, от
которых пришлось бы защищать меня представителям «Последних новостей».
Все это довольно известно, а потому вводит в существенный спор под
робности не принципиального характера, излишне затемняющие суть дела.
Я уверена, что имею право рассчитывать на такое углубление спора.
И еще одно предварительное замечание: я защищала не «традицион
ную веру» как таковую, — а лишь объективную возможность сознательно
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«прийти в церковь и подчиниться ее догматам и иерархии» со стороны лю
дей, свободно ищущих истину. Другими словами, то, что представляется со
стороны воплощением лишь традиционной веры, изнутри может и должно
быть воплощением объективно и свободно найденной истины.
Теперь по существу.
Любопытно, как встретились две традиции в понимании этого суще
ства церковного состояния людей. Я бы сказала, — традиция синодально
официозная и традиция — либерально-вольнодумная. «Светская рука»
и полицейский донос и тою и другою традицией принимается как нечто
существенное в объективном содержании понятия «церковь». Вот где он
откликнулся, — указ об учреждении Святейшего синода, во главе которого
надо поставить «из офицеров доброго человека, который бы смелость имел
и синодское дело знал». Последствия двухсотлетнего паралича, несомнен
но, сказываются в этих старых навыках мышленья.
Но думаю, что если сослаться на первоисточники, если вспомнить за
кланных тельцов при возвращении блудного сына, если вспомнить пасты
ря, ушедшего искать одну заблудшую овцу и оставившего на это время ста
до, — то станет ясным, насколько для церкви акт свободного уверования
ценнее, чем традиционная вера.
И не надо быть ни кальвинистом, ни сектантом, чтобы утверждать,
что эмпирической церковью все понятие церкви не исчерпывается. Для
этого достаточно быть православным.
И история Православной церкви знает бесконечный ряд случаев, ког
да эмпирическая церковь находилась в явном антагонизме со всем объ
емом понятия «церковь».
Так было во времена Афанасия Великого, почти единолично несшего
на своих плечах православие против всей эмпирической церкви, так было
во времена Максима Исповедника, оказавшегося также единственным
блюстителем православия против всей эмпирической церкви.
Я не устанавливаю «реформаторских положений», так как в своих ут
верждениях не иду дальше Хомякова, — общепризнанного авторитета в
области православного толкования понятия «церковь».
Если бы православие признавало бы всегда то, что эмпирически по
беждает на церковной поверхности, то в последнее время был момент, когда
эта эмпирическая победа находилась в руках обновленцев, и, значит, надо
было бы их считать правильными выразителями церковного сознания.
На самом же деле сейчас является уже историческим фактом, что под
линное церковное представительство было за гонимым, оказавшимся в
меньшинстве и почти бессильным патриархом Тихоном. В этом отношении
его положение было подобно положению Афанасия Великого и Максима
Исповедника.
Более того, — трудный вопрос о послании митрополита Сергия в ко
нечном счете разрешим не тем, как и какое эмпирическое большинство
признает его, а тем, как оно сочетается с объективной правдой всего объ
ема Православной церкви.
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Таким образом, известная доля свободомыслия, — свободного реше
ния, — не только не может быть отрицаема в православии, а является непо
средственным и неотменяемым долгом православного человека.
И вместе с тем подчинение догматам и иерархии? — Да, и в этом нет
никакого противоречия.
Разрешите мне несколько схематично изложить, так сказать, типич
ный процесс прихождения в «традиционную» церковь.
Тем или иным путем некий X. приходит к утверждению своей веры во
Христа. Раскрывая сущность этой веры, он убеждается, что она заключена
в утверждении Христа как Богочеловека, принявшего на себя грехи мира,
искупившего их крестной смертью, воскресшего и вознесшегося на небеса
и оставившего верующим, — церкви, — свои заповеди.
Единое человеческое начало, соединенное во Христе с началом бо
жественным, приобретает для верующего значение Богочеловечества, —
церкви.
Далее, — церковь, заключая в себе полноту и святость божественного
откровения (вот он — авторитет), — неразрывно связана со всегда несо
вершенным, всегда подвижным, всегда имеющимся началом человеческим
(свободомыслие). Всякое приписывание полноты и неподвижной святости
элементу человеческому, входящему в церковь (закостенение церкви), —
есть искажение ее сущности. Точно так же всякое умаление полноты и свя
тости божественного начала в церкви (ереси Реформации), — есть искаже
ние ее сущности.
Из этой схемы наглядно явствует, насколько необходимо полное на
пряжение свободы и свободного творчества в том, кто подчинился церков
ным догматам и церковной иерархии.
Ни в какую непогрешимость единоличного папы или коллектива ие
рархов Православная церковь не верит.
Таково объективное и, смею думать, не еретическое толкование поня
тия «церковь».
Если же мы будем говорить о ее эмпирической истории, то опять-таки
совершенно неизбежно ждать в ней больших и существенных уклонений
и ошибок, так как в церкви пребывает и определяет ее эмпирический путь
прегрешающий человеческий элемент.
И тут надо искать объяснения тому, что многим процесс секуляриза
ции мысли и быта кажется процессом объективно прогрессивным.
В период церковных соборов он бы таким никому не показался, по
тому что тогда церковь сочетала в себе божественное начало с высшим
напряжением эллинской мудрости. Но последующее время, — время закостенения церкви, — Средневековье, — остановило приток новых челове
ческих творческих достижений в церковь и этим определило относитель
ную прогрессивность секуляризирующего процесса гуманизма.
Правильно понятая современная задача церкви, конечно, не заключа
ется в уходе истории назад в закостенелое Средневековье. Она не должна
лежать и в борьбе с секуляризированной человеческой мыслью.
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Она, — в синтетическом усвоении и преображении этой мысли.
В газетной статье по необходимости приходится чрезмерно схемати
зировать и упрощать свои утверждения. Но мне кажется, что такое толко
вание церковно-исторического процесса вполне обосновывает ранее мной
заявленный протест против утверждения обязательной прогрессивности
всякой секуляризации.

ДВА ЯЗЫКА
Странное впечатление производят всегда споры о религии, ведущиеся
между людьми религиозными и нерелигиозными. Как будто одни и те же
русские слова относятся к двум различным языкам, перевод которых один
на другой почти не осуществим.
Такое впечатление произвел на меня диспут «Христианство и свободо
мыслие», устроенный Религиозно-философской академией 1 апреля.
Если разобраться в этом, то будет ясно, что основная невозможность го
ворить на общем языке определяется необходимостью различных методов в
науке и в религии. Чисто научный метод, примененный к вопросам религии,
может дать некоторое поверхностное описание религиозных феноменов, мо
жет установить историческую, временную связь событий в мире религиоз
ном с событиями в мире естественно-историческом, — но внутренней связи
и внутреннего осмысления религиозных событий он дать не может. Думаю,
что и обратно, — метод религиозной, — смысловой, — зависимости, при
мененный к эмпирическому материалу естественно-исторических наук, не
может дать особенно ценных результатов в этой области.
Люди нерелигиозные спешат сделать из этого неправильный вывод:
если дело обстоит так, то вообще религиозное постижение мира теряет
всякую ценность, — его вполне и с успехом вытесняет научный подход к
явлениям.
Для того чтобы доказать неправильность такого вывода, мне хочется
сослаться на третий путь познания вещей, — на путь искусства.
Подойдем с научным методом к любому произведению искусства.
Предположим, что нам нужно научно определить объективную значи
мость «Джоконды». Во власти естественника тут не очень много высказы
ваний. Он может точно определить, из каких волокон состоит полотно, на
котором написана картина, он может указать химический состав красок,
может исчислить взаимоотношение площадей и линий на картине, более
того, — выяснить анатомическую правильность в конструкции фигуры
Джоконды и т.д. Точно так же и историк находится не в лучшем положе
нии, он может дать биографические сведения о Леонардо да Винчи, может
указать, под каким влиянием складывался его гений, как он в свою очередь
влиял на следующее поколение художников и т.д. Все, что будет говорить
и первый и второй представитель чистой науки, будет абсолютно верно
и в полной мере соответствовать действительности, однако, по существу,
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о настоящем, то есть художественном смысле картины, ни тот, ни другой
ничего не скажет. И так во всех областях искусства. Разложите музыкаль
ное произведение на точные формулы математики, определите аккорды,
как сочетание звуковых волн различной длины, обозначьте специфиче
ские свойства материала различных инструментов, — вы скажете только
то, что соответствует истине, и вместе с тем вы ни слова не скажете об
истине.
Думаю, что эта аналогия вполне объясняет несходство языка у людей
религиозных и нерелигиозных.
Для людей, чуждых религиозному постижению мира, религия и ее
внешние проявления являю тся определенными естественно-историче
скими факторами, входящими в цепь факторов иного порядка. Извне они
классифицируются и систематизируются, извне определяется их внутрен
ний смысл. Таким образом, позитивист, изучающий историю религии, мо
жет зачастую утверждать положения, находящиеся в полном соответствии
с объективной религиозной истиной и вместе с тем ничего не говорящие
об этой истине, — будто он описывает ткань полотна и состав красок, по
служивших для создания великого произведения искусства.
Собственно постижение мира идет этими мною описанными тремя
путями, — путем науки, искусства и религии.
И в этом нет ничего, что заставляло бы людей, идущих по одному
пути, отрицать объективную значимость другого пути. Зачастую все три
пути не могут быть свойственны одному и тому же человеку.
И нелепо спорить о том, например, кто правильнее постигает Россию
и русскую историю, — тот ли, кто изучает летописные материалы, стати
стику, социальные процессы (то есть идет научным путем), — или тот, кто
вчитывается в стихи Тютчева, всматривается в картины Нестерова, в архи
тектуру русских церквей, — (путь художественный), — или же, наконец,
вникает в суть русской религиозной души. По существу, это все одинаково
значимые проникновения в сущность постигаемого предмета, — все они
говорят об одном и том же, но с разных точек зрения и на разных языках.
И признавая право на различный подход к миру, нельзя не отрицать
и известной неправды в исключительном утверждении одного из перечис
ленных путей.
Смешно и нелепо говорить, например, о том, что история Ключевско
го учит нас достоверности, а стихи Блока:
Русь моя! Ж изнь моя! Долго ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма, —
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться?
Вольному сердцу на что твоя тьма?
— есть не подлинное и не достоверное выражение достоверной действи
тельности.
Теперь эти три способа постижения мира очень расчленены, — в этом,
может быть, особенно сильно сказался процесс секуляризации. Раньше
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они были слиты и безнаказанно врывались друг в друга, сливая грани и
вводя известное смешение понятий. В сущности, такое расчленение пра
вильно, и против него ничего нельзя возразить.
Но расчленяющая секуляризация дала и иной результат. Она привела
к тому, что научный метод постижения мира утверждает себя как един
ственный объективно значимый и отвергает другие как пути, приводящие
только к некоторой приблизительности, а не к точности. Это уж, конечно,
претензии чрезмерные.

ПАРАДОКСЫ ЦЕРКОВНОГО СО ЗНАНИЯ
Прошло почти полтора года со времени обнародования послания митропо
лита Сергия, и теперь можно до известной степени учесть его результаты.
Церковная политика митрополита Сергия вызвала самую разнообраз
ную оценку не только в эмиграции, но и внутри России.
Здесь, за границей, митрополиту Евлогию удалось с большим трудом,
тактом и осторожностью наметить свое отношение к этой политике, под
твердить свою верность патриаршей Церкви и вместе с тем объединить во
круг себя даже многих из тех, кого явно коробила провозглашенная м итро
политом Сергием лояльность по отношению к советской власти.
Если не считать Карловацкую группу епископов, еще ранее отпавшую
от общения с патриаршей Церковью и поставившую во главу угла своей
церковной деятельности правую политику, то можно смело утверждать,
что в результате очень большого напряжения внутреннее единство зару
бежной церкви достигнуто, и ее неполитичность подтверждена столь же
решительно, как и ее верность патриаршему Престолу.
В России политика митрополита Сергия вызвала также бурю сомне
ний и смятений.
По существу, вопрос об отношении к власти стоит там гораздо от
ветственнее и серьезнее, так как он определяет собою жизнь каждого дня,
пронзает собою каждый шаг.
Мы уже знаем, что в тихоновской церкви образовался правый раскол,
что некоторая часть духовенства и мирян отказалась от общения с м итро
политом Сергием.
Любопытно проанализировать позицию этой группы.
По существу, видимо, не отказываясь от внеполитической позиции ти
хоновской церкви, они не приемлют тех выводов, которые делает из этой
позиции митрополит Сергий. П ринципиальное противление даже не вла
сти, а богоборческим принципам власти они противопоставляют лояльно
сти митрополита Сергия.
Церковь в катакомбах, церковь в гонении, — вот, собственно, как они
мыслят возможное существование церкви при богоборческой власти.
И легко себе представить, что психологически такая героическая по
зиция может быть для многих очень приемлема, так как удовлетворяет из322
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вестной потребности подвига, которая сейчас очень сильна у церковных
людей в России.
Можно спорить, конечно, на каком пути подвиг труднее: на пути ли
смиренного уничижения митрополита Сергия или на пути открытого не
приятия его противников. Но это спор лишь принципиальный.
По существу, позиция оппозиционеров приводит к исключительно па
радоксальному положению.
Вот неприятие лояльности, вот вызов, вот готовность на подвиг и на
жертву...
На самом же деле вызов остается до сих пор незамеченным, подвиг не
осуществленным, жертвенность невоплощенной.
В Воскресенском соборе Петербурга идут торжественные службы оп
позиционеров. И в других городах они имеют свои церкви, существуют от
крыто, одним словом, демонстрация их как бы повисла в воздухе.
В чем тут дело? На этот вопрос лица, непосредственно знакомые с по
ложением церкви в России, дают такой ответ:
Дело в противоестественности их положения.
Искренне и открыто не идя на компромисс с богоборческой властью,
по существу, они самым фактом своего существования, самым фактом
оформившегося раскола в недрах тихоновской церкви, приносят этой бо
гоборческой власти гораздо больше пользы, нем вреда своим неприятием ее.
Собственно, если бы их не было, большевикам следовало бы их соз
дать, потому что самый большой успех власти в ее церковной политике за
ключается в создании все новых расколов и дроблении Тела церковного.
И немудрено, что сейчас все многочисленные обновленческие «вест
ники» с восторгом раздуваю т раскол, — именно он им и нужен. Любая
позиция, законопослуш ная или нет по отношению к власти, катакомбы
или оф ициально признанны й Синод, но позиция, принятая всей тихо
новской церковью, в одинаковой степени неприемлема для власти. Точно
так же и обратно: любой раскол, даже раскол по вопросу об отнош ении
к этой власти, во всяком случае и при всех условиях для власти нужен и
полезен.
Если лояльность митрополита Сергия уничтожила возможность при
менять чекистские методы в борьбе с церковью, то раскол дал в руки власти
новые способы разделения и расслоения своего противника.
Таким образом, с несомненностью выясняется, что неприятие пози
ции митрополита Сергия вместо того, чтобы подкреплять позицию про
т ивления власти, подкрепляет эт у власть самым фактом своего суще
ствования.
Можно сейчас утверждать, что многие представители церковного
сознания, фактически принявшие послание мит рополита Сергия, по суще
ству, далеко не разделяют его положения. Они просто сознательно взве
шивают возможности и идут на выбор: с одной стороны, основная нрав
ственная и духовная сила церковного организма, единство его перед лицом
власти и единство несмотря на многие внутренние трудности и непри323
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миримые противоречия, с другой стороны, устранение этих трудностей и
противоречий, абсолютная четкость и совершенная непримиримость по
зиций, но рассыпанное единство, раскол и отказ от всеобъединяющей воли.
И они, во имя единства, выбирают первое.
Таков парадокс церковного единства в современной России...
Выход из него требует исключительной внутренней дисциплины и
подчинения своих непосредственных восприятий трудному учету действи
тельности.
Тихоновская-сергиевская церковь ведет сейчас борьбу не за свое
внешнее положение в советском государстве и отнюдь не за отвлеченные
принципы, кому-то и как-то более близкие. Борьба, по существу, идет за
душу народную, за самое мистическое Тело церковное, за освоение им но
вых кадров рабочих и крестьян, так или иначе причастных к революции
и совершенно непричастных к прежнему историческому опыту церкви.
И только в этой плоскости вопрос может быть решен правильно.
Церковь ничья, церковь принимает в себя исторически данный состав
верующих, и ни одно церковное поколение не может навязывать другому
свои историко-политические навыки...

О ЦЕРКОВНОМ СОБОРЕ 1917 ГОДА
На днях мне пришлось быть на собрании, посвященном воспоминаниям о
соборе 1917 года и о выборах патриарха.
Под председательством митрополита Евлогия участники собора, —
кн. Г.Н. Трубецкой, протоиерей Сергий Четвериков, протоиерей Сергий
Булгаков, Е.П. Ковалевский — делились своими впечатлениями о работах
собора, о той обстановке, в которой эти работы протекали, о драматиче
ском и напряженном моменте выборов патриарха Тихона.
Для большинства русских людей, захваченных во время собора быстрым
и катастрофическим темпом общеполитических событий, — работа собора не
могла быть достаточно оценена, и, может быть, только теперь мы можем по
нять, какое исключительное значение имел он в истории Русской церкви. '
Ни одно событие того времени не подлежит еще в такой степени чисто
исторической оценке, как именно деятельность церковного собора. И поэто
му воспоминания непосредственных участников этой деятельности носили
не только характер воспоминаний, но и известной исторической оценки.
Основной смысл этой оценки совершенно определенный: центром до
стижения собора было восстановление патриаршества и избрание патри
арха Тихона.
Двухсотлетнее вдовство церкви было собором закончено, и не только
участники собора во время его существования ощущали исключительную
и благую значительность этого акта, делающую весь собор одним из наи
более облагодатствованных и удачных в истории Православной церкви, но
и соборное сознание всего православного народа последующими актами
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верности патриаршеству подтвердило и утвердило соответствие собора
церковному самосознанию, сделало его уже неуничтожаемым и неотметаемым этапом на путях церковной истории.
И в этом смысле совершенно неоспоримо заключение одного из вы
ступавших членов собора, протоиерея отца Сергия Булгакова, что сам факт
существования собора имеет для церковного сознания чисто догматиче
ское значение. В нем с абсолютной наглядностью подтверждено учение о
соборности Православной церкви, так горячо отстаиваемое в теории еще
Хомяковым. И тут важно отметить особое значение самого состава собора.
В истории церкви ни разу не были так широко представлены миряне. Соб
ственно, все церковное Тело имело своих полномочных и полноправных
представителей, действовало единомысленно и соборовалось в прямом и
самом глубоком значении этого понятия.
Единомыслие это имело очень точное выражение. Дело в том, что по
наказу собора в нем внутри заключался еще другой собор — собор еписко
пов, которые, принимая участие в общей соборной работе, имели право
в трехдневный срок опротестовать любое постановление собора. И за все
время его деятельности ни одного такого протеста не было. Более того —
этот малый епископский собор должен был по первоначальному плану
произвести окончательные выборы патриарха из трех кандидатов, наме
ченных общим собранием собора, но от этого своего права отказался, пре
доставив окончательное решение жребию.
Таково теоретическое и догматическое значение собора, делающее его
одним из крупнейш их явлений в церковной истории.
Не менее поучительны и интересны воспоминания о той обстановке, в
которой протекала деятельность собора.
Открывшись через два дня после открытия Московского Государ
ственного совещания, он с самого начала представлял собою резкий кон
траст политической ж изни страны, совершенно не заражаясь ее страстно
стью и борьбою.
Выборы патриарха записками происходили под гул пушечной канона
ды. Ж ребий вытягивали в храме Христа Спасителя 5 ноября, когда победа
большевиков была уже очевидной. Члены собора должны были зачастую,
так сказать, переходить фронт, чтобы попасть на заседание, так как многие
из них жили в белой части Москвы, а заседания проходили в красной части.
На каждом углу их обыскивали, по улицам шла стрельба. Выходя, они не
знали, вернутся ли домой, — наконец, они не знали, не будет ли и сам собор
разогнан, а все участники его арестованы. И тем не менее общее настрое
ние собора было радостное, напряженное и творческое.
Оно ярко характеризуется одним событием, имевшим место в момент
расстрела большевиками юнкеров. Собор послал в Совет свою депута
цию, во главе с митрополитом Платоном, просить о прекращении казней.
Сначала Совет не хотел слушать делегацию, пришедшую с иконами. Тогда
митрополит Платон сказал, что готов коленопреклоненно просить Совет
выслушать его.
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Эта подробность не единственная. Шли пестрые рассказы участников
собора. То большевики не разрешали вынести из Успенского собора икону
Владимирской Божией Матери, которую ждут в храме Христа Спасителя
перед окончательными выборами патриарха. То это рассказ о том, как толь
ко что выбранный патриарх занимает двести лет пустовавший престол в
Успенском соборе. То, наконец, это передача слов одного крестьянина-делегата: «Синод мы любить не можем, а патриарха можем». Или история,
как трехтысячная толпа выпрягла лошадей из розвальней, в которых ехал
патриарх, и везла его на себе (крестный ход).
Я не буду пересказывать всех этих подробностей, — они имеют не
передаваемую убедительность в устах свидетелей работы собора и очень
много теряют при пересказе.
Единственный вывод, который вытекает из них, — это исключитель
ная значительность собора в русской церковной истории и непререкаемая
его облагодательствованность для русского религиозного сознания.
И тут сам собой, во время речей всех, кто имел возможность лично
принимать участие в работе собора, напраш ивался вопрос о тех историче
ских условиях, которые сделали возможным его созыв.
Один из говоривш их упомянул о том, что идея восстановления патри
аршества и созыва собора существовала давно, что в 1905 году, во время
освободительного движения, она впервые получила некоторую надежду на
осуществление. Но, мол, в последнее царствование состояние России было
настолько неспокойно и тревожно, что и думать нельзя было о созыве со
бора, и осуществление этой мысли приходилось откладывать на неопреде
ленное время.
В этом утверждении, равно как и во всей исторической обстановке
1917 года, необходимо разобраться, а разобравш ись, с неизбежностью надо
прийти к выводам, которые на первый взгляд поражают своей невероятной
парадоксальностью.
Что делать? Очевидно, не выводы тут парадоксальны, а парадоксальна
сама русская жизнь, и упрощать ее, сглаживая ее парадоксальность, — из
интересов защ иты и выявления истины — отнюдь не приходится.
В самом деле, — попробуем сделать эти выводы. Обратимся назад к вре
менам уничтожения патриаршества и замены его Святейшим синодом. Петр
решил во главе церковных дел поставить «из офицеров доброго человека, ко
торый бы церковное дело знал и смелость имел». Этой кощунственной, без
грамотной фразой начинается двухсотлетнее пребывание церкви в синод
ском параличе. Не только просветительским устремлениям Екатерины, но
и религиозному мистицизму западного образца Александра I не претило это
пребывание церкви под каблуком светской власти. Более того, — Павел I в
качестве главы Православной церкви собирался служить литургию. Он был
удержан от этого не тем, что он не обладал саном священника — царское по
мазание в его глазах вполне восполняло этот недостаток, — а тем, что он был
два раза женат, что уже с несомненностью даже для его церковного сознания
не согласовалось с несением иерейских обязанностей.
326

ЦЕРКОВЬ И СВОБ ОД А

Наконец, последнее царствование. Благочестивейший и православ
нейший Николай II считал возможным диктовать свою волю церкви и
вместе с тем по соображениям внутреннего политического нестроения в
своем государстве не считал возможным созыв собора, — как будто с точки
зрения церковной не правильнее было бы обратное решение: именно ввиду
нестроения и надо было созвать собор. Но государственная власть понима
ла, что церковная точка зрения тут ни при чем: она должна была себя чув
ствовать в час созыва собора во всеоружии своего всевластия, чтобы собор
не оказался ни авторитетнее, ни могущественнее ее. И несомненно, что при
таких условиях она не допустила бы до восстановления патриаршества.
С другой стороны, так же несомненно, что, опоздай созыв собора на
несколько месяцев, — и он вообще не состоялся бы, потому что большеви
ки его бы сорвали.
Другими словами, за двухсотлетний период русской истории существо
вало лишь восемь месяцев, когда этот собор мог быть осуществлен, когда па
триаршество могло быть восстановлено, — это полгода от Февральской до Ок
тябрьской революции, в период времени власти Временного правительства.
Конечно, было бы совершенно неправильно на этом основании ото
ждествлять идею православной соборности с идеей демократии и даже
«социалистической демократии», как это делали в свое время некоторые
участники самого собора.
Но вместе с тем совершенно законно и правильно утверждать, что идея
соборности стоит в резком противоречии с идеей самодержавной власти
одного человека, или класса, или парт ии, — при любой диктатуре ей нечего
делать, она задыхается, она искажается или уходит под спуд.
Ни «из офицеров добрый человек», ни комиссар по религиозным делам в
одинаковой степени не сочетаемы с идеей соборности. И совершенно так же
неизбежно признать, что идея демократии, — даже если она безрелигиозна,
нейтральна в области религии, — абсолютно не противоречит соборности.
Из этого исторического факта необходимо сделать самые точные вы 
воды. Они сами напрашиваются.
Если во многих областях русской народной жизни власть Временного
правительства порицается, если ему с основанием или без основания ставят
в вину последующие события, и если тут иногда трудно спорить, потому что
за него не стоит поговорка: «победителей не судят», — и обращается она об
ратным утверждением: «побежденных судят беспощадно», — то в истории
церкви период февраль - март, — не нуждается ни в какой защите.
И тут могут быть две точки зрения в оценке событий, в конце концов,
одинаково законные.
На основании одной из этих точек зрения можно возразить на все эти
соображения так: в конце концов, историческая удача осуществления со
бора, действительно, совпала с временем Временного правительства и не
могла быть осуществлена в другой период. Но в этом менее всего было за
интересовано само Временное правительство в целом. Если некоторые его
члены и относились с сочувствием и надеждой к церковному собору, то
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подавляющее большинство было в лучшем случае нейтрально — с их сто
роны, созыв собора был только попустительством.
Такая психологическая точка зрения, основанная на чтении в сердцах,
допустима, конечно. Но допустима при условии, что она уже и проводит
ся до конца. И если на ее основании власть того времени не причастна к
церковной удаче, к грандиознейшему успеху в церковных делах, то с таким
же основанием надо считать, что она непричастна и к неудаче в остальных
делах. Временное правительство не хотело ни развала на фронте, ни тор
жества большевиков, оно принимало меры против этого, — хотение, на
строение, принимаемое за историческую реальность, в силу которой мож 
но оправдывать или осуждать, — может быть, сильно умаляют значение
власти в осуществлении церковного чаяния, но с такой же силой умаляют
и ее ответственность за общеполитическую неудачу.
Может быть и обратная точка зрения, совершенно не считающаяся
с этими хотениями и настроениями, даже с возможностями. Она такова:
мало ли что Временное правительство хотело победы, Учредительного со
брания, законности и т.д. Оно этого не осуществило, оно привело к распа
ду, поражению, беззаконию, а следовательно, виновно. И если мы примем
эту точку зрения и сделаем из нее логические выводы, то должны будем
сказать: мало ли что Временное правительство не целиком и не безогляд
но оценило возможное значение церковного собора! Оно способствовало
ему, оно создало возможность его созыва, оно было единственной властью
на протяжении двухсот лет, во время которой могло быть восстановлено
патриаршество, а следовательно... оно целиком несет ту благую ответствен
ность, какую возлагает на весь русский народ церковный собор 1917 года.
Таким образом, с точки зрения церковной истории период Временно
го правительства может иметь только одну оценку, — положительную.
И совершенно не важно даже, что этот положительный результат цер
ковной политики Временного правительства не совпадает с положитель
ным религиозным настроением всех его членов. Тут важно иное: важно
признание, что нужен некий формальный признак демократического у т 
верждения свободы совести как неизбежное и необходимое предисловие ре
ального осуществления идеи православной соборности.
В этом центральное значение политической обстановки, современной
церковному собору 1917 года.

ЕЩЕ О ПОЛОЖ ЕНИИ ЦЕРКВИ
ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
(Доклад А.В. Карташ ева)
Когда я писала мою прошлую статью о Московском соборе 1917 года, я ду
мала, что выводы, кажущиеся мне очевидными, могут вызвать довольно
резкое возражение со стороны лиц, безоговорочно осуждающих Февраль
скую революцию. В самом деле, в таком важном вопросе, как восстановле328
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ние патриаршества и соборного устройства церкви, Временное правитель
ство не только оказалось на высоте, но было, по существу, единственной
властью, при которой эта великая реформа могла произойти.
С большой радостью встретила я подтверждение высказанной мною
точке зрения в докладе А.В. Карташева о положении церкви в февральское
время, читанном по личным воспоминаниям.
А.В. Карташев, — ближайший свидетель и деятель перехода церкви
«от тысячелетнего положения к новому, вне опеки государственной вла
сти». Вот как он описывает ход событий:
— Быстрый темп революции, нарастание крайних течений постепенно
обессиливали все декларации Временного правительства.
И только декларация Временного правительства — заявление о свобо
де церкви от государственной опеки — устояла, несмотря ни на что.
Временное правительство, — может быть, извне — позволило церкви
принять форму соборности — патриаршую форму, каноническая непороч
ность которой является в данный момент основной твердыней в борьбе
церкви с отрицающим ее государством. И в этом отношении мы обязаны
Временному правительству «сравнительно доброй памятью». Поэтому до
клад Карташева «некоторая апология Временного правительства и некото
рая личная апология».
Конечно, с другой стороны, надо признать, что в этот период церковь
лишилась многих своих привилегий. Но нельзя забывать, что эти приви
легии в свое время были куплены ценой утраты свободы и должны были
отпасть в момент ее восстановления.
Собственно, с 12 декабря 1903 года, с записки «о видоизменении и
улучшении государственного строя», существовала программа в обла
сти церковных дел, проведенная потом Временным правительством. Она
включала в себя требования свободы религиозной совести, свободы со
борного самоуправления церкви и сокращения обер-прокурорской опеки.
И «правительство не милостию Божией, а волею народа» оказалось
той исторической властью, которая должна была провести грань в ж изни
церкви.
Церковную политику Временного правительства можно было бы раз
делить на два периода: до июля, при обер-прокуроре В.Н. Львове, и с июля,
при министре исповеданий А.В. Карташеве.
Вначале, несмотря на гибель царского правительства, Синод и оберпрокурор продолжали существовать. Правда, обер-прокурор<ом> стал
либеральный в вопросах церковных председатель церковной комиссии
Государственной думы В.Н. Львов. Но, по существу, этого, конечно, было
недостаточно.
А.В. Карташев, став товарищем обер-прокурора, сразу же убедился в
том, что Временному правительству надлежит отнестись несколько иначе
к церковному вопросу.
В самом деле, с момента отречения от престола М ихаила Александро
вича основные законы перестали существовать. Вместе с ними пал духов329

ПО ОБЕ СТОРОНЫ: ПУБЛ ИЦ ИСТИ КА

--Х, имел,
, д Сі ^ і ^ '
I £лр->ам*%
фл0>«6е^аг

ІЖ І
ЙЙ&:
гА . е-ѵС.'
■ШАНиСси

ЛѴ*
ОЫ****»
Ж м *««*
У'^-'ѵЧ
отиМгіЛ
о.ХеяД&и**
$Лу*чж.ч1^
ьА.Л

» й » .
і)

ЛМу\ыі-*+

і

)СіНХ*А ДЦ^Я^ѵО

У) (Г\І£Ъ *
£*)

ч
р£ТН~И*К Л л е ^ ,

¿7 Д о * - * * « і £ ^ *

^ С4>з*<. с у»*рфі# * ^ л л г -

І£АН®%<

^¡-> Ц/іалѵ^

<С/К*чГ^Л«

о£.1*Д8*П-й,*Л

а

і^ г я г Ц ѵ -і

4івЛ<^
б'иѵ^’!. •>|'''*с:
Ш і6і*Л
Л і.е н и А а
&Ь*^ѴИ*Л*

.¿ ѵ * ^

0 ^
‘Ц / Ц л і ^ Ц

Рисунки и записи Е.Ю. Скобцовой, сделанные на развороте последней страницы
рукописи статьи «Еще о положении церкви при Временном правительстве
(Доклад А.В. Карташева)». По видимости, список участников и задачи одного из
готовящихся съездов РСХД. Автограф. Б А Р

ный регламент Петра Великого. И Временное правительство должно было
заявить, что «я» — государство, — «над тобой — церковью — власти не
имею». Это надо было декларировать и покончить с обер-прокуратурой.
На деле же механически продолжали существовать старые установле
ния. Отношения В.Н. Львова с иерархами Синода приняли скоро такой ха
рактер, что ему пришлось распустить данный состав Синода и созвать новый.
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Председатель Временного правительства князь Г.Е. Львов также не
был склонен заявлять об отмене регламента Петра Великого, боясь обидеть
этим церковь.
Таким неопределенным образом, без каких-либо особых новшеств,
дело шло до июля, когда (после ухода кн. Львова) В.Н. Львов был устранен
и должность обер-прокурора занял Карташев. За это время был осущест
влен Московский церковный съезд, стало работать предсоборное совеща
ние и совершенно ясно наметилась невозможность существовать в старых
рамках регламента.
25 июля Временное правительство отменило титул обер-прокурора
и заменило обер-прокуратуру М инистерством культов и исповеданий, во
главе которого был поставлен Карташев. Временно, впредь до собора, ми
нистр сосредоточил в своих руках все права обер-прокурора, к нему пере
шел также департамент духовных дел М инистерства внутренних дел. Само
по себе это переименование имело огромное символическое значение. Оно
означало новую эпоху — эпоху последних предсоборных недель.
И окончательная формулировка отношений власти к церкви была
дана декларацией Временного правительства, прочитанной Карташевым
на открытии собора. Декларация начиналась словами: «Временное прави
тельство гордо сознанием существования собора под его сенью и защитой».
Декларация рассматривала собор «не как обычный съезд частного сообще
ства, а как полномочный орган церковного законодательства», тем самым
подтверждая свое нежелание чем бы то ни было стеснять церковную свобо
ду и продолжать политику государственной опеки над церковью.
Таковы основные этапы церковной деятельности Временного прави
тельства. Я намеренно излагаю сухо и схематически доклад Карташева,
переполненный интереснейшими личными воспоминаниями, — только
отдельные черточки, характеризующие основной тезис: за двести послед
них лет только месяцы Временного правительства — месяцы зарождения
народовластия — были тем моментом, когда могло быть осуществлено со
борное начало в церкви.
А.В. Карташев идет еще дальше и считает этот момент переломным
не только по отношению к двухсотлетнему Петровскому периоду, но и по
отношению ко всему полуторатысячелетнему периоду пребывания церкви
под пятой государственной власти.
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ОКРАИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ЛЮДИ ЦЕНТРА
Н едавн о мне пришлось слышать рассказ о том, как русский человек и
партийный работник, к тому же попав в свое время на Кавказ и желая
там вести общественную работу, отвечал на все стремления осветить ему
сложную национальную обстановку: «У нас в Саратовской губернии на
циональных вопросов нет».
А вслед за этим общественный деятель более правого толка высказы
вался по поводу критики «Казачьего союза»: «Все что угодно, — республи
ка, демократия, — но только не федерация. Федерация, — развал России,
продолжение процесса распада».
Обе фразы напомнили мне афоризм одного из наших кубанских щирых самостийников: «с москвичом можно начать говорить, когда он пере
станет чувствовать себя “хозяином”».
И действительно, оба заявления, несмотря на разницу в общем м и
ровоззрении авторов их, являются заявлениями хозяев, людей центра, не
всегда могущих понять те настроения, которые доминируют на окраинах.
Можно смело утверждать, что центральная психология сыграла реш а
ющую роль в росте сепаратистских устремлений русских окраин, так как
отпугивала от общерусской идеи не только отдельные национальности, но
и отдельные бытовые образования окраин, как, например, казаков.
В период вооруженной борьбы на Юге России программные разно
гласия по социальным и общеполитическим вопросам в казачьей среде
стушевывались перед основным вопросом ориентации. И ориентация на
будущую федеративную Россию слабела не от органической силы сепара
тистских групп Быча и т.д. (так называемых «самостийников») — а от чрез
мерно выраженной централистской психологии добровольческих генера
лов, считавших, что им принадлежит патент на государственное мышление
и на выступление от имени России. Хозяин из Москвы давал себя знать.
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Их позиция, не ослабляемая выступлением других общерусских партий и
групп, создавала впечатление полного бессилия тех, кто говорил о федера
ции с Россией, и отбрасывала массу в ряды самостийников.
Люди центра ухитрились проглядеть достаточно поучительное для них
явление, имевшее место в момент признания Деникиным Колчака. В то вре
мя как представители общерусских партий, до п<равых?> с<оциалистов?>
включительно, торжественным заседанием праздновали объединение всех
русских сил, — казачество, насчитывающее 8 0 % армии, от этого торжества
уклонилось. Русские общественные деятели не придали этому факту боль
шого значения и только недоуменно пожимали плечами.
Вторым примером исключительного значения центральной психоло
гии в росте сепаратистских настроений может служить восстание в Грузии.
Самый элементарный политический расчет говорит за то, что восстание
это было бы гораздо целесообразнее поднимать не под флагом грузинской
национальной идеи, а под лозунгом общей борьбы с большевизмом. Расчет
этот подкрепляется фактами одновременно происходящего брожения на
Кубани и в Дагестане. Но все выгоды объединения сил в глазах грузинских
руководителей, видимо, не могли перевесить страха перед централистскими устремлениями огромной части русских общественных сил. И эти
устремления не находили решительного отпора ни в одном из общерусских
политических лагерей.
По мнению окраин, — в том числе и казачьих окраин, — за федератив
ное устройство будущего государства Российского должна вестись такая
же открытая сильная борьба, как и за республику, за демократию.
Вопрос о федерации будет одним из самых острых и боевых вопросов
в будущей России. И поскольку окраинные группы будут видеть основной
стержень этого вопроса в борьбе с централизмом и в возможности широ
кого развития культурной, экономической и политической жизни своих
краев, — постольку для людей, психологически связанных с великорусским
центром, — борьба за федерацию явится главным образом борьбой против
сепаратистских устремлений окраинных национальностей и групп России.
Таким образом, по разным мотивам федералисты центра и окраин могут
быть в этой борьбе союзниками.
Национальный вопрос, столь остро ставимый даже в эмиграции, со
вершенно потеряет свою остроту, если русская демократия в вопросе феде
ративного устройства будущей России проявит больше активности и сде
лает его одним из кардинальных вопросов своей программы.
С точки зрения казачьей, — в полной мере разделяющей психологию
окраинных национальностей и вместе с тем крепко связанной с общерус
ской идеей, благодаря национальному единству с русским народом, — и в
этом смысле являющейся мостом между центром и окраинами, — вопрос
федерации, — вопрос решающий.
Правые круги, стремящиеся всячески овладеть зарубежным казаче
ством, говорят много о казачьих вольностях, о выборности казачьей вла
сти, о законодательных по местным делам учреждениях, — словом, о всем,
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что является признаком федерирующей части. Но казакам ясно, что все
эти привилегии могут существовать лишь при наличии их и у всех других
частей русского государства, — иначе казачество будет поставлено в необ
ходимость борьбы с русским народом для защ иты своих прав, чего оно не
хочет и не может делать.
Казачьи официальные заграничные круги тоже глухо говорят о феде
рации, ссылаясь на волю всего русского народа (см. программу «Казачьего
союза», о котором уже писалось в «Днях»).
Но демократическая часть казачества, а на родине казачьи предста
вительные учреждения (что является моментом решающим), определенно
высказались за федеративное устройство будущей России.
И если это абсолютно неприемлемо для правых, если это является
случайным и второстепенным вопросом для умеренных русских полити
ческих кругов, — то демократия в ее целом должна отвести вопросу о феде
рации подобающее место.
Этим самым она укрепит свою связь с окраинными демократиями,
разруш ив угрозу дальнейшего развития сепаратизма, и чисто практически
подойдет к решению принципиальной задачи наиболее полного раскрепо
щения народных масс.

КОМ СОМ ОЛЬСКИЙ БЫТ
Два миллиона комсомольцев. У нас за границей в большинстве случаев
сложилось очень определенное мнение о них. Комсомол, — это надвигаю
щееся на Россию поколение хулиганов, насильников, развратников, невра
стеников. Мы помним отчет о чубаровцах. Перед нашими глазами прошло
дело Коренькова. Да вот и в книге, выпущенной издательством «Молодая
гвардия» — «Комсомольский быт», помимо откликов на эти два престу
пления есть еще указание на преступление некоего Романова, — более
того, — на романовщину, которой заражена комсомольская среда. Рома
нов — член Корсуньской организации, секретарь ячейки завода красок,
вожатый пионеротряда и член Бюро райкома комсомола. Обвиняется он:
«1) в половой распущенности, вызвавшей подрыв авторитета комсомола и
ненормальности в пионерорганизации, 2) в избиении жены, 3) в грубом на
рушении внутрисоюзной демократии в своей работе секретарем ячейки».
Обвинения доказаны. Дело, видимо, обычное, совпадающее с множеством
дел, ведущих в конечном счете к кореньковщине, чубаровщине... И до того
оно обычно, до того пригляделся к таким делам комсомол, что многие от
ветственные его работники настаивали на оставлении Романова в ячейке.
Потребовался сильный нажим ш ироких слоев комсомола и целая газетная
кампания, чтобы Романова удалить из ячейки.
Есть в «Комсомольском быте» и более страшные страницы. И тем бо
лее они страшны, чем большей бытовой подлинностью веет от сообщае
мых фактов.
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Вот, например, история преступления некоего Кирика Басенко, глу
хонемого сапожника из села Хмелево. В хронике газеты «Рабочий путь»,
повествуется о том, как Кирик Басенко железными граблями изуродовал
лицо комсомольцу Андрею Корчинскому. А в «Комсомольской правде»
даются документы, объясняющие мотивы этого преступления. В своей
подлинности эти документы превосходят все, что мог бы написать любой
исследователь комсомольского быта. Это четыре письма. Первое из них
написано комсомолкой Катей Мельниковой ее сестре: «Я комсомолка, —
пишет она, — уже полных лет и свободная от предрассудков и поэтому
сама знаю, могу ли я жить с Андрюшей Корчинским. На меня все девчата
из ячейки и сельские даже завидуют, что вот, мол, я, лицом некрасивая, а
только телом толстая, и вдруг получаю такую любовь от самого красивого
и лучшего парня на все село и на весь белый свет. Такой он прекрасный».
Дальше идет письмо этого прекрасного парня. К сожалению, оно не
перепечатываемо... Он убеждает свою возлюбленную «оставить глупые за
машки». По его сведениям, есть верный способ «ликвидировать беремен
ность». «В животе не будет никакого первого зачатия», если женщина име
ет связь сразу с несколькими. «Тогда все семена ликвидируются. А потому
прошу тебя в последний раз, чтоб не смела этим парням отказывать. Петро
и Гришка тоже оставят все в секрете. Они умеют держать комсомольское
слово. Любящий тебя до гроба Андрей».
И вот через некоторое время опять Катя пишет сестре: «Мы с малым
Васей совсем голые. На совхозе тоже надо мной уже смеются. Не могу я
больше ходить в ненавистную и насмешливую ячейку. Там все знают про
глупую ликвидацию в саду, и нет мне жизни и прохода. За Андрея я не хочу
писать, потому что он звериная гадюка и даже не стоит, чтобы его вспоми
нали на белой бумаге. Насчет алиментов я даже не думаю подавать, потому
их было четверо, и все смеются. Поселяюсь я кажется до сапожника Басенкова Кирика, — того порченного на язык и ухо. Он один до меня приходит
утешать и все нукает, будто что понимает. Даже маленькому Ваське строит
разные забавки».
Наконец, последнее покаянное письмо Андрея: «Я давно мучаюсь за
свою тогдашнюю глупую доброту к хлопцам, что послал их до тебя. Я, мо
жет, и жил бы с тобой, и признал бы ребенка, но мне неизвестно, чей он
есть, и чужих детей я воспитывать не имею доброты. Мне жалко, как ты
живешь с обезьяной, а не человеком, который сам не говорит и не слышит
твой дорогой голосочек. Подумай и осмотрись, чтоб твой Кирик не уследил
прихода на поповский ровчак, когда хорошо потемнеет».
После этого письма глухонемой Кирик-сапожник совершил свое пре
ступление.
В этой повести все три действующие лица очерчены достаточно ясно.
Но было бы большой ошибкой делать чрезмерные обобщения и говорить,
что Андрей представляет собой типичное явление комсомола, что поло
жение Кати характеризует вообще положение девушки в зверином комсо
мольском быту и, наконец, что глухонемой Кирик является какой-то бес335
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партийной силой, выступающей из народных низов и кладущей предел
безобразиям комсомольцев.
Можно сказать только, что все изложенное действительно имело ме
сто в комсомольской среде, более того, что подобные явления, проявля
ясь достаточно разнообразно, вообще характеризуют значительную часть
комсомольства. Недаром весь сборник «Комсомольский быт» переполнен
статьями, стремящимися доказать вред хулиганства, пьянства и половой
распущенности. Составители сборника, видимо, знали, с чем заставляет их
бороться реальная жизнь. И из многих приведенных фактов совершенно
ясно, что такая борьба является первоочередной задачей.
Но вместе с тем общий и часто повторяемый вывод, что комсомол, —
это новое бедствие, надвигающееся на Россию, не является достаточно
обоснованным.
Наряду с фактами звериного быта, наряду с явлениями преступны
ми, — есть в комсомоле нечто совершенно противоположное. И это про
тивоположное так значительно и так мало освещено в нашей заграничной
прессе, что на нем необходимо остановиться очень подробно.
Я говорю о некой суровой собранности, некоем своеобразном аске
тизме, напряженном состоянии на посту, выдержке и дисциплине, которы
ми проникнуты лучшие элементы комсомола.
Чтобы не быть голословными, приведу примеры:
«В Карачеве Пермского округа комитет Р.Л.К.С.М. решил, что, буде
ночью у реки Обвы застигнуты на скамейке сидящие комсомолец с ком
сомолкой, таковых товарищей задерживать неукоснительно, доставлять в
комитет для общественного порицания и товарищеского внушения. А что
бы ребята не спасались от благодетельного ока комитета бегством, каждую
застигнутую на реке пару стали опутывать, подкравшись сзади, сенным
кошелем и связанных доставлять, проводя в таком виде через все местечко
в комсомол. Однажды в кошель попал на реке даже и сам секретарь, чьей
блестящей инициативе была обязана ячейка мерами по насаждению и со
блюдению нравственности в Карачевской комсомольской среде. Его хотели
было из уважения к чину освободить, но он достойно сказал:
“Ведите! У нас демократия и различия быть не должно”...
Повели. В комитете развязали. Спрашивают:
— Знаешь, что по уставу членам Р.Л.К.С.М. запрещается сидеть у реки
на лавочках. Зачем разлагаешься?
— Знаю, — говорит, — и прошу снисхождения. Это ошибка молодости.
К нему снизошли, а ловлю кошелями повели по его настоянию с удво
енной энергией».
И сотрудник «Юного коммуниста», приводящий этот пример, вос
клицает: «Здесь уж не только гонение на любовь. Здесь просто монастырь.
Просто какое-то поповство, ханжество...»
А вот еще: комсомолка М. Д-ва, требующая, чтоб «ребята, входя в уго
лок Ленина, снимали головные уборы», заявляет, что «любовь и коммунизм
вещи несовместимые».
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Другая комсомолка, под псевдонимом Шило, не знает, как уберечься
от упреков в отсутствии женственности. Она принципиально ходит в са
погах и в грубой одежде для наглядного доказательства своей занятости
борьбой за коммунизм...
Или вот философия 16-летнего комсомольца: «Что за пустяки — сле
дить за своей одеждой, за своим здоровьем, ходить иногда в театры и прочее,
когда кругом столько дикости и невежества. Надо бороться за коммунизм
все двадцать четыре часа. Надо работать и работать не покладая рук...»
Или вот письмо о новом быте: «Надо взять бесповоротно курс на из
живание следующих явлений, каковые остались нам в наследство от раб
ского прошлого, когда царизм высасывал кровь...» Далее говорится о необ
ходимости отменить рукопожатия, перестать носить галстуки, упростить
одежду девушек и, наконец, категорически запретить танцы.
А вот донос: некий Черханов посылает в «Комсомольскую правду»
копию письма активиста Кочегарова, чтобы его «протянули за мещанские
поступки». Письмо Кочегарова гласит: «Дорогая Ф. Я люблю тебя крепко.
Уезжаю на съезд. Целую. Встречай на вокзале в будущую субботу...»
Или запрос из уездного городишки Курской губернии все в ту же ре
дакцию «Комсомольской правды»: «Товарищ редактор, прошу вас, как отца
родного, дать мне нижеследующий ответ. Можно ли мне, как комсомолке,
носить косы и не является ли это мещанством? Секретарь нашей ячейки
Шурка Кравцов не дает мне жить и требует, чтоб я остригла косы, которые
есть, по его словам, мещанский предрассудок и тормоз в нашей работе».
Или, наконец, приговор Безводниковской ячейки:
«Слушали: о недостойном поведении М алышевой, Любашевой, Глу
ховой и Мазановой. Постановили: товарищу Любашевой напомнить не
мечтать о белых платьях, и посерьезнее относиться к политике. Товарищу
Глуховой: поменьше мечтать о лунных секциях. Товарищу Мазановой: не
расфуфыриваться, как буржуазной актрисе, поскорее переписать протокол
общего собрания, почаще посещать избу-читальню и не мечтать о ф арто
вых кавалерах».
И последнее: история в станице Обливской. Любовь крестьянского
парня Барышникова к комсомолке Бражниковой. Их прогулки были вы 
слежены. Потом Бражникову допрашивали: «Давно ли ты с ним возишься?
Любишь ли ты его или нет?» Потом постановили: «исключить Бражникову
из комсомола за проституцию».
Конечно, все эти факты указывают на очень низкий культурный уро
вень комсомола. Помимо этого поражает в них какое-то предельное неува
жение к человеческой личности, отсутствие элементарной деликатности,
прямолинейность, грубость. Все это так; но, несмотря на это, за толстой
шелухой влияния среды и некультурности можно почувствовать подлин
ное биение настоящей, напряженной жизни.
И поскольку скорпионы обличений падают не на других, а на себя, по
скольку секретарь ячейки дает себя вязать кошелем, а девушки сами стри
гут косы, чтобы не быть мещанками, утверждают, что коммунизм и любовь
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несовместимы, — постольку можно не так выделять все болезненные укло
нения этой части молодежи и отметить ее какую-то большую напряженную
духовную подлинность. Ограничивая себя аскетически сурово, — стремят
ся к творчеству новой жизни. И в этом суровом напряжении, несмотря на
иногда нелепые его формы, есть какое-то оправдание им.
Такова «смена». Но тут возникает интересный вопрос: смена ли? Орга
нически ли вырастающая «молодая гвардия», которая в свое время возьмется
за дело отходящих коммунистов-отцов? Или не «смена», а «перемена», разрыв
старого и молодого поколения, вечное противоположение отцов и детей.
Надо думать, что второе. И, чтоб в этом убедиться, достаточно про
честь десяток нравоучительных статей комсомольских руководителей:
Ярославского, Смидовича, Залкинда и других.
Особенно замечательна в этом отношении статья Залкинда: «Этика,
быт и молодежь». Вот перлы его этических утверждений: «убийство во имя
сведения личных счетов, — безнравственно. Убийство, совершенное орга
низованно классовым коллективом... этично. Метафизической самодовле
ющей ценности человеческой жизни для пролетариата не существует».
Но это, так сказать, героическая фраза. Что же предлагает Залкинд мо
лодежи в качестве повседневного революционного делания?
«Необходимо заменить естественно-научной грамотностью, — Еван
гелие, Талмуд, Коран. Клуб вместо церкви, синагоги, мечети. Красные гал
стуки и портреты Ленина вместо крестиков и ладанок. Надо отучить от ру
гани, карт, пьянства, мордобоя. Надо научить себя и других гигиенически
обращаться со своим телом, с одеждой, с жилищем, с постелью и пищей,
бороться с грязью во всех ее видах, вытренировать, укрепить, закалить, ор
ганизовать все свои физиологические процессы; наложить тормоза клас
совой скупости на половую разнузданность, отучить от нелепого курения
и пьянства, — вот для каких творческих задач нужно было в свое время
уничтожать классовых врагов этичными организованными убийствами,
вот куда надо разрядить творческую энергию молодежи».
Не так говорили несколько лет тому назад вожди коммунизма. Да и те
перь Залкинд никак не может доказать, что его идеал не является обычным
требованием любой буржуазной общественности.
Любопытен разговор молодой комсомолки со Смидович. Смидович
декламирует: «Вместе с отмиранием последних остатков хозяйственных
функций семьи изменится отношение к женщине...»
Комсомолка перебивает: «Ну, а сейчас как же быть? Я знаю, что жизнь
через сто лет будет прекрасна. Ужели вести любовь под кустом?»
Мудрая товарищ Смидович поучает: «Нет, это отрыжка буржуазного
мира. Мы постараемся возможно скорее справиться с этим злом».
— «Но мне хотелось бы услышать не морализирование, а что-нибудь
более конкретное».
— «А конкретное, — прежде всего, будьте уверены в своей правоте...»
И опять декламация, опять высокие коммунистические слова, опять де
шевка мысли и полный отрыв от подлинной жизни.
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Еще более замечательна по изумительной плоскости, по какому-то
предельному скудоумию статья Клемма, легко разрешающая все вопросы
семьи даже с приложением некоторых сметных предложений. У него, на
пример, есть такая фраза:
«На долю каждой здоровой женщины придется обязанность родить
не менее 2-х и не более 3-х детей, вернее трех, считая на покрытие детской
смертности и бесплодной части женщин».
А вот проект кооператива: «Десять женщин на третьем месяце бере
менности сговариваются о совместном воспитании своих будущих детей.
Остается 6 месяцев на организацию кооператива. На время кормле
ния приобретается автомобиль, который развозит детей для кормления по
местам работы матерей или доставляет матерей в ясли и так далее...»
А потом смета. «По грубому подсчету, затрата должна выразиться в
5 тыс. рублей. Исходя из расчета амортизации в пять лет, с начислением
6 проц, годовых, это даст ежегодную плату: 5 тыс. пл<юс> 1500 будет 6500 :
5 :10 составит 130». Далее высчитывается трата на содержание няни и ш о
фера.
Я не буду множить примеров. Уже из сказанного ясно, какой безна
дежной пошлятиной, каким отсутствием творческих перспектив пропита
ны вожди и руководители комсомола.
Поистине, революция вызвала к ж изни мощный дух, — напряженную
и творческую активность русской молодежи. Но ни оформить эту актив
ность, ни дать ей достойное творческое устремление и мало-мальски очер
ченную цель нынешние вожди коммунистической партии не могут, потому
что волна, поднявшая их на свой гребень, идет на убыль. «Не пейте сырой
воды», «организуйте кооператив с автомобилем» и т.д.
Вот все, если не считать скучнейшей коммунистической деклама
ции, — чему могут научить коммунистические отцы коммунистических
детей.
И возникает какая-то странная радость предчувствия, какая-то смелая
уверенность, что в новом поколении суждено быть сокрушенным великому
зверю мещанства, правящ ему сейчас Россией под видом диктатуры комму
нистической партии, что, — пусть в результате мучительного болезненного
процесса — лучшая часть комсомола почувствует себя наследниками иных
отцов и продолжат связь с иными традициями, к которым, по внутреннему
напряженному и строгому облику, она имеет несомненное отношение.

ПО ПОВОДУ
В нашей современности есть одна очень тревожная особенность, мало об
ращающая на себя внимание.
Это не распря «отцов и детей», не различие в их идеологических на
строениях, не уклон «детей» вправо или влево от «отцов» — это нечто не
соизмеримо более серьезное, — полное непонимание.
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И если кто-нибудь имеет возможность вжиться в психологию «отцов»
и в психологию «детей», то такой человек при общении с ними должен за
ниматься буквально переводами с одного языка на другой.
Эта статья пишется по поводу передовой «Последних новостей». —
«Национал-максималисты». Вообще «Последние новости» — классический
образчик языка «отцов». Тема же передовой касается лиц, говорящих ис
ключительно на языке «детей». И непреодолимая неразбериха при всех по
пытках взаимного понимания выступает в них наглядно.
Думается, что причины этого явления чрезвычайно сложны, и чтобы
в них разобраться, надо вообще углубиться в русскую историко-философ
скую мысль.
В самом деле, — какова философская генеалогия «отцов»? За их пле
чами, — XIX век. Они его наследники и воплотители в жизнь. И они поразному использовали и расценили полученное наследство. Наследство же
это может быть точно учтено. Большую роль в нем играет почти вековая
борьба западников и славянофилов. Ни о какой «правизне» одних и «левиз
не» других тут говорить не приходится. Это совершенно не характеризует
борьбу.
Если мы, например, говорим о Чаадаеве, то для нас важно установить
его основные положения: отрицание самобытности русской истории, веру
в единственную и абсолютную историчность западного католического
мира и т.д....
Если же мы будем стремиться понять славянофилов, то опять-таки мы
ничего не достигнем, распределяя их по каталогу современных понятий о
правизне и левизне.
Сейчас трудно сказать даже, была ли «русская идея» Соловьева правой
или левой, было ли правым или левым миросозерцание Достоевского, на
конец, — вера в мессианство русского народа, характерная для Соловьева,
отрицающего правый национализм, — является ли она неизбежной при
надлежностью исключительно правых современных идеологий, — как это
предполагают «Последние новости».
Более того, — это основное различие в построении, — не политиче
ских программ, — а историко-философских построений, раскололо как
левый, так и правый сектор русской общественности. Мы знаем революци
онный марксизм, коренящийся в отрицании особого пути русского исто
рического процесса и в этом отношении продолжающий традицию запад
ников XIX века. К этим же традициям необходимо отнести и классический
русский либерализм.
С другой же стороны, мы знаем революционное народничество, не
смотря на все свои особенности, утверждающее многие положения славя
нофилов и несомненно находящееся с ними в философском родстве.
Точно так же был расколот по этому признаку и правый сектор рус
ской общественности.
Но теперешние «отцы», в период, когда они были «детьми» славяно
фильства и западничества, выполняли поставленную им историей миссию:
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они конкретизировали идеологические построения предшествующих по
колений в точные политические программы. И эти точные политические
программы сделали их правыми или левыми, определили вообще суще
ствование партийного спектра, о котором пишут «Последние новости».
Задача эта была не только законна, но и неизбежна. И не случайно в
Государственной думе депутаты рассаживались по признаку правизны и
левизны, а не по признаку своей принадлежности к западникам или само
бытникам. Этот последний признак выступал лишь при обсуждении таких
вопросов, как, например, столыпинская реформа. Тут ч<е>респолосица за
падничества и самобытности давала себя чувствовать реально.
В дальнейшей эволюции «отцов» произошло следующее: укоренив
шись на известных программах, определяемых идеологическими и истори
ософскими построениями предшествующего периода, они как бы забыли
об этих построениях и о спорах по их поводу. Конкретизация подмени
ла миросозерцательный процесс. И ни события революции, ни коренная
логика того строя, к борьбе или к поддержанию которого эти программы
были приспособлены, не изменили у «отцов» этого состояния историософ
ской закостенелости.
Менялись пункты программы, чаще менялась тактика партий, — но,
по существу, самое основное, — их историософское построение не пере
сматривалось.
«Дети», молодые, — в этом отношении находятся в совершенно ином
положении. Никакая практическая политическая работа в более или менее
серьезном масштабе им не дана. На этом основании они действительно в
другом ярусе, вне левизны и правизны. Просто у них отсутствуют програм
мы, на основании которых об этой правизне или левизне можно судить.
Но с другой стороны, — весь напор недавних событий поставил их
в необходимость коренного пересмотра самых своих миросозерцательных
основ. В этом отношении формально работа их гораздо ближе к работе рус
ских деятелей XIX века.
На очереди пересмотр идеологий Чаадаева, Аксакова, Хомякова, Да
нилевского, Леонтьева, Герцена, Михайловского, Достоевского, Соловьева,
ранних народников, марксистов и т.д. На очереди вопрос о смысле всего
русского исторического процесса, о значении русской революции, о зада
ниях русского народа. Евразийцы доходят до времен Чингисхана, нацио
нал-максималисты говорят о выпрямлении русской исторической линии.
Какой? Правой столыпинской или левой милюковской? — Надо думать,
что речь идет об обеих. Все это бурление имеет чрезвычайно большое сим
птоматическое значение.
Оно несомненный пролог к крупному национальному творчеству.
И если есть в нем уже некоторые ошибки, то это, — при беспрограммности, — стремление к известным тактическим установкам. Тут ошибка про
тив логики развития процесса. Тактика определяется не программой и не
из программы вытекает, а является известной реакцией на тот или иной
политический темперамент, реакцией на невозможность бездействовать.
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Передовая «Последних новостей» о национал-максималистах харак
теризует их как сочетание очень правой идеологии с очень левой такти
кой. Эта характеристика чрезвычайно показательна для усвоения позиции
«Последних новостей» в этом вопросе. Если можно еще условно говорить о
левой или правой тактике выходящих на общественную арену новых груп
пировок, то во всяком случае о левой или правой идеологии говорить не
приходится. Для этого нет данных и это преждевременно. Они могут по
родить и левую и правую программу, опирающуюся на одни и те же пред
посылки...
«Витание в отвлеченном пространстве религиозно- и философскоисторических построений», — по выражению передовой, — несомненная
потребность времени, несомненная реакция на колоссальность событий,
слишком многое изменивших. И этого «витания» никак нельзя загнать в
рамки политических классификаций, потому что прежде всего, по суще
ству, речь идет не о партиях, а о группах лиц с одинаковой историософской
настроенностью. Те данные, которые мы имеем о новых группировках,
дают только намеки на их левые и правые возможности в будущем. И с
этими намеками надлежало бы оперировать очень осторожно.
«Отцам» необходимо вспомнить своих «отцов», чтобы лучше разби
раться в настроениях «детей».
А по существу эти настроения чрезвычайно показательны и определя
ют собой новые сдвиги в области историософской мысли. Эта же область в
истории русской культуры всегда имела исключительную значительность.

ОСНОВЫ НОВЫХ ИДЕОЛОГИЙ
В номере 2510 «Последних новостей» напечатана передовая, чтение кото
рой не может не вызвать чувства удовлетворения. Посвящена она опять
психологии детей, но на этот раз вопрос рассматривается более углубленно
и в статье не чувствуется стремления свести все к приклеиванию правых
или левых ярлычков. Удовлетворение вызывает не только это углубление
вопроса, но и та реальная тревога, которая чувствуется в признании «По
следними новостями» симптоматического значения за идеологическими
бурлениями молодых.
Попытаюсь разобрать основные моменты непонимания «отцов и детей».
У тех, кто говорит сейчас от имени отцов всех толков и всех направле
ний, слабо выражено ощущение пережитой грани, мало чувства того, что
они присутствовали при историческом срыве целой эпохи. Они, — органи
ческие эволюционисты и не склонны воспринимать русскую революцию
как революцию, проникшую во все стороны русской ж изни и русского духа.
Для «Последних новостей» «толстый слой новых идеологических споров
похоронил идеологически споры славянофилов и западников», «человече
ская мысль вообще не остается стоять на одном месте», а «человеческая
наука постепенно меняет самые основы тех или других идеологий». Дру342
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гими словами, — пост епенно меняясь в течение всего XIX века и в первой
половине XX века, мы так же пост епенно будем меняться и в дальнейшем.
Тут одна основная историческая ошибка. В XIX веке мы могли менять
ся постепенно, потому что так же постепенно менялся и объект нашего
наблюдения — русский исторический процесс. Но революция совершенно
исключила возможность такой «пост епенност и» в идеологических про
цессах. Она выдвинула все вопросы во всей их остроте заново, и она об
разовала и еще образует колоссальные сдвиги и разрывы в эволюционном
ходе русской общественной мысли. Все, кто созрел именно в этот период,
совершенно иначе подходят к идеологическим вопросам. В этом отноше
нии молодые начинают с состояния «не помнящих родства» и только не
которыми усилиями восстанавливают свою генеалогию, в большинстве
случаев более связанную с дедами и даже прадедами, чем с отцами.
Несмотря на поправку, внесенную в мое построение «Последними но
востями», я все же думаю, что определение идеологических основ мышле
ния более характерно для XIX века, чем для XX. В самом деле, что можем
мы тут сравнить с обостренными идеологическими спорами славянофи
лов и западников, с историософскими построениями Соловьева и Досто
евского?
Ведь в XX веке в этой области мы имеем только «Вехи» и «Пробле
мы идеализма», влияние которых хотя и доказательно, но во всяком случае
и по теме, и по отклику на нее, — достаточно ограниченно. В свое время
участники «Вех» были «белыми воронами», и, может быть, только сейчас
они имеют возможность жать то, что сеяли тогда. Все, что характерно для
поколения отцов, не было заражено пафосом идеологических тем. Они
были слишком втянуты в реальную политику, чтобы делать ударение на
чем-нибудь другом. И чтобы уничтожить всякое подозрение в том, что я
тенденциозно стремлюсь бросить тень на отцов, утверждая их историо
софскую закостенелость, я приведу пример двух общественных деятелей,
принадлежащих к поколению отцов и сумевших найти новый язык и пре
одолеть эту закостенелость. Характерно, что оба они принадлежат к ле
вому лагерю русской общественности. Это Фондаминский и Степун. Вот
два человека, которых не надо переводить детям и которые не нуждают
ся в переводчике, чтобы понимать детей. И любопытно, что «не в порядке
самообразования», а в порядке подлинного созвучия они обращены к тем
идеологическим спорам, которые, по мнению «П<оследних> н<овостей>»,
похоронены под грузом новых споров, — к славянофилам, западникам, До
стоевскому, Герцену, Соловьеву.
Попробуем по существу разобраться в основных противоречиях пси
хологических типов отцов и детей. Попробуем определить, что отвергают
дети и в чем их связь с XIX веком.
В первую очередь для детей сейчас совершенно не убедительны все
утверждения позитивизма, рационализма и материализма. Это то, что для
них никак и ни в какой мере «не звучит». И тут приходится признать ко
ренной разрыв с господствующей частью русской дореволюционной мыс343
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ли, которая, как правило, была несомненно позитивистична, рационали
стична и материалистична.
Дети если не всегда имеют точно оформленный религиозный фун
дамент своего миросозерцания, то вообще, как правило, гораздо ближе к
идеалистическим направлениям философской мысли, чем к материалисти
ческим. Они чаще метафизики, чем позитивисты. Их душевный склад эмо
ционален и интуитивен, а не рационалистичен. Зачастую же дети просто
религиозны, более того, — осознают свою принадлежность к Церкви, лег
ко и свободно определяют себя как православные. Тут разрыв с отцовской
традицией очевиден. И тут неизбежно говорить о возврате к славянофиль
ским поискам «целостного мировоззрения», — видимо, не похороненного
под грудой других споров и миросозерцаний, — и тем более не похоронен
ного, что на протяжении всего XIX века такое целостное миросозерцание
было именно только у славянофилов. (С другой стороны, оно есть, конечно, у русских коммунистов.)
Надо признать, что эти поиски детей не всегда увенчиваются успехом.
Этим объясняется правильное наблюдение «П<оследних> н<овостей>», что
«у евразийцев сильно побледнела религиозная сторона их конструкций. Так
тика отодвинула на второй план идеологию». Другими словами, им не уда
лось создать целостного миросозерцания, связанного органически, а приш
ли они только к механическому соединению разных его частей. Но задача эта
стоит перед современной молодежью и сообщает пафос ее исканиям.
Второе положение, характерное для них, — это утверждение абсо
лютной и максимальной самобытности русского исторического процесса.
Опять-таки коренное различие с отцами. Не всегда это утверждение само
бытности является утверждением чего-то положительного, но всегда — ут
верждением неизбежного.
Для отцов, например, русская Государственная дума была хоть пло
хеньким, а все же западным парламентаризмом, который мог доэволюционировать и до хорошего западного парламентаризма. Для них Тавриче
ский дворец на Шпалерной был реальностью, а Распутин на Гороховой был
искажением этой подлинной реальности. Так же болыпевицкий марксизм
был для них реальностью, а болыпевицкая разиновщина — искажением
этой реальности и т.д.
У детей не слишком определенное восприятие подлинной реальности
и распутиновщины и разиновщины, чтобы они могли чувствовать себя
хоть и отставшими, но все же на широкой европейской дороге.
Вот, значит, второе коренное различие.
И наконец, — третье.
Это вера в мессианство русского народа. Тут традиции очень точные.
Идут они от Достоевского и через Блока. И конечно, противоречат настро
ениям отцовского большинства, которое всегда чувствовало свой народ и
себя только как второсортных европейцев.
Из всего сказанного можно вывести, какие направления русской мыс
ли же имеют сейчас наследников в так называемых новых течениях. Это
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главным образом две разновидности русского крайнего западничества, —
позитивистичного, — материалистичного и рационалистичного, — это
русский классический либерализм и умеренный марксизм, меньшевизм.
И в разных сочетаниях возрождаются сейчас все учения русских мыс
лителей, направленные к раскрытию русского религиозного пути, к по
искам целостного миросозерцания, к встрече с самобытным и несущим
мессианское задание русским народом. Другими словами, сейчас совер
шенно актуальны и современны многие положения славянофилов и мно
гие положения русских народников. Сейчас молодежь празднует именно
их праздник.
Если же, по традиции, говорить о правизне и левизне, — то тут су
ществуют различные комбинации: одни могут считать правильными тра
диции московской теократии (правые), другие могут увлекаться, вслед за
Герценом, идеями Новгородского веча (демократы), третьи — видеть само
бытность и мессианство русской культуры в грандиозном размахе русского
коммунизма (большевиствующие).
Но все это признаки вторичные, еще до конца не выявленные. Выяв
лено же, — религиозное обоснование миросозерцания, утверждение са
мобытности русского исторического процесса и вера в мессианскую роль
русского народа.
Чтобы уничтожить всякий повод к недоразумению и к чтению в серд
цах, я должна оговориться, что все, написанное мною, является лишь свод
кой наблюдений. Никаким «гидом» для детей в страну отцов или отцов в
страну детей я не собираюсь быть.
Но, подчеркивая прежний свой вывод, — что это идеологическое бур
ление может лечь в основу и очень правых и очень левых программ, — я
лично высказываю полную уверенность, что одною из таких программ бу
дет программа, утверждающая основы народоправства в полном их объ
еме и тесно связанная с идеями народничества, программа, стоящая под
знаком идеи человеческой личности и свободы.
Для этого утверждения имеются следующие данные: трудно тем, кто
утверждает мессианское предназначение русского народа, — лишать его и
права на решение собственной судьбы и устроение собственной жизни. И
трудно тем, кто считает русскую историю самобытной, идейно не связаться
с такими же утверждениями народников.
Конечно, этим не исчерпывается возможность образования программ
и на других началах. Я знаю, что диктаториальные настроения новых (ев
разийцы) очень сильны. Так же сильна некоторая зачарованность могуще
ством большевизма.
Но мне думается, что если «Последние новости» правы и в своем су
ществе каждое мировоззрение несет обыкновенно возможность како
го-нибудь одного «предпочтительного политического толкования», — то
таковым и будет в конечном счете толкование, связанное с идеями народ
ничества и народоправства.
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НОВАЯ СЕКТА В РО ССИ И
До нас доходят глухие слухи об огромном росте сектантства в России. Мы
знаем даже, что в этом направлении ведут большую работу главным об
разом штундисты, имеющие организационный центр в Гамбурге. Оттуда
Россия, особенно южная ее часть, снабжается колоссальным количеством
штундистской литературы. Но помимо заграничного центра сектантской
пропаганды существуют и центры местные: в Харькове издается оф ици
альный штундистский журнал, обслуживающий весь Юг России.
Очень часто развитие штунды объясняется стремлением рационали
зировать христианство, противопоставить натискам безбожников проте
стантскую «научность» веры.
Но оказывается, что помимо успеха рационалистических сект в Рос
сии возникают секты чисто мистические, только поверхностно прикрыва
ющиеся стремлением сочетать знание и веру. Они гораздо ближе ко всякого
рода хлыстовщине, чем к скучноватой и плоской идеологии рационалисти
ческого штундизма.
Об одной из таких сект рассказывает «Украинский православный благовестник» номер 13.
Возникла эта секта в селе Семеновке, — одном из населенных мест на
Глуховщине, — до 20 000 жителей. Раньше тут были и штундисты, и тол
стовцы. А в марте 1926 года появился из Петербурга миссионер Михайлов,
проповедующий религию третьего Завета. Сразу о нем пошли слухи, что
он предсказывает будущее, узнает прошедшее, безошибочно дает справки
о пропавших без вести, исцеляет от всяких недугов и т.д.
Около него скоро образовалась довольно значительная группа уверо
вавших. Стало известно об откровениях, которые каждый из них получает
непосредственно от Святого Духа, о неистовых воплях и криках при мо
литве, о бегании чуть ли не нагишом во время религиозного экстаза. Вско
ре они распространили в Семеновке анкету: «Верите ли вы в Бога? В какого
Бога вы верите? Какие из заповедей вашей религии считаете для себя наи
более обязательными?»
Потом выяснилось все учение третьезаветников.
Основателем этого учения является Дмитрий Пименович Михайлов.
Его Господь избрал на великое дело. Он говорит: «Называйте меня сумас
шедшим, фанатиком, обманщиком, как угодно, но я скажу, что действи
тельно 2 февраля 1913 я лично слышал голос Божий и он повелел говорить.
Все, что имеет начало, имеет конец. Второй Завет имеет начало, будет и
конец. И как второй Завет пришел на смену первому Завету, так на смену
второму идет третий Завет, как преддверие четвертого. Первый Завет был
основан на вере, второй на любви, третий на разуме, а четвертый на полной
свободе. М ы обновляемся ежесекундно. Наш девиз, — знание, наука, твор
ческая мысль, законы природы, законы естества. Мы всеобъемлющи, все
совмещаем, — представителей всех религиозных течений, даже безбож ни
ков. Все исповедывания, — лавочки, а мы создаем кооператив религий. Мы
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непосредственно от Господа получаем откровения и записываем всем в на
зидание. Библия, — сборник сказок, легенд, она не вся принимается, нужна
она больше для исторических справок. Безбожники тоже верят в Бога, они
признают материю, материя происходит от слова «мать», а раз есть мать, то
должен быть и отец — Бог. Говорят, что мы неистовствуем, над нами сме
ются, но вспомните пляшущего Давида, обнажившегося Саула. Давид был
убийца, пьяница, прелюбодей, однако имел Божие откровение... Если бы
вы знали, что творится у нас на Пороховых в Ленинграде».
И все это М ихайлов произносит страстно, с большим подъемом и ув
лечением.
А вот и записанное откровение:
«...Сущность и значение третьего Завета и какая разница в его учении
по отношению ко всем другим вероучениям и сектам.
1. Все учения и секты учат об истине в рамках и границах, а учение
третьего Завета безгранично и неизмеримо.
2. Все вероучения и секты стремятся группировать людей в общины,
а третий Завет говорит: у нас нет наших, а есть все, — мое, — неделимое и
нераздельное человечество...
6. Все вероучения и секты основывают свою веру на фантазиях, леген
дах, и вообще на неосуществимости, а третий Завет борется с ними оруди
ями науки, знания и творческой жизни.
7. Все вероучения и секты стараются захватить материальные блага на
земле, а учение третьего Завета стремится к жертве самого себя для всего
мира...
10. Все вероучения и секты учат об истине, сами не зная ее и цели сво
его существования, а учение третьего Завета живет для того, чтобы другие
ЖИЛИ, И Т.Д.».

У самого М ихайлова имеется членский билет союза безбожников, к
которому он принадлежит «с целью привлечения всех к себе».
А вот применение ими «научных» методов исследования: по их мне
нию, слово «Бог» составилось из начальных букв трех слов: «Был — Он —
Главой». Слово «Христос» составляется так: «Храброй — Русской — И стин
ный — Святой — Творит — Он — Суд».
Сейчас этим учением захвачено несколько сел на Глуховщине, и,
по свидетельству самого М ихайлова, у него есть последователи в П етер
бурге.
Любопытно тут главным образом своеобразное стремление к какойто псевдологичности, псевдообоснованности, применение к чисто мистически-хлыстовским настроениям элементарных методов антирелигиозной
пропаганды. Религиозно-мистическая настроенность некоторых слоев рус
ского народа очевидно свободно сможет переварить даже самые пресные и
материалистические доводы антирелигиозников.
В толщах народа идут все те же таинственные процессы, которые не
когда создавали секты самосожженцев, которые заставляли странников
колесить по всей Руси в поисках правды.
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«Третий Завет», — только одно из их проявлений, очень вероятно, что
не самое яркое и не самое распространенное. Но, читая о нем, невольно
задаешь себе вопрос: неужели же это происходит в «стране ленинизма», в
стране элементарной антирелигиозной философии, являющейся для граж
дан столь же обязательной, как и своевременная уплата налогов?

«ДРЕВНИЕ ПОВЕРИЛ» И ЗАВТРАШ НИЙ ДЕНЬ
Спор об отцах и детях, о противоположности их психологических устано
вок, доведен до такой стадии, что его надо договаривать до конца.
И, во-первых, надо более точно определить предмет спора, раскрыть
ставшие общеупотребительными псевдонимы, — «отцы и дети», чтобы
найти нечто более соответствующее существу того, о чем идет речь. Речь
идет, конечно, не о «старых и новых», а о «старом и новом». О некоторых
дореволюционных традициях русской интеллигенции и об их отвержении
в новое время. И тут не приходится считать, какое количество кружков
и группок стоит на старых позициях, а какое на новых. Приходится рас
сматривать дело по существу и до известной степени априорно определять
значимость в будущем тех или иных утверждений.
Будем исходить из основного: в мире произошло великое событие,
русская революция.
Это событие мечом рассекло наше время и мечом рассекло жизнь
каждого отдельного человека. Устоявшиеся понятия заколебались, и самые
неопровержимые утверждения нуждаются в проверке. Психологически со
вершенно понятно, что наиболее уязвимыми оказались мировоззрения и
доктрины вчерашнего дореволюционного дня, не сумевшие ни предвидеть
масштаба событий, ни правильно предугадать их направления, ни повли
ять на ход их развития.
В самом деле: разве были даже накануне болыневицкого переворота
такие мудрые пессимисты, которые возражали бы против общего голоса:
это на две недели, — в крайнем случае, — это на полгода.
Что это значит? Логика ли русской общественности оказалась не на
высоте или эта общественность неправильно учитывала внутреннюю сущ
ность своего народа? Каковы бы ни были причины ошибок, во всяком слу
чае вывод из них надо сделать. Надо основательно пересмотреть те науч
ные и даже очень научные базы, которые, по словам «Последних новостей»,
делают в наше время немыслимыми всякие духовные эпидемии. (Очевидно
кроме одной, во власти которой сейчас находится Россия, ибо власть рус
ских коммунистов над русской государственностью и над русской культу
рой, — конечно, власть эпидемии, последствие массового психоза, незагоняемого ни в какие рамки предвиденья и мудрой наукообразности.)
И думается, что ключ к этой загадке трудно найти в коротком отрез
ке предшествующего «научного» периода русской общественной мысли.
Ссылки на экономику, политику, на ошибки последнего царствования ни348
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чего не скажут, потому что экономика, политика, ошибки, — все это было и
раньше и все это не давало повода говорить о грядущем срыве как о чем-то
неизбежном и неотвратимом.
Надо искать ключ к уразумению народного Ахерона. Надо понять
жуткое и точное сходство русского народа Смутного времени и времен Пу
гачева, когда никакая научно обоснованная интеллигенция не возглавляла
его, — с народом семнадцатого года, спутавшего все планы и карты, раз
бившего все расчеты, поведшего Россию по пути, которого никто не ждал
и никто не предвидел.
Большевики победили. Ну, что ж, может быть, была минута, когда они
были созвучными каким-то нами не учтенным народным голосам. Но, по
существу, эта минута прошла, а победа стоила им отказа от их европейско
го марксизма, от всех выношенных и выученных теорий о широкой евро
пейской дороге, о путях капитализма, о земле и т.д. Они ежечасно и еже
минутно расплачиваются за победу отказом от своего собственного лица.
В.И. Талин спрашивает: во что нам надо вчувствоваться, — в Горохо
вую ли (Распутин) или в Шпалерную (Государственная дума и политиче
ская тюрьма)?
Думается, что самым правильным было бы нам вчувствоваться в соб
ственные ошибки, в собственный отрыв от каких-то подлинных и всепо
беждающих народных корней. И если и Шпалерная, и Гороховая погибли
в огне революции, если в ней погиб марксизм большевиков и научно обо
снованные схемы и положения всех, кто думал о русской государственно
сти, — то так же, как в период тушинского вора, восторжествовал нами
всеми непонятый, грозный самобытный Ахерон.
Древние поверия? Мистерийный язык Степуна?
Да нет же, — подлинная и непобедимая реальность. Отрицать ее мож
но только по принципу: тем хуже для фактов.
Горе всех наших научных мировоззрений последних десятилетий в
том, что теперь они предпочитают эту свою научность подлинной реаль
ности только на том основании, что для реальности ими еще не найдено
наименование.
А вместе с тем, если даже исходить из принципа чистой научности при
построении своего миросозерцания, то приходится на основе новых фак
тов в известный момент сказать: да, рабочая гипотеза, претерпевшая столь
ко изменений и столь усовершенствованная к моменту революции, оказы
вается неспособной объяснить комплекс новых явлений, открывшихся в
революции. А потому необходимо найти более соответствующую гипотезу
и оставить старую. Эта новая гипотеза в первоначальном виде неизбежно
будет казаться элементарной и недостаточно разработанной. Тем не менее
она абсолютно необходима, и надо быть староверами и традиционалиста
ми, чтобы не отказаться от старых схем и положений.
И тут для спасения старых традиций никакой высокопоучительный
пример афганского эмира, сорокаведерными бочками выплескивающего
из своей страны самобытность, — не поможет.
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Потому что эта русская самобытность нас выплеснула, а большевиков в
себе потопила. Просто, значит, для выплескивания рука наша недоходчива.
Итак, перед новыми — точно обозначенный долг. Это пересмотр всех
наших традиций, — традиций «классического либерализма» и традиций
«классического национализма», — все равно ни тому, ни другому в своих
классических формах больше не бывать.
Далее, — определение своих ошибок. Главное, важно установить, с ка
кого времени мы начали ошибаться, с какого времени мы не м огли не ош и 
бат ься.

И тут необходимо учесть всю сложность результатов первого акта се
куляризации, произведенного Петром над русским историческим процес
сом. Петровская реформа оторвала меньшинство русского народа от массы
и придала ему исключительно быстрый темп движения (явление исклю
чительно прогрессивное). Масса же осталась неподвижной. (Прогрессив
ность первого явления покрывается регрессивностью второго.)
И если мы припомним слова Герцена, что на реформу преобразовате
ля народ ответил через столетие Пушкиным, то, может быть, правильнее
было бы сказать: народное меньшинство ответило через столетие взлетом
Пушкина, а большинство ответило через два столетия срывом Ленина.
Да, нам приходится расплачиваться по очень старым счетам.
Я не хочу и не могу звать сейчас к Московскому царству или к Нов
городскому вечу. Петровский период с его достижениями и ошибками в
русской истории был, и его вычеркнуть нельзя. Но думаю, что также нель
зя звать ни к эпохе реформ Александра И, ни к периоду Государственной
думы или к периоду научно обоснованных на старый образец мировоззре
ний. Это все прошлое и похороненное.
Единственно, что сейчас необходимо, — просто для того, чтобы не
чувствовать себя в безвоздушном пространстве, — это учет неизвестных
предшествующим поколениям законов жизни той народной стихии, кото
рая оказалась всепобеждающей.
И думается, что тут один из ключей к пониманию событий находится
в руках тех, кто говорит о коренном значении религиозной устремленно
сти русского народа. В своем искаженном виде эта религиозная устремлен
ность доходит до создания «уголков Ленина» и до религиозного культа его
памяти. А в подлинном своем виде она обращается мученичеством митро
полита Вениамина, напряженностью церковной жизни.
Россия сегодняшнего дня, Россия антирелигиозной пропаганды и Со
юза безбожников, кишит сейчас мистическими сектами.
Далее, самобытность. Опять давайте говорить о фактах. Не удалась
нам ни «шаблонно-европейская Шпалерная», не удалась нам революция по
западным образцам, нет у нас ни традиционного кандидата в Наполеоны,
ни мало-мальски серьезного Людовика XVIII. Даже преснятину марксизма
ухитрились мы разукрасить в буйного Стеньку Разина. Где уж, куда уж нам
на широкую европейскую дорогу?
Самобытность не чаяние, а факт.
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И чтобы не жаловаться на разиновщину, чтобы найти пути к само
бытному полновесному национальному творчеству, в первую очередь надо
признать его законность и неизбежность. А иначе все равно обернется
Маркс Разиным, а Шпалерная — Гороховой.
Вопрос даже не в том, хороши ли «древние поверия», а в том, что они
одолели, что никак они не поддаются лечению европейскими, патентован
ными средствами.
Только учитывая эту реальность, можно говорить о завтрашнем дне и
находить пути к его воплощению. Более того, — тот, кто раньше и полнее
учтет ее, может рассчитывать на успех.
Нам необходимо переобосноватъ наши чаяния. Нам необходимо под
вести полный фундамент фактов, новую базу явлений под то, что мы счи
таем желательным для России.
И тут надо точно установить, что если принцип свободы личности, на
пример, является тем, что мы хотим проводить в жизнь, то это отнюдь не
потому, что мы его подобрали на широкой европейской дороге, а потому,
что свобода и человеческая личность являю тся ценностью сами по себе.
Точно так же и демократия ценна для нас не тем, что по этой дороге идут
все европейские народы, а тем, что в этих формах наиболее полно и наибо
лее творчески сумеет выразить себя наш самобытный народ.

ГЕРАНЬ И ИОАНН КАЛИТА
Должна признаться в желании, по мнению наших эмигрантских мудрецов
чрезвычайно предосудительном и неблагонадежном: подойти к разрешению
национального вопроса в России с точки зрения идей, а не с точки зрения
реальных интересов. Заранее признаюсь, что такой подход никаких новых
Америк не откроет, да и открывать не собирается. И этим он как будто окон
чательно лишается права на существование, судя по последнему разъясне
нию «Последних новостей». Но, памятуя о том, что их мнение не являлось
и не является общеобязательным, что к разрешению многих вопросов, свя
занных с судьбами России, и до меня подходили с точки зрения идей, я беру
на себя смелость и на этот раз рискнуть подвергнуться суровому внушению
передовика «Последних новостей». Заранее прячусь за традицию Соловьева,
который зачастую подходил к разрешению национальных вопросов, особен
но вопроса о Польше, оперируя понятием метафизики истории и мало инте
ресуясь реальным соотношением сил и интересов. Признаюсь, что именно
этой традиции считаю нужным следовать, не считая ее ни «трескучей Вам
пукой», ни покушением на открытие уже открытых Америк.
Думается, что у многих, присутствовавших на собраниях «Дней», по
священных дебатам по национальному вопросу, зреет стремление как-то
углубить этот вопрос, найти для его разреш ения предпосылки не только
злободневной политики или столкновения экономических интересов, —
другими словами, предпосылки, могущие меняться и перемещать центр
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тяжести и разрешение вопроса, — а нечто более существенное, метафизи
чески предопределяющее и практические выводы.
Охотно допускаю правильность экономических доводов, приводимых
А.П. Марковым. Совершенно убедительно, что безземелье Полтавщины и
Подолья диктует украинцам необходимость федеративной связи с Вели
короссией, на предмет колонизационного использования сибирских про
сторов, а бакинская нефть нуждается в русском рынке, а одним марганцем
грузины сыты не будут и т.д. С другой стороны, можно легко уличить в не
последовательности говорившего латвийца — бундовца Брауна, который,
всячески доказывая благополучие своей новой родины, стремясь убедить
всех, что после отделения в Латвии все стало гораздо лучше, нечаянно про
говорился, что огромные латвийские порты пустуют, — ни одного парохо
да. И отсюда легко ответить Шаповалу, печаловавшемуся на то, что украин
ский хлеб экспортировался не через Николаев, а через Либаву.
Но, анализируя свое отношение ко всем сказанным словам, соглаша
ясь с доводами одних ораторов и не соглашаясь с другими, я не нахожу все
же у всех у них каких-то основных мотивов, философско-метафизического
и коренного восприятия вопроса.
Что меня — не империалисту, не шовинистку — раздражает в самодо
вольной и заносчивой позиции малых народностей? Есть ли у нас психоло
гическое чувство органической национальной потребности в грузинском
марганце или в латвийских портах? Думаю, что в последнем счете, — нет.
Если это все и ценности, то, конечно, вторичного порядка. Не это делает
нашу точку зрения противоположной точке зрения окраинных патриотов.
В чем же дело? Мне кажется, что психологическое разрешение вопро
са находится в совершенно иной плоскости, — в нашем чувстве русской
исторической судьбы.
Будем ли мы определять ее словами Достоевского: «Народ наш, народ Богоносец», или вспомним слова Ключевского о том, как в неопрятной рус
ской люльке беспокойно кричит мировое будущее, или подумаем о том, как
Блок характеризует основной смысл коммунистической революции, — не
важно. Важно то, что в нашем национальном сознании твердо укреплена
убежденность в том, что русский народ, — народ исторический, пути кото
рого отмечены особой исторической миссией, особой ответственностью и
особым заданием.
Собирание ли русской равнины под тяжелую руку московского кня
зя, утверждение ли крепкой преграды монгольскому нашествию, третий
ли Рим, самобытность ли славянофилов, национальная ли идея Соловьева
или вера в особые пути, указуемые русской общиной, народников, — нако
нец, даже «самая свободная страна в мире» — по циничному болыневицкому толкованию, — все это, при всех внутренних противоречиях различных
формулировок, — есть убежденность в том, что русский народ является
исторической нацией.
И если еще Герцен видел особую жуть русской судьбы в том, что наши
мечты кончаются на виселице и на плахе, то нам, современникам советской
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власти, не приходится отрицать подлинной жути и реализованного срыва
в путях русского народа.
Величавая и трагическая поступь русской истории, все конфликты и
антиномии, заложенные в ней, все взлеты и падения, ею уже осуществлен
ные, — удивительно точно психологизировались в абсолютном и крайнем
отрицании мещанства, мещанского благополучия, мещанской «герани» на
окне, которое так определенно проходит через всю русскую литературу.
Собственно, при всех противоречивых утверждениях выразителей
русской культуры, — одно им обще, — это ненависть к «герани» и отрица
ние «герани» в путях русской истории.
Я бы сказала, что эта ненависть чрезвычайно агрессивна. Мы не только
не хотим «герани» у себя на окошке, но не терпим ее и на окошке у соседа.
И за наше право сущ ествовать «без герани» мы платим очень доро
гой ценой.
Вот психологический ключ к уразумению нашего отношения к окра
инным идеалам, «герани».
Нам, принявш им и принимающим, несмотря ни на что, путь русско
го народа приобщенным к сознанию его современного ущерба и падения,
нам, верующцм в его великую историческую судьбу, — психологически
почти нестерпимо чувствовать этот культ украинской, латвийской, грузин
ской и других «гераней».
Все, мол, совершенно благополучно: свой бюджет, своя территория, —
совсем как у людей. Тепло и не дует. И пусть на равнине русской дети пух
нут от голода, а Чека творит расправу. Отрекаясь от судьбы русского на
рода, подведшей его под голод и под Чеку, мы готовы заплатить за право
отрекаться отречением и от Пушкина, и от Достоевского. У нас, мол, есть
и будут свои культурные силы, проведем всеобщую грамотность, будем
тихонько жить да поживать, будем беречь свою прочную и маленькую на
циональную «герань».
Что на это можно сказать с точки зрения русской культуры? Насильно
истреблять эту герань, конечно, нельзя, но внутренне ополчиться на нее,
внутренне противопоставить ей напряженное и страшное творчество рус
ского пути мы обязаны.
И тут возникает один очень сложный вопрос, — вопрос, как ни страш 
но, мало отмечаемый в национальных спорах, — а в нем между тем коре
нится право на утверждение себя исторической нацией.
Это вопрос об исчезновении великорусского народа и великорусской
идеи.
В самом деле, — мы слышим голоса украинцев, армян, грузин,
азербайджанцев, белорусов и т.д. Мы знаем о существовании Тат<арской>республики, чуть ли не Карельской республики, — а вот националь
но-великорусский — не всероссийский, а именно великорусский — голос
совершенно не слышен.
А ведь Великороссия в русском историческом процессе была, так сказать,
неким коллективным Иоанном Калитой, неустанным собирателем земли Рус353
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ской, первоначальным утвердителем и созидателем национальной святыни и
национальной культуры. Всероссийская идея питалась великорусским Севе
ром, русское искусство, по существу, было очень долго именно северным ве
ликорусским искусством. И, питая собою окраины, Великороссия вместе с тем
неукоснительно втягивала их в орбиту общего исторического пути.
И вот, — нет ее.
В этом больше, чем во всех марганцах и сибирских землях, чем в та
рифах и нефти, — доказательства какой-то исторической правды уже не
великорусской, а все-русской национальной идеи.
Иоанн Калита, — Великороссия, — заплатила за выход во Все-Россию
отказом от своего местно-национального лица. Великороссия умерла, что
бы воскреснуть в масштабах Всероссийских. И потому теперь голос на
следников ее, как собирательницы земли Русской, как Калиты, — имеет
право заявить: все всероссийское наследие, — с Пушкиным и Шевченко,
с Рубинштейном и Глинкой, с Петербургом и Тифлисом, с бакинской неф
тью и украинской житницей, с Донецким бассейном и с сибирскими зем
лями, — все мое, — потому что я отрекся от своего частного, маленького,
великорусского, отрекся во имя всероссийского, целого.
И не мое, а наше. А моего нет.
В тайне существования какого, — в пределах всероссийских, — ин
тернационального сознания, — разрешается тайна отношения к нацио
нальному вопросу. Если есть в России хоть одно ядро, отрекшееся от своей
маленькой родины во имя исторической, большой, не «геранской» идеи
целого, то в историческом процессе оно неизбежно втянет в себя все твор
чески способные нации, претворяя их, как раньше себя претворило, в не
кое новое, исторически отмеченное единство.
В этом база для очень спокойного отношения к национальным «гера
ням». Но в этом же — какое-то внутреннее противление их культу уездного
благополучия.
Кончая статью, со смущенной совестью признаюсь, — ни одной новой
Америки не открыла, более того, — в общей сложности пришла к тем же
выводам, к которым можно прийти на основе философских рассуждений
о марганце и о нефти. И вместе с тем имею дерзость думать, что не совер
шила преступления перед «пересмотренными» и «научно обоснованны
ми» мировоззрениями, и могу смело отказаться идти к ним на выучку, куда
меня так предупредительно приглашают «Последние новости».

ШУБА ОТ СЕВЕРНОГО ВЕТРА
На последнем собрании «Дней», посвященном прениям по национальному
вопросу, несколько раз комментировалась моя статья «Герань и Иоанн Ка
лита». Большинство представителей национальностей отнеслось к ней рез
ко отрицательно, а из русских течений только национал-максималисты со
лидаризировались с ней. Я знала, что моя точка зрения для них приемлема,
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но думала, что и для представителей других общероссийских группировок
в ней есть много приемлемых положений. Сейчас мне хочется рассказать,
каким личным опытом я пришла к убеждению, что в требованиях малых
национальностей есть культ той герани, о которой я писала.
В ранней молодости у меня был опыт подлинного и полного наци
онального унижения. Это было не в период беженства, пребывания на
территории какого-либо вновь возникшего государства, а в период вели
короссийской империалистической державности, в Петербурге, где я при
надлежала к народу, угнетающему и узурпирующему права других народов.
По окончании гимназии я подала прошение на курсы. И вскоре узнала, что
моя одноклассница, еврейка, учившаяся не хуже меня, не попала в про
центную норму, так как у нее в пятом классе обнаружилась какая-то чет
верка, а я на курсы принята, хотя у меня тоже можно было обнаружить
четверку. И вот тогда я испытала чувство глубочайшего унижения и стыда.
Тогда я поняла, что мера, облегчающая мне в ж изни возможность конку
рировать с другими национальностями, во-первых, — является каким-то
личным оскорблением мне, недоверием к моим способностям и силам, и,
во-вторых, — фатально обрекает меня и мой народ на отсутствие нацио
нальной стойкости, на известную бескостность, неспособность к сопротив
лению и к борьбе, — в другом же народе воспитывает все свойства, делаю
щие его максимально жизнеспособным. Думаю, что у всех представителей
русской интеллигенции были подобные минуты национального унижения,
и именно ими объясняется тот факт, что русские революционеры зачастую
принимали на себя дело освобождения угнетенных народов, а, например,
п<артия> эсеров утверждала федеративное устройство России еще тогда,
когда теперешние представители идей сепаратизма, — грузинские меньше
вики, — были убежденными централистами.
Русское правительство накладывало неудобоносимое бремя в первую
очередь на плечи русского же народа. И только революция освободила рус
ский народ от ответственности за преступления, которых он не совершал,
от неловкости и стыда говорить от своего собственного имени, потому что
от его имени говорились вещи, о которых он и не помышлял.
Но наряду с таким моментом унижения был у меня в ж изни и момент
национальной гордости. Он тесно связан с тем опытом гераневой культу
ры, о котором я писала.
Февраль 1920 года. Самостоятельная Грузинская республика. Мы —
уже беженцы, уже пришлые, после разгрома деникинской армии, после
Новороссийской эвакуации.
Не знаю, можно ли найти в русской истории, — в чисто даже бытовом
смысле, — нечто более трагичное, чем переживание Гражданской войны.
Замерзающие раненые, сыпнотифозные мертвецы, сложенные штабеля
ми, солдаты, обмотанные какими-то ш ерстяными носками, потому что нет
другой теплой одежды, толпа обезумевших беженцев, — да даже не все эти
подробности, а нечто, чем они сопровождались, — ощущение последней,
предельной гибели, невыносимой тоски, открывшейся и ничем не смягча355

ПО ОБЕ СТОРОНЫ : ПУ БЛ ИЦ ИС ТИ К А

емой неправды братоубийства. Думаю, что все, кто так или иначе дышал
этим воздухом Гражданской войны, — знает, о чем я говорю. Тут безраз
личны политические убеждения, — можно было верить и не верить в дело
добровольцев, можно было сочувствовать им или даже большевикам, но
нельзя было, в пределах искренности и правдивости, — не чувствовать себя
как-то пригвожденным к гибели, к всеобщему кладбищу, к последнему па
дению. И, как ни странно, пожалуй, морально единственным выходом из
этого невероятно тяжелого душевного состояния было принятие на себя
максимальной ответственности за все совершившееся. Заморским гостем,
мудрым пророком бед и обличителем грехов нельзя было оставаться. Надо
было тянуть на себе лямку вины и преступлений, надо было чувствовать
себя причастным к падению и позору русского народа.
Итак, — эвакуация, Тифлис. Очаровательная оранжерея своей соб
ственной, нежно взлелеянной и любовно охраняемой маленькой герани.
Фронт по ту сторону Кавказского хребта? Сыпной тиф? Разоренные
станицы? Гражданская война? — Знаете, какой существовал афоризм на
этот счет в Тифлисе? — Шуба от северного ветра.
Холодный он, леденящий, этот северный ветер. Спасает от него не
шуба, а кровавая завеса Гражданской войны. Что за беда? Лишь бы спасала,
лишь бы не подморозило оранжерейно-взлелеянной герани.
Кажется, 27 мая грузины праздновали годовщину своей самостоятель
ности. Коляска городского головы убрана розами, он сам в цилиндре. Играет
музыка, шагают сокола. Шуба от северного ветра продолжает охранять ци
линдр, и розы, и соколов. Под сенью герани благополучно текут мирные дни.
Маленькая война с соседней Арменией? Легкое давление на автоном
ный абхазский народ? — Такие невинные упражнения может себе позво
лить молодая государственность, находящаяся под защитой кровавой за
весы Гражданской войны. Герань цветет и благоухает. Тепло и не дует.
И вот, когда появились первые знаки тревоги, — мы, опытные бежен
цы, умели их различать, — стало по вечерам надолго гаснуть электриче
ство, остановились трамваи, начала чахнуть герань, — выяснилось, что с
русским паспортом очень трудно попасть за границу. Не дают визу, — эта
кая своеобразная черта оседлости, проведенная для русских Европой.
Друзья предлагали мне хлопотать о грузинском подданстве.
Вот он, момент полной и ничем не смущаемой национальной гордо
сти. Я отказалась от грузинского паспорта и пошла со своим неудобным
русским по всяким английским, французским и итальянским мытарствам.
Никакой ценой, ни за какие визные благополучия нельзя было предать
свою причастность к кровавой завесе, которую так цинично называли в
Тифлисе «шубой от северного ветра».
Судили меня в свое время большевики, судили добровольцы. Я не
была ни с теми, ни с другими. Но считаю своим правом и своей последней
гордостью утверждать, что за их дела и я несу ответственность, не укрыва
ясь ни за какую герань новой (по «меткому» выражению Брауна — «моло
дой»), — родины.
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И с этой точки зрения меня всего больше интересует вопрос: а как
же будут платить по личным векселям русскому народу друзья покойного
Чхеидзе, которого русский народ почтил избранием в председатели Совета
С<олдатских> и Р<абочих> Д<епутатов>? Как же сведут свои личные сче
ты с русским народом его представители Чхенкели и Гегечкори, ездившие
в Финляндию и Киев уговаривать соблюдать общерусское единство? Док
трина может вопить о благодетельной герани, — ну а личная бухгалтерия
на этом пути никак не приближается к балансу.

М ИССИЯ НАРОДОВ
Два понедельника подряд в «Днях» печатаются письма г. А.Х. «Об истори
ческой миссии России» и «Об особой психологии русского народа», автор
которых стремится доказать, что вообще ни у каких народов особой пси
хологии нет, а «манера говорить о каких-то миссиях свойственна главным
образом народам некультурным и малочисленным».
Я не буду останавливаться на том, что сам автор мне подсказывает:
помимо курдской колыбельной песни, воспевающей особую миссию курд
ского народа, оказывается, и крупнейшие философы, принадлежащие к
немалочисленной и высококультурной нации, — Гегель и Фихте — также
осмеливались говорить об исторической миссии своего народа. Тут проти
воречия в утверждениях г. А.Х. настолько бросаются в глаза, что подчерки
вать их еще сильнее не стоит.
Я хочу просто обратиться к фактам всемирной истории.
Возьмем историю народа наиболее самобытного и наиболее осознав
шего свою историческую миссию — еврейского. Теперь, после того как
прошли тысячелетия со времени его максимального расцвета, трудно го
ворить против того, что он не только был народом историческим, но и в
наибольшей степени выполнил это свое историческое задание, свою исто
рическую миссию. Из Библии мы знаем о существовании — в свое время
мощных — амалекитян, моавитян, филистимлян и т.д. Очень вероятно,
что в мировую культурную сокровищницу и эти народы кое-что дали. Но
можно ли в какой бы то ни было мере оспаривать исключительное исто
рическое первенство Израиля по сравнению с положением других, ему со
временных народов?
Чем объяснить это первенство с точки зрения исторической? Каковы
бы ни были внешние благоприятные условия для развития Израиля, основ
ную роль в этом развитии сыграл известный национальный характер его,
национальная его психология. Этот же национальный характер способ
ствовал тому, что многовековое рассеяние его не помешало сохранению ев
рейства как нации. В самом деле — так ли это просто, что вот, напр<имер>,
римляне, даже оставшиеся на своей территории, перестали быть римля
нами и переродились в итальянцев, или греки древности хотя и под тем
же именем, но совершенно перестали быть тем, чем были раньше, а евреи,
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рассеянные среди других национальностей, нигде и никогда не утрачивали
своей национальной особенности?
Таким образом, история еврейского народа — первое фактическое до
казательство особой психологии, свойственной отдельным народам, и осо
бой миссии, которую некоторые (не все) народы несут.
Далее. Будет ли г. А.Х. спорить против того, что эллинский народ имел
другую психологию, чем римский? Думаю, что нет. И разве не естественно,
что различная психология ведет к различным заданиям? Точно так же, как
человек с психологией созерцателя не может иметь миссию завоевателя, а
человек, органически склонный к власти и воинственности, вряд ли имеет
заданием стать мыслителем.
Возражение против этих элементарных истин у г. А.Х. приблизительно
таково: «Какие там призвания и миссии? Все это не научно. Медицинское ос
видетельствование ваших завоевателей и созерцателей показало, что у обоих
сердце находится на левой стороне, что оба не глухи, не слепы, имеют две
ноги, две руки и т.д. — а следовательно, в чем же между ними разница?»
Очень трудно доказывать эти элементарные истины. И если мне и при
ходится открывать Америки, то это происходит наподобие того, как их от
крывает школьный учитель перед учениками, никогда об этих Америках не
слышавшими...
Так же элементарно будет мое утверждение, что историчность Рима
несравнима с историчностью этрусков, или галлов, или Карфагена и т.д.
Более того, — государство может достичь большой мощи, — Босфор
ское царство, например, — и вместе с тем не иметь такого исторического
значения, как другие государства.
Я нарочно говорю сначала о том, что принадлежит всецело прош ло
му и поэтому не возбуждает никаких страстей и никакого соперничества.
Кроме того, несомненно, что гораздо легче определять национальный ха
рактер и национальную миссию народа, или уже завершившего свой исто
рический цикл, или прошедшего большой и решающий этап на своем пути.
Тут труднее впасть в ошибки.
Опять-таки аналогия: если один человек умирает после того, как в те
чение своей ж изни открыл целый ряд новых законов в области, скажем,
астрономии, или другой еще живет, но уже написал несколько замечатель
ных сонат, то о них можно утверждать, что характерными свойствами их
жизненной миссии были: у первого — стать астрономом, у второго — му
зыкантом.
Гораздо более спорен вопрос о человеке, еще не сложившемся, — что
называется, — «подающем надежды». Во-первых, оправдает ли он эти на
дежды вообще и имеет ли жизненную миссию или станет простым обыва
телем, ничего не дающим в культурную сокровищницу. И наконец, — если
оправдает эти надежды, то в какой области.
Тут, конечно, возможны ошибки, возможны недостаточно обоснован
ные гипотезы, и, наконец, тут играет роль страсть и пристрастие, соперни
чество и соревнование.
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И в этом отношении в данный момент наибольшим препятствием к
определению характера и исторической миссии отдельных национальных
комплексов является существование зрелой, беспощадно самоутвержден
ной и исключающей всякие другие культуры европейской цивилизации.
Европа ощущает себя всемирной метрополией на все времена и определя
ет культурную и историческую значимость остального мира степенью его
сходства со своим европейским миром.
Тут надо сделать маленькую оговорку. Я не случайно употребляю вы 
ражение «Европа», а не перечисляю отдельные национальности, входящие
в ее состав. Думаю, что исторически вполне обоснована единая всеевро
пейская миссия, выросшая на единой римской культуре, общавшаяся и в
мирном сотрудничестве европейских народов, и в их военных столкнове
ниях и выражающаяся сейчас в проектах всеевропейских Соединенных
Штатов. Тут видовые отличия отдельных европейских государств покры
ваются родовой общностью общеевропейской цивилизации.
Конечно, Европа имеет свою историческую миссию. И, может быть, не
очень условно даже можно ее определить как утверждение в мире внешней
цивилизации, как известное объединение всех современных народов на
почве единой культуры.
Теперь русский народ.
Я не спорю, что он имеет много свойств, общих с другими европейски
ми народами. Но исторические влияния (не Рим, а Византия) принадле
жат к иному племени (не романо-германцы, а славяне), иная историческая
судьба (кочевники, татары и т.д.), иные корни православия (малое влияние
х<ристианско>го <мира>, выросшего на римской основе, община), нако
нец, даже последние события, — (иной вид столкновения в разрешении
накопившихся социальных противоречий, нигде в мире не могущий быть
осуществленным большевизм), — разве все это не свидетельствует о хотя
бы относительном психическом укладе и иной исторической миссии, чем
та, которая характерна для Европы.
Не спорю, что можно ошибаться в определении этой миссии, потому
что по ранее проведенной аналогии Россия находится пока еще в положе
нии человека, «подающего надежду». (Хотя и это с некоторыми оговорка
ми: часть надежд и оправдана.) Думаю, что сейчас труднее уже ошибиться
просто в ее исторической значимости, — на задворках истории ей, видимо,
не оставаться.
А с другой стороны, — что значат эти ошибки в определениях миссии?
Если на протяжении веков, начиная от московских философствований о
третьем Риме, — а четвертому не бывать, — кончая «Скифами» Блока или
строками Белого: «Россия, Россия, Россия, Мессия грядущего дня», — на
род в лице своей интеллигенции, — в лице своего мыслительного аппара
та, — именно так утверждает свое историческое самосознание, — то не есть
ли это такая же историческая реальность, как распространение Москов
ского государства от Белого моря до Черного, как империя, занимающая
одну шестую мировой суши и т.д.
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Национальное самосознание, образовываясь в частном сознании даже
не мыслителей и провидцев, а просто рядовых граждан, думающих на эти
темы, является известной реальностью, влияющей на общий ход историче
ского развития данного народа, с которой нельзя не считаться.
Так, например, — если только хотя бы половина еврейского народа
сознавала себя народом избранным, народом Божьим, то этим сознанием
определялись миссия, события в его истории, и <это> не может быть игно
рируемо без риска просто ничего не понять в последовательности истори
ческих событий.
Отчего римское гражданство, даже в период победы варваров, когда
отпали привилегии, связанные с ним, имело такую цену? Оттого, что от
дельные римские граждане высоко ценили это звание и этим сообщали ему
значительную историческую действенность и реальность.
Думаю, что так же и обаяние европейской культуры в наше время есть
известный реальный исторический фактор, формирующий сознание и в
свою очередь влияющий на самое содержание этой культуры.
Так и в разбираемом вопросе. М ноговековая история русской мес
сианской идеи, характеризуемой основными национальными свойствами
русского народа, является помимо всего прочего подлинным свидетелем
некоторой национальной реальности, с которой надо считаться, чтобы во
обще понять русскую историю.

ПРОШ ЛОЕ И НАСТОЯЩ ЕЕ КОМСОМОЛА
Основные фазисы в ж изни коммунистической партии очень резко отраж а
ются на жизни других советских организаций. Внутри их существуют раз
личные точки зрения, ведется борьба, изживается вчерашнее настроение и
нарождается новое.
Мне бы хотелось, не входя в оценку по существу, рассказать то, что
думают о прошлом и настоящем комсомола его активные деятели.
Передо мной книга Чаплина и Бобрышева, — «В полосе культурниче
ства» — издание «Молодой гвардии» — 1927 год. Из нее достаточно наглядно
можно усмотреть основные этапы в развитии комсомола. С точки зрения со
держания и методов работы комсомола можно поставить четыре основные
вехи на пути развития юношеского коммунистического движения. 1-й пе
риод, — период военного коммунизма, — 1918-1921 годы. Это время, ког
да «всю деятельность комсомола пронизывали вопросы непосредственной
политики, — борьба за диктатуру пролетариата». Второй период, — полоса
нэпа, — охватывает 1921-1923 годы. Начинается он с острого кризиса, с по
явления болезненного разочарования: «Большое количество комсомольцев
никак не могло принять нэпа и примириться с революционными буднями
после периода военного коммунизма. Другая же часть поддалась отрица
тельным сторонам нэпа и увлеклась своими личными интересами. И значи
тельный слой молодежи просто растерялся и бродил в потемках».
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Третий период комсомола составляет полоса активного участия
ВЛКСМ в политических дискуссиях внутри партии — 1923-1926 годы.
Этот период несколько расслоил комсомол: «активные кадры его удовлет
ворялись участием в политической ж изни партии и страны, а все растущие
широкие комсомольские массы требовали удовлетворения своих непо
средственных жизненных запросов».
Характерной чертой нынешнего — четвертого — периода является
культурно-хозяйственная работа комсомола. Сейчас у комсомола есть че
тыре фронта «малых дел»: «фронт социалистической промышленности,
фронт кооперирования сельского хозяйства, фронт рационализации со
ветского аппарата и фронт борьбы за новый культурный быт».
Работа комсомола сейчас довольно разнообразна: от совещания комсомольцев-домохозяев в деревне до устройства конкурса гармонистов.
Надо сказать, что эта культурническая линия проводится напере
кор сильной оппозиции старых коммунистических политиков. Все вновь
вышедшие книжки полны этой борьбой. «Деятели» комсомола все время
стремятся доказать «благонадежность» культурной работы и в виде само
го неотразимого довода цитируют статьи и речи Ленина о неизбежности
культурной революции.
Защ итники культурничества очень настойчиво и вместе с тем осто
рожно стремятся доказать, что, по существу, и «политика» может быть про
ведена лишь под знаменем культурной работы, — так сказать, нелегально,
закон сп и р и р о ван о . На многочисленных примерах они показывают, как
разбегается беспартийная молодежь там, где читаются лекции по полит
грамоте, и как наряду с этим охотно слушают революционные песни под
аккомпанемент комсомольца-гармониста, как охотно смотрят революци
онные фильмы и т.д.
А вот для убедительности и примеры хорошо проведенной работы:
«Группа комсомольцев с фабрики Ж елябова начала с вечеринок и до
шла до создания оркестра. А затем эта же группа стала близко подходить
к практической жизни: она занималась обсуждением вопроса, как прово
дить время более рационально, в какую прачешную отдавать белье, в какой
столовой обедать».
Или вот опыт Екатеринославской организации: «Цеховой вечер моло
дежи, где гармошка, и танцы, и песни, но где не только это, а и зверинец
вредителей производства, конкурс на лучшего упаковщика винтов, живая
газета, частушки под гармошку, где показывают лучшего производствен
ника и общественника и т.д.».
Культурники, конечно, понимают, что этот новый уклон, — «реакция,
которая проявляется в среде комсомольцев против теперешней постанов
ки политграмоты, опасна тем, что она может перейти в наплевательское от
ношение к революционной теории вообще. Отсюда прямая угроза нашего
превращ ения из пролетарских революционеров в узколобых мещан».
Но от этого, по их мнению, спасает повышение самодеятельности и
активности молодежи.
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Вот в Петербурге опыт с самодеятельностью дал хорошие результаты.
Речь идет о «ядрах нового быта» или «инициативных ядрах» — ИЯ, что оз
начает «инициативное ядро» и в то же время «и я хочу принять участие в
социалистическом строительстве». Движение это определенно идет снизу.
Ядра объединяют 5-10 человек вокруг какого-нибудь практического дела.
Вот, например, ядро на фабрике имени П. Анисимова, — расположен
ной, как выражаются комсомольцы, в «незавидном районе», — сильно раз
вито хулиганство. Ядро задалось целью организовать разумное и интерес
ное проведение свободного времени.
Во многих местах ядра создавались вокруг коллективного посещения
театров, кино, лекций, диспутов. В иных случаях они обследуют жилищный
вопрос. На заводе «Вена» ядро вовлекло рабочих в бойкот частного рестора
на. Иногда группируются вокруг борьбы с курением, с плевками, за снятие
в общественных местах шапок. В одном месте по инициативе ядра начинает
проводиться конкурс на лучшего производственника из молодежи.
Трудно, конечно, из всех этих перечисленных примеров сделать какойнибудь вывод о новых положительных устремлениях советской молодежи,
идущих снизу. Одно ясно с полной несомненностью: для того, чтобы жить,
комсомольские верхи принуждены всеми мерами запрятать свою политгра
моту, свою коммунистическую идеологию, подавать ее лишь микроскопиче
скими порциями в густом растворе всяческих развлечений. Даже, пожалуй,
и дальнейший вывод можно сделать, — широкие массы даже комсомольской
молодежи сейчас очень далеки от коммунистической идеологии.
С другой стороны, идеал мещанства захватывает сейчас комсомоль
ские низы. Вот примеры из статьи Кострова, — «Культура и мещанство»:
Костров показывает нам портрет Бориса Клюева, — электротехника Путиловского завода. Он рабочий, комсомолец. «Вечером после работы этот
комсомолец уже не ваш товарищ. Вы не называйте его Борей, а, подделыва
ясь под гнусавый французский акцент, должны называть его Боб. Он избе
гает называть себя рабочим, находя более картинные названия, — электрик
и т.д.».
Или еще портрет: «Леня Дергаленко, по прозвищ у Гарри Пилль, — мо
лодой литейщик с “Красной Звезды”. Он желает держать “бомонд” (это его
выражение), отпустил бакенбарды и т.д.».
Чем объясняется возможность возникновения таких настроений?
Проследим, каким путем Борис Клюев дошел до электрика Боба. «Клю
ев идет в политшколу. Там вместо ответа на интересующие его вопросы он
слушает скучный казенный доклад.
Политшкола не тренирует его молодой пытливой мысли. Клюев от
носится к политучебе как к скучной повинности, которую надо отбывать
раз в неделю. Выкурил папиросу. Поболтал с соседом. Нет, скучно, лучше
пойти в кино. Постепенно он начинает гримироваться под Боба, — так по
крайней мере веселей».
И Костров сентенциозно замечает: «Этот пример показывает, что про
блема мещанства теснейшим образом связана с основными вопросами на362
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шей советской и партийной практики. Наше мещанство не марширует, а
ползет, не атакует, а обволакивает».
Кроме плохо руководящей партии и самодеятельной, но мало мысля
щей молодежи существует еще и третья величина, по существу определяю
щая собою почти все. Это советский быт.
Передо мной статья Ильина, — «Романтика будней». «Мимо азартно
играющих в орлянку детишек, мимо рассевшихся на завалинках старичков,
мимо горластой компании парней, толпившихся возле клуба, — мы прош 
ли по фабричному двору в общежитие Краснохолмской фабрики. Взгляд
упал на цементный пол, на тесно сдвинутые кровати, на постели, помятые
и сбитые на сторону сапогами, на лоснящиеся от сала наволочки, на доски,
прикрытые одеялами. В мужской палате на 60 кроватях 80 жильцов. Туск
ло. Душно. Шумно. Похоже на табор. Тут же живет комсомолец Журавлев,
о котором врач сказал: ”Все, что на нем и на его постели, нужно сжечь, а его
самого обязательно вылечить”. Татуированный прыщами и шелушащейся
коричневой кожей, он стал ходячей заразой. Дело не столько в заразе физи
ческой, сколько в заразе моральной... В женской палате три года, сплевывая
кровью, живет больная ткачиха Иванова».
Или вот стихи, сочиненные в казармах одного Юзовского завода:
Холостяцкая казарма, нары да клопы.
Всюду пыль, на грязных окнах лазят пауки.
Ни минуты нет отрады: шахта да кровать.
Успокоишься, забудешь, когда ляжешь спать,
А в получку, — карты, пьянки, драка да ругня.
Так проходит безотрадно молодость моя.
После всех этих свидетельств, идущих из Советской России, не имеем
ли мы права на некоторые еще более точные выводы?
Перед нами советские будни... Нет, не мещанские будни электрика
Боба и не мещанские будни скромных комсомольских культурников, име
ющих девизом собственную коммунистическую гармонь, зубную щетку и
половую гигиену.
Перед нами страшные будни столовых-тошниловок, шелушащегося
Журавлева, — звериного, клопиного быта.
Рядом с этим слабые ростки общественной самодеятельности и моло
дежи, без продуманной цели, без явных вех впереди, без всякой возможно
сти избавиться от скучной и надоедливой коммунистической декламации
со стороны старших руководителей. Кроме плоских и бездарных рассужде
ний вождей, кроме жалких и никого не убеждающих слов о мировой рево
люции, — ничего. Никаких перспектив, никаких новых идеалов.
В России сейчас страш но. Это основное, что чувствуешь под всем
налетом официального оптимизма и официальной жестокой критики.
В России сейчас страш но, потому что никто не верит больше в правду
коммунизма, а иная вера не допускается. В России страш но, потому что
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зверины й быт, созданный коммунистической партией, ею не может быть
изменен, а никто другой изменить не будет допущен. В России страш 
но, — потому что нет выхода.

ДВЕ МЕРЫ
Если у человека есть даже незначительная склонность к пессимизму и мизан
тропии, то существует абсолютно верное средство укрепиться в этих настро
ениях окончательно. Для этого достаточно заняться чтением старых газет.
Года два тому назад мне пришлось систематически перечесть русские
газеты за май-ию ль 1914 года. Я работала у одного американца, писавшего
книгу об ответственности за войну, и его интересовало предвоенное на
строение русского общества.
Жуткое и мрачное чтение. В моих руках были «Новое время», «Русское
слово», «Речь», «Русские ведомости», «Биржевик» и т.д. Каждая газета в за
висимости от направления ошибалась и бродила в потемках на свой манер.
«Новое время» уверяло, что войны не будет, так как миролюбие импе
ратора Вильгельма общеизвестно, левые газеты ссылались на международ
ную солидарность рабочего класса и т.д.
И все эти утверждения опровергались жизнью в трехдневный срок.
Ни мудрые, ни мудрейшие политики и общественные вещуны ничего
не предвидели и мало что понимали в надвигающихся событиях.
Нет, — воистину, — трудно перечитывать старые газеты и сохранить
веру в мудрость мудрых и в политическое предвидение тех, кто на такое
предвидение претендует.
И в большой степени это явление естественное. Трезвые и реальные
политики могут вводить в свои расчеты только те силы, которые уже обна
ружили свое присутствие. Им даны сложные алгебраические выражения
без иксов и без игреков. Они могут только преобразовывать эти выраже
ния, абсолютно не привнося в них и не убавляя от них никаких величин.
Существует международная солидарность рабочего класса? — Да, су
ществует.
Существует еще целый ряд антимилитаристских сил? — Да, существует.
Перевешивают ли они в данный момент психологию юнкерства, по
требность в новых колониях и т.д.? — Да, перевешивают.
Алгебраист-политик начинает преобразовывать свое сложное вы ра
жение. Раскрывает скобки, извлекает корни, возводит в степени, — и полу
чает простейшее: войне не бывать.
А между тем рядом стоят иксы и игреки и ждут своего срока, чтобы
ворваться в формулу и совершенно переместить все массы, — положитель
ные величины переделать на отрицательные, деление на умножение и т.д.
Подспудно зреют новые данности, подспудно поднимаются волны но
вых настроений, растут противоречия, меняется психология, нарождается
иной пафос, тают и обсыпаются еще действующие силы, — для того, чтобы
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в какую-то минуту все это новое ринулось на поверхность и определило
собой завтраш ний день.
О, когда оно будет на поверхности, когда станет подлинной и никем
не оспариваемой реальностью сегодняшнего дня, тогда и политики будут
говорить и судить о нем безошибочно. Новое алгебраическое выражение
будет преобразовываться тщательно и мудро. Окажется, что война была
неизбежной, что наличные исторические данные так-то и так-то предопре
деляют ее конец, — все, одним словом, будет определяться законами той же
науки, но имеющей дело с новыми величинами.
Такой процесс происходил раньше, происходит и теперь.
И может быть, тогда, — 13 лет тому назад, — только одинокие мета
историки, поэты-провидцы, — главным образом Блок, конечно, — чуяли,
как под землей, вне разумного наблюдения еще, растут волны новых со
бытий:
Будьте довольны жизнью своей.
Тише воды, ниже травы,
Ах, если б знали, люди, вы
Холод и мрак грядущих дней.
Доказать — нельзя было, потому что то, что чуялось Блоку, не имело
еще плоти и костей. Показать? — Только тем, кто видит, кто сам чует.
Наши дни, как, впрочем, всякие дни, стоят под знаком такого двойно
го виденья. Страшнее эта двойственность лишь оттого, что слишком быстр
темп событий и раз упущенное не будет постигнуто очень долго.
Одним дано преобразовывать алгебраическое выражение. В нем точ
ные величины: власть ВКП в России, противоречия деревни и города, ра
стущий финансовый кризис, оппозиция и ее роль, Сталин, Рыков и т.д. и
т.п. Прибавить одно, вычесть другое, плюс минус... Общим знаменателем
события надо считать рост самосознания крестьян, или отсутствие креди
тов в Европе, или еще что-нибудь, и, следовательно... Следовательно, — все
ясно.
Смешно и жутко будет лет через десять читать все эти газетные ста
тьи, посвященные точным учетам точных данных.
Но есть и другое ведение. По неизбежности оно не может дать сейчас
точных формулировок. Слишком сильна в нем роль иксов и игреков. Оно
ничего не может сказать с полной определенностью, потому что только
чует новые, растущие силы. Под ВКП и Коминтерном, под точным учетом
разнообразных сил и интересов вырисовывается облик новой, рождаю
щейся России.
И не странно ли нам, не имеющим даже возможности реально при
общиться к ней, коснуться родной земли (до того она во внешнем своем
обличии не приемлет нас и противоположна нам), — с какой-то внутрен
ней радостью утверждать, что именно она, эта рождающаяся Россия, несет
в себе разрешение сомнений и новое слово, именно она, даже утратившая
свое имя, встанет на путь осуществления национальной русской миссии,
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именно она сумеет дать миру новые духовные ценности и начнет эпоху ду
ховного возрождения мира.
Конечно, в этом трудно кого-либо убедить. Кто слышит новые голоса,
тот слышит, а кто не слышит, тот сердится на слышащего.
И мне всегда хочется этим сердящимся, — а их сейчас очень много, —
почти в каждом номере газеты слышен их недовольный и ворчливый го
лос, — дать простой совет, почитайте старые газеты и осмотритесь, — не
похожи ли ваши утверждения на бесплодное преобразовывание алгебра
ических выражений, без всякого учета новых сил, которые уже у дверей.
Охотно допускаю, что в учете ошибиться вам трудно: а + а всегда а + а.
Но так же трудно понять что-либо в том мраке, который тесным кольцом
окружает путь исторического прожектора. А завтра именно в этом мраке
будет свет.

ЕСТЬ ЛИ В ПОЛЕ ЖИВ ЧЕЛОВЕК
Думаю, что молодежь, живущая в России, не знает, с каким обостренным
вниманием мы следим за ней и как спорим о ее духовном облике.
Собственно, споры эти сводятся к двум основным точкам зрения.
Одни утверждают, что в России сейчас настолько сильно утомление от ре
волюционных годов и так давит не только аппарат власти, но и казенное
миросозерцание правящ ей коммунистической партии, что никому — и в
том числе молодежи — в голову не приходит думать над какими-либо во
просами идеологического характера, — не на то время уходит. Идеология,
мол, не может справиться ни с надвигающимся голодом, ни с нелепостью
большевистской хозяйственной политики, ни с произволом отдельных
представителей власти. Далее, — говорят люди, придерживающиеся этой
точки зрения, — русская молодежь настолько американизировалась, что ее
могут интересовать лишь вопросы, имеющие практическое значение. И на
этом основании все ее недовольство властью выливается в недовольство
оппозиции, критикующей отдельные правительственные мероприятия.
Кроме того, война, революция, Гражданская война настолько понизили об
разовательный уровень молодежи, что она не в силах одолеть мало-маль
ски серьезный вопрос, связанный не только со злободневностью.
И надо сказать, что такой взгляд может казаться очень трезвым и убе
дительным: действительно, какая уж идеология, если с детства долбили ка
техизис политграмоты и слушали внушения о непогрешимости ленинской
миросозерцательной аракчеевщины.
Да и по существу, — просматривая отчеты комсомольского съезда,
читая сборник «Комсомольский быт» и другие советские книги, разгова
ривая с людьми, приезжающими из России, — выносишь довольно точное
впечатление: большинство приспособилось, большинство забыло, что такое
свобода, больш инство очень трезво учитывает свои практические возмож 
ности и против коммунистического рожна не попрет.
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Общее впечатление от всех вестей, доходящих из России, — это впе
чатление глубокого упадка, охватившего души. Ни живого слова, ни ж и
вой мысли не видишь. Творчества нет. Нет ни одной мечты, так или ина
че выводящей людей из повседневных будней. Наступают беспросветные
пореволюционные сумерки, самая предельная идейная контрреволюция,
мыслящая лишь по обязательному марксову трафарету, высушивающая
всякий порыв.
Но есть и другая точка зрения.
В самом деле, — очень трудно допустить, чтобы страна Достоевского
и Блока, страна самой крылатой и огненной мечты, вдруг вся, без исключе
ния, снизилась до бухаринского миропонимания. За коростой официаль
ных отчетов и официальных исповеданий, под прессом советской цензуры
должно быть какое-то живое, подлинно революционное ядро молодежи, —
пусть меньшинство ее, — до которой доходят иные голоса...
Был краткий период, когда каждая мысль сверялась с «заветами И льи
ча». Непогрешимый коран давил правоверных.
Ну, а жизнь-то шла? А запросы пытливого человеческого ума не могли
быть удовлетворены этими заветами? Как вогнать свободную мысль в рам
ки корана? Да еще какого? Плоского и поверхностного ленинского корана?..
И эти чисто теоретические рассуждения находят подтверждение при
чтении советских книг.
Правда, опыты большевиков и плоские бухаринские толкования пло
ской ленинской мысли наводнили Россию непроглядной скукой, которой
переполнена каждая строчка, доходящая к нам оттуда. Скучный быт, новое
и торжествующее мещанство, всем надоевшие слова, обескровленные, ли
шенные всякого смысла и силы.
И зачастую молодежь обращ ается к «старшим товарищам» — Бухари
ным, Смидовичам. Как строить жизнь? Как применить свои силы? Где ис
кать правду?..
И в ответ «старшие товарищи» тоскливо бубнят: нет малых дел, за
нимайтесь физкультурой, чистите зубы, обтирайтесь ежедневно до пояса
холодной водой...
Бедные «старшие товарищи»! Загнал их Ильич в безвыходный тупик,
обескровил их своими скучными заповедями. Ничего им, кроме зубной
щетки, не дано.
(То, что я пишу, — не злостный мой вымысел. Почитайте внимательно
сборник «Комсомольский быт», — особенно не поленитесь прочесть ста
тьи старших, — их бубнение о физкультуре и зубной щетке.)
Надо думать, что подобные ответы не могут удовлетворять моло
дежь, — и спрашивать надоест, — да кроме того, придут в голову решения
самостоятельные, не по указке многодумных старых партийцев.
Оговорюсь. Знаю и признаю, что большинство довольно физкуль
турой и заветами Ильича. Бог с ним. Оно в свое время и к иным заветам
сумеет приспособиться, и не на нем лежит ответственность за творчество
новых форм русской жизни.
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Ну, а меньшинство?
Было же время, описываемое Герценом так:
«Россия будущего существовала исключительно между несколькими
мальчиками, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно
места между ступней самодержавных ботфорт и землей, а в них было насле
дие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси».
Не напоминает ли это время и наши дни?
Вот еще один образ Герцена:
«В западных государствах каждый, чувствующий призвание писать,
старается раскрыть свою мысль. У нас весь талант должен быть употреблен
на то, чтобы закрыть свою мысль под рабски вымышленными условными
словами и оборотами».
Проходят десятилетия. Власть меняется. А картина, нарисованная Гер
ценом, остается по-прежнему в силе.
Мы знаем дальнейшую судьбу мальчиков, о которых писал Герцен.
Они не испугались вступить в борьбу с самодержавием, их внуки приве
ли Россию к февральским дням. Где же и что делают правнуки их? О чем
думают? Как ощущают великую и ответственную задачу, лежащую перед
ними?..
И пусть их сейчас, как и раньше, меньшинство, — это не важно. Важ
но, чтобы в этом меньшинстве была вера в свое дело...
Где же они, эти «ничтожные и незаметные мальчики», осмеливающи
еся еще дышать по-своему, не подчинившиеся гнету официальной и обще
обязательной мысли? В них должно быть все то же старое наследие, — на
следие вольнолюбивого 14 декабря, наследие общечеловеческой науки,
никак не укладывающейся в рамки маниакальной ленинской мысли, на
следие народной Руси, насилуемой экспериментами правящ ей партии, за
тихшей, почти задушенной.
Трудно, конечно, издалека решать, существуют ли где-нибудь такие
подлинные революционеры духа или правы те, кто видит во всей необъ
ятной России одно бесконечное мещанское царство.
Но одно несомненно: пока творческая мысль русской молодежи не
проснется, пока не нарушится умственное оцепенение, наложенное учени
ем коммунизма, до тех пор не только большие, но и самые малые практи
ческие дела не подвинутся к разрешению, потому что нельзя себе предста
вить какого бы то ни было, даже малейшего дела, правильно решенного в
атмосфере официальной косности.
Пусть долгий период умственного бездействия создаст первоначаль
но лишь слабые и беспомощные попытки как-то но-новому объяснить и
осознать все происходящее. Самая беспомощная даже такая попытка будет
огромным шагом вперед по сравнению с машинообразной, бездушной и
нетворческой системой ленинизма. За ней пойдут и другие попытки.
Обращаю я эти строчки к «ничтожным и незаметным мальчикам»,
о которых говорил Герцен. Я верю, что они уже поняли свою ответствен
ность за грядущие судьбы своего народа и пытаются найти пути для него.
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Обращаюсь я к подлинным революционерам духа, которым постыла
рутина мысли, которые задыхаются в ней.
В них, именно в них нуждается Россия. Именно через их души пройдет
ш ирокая дорога русской творческой жизни.
Верю ли я в то, что они услышат? А если услышат, — верю ли, что поймут?
Верю и вкладываю в свой призыв бесконечную тоску об их трудной
судьбе и страстную надежду, что сроки уже близки и живая мысль, свобод
ная и крылатая, будет самым мощным противником мертвого и бездушно
го официального учения...
Вузовцы, рабочие, комсомольцы, беспартийные, — есть ли в поле жив
человек?
Если есть, он поймет нас и будет понят, несмотря на разницу ж изнен
ного опыта, несмотря на то, что мы лишены возможности жить в России, а
он там, — там думает, сомневается, ищет...

ОБ И С ТИ Н Н О Й РЕВОЛЮ ЦИОННОСТИ
В Советской России стало хорошим тоном вопить о революционности
компартии и обличать контрреволюционность ее противников, — и про
тивников не только политических, а и идеологических: мало-мальски по
грешил человек против догмы материализма, — ну, скажем, заявил себя
виталистом, — и кончено — черная контрреволюционная гидра обнаружи
вается и обличается.
С другой стороны, многие противники советской власти с особой си
лой напирают на то, что и противники-то они главным образом потому,
что власть эта крайне контрреволюционная, сорвавшая русскую револю
цию и бросившая Россию в бездну произвола, тьмы и диктаториальных за
машек различных маленьких Наполеонов.
Думается, что следовало бы тщательно разобраться в значении этих
терминов: революционный и контрреволюционный. И тогда уже — не
только в порядке полемического приема и желания во что бы то ни стало
опорочить своего противника, а в порядке точного значения слова, — при
менять его к той или иной общественной группировке.
И так — революционность.
Революционность — термин, характеризующий главным образом пре
бывание в бурном и поступательном движении жизни.
Каждая эпоха имеет свои специфические задания для исторического
процесса и никогда не совпадает с иной эпохой.
Поэтому внутреннее содержание революционности неизбежно меня
ется с перенесением основных установок исторического процесса.
Сказать «революционность», — не вложив в это слово определения,
какая именно революционность, — это значит ничего не сказать.
В свое время Иоанн Грозный, стремящ ийся уничтожить остатки
удельного строя, был, по отношению к этому удельному строю, революци369
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онен, — он был на гребне исторического процесса и своею деятельностью
ускорял события.
Так же был революционен Петр, ломавший устои Московской Руси.
Но их наследники, даже оставаясь продолжателями их дел, этому по
нятию революционности отнюдь не отвечали, так как постепенно перехо
дили на позицию охранения, «консервации» полученного наследства.
Таково самое общее определение революционности.
Из него вытекает и понятие контрреволюционности. Для того чтобы
быть точным, необходимо это понятие расчленить. В просторечии очень
принято отождествлять контрреволюционность с реставраторством. На
самом деле эти понятия далеко не тождественны. Реставрационность есть
только один из видов контрреволюционности. Реставрационность — это
стремление повернуть историю вспять, вычеркнуть из памяти народной
события, которые кажутся нежелательными, воскресить прошлое, этими
событиями опрокинутое. Так, в вышеприведенных примерах реставрационны были притязания князей и бояр к единодержавной власти Иоанна,
реставрационны были попытки вернуть Россию из Петербургского перио
да в М осковский при Петре.
По самой своей сущности реставрационность никогда и нигде не
представляла собой живой и действенной исторической силы. В лучшем
случае она имела временный успех, — так сказать, «воровала» у истории
несколько посмертных лет существования. Никогда и нигде она не лежала
на широкой дороге истории народа.
Помимо реставрационности в понятие контрреволюционности вхо
дит понятие консерватизма.
Консерватизм вспять не стремится. Консерватизм принимает все,
бывшие до момента его возникновения, перевороты как желательные и
должные. Иоанна принял — и боится Петра. Принял Петра — и встал по
отношению к нему в положение охранителя. Лишь бы, не дай Бог, не нару
шить этой только что образовавш ейся традиции.
Он всеми мерами противостоит всяким новшествам, он воспринима
ет создавшееся положение как полноту истины, как совершенное ее рас
крытие, дальше которого человечество не смеет дерзать.
Таким образом, два вида контрреволюционности, реставрационность
и консерватизм, обращены — один к культу прошлого, другой — к культу
настоящего.
И только истинная революционность обращается к будущему.
Попробуем теперь разобраться, к какому из трех названных направле
ний принадлежит российский коммунизм.
Смело и охотно признаю, — он не реставрационен. Прошлого он со
вершенно не знает и знать не хочет, не говоря уж о каком-либо особом рав
нении на русское прошлое. Думаю, что это положение настолько очевидно,
что не нуждается в доказательствах.
Остается решить вопрос, — революционен он или консервативен.
Идет ли он на гребне исторического процесса или тянется в хвосте его,
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боясь всяких новшеств, всяких изменений в раз и навсегда открывшейся
истине.
Русская общественность едва поднимала свою голову, — выходил герценовский «Колокол», — а уже Маркс писал свое догматическое богосло
вие, чертил свои скрижали, дальше которых на законном основании ком
мунист не может пойти.
Весь XIX век в России и в Европе человеческая мысль билась над во
просами идеалистической философии, а в любом советском сборнике, по
священном антирелигиозной пропаганде, и сейчас можно найти статьи
Гельвеция, позитивиста и антирелигиозника XVIII века.
Сейчас повсюду и везде в науке трещат основы материализма, а совет
ские мудрецы дальше его не имеют права ступать.
Наконец, более того, русская ж изнь во всех своих проявлениях ломает
теорию Маркса-Ленина, коммунизм, кряхтя, вводит в теорию поправочки,
сначала слегка отменил закон Маркса о том, что социализм может осуще
ствиться только в стране с хорошо развитой капиталистической формой
производства, потом под сурдинку ввел теорию переходного периода и т.д.
Но, по существу, коммунизм гораздо более напряженно и страстно стре
мится стричь жизнь по образцу своей теории, чем стричь теорию по об
разцу жизни.
Факты вопят, неувязка повсюду, неизвестно, что делать с крестьян
ством, о котором Маркс, а за ним и Ленин чего-то там не успели доду
мать. — Что же? — Тем хуже для крестьянства. Не ему же в угоду станет
коммунизм ломать единую и непогрешимую схему великого учителя?
И вглядитесь, как все разработано в коммунистической догматике. Раз
и навсегда открыта истина экономического материализма, раз и навсегда
провозглашена борьба классов, упразднена роль личности в истории, кре
стьянству указано его скромное место в историческом процессе, более того,
упразднен Бог, религия объявлена опиумом для народа, в качестве обяза
тельного фундамента для построения миросозерцания утвержден единый,
истинный, непререкаемый материализм.
Собственно, в смысле идейном коммунистами уже свершен некий
прыжок из мира относительных человеческих ценностей и понятий в мир
безотносительной истинности материализма и всего, что ему сопутствует.
А раз так, то эта безотносительная истина никакой критике не под
лежит.
Коммунист становится в строго охранительную позу и грозным
окриком останавливает каждого дерзновенного, который смеет сомневать
ся хоть в одной букве корана.
Маркс сказал...
Ленин сказал...
Ну, а жизнь может и потесниться немного...
Консерватизм, чистейшей воды консерватизм, ярко расцветшее охра
нительное устремление, — вот подлинный смысл и пафос русского комму
низма.
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Меня мало интересует то, что по своей сущности коммунизм вражде
бен реставрационному началу. Ведь на самом деле не так уж важно, какой
вид контрреволюции победит, — реставрационный или консервативный.
Гораздо важнее и для судеб русского парода гораздо трагичнее то, что
коммунизм враждебен всякой подлинной революционности, в каких бы
формах она ни проявлялась.
Он враждебен свободному научному исследованию, потому что сво
бода отменяет предопределенность его материалистических посылок.
Он враждебен всякой философской системе, которая не может в XX
веке повторять зады Гельвеция как свое и вдобавок новое.
Он враждебен всем тем проявлениям жизни, которые не укладывают
ся по его полочкам и стремятся найти основное русло русских событий.
Ленинизм, — охранитель, гаситель, консерватор.
Около него с неизбежностью должна расцветать самодовольная ме
щанская тупость, под его давлением должно задыхаться все живое и ис
тинно революционное.
Оглянитесь кругом, — так оно и есть на самом деле.

«КЛАССИЧЕСКИЙ М АРКСИЗМ И РУССКИЙ ЛЕНИНИЗМ »
(Доклад Н.А. Бердяева)
Исключительный по своему интересу доклад прочел Н.А. Бердяев в марк
систском семинаре в РСХД. Помимо помещенной в заголовке темы доклад
чик коснулся и другой: почему в России победил марксизм.
К моменту революции двумя активными силами, борющимися за
первенство, были, — марксизм, главным образом в его крайнем фланге —
большевизм, и русское народничество, представленное п<артией> эсеров.
По мнению докладчика, революционное народничество было чисто
интеллигентской идеологией, резко противополагающей себя народу. Для
него народ был носителем тайны и правды, к которой интеллигенция не
чувствовала себя приобщенной. Народничество не выражало народных
стремлений и народной веры, оно только осознавало свою вину перед на
родом и жертвенно стремилось к служению народу.
Это противоположение себя народу определяло неимпериалистиче
ский склад психики народничества, отсутствие способности к властвова
нию. И с девяностых годов, с момента появления в России марксизма, его
успех был предопределен тем, что он был не интеллигентской идеологией,
что он не противополагал себя народу, а понятие «народ» дифференциро
вал в понятие классов с противоположными интересами.
Интересно отметить, что именно из недр марксизма выросло русское
религиозное течение, порвавшее впоследствии всякую связь не только с
марксизмом, но и со всеми чаяниями русской революционной интелли
генции. В России образовалось как бы два этажа русской общественности.
Первый этаж, ставящ ий перед собой разрешение религиозно-философских
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проблем, не мог быть актуален, как в свое время не был актуален идеали
стический романтизм в Германии.
В этом факте расщепления русской общественной мысли сказался еще
раз основной закон, играющий решающую роль в послепетровском перио
де: закон раскола как постоянного фактора русской истории.
Докладчик считает, что национальные и существенно важные свой
ства русского народничества изошли в коммунизме, деформировав клас
сический марксизм и сделав его зараженным русской народной стихией.
То, чего не могли воплотить в ж изнь неимпериалисты народники, вопло
тили империалисты марксисты, подменив свою внутреннюю сущность на
циональной сущностью народничества.
Доведенные до крайних пределов специфические черты коммунизма
были заложены в предшествующих поколениях русской революционной
интеллигенции. Еще Достоевский предсказывал богоборческий характер
русской революции, утверждающей себя как религию. Все русское интел
лигентное общество отрицало религию. Отношение к духовной культу
ре у большевиков следует традиции старого русского нигилизма. Так же
раньш е вводилась относительность в оценке добра и зла. Отношение к на
роду всегда имело характер, склонный утверждать классовую ненависть.
И нтернационалистичность русской революционной интеллигенции ха
рактерна для всего периода ее существования. В ней всегда преобладало
социальное миросозерцание и отрицание личности. Она всегда поклоня
лась идеалу революции. Подлинной любви к духовной свободе и свобо
де мысли никогда не существовало в русской интеллигенции. Социализм
воспринимался как религиозное начало, в противовес секуляризованному
социализму Запада. Наконец, существовала вера в революционный месси
анизм русского народа.
Все эти черты получили некий империалистический рычаг от марксиз
ма. И поэтому русский коммунизм стал восточно-азиатским социализмом.
В революции преодолен раскол между народом и интеллигенцией,
потому что в старом смысле слова и народ и интеллигенция перестали
существовать. Религиозно-мессианские чаяния русской революционной
интеллигенции срослись с марксистской идеей мессианства пролетариата.
Древняя вера в Москву, — третий Рим, — исказилась верой в Москву, —
Третий Интернационал.
Все перечисленные деформации, происшедшие в марксизме под вли
янием русской национальной стихии, делают коммунизм не политическим
явлением, а явлением порядка религиозного.
На этом основании можно утверждать, что противопоставить ему
можно тоже лишь религиозную идею. Все политические партии бессильны
вырастить из себя нечто столь же действенное, как коммунизм, и этим ли
шены возможности плодотворно бороться с ним.
Такова основная схема доклада Н.А. Бердяева.
Считая исключительно плодотворным самый его метод подхода к во
просу, я все же думаю, что многое в этой схеме неверно.
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Н.А. Бердяев указывает на раскол как на некий изначальный фактор
русской истории. Если бы народничество, по существу, мирилось с этим
фактором, если бы оно его считало неизбывным, то утверждения доклад
чика были бы правильными. Но ведь на самом деле основной чертой на
родничества было не противоположение себя народу, а стремление преодо
леть это двухвековое противоположение. Для народничества тайна народа
была и своя тайна, а не лежащая вовне.
Но тайна народа не всегда светлая тайна. Она может быть и темной тай
ной. И несомненно, что русский коммунизм в какой-то момент своего су
ществования встретился с этой темной народной тайной и получил от нее
свой заряд, свою актуальность и воплотимость в жизнь. Народничество
безусловно правильно утверждало эту необходимость встречи с народной
тайной. С другой же стороны, оно совершенно правильно отказалось от при
ятия темной народной тайны, не захотело стать Стенькой Разиным, возгла
вить «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». — Ведь в известный
момент сказать «грабь награбленное» и «мир хижинам, война дворцам», —
это и значило актуализировать себя народной темной тайной. И к счастью,
русское народничество этого не сделало. К счастью для русского народа. По
тому что этим отказом от властвования во что бы то ни стало народничество
сохранило за собой право на представительство светлой тайны русского на
рода. Да, в этом была большая доля традиционной жертвенности русского
народничества. Но и в этом же заключен залог его дальнейшего развития.
Конечно, не марксизм преодолел раскол между народом и интеллиген
цией — из слов докладчика мы знаем, что религиозное течение, вышедшее
в свое время из недр марксизма, оказалось наиболее оторванным от рус
ской действительности, несмотря на то, что у него был в руках такой ключ к
пониманию народных чаяний, как религия. Значит, марксизм совершенно
не предопределял владения этим самым империалистическим рычагом.
И из этого надо сделать еще один вывод. Противополагая религиоз
ной насыщенности коммунизма иную религиозную насыщенность как
единственную силу, могущую с ним бороться, надо было бы оговориться,
надо было бы все же учесть, что наиболее актуальная и наиболее по су
ществу своему положительная религиозная заряженность не в силе ничего
сделать, если она остается принадлежностью некой элиты на верхах рус
ской культуры. Только соприкоснувшись с ш ироким слоем народа, только
встретивш ись со светлой тайной народа и получив от него достаточный
заряд, — актуализировавш ись от него, — эта религиозная установка может
рассчитывать на одоление религиозной установки коммунизма. Тут в пол
ной мере силен и действенен основной принцип народничества.
Если коммунисты взяли у народа его лозунг «сарынь на кичку» и этим
лозунгом перевернули Россию и сами лишились своего марксистского
лица, то всем, кто противополагает себя им, надо найти подлинное звуча
ние сермяжной, народной, равнинной святой Руси, чтобы не остаться зано
во в интеллигентских кабинетах, без всяких приводных ремней к народной
русской истории.
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ИСТОКИ РУССКОГО НИГИЛИЗМ А
Одно из самых плодотворных дел в области исторического осмысливания
современных нам событий — это поиски истоков тех сил и настроений, ко
торые действуют сегодня. Найденный исток, восстановленное родословное
древо событий не только способствуют правильному их пониманию, но до
некоторой степени являются основой для возможных предвидений, пред
варяют дальнейшее развитие рассматриваемых событий.
Именно с этой точки зрения чрезвычайно интересен на днях прочитан
ный доклад Н.А. Бердяева о «религиозных истоках русского нигилизма».
Трудно вообще спорить против положения, что русский нигилизм во
всех своих особенностях является событием, не имевшим места в истории
ни одной другой культуры, кроме русской. В нем отразились какие-то осо
бые свойства русского душевно-духовного типа. Он проявил своеобразную
русскую самобытность отнюдь не менее, чем она сказалась в иных явлени
ях русской истории.
Но если это положение представляется бесспорным, то гораздо труд
нее показать подлинные источники русского нигилизма и связать его непо
средственно с точно опознанными особенностями русской народной души.
Н.А. Бердяев подходит к вопросу возникновения русского нигилизма
издали. Он считает, что, во-первых, нигилизм поддается объяснению лишь
при восприятии его как строго религиозного явления. И исторические кор
ни его несомненно восходят к религиозному источнику — к расколу, — осо
бенно в одном его проявлении — в беспоповщине.
Каковы характерные особенности русского раскола? Его соблазненность миром «во зле лежащим», да и не только миром, а й в мире пребываю
щей церковью, лежащей во зле. Сила зла, овладевшая церковью, настолько
ярко воспринимается раскольнической психологией, что, не задумываясь,
она объявляет никоновскую церковь антихристовой, продавшейся миру и
мировому злу, служащей «князю мира сего».
Чисто моралистический пафос борьбы со злом и противостояния злу
приводит раскольников к подлинно нигилистическому отрицанию любых
ценностей, так или иначе связанных с миром, который раз и навсегда опо
рочен своей причастностью ко злу.
Это основной психологический мотив раскола.
Дальше характерно для него некоторое очень напряженное и строгое
аскетическое начало, которое проводится во имя борьбы со злом и ведет к
окончательному отрицанию земных ценностей.
Таков, по мнению Бердяева, первоисточник и прототип русского ни
гилизма.
В дальнейшем он, конечно, сильно изменился под влиянием идей, об
разовавш их его.
Но, несмотря на все эти изменения, некоторая основная характери
стика русского нигилизма сохранилась через весь XVIII век и до нашего
времени.
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ма. Особенно — в случаях острого кризиса м асти , в переход
ный момент, когда старый режим уже упразднен, а новый еще
пѳ оформлен. Но диктатуры, как заболенанвя, никогда нель
зя желать. К ней ие следует н знать.'Когда — и. если — она
возликует, ее можно объяснить. Е е нельзя оправдать. Ибо
оправдание какой-либо диктатуры частично оправдывает и ди
ктатуру большевиков.
Идею диктатуры пора выкинуть не только из пропаган
дистского лексикона, но и из собственного ума и сердца!
Современник

Одно из самых плодотворных дел в области исторического
осмысливания современных нам событий — ото поиски исто
ков тех сил и настроений, которые действуют сегодня. Найден
ный исток, восстановленное родословное древо событий, не
только способствуют правильному их пониманию, но до неко
торой степени являю тся основой для возможных предвидений,
предваряют дальнейшее развитие рассматриваемых событий.
Именно. с этой точки, зрения чрезвычайно интересен паднях прочитанный доклад Н. А. Бердяева о «религиозных ис
токах русского нигилизма».
Трудно вообще спорить против положения, что русский
нигилизм во всех своих особенностях является событием, не
имевшим места в истории ни одной другой культуры, кроме
русской. В нем отразились какие-то особые свойства русского
душевно-духовного типа. Он проявил своеобразную русскую
самобытность отнюдь не мепее, чем опа сказалась в иных явле
ниях русской истории.
Но если это положение представляется бесспорным, то го
раздо труднее показать подлинные источники русского ниги
лизма и связать его непосредственно с точно опознанными осо
бенностями русской народной души.
Н. А. Бердяев подходит к вопросу возникновения русско
го пнгнлязма издал«. Он считает, что, во-первых, нигилизм
поддается объяспешпо лишь при восприятии его, как строго
крестьяпскнх хозяйств немыслимо вне ослабления плотности
населения. К ак »то, может быть, ни тяжело признать, но зна
чительная часть крестьянских хозяйств обречена на необходи
мость бросить дереппю. Этот процесс ведь происходит и в не
стоящее время. Данные ЦСУ убеждают в том, что процесс
пролетаризации крестьянских хозяйств усиливается. Так, если
я 1924-25 году сельско-хозяйственного пролетариата числилось
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религиозного явления. Й исторические к о р т его нссомненио
восходят к религиозному источнику — к расколу — особен
но в одном его про явле т и — в беспоповщине.
Каковы характерные особенности русского раскола? Его
соблазненномъ миром «во зле лежащим», да и не только ми
ром, а й в мире пребывающей церковью, лежащей во зле.
Сила 8ла, овладевшая церковью, настолько ярко восприни
мается раскольнической психологией, что, не задумываясь,
она объявляет никоновскую церкЪвь антихристовой, продавшей
ся миру н мировому 8лу, служащей «киязю мираѴ.его».
Чисто моралистический пафос борьбы со алом и противо
стояния еду приводит раскольников к подлиниомінгилистическому отрицанию любых ценностей, так или иначе связанных
с миром, который раз и навсегда опорочен своей причастностью
ко злу.
Это осповной психологический мотив раскола.
Дальше характерно для него некоторое очень напряжен
ное и строгое аскетическое начало, которое проводится во пмя
борьбы со злом я ведет к окончательному отрицанию земных
ценностей.
Таков, по мнению рердяева, первоисточник и прототип
русского нигилизма.
В дальнейшем он, конечно, сильно изменился под влияни
ем идей, образовавших его.
Но, несмотря на все эти изменения, некоторая основная
Характеристика русского нигилизма сохранилась через весь
18-ый век и до нашего времени.
Русский нигилизм соблазнен силой неправды в мире.
И, однажды поняв неотвратимость и размеры »той неправды,
он во имя своей правды — чаще всего правды отрппателміого характера — предает1 весь мир п все мировые ценности
о п т и мечу.
Русский нигилизм проникнут своеобразным аскетизмом в
своем служении истине.
В своей идейной сути он является продолженном запад
ного яросвещеяства. Но, поскольку западная эпоха просвеще
ния, во всех своих представителях носит характер скепсиса,
'певерия н легкой насмешки — таковы Вольтер, Дидро и др„ —
постольку русское сознание восприняло эти начала с без
граничным фанатизмом. Оно не скептически улыбается, а
клеймит и бичует. Оно пе приспособляет свои идея к существующим формам жпзпи, а резко рвет с существующим* от
рекается от всех его ценностей, обрекает себя ва тяжелое и
суровое ношение идейных вориг своего, подвига, на проповедь
истребления и уничтожения старого, о т р и ц а ем о е мира.

Трудно представить себе меру аскетнчностн русского пн-
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Русский нигилизм соблазнен силой неправды в мире. И, однажды поняв
неотвратимость и размеры этой неправды, он во имя своей правды — чаще
всего правды отрицательного характера — предает весь мир и все мировые
ценности огню и мечу.
Русский нигилизм проникнут своеобразным аскетизмом в своем слу
жении истине.
В своей идейной сути он является продолжением западного просвещенства. Но, поскольку западная эпоха Просвещения во всех своих пред
ставителях носит характер скепсиса, неверия и легкой насмешки — таковы
Вольтер, Дидро и др., — постольку русское сознание восприняло эти начала
с безграничным фанатизмом. Оно не скептически улыбается, а клеймит и
бичует. Оно не приспособляет свои идеи к существующим формам жизни,
а резко рвет с существующим, отрекается от всех его ценностей, обрекает
себя на тяжелое и суровое ношение идейных вериг своего подвига, на про
поведь истребления и уничтожения старого, отрицаемого мира.
Трудно представить себе меру аскетичности русского нигилизма.
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Он отрекается от культуры, от искусства, от философии, от религии,
от науки. Он объявляет все это недопустимой и разлагающей духовной
роскошью. В виде основ своего миросозерцания он берет элементарный,
упрощенный и философски беспомощный материализм. Не имея надежды
на будущую жизнь, он отказывается от надежды и на настоящую. Он це
ликом устремляется в nihil — в ничто, не имея этому никаких внутренних
оправданий, не уравновеш ивая своих отрицаний никаким положительным
утверждением.
Русский нигилизм — это предельное выражение некоторой безблаго
датной аскетики, опирающейся на религиозное восприятие мира.
Для подтверждения этого основного своего положения Бердяев оста
навливается на характеристике отдельных представителей нигилизма.
По существу, родоначальником этого направления в XIX веке надо
считать Белинского, который, проделав сложную эволюцию от германской
идеалистической философии, главным образом от Гегеля и потом Фейерба
ха, в известный момент не вынес соблазна «мира, во зле лежащего» и объя
вил восстание против «всеобщности» «Егора Федрыча» (Гегеля). Белинский
с совершенной точностью предвосхитил все мотивы Ивана Карамазова. В
письмах к Боткину он с предельной страстностью объявляет бунт против
мировой гармонии, за которую надо заплатить хоть одной «слезинкой ре
бенка». Он обращается к самому «Егору Федрычу» и заявляет, что бросится
головой вниз с последней ступеньки лестницы мирового прогресса, если за
этот прогресс надо заплатить человеческими жертвами в пользу зла, дис
гармонии, которая противоречит элементарному моральному сознанию
человеческой личности.
И далее, с непоследовательностью, характерной для всего русского
нигилизма, он восклицает, что во имя утверждения счастья ничтожного
меньшинства человечества он готов истребить огнем и мечом остальную
огромную его часть!
В эт их мыслях с жуткой точностью слышится нота современности,
дается обоснование для классового террора, для фанатического насажде
ния всеобщего счастья, во имя которого расстреливаются тысячи людей.
В них уже чувствуется, что какая-то мера прейдена, путь пошел под уклон
и, с известной неизбежностью, должны возникнуть на этом пути зловещие
фигуры Ленина и Дзержинского.
Собственно, в облике Белинского уже с достаточной ясностью обна
руживается религиозный момент русского нигилизма. По существу, несо
мненно, что он главным образом человек религиозного звучания и религи
озной настроенности.
Но если об этом еще можно спорить, то личность Добролюбова уже не
вызывает никаких сомнений.
Добролюбов не только по своему внутреннему складу человек религи
озный. Все его воспитание, вся его молодость ярко окрашены суровой ш ко
лой православной аскетики. Не случайно он сын протоиерея, и не случайно
первоначальное образование он получил в духовной семинарии.
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Ранний дневник его является чрезвычайно показательным докумен
том аскетически-христианской настроенности. С его страниц смотрит на
нас честный, прямой, суровый аскет-христианин.
Некоторые записи совершенно изумительны по своему суровому от
ношению к ж изни и к человеческим слабостям.
Он все время обличает себя в грехах, все время мучается своими
грехами. Вот во время исповеди осудил своего духовного отца и не пока
ялся в этом тут же. Вот предавался чревоугодию (пил много чая), или ла
комству (после обеда мать угостила вареньем), или плотским наслажде
ниям (проснувшись, не сразу встал, а несколько минут пролежал еще в
кровати).
Он все время разбирает каждое свое душевное движение, не дает себе
спуску, держит себя в высочайшем нравственном напряжении.
И после смерти матери, пережив религиозный кризис, перестав верить
в осуществление добра в мире, он безоглядно вкладывается всею религиоз
ностью своей натуры в нигилизм, в разрушение всех ценностей мира.
Далее — Чернышевский. При всех литературных слабостях своих, осо
бенно проявившихся в романе «Что делать?», он ярко рисует нам тот же
аскетический подход к ж изни и так же религиозно окраш ивает свои убеж
дения, как и Добролюбов.
Недаром один из замечательнейших и вдумчивых религиозных мыс
лителей, Бухарев, считал творчество Чернышевского очень близким к иде
алам христианской морали. Ограничение себя, чувство долга, правдивость,
аскетическая настроенность — вот что роднило Бухарева с автором «Что
делать?».
Не множа примеров, можно сказать, что эти основные черты удержа
лись и в типе безблагодатного коммунистического «праведника» Д зержин
ского: та же соблазненность злом, которое можно истребить лишь злом
горчайшим, та же своеобразная аскетическая настроенность, тот же рели
гиозный фанатизм, совершенно не вкладывающийся в узкие рамки сухова
того и трезвого марксова учения. Марксизм, коммунизм, ленинизм — это
только поводы для проявления последних религиозных фанатиков русского
нигилизма.
Такой подход к вопросу очень своеобразно освещает смысл русских
событий и дает ключ к уразумению исторического успеха Ленина.
Но тут, может быть, Н.А. Бердяев недоговаривает.
В самом деле, для того, чтобы обеспечить своему делу успех, фанатики
русского нигилизма должны быть не только своеобразно религиозно на
строены, их религиозность должна отвечать хотя бы некоторым струнам
религиозной души русского народа.
Чисто отрицательная нигилистическая религиозность невозможна.
Она должна опираться на какую-либо, хотя бы мнимую, хотя бы подраз
умеваемую ценность, и эта ценность в том или ином виде должна входить в
совокупность религиозных ценностей среды, в которой ведут свою работу
нигилисты.
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В докладе Н.А. Бердяева этот вопрос остался открытым. А между тем
правильный подход к нему мог бы многое объяснить в неожиданном для
многих успехе последней стадии русского нигилизма — ленинского ком
мунизма.

К ИСТОКАМ
В наши дни очень характерны споры о различной степени новаторства и
консерватизма отдельных общественных группировок. И в этих спорах ча
сто наблюдается любопытная черта: люди, принадлежащие к одной и той
же группировке, в зависимости от своего личного психического уклада то
утверждают себя новаторами и клеймят своих противников званием без
надежных консерваторов, то, наоборот, считают новаторство пороком
противников и гордо заявляют о своем консерватизме.
Мне кажется, что вопрос о правильном сочетании новаторства с кон
серватизмом в любой общественной группировке — есть вопрос о ее ж из
ненности и дееспособности. И если она должна консервировать основные
принципы своей общественной работы, то в учете новой обстановки, в
стремлении услышать новые голоса жизни, — необходимо проявлять мак
симальное новаторство.
И надо сказать, что греха против бережения старых заветов, греха про
тив должного консерватизма почти не заметно. Все общественные группи
ровки, существующие более или менее продолжительное время, добросо
вестно и по мере сил «блюдут заветы». Поистине, против консерватизма
грешников не видно, все могут быть оправданы.
Не так благополучно обстоит дело с новаторством.
Вот недавно мне пришлось слышать спор, в котором один из спорщ и
ков заявил себя крайним новатором и в доказательство этого сказал, что
настолько сильно воспринимает совершившиеся в историческом процессе
сдвиги, что не сомневается в скором осуществлении всех идеалов социа
лизма. Не пройдет и 50 лет, как социализм воплотится в жизнь. А кто, мол,
думает иначе, тот страдает чрезмерным застоем мысли, тот не понял всего
совершившегося, не учел его размеров, тот вообще пребывает в непрости
тельном состоянии консервативного окостенения.
Вот положение, над которым надо сильно задуматься. Боюсь я, что его
автор грешит именно против новаторства и пребывает в положении толь
ко блюдения. Правда, он учел быстрый темп событий, правда, он чувствует
себя в этом быстром темпе. Но учесть только это, — слишком мало.
Необходимо понять не только сокращение некоторых сроков. Необхо
димо учесть новые силы, выплывшие наружу и меняющие равнодейству
ющую прежде существовавших сил. В данном случае это сделано не было.
Какие же особые черты характеризуют новую эпоху?
Последние десятилетия перед русской революцией, когда она только
подготовлялась, только накапливала силы, — было естественно отмечать
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различные социальные и политические противоречия в ходе русской исто
рии. Весь процесс русской жизни изучался и наблюдался в горизонтальных
разрезах одновременно действующих в нем сил, вычислялась взрывчатость
отдельных больных вопросов: недовольство верховной властью, аграрный
вопрос, национальный вопрос и т.д. Все учитывалось как будущие факто
ры революции. Общественность совершенно естественно стояла под зна
ком этого расслоения.
М ожно утверждать, что для этого периода характерным было некое
марксистское психологическое окружение даже немарксистских обще
ственных течений. Марксизм, наиболее четко поставивш ий вопрос о
противоречивых интересах отдельных классов и вообще имеющий макси
мальную склонность к расчленению, к учету центробежных сил, — заста
вил другие течения как бы отчитываться перед собою. Народники были
поставлены в необходимость отрицать мелкобуржуазность крестьянства,
либералы доказывали прогрессивность буржуазии и ее ценность в борьбе
с самодержавием и т.д. Каждая общественная ячейка осознавала себя вне
целого и определяла, до каких пределов ей по пути с революцией. Вся слож
ная конструкция русского общества бралась в статическом положении, вне
связи с динамикой всего исторического процесса, и так определялась ее по
тенциальная сила, способная выявиться в момент революции.
Война, революция, Гражданская война, голод, противостояние всего
народа кучке коммунистических правителей, наконец, просто историче
ская непомерность происшедших со всем народом событий, — совершенно
изменили психологическую атмосферу, в которой придется действовать
общественным силам.
Объектом событий и в большой степени субъектом их оказался весь
русский народ в целом. Классовые подразделения оказались признаком вто
ричным. Первичным же признаков, — национально-историческое един
ство всего народа. Народ очутился весь целиком в вихре одних и тех же
событий, не переживаемых в данный момент никаким другим народом.
Единый опыт десяти лет объединил народ в одно историческое целое. И
чтобы сделать правильный вывод из всего происшедшего, необходимо вве
сти в свои построения известный историзм, необходимо искать корни все
го происшедшего в прежнем историческом пути русского народа. История
русской нации, — единственный ключ к уразумению завтрашнего дня, к
правильной ориентировке отдельных групп и классов, нацию представля
ющих.
Если не доказательством правильности этой мысли, то во всяком слу
чае очень показательным явлением надо считать то, что все вновь возника
ющие общественные течения, — от евразийцев до устряловцев, — постро
ены на исключительном интересе к вопросам русской истории. В этом их
несомненная правда и несомненная жизненность.
Русская история, — вот тот оселок, о который надо точить свои по
строения, вот тот барьер, который необходимо одолеть всем течениям, ж е
лающим жить.
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И в этом отношении особенно любопытно положение русского народ
ничества. Являясь наиболее органически-национальным течением русской
мысли, оно в течение десятилетий своего существования не удосужилось
обосновать свой взгляд на русский исторический процесс в целом и найти
в нем свое место как огромной и многоопределяющей силы, а занималось
только самообоснованием на основе своего сходства или отталкивания по
отношению к другим действующим силам.
Народничеству наиболее легко обосновать себя исторически, почув
ствовать себя даже фокусом русского исторического процесса, оправдать
свое существование не только в качестве представителя известных соци
альных интересов, но и в качестве выразителя основной линии русской
истории.
Само собою разумеется, что в период подготовки революции это было
и ненужно, и невозможно, потому что значение имели лишь взрывчатые
вещества, заключенные в народничестве, лишь центробежные силы, зало
женные в нем.
Теперь они прорвались наружу. Намечается новый период, в котором
основное значение будет иметь историческая органичность того или иного
направления и национально-творческие возможности, заложенные в нем.
Ни на одном языке понятия «нация» и «народ» не несут в себе ка
кого бы то ни было внутреннего противоречия. Nation и peuple, Nation и
Volk* — слова, не являющиеся, конечно, синонимами, но во всяком случае
связанные многими общими чертами. И все производные из них также не
противоречат друг другу — national, populaire** и т.д.
В русском языке в основных этих словах, — «народ» и «нация», —
тоже нет, пожалуй, непримиримых противоречий. Может быть, они даже
более синонимичны, так как до последнего времени русский язы к вклады
вал слишком мало содержания в слово «нация» и успешно заменял его сло
вом «народ».
И тем более разительна пропасть, получившаяся между словами, про
изводными от этих слов: «национализм» и «народничество».
И это не случайно. В этом сказалась роль предреволюционных центро
бежных сил, рассекавших все и раздувавш их во всем черты противоречия,
приглушая черты сходства.
Национализм стал у нас выразителем национально-государственной
мысли правого направления. Народничество выражало народно-социаль
ную мысль левого лагеря. Национализм видел свой идеал в окончательном
укреплении шовинистических и империалистических интересов нации,
оформленной в государство, — народничество стремилось к торжеству со
циальных интересов и к защите экономических и гражданских прав народа.

* Nation ( фр.) — нация; peuple (фр.) — народ; Nation (нем.) — нация; Volk (нем.) — народ.
** National (фр.) — народный; populaire (фр.) — народный.
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Национализм, культивируя интересы народа, почти забывал о самом
существовании народа. Народничество, утверждая интересы народа, поч
ти забывало об оформляющем его государстве.
Таковы теоретические противоречия в положении националистов и
народников.
Нечего говорить, что практические противоречия шли еще дальше.
Националисты охраняли данную государственность, народники стреми
лись взорвать ее революционным путем. Националисты были представи
телями угнетателей, народники, — угнетаемых.
Две центральные противоборствующие силы предреволюционного
периода русской истории исходили, по существу, из очень близких фило
логически понятий и приходили к крайней противоположности.
Если исторически объективно подойти к оценке их достоинств и ош и
бок, то, конечно, необходимо будет утверждать наличие и тех и других у
обеих противостоящ их сил.
Думаю, что даже самое беглое перечисление их не вызовет ни у кого
сомнений. Абсолютное и решающее преимущество народников заключа
ется в том, что они все время обращены к самому субъекту исторического
процесса, — к народу, что во главе их целей стоит удовлетворение инте
ресов этого субъекта, что живой дух творящ ей народной стихии никогда
ими не забывается. Собственно, все остальное находится лишь в функци
ональной зависимости от народа как субъекта исторического процесса и
является лишь отвердевшим проявлением народного творчества.
И с точки зрения подлинного народничества классическое определе
ние государства как сочетания народа, территории и власти грешит какимто изначальным смешением разнозначащ их величин и выдвижением на
первый план величины второго порядка, — государства. Правильнее было
бы считать центральным понятием, — народ, который осваивает данную
территорию, утверждает данную власть, создает данный вид государствен
ности. Все эти величины — функции субъекта исторического процесса, —
народа. Все они ценны лишь как его проявление и подлежат оценке с точки
зрения его творческой психологии и реальных интересов.
Из этого утверждения вытекает, что основная ошибка народничества
носила до некоторой степени вторичный характер: правильно оценив цен
тральное понятие исторического процесса, — народ, — народничество
неправильно недооценило производные понятия — государственность,
власть, даже культуру народа.
В этой первичности его положительных утверждений и вторичности
ош ибочных кроется основное и непререкаемое значение народничества.
По сравнению с ним ошибки национализма имеют гораздо более роко
вой характер. Они все первичны и потому не могут быть искуплены и урав
новешены правильностями во вторичных положениях. Более того, — эти
правильности иногда также ведут к роковым результатам, так как совер
шенно непомерно раздувают вторичные ценности государства и власти.
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Есть у народничества и еще одна ошибка, чрезвычайно центральная.
Она заключается в самом объеме понятия «народ».
Философски и метафизически это понятие не было им до конца рас
крыто, и народничество обыкновенно мыслило народ или как сумму тру
довых элементов народа, или даже как коллектив всех российских граждан,
живущих в данную эпоху, арифметический результат действия сложения,
соединяющий в одно механическое целое многомиллионное количество
слагаемых.
На самом деле вопрос обстоит, конечно, гораздо сложнее. Об арифме
тически достигнутой сумме граждан не приходится здесь говорить.
Понятие «народ», выросшее на целом комплексе исторических со
бытий и навыков, бытовых особенностей, передающихся из поколения в
поколение, религиозной направленности, формирующей сознание, — не
сомненно не может быть ограничиваемо одним поколением. Данное исто
рическое поколение есть только временный представитель народа. Только
понимание органической связи и зависимости его и его отдельных членов
со всем народом, ощущение народа как подлинного субъекта, подлинной
личности, несущей определенные творческие задатки и имеющей в про
шлом определенные творческие достижения, — может исчерпать понятие
«народ» и вывести из тупика случайных и временных целей построения
народничества.
Это в аспекте историческом.
И причина ошибок, допущенных народничеством, может быть легко
обнаружена. Она коренится целиком в антиисторизме эпохи, в которую на
родничество развивалось. Оно было подвержено действовавшему во всей
русской ж изни закону дифференциации, оно с неизбежностью проходи
ло мимо черт, собирающих силы, и останавливалось на том, что эти силы
разъединяет.
Ненормальное время, предшествовавшее революции, время, укло
нившееся от органического и постепенного развития исторических сил, —
само по себе предопределяло уклон народничества от органического раз
вития скрытых в нем понятий. Некоторые из них получили полный рост и
раскрытие, другие так и остались в зачаточном состоянии.
Принципы народничества брались лишь в смысле их общественнополитической значимости: так толковалась община, так толковалось по
нятие личности, так определялось значение демократического начала и т.д.
Но почти никогда и нигде не раскрывалось, с одной стороны, — исто
рическое значение этих принципов для русского народа, с другой, — фило
софское и метафизическое их содержание.
Все понятия брались в одном измерении, они не проецировались в
другие планы ж изни и мысли и легче претворялись в конкретные пункты
политических программ и лозунгов, чем в законченные системы миросо
зерцания, базирующегося на народной психике и на народной историче
ской практике.
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В процессе всемирной истории есть два примера различных понятий
ее субъекта.
Понимание исторического процесса как проявления жизнедеятельно
сти народа наиболее сильно раскрывается в сознании иудаизма. Весь Вет
хий Завет есть именно история народа и только народа, который в различ
ные периоды существования обладает различной территорией или даже
не обладает никакой, — как в период египетского пленения или пленения
вавилонского или в дальнейшем во времена рассеяния. Власть, создавае
мая народом, также не носит все время одного и того же характера: то это
власть патриархов, то это власть судей, потом царей и т.д. Единственной
неизменной величиной, единственным постоянным субъектом историче
ского процесса иудаизм считает весь народ, Израиль. Его органическое
единство остается неизменным на протяжении всего исторического вре
мени. Условно можно утверждать, что в этом отношении еврейский народ
осознает свою историю народнически.
И есть другой исторический путь, осуществленный не менее ярко и
имевший, может быть, гораздо больше влияния на исторические теории
современности.
Это путь Рима. Тут центром и главной движущей силой истории я в 
ляется понятие государства. Оно определяется как субъект исторического
процесса. Отсюда ведет свое начало определение государства, — централь
ного понятия, — через понятия вторичные — народ, территорию и власть.
Исторически это вполне естественно, потому что наиболее устойчи
вой величиной в римской истории было именно государство. В нем менял
ся не только тип властвования, но менялась и территория, осваиваемая им,
и даже народ, причисленный к римской гражданственности.
От Рима такое понятие исторического процесса перешло к Византии.
Если бы она вообще развивала эту мысль, то исторически она могла
бы ввести в понятие государства еще один признак, — общность религи
озного начала.
Но не в этом суть, а суть именно в том, что Византия была в этом
отношении в таком же положении, как и Рим. Византийского народа, ви
зантийской нации не существовало. В национальном отношении она была
империей лоскутной. Территория, занимаемая ею, была также неустойчи
ва. Наиболее устойчивой была власть византийских императоров, которая,
может быть, именно поэтому приобрела большее принципиальное значе
ние, чем понятие власти в римском сознании. В Византии императорская
власть, благодаря этой своей устойчивости, приблизилась и слилась с об
щим понятием государства. Для Византии субъектом исторического про
цесса оказалось государство, представляемое властью. А народ и террито
рия были уже вторичными признаками, определяющими этот субъект.
Русская история до ХѴ-ХѴІ века, до возникновения теории третьего
Рима, конечно, не могла быть втянута в орбиту этого римского понима
ния исторического процесса. Единой русской государственности не суще
ствовало. Власть не только была разбита между удельными князьями, но и
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просто находилась в подчинении у иноземцев-татар. Благодаря удельной
рассыпанности нельзя было определить даже территорию, занимаемую
единым народом: многие части этой территории на более или менее про
должительное время входили в комплексы других государственных объ
единений и вели борьбу с центральными княжествами. Несмотря на это,
национальное самосознание существовало. Единственной устойчивой ве
личиной был народ, говорящий в различных княжествах на одном и том же
языке, исповедующий одно и то же православие, одинаково определяющий
себя «святою Русью» и противополагающий себя басурманским народам.
Несомненно, что до самого освобождения от татарской зависимости
древняя Русь по типу своего исторического сознания приближалась скорее
к иудаистическому пониманию истории, а не к римскому.
XV век подготовил, а XVI век осуществил коренную ломку этих взглядов.
Любопытно сопоставить две разные оценки значения этой ломки:
оценку В. Соловьева и оценку, произведенную в статье Карташева «Судьбы
святой Руси», помещенной в сборнике «Православная мысль».
Для Соловьева XVI век — век срыва русской народной идеи.
Великими усилиями освободившись от трудного монгольского ига,
и укрепивш и таким путем национальное самосознание, — Россия с гибе
лью Византии почувствовала себя законной преемницей Восточной импе
рии, — третьим Римом, облеченным всемирно-историческим заданием и
всемирно-историческим достоинством.
Сочетание этого сознания с наследием принижающей татарщины вы 
разилось в том, что в Московский период все стало подчиняться универ
сальному значению московской государственности. Римская идея победи
ла и подчинила себе св<ятую> Русь.
Духовные силы русского народа, представляемого церковью, были по
священы укреплению и созиданию государственного единовластия.
В русском сознании третий Рим стал некой национальной святыней,
затмив и исказив подлинный национальный идеал св<ятой> Руси.
Таким образом, у Соловьева резко и точно выступает противоречие
между изначальными свойствами русской национальной психологии и
привнесенными свойствами византийского понимания исторического
процесса, в котором центральную роль играет не народ, а государство.
Отсюда и идеал византийской теократии, отсюда то, что за последнее
время получило название Константиновского периода в христианстве.
В очень интересной статье Карташева, снабженной ссылками на ви
зантийские и древнерусские тексты, определяющие национальное самосо
знание Византии и Руси, как-то совершенно необъяснимо не замечена эта
грань, отделяющая русское сознание от привнесенного в него византинизма.
Для него этот византинизм есть «облечение в плоть и в кровь куль
турными и книжными русскими людьми бесформенного национального
чувства».
Для него это «предельная высота и широта русского национально-рели
гиозного и религиозно-национального сознания». Последующая его история
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была только практическим раскрытием и приложением все того же цикла
идей. Ему кажется, что «на грани XV и XVI века величие и слава святой Руси
сразу и ослепительно открылись русской душе и затем незабываемо залегли
в ней навсегда», — и нам остается совершенно непонятным, отчего визан
тийская идея третьего Рима открыла величие и славу святой Руси.
Для Карташева — XV и XVI век — органическая эпоха русского народа,
создавшаяся на почве вдохновения, одного идеала, в расцвете сил народных.
В эту эпоху русский народ воплотил свой дух только в одну свойственную
ему форму и, так сказать, обречен прожить свой исторический век в ней, ее
развивая, обогащая, видоизменяя, но не заменяя и ей не изменяя.
Таким образом, для Карташева дух и форма, свойственная Византии и
в предельной четкости раскрытая в ней, каким-то непонятным образом в
интегральном своем виде оказались духом и формой русского народа.
Поистине, — явление, не имеющее исторического прецедента.
И надо думать, что Соловьев в данном случае безмерно ближе к исти
не, когда, не отрицая и положительного влияния византийской культуры,
он все же утверждает, что, по существу, оно деформировало русское наци
ональное самосознание, подменив понятие народа понятием государства.
Всякое «варяжское» начало, начало заимствования из источника силь
ной и оформившейся культуры, — в данном случае из источника византий
ского, позднее, при Петре, — из источника западноевропейского, — несо
мненно, колоссально обогащая народ, несет в себе эту опасность известной
деформации народного типа.
Россия этой опасностью переболела не однажды и в полной мере. Может
быть, даже именно в результате этого явились очень существенные трудности
в определении подлинно русских органических струй русской мысли, — до
такой степени они приобретают характер искаженный и часто подпольный.
Слабым и культурно-невооруженным протестом против византиниз
ма надо почитать раскол, усмотревший настоящую сущность антихристова
начала в обоготворении государства. Но, конечно, ему не по плечу была
идейная борьба с многовековой византийской культурой, уже сильно уко
ренившейся на русской почве.
И любопытно, что следующее идейное нашествие варягов, — петров
ская реформа, — в каких-то основных своих предпосылках имело нечто
общее с византинизмом. Общим был римский корень превозношения го
сударственности, в одном случае прошедший через византийское созна
ние, в другом, — через сознание западное.
Конечно, было бы нелепо выискивать зачаточные ростки не умершего
русского органического миросозерцания, уцелевшего под толстыми пла
стами чуждых влияний от XV века и до наших дней. Оно не могло уцелеть
в смысле традиции мысли.
Но оно своеобразно уцелело в смысле каких-то органических свойств
и дарований, не связанных чисто интеллектуальной традицией с прошлым,
а возникш их заново на одном и том же психологическом материале.
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И если мы хотим найти предш ественников современного народниче
ства, может быть, и не обладающих тщательно разработанны ми пункта
ми политических программ и не вы явивш их точные подробности своих
взглядов ни в одной области, как это сделало революционное народниче
ство последующего периода, но зато обладавших большой цельностью и
органичностью во всех своих построениях, учитывавш их как историче
ское прош лое своего народа, так и последний метафизический смысл тех
понятий, с которыми имеют дело, — то нам надо, оставив предреволю
ционную эпоху русской мысли, обратиться к периоду, предш ествовавш е
му ей.
В частности, необходимо обратиться к высказываниям ранних славя
нофилов. И первое, что нам бросится в глаза при изучении их построений,
это то, что они совершенно еще не различают два понятия, — «нация» и
«народ», — национальные интересы и народные интересы, — национализм
и народничество.
Они как бы не знают того генерального и победоносного боя, который
дал византийский национализм русскому народничеству в XVI веке, и они
берут эту эпоху, — как идеал торжества народнического начала.
Смело можно утверждать, что славянофилы были одновременно и на
ционалистами, и народниками. Конечно, эти понятия приложимы к ним не
в том смысле, какой они получили в последующую эпоху, но в своей основе
они целиком коренятся в славянофилах.
С точки зрения последующей, славянофилы для националистов были
слишком плохими государственниками и слишком пропитались анархиче
ским началом, — для народников они не были достаточно социально-ра
дикальны.
Может быть, именно эта недифференцированность давала им воз
можность не ощущать противоречия между национализмом и народни
чеством. С другой же стороны, весьма вероятно, что более органическая
эпоха, в которую они жили, и не выдвигала так резко этого противоречия.
Некоторые их положения устарели и имеют чисто исторический ин
терес, но наряду с этим многое из славянофильской теории и сейчас со
вершенно приемлемо.
И главное, что бросается в глаза у славянофилов, — это умение про
вести любой принятый ими принцип через все плоскости жизни.
Возьмем, например, хомяковский взгляд на сельскую общину, — эту
основную ячейку общества и народа по учению славянофилов. В плане
земельно-экономических интересов она воплощает в себе не только голос
арифметической суммы граждан, входящих в нее, — она есть целостный
организм, живущий своей особой жизнью, как отдельная общественноэкономическая индивидуальность, и сумма граждан, входящих в нее, не
исчерпывает ее психологического содержания.
Для Хомякова голос «мира», хоровое начало имеет всегда больше воз
можностей приблизиться к правильному разрешению вопроса, чем инди
видуальная мысль отдельных людей.
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И не только в плоскости элементарных экономических интересов так
значителен для него авторитет «мира».
Основные национальные проблемы, руль исторического корабля ви 
дит он также в хоровом начале земщины.
По существу, и эта более сложная функция, — создание русской исто
рии — определяется наличностью такого сверхиндивидуального организ
ма, — народа, земщины. Не герой и не вождь, не законодатель и не святой
определяют собой судьбы русского народа, а все то же самосознание всего
народа, определяющего себя на своих исторических путях. Он, — подлин
ный субъект истории.
А герой, вождь, законодатель, царь, — по существу, лишь воплотитель
народной воли, — административно-государственное воплощение одной
из народных функций.
Нет ничего парадоксальнее монархизма Хомякова. Для него русская
самодержавная монархия есть лишь «государственность безгосударственного народа», какое-то выделение государственных функций из общей
сложности народных функций и фиксация их на царе. Но наряду с патри
архальным московским царем, так сказать, снявшим с народа бремя по
стылой государственности, — должен существовать Земский собор — вы 
разитель мнения и психологии всего народного организма, всей земщины.
Таким образом, и здесь принцип хорового начала, являющегося чемто большим, чем сумма входящих в него голосов, — выдержан.
Наконец, этот же принцип целиком проведен им в его учении о Церк
ви. Последний метафизический смысл этого учения и предельная полнота
его мистического содержания заключается в идее соборности, в том «сво
бодном единстве любви», которое определяет собой понятие Церкви.
Так доводит Хомяков принцип общинного, — хорового, — мирского, —
соборного начала до последних пределов его углубления. Или обратно, — ос
новную истину, в которую он верует, — Церковь и ее соборность, — он про
ецирует на все явления жизни духа и материи. Все является отображением
этого центрального принципа, вся жизнь построена цельно и органически,
ни в одной мелочи не противореча своим основным свойствам.
Я не буду рассматривать взглядов Хомякова по существу. Предполо
жим даже, что у него можно найти много ошибок и в оценке материала,
который он разбирает, и в стройности логических выводов.
Важно отметить его основное стремление гармонизировать все прояв
ления жизни на одном и том же центральном положении. И думается, что
такая задача совершенно неизбежно встает перед всяким учением, которое
не хочет ограничиться лишь конкретными ответами на запросы злобод
невной и реальной политики. Как только злободневный вопрос переходит
из плоскости целесообразности в плоскость его органической связанности
с исторической жизнью народа, он с неизбежностью требует такого углу
бления.
Если, например, в прошлом аграрный вопрос в его народническом
разрешении мог укладываться в стройные и краткие положения партий388
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ных программ, то в минуту, когда грандиозный революционный сдвиг уже
пережит и все нуждается не в актуализации, а в углублении, — несомненно
необходимо историко-принципиальное обоснование разрешения этого во
проса.
Думаю также, что проблема народоправства и проблема права челове
ческой личности могли разрешаться в плоскости лозунгов и политических
программ лишь в дореволюционный и непосредственно революционный
период. Теперь же и то и другое нуждается в большем углублении и уко
ренении в общем смысле русского исторического процесса и русской на
родной психологии.
Славянофильское народничество является во многих своих утверж
дениях первоначальным тезисом русского национального самосознания.
Оно не дифференцировало понятий, часто сочетало несочетаемое, не зна
ло нашего исторического опыта и имело свой бытовой опыт, совершенно
чуждый нам.
Самая значительная историческая ошибка его — это все то же нераз
личение византинизма в русской истории и стремление взять этот визан
тинизм за общую скобку русской народной психологии. Но ошибка эта
чисто внешняя. Переходя к анализу народной психологии, внимание сла
вянофилов главным образом задерживается на чертах, действительно ей
свойственных.
И собственно, если рассматривать многие противоречия позднейших
русских мыслителей мнениям славянофилов, основная линия общего сход
ства довольно наглядно бросается в глаза: это выдвижение на первый план,
в качестве исторического субъекта, самого русского народа. Этой общей
линией могут быть объединены такие противоречивые мыслители, как
Герцен и Соловьев, Достоевский и революционные народники, Бакунин и
Данилевский и т.д.
Теоретическая самостоятельная русская мысль главным образом шла
по этому руслу. Русская мысль XIX века в значительной своей части ото
рвалась от римских корней в определении государства и самоопределилась
на своих национальных корнях.
И в наше время, когда эта огромная работа уже проделана, особенно
странно звучат утверждения крайних националистов, базирующих все свои
теории на примате государства и делающих государство центральной фи
гурой исторического процесса. Крайним и поучительным примером такой
гипертрофированной варягомании может служить книга Салтыкова «Две
России». В ней так-таки и написано, что русский народ сам по себе со сво
ей историей не справлялся, а нуждался в организующем начале каких-либо
варягов, — будь это византийцы, будь это королевич Владислав в Смутное
время, немцы при Петре, евреи при Ленине, — лишь бы какая-нибудь ин
тервенционная сила, выводящая русский народ из присущего ему хаоса. На
такой психологии, конечно, русской дальнейшей истории не построить.
«Народ» народничества несомненно никогда не был «вообще-народом», а всегда некоторым определенным, конкретным народом, — русским
389

ПО ОБЕ СТОРОНЫ : ПУБЛ ИЦ ИСТИ КА

народом. О «народе-вообще» трудно предположить какие-либо конкрет
ные высказывания, трудно определять его психологический склад и ж и з
ненные интересы, так как «вообще-народ» является отвлеченным поняти
ем, максимально лишенным каких бы то ни было признаков.
Значит, дело шло всегда о русском народе.
Какие же задачи стоят сейчас перед народничеством, считающим себя
носителем психологии и интересов русского народа?
Сознаюсь, что меня несколько смущает максимализм, заключенный
в моем ответе на этот вопрос. Наше время заставляет людей быть очень
умеренными. Своеобразность его может быть характеризована так: колос
сальный масштаб событий и минимальный масштаб идей.
Но все же, наперекор нашему времени, я думаю, что только в максима
лизме идейно-творческих заданий найдем мы выход из послереволюцион
ного тупика. А потому смело пишу свой вывод.
Вопреки Карташеву и многим другим, даже не единомысленным с
ним, русский народ еще не оформил до конца, на всем протяжении исто
рии, свою национальную идею, которая являлась бы единственной, опреде
ляющей его существование в вечности.
Элементы этой идеи, раскрывавш иеся по частям в различные периоды
истории, дают нам уже сейчас точные указания, где ее искать. А колоссаль
ный размах недавних событий говорит о том, что, может быть, и время ее
воплощения близко.
И так как, на мой взгляд, искать ее надо на путях народничества, то
этим самым надо думать, что на народниках лежит сейчас какая-то исклю
чительная историческая ответственность, — оказаться достойными тех за
дач, которые возложила на них история.
Необходимо исторически обосновать утверждения народничества,
восстановить свою историческую генеалогию, точно учесть все моменты
наносные и подлинно-органические в русском историческом процессе, во
брать в себя и претворить в себе все первоначальные утверждения преднароднического периода истории.
С другой стороны, необходимо углубление народнических понятий до
их последней религиозной и метафизической сущности.
Только такое преодоление своей политико-социальной однобокости,
такое подведение исторического и религиозного фундамента под свои по
стройки и увенчание своих идей религиозно-философским венцом даст
им подлинную весомость и — главное, — даст людям, исповедующим эти
идеи, недостающий им сейчас пафос и напряженность энтузиазма, на кото
рые, судя по прошлому времени, народничество способно.

ЧЕМ М ОЖ ЕТ БЫТЬ ПОРЕВОЛЮ ЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО
Было бы нелепо и противоестественно думать, что существуют какие-ли
бо общественно-исторические теории или даже политические программы,
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которые смогли выдержать искус революции и предстать в пореволюцион
ное время в своем старом неискаженном виде. Человеческой мысли свой
ственно если не абсолютизировать, то во всяком случае очень преувеличи
вать значение <настоящего> окружающего, — и все старые общественные
построения с неизбежностью отражали это свойство, — тем самым оказы
ваясь устарелыми в наши дни.
Но, с другой стороны, пересмотр старых ценностей не может доходить
до их окончательного отрицания, потому что они все в той или иной сте
пени коренились в подлинной исторической судьбе народа, и тем самым
отражали эту подлинность. Может быть, на этом основании <зачастую>
современные переоценки упираются в теории более ранние, менее окра
шенные дореволюционным налетом.
В русской мысли существует основная исконная линия, которую
можно широко назвать народнической. Она имела на протяжении своей
истории чрезвычайное количество разнообразных проявлений. Из нее
выросло славянофильство, в ней находил свои истоки Герцен. А в более
поздние времена ею было окрашено и революционное направление эсеров,
и основы реакционной политики Александра III. Русское народничество
<абсолютно> не предопределяет политических выводов. Оно есть основ
ная установка, из которой возможны разнообразные политические выво
ды. При наступающей теперь переоценке многих конкретных положений
народничества, очень важно найти его основное определение, — тот базис,
который связан со специфической исторической судьбой русского народа
и который поэтому остается неизменным, несмотря на все сдвиги в исто
рическом процессе.
Существует классическое, римское определение государства через на
род, территорию и власть. Эти признаки в равной степени являются в нем
вторичными, — долженствующими только определить первичный. И для
римского сознания это совершенно естественно, потому что при измен
чивости власти, территории и контингента римских граждан, — понятие
государства остается незыблемым.
Но попробуем по этому принципу определить, например, Израиль.
Власть на протяжении его истории все время изменяется, территория не
только то сокращается, то увеличивается, но иногда становится совсем
иной, <— (Египет) —> иногда совершенно исчезает. Наконец, центральное
понятие Рима, — государство, — оказывается также относительным и не
прочным. Уничтожение его отнюдь не означает уничтожения всего связан
ного с ним комплекса, потому что остается последняя величина, — народ.
Для израильского исторического сознания, таким образом, было бы гораз
до правильнее определять именно это центральное понятие, — народ, —
через понятия государства, территории и власти.
Этот пример разителен. Исходя из него, можно <окончательно> по
нять основной принцип народничества. Возьмем его первоначальную ста
дию, — славянофильство. Уже для нее характерно выдвижение на первый
план подлинного субъекта исторического процесса, каковым является
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русский народ. Именно в этом смысле можно говорить об негосударствен
ности славянофилов. И какое нелепое сочетание с точки зрения римско
европейской, — антигосударственники и монархисты. Но с точки зрения
народнической нелепости в этом нет, — потому что монархизм их есть вто
ричный и относительный признак, — в такой мере они и государственны.
Первичное же свойство исторического процесса определяется для них его
носителем — народом, который может принимать ту или иную власть, рас
пространяться на той или иной территории и выливаться в те или иные
формы государственности.
Все эти основные признаки народничества были гораздо менее замет
ны в последующей стадии его развития. Оно зачастую начинает определять
себя и через власть, и через отношение к государству.
Чем это объяснить? Можно смело утверждать, что предреволюцион
ный период русской истории был по преимуществу антинароднический.
Официальная Россия была пропитана пафосом государственного строи
тельства, для которого народ был только материалом. Столыпинская ф ра
за о «великой России» есть именно проявление этой чрезмерной государ
ственности. Тут субъектом исторического процесса принимается великое
Российское государство, империя, покрывающая собою тер р и т о р и ю в>
одну шестую часть суши, населенную русским народом, управляемое дан
ной исторической властью и более того, — покровительствующее П раво
славной церкви, которая является одним из атрибутов государства. Кон
цепция дореволюционной официальной России в этом смысле абсолютно
ничем не отличается от классической римской концепции. На этом пути
можно было ждать или окончательного перерождения русского нацио
нального самосознания, ухода его от первоначальных народнических тен
денций, или, — революции...
Но любопытно, что победившее в революции течение, по существу,
также базировалось на неких римских основах. Марксизм, уходя от концеп
ции Римского государства и ставя во главу угла понятие класса, по суще
ству, оставался в основном римском русле, так как совершенно не считался
с духовно-личным началом народа в историческом процессе и выдвигал механически-принудительное начало экономического развития. Если раньше
центром исторической ж изни считалось мертвое, механическое чудовище
государства, то тут этим центром стал считаться мертвый, механический
процесс железной экономической необходимости. П ринципиально ничего
не изменилось, потому что в обоих построениях живой и волящий дух на
родной личности был только атрибутом, по существу ничего не меняющим
в железной поступи истории. Тут будет уместно вспомнить Достоевского,
именно так воспринимавшего западные социальные теории своего време
ни. Он видел в них только дальнейшее развитие теории <древнего> рим 
ского муравейника, пережившего перед этим все соблазны католичества и,
по существу, не изменившегося ни в чем существенно.
В этом <именно> отношении можно сказать, что дореволюционный
период русской истории был исключительно неблагоприятен для народни392

РОСС ИЯ И ЕЕ ПР И ЗВ А Н И Е

ческого направления. И не то что у нас не было народников, — они были, —
но им приходилось ж ить и думать в атмосфере торжества марксизма, когда
hom o economicus* был неизменным героем дня. Все свои выводы и по
строения они с неизбежностью должны были полемически оттачивать на
оселке экономического материализма, они определяли себя только полеми
чески и этим самым зачастую оказывались в общем круге экономических
и механических восприятий истории. По отношению к экономизму < (эта
тизму) > они оказывались не оппозицией Его величеству, а оппозицией Его
величества.
Именно на этом основании нужно стремиться к преодолению и дореволюционности, и революционности. Именно на этом основании н е 
обходимо сделать это преодоление, чрезвычайно основательно и глубоко,
именно на этом основании> приходится отвергать очень многое, что ха
рактеризовало русскую общественную мысль за последние 50 лет.
Итак, — зараженность тем, что я условно называю римским нача
лом, — в его этатическом аспекте привело к крушению старого строя, — в
его экономическом аспекте привело к внутреннему крушению революции.
Выводы из этого, — назад к народничеству, но к народничеству, свободно
му от посторонних наслоений.
Что это значит? Утверждая, в первую очередь, абсолютную роль наро
да, — как субъекта исторического процесса, — надо сразу же выдвинуть на
первый план восприятие его как живой, свободной, волящей личности. Из
этого вытекает отношение к истории не как цепи причин и следствий, а как
к раскрытию смысла. Исторический интерес, воплощаемый словом «поче
му», заменяется историческим интересом, воплощенным в «зачем». Исто
рия становится целесообразной и законченной — биографией народной
личности. И личность эта, — народ, — воспринимается не только как сум
ма граждан данной эпохи, — и уж конечно, не как один или несколько по
преимуществу трудящихся классов целостного народа, — а как единый ор
ганизм, объединяющий в себе всю сумму граждан всех эпох и всех классов.
В этом смысле народничество есть по преимуществу органическая теория
истории, и в этом смысле оно <неизбежно> максимально историософично.
<Если верить, что> пореволюционное сознание преодолева<ет> оба
бывших ранее срыва, сто оно> с неизбежностью будет историософично.
Тут будет уместно утвердить одну истину, которая должна лечь в ос
нову всяких попыток историософического осмысливания событий. Исто
риософия, ищущая смысловую, целевую связь и не придающая большого
значения связи причинной и механической, почти невозможна <и немыслима> вне приятия последнего смысла, — то есть смысла религиозного.
Когда мы обращаем все наше внимание на судьбу государства или на раз
витие экономического процесса, религиозный смысл неизбежно ускольза
ет от нас, потому что вообще смысл и цель ускользают и мы имеем дело
только с причинно-следственными механическими рядами. Но с момента,
* Человек экономический (лат.).
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когда центром нашего внимания становится народ, — живая личность,
«душа» народа, — мы в осмысливании его судьбы легко подымаемся до по
следних границ этого осмысливания, до поисков последнего религиозного
оправдания всех своеобразностей его судьбы. М ожно сказать так: историо
софия ищет религиозное задание данного народа и с точки зрения <этого>
религиозного задания определяет отдельные этапы его истории. Тут в из
вестном смысле мы возвращаемся к миропониманию славянофилов, про
ецировавш их религиозное задание на все сферы исторической жизни.
Нам необходимо определить, зачем (а не почему) русский народ в на
чале своей истории принял христианство из рук Византии.
Зачем (а не почему) в начале своей самостоятельной религиозно-фи
лософской ж изни он пленился идеей третьего Рима.
<Не почему, а> зачем <он> ответил на реформу Петра рассечением
своего народного тела и всей массой своей ушел от общей государственно
исторической судьбы, к которой его влек Петр.
<Не почему, а> зачем в течение всего XIX века он стремился вернуться
в какие-то основные русла народнического восприятия истории.
Зачем он свалил великую империю <и> разрушил старую государ
ственность, уничтожил власть, растратил территорию.
<3ачем пришел к коммунизму? Зачем ставит перед ним сейчас вопро
сы, связанные с последним смыслом истории?>
И наконец, зачем так нелепо <и> так трагически просвечивают в рус
ском, азиатском марксизме старые, знакомые черты веры в русский месси
анизм?
(Зачем , а не почем у). Какова цель, а не причина всего этого.
О, на все это ответ сейчас уже ясен. Основное, что мы узнали из всех
последних событий, это то, что <русский народ есть народ по преимущ е
ствуй что никакие причинные связи не могут до конца определить его
судьбы, что судьба эта имеет смысловое значение и упирается в последнее
религиозное раскрытие того задания, той призванности, которая была дана
ему в начале его исторического существования.
И тут мы подходим к вопросу об раскрытии русской мессианской идеи.
Логически неизбежно связано: 1. Народническое восприятие исто
рического процесса (народ, — субъект его). 2. Религиозная историософия
(смысловая, а не причинная связь событий). 3) Раскрытие русской мессиан
ской идеи. <(Как единого религиозного смысла в существовании русского
народа)>.
Революция привела нас к приятию первого положения этого логиче
ского ряда. Пореволюционное сознание должно дойти до его логического
заверш ения и точно отчеканить понятие русского мессианского призвания.

БУД Н И Э М И Г Р А Ц И И

ПОД СУРДИНКУ
(ПИСЬМ О ИЗ ФРАНЦИИ)
У русских монархистов есть одно особое свойство: удивительно ловко уме
ют они делать под сурдинку свое дело.
Во Франции в русском вопросе они занимают командные посты.
Французское общественное мнение склонно обвинять огульно всю рус
скую эмиграцию в реставрационных замыслах и одновременно не замеча
ет, что фактически очень неоднородная в этом отношении эмиграция часто
принуждена в вопросах сношения с французами обращаться к монархи
стам, официально ими признанным.
Приведу несколько примеров, кажущихся на первый взгляд почти
анекдотами.
В русской печати уже сообщалось о деятельности некоего полковни
ка Карташева, от которого зависел прием русских на работы на «Gare du
Nord» и который своей «деятельностью» уже дал повод «L’Humanité» тра
вить русскую трудовую эмиграцию, и в частности ни в чем не повинную
рядовую казачью и военную массу.
Сообщалось, как он отказывал в рекомендации человеку, который чи
тает, напр<имер>, «Последние новости». Кто такой Карташев? В свое время
он заслужил громкую известность на Кубани как автор докладной записки
генералу Деникину, в которой он советовал командованию Добровольче
ской армии принять меры к тому, чтобы выехавшая во Францию делегация
кубанского правительства и Рады до своей цели не доехала. И писал он этот
доклад, состоя в то же время на службе у кубанского правительства.
Во Францию Карташев приехал из Германии с небольшой группой ка
заков, — так называемой Лихтенгорской станицей. Вся станица поступила
на вокзал. Через некоторое время и другие казаки, поступающие туда же
и поселяющиеся в вокзальном общежитии, увеличили количество членов
станицы человек до двухсот. Тогда Карташев решил, что можно развить

395

ПО ОБЕ СТОРОНЫ : ПУБЛ ИЦ ИСТИ КА

свою аракчеевскую деятельность шире. Военная дисциплина ложилась тя
желым бременем на рабочих. Необходимо было тянуться перед «началь
ством», отпрашиваться на побывку в город, производить обязательные от
числения в казну Николая Николаевича. А так как все это требовалось под
угрозой лиш иться работы, то приходилось терпеть.
И терпели бы до сих пор, если бы не нашли хода к французской ад
министрации, не указали на чисто политическую работу Карташева и не
выгнали его со скандалом из общежития... С ним ушло человек 30, из них
только 9 казаков.
На первый взгляд непонятно, каким образом мог добиться Карташев
влияния на французское начальство. Но многое становится ясным, если
учесть, что во французской политической полиции, в русском отделе, слу
жат монархисты, вряд ли особенно стесняющиеся в оценке «благонадеж
ности» прочих русских граждан.
И служат, помимо рядовых специалистов по контрразведке, такие
столпы политического доноса и монархической «активности», как бывший
военный прокурор полковник Р.
Далее, некий доктор X. сам не скрывает свою причастность к ф ранцуз
ской полиции. А Х . — человек, в этой области зарекомендовавший себя: в
свое время он променял скромный пост городового врача в Екатеринодаре
на пост ближайшего помощника генерала Покровского и продолжал свою
контрразведывательную деятельность в Константинополе.
Естественно, что такие люди не постесняются создать положение Кар
ташевым, если даже он сам в свою очередь и не служит во французской
полиции.
Но политическая полиция, — всегда дело темное.
Другое дело, — вопрос о переселении русских рабочих во Францию
из Балканских стран. Дело это чистое, и за него неоднократно пытались
браться и отдельные общ ественные деятели, и различные русские демо
кратические организации. Но и тут, по какой-то странной случайности,
патент на доверие французских властей получила «Технопомощь», част
ная контора генерала Потоцкого, бывшего военного агента в Сербии.
И борьба с Потоцким, несмотря на то, что его деятельностью не довольны
ни работодатели, ни рабочие, пока не дала никаких реальных результатов.
Установлено, что в Сербии он указы вает рабочим совершенно иную за
работную плату, чем они получают на месте; установлено, что с каждого
уезжающего он взимает значительные поборы. И несмотря на это работа
его не прекращ ается, — в середине декабря он опять вы возит рабочих на
шелковую фабрику в Лионе.
Сопоставляя все эти факты и учитывая, с другой стороны, что среди
рядового русского беженства за последнее время определенно крепнут де
мократические настроения, приходится только удивляться «работоспособ
ности» русских монархистов и ждать, когда же наконец беженская масса
сбросит с себя опостылевшую опеку контрразведчиков.
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РУССКИЕ ВО ФРАНЦИИ
Мне уже приходитесь писать о том, что в настоящее время вопрос об ино
странных рабочих во Франции приобрел небывалую остроту.
Недавно принятый палатой закон о повышении обложения иностран
цев является, видимо, только первым в ряде законов, стесняющих жизнь
иностранцев. Среди иностранных рабочих, которые в конце концов будут
главным страдательным элементом после проведения в ж изнь всех предпо
лагаемых ограничений, настроение весьма тревожное.
Надо иметь в виду, что, по оф ициальны м сведениям, 1 700 000, а ф ак
тически свыше двух миллионов иностранцев, имеющихся уже здесь, все
время пополняется вновь прибываю щими. Само по себе это для ф ран
цузов не страш но, так как ф ранцузская промыш ленность и сельское
хозяйство нуждаются и в большем количестве рабочих рук. Но рабочие
руки нужны главным образом в сельском хозяйстве. Условия же труда
в сельском хозяйстве и в промыш ленности настолько не уравнены, на
столько выгоднее работать в промыш ленности, что все иностранцы, от
быв свой въездной контракт где-нибудь на фермах, стремятся на фабрики
и заводы, создавая безработицу в промыш ленности и возвращ ая сельское
хозяйство к необходимости искать вновь рабочие руки. Это и породило
стремление всех новых законопроектов и правил прикреплять каждого
иностранца к его первоначальному труду в первоначальном департа
менте.
К этому надо прибавить еще одно явление: французские промыш лен
ники заинтересованы в наплыве иностранных рабочих, так как это сни
жает общую заработную плату, увеличивает рабочий день, — вообще дает
им большой козырь в борьбе с рабочими-французами. К сожалению, не
которые правые русские общественные организации строят на этом свои
расчеты и всячески стараются вербуемых ими русских рабочих поставить
в положение «желтых».
Много данных говорит за то, что во французском правительстве и в
очень влиятельной в этих вопросах СѲТ (Генеральной конфедерации тру
да) меры по урегулированию положения иностранного труда окончательно
не выработаны. Возможны сильные колебания, и в полной мере возможен
учет мнений самих иностранных рабочих.
Какова же должна быть линия поведения русских общественных орга
низаций и русских рабочих?
Русская общественность может стремиться только к такому разре
шению вопроса, который мог бы удовлетворять в одинаковой степени обе
стороны: то есть дать возможность русским рабочим работать, не возбуж
дая к себе у французов отношения как к нежелательным конкурентам.
Этим же определяется и тот путь, по которому должна пойти работа.
Необходимо связать русскую рабочую массу с французскими организован
ными рабочими, необходимо наладить прочные отношения с СѲТ, необхо
димо организовать русских рабочих в профессиональных союзах.
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Все это возможно в пределах ныне действующих правил CGT. Доступ
иностранцам в синдикаты открыт; известное количество их может обра
зовывать языковые секции и через них в большой степени влиять на по
ложение вопроса.
Естественно, что этой работой должны заняться те русские организа
ции, которые ставят своей целью объединение русских рабочих на почве
защ иты ими их профессиональных интересов. Совершенно очевидно, что
именно такие рабочие организации являются в глазах CGT более родствен
ными по духу и влиятельными.
В этом направлении во Франции в данное время ведет работу союз
русских рабочих «Труд». Установившийся контакт между «Трудом» и CGT
говорит за то, что это подход к вопросу совершенно правильный, а послед
ние собеседования представителей «Труда» с руководителями CGT — Жуо,
Ленуаром и т.д. — установили, что мнение русской рабочей организации
для CGT не только не безразлично, но вызывает большой интерес, что
вхождение русских рабочих в профессиональные союзы встречается ими
чрезвычайно доброжелательно, что это вхождение обеспечивает русским
право защиты своих интересов через CGT, что русские языковые секции
будут рассматриваться как достаточно авторитетные выразители мнения
русских рабочих в вопросе регламентации иностранного труда и, наконец,
что боязнь «желтизны» русских рабочих может быть рассеяна только пу
тем такого сотрудничества.
Помимо работы по вхождению русских в профессиональные органи
зации «Труд» должен был взяться за дело организации уже синдицирован
ных рабочих, так как только такая организация может учитывать слож
ность и противоречивость обстановки и наметить достаточно авторитетно
выход, удовлетворяющий обе стороны.
Таким образом, у союза «Труд» есть несколько неоспоримых преиму
ществ, позволяющих ему заняться этой работой. Эти преимущества, —
ясно осознанная программа работы, благожелательное отношение CGT
и сама сущность «Труда» как организации чисто рабочей. Но приходит
ся считаться с одним трудно преодолимым препятствием, — с какой-то
болезненной усталостью русских рабочих, с пассивностью их, с боязнью
отдать время и силы организационной работе и, наконец, с недостаточно
вдумчивым отношением к серьезности вопроса. Русскому рабочему надо
знать, что положение ее в данный момент очень непрочное, что возможны
всяческие осложнения в связи с мероприятиями против иностранцев, что
в этом деле становиться под защ иту предпринимателей и преступно, и не
целесообразно, что, наконец, он имеет возможность в большой степени сам
облегчить свое положение и устранить надвигающуюся опасность.
Для этой цели надо разделить судьбу французского рабочего в деле его
борьбы за свои профессиональные интересы, то есть входить в ф ранцуз
ские профессиональные союзы. И нужно, чтобы в этих профессиональных
союзах голос русского рабочего звучал достаточно веско, — для этой цели
надо работать в них организованной массой.
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Если эти две задачи будут осознаны русскими рабочими и начинания
«Труда» получат более широкую поддержку, то можно рассчитывать, что
защ ита им положения русских рабочих во Франции даст благоприятный
результат и смягчит остроту вопроса.

ПРОТИВ СОЦИАЛИЗМ А
(ПИСЬМ О ИЗ ФРАНЦИИ)
На днях А. А. Аргунов в докладе о будущей крестьянской трудовой партии,
прочитанном в парижском Республиканско-демократическом объедине
нии, выступил в роли не только противника, но и «упразднителя» социа
лизма.
Основных доказательств несуществования социализма два:
1) Война, революция, послевоенный кризис заставляют критически
подойти к старым программам, и в результате от них ничего не остается.
Сами социалисты — Вандервельде и др. — занимаются пересмотром преж
них своих позиций и этим наносят удар социализму; 2) социализм ском
прометирован русским коммунизмом. Аргунов не думает, правда, что со
циализм и коммунизм одно и то же. Однако он вместе с тем не согласен и
с тем, что между социализмом и коммунизмом нет ничего общего. Обще
го, по его мнению, очень много: коммунизм вышел из социализма, взял в
основу положения социализма, и в этом смысле естественно, что он ком
прометирует собой социализм. Одним словом, общее между ними подобно
общему между революцией и контрреволюцией.
Что события последнего десятилетия должны были привести к пере
смотру многих основных положений программ и самой жизни, — об этом
спорить не приходится. Наиболее энергичному пересмотру подвергли це
лые народы, а не только отдельные партии, принцип монархизма. Н ико
лай II убит, Вильгельм в изгнании, монархия Габсбургов исчезала, Греция
стала республикой, Турция также, Болгария сменила царя. Но даже несмо
тря на такие убедительные факты, устраняющие с исторической сцены мо
нархическое начало, все же оно не умерло окончательно и, наверное, долго
еще в освободившихся странах будет стремиться воплотиться в жизнь,
взять реванш.
Далее — чуть ли не на каждом политическом собрании мы слышим
слова о «кризисе демократии», о «пересмотре демократических позиций» и
т.д. Однако, несмотря на полный параллелизм, А.А. Аргунов не считает это
исчерпывающим фактом для доказательства, что демократия не существу
ет, а наоборот стремится всю свою программу базировать на ней.
Только одному социализму не повезло. И несмотря на то, что после
военная история Европы насчитывает уже много страниц, написанных
рукою социалистов (роль немецкой социал-демократии, правительство
Макдональда и т.д.), — А.А. Аргунов считает, что все же с социализмом по
кончено. Правда, тут он в подкрепление своего положения приводит и дру399

ПО ОБЕ СТОРОНЫ: ПУ БЛ ИЦ ИС ТИ К А

гой аргумент: в настоящее время, говорит он, нет просто социализма, а есть
социализм с прилагательными: эволюционный, революционный, утопиче
ский, научный, деструктивный, конструктивный и т.д., — а следователь
но, его на самом деле и вовсе нет. Иллюстрирует он эту мысль следующим
образом: «попробуйте представить себе в одной комнате Эррио, Бриана,
Блюма, Макдональда, Вандервельде, Чернова, Дана, Авксентьева, предста
вителей СССР и т.д. и попытайтесь вообразить себе, какое бы они вынесли
общее определение социализма. Вы увидите, что все эти лица, именующие
себя социалистами, ни до чего договориться не могли бы».
Предположим другое параллельное собрание в составе патриарха
Никона, Аввакума, папы римского, Лютера, какого-нибудь пуританина,
немецкого профессора богословия и Игнатия Лойолы. На место «предста
вителей СССР» посадим туда Гришку Распутина. Все — считают себя хри
стианами. Попробуйте вообразить их общее определение христианства.
Пожалуй, по аналогии с аргуновским примером, будет гораздо больше
оснований сказать, что вообще никакого христианства нет и нет его уже
достаточно давно. Даже в тот период, когда оно завоевывало мир, оно уже
только полусуществовало, а вся культура, созданная христианством, во
обще неизвестно кем и чем создана.
Из истории христианства можно почерпнуть не только это доказа
тельство несостоятельности доводов Аргунова, но и как раз обратный при
мер: полное единство, абсолютное отсутствие инакомыслия и ересей было
в христианстве, только пока оно не начало выходить на широкую истори
ческую дорогу. Втягивая в себя все новых людей, охватывая все новые за
дания и внедряясь в многообразие жизни, христианство крепло и вместе с
тем разветвлялось.
С социализмом сейчас происходит аналогичный процесс. Партийные и
классовые задачи социализма заменяются задачами государственными. За
дачи ширятся и дифференцируются, вместе с тем растет мощь социализма и
идет дифференциация его. Все это достаточно элементарно. Может быть, и
упоминать об этом не стоило бы, если бы не тот отклик, который встретил
доклад А.А. Аргунова в республиканско-демократическом объединении.
Всем очень понравилось, как он одним взмахом вычеркнул из числа
реальностей социализм. Кто-то сказал даже, что в первый раз встречает
такого убежденного и сильного социалистоведа. Многие, — из случайных
слушателей, — пожалели, что он не упразднил и другого жупела эмигра
ции — демократии. Но это из случайных. А неслучайные — столпы респу
бликанско-демократического объединения — тоже, видно, решили, что с
социализмом покончено.
Вообще все было очень гладко и дружно. Даже утверждение А. А. Аргу
нова, что крестьянский класс остро осознал свое отличие от класса рабоче
го оттого, что в России сейчас последний у власти, прошло без возражений.
Нам же казалось, что власть РКП и Коминтерна даже Зиновьев, остав
шись наедине с собой, вряд ли считает властью пролетариата.
Ну, да это уж мелочи!
400

БУДНИ ЭМ ИГ РА ЦИ И

А.А. АРГУНОВ О СОЦИАЛИЗМ Е
В № 1519 «Последних новостей» А.А. Аргунов посвятил большую статью
моей заметке «Против социализма», помещенной в «Днях».
Повторяя все свои доводы, высказанные им на докладе в Республикан
ско-демократическом объединении и долженствующие упразднить социа
лизм, Аргунов несколько только смягчил их. Ж елая быть неопровержимым
«для Ю.Д., Дней и иже с ними», он ссылается на В. Чернова, на Вандервельде, Макдональда и т.д., — действует «по методу magister dixit».
Думается, что основная ошибка Аргунова, заставляющая его в тех ме
стах, где он прав, ломиться в открытые двери, заключается в том, что он
хочет всем своим противникам приписать твердокаменную стойкость в от
стаивании чисто практических позиций, не измененных с дореволюцион
ного времени. И чтобы окончательно убить своих якобы твердокаменных
противников, Аргунов цитирует Чернова: «должен быть пересмотрен весь
идейно-теоретический багаж современного социализма и заново поставле
ны все его проблемы», указывая дальше, что из радикального пересмотра
Чернова ничего нового не рождается.
Мне кажется ясным и без всяких ссылок на m a g is t e r ’oB , что вряд ли
сейчас найдется значительное количество социалистов, стоящих безогово
рочно на старых своих позициях. М ожно было бы безусловно согласиться
с Аргуновым в том, что социализм умер или умирает, если бы события ми
ровой войны и русской революции не отразились бы и на его идейно-тео
ретических построениях, и на его практических программах. Невозможно
допустить у старых теоретиков социализма такую степень исторического
предвидения, которая могла бы предусмотреть все те идейные, полити
ческие и социальные сдвиги, имеющиеся налицо после этого десятиле
тия. И этим определяется неизбежность пересмотра и дифференциации
различных положений социализма. Таким образом, Аргунов совершенно
неверно определяет настроение «адвокатов социализма, у которых слово
“социализм” стало или столь привычно-обыденным, или столь божествен
но-неприкосновенным, что даже пережитые и переживаемые страшные
годы не в состоянии вызвать потребности взглянуть критическими глаза
ми на идолов».
Но критика и пересмотр позиций не есть еще отрицание основ старых
позиций, не есть ни в какой степени сменовеховство. (Очень прошу в дан
ном случае не считать слово «сменовеховство» равнозначным слову «ре
негатство». Я употребляю его в его первоначальном значении, — «грешил,
мол, больше не буду, отрекаюсь от всего, что делал в прошлом».)
Критика и пересмотр позиций наблюдается сейчас во всех лагерях, а
не только в социалистическом. Достаточно указать на такой яркий пример,
как позиция левого крыла партии кадетов и П.Н. Милюкова в частности.
Из конституционного монархиста и централиста, признающего только
широкое местное самоуправление, на наших глазах Милюков стал респу
бликанцем и федералистом. Другими словами, весь базис его политической
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программы подвергся коренной замене. И несмотря на это, думаю, что ни
кто не станет отрицать за ним права именоваться, как раньше, так и теперь,
идеологом и лидером русского либерализма.
Таким образом, все упреки Аргунова в нежелании взглянуть критиче
скими глазами на прошлое, так как «никакая разруха не смущает», — мож
но легко отвести указаниями, на которые ссылается сам Аргунов, — лидеры
социализма «смущены разрухой» и пересматривают свои теоретические
позиции.
Моя аналогия переживания социализма и христианства доведена
Аргуновым до указания на то, что христианства как единой церкви в ре
зультате исторического процесса не существует. Но, во-первых, отсутствие
христианства как единой церкви не упраздняет понятий: христианство,
христианская культура, христианская мораль, учение и т.д. А во-вторых,
раздробление социализма, так сказать, по церквам произошло уже дав
но, — сам Аргунов принадлежал к одной из социалистических церквей, а не
ко всему социализму в целом, и раньше в этом ничего катастрофического
не видел. Да оно и естественно. Исторические навыки и реальная обстанов
ка отдельных стран должна была соответственно менять основные поло
жения социализма, приспосабливая его к жизненным интересам каждого
отдельного народа. И в этом смысле совершенно не случайно значение со
циал-демократической рабочей партии в Германии, где рабочий класс имел
исключительный удельный вес, и быстрый рост партии эсеров в России,
где все политические и социальные вопросы сводились в конце концов к
понятиям земли и воли.
Опять-таки социализм был бы совершенно мертворожденным явле
нием, если бы пересаживался на различные исторические почвы в догма
тически нетронутом виде.
Теперь о пересмотре позиций. Я легко соглашаюсь с Аргуновым, что
тут дифференциация пойдет еще дальше. Социализм в государствах, пере
живших только войну, пойдет по одному руслу: социализм в России, пере
живший власть коммунистической партии, учитывая и этот, неизвестный
Европе опыт, может пойти по другому руслу.
Перед западными социалистами стоит, может быть, и трудная, но все
же неизмеримо менее сложная задача, чем перед русскими социалистами.
Что дала война Западной Европе? Колоссальную экономическую раз
руху, сильное полевение народных масс, вылившееся в отдельных государ
ствах в политические революции, в других же — в призыв к власти ради
кальных или даже социалистических правительств.
Президентство Эберта, существование во главе правительств М акдо
нальда, Брантинга и других, — это все несомненные результаты войны.
И это все определяет ту линию, по которой начинает пересматривать
западный социализм свою позицию.
Волею народов-избирателей социалисты должны перейти от положе
ния безответственной оппозиции в положение ответственного больш ин
ства. Теоретические положения и программные требования очень часто
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при этом остаются требованиями декларативными, реальные условия
жизни ставят им неодолимые препятствия. Создаются тяжелые противо
речия. В самом деле, по существу, с точки зрения доктрины есть, например,
противоречие в поддержке буржуазного правительства Эррио со стороны
СѲТ и его лидеров, — Жуо, Ленуара и других. Но реальное соотношение
сил и практический интерес рабочего класса диктует эту поддержку.
Этим всем определяется стремление западного социализма вопло
титься, реализоваться, может быть, до известной степени и оделечиться.
Успех западного социализма в полной степени зависит от приобрете
ния практических навыков в государственной работе, так как теоретиче
ские и идеологические предпосылки его не вызывают в социалистической
среде слишком резких разногласий.
Иное дело социализм в России. Выросший весь на пафосе борьбы с до
революционным строем, ковавший свои программы, учитывая реальную
обстановку царской России и чаяния народных масс, каковы они были с
момента освобождения крестьян, русский социализм поставлен теперь ли
цом к лицу с совершенно иной исторической обстановкой. Ему необходи
мо учесть не только результаты войны, но и то, что в России сейчас у власти
антинародная и реакционная партия.
Русский социализм продолжает пребывать в подполье, русский соци
ализм не имеет возможности легально бороться с властью, русский соци
ализм не поставлен сейчас в необходимость конкретно разрешать вопро
сы государственного строительства. Вывод из этого только один: русский
социализм по существу своему еще долгое время должен оставаться со
циализмом революционным, тактика его, — революционной тактикой.
Правда, объект революционной работы изменился: сейчас это не царизм,
а засевшая в Кремле кучка диктаторов, не помещики, а коммунистическая
партия.
В этом отношении ясно, что пересмотр позиций диктуется реальной
жизнью.
Но каковы пути этого пересмотра? Конечная цель остается неизмен
ной, оружие, — революционная борьба, — так же неизменна. Меняется ос
новным образом прицел, переносимый с самодержавия на диктатуру ком
мунистической партии. И соответственно с этим намечаются три плана в
политических перспективах.
Первый план, — борьба с существующей властью, — ни практически,
ни теоретически не нуждается в слишком углубленном пересмотре. Все
сдвиги социалистической мысли Запада в этом отношении тоже мало что
могут дать. Лучшим образцом может быть старая революционная борьба
русского социализма с царским режимом. В этом плане принципиального
кризиса нет, — есть скорее персональная переутомленность отдельных ра
ботников, трудность вести дело при современном положении вещей.
Теперь второй план, — так сказать, завтраш ний день после падения
большевиков. Теоретически пересмотр позиций в этом плане необходим.
Но катастрофическая быстрота событий последнего десятилетия, полная
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невозможность внимательно, точно и свободно изучать условия ж изни на
месте в России, советский режим, — с одной стороны, и оторванность эми
грации, с другой, — заставляет быть более осторожным, чем Аргунов, в
выборе размера и направления этого пересмотра.
В самом деле, достаточно характерный для всеобщей неосведомлен
ности уж тот пример, что все действующие в эмиграции силы базируют
свои надежды на сочувствии крестьянства, в котором уверены в равной
степени, имея к тому самые якобы реальные доказательства из России. Су
ществование этих реальных доказательств говорит лишь действительно о
том, что очень разнообразные и широкие слои крестьянства недовольны
существующим строем и что у каждой эмигрантской группировки есть из
вестная доля сочувствующих в России, — но и только.
На этом основании можно считать абсолютно преждевременными и
скороспелыми все подсчеты пересмотренных позиций.
И уж конечно, ни в коей мере не приемлем полный разрыв со старыми
позициями, проделанный Аргуновым.
О третьем плане, — так сказать, программе-максимум — я говорить
сейчас не буду, так как она целиком покоится всегда на фундаменте не воз
можного, а должного, а поэтому и наиболее неподвижна.
Из всего вышеизложенного ясно, что я совершенно не стараюсь при
бегать к «полемически-разносительным аргументам». Но, по существу, sine
ira et studio, мне хотелось бы сказать несколько слов по этому поводу.
Лично я охотно верю в искренность новых позиций Аргунова и не
стремлюсь его причислить к сменовеховцам всех мастей и толков.
Но этим вопрос не исчерпывается. Когда читаешь его интересные и
прекрасно написанные воспоминания об Азефе, являющиеся, по его вы 
ражению, в большей степени историей партии эсеров, лиш ний раз убежда
ешься в той значительной и ответственной роли, какую он играл в партии.
Мы знаем, что означает эта ответственность; мы знаем, скольких челове
ческих жизней стоила работа партии. И на этом основании, даже веря в
полную искренность Аргунова, чувствуешь каждый раз психологическую
недопустимость для ответственного партийного работника отрекаться от
своих старых позиций. Или точнее, — отрекаться при внутренней невоз
можности оставаться на них, — конечно, можно, — но этим должен опре
делиться и следующий из такого отречения вывод: надо отойти. Пусть но
вые люди делают новое дело. А старым людям нельзя так легко сбрасывать
с плеч свою ответственность за старые дела.
Говорю я это впрямую и без полемик и как понимаю. Думаю, что все
полемические выпады других аргуновских оппонентов, на которые он ж а
луется, вызваны именно таким же пониманием положения вещей.
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ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ «ПОСЛЕДНИХ НОВОСТЕЙ»
26 апреля в Париже праздновался пятилетний юбилей «Последних ново
стей».
Сотрудники и друзья газеты собрались в зале союза кооператоров на
обед. Были оглашены приветственные телеграммы от различных организа
ций и отдельных общественных деятелей. Наиболее полную характеристи
ку роли «Последних новостей» в эмиграции дал Авксентьев, говоривший
от имени «Современных записок»; работу «Последних новостей» в деле за
щиты демократических позиций отметили также Титов, — представитель
партии н<ародных>-с<оциалистов>, председатель Республиканско-демо
кратического объединения Арнольди, видный армянский общественный
деятель Хатисов и представитель демократического казачества Скобцов.
Выступали с приветствиями: Мельгунов, — от журнала «На чужой сторо
не», Осоргин, — от клуба писателей, Миркин-Гецевич, — от «Лиги защиты
прав человека и гражданина», М иронов, — от «Иллюстрированной Рос
сии», первый редактор «Последних новостей» Гольдштейн, бывший редак
тор «Русского слова» Благов и др. Милюков, председательствовавший на
банкете, отвечал на приветствия.
Во всех речах было отмечено то, что действительно можно считать
несомненной заслугой «Последних новостей» и их руководителя, — М и
люкова: образовавш аяся под влиянием правых кругов пропасть между
русской демократией и эмигрантской массой, пришедшей за границу под
титулом «Белой армии», — в большой степени уничтожена «Последними
новостями». Ежедневными и настойчивыми утверждениями мертвенности
старого пути борьбы за счастье России и указаниями на неизбежность для
нее в будущем демократической формы правления «Последние новости»
способствовали огромной эволюции сознания многих активных участни
ков антибольшевистского движения. Эта пятилетняя работа дала им воз
можность сейчас иметь в рядах своих друзей очень широкие круги русской
эмиграции.
Часто и во многом не соглашаясь с «Последними новостями», мы
должны беспристрастно признать, что ими оказана огромная услуга рус
ской демократии: уничтожено предубеждение, царившее по отношению к
ней в эмигрантской белоармейской массе. Руководители «Последних ново
стей», стоящие на правом фланге русской демократии, могли произвести
эту работу легче, чем кто-либо другой. В самом деле, для бывших участни
ков Гражданской войны, настроенных очень неоднообразно, Милюков и
его сотрудники были недавними соратниками и изменили основным по
ложениям прежней тактики по соображениям не принципиального харак
тера, а целесообразности.
В этом отношении голосам социалистов было бы трудно дойти до со
знания участников белой борьбы, так как все их практические соображе
ния о невозможности продолжать это дело отводились бы тем, что даже в
моменты успеха они были принципиальными противниками Доброволь-
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Подпись на последней странице рукописной копии статьи
«Пятилетний юбилей “Последних новостей”»,
присланной в редакцию газеты «Дни». ГАРФ

ческой армии. Таким образом, позиция Милюкова, очень приближенная к
лагерю противника, дала ему возможность обстреливать правых наверня
ка, в упор, — то, что левее его стоящие группировки не могли бы сделать за
удаленностью точек прицела.
Мне вспоминается время, когда правительство Пашича запретило по
лучение «Последних новостей» в Югославии. Там, так же как и во Франции,
ни одна берлинская газета не может заменить парижской, потому что ее по-
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лучение сильно запаздывает. Это было учтено русскими правыми кругами
и, придравшись к статье Неманова, благожелательной к партии Радича, они
начали кампанию против «Последних новостей». Хотя, конечно, не статья
Неманова, а вся демократическая работа «Последних новостей» была тому
причиной. Таким образом, русская эмиграция в Югославии должна была
довольствоваться ежедневными нововременскими сплетнями и вернопод
данническими излияниями «Веры и верности». Это событие резко подчер
кнуло ту большую роль, которую играли «Последние новости» для демо
кратической части эмиграции.
Банкет 26 апреля оставил ощущение очень праздничного: празднова
лось рождение русского культурного и демократического начинания, дав
шего большие плоды в течение пятилетнего своего существования.

НЕЧТО О ЛОЗУНГОТВОРЧЕСТВЕ
Как из рога изобилия сыплются сейчас «новые лозунги»: во что бы то ни
стало находить по ту сторону рубежа светлые явления, с азартом и стра
стью отказываться от всякого значения и всякого смысла проведенных в
эмиграции лет.
Может быть, потребность в этих лозунгах определяется исключитель
но физиологической тоской по России и только прихорашивает умными
словами это органическое состояние.
Но, как бы то ни было, если они воспринимаются как новые, то в них
должно быть, вне всяких сомнений, известное отречение от старых.
Много на наших глазах прошло этих отречений от старых лозунгов.
Особенно большую ретивость в периодическом раскаянии проявила рус
ская обывательщина. И этим своим непостоянством, этим полным от
сутствием чувства ответственности вводила в заблуждение и доводила до
подлинной трагедии всех, кто стремился воплотить в жизнь те или иные
лозунги.
Первый пример, — это увлечение всей обывательской России Фев
ральской революцией. Чем сильнее оно проявлялось, тем больше было ос
нования у власти того периода чувствовать себя истинными носителями
воли народной, поддержанными ш ироким народным множеством.
Но лозунги эти, когда их понадобилось защищать, оказались не по
плечу обывателю. Он забился в свою нору, а вскоре стал просто поносить
то, перед чем раньше умилялся.
Настало время для новых лозунгов, — период Гражданской войны.
Мне не пришлось принимать активного участия в Белом движении.
Более того, — на территории Вооруженных сил Юга России мне пришлось
отсидеть несколько месяцев в каталажке, допрашиваться различными
контрразведками, судиться добровольческим судом, по статье, высшая
мера наказания по которой была смертная казнь, кое-как выкарабкаться из
этого процесса и надолго отойти от общественной работы.
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И пока деникинская армия двигалась к Орлу, а Осваг просвещал тыл
плакатами, наглядно указующими, насколько сахар при царе был дешевле,
чем при Временном правительстве, пока Астров декламировал речи о м о
сковских колоколах, а Соколов творил «хитрую механику» Особого сове
щания — отношение мое к Добрармии было достаточно оппозиционным.
И уж никак в голову не приходило брать на себя хоть тысячную долю
ответственности за все происходящее.
Но постепенно начал наступать перелом.
Вместо декламации о московских колоколах, — виселица Кулабухова
на Крепостной площади. Вместо широкой Орловской дороги, — штабеля
сыпнотифозных, замороженные солдаты, обмотанные во всех направлени
ях ш ерстяными носками, вши, уныние, чертов круг какой-то. Потом трюм
эвакуирующего нас парохода «Прага» и, наконец, Тифлис.
В первые же дни в Тифлисе пришлось услышать один афоризм грузин:
Добровольческая армия и казачество были для нас «теплой шубой от се
верного ветра». И в ответ на этот афоризм тогда же стало ясно, что нельзя
избежать ответственности за многое, происходившее под властью белой
диктатуры.
Ведь в конце концов не только политические партии и лица, облечен
ные общественным доверием, но и обывательская масса, приявш ая «быт»
Гражданской войны, не создавшая безвоздушного пространства вокруг ее
идеологов, — в полной мере несет за нее ответственность.
Если эта ответственность не может быть воспринята как ответствен
ность за то, что делали руководители Белого движения, то все же она оста
ется ответственностью за то, что их делу не сумели противопоставить дру
гого дела.
Это особенно почувствовалось, когда удалось сравнить на протяж е
нии нескольких дней цинично-дипломатический афоризм «шубы от север
ного ветра» с реальными Иванами и Петрами, отморозивш ими себе ноги,
облепленными вшами, месящими в отступлении кубанскую дорожную
грязь.
Ценность личного подвига этих Иванов и Петров настолько весома,
настолько воплощена и реальна, что совершенно перевешивает и хитро
сплетения Соколова, и неудачных губернаторов Добрармии, и даже весь
деникинский пафос «Единой и Неделимой».
И за эти личные подвиги, — за штабеля сыпнотифозных, за искалечен
ное Гражданской войной поколение, — надо принять на себя всем полную
ответственность.
В чем же эта ответственность? — В отсутствии озорной игры лозун
гами, в отсутствии глумления над чужим путем с высоты своего нового,
просветленного взгляда на вещи.
С человеком, вышедшим из ада Гражданской войны, можно спорить и
с его взглядами бороться. Но нельзя сказать, что все его испытания были
просто неудачными политическими экспериментами вождей, вообще пол-
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ной бессмыслицей, что даром умирали, что даром кормили вшей, даром
катились по морозу к Черному морю.
Потому что сумма этих смертей, откормленных вшей, отмороженных
ног, — сама по себе, — вне своей цели и причины, — гораздо значитель
нее и весомее, чем все удачные и неудачные, глупые и умные, генеральские,
кадетские, общественные, классовые, кастовые и прочая и прочая резолю
ции, приказы, декларации, хитросплетения и т.д.
И если это раз навсегда понять и принять по своему обывательскому
долгу ответственность и на себя, то ясно будет, как надо вообще относить
ся к буйному лозунготворчеству, проявляемому сейчас многими.
Беженское состояние, — само по себе подвиг. И подвиг этот тем труд
нее, чем меньше принадлежит к общественности несущий его человек.
У общественника этот подвиг скрашивается основным направлением
всего его духовного склада. У беженца-обывателя нет иного облегчения
этого подвига, как только в сознании, что вот, мол, не просто я терплю
нужду и скитаюсь по черт знает каким Европам, а этим что-то совершаю и
что-то кому-то доказываю.
Так же точно тяжесть этого подвига гораздо ощутимее для людей,
мало интеллигентных.
Русский интеллигент, гражданин вселенной, — имеет, помимо любви к
России, еще вторую любовь, второе отечество, — мир.
Русский мужик, казак, землероб, может быть, и не вмещает даже
огромной России, — и уж никак не имеет мирового отечества, — но зато
совершенно физически связан со своей хатой, со своей нивой, со своим
привычным бытом.
И во всей размеренной и прекрасной Европе ему все кажется совер
шенно проклятым, несообразным и лицемерным.
Н икак не второе отечество, а самый настоящий край изгнания.
И если сравнить, то, пожалуй, и вши, и отступление от Орла, и теплуш
ки, — немногим хуже, чем многолетнее пребывание у Рено или долбление
Балканских высот в Сербии. Там хоть азарт был, хоть уверенность, что до
Черного моря докатимся, а дальше некуда, — значит, что-то новое должно
начаться. А тут изо дня в день, изо дня в день, — никуда не катимся, на ме
сте топчемся, никакого Черного моря — предела впереди нету.
И опять-таки полновесная мука этого беженского пути гораздо весо
мее, гораздо человечески значительнее, чем все: чем вожди, зарубежные
съезды, осоргинские ланцеты, милюковское неустойчивое равновесие и т.д.
И за эти реальнейшие реальности, что имеются в беженстве, — за ощу
щение изгнанности, за тоску по родным местам, чуждость иной культуре,
безнадежность и неизбежность, день за днем, — за эту беженскую муку
надо принять ответственность в полной мере.
Надо бороться против веры в весенние походы, — но нельзя говорить,
что Рено и Балканские трущобы, — игра случая, глупость, бессмыслица.
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Надо стремиться к связи с Россией, — но нельзя умиляться только
теми, кто остался там для культурной работы, а этих, вышедших, топтать
и презирать.
Да и что касается связи с Россией, то мне сдается, что и это тоже пу
стые слова тех, кто и в России был бы от России оторван.
Большинство рядовых беженцев живет более жизнью своей русской
дыры какой-нибудь, чем жизнью Бийанкура или Сен-Дени. Точно знает,
бычком или телушкой отелилась корова дома, сколько засеяли домашние
десятин, как коммунисты, — сдали или, наоборот, начинают нажимать и т.д.
И если у кого-либо есть охота жонглировать лозунгами, открывая «но
вые горизонты» и каясь в старых прегрешениях, то ведь, по существу, это
такая же преступная авантюра, как обман «весенними походами».
Зовущие сейчас переоценивать ценности говорят нам, что они, может
быть, последними поедут в Россию, потому что это им «не к стилю», во
ротничок им мешает, мол, разделить лично участь тех, кому сидеть здесь
уже нестерпимо. Совсем как совет: ты, мол, кради, мой милый, а мне это не
с руки, хочу остаться чистеньким. Непонятно, отчего надо предполагать в
своем ближнем отсутствие стремления к этой чистоте и к воротничку.
Ведь в конце концов не только глашатаи новых лозунгов, а и люди р я
довые имеют право хоть в чем-нибудь погордиться и по справедливости
могут гордиться своим беженским хождением по мукам, — нечего отни
мать этой последней гордости у очень обнищ авших людей.
И думается мне, что элемент недостаточного ощущения ответственно
сти за судьбу всей рядовой массы выступил бы яснее, если бы кто-нибудь
со стороны сказал бы про наше беженство, как говорили в Тифлисе о ш та
белях сыпно-тифозных: «теплая шуба от северного ветра».

ТАКТИЧЕСКАЯ КРИВАЯ
В давно прошедшие времена любому русскому обывателю были ясны гра
дации различных программ и тактик политических партий.
Он мог следить за ними, начиная от «Союза русского народа», про
поведовавшего решительную тактику погромов и усмирений, переходя к
более умеренной тактике октябристов, далее, — к центру, к оппозиции Его
величества, к партии кадетов, и доходя до социалистических партий, сте
пень умеренности программ которых находилась в согласовании с умерен
ностью тактики, и крайность программ совпадала с крайностями тактики,
включающей в себя приятие террора как метода борьбы.
Таким образом, можно было проследить известный параллелизм в
программах и тактиках всех русских политических партий и группировок.
Если начать это прослеживание справа, то получается такой ряд: 1) Без
оговорочное приятие неограниченного самодержавия, — тактика: защ ита
самодержавия всеми средствами. 2) Приятие самодержавия как принципа,
с признанием необходимости некоторой эволюции его, — тактика: защ ита
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своих позиций не всеми средствами без разбора, а только такими, которые
можно подвести, «умять» под какой-то закон. 3) Требование не «реформ»,
а «реформы», академически-профессорское чаяние европейских путей
для русской истории, — тактика: «оппозиция Его величеству», корректно
указующий перст, культурная работа, вера в эволюцию. 4) Вера в неизбеж
ность гибели капиталистического мира и в неотвратимость осуществления
марксовой теории, — тактика: способствование созданию рабочих органи
заций, обострение экономической борьбы, поддержка стачек и забастовок.
5) Убеждение, что только революционным путем русский народ может до
биться своего политического и социального раскрепощения, стремление к
ускорению во что бы то ни стало революционного процесса, — тактика:
организация революционного материала, революционные выступления,
восстания, частный террор.
Таким образом, умеренность программы совпадала с умеренностью
тактики и крайность программы, — с крайностью тактики.
Все было ясно...
Состав политических партий определяется не только теоретической
убежденностью их членов в необходимости проведения в ж изнь той или
иной программы определенным тактическим путем, но и психологической
склонностью лиц, входящих в них, именно к данным методам работы.
Реакционность, либерализм и революционность есть несомненно не
только результат известных убеждений данных людей, но и выражение ор
ганического свойства их характера.
Можно смело сказать, что революционеру в момент послереволюци
онный, когда его революционность оказывается не у дел, очень трудно, а
иногда и невозможно применять в политической работе иные методы, чув
ствовать себя в числе правящего большинства.
Точно так же эволюционисту-либералу, в случае крушения основных
положений его программы и полной неприемлемости вновь создаваемой
власти, психологически немыслимо почувствовать себя по отношению к
этой власти революционером и принять революционные методы борьбы.
Все это необходимо учесть, чтобы разобраться в новом сложном из
гибе тактической кривой, характеризующей отношение русских политиче
ских группировок к советской власти.
Былого прямого параллелизма не существует. Положение, — чем про
граммно левее, тем тактически революционнее, — совершенно не приме
нимо.
Попробуем более или менее схематизировать всю картину, не останав
ливаясь на случайных, иногда очень значительных уклонениях действи
тельности от этой схемы и придерживаясь только общих линий и основ
ных тенденций.
Мы можем расположить русские антиболыиевицкие группировки в
определенный ряд: крайние монархисты, умеренные, типа «Руля», респу
бликанцы, республиканцы-демократы милюковского толка, меньшевики,
энесы, эсеры. Я не уточняю этого ряда и не включаю, быть может, многих
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группировок, но они по общей правизне или левизне так или иначе совпа
дают с названными.
Просмотрев этот ряд, характеризуемый программами, мы увидим, что
параллельная ему тактическая линия не существует, не существует левой
или правой тактики и тактика не совпадает с левизной или правизной про
граммы.
В самом деле: активность тактики правых, активность, не считающая
ся даже с принципиальной допустимостью определенных приемов (интер
венция), не подлежит сомнению. Выражается она в постоянной револю
ционной лихорадке весенних походов, в постоянном бряцании оружием, в
полной тактической напряженности этих правых кругов.
Передвигаясь дальше налево, мы начинаем убеждаться, что не только
выборы методов борьбы делаются более осторожными, но и постепенно
падает пафос борьбы, она перестает носить накаленно-активный характер.
Кривая политической активности резко падает в умеренно-республи
канских группировках, опускаясь на предпоследнюю ступень у тех республиканцев-демократов, которые группируются вокруг Милюкова.
Психологическая активность и непримиримость постепенно перерож
дается в очень подчас едкую и умную, но все же «оппозицию Его величе
ства». И в то время как всякая активная тактика в дальнейшем обязывает,
так как всегда связана с известными жертвами, — тактика умеренная остав
ляет руки развязанными, она более гибка; — сегодня по тактическим сооб
ражениям надо выступить против кредитов советской власти, завтра — за
кредиты; сегодня можно говорить о позиции активной борьбы, — завтра
только о позиции углубления рва между властью и народом; сегодня, — о
революционных методах, завтра — об эволюционных, о культурном стро
ительстве и т.д.
Наконец, тактическая кривая доходит до самого низкого своего сто
яния: позиция с<оциал>-д<емократов>, возглавляемых Абрамовичем и
Даном. Это уж даже не платоническое стремление к «Реформе», а только
к частичным и случайным «реформам», это мелкая борьба оппозиции в
пределах данного строя. П озиция эта находит достаточно проявления в
«Социалистическом вестнике» и в отношении с<оциал>-д<емократов> к
резолюциям Марсельского конгресса.
После этого стояния на нуле тактическая кривая начинает опять резко
подыматься.
Надо сопоставить доклад М якотина о «Родине и эмиграции» с вы 
ступлениями по этому докладу Милюкова, чтобы поднятие тактической
активности в этой части более левых, народнических группировок было
достаточно наглядно. Думается, что и распространяемые теперь с демаго
гическими целями толкования нашумевшего в республиканско-демократи
ческой среде выступления Мельгунова как ухода его чуть ли не на позиции
«Возрождения» не могут считаться серьезными, и Мельгунов, оставаясь
на прежних своих демократических и даже умеренно-социалистических
позициях, избираемой им тактикой только подтверждает основное поло412
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жение, что, перейдя известную черту, активность тактики начинает повы
шаться. Это касается двух народных социалистов, выступивших публично
за последнее время, причем один из них, — М якотин, — говорил не только
от своего имени, но и от имени своих партийных товарищей, — таким об
разом, его более, по сравнению с эрдеками, активная позиция характеризу
ет и вообще всю позицию народных социалистов.
Наконец, стремление эсеров на том же Марсельском конгрессе, в про
тивовес меньшевикам, обострить резолюцию, касающуюся русского во
проса, и вывести ее из призыва к борьбе за эволюцию советского строя к
призыву на борьбу с этим строем, достаточно ярко характеризует их пози
цию как позицию активной революционности.
Думается, что у читателей «Дней» также вряд ли могут быть сомнения
в революционности проповедуемой газетой тактики.
Наконец, внутри России позиция эсеров, приведшая в свое время к
процессу 11-ти, а после создавшая непримиримое отношение власти к Гоцу,
Тимофееву и их товарищам, — еще определеннее свидетельствует о том же.
Таким образом, тактическая линия делает своеобразную кривую, стоя
высоко у двух крайних политических крыльев и низко падая у более цен
тральных партий.
Говорить о левой или правой тактике, значит, не приходится. Тактика
не совпадает с программной левизной и правизной.
Думается, что тактическая умеренность средних партий объясняется
той именно психологической неприемлемостью для них революционности,
о которой говорилось вначале.
Какие же практические выводы можно сделать из всего сказанного?
Теперь, в момент внутреннего ш атания коммунистической партии,
уход к методам более или менее лояльной оппозиции недопустимее, чем
когда-либо.
В пределах же эмигрантских настроений надо признать, что в ш иро
кой эмигрантской массе общее отрицательное отношение к советской вла
сти настолько сильно, что отодвигает на задний план программные разно
гласия и делает основное ударение на вопросах тактики.
— Хоть с чертом, но против большевиков, — выражение, к сожалению,
очень точное для характеристики настроения той части эмигрантской мас
сы, которая еще не утеряла веру во все решительно.
Программно же, — если можно говорить в какой-либо мере о диффе
ренцированных политических программах в среде русского беженства, —
вернее, — в области политических чаяний, — правизна русской эмиграции
сильно преувеличена. Этому можно привести много достаточно убеди
тельных примеров. Хотя бы неудача Зарубежного съезда в первую очередь
ведь говорит за то, что он, вопреки всем рекламам, не опирался на ш иро
кую массу беженства, потому что в противном случае эта ш ирокая масса
дала бы ему достаточно крепкую базу моральной поддержки и он не висел
бы в воздухе, не истаял во взаимном надувательстве мелких групп. Можно
напомнить еще очень характерную декларацию 17 казачьих организаций
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в Югославии, о которых в «Днях» уже говорилось и которые призывали к
идеям народоправства.
Думается, что только наиболее шумливая и назойливая часть эмигра
ции носит определенно монархический характер.
О стальная часть, — при общей, — может быть, мало выявленной и
определенной, — демократической настроенности и предрасположенно
сти, прячет эту демократическую предрасположенность в карман, когда
видит, что единственно для нее приемлемая революционная тактика свой
ственна не демократическим политическим группировкам.
Тут происходит известный самообман, вытекающий из старого доре
волюционного опыта программного и тактического параллелизма.
Дойдя до позиции М илюкова и его группы, даже не имея принципи
альных возражений, чтобы в области программы идти дальше, рядовые
беженцы останавливаются: если уже здесь так катастрофически смягчена
тактика активной борьбы, то дальше они вправе ждать полного прим и
ренчества, скаш ивания всей тактической линии к постепенному приятию
власти.
В этом смысле склонность к тактическому оппортунизму Милюкова
и его группы как бы захлопывает перед беженской массой двери в среде
левой демократии.
И в этом одна из основных опасностей этих оппортунистических по
зиций для всего дела демократии. Они множат ряды пушечного мяса для
правых авантюр; они не дают возможности правильно перераспределиться
эмигрантским симпатиям.
Если же думать, что сведения о них доходят и до России, то, конечно,
они там ослабляют волю к борьбе и веру в победу.

ОБЩ ИЙ ЯЗЫК
В жизни существуют мнения общераспространенные и вместе с тем не
имеющие ни малейшего оправдания в фактах.
К их числу принадлежит мнение, разделяемое чуть ли не всеми, — без
различия убеждений-состояний, — мнение, отрицающее наличие общ е
го языка у русских эмигрантов. Часто можно услышать, что русские не
способны объединиться, что русские умеют лишь углублять и обострять
противоречия в своей среде, что у иностранцев давно сложилось слегка
ироническое отношение к нам под влиянием вечных наших заскоков и рас
хождений.
Если невнимательно просмотреть историю нашего эмигрантского бы
тования, то получается, что взгляд этот оправдан фактами: в самом деле,
кем только не делались попытки к объединению русской эмиграции, и всег
да они кончались ничем, так как к объединению-то и не приводили.
Вот и сейчас пекутся о русской эмиграции. Объединитесь, взывают,
зарубежный съезд, активизируйте участие в нем, а уже заранее ясно, что
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кроме тесного круга своих этот съезд никого не привлечет, — лишь углубит
пропасть между отдельными группировками.
Если же более внимательно вглядеться в эмигрантскую жизнь, и вгля
деться не на лекциях и докладах, не по политическим кабинетам и закоул
кам, а там, где эмиграция проводит все свои дни, — по заводам, мастерским
и фабрикам, на place Nationale в Бийанкуре, в Рено, по рабочим столовым
и по отелям в рабочих регионах, — то окажется, что русская эмиграция, —
99% ее, — говорит на одном языке. Окажется, кроме того, что русская эми
грация в своей массе внушает иностранцам не ироническое отношение, а
уважение, окажется, что огромный жернов труда перемолол, уже домалы
вает смятенную Гражданской войной и революцией психику русской моло
дежи, очутившейся за рубежом.
Студент — рабочий у Рено, генерал, шьющий подушки у Ситроена на
автомобиль, казак — конюх на ферме, адвокат, собирающий проволоку,
солдат — столяр и инженер — шофер, — все они, при различии прош ло
го, при всех многочисленных расхождениях, говорят на одном языке, — на
языке труда. И для каждого из них злободневнее вопрос о 8-часовом дне,
чем вопрос о «вожде». Правила, регулирующие труд, и таксы интереснее
приказов «главнокомандующего».
Это быт. Это — каждый день. Смешно не договориться о том, что луч
ше для будущей России, — земское самоуправление или земское подчине
ние, когда для сегодняшнего дня всем совершенно ясно, что лучше — хо
рошие условия труда, защ ита труда, заработок, обеспечивающий не только
кусок хлеба, но и возможность удовлетворить свои духовные интересы.
Русская эмигрантская молодежь в подавляющем большинстве своем
не помнит того, что было до войны. В войну она стала сознательно от
носиться к жизни. Гражданская война, — была ее аттестатом зрелости. И
этим многое объясняется и многое оправдывается в ней, потому что нельзя
спрашивать с людей понимания того, о чем они никогда не слыхали.
Но вместе с тем огромной ошибкой было бы ставить на этом точку и толь
ко так судить об эмигрантской молодежи. Надо принять во внимание, что те
перь они проходят свой университетский курс, — на заводах и фабриках.
И если ж изнь ее раньше сурово ломала, то теперь, тоже сурово, ж е
стокими средствами, лечит. Определенно, она не только успокаивает рас
шатанные гражданской войной нервы, но и перестраивает все понятия о
жизненной правде.
Если посмотреть в 7 ч. утра на армию, вваливающуюся в ворота Рено,
то станет ясно, — тут нельзя не понять, — правда преподносится тут на
глядно и общедоступно.
Общий язы к труда постепенно вытесняет различные языки, на кото
рых говорили русские эмигранты. Самая ярая политическая ненависть, со
единяющаяся так часто с взаимным презрением, уступает место чувству
взаимного уважения, — работают, одолели, победили. Пусть еще часто
раздаются старые слова, — они звучат по привычке, по традиции. Новое
в русской рабочей эмиграции растет. Это новое, — трудовая жизнь, жизнь
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рядового рабочего. И она-то способствует сейчас повальному отходу от
«политики» русской эмиграции, она-то выдвигает на первое место профес
сиональные интересы.
Я не буду загадывать вперед. Думаю, что отход этот от политики есть
отход только от известного рода политики. Думаю, что трудовой язы к Рено
или Ситроена заставит многих понимать слова, говорящиеся в защ иту тру
дящихся. Думаю сегодня, что в дальнейшем эмигрантскому трудовому на
роду по пути с русским трудовым народом и интересы их совпадают. Но
это все в будущем.
Пока же если эмиграция в большинстве своем, несмотря на невероят
ные трудности, самим своим существованием противостоит большевикам,
то объясняется это не наличием «вождей», возглавителей, объединителей,
главнокомандующих, съездов и т.д., — а лишь наличием общего трудового
пути, общего трудового языка, общих трудовых интересов. В этом все. И
тут роль черных дней эмиграции для будущей России несомненна.

ДОКЛАД О ЗЕМЛЕ
В воскресенье 6 июня в ресторане «Крым» в Бийанкуре состоялся доклад
представителя пражского «Земгора» В.О. Фабриканта на тему: «Как могут
русские заняться сельским хозяйством во Франции». Доклад устроен по
инициативе Кубанского объединения. Председательствует Д.Е. Скобцов.
Большой зал ресторана почти полон.
Докладчик указывает, что во Ф ранции в области земледельческого
труда русские устраивались до сих пор в крайне тяжелых условиях рабочего-батрака, между тем как при известной координации усилий возможно
было бы устраиваться и в качестве самостоятельных или полусамостоятельных хозяев.
Если франц<узская> промышл<енность> сейчас почти насыщена рабо
чими руками, то в сельском хозяйстве наблюдается и до сих пор большой не
достаток в них. На севере и востоке Франции недостаток в рабочей силе вос
полняется бельгийскими и польскими рабочими. Не то на юго-западе, где,
несмотря на значительную итальянскую и испанскую иммиграцию, недоста
ток в рабочих еще очень велик. Один из исследователей Ландов недаром ска
зал: «В прошлом, чтобы обогатить край, мы должны были сажать на песок
сосны, — теперь нам надо для этой цели сажать иностранных рабочих!..»
Как можно устроиться в сельском хозяйстве?
1) М ожно поступить в сельскохозяйственные батраки, — об этом виде
сельскохозяйственной работы говорить не приходится, потому что особой
привлекательности она не представляет.
2) М ожно быть maître-valet*, вроде управляющего имением помещика.
Такой m aître-valet получает от хозяина ферму, работает самостоятельно, но
* Дословно: хозяин-слуга; управляющий ( фр.).
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по плану, выработанному хозяином, получает в год 3000 франков жалова
ния, огород, сад и помещение для семьи, топливо, половину приплода сви
ней, уток, индюшек, кур и половину яиц. Этот вид сельскохозяйственных
работ уже представляет интерес для лиц, не могущих вложить в дело своего
капитала.
3) Metayage* испольщика, вступление в компанию с хозяином. Обыч
но контракт на metayage заключается на год, с ноября по ноябрь, с правом
ликвидировать остатки своего урожая, если к тому встретится надобность,
и по истечении контрактного срока. Есть фермы, сдающиеся с живым и
мертвым инвентарем. Другие сдаются только с мертвым инвентарем.
Арендатор получает половину урожая, половину или весь приплод скота.
Кроме того, до урожая он получает заимообразно на прожитье зерно, вино,
овощи, сено и т.д., что высчитывается потом по ликвидации урожая.
4) Долгосрочная аренда с promesse de vente** требует уже значительного
капитала. Земгор составил примерную расходную смету на хозяйство в 15
гектаров, могущее занять 3 -4 человека. Затраты по этой смете таковы: одна
лошадь 3 -4 т<ысячи> франков, 2-3 свиньи — 1000-1500 фр., 2 молочных
коровы — 5-7 т<ысяч> фр., телега, 2 плуга, борона, косилка, ручные ин
струменты — 5-6 т<ысяч>, семена — 1000-1500, расход на ж изнь до перво
го урожая — 3 -6 т<ысяч>. Общий расход определяется, таким образом, от
30 тысяч.
Интересно с этим сопоставить смету, составленную франко-итальян
ским кооперативом. Она составлена на 4 мужчин и 2 женщин при 40 гекта
рах земли. Арендная плата — 12 т<ысяч>, содержание семьи — 12 т<ысяч>,
семена, химические удобрения — 8 т<ысяч>, пара коров — 13 т<ысяч>,
пара быков — 8 т<ысяч>, телят — 12 т<ысяч>. Ремонт — 8 тыс<яч>. А всего
до 80 тысяч.
И тальянцам не вся эта сумма нужна наличными, так как их коопера
тив организовал кредит, а банк дает деньги в долг на покупку скота. Таким
образом, можно осуществить этот план с 60 000 франк<ов>.
Итальянцы, устраиваясь на землю во Франции, создали организацию,
являющуюся могучим пособником им в деле кредитования, сбыта продук
тов и пр. Это франко-итальянский сельскохозяйственный кооператив.
Заканчивая свой доклад, В.О. Фабрикант ставит вопрос, как подойти
русскому беженцу к разрешению задачи заняться самостоятельным или
полусамостоятельным сельскохозяйственным трудом.
Французские власти относятся к русским вполне благожелательно, но,
как правило, иностранцам почти невозможно получить кредит во ф ран
цузских кредитных учреждениях.
Франко-итальянский же кооператив официально предлагает праж 
скому «Земгору» сотрудничество.

* Испольщина (фр.).
** Обязательство продажи (фр.).
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Это уже в большой степени облегчает задачу, так как при наличии
известного кредита можно, имея 20 000, начать работу по плану на 30 000
франков.
По мнению докладчика, лица, желающие сесть на землю, должны были
бы использовать эти возможности. А для этой цели им необходимо или
войти во франко-итальянский кооператив, образовав в нем русское отде
ление, или же организовать собственный франко-русский кооператив.
Докладчику задавали много вопросов. Спрашивали, каков внешний
вид построек, какова почва в юго-западном районе, какие сельскохозяй
ственные культуры там наиболее развиты и наиболее выгодны, идет ли там
куроводство и кролиководство, как могут 4 хлебороба, обладающие 10 000
франков, сесть на землю, каковы доходы от сельского хозяйства, отчего
французы бросают фермы и идут в город, каковы условия для получения
кредита для долгосрочной аренды.
Отвечая на эти вопросы, докладчик изъявил готовность дать всем ин
тересующимся нужные справки в частной беседе в приемные часы в Зем
горе.
По предложению С. М акаренко и А. Корчакова, собрание решило
просить В.О. Фабриканта и Д.Е. Скобцова изучить возможность созда
ния русского сельскохозяйственного кооператива или же русского отдела
франко-итальянского кооператива. Целью этого учреждения должно быть
облегчение русским аренды или покупки земельных участков, а также об
легчение оборудования ферм.

«ПУТЬ» № 4
«Путь» — орган русской религиозной мысли. Но значение его и интерес,
конечно, не исчерпывается тем, как он трактует чисто религиозные темы.
Общей и характернейшей чертой всего материала, помещаемого в «Пути»,
является его полная культурная доброкачественность. «Путь», в большой
степени, журнал «духовной аристократии», о которой упоминает в своей
статье Бердяев. Этим определяется его философская насыщенность, из
вестная умственная изысканность и, пожалуй, малая доступность для
среднего читателя.
В этом же, конечно, его достоинство и его недостаток.
Статьи, помещенные в четвертом номере «Пути», не только разно
ценны, но и имеют различную заостренность. Богословски значительны
«Очерки учения о Церкви» прот. С. Булгакова. Очень собрана и заостре
на статья В.И. Ильина «Иночество и подвиг». Серьезно разработана Арсе
ньевым статья «Пессимизм и мистика в древней Греции». Эти статьи, по
священные различным темам, все в полной мере отвечают данному мною
определению «Пути».
В совершенно блестящей и очень убедительной статье Бердяева «Кош
мар злого добра», посвященной критике книги Ильина «О сопротивлении
418

БУДНИ ЭМ ИГ РАЦИ И

злу силой», дано уже не только серьезное и интересное толкование вопроса,
но до известной степени раскрыта общественная устремленность «Пути». Об
этой статье в «Днях» уже писалось, а потому на ней останавливаться не буду.
То, что в «Пути» особенно значительно и интересно, — это проявляю 
щееся во многих статьях стремление подвести с религиозной точки зрения
итоги революционным событиям.
Можно сказать, что «Путь» в своем роде занят учетом «завоеваний ре
волюции». (Хотя этого сочетания слов многие сотрудники «Пути» очень
не любят.) Несмотря на это, выводы их, в большинстве случаев, таковы,
что мало кто из открытых сторонников «завоеваний революции» придает
этим завоеваниям такое безмерно большое значение. Для Бердяева, Флоровского, Вышеславцева, — революция — не только огромное событие в
цепи других событий, — а нечто, что завершает старую эру, что заставляет
пересмотреть все ценности новой истории, что должно привести к новому
строительству общественной и культурной жизни.
«До-революционная» и «по-революционная» психология — это нечто
несоизмеримое. В свете новой по-революционной психологии совершенно
по-новому звучат даже старые слова.
Революция перевернула страницу истории, заканчивающую целый
том ее. Начинается «введение» в новый том.
В этом введении в первую очередь пересматривается заново значение
старых понятий. Заново намечаются вехи. Заново ищутся лозунги.
К старому — к периоду новой истории — возвращаются только лишь в
целях критики, только для указания на ошибки и заблуждения, только для
того, чтобы сильнее подчеркнуть: «Было так, будет иначе»!
В этом отношении «Путь» максимально революционен. И революци
онность его большого, подлинного и глубокого захвата.
И в этом, конечно, много правды. Несомненно, что значение револю
ции не исчерпывается рядом изменений в социальной структуре России,
не исчерпывается перенесением ударений с одной части политических
программ на другую их часть.
Несомненно также, что задача по-революционного человека — найти
новые слова и новые понятия для новых запросов жизни.
А с другой стороны, не подлежит оспариванию, что революция, как
всякое завершение, обнажила все идейно-слабые места в эпохе, ее подго
товлявшей.
В этом отношении бесспорно, что грядущий период должен будет
очень критически пересмотреть в свете революционного завершения все
старые истины и найти новые пути, согласуя их с заданиями жизни.
Только представляется излишне поспешной и чрезмерной тенденция
отречься вообще от всего, что питало так или иначе предшествующую
историческую эру. Нельзя начинать общественное строительство «голому
человеку на голой земле».
* * *
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Наиболее интересна в четвертом номере «Пути» в отношении такого
пересмотра ценностей статья Г.В. Флоровского — «Метафизические пред
посылки утопизма».
Флоровский воспринимает кризис всего современного общественного
мировоззрения как «крушение утопии земного рая». Это крушение целой
системы жизни, целого духовного уклада. И для него такое крушение — ве
личайшее благо, потому что утопизм — яд, — «и не напрасно Вл. Соловьев
в прозорливом предчувствии изображал Антихриста как величайшего и
дерзкого утописта». Под утопизмом он разумеет веру в возможность окон
чательной исторической удачи, именно в рамках истории. Путь к утопиз
му — это безоговорочная вера в прогресс, «когда каждая позднейшая исто
рическая ступень признается за ступень высшую».
И вместе с тем «утопизм есть вера в завершимость прогресса, в конец
его... История не кончается — кончается только прогресс. Предыстория
заменяется историей, — совершается скачок из царства необходимости в
царство свободы».
По меньшей мере утопист должен утверждать, что история длиннее
прогресса.
Возведя же историю в единый телеологический процесс, утопист тем
самым утверждает лишь историю человечества, и «род человеческий от
меняет и поглощает собой множественность человеческих личностей».
Отсюда «поражающее своей слепой жестокостью равнодушие, с которым
теоретики “рокового и непрерывного” прогресса относятся к ж ивому эм 
пирическому горю и страданию. Отсюда та угрюмая, устраш ивш ая Досто
евского решимость, с которой на потоках безвинной крови и слез берутся
выводить “будущую гармонию”». Лица и поколения воспринимаются как
детали и черточки объемлющего их целого.
Утопическое самочувствие Флоровский определяет как «космическую
одержимость». «Индивиды служат прогрессу кораллового рифа... Вселен
ский организм есть единственный подлинный индивид».
А из этого для утописта вывод, что в мировой истории «нет места дей
ствию, — возможно только движение... Нет места акту, нет места подвигу».
В этом смысл первородного греха по толкованию Несмелова. «Перво
родный грех состоял в отказе от творчества и дерзания, от действенного
самоопределения. ...Человек отрекается “от такого страшного бремени, как
свобода выбора”, — по словам Великого инквизитора».
Флоровский противополагает утопическому миросозерцанию м иро
созерцание, построенное на вере. Вера же есть — «опыт свободы». В рели
гиозном опыте мир открывается как свободное творение, как некий изли
шек, которого могло бы и не быть. И тогда история не есть лишь пульсация
жизни, не есть лишь жизненный порыв, а подвижническое деланье, — по
принципу, — «Отец Мой и доныне делает». Именно поэтому она трагична.
И подлинно христианский трагизм в ней — это трагизм свободы. Трагизм
определяется тем, что мы знаем только историю греховного человече
ства. История созревает для катастрофы, — в ней накопляется и доброе, и
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злое, — плевелы среди пшеницы. И в этом параллельном накоплении со
вмещается смысл истории и смысл каждой отдельной человеческой жизни.
История упирается не в имманентное завершение и не в земное мессиан
ское царство, а в Парусию и в Страшный Суд. Чаяние воскресения мертвых
и жизни будущего века есть единственное и действительное оправдание и
метафизическое обоснование личности. Цель исторического существова
ния — Царство Небесное.
* * *

Посмертная статья П.И. Новгородцева «Восстановление Святынь» —
также посвящена кризису современного миросозерцания. Он видит кризис
в оскудении демократической идеи, в крушении народничества.
Русскому народу предстоит сейчас задача восстановления Святынь.
Необходимо пробуждение сил религиозных и национальных. И речь у Нов
городцева идет «не о воскрешении каких-либо внешних форм жизни или
быта, а <о> возрождении душ, о религиозно-нравственном возрождении».
На этом основании он предлагает поставить на место старого идеа
ла — демократии — асиократию — власть Святынь. «Не всеисцеляющие
формы спасут нас, а благодатное просветление душ».
Любопытно сопоставить некоторые утверждения Новгородцева со
статьей Вышеславцева — «Два пути социального движения». Во многих
местах эти статьи исключают друг друга.
Так, Новгородцев, цитируя воззвание Временного правительства к на
селению от 26 апреля 1917 года, особенно упирает на то, что Временное
правительство клало в основу своего управления «добровольное повино
вение свободных граждан созданной ими самими власти» и не хотело при
менять «старых насильственных приемов управления», не хотело «насилия
и принуждения».
«Новое углубление революции принесло им преследования и казни.
Таков был трагический конец пламенных надежд народников, ставших на
стражу завоеваний революции».
Это говорит Новгородцев.
А Вышеславцев, исследуя пути социального движения, видит основ
ной водораздел в анархических, синдикалистских и социалистических те
чениях, в том, допускает он или нет преступление.
Социальное движение может идти по двум направлениям: 1) Путь со
циального преступления, путь революционно-коммунистический, — это
путь умаления индивидуальной свободы и свободной индивидуальности.
2) Другой путь — социальной правды и справедливости. Он утверждает
возрастание индивидуальной свободы и свободы индивидуальности.
На первом пути —■законнический идеал абсолютно властвующей ком
муны. На втором — правовой идеал безвластной организации.
Вышеславцев думает, что не только коммунисты, но и социалисты из
брали первый путь и в этом отношении могут упрекать коммунистов лишь
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в чрезмерности их методов. Вот почему так неуверенно и лицемерно звучат
все их осуждения.
А Новгородцев только что показал нам, что русские социалисты даже
злоупотребили именно вторым путем, и это принесло им в результате пре
следование и казни.
Ошибка Вышеславцева в том, что он выводит весь социализм из М арк
са. Для него весь социализм завершается коммунизмом. «Кто отрицает
диктатуру, — тот больше не социалист». «Всякая демократическая респу
блика противится диктатуре, и всякая диктатура уничтожает демократию.
Демократия несовместима с социализмом. Платон установил это в теории,
Ленин понял и осуществил на практике».
Для Вышеславцева Маркс, а дальше коммунизм — исчерпывают пути
социализма. Лассаль, в споре с Марксом отрицающий диктатуру и призна
ющий демократию, — тем самым не социалист, — его течение — государственно-демократически-реформистское. «Социализмом оно называется
только потому, что признает социальный вопрос важнейшей проблемой
современного правового государства».
Русская революция и III Интернационал раскрыли это противоречие
и указали два пути. «Налево — отрицание права и демократии, отрицание
всех свобод и прежде всего, воинствующее отрицание религии... Н апра
во — утверждение и укрепление демократии, субъективного права и всех
свобод, начиная со свободы совести».
Вышеславцев утверждает, что, идя по этому пути, придя к требова
нию идеалистического м иросозерцания, отрицая классовую ненависть,
немецкие социалисты (Наторп, Зомбарт, Шпенглер, Бюрк) ушли от соци
ализма.
«Социализм, превративш ийся в политику социальных реформ, не есть
социализм. Кто из либералов и консерваторов, кто из промышленников и
капиталистов не будет рад, если рабочие в правовых формах, то есть не
грабя и не убивая, достигнут “достойного человеческого сущ ествования”.
Нужно только помнить, что общество состоит не из одних рабочих».
Нужно только помнить, — добавим мы, — что радость промыш лен
ников, капиталистов может быть омрачена сознанием, что достижение
рабочим «достойного человеческого существования» требует некоторых
излишков, ныне принадлежащих этим капиталистам и промышленникам.
С этим добавлением станет ясно различие между политикой социальных
реформ, практикуемой консерваторами и либералами, и политикой соци
альных реформ социалистов.
Дальше Вышеславцев предлагает выбирать между коммунизмом и
антикоммунизмом, между подлинным социализмом и демократической
партией социальных реформ.
* * *

Наконец, мне хочется привести еще несколько цитат из статьи Бердя
ева — «Дневник Философа».
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«Преодолеть большевизм может лишь по-революционная, а не до
революционная воля», — пишет Бердяев.
«Пока есть призрак реставрации, — династической, аграрной, быто
вой, — пока есть признание идеальности тех основ жизни, на которых по
коился старый режим, — революция будет продолжаться».
«Религиозную неправду мистической концепции самодержавия я вижу
в том, что она взваливает бремя свободы и ответственности на одного чело
века, снимая это бремя с христианского народа. Но наступают времена, когда
каждый человек, каждый христианин, должен будет взять полноту свободы
и ответственности на себя. Взвалить все на одного, а весь народ держать в
состоянии детской невинности есть соблазн Великого инквизитора».
«Мы вступаем в совершенно новую историческую эпоху, которая вы 
работает формы общества, не привычные для Нового времени».
«Нельзя объявить революцию не бывшей. Она есть огромный и поуча
ющий трагический опыт, после которого начинается новая жизнь, высту
пление на историческую арену новых слоев народа, ее нельзя не признать,
нельзя сделать вид, что ее не было. Новая ж изнь создается не разрушитель
ными силами революции и не старыми силами реакции, а теми творчески
ми силами, которые раскрываются в результате опыта революции».
* * *

Таким образом, «Путь», устами многих своих сотрудников, стремит
ся выразить эту по-революционную психологию, долженствующую начать
новую историческую эру.
Очень многое правильно подмечено «Путем», очень многое предви
дится верно. Даже такие исключающие друг друга статьи, как Новгородцева и Вышеславцева, заключают в себе обе нечто приемлемое.
Оговорюсь. Статья Вышеславцева очень коробит стремлением сочетать
два слова — коммунизм и социализм. Все, что он говорит о партии социаль
ных реформ, — и что, в свою очередь, ставит в упрек Временному правитель
ству Новгородцев, — все приемлемо для всякого социалиста (и демократа,
конечно). Очень точно и правильно он указывает на тупик марксовой линии
социализма. И совершенно непонятно, зачем ему нужно брать под подозре
ние «социалистичность» других направлений социализма.
Чаемое Новгородцевым восстановление Святынь тоже не вызывает
споров. Но восстановление это должно коснуться не только Святынь дале
кого прошлого, а и той, которая попрана большевиками, — Святыни сво
бодного волеизъявления народа.
Наконец, о Флоровском и его борьбе с утопическим миросозерцани
ем. Его критика очень остра и талантлива. Он правильно анализирует вну
треннюю философскую нищету утопизма.
Но, помимо этого, утопизм осуществляет некий психологический за
кон, по которому человеческая воля требует от ж изни всегда с известным
запросом, и только то, что потребовано с запросом, в известном пределе
может быть осуществимо.
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Каждая историческая эпоха порождает свою утопию, точно так же,
как болеет своей специфической болезнью. Утопия данной эпохи есть ре
акция — именно ее болезнь.
В период тирании утопически мечтают об идеале народоправства, о
демократии. Это делает неутопическую, реальную демократию осуществи
мой вне утопической ее гипертрофии.
В период капиталистической эксплуатации рабочего класса рождается
утопический социализм, — хотя бы для того, чтобы стала возможна не
утопическая, реальная «партия социальных реформ», под понятие которой
Вышеславцев подгоняет все социалистические партии.
И более того. Во многих отношениях, — правда, с известными ого
ворками, — история, с точки зрения Флоровского, история как «мистерия
благодатного обожения твари», — так же утопична, как и всякая другая
утопия. Так же утопично и «восстановление Святынь» Новгородцева.
Эти новые утопии — результат болезни современности — безбожия,
материализма, плоскости духовной, воплотившихся в русском коммуниз
ме. И рождение этих утопий имеет смысл. Они не бесплодны.
Результатом их может быть неутопическая, реальная по-революционная воля нового человечества, строящего новое общество на новых
началах, выраженных ныне лишь в утопической форме.

БЕРЕНДЕЕВЦЫ
Недавно мне пришлось писать о комсомольцах, о внутри-русской молоде
жи. Они далеко от нас, и этим объясняется недостаточная наша осведом
ленность о них.
Но мне кажется, что мы недостаточно осведомлены о многом, что де
лается вблизи, о течениях эмигрантской молодежи.
Попытаюсь дать понятие не о политических программах, — потому
что их нет, а об атмосфере, в которой живет часть эмигрантской молодежи.
В данном случае я буду говорить о мало известной группе «младороссов».
Да простят меня искушенные в политике люди, — описываемая мною
«политическая» группа, пожалуй, в полной мере лишена основных линий
политической дифференцированности. Говоря проще, — часто политиче
ски безграмотна. Тем не менее она достаточно характерна, чтобы на ней
остановиться. М ладороссы, — кто они? Монархисты? — Да. — Какой ф рак
ции? — Они утверждают себя легитимистами, кирилловцами. У меня же
есть совершенно достаточные основания причислить их к еще неведомой
фракции «Берендеевцев». Царь Берендей — сказочная фигура, обязательно
с большой бородой и в парчовой одежде, окруженный боярами, действую
щий под звон колоколов, среди своего оперно-живописного народа, — вот
идеал моих берендеевцев.
Берендеевцы в первую очередь и главным образом безудержно пыл
кие романтики. Романтизму же свойственно почти всегда определенное
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противостояние современности. Романтизм имеет всегда два уклона: или
идеализации и реставрации седой, давно отошедшей в прошлое старины,
или крайнюю революционную максималистическую устремленность к
новшествам.
Венец и бармы Мономаха, — с одной стороны, и новые одежды за
втрашнего дня, с другой, — лишь бы не опостылевшие пиджаки и манишки.
Думается, что таковы и младороссы. Романтика раздирает их на две
части. С одной стороны, они ищ ут древних московских корней, — с дру
гой, — хотят услышать голос новой России в современной С.С.С.Р. И ду
маю, что будет правильно утверждать постепенную победу второго моти
ва, — тяги к новаторству и максимализму, — над традиционализмом.
Каковы их, так сказать, программные утверждения?
Во-первых, они утверждают революцию как завершение глубокого
процесса, давно уже подтачивавшего жизненные корни русского народа.
Процесс этот основывается на той роли, которую сыграл Петр, надломив
правильное течение русской духовной жизни. Выйдя на историческую аре
ну, Россия приобщилась к всеевропейскому опыту отхода от христианства
и отдалась постройке бездушной внешней цивилизации. Этот отход от
подлинного религиозного пути выявил анархическую стихию, свойствен
ную русской народной душе, и неизбежно привел к большевизму...
Таким образом, Петр сеял, Ленин — жал.
Внешними средствами остановить процесс невозможно. И в учете это
го сказалась мудрость патриарха Тихона, отказавшегося благословить пути
внешней борьбы, — Белое движение.
М ладороссы считают, что русский народ не только не погиб, но даже
выявил свое духовное величие, так как его духовная сущность, — церковь
вышла из испытания обновленной и крепкой.
Констатируя же убыль процессов распада, они считают необходимым
отказаться от тех оценок, которые были возможны в период Белого движения.
Поворот лицом к России, вот что диктует младороссам их вера в на
чало духовного возрождения русского народа.
Собственно, от этих настроений недалеко до утверждения, что под
линная духовная революция русского народа только начинается.
Но наряду с этим дает себя знать берендейство.
Младороссы считают, что сохранение династической преемственно
сти является основной, исторической традицией русского народа, верность
которой должна быть соблюдена и в будущем. Кроме того, к этому обязы
вает долг перед ближайшим преемником замученного царя, в последнюю
минуту покинутого всеми.
И если бы они искали каких-либо правопреемников Иоанна Грозного,
Бориса Годунова, — или Шуйского, — это было бы более красочно и более
сказочно-убедительно. Но искать преемника злостной петровской линии,
базировать свои надежды на старшем в Голштин-Готорптском роде, мно
жить цепь гвардейских офицеров на русском престоле, — тут берендеевцы
не достойны своего романтизма и своего максимализма.
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Было бы этому одно подходящее, подлинно рыцарски-романтическое
объяснение, — «Мы, мол, не защ итили царя, мы его оставили на мучениче
скую смерть, — наш долг, — именно рыцарски-романтически, а не истори
ко-политически — служить верой его преемнику».
Но для такого рассуждения этот самый преемник самолично уничто
жил все возможности. Ведь есть же в истории русской революции один и
единственный красный бант, покоробивший одинаково представителей
всех течений русского общества. Этот бант на груди нынешнего законного
преемника главы кирилловцев, бант, — символ гибели легитимизма, сим
вол смерти данной традиции.
Теоретически и программно младороссы отрицают народоправство
и бонапартизм. Таково их понимание священных традиций русского духа.
Но, видимо, по существу трудно совместить и логически уравновесить
два направления романтизма, — к прошлому и к будущему.
Повернувшись лицом к России, должны прийти и к дальнейшим вы 
водам: вопреки диктаториальной власти без всякого духовного бонапар
т изма., вне легитимного следования одним старым традициям, — всена
родно, то есть на основах некоторого духовного народоправства, Россия
выходит на новый и светлый путь.
Это сразу бросается в глаза, и для романтического сердца это должно
быть безусловно пленительно. А поэтому нужно думать, что у младороссов
романтика будущего, максималистическая, творческая, — съест романти
ку прошлого.
Когда можно создавать новое, никто не захочет:
«За древнюю сказку мертвым лечь» (Блок).
Тем более что древняя сказка является не в обличии царя Берендея, а
в обличии немецкого принца с красным бантом на гвардейском мундире.

ОТКРЫ ТИЕ РЕЛИ ГИ О ЗН О -Ф И Л О СО Ф СКОЙ АКАДЕМИИ
31 октября состоялось открытие занятий в Религиозно-философской ака
демии в помещении УМСА на бульваре Монпарнас, 10.
С.Л. Франк прочел доклад «Новое варварство и духовные задачи на
шего времени».
Докладчика всего больше интересуют духовные процессы, протекаю
щие в народных массах, как в России, так и в Западной Европе. И несмотря
на многие черты различия, он видит в этих процессах сходство в общем их
устремлении. Общая их характеристика, — это постепенная их варвариза
ция, постепенное падение интеллектуальных интересов.
За счет острого интереса к гуманитарным наукам, свойственного
XIX веку, сейчас на сцену выступают спортивные интересы. Ученые и пи
сатели, — все лица, занятые интеллектуальным трудом, принуждены до
вольствоваться самым скромным заработком и отнюдь не являются авто-

426

БУДНИ ЭМ ИГ РА ЦИ И

ритетами в народных массах, в то время как герои спорта, зарабатывающие
миллионы, оказываются подлинными кумирами толпы.
Значение их не исчерпывается только областью их профессионального
дела. Известно, например, что Ф инляндии удалось заключить заем в Аме
рике благодаря популярности финляндского бегуна, которому при жизни
поставлен памятник в Гельсингфорсе.
Нельзя думать, что это возрождение культа тела имеет черты антич
ной любви к физической мощи и красоте. Разница тут заключается в том,
что в античном мире толпа с одинаковым напряжением следила за каки
ми-нибудь бегунами или дискометателями и за состязанием ораторов и по
этов. Теперь этого нет.
Эта варваризация сильно видоизменила брачную и эротическую
ж изнь современного человечества. Умирает романтическая любовь. Люди,
культивируя якобы естественность, приближаются к отношениям, суще
ствовавшим между дикарями.
В искусстве — кинематограф, заменивш ий своей пантомимой живую
речь театра, современные танцы, отказавшиеся от условной изысканности
танца миновавш их веков и приближающиеся к варварскому негритянско
му танцу, — все это иллюстрирует основное положение, — варваризацию
культуры.
Наконец, политическая жизнь нашего времени может быть характери
зована возникновением фашизма и коммунизма, — начал, имеющих между
собой много общего. И общее это, — уклон к варваризации. Сходство их
определяется принципом принуждения, насилия, принципом контроля,
производимого над государственной властью некоей посторонней инстан
цией — коммунистической партией или фашистским комиссаром.
И коммунизм, и фашизм своеобразно сочетают индивидуальную волю
и авторитет вождя, — (Ленин, Муссолини) — с коллективной волей дисци
плинированной партии. Если мы будем искать этому аналогий в прошлом,
то найдем ее [аналогию] в вожде и дружине, образование которых пред
шествовало образованию государств и из которых постепенно выделился
монархический строй.
В области религиозной ж изни в массовом масштабе тоже наблюдается
одичание. Утонченный скептицизм Ренана, Анатоля Франса, — результат
культурного расцвета и упадка миновавших веков, — заменяется нигилиз
мом. А наряду с этим растут увлечения суеверием, всякого рода колдов
ством, магией.
И если на верхушке общества заметны творческие процессы, то своей
оторванностью от живых потребностей народных масс они еще более под
черкивают гибель современной культуры.
Конечно, всякая варваризация есть — омоложение. Но современни
кам не может не становиться жутко при виде этого процесса гибели.
В этом отношении, сравнивая Россию и Европу, приходится сказать,
что многое говорит за относительно большее благополучие положения в
России. В ней выступление на историческую арену низших слоев общества
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сопровождается огромной жаждой культуры и знания. Культурные слои
несомненно внутренне приспосабливаются к запросам масс, как бы сни
жаются — творческое напряжение идет не вверх, а вширь. Уничтожается
пропасть между интеллигенцией и народом, зарождается единая целостная
и органическая культура.
Из этих положений вытекают и духовные задачи нашего времени. Они
распадаются на две части. С одной стороны, необходимо принять на себя
педагогическую работу поднятия общего культурного уровня масс. С дру
гой стороны, необходимо соблюсти накопленные ценности, суметь сохра
нить их до более творческого времени.
Все лица, принимавшие участие в прениях, были согласны с докладчи
ком в том, что приведенные им факты правильно характеризуют наступа
ющую эпоху.
Но выводы из этого можно сделать различные.
Так, например, Федотов считает, что наступает эра героического чело
века, долженствующего сменить ученого, чиновника, мещанина. Наступает
эра образования новых рыцарских орденов, — очень различных по своим
заданиям, — например, комсомол, бойскауты, организация католической
молодежи и т.д. А наряду с разложением старого идет и возрождение.
Фондаминский, присоединяясь к оценке докладчика, не может толь
ко согласиться с тем квиетизмом, которым проникнуты его выводы от
носительно духовных задач нашего времени. Он считает необходимым
противопоставить протекающему процессу какую-то организованную и
творческую силу, способную на борьбу и на подвиг. Силой этой в русских
условиях может быть только одна, уже испытанная, — это духовный орден
русской интеллигенции.
Бердяев также ищет выхода в тех силах, которые, по его мнению, в
России не иссякли: в том дионисическом жизненном начале, свойственном
русскому народу, которого на Западе нет.

РЕВОЛЮ ЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Наша эмигрантская ж изнь несет в себе какие-то раздражающие и изводя
щие элементы.
Это не то, что опротивела ежедневная забота о заработке, — все эти
places Nationales в Бийанкуре, вся эта лямка изо дня в день, — и это не то,
что все действительно считают себя оторванными от России. Раздражает
другое, — отсутствие революционного энтузиазма, крахмальная академич
ность, фракционная схоластика, — щель, в которую вгоняется эмигрант
ская психика и которая делает совершенно бессмысленной и для каждого
рядового человека хождение к Рено и прочее.
Надо честно признаться, что революционного энтузиазма или по
крайней мере его видимости гораздо больше в правых кругах, чем в среде
демократии.
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И этим, на мой взгляд, больше, чем программными симпатиями и по
литическими склонностями, объясняется тяготение эмигрантской массы
в сферу влияния Струве и других. В этом отношении Мельгунов в своем
докладе до известной степени выразил основное настроение беженства:
интерес к тактике превалирует над интересом к программе. В области про
граммы возможны компромиссы, а тактика во что бы то ни стало должна
быть революционной и активной.
Кстати, мне думается, что в этом положении находят себе объяснения
многие так и не доведенные до конца споры отцов и детей. Уж так это на
стоящее поколение выросло, что на компромиссы в программе легко пой
дет, благо известно, что и компромиссная и бескомпромиссная программа
все равно должна войти в компромисс с жизнью, а следовательно, не явля
ется ненарушимой скрижалью. Ну, а в области тактики современное поко
ление очень нетерпимо настроено.
У него нет возможности, в случае несочувствия избранной тактике,
отойти, потому что отойти некуда. Его быт целиком оправдывается только
как какое-то общественное делание и иначе лишается всякого стержня и
оправдания.
Требование революционной активности является органическим, по
тому что вызвано самым элементарным чувством самосохранения.
Беженство, не почуяв активности среди руководящих групп, начинает
себя чувствовать, как армия Наполеона в Москве: вокруг чужой мир; кон
кретной работы, приведшей раньше в этот чужой мир, больше нет, — мож
но только распылиться и разложиться.
Часто на это возражают, что времена еще не приспели, — нам надо
ждать и готовиться, — нечего, мол, даром махать кулаками.
Мне в таких случаях всегда кажется, что мы подобны пловцам, далеко
заплывш им в море. Вернуться к берегу нельзя, — надо просто сначала сил
набраться. И вот только для того, чтобы удержаться на поверхности и не
потонуть, необходимо все время производить активнейшие движения.
Таким образом, даже только для того, чтобы политически существо
вать, надо быть революционно активным.
Очень часто вздыхают о несознательности беженской массы, — по
этому, мол, и попадает она в сети различных авантюристически-активных
вождей, что программами мало интересуется.
Что ж? Может быть, в этом есть элемент бессознательности.
Но все же если активные люди неизбежно встречаются с сетями вож 
дей, то за это надо принять известную долю ответственности и демокра
тии, так как она мало что сделала, чтобы вывести беженца из тупика: пой
дешь прямо, без политической оглядки, — погибнешь в бессмыслице быта;
пойдешь направо, — в плен к вождю попадешь...
Ну, а налево пойдешь? Не в тоску беженских ничем не оправданных
дней и не в шумиху весенних походов, — а налево, к демократии, активно
стремящейся победить и монархическую и коммунистическую реакцию?
Там что найдешь?
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И если бы ответ на этот вопрос звучал в нотах революционного эн
тузиазма, то этот третий путь был бы для широкой беженской массы пу
тем, выводящ им из тупика, потому что верить в весенние походы не много
охотников осталось, но и ощущать себя обреченным навек чужой стране
тоже мало кто хочет.
Что же нужно? Нужно во что бы то ни стало расш ирить рамки на
шего «рабочего быта» и поставить за ним стоящ ие цели. Нужно не только
психологически или идеологически, но и в области воли, в области рево
люционного энтузиазма, повернуться лицом к России. И чем действеннее
будут и те, кто это сделает, тем на больш ий отклик они могут рассчиты 
вать.
Чувствую, что в ответ на это наши эмигрантские мудрецы пожмут
плечами и скажут, что в России нет еще объективных показателей для та
кого нашего эмигрантского полевения. Думаю, что это так. Но если они и
правы, то, во-первых, объективные показатели создаются субъективными
настроениями и действиями людей, и наши эмигрантские настроения и
действия не последний фактор в создании их.
А во-вторых, — главное, — всяческое наше активное действие есть то
же, что наступление, имеющее место и при оборонительной войне, — что
бы защитить позицию, на которой стоишь, необходимо не только сидеть в
окопах, но иногда переходить в атаку.
Так и наша активность, — активность демократической части эмигра
ции, — даже несмотря на предполагаемое малое количество объективных
показателей для нее в России, необходима, чтобы этих объективных пока
зателей не стало еще меньше.

ПЛЕМЯ НЕЗНАКОМ ОЕ
Одним из решающих факторов в определении нашего завтрашнего дня я в 
ляется общая духовная структура молодого поколения, которое скоро бу
дет призвано к творению новой жизни.
Духовная структура молодежи, — как бы питательный бульон, спо
собствующий росту одних идей и совершенно заглушающий другие.
Знать его свойства, — значит иметь некоторый ключ к уразумению
дальнейшего хода истории.
И не идеи сами по себе, не основные лозунги и принципы всегда кла
дут грань между отцами и детьми, а разница в их духовной структуре, ко
торая способствует различному восприятию одних и тех же идей.
Каждое поколение имеет как бы свою специфическую окраску, кото
рая почти принудительно охватывает большинство его членов.
И если до 1905-1906 года молодежь в общей своей массе психологи
чески принудительно раскрыла в себе общественный инстинкт, была ис
ключительно чутка к вопросам общей пользы, имела пафос свободы и
представляла из себя питательный бульон для роста социальных идей, —
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то последующее до войны десятилетие характеризуется совершенно иной
психологической структурой молодежи. Тут выступает на первый план на
чало индивидуалистическое, восприятие мира утончается, эстетический
критерий отменяет «общую пользу».
До сих пор мы чувствуем результат этой смены психологических пла
стов поколений. Ведь характерно, что во всех партиях сейчас почти нет ак
тивных деятелей от 25 до 35 лет. Можно найти ученых, писателей и поэтов
этого возраста, но частый вид общественников падает на возраст более
старший, — главным образом это люди от 40 до 50 лет, — то есть молодежь
1905 года.
Этому явлению может быть много объяснений. Но не в них сейчас
дело. А дело в констатировании факта. Дело в том, что университеты, до
1905 года насчитывающие большое количество студентов-общественников
и партийных работников, — с известного времени не находили подходя
щих кандидатов в совет старост, но давали целую плеяду молодых поэтов,
знатоков искусства и т.д.
И внутренний облик, и внешний вид молодежи претерпевал коренное
изменение.
В новом поколении старые идеи не давали никакого всхода, лишались
своей заразительности, не рождали энтузиазма. Они уступали место но
вым идеям, действующим совершенно неотразимо в данной психологиче
ской среде.
Не в объяснениях дело, и даже не в сравнительной оценке явлений.
Факт надо в данном случае принять как таковой.
На наших глазах прошел еще один рекрутский набор молодежи. И о
нем можно говорить как об историческом явлении, уже миновавшем.
Любопытны все стадии его психологического развития, и еще любо
пытнее, что эти стадии протекали почти одинаково по обе стороны фронта
Гражданской войны.
Я разумею молодежь военно-коммунистическую и галлиполийскую.
Первоначальная стадия, — пафос некоторой элементарной граждан
ственности. Определенная активность и одержимость точно обозначенны
ми и несложными лозунгами. Иными словами, в области идеологической
полное отсутствие утонченности и изысканности, полное отсутствие по
требности в научном уточнении своих положений. Вся жизненная сила на
правлена на физическое воплощение известных принципов. Герой, — не
тот, кто умнее, более сведущ или талантлив, а тот, — кто наиболее активен
в стремлении к воплощению своего лозунга.
В дальнейшей стадии, в период некоторого ущерба и изж ивания дан
ной психологии, она выродилась в известный псевдореализм и псевдо
практицизм. Как внутрирусская, коммунистическая молодежь, так и мо
лодежь эмигрантская, — по преимуществу галлиполийская, — чрезмерно
упростив свои лозунги, но не сделав их, по существу, более легко воплотимыми, — именно благодаря этому внешнему упрощению почувствовала
себя более реалистической, чем предыдущее поколение.
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На этой основе, — некоторое презрение к знанию, которое все услож
няет, на этой основе, — рост эмоциональности за счет интеллектуальности,
на этой основе, наконец, — рост самомнения и самоутверждения.
В сущности данная психологическая структура в области тактики и
вообще всякого жизненного выявления неизбежно должна вести к тому,
что может быть названо вспышкопускательством.
Обманчивая упрощ енность лозунгов и напряженная устремленность
к их воплощению, к активности, — внутри России создает тип комсомольца-антирелигиозника, сознающего себя поджигателем мирового пожара и
удивительно легко, с кондачка, кладущего на обе лопатки все идеи и дости
жения мировой мысли.
Такова же психология и эмигрантского вспышкопускательства, меч
тающего одним выстрелом «угробить» советскую власть и одним высочай
ш им М анифестом перекроить заново всю Россию.
Но, по существу, эта психология или уже изжита, или изживается, как
в России, так и в эмиграции.
Выступает на сцену новый призыв молодежи, гораздо более усложнен
ный и идеологически лучше снаряженный.
Не касаясь внутреннего содержания этого идеологического груза, ко
нечно совершенно различного по обе стороны русской границы, мы можем
все же попытаться наметить, — угадать, — что для этого «племени незнако
мого» «звучит», а что «не звучит».
Для некоторых предположений, которые можно сделать, есть вполне
точные основания. Другие являются еще недостаточно проверенными ги
потезами. Некоторые выводы могут быть сделаны путем дедукции, другие
эмпирически наблюдаются.
Как бы то ни было, вопрос о психологической структуре русских де
ятелей завтрашнего дня сам по себе так важен, что некоторая недостаточ
ность выводов не должна мешать его постановке.
Прежде всего одно основное и предварительное замечание. Никакие
старые определения, — правый, левый, демократ, либерал, консерватор, ре
ставратор и т.д. — в точном смысле этих слов не могут быть применимы к
новому поколению.
Тут все смещено и никаким сочетаниям удивляться не приходится.
Можно встретить комсомольца с консервативнейшим стремлением к
культу быта. Можно встретить монархиста с жаждой максималистических
революционных утверждений. Можно встретить человека, считающего
себя коммунистом, а в действительности мечтающего о широком народо
правстве. И другого, — легитимиста, — признающего большинство заво
еваний Октябрьской революции.
И беседуя с человеком, принадлежащим к этому грядущему поколе
нию, до конца беседы не знаешь, кто он, — революционер или контррево
люционер, крайний новатор или реставратор, советчик или черносотенец.
В этих терминах тут ничего не определить, потому что перестройка
психики нового поколения дошла до самого фундамента.
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Но в другой плоскости есть определения достаточно общие.
Новое поколение, во-первых, насквозь эмоционально. Никакой стати
стикой, никакой логикой его убедить нельзя. Оно вообще не убеждаемо, а
заражаемо определенными идеями.
Во-вторых, — оно до конца романтично. Это значит, что весь его па
фос обращен на прошлое или на будущее.
Если прошлое, — то уж, во всяком случае, до Петра Великого, — М о
сковская Русь, а то и Чингисхан. Если будущее, то никак не меньше чем
прыжок из царства необходимости в царство свободы.
И это не значит, что Чингисхан культивируется только в эмиграции, а
будущее блаженство человечества — в СССР.
И там и тут это сочетается в различных пропорциях. В России сейчас
процветает повышенный интерес к этнографии, к быту, к старине, суще
ствуют одежды рынд в войсках и т.д. И наоборот, в эмиграции говорится
о невозможности возврата к дореволюционному периоду и проповедуется
самое пламенное новаторство. Лишь бы не настоящее, лишь бы не мелко
буржуазный, мещанский идеал современности.
Третье, — это максималистичность молодежи. Да оно и немудрено.
Люди, воочию видевшие, как перекраивалась карта Европы, как падали
короны с голов венценосцев, как рушились великие империи и, наконец,
как в полгода русская монархическая самодержавная власть была заменена
властью народных комиссаров, эти люди не могут чувствовать медлитель
ности и трудности исторического процесса.
Ведь если все эти события произошли менее чем в десять лет, то отчего
бы новая перекройка Европы, новые изменения в облике государств, новые
революции и свержения не могли бы произойти в следующие десять лет.
Поэтому, — если человек хочет возврата к Московской Руси, то ведь
ему приходится зачеркивать не двухсотлетний Петровский период, уже за
черкнутый, — а всего-навсего десятилетний период коммунистического
владычества. И Чингисхана не так трудно воплотить, потому что, по суще
ству, его приход к власти не более неожидан, чем приход Ленина.
А социальная революция? Да разве не стояла она у порога русской дей
ствительности? Еще одно усилие, — и она будет осуществлена.
Вот, собственно, основное и уже выявивш ееся в психологическом
типе современной молодежи.
Выводы делать, — еще рано. Но учесть, какие идеи могут расти на этом
питательном бульоне, а какие неизбежно обречены захиреть, — не только
можно, но необходимо.

НАЦИОНАЛ-М АКСИМ АЛИСТЫ
После долгого периода духовной спячки, — всего времени Гражданской
войны, породившей в России психологию военного коммунизма, а в эми
грации, — психологию Галлиполи, — русская молодежь начинает пробуж433
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даться, и на очередь выплывают вопросы, над которыми билась русская
интеллигенция в течение всего XIX века.
Новый опыт по-новому решает старые вопросы. И иногда подход к
этим решениям кажется нам парадоксальным и в корне неприемлемым.
В мою задачу входит максимальная объективность в рассмотрении
этих новых ответов. Ведь в конце концов, — хотим мы этого или нет, —
а по чисто внешнему признаку будущее будет принадлежать каким-то из
молодых группировок. Поэтому понять их, — значит заглянуть в будущее.
Передо мной брошюра Л.Б. «Национал-максимализм и националбольшевизм». Отчет о докладе Ю.А. Ш иринского-Шихматова.
С первых строк бросается в глаза общее свойство молодых: начинать с
Адама. Начинать с выявления главных и принципиальных линий русской
истории. Некий взгляд с птичьего полета. Редко кто из них не подходит к
вопросам современности с точки зрения Владимира святого или Чингисха
на. В этом есть, конечно, своя доля правды.
Для Ширинского революция, — «бессознательное выпрямление на
ционально-исторической линии» (очевидно, искривленной Петром). П ри
чина революции, — разрыв между народом и правящ им слоем, — бюро
кратией, буржуазией, интеллигенцией. За этот разрыв правящ ий слой
поплатился жизнью, дав место новому «лидирующему слою».
В русской революции переплелись два понятия: большевик и комму
нист. Большевик — Стенька Разин, коммунист — Маркс. И в любую м и
нуту коммунизм может обернуться в начало соборности, а интернациона
лизм — в начало вселенскости.
Революция выдвинула «слой людей, исполненных действенного макси
мализма, адептов идеи мессианства, — пусть пока и коммунистического».
Коммунизм изживается, — выявляется болыиевицкая сердцевина, —
ядро действенных максималистов, невольных выпрямителей националь
но-исторической линии. На смену мессианству коммунистическому идет
мессианство сверхнациональное.
Если процесс пойдет правильно, то в истории он весь в совокупности
получит название «великой русской национальной революции».
Когда наши дети будут учить историю России, они будут учить исто
рию той самой страны, которую правые эмигрантские газеты все еще на
зывают Совдепией. Но необходимо содействие внутренним процессам.
И в этой области есть две возможности: 1) Создать новое революционное
движение. 2) Использовать существующую революционную динамику для
достижения национальных целей.
Ш иринский считает нужным идти по второму пути, — овладеть ре
волюцией, чтобы помочь ей действительно выпрямить русскую историче
скую линию.
Ища на кого опереться, Ш иринский считает, что наиболее активным
слоем русского народа сейчас являются, — большевики (не коммунисты),
комсомол и армия. Безнадежны для активной работы: нэпманы, разбитые
марксисты и уставшее крестьянство.
434

БУДНИ ЭМ ИГ РА ЦИ И

К этому изложению точки зрения национал-максималистов остается
для полноты добавить некоторый своеобразный антисемитизм. Вытекает
он из общей оценки иудаистического мессианства, понявшего землю Ха
наанскую буквально. «Израиль не узнал своего Мессию. Он ждал царства
земного». <«Западный материализм (и марксизм) — есть только иудаизм
Запада».> И наряду с этим: «только два народа отмечены Богом печатью
избранничества, — русский и израильский». Таким образом, все, проис
ходящее в России, — столкновение двух мессианств: русского, — христиан
ского, и коммунистического, — иудаистического.
И наконец, — формулировка задачи: «Мы должны выполнить свою
миссию: защищать страждущ их и угнетенных, строить ж изнь на основах
христианской справедливости». И неужели можно серьезно думать побе
дить коммунизм, подсовывая России после открывшихся мировых гори
зонтов, — уездную республику или губернский монархизм? «Все прежние
идеологии наряду с коммунистической бесконечно провинциальны».
Прежде чем критиковать данную схему, я хочу сказать несколько слов
о том, что по самой своей архитектонике она является чем-то исключитель
но типичным для хода мысли молодых.
Максимализм, вселенскость, национально-историческая линия, —
взгляд с птичьего полета на события веков и народов, — без этих атрибутов
немыслима сейчас ни одна новая концепция завтрашнего дня.
По существу, конечно, это не ново. Так, например, чтобы понять соловьевскую «русскую идею», надо углубиться и в историю еврейского народа,
и в историю западного папизма. Славянофильства тоже нельзя уразуметь
из его повседневных и политических требований и утверждений. Чаадаев,
Данилевский, Герцен, Бакунин, Толстой и т.д. — все русские мыслители в
конечных своих утверждениях были максималистичны, верили во вселен
скость русской задачи, приходили к своим выводам из учета всего всемир
но-исторического процесса. Думается, что «уездной республикой с губерн
ским монархизмом» Россия никогда и нигде не грешила.
Но прежние мыслители или ограничивали свои утверждения теорети
ческими построениями, не подходя к реальной политике, — как, например,
Соловьев, Толстой, Чаадаев. Или расчленяли их в конкретную программу
требований, предъявленных к русской действительности.
И тогда так или иначе, но было известно, как данное направление
смотрит на желательный политический строй в России, как относится к
земельному вопросу, что думает о конкретном разрешении различных на
циональных вопросов и т.д.
И только пройдя эту среднюю стадию, — выявив на основании идео
логии некоторую конкретную программу, — отдельные направления рус
ской мысли переходили к вопросам тактики, — на какой слой опираться, с
каким вести борьбу, какими методами пользоваться и т.д.
И вот тут-то характерная черта молодых. Весь пафос их или в идеологи
ческих утверждениях, или же в тактической целесообразности. Конкретная
программа не только отсутствует, — они даже не замечают ее отсутствия.
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И из этого происходит невероятная логическая несообразность.
Так, например, по тактическим соображениям национал-максимали
сты отметают крестьянство как аморфную и мало активную группу рус
ского народа.
Ну, а идеологически можно ли так просто разрешить этот вопрос? Не
является ли по сути своей русское крестьянство тем бесконечным резерву
аром, из которого все русские мыслители черпают основные предпосылки
своих «русских национальных идей»?
Старый правящ ий слой умер. Народился новый. Долго ли он просущ е
ствует, — этот слой, состоящий из разочарованных марксистов и активных
комсомольцев?
За ним же, — как при Иоанне Грозном, как при Петре Великом, — так
и сегодня, так и завтра, — стоит неизменная крестьянская масса, — истин
ное, — быть может, не окончательно оформленное, лицо России.
И идеал, — «защищать страждущих и строить жизнь на основе хри
стианской справедливости», — поскольку он имеет подлинные корни в
русской действительности, — не был, конечно, идеалом правящего слоя
последних двухсот лет и не является идеалом правящего слоя сегодняш
него дня.
Тут «смотри в корень». И нельзя во имя тактической легкости этим
корнем пренебрегать.
Так путает дороги эта архитектурная неслаженность между идеологи
ей и тактикой, с одной стороны, и программой, — с другой.

«ВЕРСТЫ» № 3
Какое самое общее и первоначальное впечатление от всех трех номеров
«Верст»? — Оно точно. Исключительный европеизм журнала, исключи
тельная культурная европейская изощ ренность его сотрудников. Никакой
кустарщины, никакой захолустности. Все и всегда носит отпечаток лондоно-парижского лоска, более того, всегда на всем легкий налет пресыщ ен
ности и снобизма, сытой, спокойной и скучающей самоуверенности, отсут
ствие всяческой страстности, всяческого подлинного пафоса и подлинной
веры.
Второе впечатление — обилие разнообразных теоретических постро
ений, страсть наименовывать, своего рода мания концепций. Как будто
перед глазами уравновешенного и спокойного наблюдателя проходит вся
ж изнь с ее срывами и бурями, а он только наименовывает, только класси
фицирует, только разносит по различным ящичкам разнообразные явле
ния жизни.
Третий номер «Верст» в этом отношении вполне схож с двумя первыми.
Просмотрите библиографию: отмечена 50-летняя годовщина смерти Некра
сова, дан талантливо-дерзкий очерк поэзии 3. Гиппиус, возведен в классики
Хлебников. Русский читатель ознакомлен с новой книгой Джойса, — «Одис436
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сей». Далее — большая статья о «1905 годе» Пастернака, рецензии о Ремизо
ве, о Ж. Грине, о книгах Лосева и <В>ейдемана, В. Муравьева и т.д.
Есть статьи о Дягилеве и Стравинском. Заключена книга интересными
материалами, касающимися взглядов мало известного русского мыслителя
Федорова на капиталистический строй и напечатаны его письма о Турке
стане. Кроме этих писем «Версты» принесли дань своему азиатству в виде
большого культурно-исторического очерка об Индии. Правда, очерк со
ставлен на основании семи книг различных европейских писателей и явно
подтверждает европеизм, а не азиатство «Верст». Вообще в этом азиатстве
есть элемент пресыщенности европейскими трюфелями и тяги на кислую
капусту. Если к этому добавить хорошо составленную литературную часть
книги «Цветаева и Ремизов», то общий культурный облик журнала будет
достаточно выявлен.
Но это только внешнее и первоначальное впечатление от третьего но
мера «Верст». Есть в нем и руководящие статьи, и руководящие идеи.
Конечно, к таковым не может быть отнесена статья Н.А. Бердяева,
хотя она и самая значительная из всего, что в книге напечатано.
Не может она быть отнесена к руководящим статьям по двум причи
нам: во-первых, он — гость в «Верстах», а не член постоянного ядра со
трудников; и во-вторых, — более существенно, — всегдашний и основной
пафос его, звучащий и в этой статье, — пафос свободы Духа, — является
чем-то диаметрально противоположным той психической атмосфере, ко
торая свойственна евразийцам. Отсутствие всякого ощущения свободы
является центральным и коренным, наиболее определяющим евразийство.
Но несмотря на такую существенную разницу в духовной установке
Бердяева и постоянных сотрудников «Верст», есть в данной его статье не
которые элементы, проходящие красной нитью через всю книгу и являю 
щиеся ее основным мотивом. С одной стороны, это — отрицание линии
народничества в истории русской культуры, умаление русской интеллиген
ции и своеобразное утверждение положительного значения, сыгранного
марксизмом в русской истории.
Основной смысл в русской религиозной мысли XIX века Бердяев ви
дит в утверждении свободы Духа, объединившего Хомякова и Самарина с
Достоевским и Соловьевым. Но характерный для русской истории раскол
сорвал истинный путь русской культуры, образовав пропасть между ин
теллигенцией и народом, между властью и обществом.
«Народничество было бессильной попыткой приблизиться к народу.
Оно было выражением беспочвенности исторической русской интелли
генции. Русский марксизм был одним из путей преодоления этой беспоч
венности... Русское народничество было утопично и романтично, русский
марксизм был социальным и политическим реализмом. Марксизм раско
лол самую идею “народа” на социальные классы противоположных инте
ресов и сделал невозможным мечтательное отношение к народу. Марксизм
способствовал освобождению духовного творчества, духовной культуры
от исключительной власти политики, от социального утилитаризма. Марк437
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сизм был более интеллектуален и ориентирован к объективному, народни
чество было эмоционально и ориентировано к субъективному».
Культурный русский марксизм породил идеалистическое течение.
Сборники «Проблемы идеализма» и «Вехи» были этапами в этом течении.
«В революцию провалился в разверзающуюся бездну народной сти
хии и высший культурный слой, и средняя интеллигенция... Час револю
ции оказался часом исторической смерти русской интеллигенции, концом
для ее психического уклада и миросозерцания. Интеллигенция в старом
смысле кончилась, ее беспочвенность и ее противоположение народу пре
одолено».
Таковы утверждения Бердяева, которые сближают несколько его по
зицию с позицией других участников третьего номера «Верст».
Спор о прошлой и будущей роли интеллигенции в значительной мере
основан на разном понимании слов. Очень часто под понятие интеллиген
ции подводят другое, — «то, что было беспочвенно». В таком случае есте
ственно, что сдвиги революции приблизили всех к почве и интеллигенции
в старом смысле слова не будет.
Но ведь, по существу, для второй половины XIX века вообщ е харак
терна беспочвенность всех слоев населения. Разве русская буржуазия
имела твердую почву в капиталистическом укладе страны? Или русское
распродававш ее поместья дворянство имело почву в крупной земельной
собственности? Или русский пролетариат в крестьянском море был почвенен?
Социальные и политические противоречия так быстро росли и приво
дили к таким внутренним парадоксам, что выражение «беспочвенно» мог
ло быть применено ко всему течению русской дореволюционной жизни.
И если уничтожение этой всеобщей беспочвенности в русской рево
люции не влечет неумолимо уничтожения других классов, бывших до нее
беспочвенными, то отчего оно должно уничтожить именно интеллиген
цию, имевшую и имеющую многие другие отличительные признаки и за
дачи, кроме беспочвенности? Более того, разве подлинный пафос свободы
духа, о котором пишет Бердяев, не есть питомец свободолюбивой русской
интеллигенции? И не есть ли воплощение его в жизнь — ее дальнейшая за
дача, определяющая неизбежность ее существования?
Теперь о марксизме.
Реалистичным и действенным оказался тот отрезок марксизма, кото
рый не принимал участия в «Проблемах идеализма» и в «Вехах». П ринимав
ш ий же в них участие оказался, — с точки зрения реального политического
господства, — таким же утопичным и романтичным, как народничество.
Но это, конечно, не в осуждение.
И думается, что окончательного боя между марксизмом и народниче
ством, по существу, еще не было. Более того, думается, что идеализм «Вех»
в этом бою будет на стороне утопического народничества, а не «реалистов»
всех видов и толков, — от правящей коммунистической партии начиная
и грядущим правящ им евразийским отбором кончая. Фатально все «реа438
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листы» оказываются по ту сторону понимания свободы, а это неизбежно
роднит всех, утверждающих свободную личность.
* * *

Теперь руководящие и коренные статьи «Верст». Три отрывка Сувчинского «Письма в Россию». Это уже подлинное ядро журнала.
Труден и неудобен стиль этих отрывков. Нельзя себе представить, кого
и как они просветят в России и отчего для них характерно, что именно в
Россию они направлены.
Самый типичный из них, — отрывок второй, — о свободе. Тот, кто
прочтет его внимательно и потрудится вылущить из груды словосплетений
основной его смысл, увидит именно ту нечувствительность к самому поня
тию свободы, которая всегда характерна для всех высказываний евразий
цев. Достаточно процитировать только конец этого отрывка:
«По-видимому, людям отпущено неумолимо определенное “количе
ство” свободы и принуждения. Лишь сочетания их бесконечны, и различие
только в том, что в разные сроки порабощаются те или иные части и функ
ции организма».
Тут же надо ставить вопрос об атрофии какого-то духовного органа,
воспринимающего идею свободы.
Своеобразное применение марксистского метода исследования совер
шил Эфрон в статье «Социальная база русской литературы». Не буду на ней
долго останавливаться. Скажу только, что очень трудно понять, отчего у чело
века становится легче на сердце, если он знает, что Пушкин, Лермонтов, Тур
генев и Толстой покоятся на дворянской базе, Достоевский, — на мещанскочиновнической, Чехов, — на интеллигентской и т.д.? Ведь это ничего никак не
объясняет и только подменивает сложные понятия более упрощенным.
Наконец, второй столп евразийства, Л.П. Карсавин, — «Россия и ев
реи». Думается, что эта статья дает повод для более обширной полемики
по еврейскому вопросу. В мою задачу входит только краткий ее пересказ.
Антисемитские настроения Карсавина направлены не против религиозно
го и национального ядра еврейского народа, а против ассимилирующейся
шелухи его, которая по основному национальному и религиозному при
знаку, общему всему еврейству, — потенциально нигилистична — заявляет
Карсавин, — интернациональна, индивидуалистична, утопична и револю
ционна. Борьба с этой ассимилирующейся шелухой должна выразиться во
всяческой поддержке религиозного еврейского ядра. Конечное задание в
еврейском вопросе сводится для Карсавина к образованию еврейской Пра
вославной церкви.
Таково краткое содержание статьи. Обращаем внимание на совершен
но особый метод, примененный Карсавиным для обеспечения себя от на
падок критики. После одного более или менее двусмысленного примечания
он восклицает: «Вот примечание, очень благодарное для клеветников».
Собственно, этот прием проведен во всей статье, часто чрезмерно
обостренной, — и тогда обострение сглажено таким обращением, «в сто439
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рону», — но всего чаще двусмысленной и не только не разъясняющ ей во
проса, а запутывающей его окончательно.
Все, что сказано в этой статье, наглядно подтверждает один из основ
ных упреков евразийству: в сложном наслоении теоретических концепций
и хитроумных схем, в вечном наименовывании заново предметов, давно
знакомых, — трудно найти подлинное разрешение вопросов, поставлен
ных жизнью.
На статью Карсавина напечатан ответ Штейнберга, видимо, приняв
шего всерьез его утверждения, а также статья Штейнберга «Достоевский и
еврейство».

«СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ», № 34
(ЧАСТЬ ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ)
Обычно принято начинать каждую рецензию об очередном номере «Совре
менных записок» указанием на ту большую культурную работу, которую
делает этот журнал в эмиграции. Принято считать его стоящим на страже
русских культурных сокровищ за границей, этаким музейным хранителем
и блюстителем, дающим возможность проявить себя русским мыслителям
и писателям, находящимся в изгнании.
И надо отдать справедливость журналу, что эта работа проводится им
чрезвычайно тщательно. Думается даже, что иногда она довольно наглядно
идет в ущерб общей напряженности и ж ивости «Современных записок».
Но при общем и устоявшемся высоком уровне журнала говорить о нем
только как о почтенном музейном хранителе, — это значит ничего не ска
зать. И даже, по существу, эта культурная работа не так ценна сама по себе,
как в качестве фона, трамплина, объективного «достаточного основания»
для новых слов и новых идей, приводимых «Современными записками».
Правда, — эти новые слова говорятся журналом с некоторой осторожно
стью, с некоторой скупостью, с большим сознанием ответственности, как
перед прошлым того направления, которое журнал представляет, так и
перед его возможным будущим.
Общий медленный темп прохождения своего пути вполне объясним
главным образом тем, что «Сов<ременные> зап<иски>» не оторваны от
предшествующих поколений, что морально они лишены, скажем, евразий
ской возможности кочевать от ценностей к ценностям, провозглашая каж 
дый день новые лозунги, и чувствовать себя на просторах русской культу
ры станом кочевников, безответственных за вчерашние ошибки русского
народа и жнущих там, где не сеяли.
Это — ограниченность пути «Современных записок». Это — залог
успеха их направления.
Интересно, как подводит итог пройденному пути, — достаточно субъ
ективно и не вполне созвучно с остальными постоянными сотрудниками
журнала, — Ф.А. Степун в своей статье «Литературные заметки».
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Он считает, что «Современные записки» говорят «да» — пересмотру
всех дореволюционных позиций, «да» — всякому сознанию своей вины и
своего греха, «да» — духу встречи и взаимопонимания, «да» — религиоз
но-национальному бытию России, «да» — метафизическому содержанию
и пластическому образу русской культуры, «да», — духу свободы, духу со
циализма, «да», всегда «да» — России, в данный момент подъяремной, со
ветской России.
«Координация же всех этих перечисленных “да” ставит задачу коллек
тивной выработки вполне определенного миросозерцания, а в последнем
счете определенной политической платформы».
И далее: «утверждение религиозного бытия России и социализма не
избежно приводит к отрицанию социализма как религии и к утверждению
его лишь в качестве социально-политической проекции нравственно-пра
вовых идеалов христианства. Одновременное утверждение национального
бытия России и социализма не менее определенно приводит к отрицанию
марксовой идеологии классовой борьбы и всякого интернационализма, на
правленного на разрушение национальной идеи и национальной эмоции.
Одновременное утверждение духа свободы и современной России приво
дит к строгому разграничению Советской России и большевицкого прави
тельства, к тезису бескомпромиссной борьбы против болыыевицкой вла
сти, но только в ногу с чувствами и интересами страдающей и борющейся
против нее России». Хотя все сказанное является только одним из голосов,
звучащих в «Современных записках», хотя этот голос вносит особое свое
образие в общий тон журнала, — нельзя с ним не считаться.
Степун пишет: «Задача эмиграции в духовном собирании России, в
рождении некоего нового замысла о ее будущем облике. Эту задачу в свое
время прекрасно почувствовали евразийцы, в этом их несомненная заслу
га. Но, почувствовав ее, они сразу же предали ее. Ради успешной борьбы с
большевизмом они приблизили свой замысел о России к большевицкому
замыслу о ней. Их погубила жажда деятельности.
Ради нее они пошли на практическое упрощение только еще начавше
го в них вызревать миросозерцания».
Тут проходит основная граница между путем Степуна и путем не толь
ко евразийцев, но и многих других новых течений.
Несомненно, что тем новым, от имени кого говорит Степун, обща за
дача «рождения нового замысла о России».
Но кочевое и не помнящее родства эмоционально-интуитивное, одер
жимое жаждой активности отношение более новых группировок к этому
замыслу, — заменяется на страницах «Совр<еменных> зап<исок>» более
сдержанным, более зрелым, более трудным, но зато и более прочным и убе
дительным, медленным путем выявления подлинной сущности, подлин
ной метафизики русской культуры и русского народа.
В области же метода, в области некоторой медлительности жеста, в об
ласти сознания своей ответственности за русскую судьбу «Совр<еменные>
зап<иски>» гораздо ближе к старым группировкам, чем к новым.
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В этой срединности их позиции вся их особенность и залог ш ироко
го успеха их идей. Прежнее для них — неисчерпаемый материал опыта и
знаний, фундамент для постройки, снабжающий тыл. Новое — предтеча,
авангард, часто отрывающийся от крепкой базы русского исторического
процесса, партизаны в страну будущего.
Совершенно исключительное впечатление по своему трагизму произ
водит статья М.В. Вишняка, — «Всероссийское Учредительное собрание».
В «Днях» был напечатан отрывок из этой статьи. Поэтому я ее цитировать
не буду. Вишняк по личным воспоминаниям описывает единственное,
имевшее место заседание Учредительного собрания. Читая это описание,
дышишь воздухом Таврического дворца, — «не то цирка, не то зверинца,
обращенного в лобное место».
Вишняк пишет о современности, а отнюдь не «мистерии». А вместе с
тем без нового подхода к вещам, без нового «замысла» о будущем и без ново
го смысла в прошлом, — все, что он пишет, — «неудоботранспонируемо».
Фракции, революции, солдаты с гранатами, выкрики с мест для публики,
поведение левых эсеров и большевиков, предельная оторванность от мира и
предельная тоска большинства, — это все не главные действующие лица.
Главное действующее лицо, — невидимо присутствующий, обманув
ший и обманутый, не понявш ий и непонятый, по...
Собственно, все были бессильны. Ленин волновался в Смольном, эсе
ры чувствовали себя обреченными в Таврическом. События совершались
исторические, топящие в себе и волнение Ленина, и обреченность боль
шинства Учредительного собрания. И внешним выразителем их, жутким
символом вступавших в игру, никем не опознанных сил, оказался никому
неизвестный Анатолий Железняк.
Трудно после этого ограничиться знакомыми станциями логической и
позитивной мысли. Хочется понять, какой замысел был осуществлен и кем, —
в том, что всенародное Учредительное собрание — «наших дедов мечта не
возможная, наших героев жертва острожная, наша молитва устами несмелы
ми» — была сброшена в тьму, в небытие, — было предано, оставлено, обречено.
Статья Вишняка дает ощущение предельной жути, предельной гибель
ности и... обязывает.
Эти две статьи, — Степуна и Вишняка, — самое интересное и значи
тельное, что есть в книге.
Интересна также статья Г.В. Флоровского — «Евразийский соблазн».
За этот год, вообще, начинают говорить об евразийстве, употребляя про
шлое время. И Флоровский пишет об их судьбе как «об истории духовной
неудачи». «Их правда, — правда вопросов, а не ответов; правда проблем, а
не разрешений»... Не вдаваясь в подробный разбор частных утверждений
Флоровского, все же надо сказать, что это основное утверждение несомнен
но правильно. Но ведь, по существу, почти всегда исторически неизбежно,
что те, кто ставит вопросы, не находит подлинных ответов на них, — это
задача следующей стадии развития идеологической мысли. И эпохи вопро
шающие чередуются с эпохами отвечающими.
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Блестящие воспоминания М аклакова об убийстве Распутина дополня
ют, а главное исправляют воспоминания князя Юсупова и Пуришкевича.
Они вводят в атмосферу дореволюционного удушья, всем нам памятного.
Должна быть прочтена отточенная и суровая по существу статья бар<она>
Б.Э. Нольде о С.Д. Сазонове.
Есть статья Ходасевича о Соллогубе, Шестова — о Соловьеве, Тали
на — «Побежденные и победители», — обширный библиографический
материал. — Одним словом, весь тот культурный фон, который придает
новым словам, новым «замыслам» «Совр<еменных> зап<исок>», особую
устойчивость и убедительность.

ДВА СОБЫ ТИЯ
Два события последнего времени, о которых писалось в газетах, произво
дят удивительно жуткое впечатление.
Это — эпическое описание казни двух польских бандитов на бульваре
Aparo и рассказ о том, как толпа кричала арестованному Месторино:
— Смерть ему!
Каждый раз, разворачивая русские газеты, я ищу какого-нибудь от
клика на эти факты. И думаю, что отсутствие такого отклика именно в рус
ских газетах есть третье событие, по внутренней сущности своей не менее
значительное, чем оба первые.
Мы все помним жуткие страницы Достоевского с описанием смерт
ной казни. Более того, — мы все в известной степени воспитались на них
и в них почерпнули какое-то внутреннее противление смертной казни, —
почти физическую невозможность принять смертную казнь, предельную
духовную оскорбленность, — личную оскорбленность, — от факта лише
ния человека жизни.
Но как бы ни были гениальны описания смертной казни у художников
слова, — по существу, заметка радостного хроникера не менее убедитель
на и не менее страшна, потому что она стремится к точному отображению
виденного.
Вот на бульваре Aparo горела папироска и погасла. Потом сложили
тела в сосновый ящик. А любопытные стояли вдали. Те же любопытные, по
существу, наверное, очень безразличные, — консьержки, чиновники, при
казчики, — чувствовали себя вправе кричать человеку: «Смерть ему» — и
не понимали, что как-то в нем и себя убивают.
Еще недавно мир возмущался казнью Сакко и Ванцетти. И вот теперь
ясно, что возмущение это было какого-то вторичного порядка, — возму
щались не тем, что холодно и спокойно лишают людей жизни, а тем, что
губернатор не внял общественному мнению, что есть сомнения в их вино
вности, что они были представителями известного идейного течения, что,
наконец, они так долго ждали казни.
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И когда все эти побочные обстоятельства не существуют, — когда при
говоренные к смерти не имеют никаких идейных и общественных одежд,
когда просто казнят человека, — то все остаются спокойными.
Всего больше меня в этом деле волнует то, что я назвала третьим собы
тием, — нашим русским безразличием к этим чужим казням. Я понимаю,
что французской консьержке после многих лет беспорочной и беспечаль
ной ж изни очень трудно почувствовать какую-то свою органическую связь
и общность с казнимыми.
Ну, а нам?
Тут перед нами две дороги.
Или, слыша постоянно: такой-то расстрелян, такой-то замучен, у
такого-то казнили сыновей, у такой-то в Чеке погиб муж, — мы отупели, мы
приняли известную бытовую обыденщину казней, — и уж не удивишь нас,
не затронешь даже просто наших нервов казнью каких-то двух бандитов.
Что бандиты, чужие нам, когда стольких близких нет? — И если мы на этом
пути, то вообще нам спасения нет, — погибнем, значит, от медленной отравы
чужой кровью, в себя приняли самый страшный яд чекистского начала.
И другой путь
Путь соучастия в предсмертных муках казнимого. Путь ощущения
казни человека, как поругания человечества и как своего личного поруга
ния. «Человек, — это звучит гордо». — Это могло звучать гордо до под
валов Чеки. Сейчас это звучит очень жалобно и тоскливо, потому что че
ловек — это тот, кого убивают, человек, — это тот, кто убивает. И в любой
казни всегда казнится и мое человеческое достоинство. Мы должны себя
чувствовать со-казненными.
Древний символ казни — крест — расколол надвое мировую историю,
лег на плечи человечества, определил его путь на Голгофу. В казни, на кресте
завязался крепчайший узел истории. И символ позора стал символом покло
нения. После этого всякий приговоренный к казни приговорен не к позору
высшей меры наказания, а приговорен к такой абсолютной форме очищения
и искупления своих преступлений, — пусть иногда позорных, — что перед
ним мы все как-то склоняемся, как-то ощущаем его особую отмеченность.
И вот гильотина на бульваре Aparo. Гильотина как часть государствен
ного аппарата. При ней — свой чиновник-палач. Около нее — любопытные
и удовлетворенные в своем чувстве справедливости консьержки и лавоч
ники. А над ней, — тень креста.
И может быть, наше — русское — последнее оправдание сейчас в том и в
том наш выход на иные дороги, что тень креста на казнях русских явственнее
и виднее. Ни государственной необходимостью, ни преступлениями осуж
денных, ни чувством консьержкиной справедливости, ни налаженностью
государственного аппарата, — не прикрыты для нас подвалы Чеки.
Для нас казнь — только мука казнимого, для нас казнь даже преступ
ника — всегда наша со-казнь. Мы слишком хорошо знаем, что кто бы ни
был казним, — герой или бандит, праведник или преступник, — всегда каз
ним человек. И всегда сознание казни невыносимо.
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ПО ОБЕ СТОРОНЫ
Странно начинается эта осень. Из России волной нахлынули новые вести,
пишут письма о новой стадии в советской жизни, приезжают новые люди.
Люди приезжают разные — и обитатели, которым уже непосильно стало
голодать и стоять в очередях и которые, почти все, побывав недели две в
благословенных условиях заграничной сытости, вдруг начинают испыты
вать дикую тягу назад, в голод и смерть русский жизни. Появляются среди
нас и вчерашние вершители русской судьбы, вчерашние партийцы, мно
го лет несшие ответственность за все, что делается по ту сторону и вдруг
ставшие невозвращенцами, пополнившие собою наше беспризорное эми
грантское стадо. И наконец, реже всего встречаются среди новых люди от
ветственные, несущие нам точные факты, учащие нас пониманию того, что
происходит там.
Но, по существу, неважно даже, откуда идут эти бесчисленные новые
сведения. Важно то, что в их разнообразных голосах кричит нам сама Рос
сия. О чем кричит? Голод? Да, голод. Очереди, карточки, три раза в неделю
кости в сто грамм вместо мяса. На юге раздетость такая, что за деньги нель
зя достать башмаков и чулок, хотя бы старых и латанных. Босая страна.
И при голоде и раздетости этой поля стоят неубранными. Немногие за
сеянные поля сохнут на солнце, и не собирается с них зерно, потому что,
очевидно, неизвестно, зачем собирать.
Далее, о терроре. Это уж то, что говорят все. Было года два, три тому
назад среди рабочей интеллигенции убеждение, что лишь бы их не трога
ли, а там все образуется. Лишь бы не было войны, иностранных вмеша
тельств, случайных местных восстаний — и мало-помалу ж изнь возьмет
свое, потому что все работают, все совершают какой-то полезный труд; он
постепенно одолеет все провалы большевистской диктатуры, и большеви
ки тоже — понимают же они во всяком случае, что работающая фабрика
лучше неработающей, что грамотный и сытый крестьянин лучше негра
мотного и голодного. (На этом и наши эмигрантские настроения утверж 
дались — евразийцы, например.)
И вот, оказывается, не поняли. Или если и поняли, то это понимание
свое, вместе со всеми реальными, простыми и ясными запросами жизни,
предали в жертву... идее. Воистину, может быть, в мире не существовало
более определенно выраженной идеократии и более фанатичного идеали
ста, чем Сталин со своею системой. Во имя идеи своей, и только во имя
этой идеи, без всякого соотношения с реальной жизнью, он единолично и
своевольно все эти отношения отменил. Сталинский террор, абсолютно
ничем не вызванный, ввергнул всех эт их бывших эволюционистов в край
нюю степень пораженчества. Уж слишком явна сейчас гибель всего, слиш
ком неверно существование и страны, и каждого отдельного человека,
чтоб можно было сомневаться при выборе решения: все лучше сталинской
диктатуры — война так война (о, особенно война!) — вмешательство ино
странцев, террор, местные восстания — лишь бы только сдвинуть с данно-
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во что не верили натай оптимисты, считавшие, что мужик се
бя прокормит. >Дело'ведь не в мужике, а в том, что у мужика
партия отнимает не только излишки, но и самое продоволь
ствие.

' V

Еще на одно обстоятельство'надо обратить внимание. О
лен мне как-то уже приходилось писать, но следует напомнятъ
еще раз. Я как-то писал о том, что партия создала обстановку,
при которой поля остаются незасеянными, а всякие мудрецы
выдумывают новые источники питания и сырья — буковые
орешки, кедровые ореш ки.. .
• Теперь эта эпидемия разростается, и ото, конечно, нахо
дится’в связи с тем, что н стране убито сельское хозяйство.
«Экономическая Жизнь» выбросила приевшийся всем
своей опошленной формой лозунг:
«Организуем поход за новыми источниками пищевого
сырья, за новыми резервами рабочего снабжения! Развитие
новых технических культур, использование новых видов сырья
и отходов, борьбу с потерями в пищевой промышленности на
рельсы ударничества».
Тут же находим ряд статей по этому вопросу: «Ценные
продукты питания в отбросах», «Дрожжи вместо мяса, яиц и
масла», «Впимание мальц-экстракгу», «Бататы, ямс, мекси
канский томат». . .
Конечно, из этой затеи, если что и выйдет, то только
лабораторные опыты. Но характерно, что партия мечется в
поисках продуктов продовольствия и сырья, которых можно
было бы найти в стране безконечное количество.
Поверьте, что не делали бы из дрожжей мяса, масла и
яиц, не искали бы продуктов питания в отбросах, если бы не
так плохо было с сельским хозяйством. Значит, действительно
плохо, и .очень плохо.
А. М арк ов

По обе стороны
Странно начинается эта осень. Из России, волной нахлы
нули новые вести, пишут письма о новой стадии в советской
жизни, приезжают новые люди. Люди приезжают разин е —
я обитатели, которым уже непосильно .стало голодать и сто
ять в очередях, и которые, почти все, побывав недели 2 в
благословенных условиях заграничной сытости, вдруг начи
нают испытывать дикую тягу назад, в голод я смерть русской
жизни. Появляются среди нас и вчерашние вершители рус
ской судьбы, вчерашние партийцы, много лет несшие ответст
венность за все, что делается по ту сторону, и вдруг ставшие
невозвращенцами, пополнившие собою наше беспризорное
эмигрантское стадо. И наконец, рѣже всего встрѣчаются сре
ди новых люди ответственные, несущие ним точные факты, уча
щие вас пониманию того, что происходит там.
л Но' по существу неважно даже, откуда идут ети бесчис
ленные .новые сведения. Важно то, что в их разнообразных
голосах кричит нам сама Россия. О чем кричит? Голод? Да,
голод. Очереди, карточки, три раза в неделю кости в сто грамм
вместо мяса. На юге раздетость такая, что з а деньги нельзя
достать башмаков к чулок, хотя бы старых и латанных. Бо
сая страна. И при голоде и раздет оапи этой поля стоят
неубранными. Немногие засеянные поля сохнут на солнце и
яѳ собирается с нях зерно, потому что, очевидно, неизвестно,
зачем собирать.
Далее, о терроре. Это уж то, что говорят все. Было го
да два, три тому назад среди рабочей интеллигенции убежде
ние, что. лишь бы их не трогали, а там все образуется. Лишь
бы не было войны, иностранных вмешательств, случайных
местных восстаний - - н мало но налу жизнь возьмет свое,
потому что все работают, все совершают какей-то полезный
труд; он- постепенно одолеет «се провалы большевистской дик
татуры, и большевики тоже — понимают же оии во всяком слу
чае, что работающая фабрика лучше неработающей, что гра-
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мотяый и сытый крестьянин лучше неграмотного н голодного.
(Н а этом и наши эмигрантские настроения утверждались —
евразийцы, например).
' . '
И вот, оказывается, не поняли. Или если н поняли, то
это понимание свое, вместе со> всеми реальными, простыми ті
ясными запросами жизни, предали в жертву... идее. Воисти
ну, может быть, в мире не существовало более определенно
выраженной идеократии и более фанатичного идеалиста, чем
Сталин со своею системой. Во имя идеи своей, и только во имя
этой.идеи, без всякого соотношения с реальиоД жизнью, он
единолично и своевольно все эти отношения отменил. Ста
линский террор, абсолютно ничем не вызванный, ввергнул
всех эт их бывших эволюционистов в крайнюю степень поіж сет ест ва. Уж слишком япиа сейчас гибель всего, слишком
неверно существование и страны и каждого отдельного че
ловека, чтоб .можно было сомневаться при выборе решения:
все лучше сталинской диктатуры —- война, так война (о, осо
бенно война!) — вмешательство иностранцев, террор, мѣст
ные восстания — лишь бы только сдвинуть с дав ноге места,
с мертвой точки дикого и бессмысленного террора, сознатель
ной организаций голода посредством преследования крестьян»
ства, и сознательной дезорганизации жизни. Это общий голос,
Р аз оя услышан, на нем надо остановить свое внимание.
И действительно, можно говорить о сознательной дезор
ганизации. Вот маленький пример: в большом городе взры
вали церковь жидким воздухом — так, для опыта. Выписали
специалистов, произвели большие затраты.
В ночь взрыва
предложили всем обитателям соседних улиц не ночевать дома.
Взорвали. Иа утро оказалось, что церковь действительно взле
тела в воздух, но одновременно с этим были вы би ш Л теклф
во всех прилежащих домах.
’' V
И еще пример. Не хватает меди. Снмают церковные к о 
локола, чтоб переливать их на медь. И вычислено, .что'¿то іпе*.
релитая и- подвергнутая очистке медь церковных колоколов
стоит в шесть раз дороже рыночной цены н а обыкновенного
медь.
' /
V
Сознательная дезорганизация или... бессознательное раб ;
ство идее-влаетительнице. Да, Сталин великий «идеалист».
И нравы: философы, пишущие учбеники математики, з а
абсолютной ненадобностью философии; лесничие, отправлякьщиеся на место службы с подъемными, но босяком, священни
ки, не имеющие права жить ближе, чем па 50 верст к 'горо
дам. Тут маленькая подробность: ехал епископ в город слу
жить воскресную литургию — з а 50 верст ехать ладо б ш ц
— па автобус сел, билет взял, петом контролер его ссадил в
степи: «Мы, мол, дармоедов не возим». Иля еще: вастречу
коестнему ходу движется безбожный, шутовской крестный ход.
Н а грузовом автомобиле ряженные попы с гармошками. Визг.
Один из ряженных упал под колесо автомобиля. Визг громче,
на пыли кровь, растерзанное мясо. В скоморошьем крестном
ходе смятение.
Пот н все так. Машина давит, давит и своих и чужих..Рос
сия — растерзанная плоть, и кровь смешалась с пылью. Рос
сия Соловков, Россия будней, лишеяцев, . Россия, караемая
отнятием права е с ть .. Старики без жилплощади; дети, веред
которыми стоит уже раз испытанная дорога: через голодный
год в банду беспризорных, в то, что но ту сторону быггня. А ря
дом скоморошество, маскарад. Медь, добываемая, по, способу
скоморошьему, дорогая, церковная, в шесть раз дороже обы
кновенной; поля, ведением великих скоморохов не могущие
быть убранными — во славу грядущего голода. И наконец,
последнее, безумное: кровь, голод, отчаянная венаписть всех,
ненависть отчаяния, а рядом скоморошье «сильны как ни
когда».
Страшный русский народ! Страшную тактику избрал он
в борьбе своей на протяжении всей истории. Так и с татара
ми боролся — пространством, пассивной покорностью, ги
белью целых поколений, саботажем, станка которого соб
ственная смерть. Так и Наполеона втянул в свое болото,
засосал. И при Петре, наверное, сваями собственных тел га
тил финскую трясину. Так я теперь голодом, несобранными
полями, грядущими толпами беспризорных, клинописью’ на
экспортируемом лесе, замерзающими в лесу при овввм свя-
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дан ны х яеееи, отвечает он: «а зш на зло ¿тебе — умираем. Не потом п рочнташ стишки Дон-Аминадо, как какая-то Марья
принимаем тебя и в ответ — умираем». И кровь смешивается Ивановна красила себе губы и чего-то не поделила с/ііаксй-.
с падью, и скоморохи идут дальше делать свое скоморошье то Анной Ивановной, н эти стишки восприняты, Как ййЧТо
д е л о ,'
подлинное и рисующее наш быт. .
*
. Теперь, к чему писать об атом? Надо ли е д а и еще гоВоспринято
всерьез.
Дли
нтіпмго
Доиамввадивых
^Общать новые сведения, чтобы одним становилось жутко за Марий Иваиовн газеты паши специально печатают о всяких
своих ближних, а другие думали потнхопьку: слава Богу, я двухголовых телятах из южной Америки, и о ДягВкйіЫІотрово Франции пюфаром. или на заводе, и.ш журпплигтом - жн- иштелях, и о .Типдборгах. Потому что Марья ИвчновМ, Дей
ПУ- И, наконец, третьи — может быть, меньшинство — про ствительно, отчего-то заинтересована, родился ли у Лйвдбсрчтя- новую подробность о русской жизни, наперекор европей га сын или нет. А настоящей эмиграции кет дела нй до ЛвнАской свободе, в бедему Хлебу и какому-то уже устоявшемуся
бергов, на до Джеков, нй до архивов и йолемйк. И есть толь
эмигранте ко му быту, вдруг потянутся туда, где ня свободы, нп ко три: тоска, завод, кабак.
Хлеба, нн быта.
М арья Ивановна ¡»той части эмиграции помочь вв может.
Вот и помочь пичем нс можем. Разве толі.ко продовольст
А кто может, захочет ли, увидит ли, что все ото имен
венную посылочку старому сослужиицу послать. Конечно, мож но так?
но послать н посылочку.
Да и может ли кто-нибудь?
Но главное, что, может быть, и посылочки т исключает,
Ведь тут помощь — только в любви к этим потерявшимся
ото то, что за каждым пз нас как-бы распахнулась дверь в в пьяненьким, помощь в отказе от своих белых одежд.
темноту. И из этой темноты — из пропасти — таким вечным
И вот теперь — зачем об этом писать?
сквозняком тянет, так обнажены там последние устои бытия,
Писать — через головы благополучных, через головы
Так приведено все в последнюю, страшную ясность, что хочется тех, кто несет свою великую эмигрантскую миссию, Писать
всех звать быть этой ясности достойными, бытъ достойными топиому адресату — тем, кто просит этих рая не трогахъ.
русских страданий, этой крови и пыли, »того претерпевания
Дело в том, что только через эти рапы и лежит единст
скоморошьего мучительства.
венная дорога в Россию. Только если до самоубийства уметь
А теперь о том, что по сю сторону — об эмиграции. Есть тосковать о Тульском небе, если чувствовать, как все нелепо
такие словечки: ««миссия эмиграции» или «родина унесена и бессмысленно склады ішстоя в жизнн, только нрн этом и
нами иа полотнах пигапх башмаков», или там еще что-либо ня возможно единое с Россией биение сердца.
высокого эмигрантского самосознания — правда, том более
Солонки и скоморошьи кровавые крестные ходы, выбитые
шЬокого, чем основательнее то реальное, что унссеио из Рос окна домов от планового взрына церквей — это Параллельно
сии, вместе с родиной, на подошвах башмаков. И вот людп кабакам, заводам и тоске русской рядовой эмиграции.
пишут, газеты и журналы издаются, русские общества бывших
Все прочие или должны это попять н освободиться от
й небывших .людей заседают, русские организации имеют уже бездарной и чуждой обывательщины, которой они заполнили
Мвогошдафпые архивы и т. д.
свою жизнь, прикрывая это высокими словами о миссиях, при
И тут, думается, как-то время пришло оглянуться на ягу знании и белых эмигрантских ризах, или должны обречь се
нашу жизнь высокого эмигрантского стиля и дать ей правиль бя на Такое евровейски-уездиое прозябание, которому нет нк
ную оценку. Все »то — архивы к журналы, и общества, и по оправдания, нн пути к страшной, голодной, тоскующей России.
лемики — все — в безвоздушном пространстве. Все только
Е. СкоСЦова.
для того, чтоб но было уж очень нестерпимо стыдно жить, все
для личного самоудовлетворения и самооглушеВия, и никуда не
доходит, нигде не звучит, никому не нужно.
А вот что такое настоящая эмиграция, раскинутая по за
водам, по французским трущобам? Тут тоже примеры Не ме
нее страшные, чем те, которые приходят с той стороны.
Эмиграция — это зайод и кабак. В нераздельном един
стве завод и кабак.
Н а юге —» заводской поселок — о России слушать от
казываются, потому что «мы, знаете, люди конченные, нечего
эту рану теребить. Ну, а лучше так, о чем-нибудь полегче, а
поток столы составить, к до утра, до заводского гудка»... Се
Германские коммунисты опубликовали предвыборный «Мзнймья не держатся. Н а 200 человек четыре семьи, да и то со фест», посвященный «национальному н социальному освобожде
став их текучий. Сегодня полковник оказывается сеМеЙным, а нию германского народа*. Этот «манифест», в кОгОроМ «Грудящи
еся массы Германии» призываются к борьбе против Версальского
завтра бывший народный учитель, а после завтра хозяин каи- договора,
плана Юнга « т. д., вызвал своими «национальными то
тияы, а там машинист.
нами» восторг немецких националистов.
Агентство Гутенберга,
Или в университетском городке: председатель студенче снабжающее статьями провинциальную правую печать, разослало
по
»тому
поводусообщение, в котором »та черта «манифеста» вы
ского союза должен бытъ трезвым И сильным, чтобы ііьяных
из общежития по лестнице спускать. Там же первое знакомст двигается на первый план. В сообщении указывается, что «появ
ление подобных национальных тенденций среди немецких коммуни
во: «медик и пьяница».
стов является доказательством просветления сознания даЖе наиболее
Ну а дальше... Человек застрелился — эаішейа: «в Туле озлобленной часГН немецкого рабочего класса». Что хасДется на
ционал-социалистов, то они обвиняют коммунистов в плаГиаТе. Ор
небо было синее, чем эдесь». А вообще стреляются и без ука
ган
Гитлера «Фелькишер Беобахтер» опубликовал статью, в кото
заний на Тульское небо, по общей категории, от .тоски.
рой отмечалось, что «за последние дни коммунисты планомерно
Что же? Клеймійъ эту тоску? Нет, мол, мужества выдер
крадут лозунги национал-социалистов н используют эти ловунги
жатъ героическую участь эмигранта? Кле&мйть эти притоны, длй себя. Так, например,
недавно по приказу Москвы опубликована новая про
эти кабаки? К ак это «они люди конченные — не трогайте ста
грамма с краетшм заголовком: «К национальному и
рых ран»?
социальному освобождению немецкого народа». Здесь
Нет, надо Припять меднка-пьявпцу, притоны, тоску, ски
явно проявляется стремление пойти навстречу — путем
тания из города в город. Всю эту истерику и безвыходность на
плагиата — национал-социалистическим тенденциям со
временности. Сомнительно,
встретят ли коммунисты,
стоящей, мученической эмиграции принять до конца, и чувст
прибегающие к подобным актам идейного воровства,
вовать, что только так и может быть, когда в России кровь л
отклик вне обычного круга их приверженцев.
ЦЫль и скоморошьи личины.
.
Сред« немецких национал-социалистов все громче сейчас раз
А нельзя принять, когда слишком нам чисто и сыто, и ' даются голоса национал-коммунистов, упрекающих Гитлера в
все решено в результате оживленной полемики Ивана Ивано «буржуазности» и проявляющих максимальный социальный ради
вича :б Петром Аетровичем, и бюджет составлеЦ' с очейь ие- кализм. Во главе »той весьма шумной группы стоят Отто ІІІтрассер, редактор газеты «Национальный Социалист»', один-из pytéoeôКйаЧитслЬйым процентом расходов на содержание аппарата, днтелей, так называемого, «черного рейхсвера» майор Бухрукер и'

ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА

Коммунисты, националисты,
национал-социалисты
и национал-коммунисты

Публикация статьи «По обе стороны» в газете «Дни»
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го места, с мертвой точки дикого и бессмысленного террора, сознательной
организации голода посредством преследования крестьянства и сознатель
ной дезорганизации жизни. Это общий голос. Раз он услышан, на нем надо
остановить свое внимание.
И действительно, можно говорить о сознательной дезорганизации.
Вот маленький пример: в большом городе взрывали церковь жидким возду
хом — так, для опыта. Выписали специалистов, произвели большие затра
ты. В ночь взрыва предложили всем обитателям соседних улиц не ночевать
дома. Взорвали. Наутро оказалось, что церковь действительно взлетела в
воздух, но одновременно с этим были выбиты стекла во всех прилежащих
домах.
И еще пример. Не хватает меди. Снимают церковные колокола, чтоб
переливать их на медь. И вычислено, что эта перелитая и подвергнутая
очистке медь церковных колоколов стоит в шесть раз дороже рыночной
цены на обыкновенную медь.
Сознательная дезорганизация или... бессознательное рабство идеевластительнице. Да, Сталин великий «идеалист».
И нравы: философы, пишущ ие учебники математики за абсолютной
ненадобностью философии; лесничие, отправляю щ иеся на место службы
с подъемными, но босиком, свящ енники, не имеющие права ж ить ближе
чем на 50 верст к городам. Тут маленькая подробность: ехал епископ в
город служить воскресную литургию — за 50 верст ехать надо было, — на
автобус сел, билет взял, потом контролер его ссадил в степи: «Мы, мол,
дармоедов не возим». Или еще: навстречу крестному ходу движется без
божный, ш утовской крестны й ход. На грузовом автомобиле ряженые
попы с гармошками. Визг. Один из ряж ены х упал под колесо автомобиля.
Визг громче, на пыли кровь, растерзанное мясо. В скоморош ьем крестном
ходе смятение.
Вот и все так. М ашина давит, давит и своих и чужих. Россия — растер
занная плоть, и кровь смешалась с пылью. Россия Соловков, Россия будней,
лишенцев, Россия, караемая отнятием права есть. Старики без жилплощ а
ди; дети, перед которыми стоит уже раз испытанная дорога: через голод
ный год в банду беспризорных, в то, что по ту сторону бытия. А рядом
скоморошество, маскарад. Медь, добываемая по способу скоморошьему,
дорогая, церковная, в шесть раз дороже обыкновенной; поля, велением
великих скоморохов не могущие быть убранными — во славу грядущего
голода. И наконец, последнее, безумное: кровь, голод, отчаянная ненависть
всех, ненависть отчаяния, а рядом скоморошье «сильны как никогда».
Страшный русский народ! Страшную тактику избрал он в борьбе сво
ей на протяжении всей истории. Так и с татарами боролся — простран
ством, пассивной покорностью, гибелью целых поколений, саботажем,
ставка которого собственная смерть. Так и Наполеона втянул в свое боло
то, засосал. И при Петре, наверное, сваями собственных тел гатил финскую
трясину. Так и теперь голодом, несобранными полями, грядущими толпами
беспризорных, клинописью на экспортируемом лесе замерзающими в лесу
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при пении священных песен отвечает он: «А мы назло тебе — умираем. Не
принимаем тебя и в ответ — умираем». И кровь смешивается с пылью, и
скоморохи идут дальше делать свое скоморошье дело.
Теперь к чему писать об этом? Надо ли еще и еще сообщать новые све
дения, чтобы одним становилось жутко за своих ближних, а другие думали
потихоньку: слава Богу, я во Франции шофером, или на заводе, или ж урна
листом — живу. И наконец, третьи, — может быть, меньшинство, — прочтя
новую подробность о русской жизни, наперекор европейской свободе, и
белому хлебу, и какому-то уже устоявшемуся эмигрантскому быту, вдруг
потянутся туда, где ни свободы, ни хлеба, ни быта.
Вот и помочь ничем не можем. Разве только продовольственную посы
лочку старому сослуживцу послать. Конечно, можно послать и посылочку.
Но главное, что, может быть, и посылочки не исключает, это то, что за
каждым из нас как бы распахнулась дверь в темноту. И из этой темноты —
из пропасти — таким вечным сквозняком тянет, так обнажены там по
следние устои бытия, так приведено все в последнюю, страшную ясность,
что хочется всех звать быть этой ясности достойными, быть достойными
русских страданий, этой крови и пыли, этого претерпевания скоморошьего
мучительства.
А теперь о том, что по сю сторону, — об эмиграции. Есть такие словеч
ки: «миссия эмиграции», или «родина унесена нами на подошвах наших баш
маков», или там еще что-либо из высокого эмигрантского самосознания —
правда, тем более высокого, чем основательнее то реальное, что унесено из
России, вместе с родиной, на подошвах башмаков. И вот люди пишут, газеты
и журналы издаются, русские общества бывших и небывших людей заседа
ют, русские организации имеют уже многошкафные архивы и т.д.
И тут, думается, как-то время пришло оглянуться на эту нашу жизнь
высокого эмигрантского стиля и дать ей правильную оценку. Все это — ар
хивы, и журналы, и общества, и полемики, — все — в безвоздушном про
странстве. Все только для того, чтоб не было уж очень нестерпимо стыдно
жить, все для личного самоудовлетворения и самооглушения, и никуда не
доходит, нигде не звучит, никому не нужно.
А вот что такое настоящая эмиграция, раскинутая по заводам, по
французским трущобам? Тут тоже примеры не менее страшные, чем те, ко
торые приходят с той стороны.
Эмиграция — это завод и кабак. В нераздельном единстве завод и кабак.
На юге — заводской поселок — о России слушать отказываются, пото
му что «мы, знаете, люди конченые, нечего эту рану теребить. Ну, а лучше
так, о чем-нибудь полегче, а потом столы составить, и до утра, до заводско
го гудка»... Семьи не держатся. На 200 человек четыре семьи, да и то состав
их текучий. Сегодня полковник оказывается семейным, а завтра бывший
народный учитель, а послезавтра хозяин кантины, а там машинист.
Или в университетском городке: председатель студенческого союза
должен быть трезвым и сильным, чтобы пьяных из общежития по лестни
це спускать. Там же первое знакомство: «медик и пьяница».
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Ну а дальше... Человек застрелился — записка: «в Туле небо было си
нее, чем здесь». А вообще стреляются и без указаний на тульское небо, по
общей категории, от тоски.
Что же? Клеймить эту тоску? Нет, мол, мужества выдержать героиче
скую участь эмигранта? Клеймить эти притоны, эти кабаки? Как это «они
люди конченые — не трогайте старых ран»?
Нет, надо принять медика-пьяницу, притоны, тоску, скитания из го
рода в город. Всю эту истерику и безвыходность настоящей, мученической
эмиграции принять до конца и чувствовать, что только так и может быть,
когда в России кровь, и пыль, и скоморошьи личины.
А нельзя принять, когда слишком нам чисто и сыто, и все решено в ре
зультате оживленной полемики Ивана Ивановича с Петром Петровичем, и
бюджет составлен с очень незначительным процентом расходов на содержа
ние аппарата, потом прочитаны стишки Дон-Аминадо, как какая-то Марья
Ивановна красила себе губы и чего-то не поделила с какой-то Анной Иванов
ной, и эти стишки восприняты как нечто подлинное и рисующее наш быт.
Воспринято всерьез. Для этих-то Донаминадиных Марий Ивановн га
зеты наши специально печатают о всяких двухголовых телятах из Южной
Америки, и о Джеках-Потрошителях, и о Линдбергах. Потому что М арья
Ивановна, действительно, отчего-то заинтересована, родился ли у Линд
берга сын или нет. А настоящей эмиграции нет дела ни до Линдбергов, ни
до Джеков, ни до архивов и полемик. И есть только три: тоска, завод, кабак.
М арья Ивановна этой части эмиграции помочь не может.
А кто может, захочет ли, увидит ли, что все это именно так?
Да и может ли кто-нибудь?
Ведь тут помощь — только в любви к этим потерявшимся и пьянень
ким, помощь в отказе от своих белых одежд.
И вот теперь — зачем об этом писать?
Писать — через головы благополучных, через головы тех, кто несет
свою великую эмигрантскую миссию. Писать точному адресату — тем, кто
просит этих ран не трогать.
Дело в том, что только через эти раны и лежит единственная дорога
в Россию. Только если до самоубийства уметь тосковать о тульском небе,
если чувствовать, как все нелепо и бессмысленно складывается в жизни,
только при этом и возможно единое с Россией биение сердца.
Соловки и скоморошьи кровавые крестные ходы, выбитые окна домов
от планового взрыва церквей — это параллельно кабакам, заводам и тоске
русской рядовой эмиграции.
Все прочие или должны это понять и освободиться от бездарной и
чуждой обывательщины, которой они заполнили свою жизнь, прикрывая
это высокими словами о миссиях, признании и белых эмигрантских ризах,
или должны обречь себя на такое европейски-уездное прозябание, которо
му нет ни оправдания, ни пути к страшной, холодной, тоскующей России.

К А ЗА К И ЗА РУБЕЖ О М

КАЗАКИ ЗА РУБЕЖОМ
Чрезвычайно сложно переплетаются в эмиграции различные политиче
ские интересы. Чтобы свежий человек, не принадлежащ ий к определенно
му замкнутому кругу, мог в них разобраться, приходится говорить не об от
дельных событиях и явлениях, а давать политическую сводку всего фронта
данной группы.
И может быть, наиболее чужды пониманию ш ироких слоев эмиграции
казаки.
Для того чтобы ближе подойти к их жизни, надо принять во внимание,
что расслоение среди казачества достигает не меньших размеров, чем рас
слоение среди всей вообще эмиграции.
От правых, великокняжеских, и до левых, близких социалистическим
группировкам, — все можно найти среди казачества.
Но этим понимание казачьего вопроса не исчерпывается. Суть его, в
отличие от других эмигрантских вопросов, заключается в том, что оф ици
альное представительство казачества, — атаманы и правительства, — су
ществующие на основе принятых в России конституций, формально при
знается подавляющим большинством казачества. И формально, — вне
зависимости от их личных симпатий и антипатий, — официальные пред
ставители казачества связаны краевыми конституциями, вне которых их
ф ормальное право на возглавление казачества теряет всякую почву.
Казачьи же конституции, — это подлинное выражение идей наро
доправства. По их смыслу атаман, — президент края, — назначает ответ
ственное перед кругами или радой (парламентом) правительство. Согласно
воле этих парламентов, осуществлены и остались обязательными для ата
манов и правительств декларации и законы.
Таким образом, вне зависимости от их личных убеждений, атаманы
и правительства должны признать декларации, объявляющие для Рос-
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сии желательность федеративного, демократического и республиканского
строя. Далее, земельные законы казачьих краев достаточно определенно
уничтожили всякую возможность реставрации помещичьего землевладе
ния и этим обязали атаманов защищать закрепление земли за трудовым
населением и т.д.
Всякое двусмыслие в этом вопросе, всякое уклонение от точного смыс
ла принятых кругами и радой постановлений делает утверждения атама
нов, — утверждениями частных лиц, ни в коей степени не могущих пре
тендовать на представительство от казачества.
Таков точный смысл атаманской власти, таковы рамки деятельности
ответственных казачьих правительств.
Учтя это основное положение, легко разобраться во всех хитросплете
ниях официальной казачьей политики.
Донской атаман генерал Богаевский в газете «Родная земля», в целом
цикле статей «Думы о грядущем» — высказывает положения, чрезвычайно
трудно сочетающиеся с казачьими законами.
Например, он считает, что в деле разрешения аграрного вопроса са
мый правильный метод, — метод столыпинской реформы. Остальные же
политические вопросы он склонен судить, как судил бы их любой обыва
тель, настроенный подобно третьеиюньскому большинству.
Лично генерал Богаевский волен, конечно, иметь любые суждения в
любом деле. Но это генерал Богаевский, а не Донской атаман, потому что
Донской атаман, принесший присягу на верность Донским законам, обязан
защищать положение вещей, при котором столыпинская реформа не мо
жет иметь место.
Иная позиция Донского атамана явилась бы клятвопреступлением и
изменой Донскому казачеству.
Но в эмигрантских условиях вопрос о земельной реформе лишен, ко
нечно, действительности. В этом отношении гораздо более злободневно
разрешение вопроса об участии в Зарубежном съезде.
Связанные точно выраженной волей избравшего их народа, официаль
ные представители казачества могут принять участие лишь в такой политиче
ской работе, которая в основе своей совпадала бы с положением: «казачество
мыслит будущую Россию демократической, федеративной республикой».
Само собою разумеется, что это положение никак не сочетаемо ни с
положениями М аркова 2-го, ни с грезами о вожде царского корня, ни с по
зицией Струве, мечтающего о возрождении псевдоконституционной ста
рой монархии.
Политическое сотрудничество с ними на основе их платформы, —
это самое неприкрытое нарушение присяги на верность казачьим консти
туциям.
И надо сказать, что в вопросе этого сотрудничества большинство
официальных представителей казачества пока проявляет известную осто
рожность. Кубанский атаман в «Информационном листке» говорит очень
условно: «если бы русские люди могли договориться, то это было бы уже
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шагом вперед». А Терский атаман официально разъясняет, что Объединен
ный совет Дона, Кубани и Терека продолжает стоять на платформе своей
декларации, — другими словами, подтверждает, что попытки сочетать де
мократическую декларацию с идеологией съезда не могут дать каких-либо
положительных результатов.
Вообще в Сербии если и нет резкого размежевания от Зарубежного
съезда, то скорее из боязни, что «всякие зубры» будут там говорить от име
ни казачества, — лучше, мол, самим пойти и не дать возможности зубрам
спекулировать на казачьих головах.
Нам, живущим в Париже, понятно, что говорить на съезде о зубрах то
же, что в доме повешенного говорить о веревке. Но в условиях сербской
действительности такая наивность объяснима.
Таким образом, лишь Донской атаман принимает активное участие в
созыве Зарубежного съезда.
Отношение широких кругов казачества к этому участию определяется
в полной мере тем казачьим представительством, в компанию которого по
пал Богаевский.
Казачьими делегатами в организационном бюро оказались: генерал
Акулинин, — казак Оренбургского войска, во время Гражданской войны
случайный представитель его, с сомнительными полномочиями на Дону и на
Кубани, молчаливый попутчик всех победителей. Генерал Сычев, — бывший
представитель Донского правительства на Кубани, давно уже изменивший
казачьим конституциям и под водительством Краснова пошедший против
своего атамана. Граф Граббе, — бывший Донской наказный атаман, казак
царской милостью, выкинутый за борт в период революции и волею каза
чества замененный выборным атаманом. И наконец, доктор Хунцария, — не
казак, один из самых ярких представителей развращающего начала Граждан
ской войны, еще при старом режиме любивший присутствовать в качестве
городского врача при смертных казнях, а позднее известный как сподвиж
ник Покровского в его садистически-жестоких экспериментах.
Ни одного мало-мальски крупного имени, созданного в период рево
люции и Гражданской войны, казачество в организационное бюро не дало.
Ни военные, ни общественные деятели, признанные казачьей массой, не
оказались в компании Богаевского.
И несмотря на это, несмотря на явную двусмысленность в сочетании
положения выборного атамана с положением сотрудника Треповых, М ар
ковых и Хунцария, — генерал Богаевский все же на съезд идет.
Чтобы быть справедливым, надо отметить, что, помимо его личных
симпатий, это отчасти объясняется и тем разбродом, который царит сейчас
среди казачьей демократической общественности.
Этой весной в Праге произошел раскол Общеказачьего сельскохозяй
ственного союза, — организации, объединявшей демократическую обще
ственность.
Внешне этот раскол произошел по признаку территориальному, —
донцы, имевшие большинство, не захотели делить свою власть с казачьими
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«национальными меньшинствами»; принципиально этот раскол объясня
ется поправением донцов и полевением кубано-терцев, а фактически рас
кол почти исчерпывается персональным моментом. Лидер донцов генерал
Сидорин был обвинен в сношениях с большевиками. Кубанцы и терцы по
требовали от него доказательств вздорности обвинения. Он уклонился от
открытого восстановления своего доброго имени. Его фракция покрыла
своим авторитетом его двусмысленное положение.
Тогда кубано-терская фракция не сочла возможным для себя принять
совместно с ним участие в общественной работе.
Так был осуществлен раскол.
Во Ф ранции этот раскол сказался уходом старого представительства
Сельскохозяйственного союза, тоже не считавшего возможным продол
жать работу в организации, возглавляемой Сидориным. Правление со
юза назначило нового представителя, — генерала Постовского. В России
он был известен как один из плеяды героев Гражданской войны, которому
не посчастливилось сделать карьеру Ш куро, что в условиях эмигрантской
жизни оказалось ему на пользу, так как все попытки Ш куро поиграть в
демократизм не удавались благодаря его слишком громкой известности.
У Постовского в этом отношении гораздо больше свободы действия.
Таким образом, демократический Сельскохозяйственный союз в Праге
попал в руки еще не реабилитированного генерала Сидорина, а во Франции
оказался в руках политически мало еще выявленного генерала Постовского.
Во всяком случае, ни Сидорин и ни Постовский не могут способство
вать созданию единства казачьей демократии и не могут почитаться доста
точно авторитетными вождями этой демократии.
А этот факт является для лиц, настроенных так, как настроен генерал
Богаевский, несомненным поводом для того, чтобы легче отнестись к тре
бованиям краевых демократических конституций и с легкой душой идти
туда, куда его зовут личные симпатии и не пускает ответственность перед
избравшим его народом.

ПОПЫТКА ЭКСПЛУАТАЦИИ РАБОЧИХ-КАЗАКОВ
В органе Общеказачьего сельскохозяйственного союза «Казачьем пути» в
№ 69 напечатана заметка о деятельности представителя Союза во Франции,
В.И. Постовского.
С первого взгляда поражает в заметке странное направление энергии
этого представителя. Он вошел в соглашение с частным бюро, берущим за
добычу визы во Францию по 375 фр<анков> с головы. Уже один этот факт
напоминает деятельность прославленного общества «Технопомощь» — там
тоже кто-то и сколько-то брал с головы.
Дальше, предлагая казакам-рабочим устраиваться по контрактам на
фермах, г<осподин> Постовский предупреждает, что в случае ухода до кон
ца контрактного срока рабочий ни в коей мере не должен рассчитывать на
454

КА ЗА КИ ЗА РУБЕЖОМ

его помощь и вообще может его больше не затруднять, так как он не наме
рен заниматься судьбой таких контрактонарушителей.
Странное впечатление производит такое заявление.
Нет, кажется, ни одного русского учреждения, которое бы с такой изу
мительной развязностью отказалось от защ иты интересов своих сограж
дан, попавших в тяжелое положение.
Все мы знаем, каковы бывают условия работы на фермах. Появивше
еся в «Днях» описание одного из случаев кабалы русских рабочих доста
точно ярко иллюстрирует мысль, что не рабочие являются виновными в
нарушении контрактов.
Если г<осподин> Постовский не знаком с фактами, описанными в
«Днях», то уж во всяком случае ему известны выступления «Казачьего
пути» по этому поводу.
Дело в том, что, когда пражский Земгор начал хлопотать о перевозке
русских рабочих во Францию на сельскохозяйственные работы, «Казачий
путь» напечатал статью, предупреждающую рабочих-казаков, что лучше,
мол, раньше обдумать, а потом рисковать ехать во Францию на сельскохо
зяйственные работы, — там, мол, не жизнь, а каторга.
Так писалось в «Казачьем пути». Теперь в том же «Казачьем пути»
объявляется, что все, повинные в желании поискать себе лучшего уде
ла, вырваться с каторги, за это преступление лишаются высокого покро
вительства представителя Общеказачьего сельскохозяйственного союза
г<осподина> Постовского.
Тут при всем желании нельзя понять, как же поступать казакам, по
павшим в кабалу и вместе с тем желающим остаться в хороших отношени
ях с представительством. Разве что годик эту кабалу потерпеть: год, — не
вечность, а зато покровительство Представителя обеспечено.

КАЗАЧЬИ НЕСОГЛАСИЯ
Любопытно следить за тем, как процесс дифференциации, столь характер
ный для последнего года русской эмиграции, проходит в отдельных бежен
ских группах. Везде и всегда все то же. Будто не свободная воля отдельных
людей отталкивает их друг от друга, а выполняется общий закон, престу
пить которого не дано.
В частности, казачья эмиграция строго выполнила этот закон диффе
ренциации. Участие в Зарубежном съезде генерала Богаевского, в конце
концов как будто отозванного, окончательно установило пропасть между
ними и всеми казачьими группировками, так или иначе претендующими
на демократичность.
По эту же сторону демократического фронта расчленение продолжа
ется по линиям, характерным для всего общероссийского беженства. И вы 
деляет его из общего процесса лишь специфически казачья темперамент
ность: надо сознаться, что раскол пражских казаков «горячо подан».
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Прежде на основании какой-то неписаной конституции объединенное
демократическое казачество относилось лояльно ко всем общероссийским
париям, стоящим на почве демократизма.
Теперь по почину «Казачьего пути» Харламовско-Сидоринская группа
стремится резко отмежеваться от более левых общероссийских течений.
В № 70 «Казачьего пути» появились сразу две заметки, очень харак
терные для этой позиции: первая, — «Белградские казачьи переживания и
настроения», — очень пространно повествует, как кубанские правители,
получив какую-то помощь от Махина, теперь «морщатся, зазорно перед
казаками, да и самим неприятна в душе близость к эсерам, но что подела
ешь, — забрался в эсеровское стадо, — слушайся дудки пастуха Махина».
А главное преступление Махина, оказывается, заключается в том, что
он вел кампанию, разоблачающую деятельность генерала Сидорина.
Из второй заметки, «Эсеровские гримасы», — направленной острием
против моих статей в «Днях», — выясняется, что Сидорин ни в чьей защите
не нуждается, — на нем лежит своего рода «табу».
И, несмотря на это, можно все же утверждать, что Сидорина защ и
щают, ставя на карту свое доброе имя и свой общ ественный авторитет,
все те, кто продолжает работать вместе с ним и кто покрывает собою
его двусмысленную позицию , — в первую очередь, редакция «Казачьего
пути» и правление С ельскохозяйственного союза. Но: оказывается, «не
вмешайся “Д ни” — ...давно уже восторж ествовала бы казачья демокра
тия и уладились бы мелкие трения в ж изни Союза». Трудно понять, как
могли «Дни» воспрепятствовать такому благополучно, — разве только в
том смысле, что дело «шитое и крытое» выплыло на страницах «Дней» и
стало явным.
Н епричастность «Дней» к замедлению общеказачьего объединения
очень хорошо иллюстрируется последними сведениями о развале в «Союзе
возрождения казачества».
25 октября состоялся съезд Союза.
П редварительные попытки столковаться не дали никаких результатов,
так как донская группа требовала исключения из Союза чуть ли не всех ак
тивных кубанцев и терцев, а кубанцы и терцы отводили 14 донцов, якобы
неправильно принятых в члены.
В конце концов, донцы ушли, в другом помещении открыли парал
лельный съезд, исключили из Союза всех своих политических противни
ков, ликвидировали Союз и объявили себя организационным бюро по соз
данию «Союза единства казачества».
Оставшиеся кубанцы и терцы продолжали свой съезд «Союза возрож 
дения».
В результате такой тактики в Праге стало существовать два казачьих
Союза и силы раздробились.
Как ни расценивать это грустное явление, все же думается, что для
общедемократического дела оно будет иметь меньше значения, чем рас
кол в Сельскохозяйственном союзе, потому что расчленение политической
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организации в процессе большого уточнения мнений отдельных ее членов
может дать и известные положительные результаты.
Но когда эти, по существу, очень близкие политические группировки в
лице своих членов не могут сговориться и по заданиям чисто экономической
работы, то становится ясным, что вопрос тут не в политических разногласи
ях, а в неумении поставить общественное дело выше личных счетов.

«РУССКОЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»
(О ДЖИГИТАХ, ПОЛИТИКЕ И ПРОЧЕМ )
Самое невыносимое в деятельности правых эмигрантских кругов, — это
вечное стремление пристегнуть к любому делу высокие лозунги. Ничто не
делается ими без ханжеской декламации о «русском национальном деле».
И надо сказать, что эта декламация бывает иногда очень выгодна: отводит
глаза кому нужно и удачно обманывает тех, кому еще верить не надоело.
Одно из таких классических «патриотических дел» совершается уже
полгода в Англии.
Группа казаков в 250 человек объезжает все английские города — дж и
гитовкой.
Казалось бы, что ничего в этом сложного нет: нашелся ловкий предпри
ниматель Саказан, нашлась сотня казаков, — любителей своего националь
ного спорта. Саказан обогащается, казаки джигитуют и этим хотя и опас
ным, но любимым и привычным ремеслом зарабатывают себе кусок хлеба.
На самом деле это не так просто: помимо казаков джигитов существует
весь персонал, необходимый для инсценировки «большого русского патри
отического дела». На сто джигитов существует еще сто пятьдесят человек,
среди которых находится и не джигитующее начальство. Это начальство
придает известный отпечаток «патриотического дела» всей антрепризе.
И начальство это, надо сознаться, высоко держит голову, — в прида
нии себе веса мало стесняется.
В «Belfast Telegraph» от 17 августа была передана речь шефа джиги
тов полковника Сейдлера (кстати сказать, казака лишь по воспоминани
ям «волчьей сотни» Шкуро). Он объяснял Бельфастскому обществу, что в
лице казаков англичане могут видеть потомков старой русской аристокра
тии, ныне истребленной большевиками. Большинство из них были тело
хранителями бывшего царя и представляют собою старый русский режим.
«The Erisch Times» разъясняло, в каких ролях поддерживали старый
режим главные деятели джигитской группы.
Один, ныне заведующий лошадьми, — (очевидно, генерал Малышенко), — был раньше начальником кавалерийского училища в Петрограде (по
нашим сведениям, это сильно преувеличено, но он действительно в свое
время кончил кавалерийское училище). Другой был офицером гвардии, —
очевидно, полковник Сейдлер. И наконец, третий был одно время в рус
ском правительстве военным министром. Тут даже очень осведомленным
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людям трудно догадаться, о ком идет речь; и только учитывая общую хле
стаковщину всей рекламы, можно думать, что во всероссийские военные
министры произведен генерал Савицкий, бывший одно время кубанским
членом правительства по военным делам и более известный как один из
подписавших знаменитый договор дружбы с меджилисом горских народов
и преданный военно-полевому суду Деникиным.
«The Erisch Times» выяснило, что «среди тяжелых трагедий, пережи
тых казаками, наиболее тяжелыми являются: изгнание из родной страны и
разлука, — увы, навсегда — с их “милым папочкой”, который был для них
не только императором и привязанность к которому не может быть понят
на никому, кто не знает России и ее казаков».
<Кроме> Только что приведенных деклараций, кроме патриотическинеобходимого повышения собственных чинов, существует и бутафория, —
в каждом новом месте вывешиваются царские портреты.
И наконец, существует нечто, очевидно совершенно неизбежное во
всяком «сильно патриотическом деле»: существует контрразведка, или, как
джигиты ее называют, — чека, во главе с князем Андронниковым. Ее слу
жащие смотрят зорко: за малейшее недовольство начальством виновных
высылают из Англии, не уплатив им заработанных денег.
Каковы же результаты всего этого дела?
Результаты двоякие: в общественном смысле пропагандисты потомков
русской аристократии и представителей старого режима терпят поражение
в каждом городе, куда ни приезжают. Сначала на джигитовку публика идет
тысячами. Потом появляется в местной газете статья, инспирированная
полковником Сейдлером или генералом Савицким. После этого места для
публики пустуют, а на рекламах и афишах, расклеенных по городу, появля
ются надписи, сделанные от руки: «грабители русских крестьян» или чтонибудь в этом роде.
Другой же результат более благоприятен для антрепризы: в минуты,
когда в кассе нет денег, — (а такие минуты бывают довольно часто), — ан
трепренер Саказан заявляет: «Казаки, вы не только зарабатываете свой
хлеб, — вы делаете русское патриотическое дело».
Ну, а выводы из этого ясны, — за патриотическое дело можно полно
стью и не платить.
На Кубанском войсковом празднике Саказан держал речь к казакам:
— Благодаря моей антрепризе казаки стали известны всему миру, — я
прославил казачество.
Казаки не вытерпели и ответили:
— Англичанам, мол, казаки известны со Скобелевских походов, а
французам, — с пребывания их в Париже в двенадцатом году.
Вообще, среди них, среди рядовых джигитов, растет недовольство.
Как-то предлагали своим возглавителям:
— Ваши превосходительства, уезжайте в Париж. Мы вам гарантируем
по 200 франков в неделю. А нам дайте поработать самостоятельно.
Но превосходительства остаются.
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КРУШЕНИЕ ЗАРУБЕЖ НИКОВ И КАЗАКИ
Казаки, — именно та группа русской эмиграции, среди которых недопу
стимо для забавы ставить вопросы, броские ради привлечения внимания
иностранных покровителей.
Среди казаков дух борьбы и готовность к ней живы всегда, и поэтому
всякий призыв к борьбе волнует казачью массу...
То, что призыв этот оборачивается часто миражом, об этом не во
всякой беженской обстановке можно судить с основанием. Возможность
борьбы так заманчива, что естественной нужно считать известную долю
оптимизма массы в оценке очередных открывающихся возможностей.
Еще в начале шумихи Зарубежников было ясно, что Донскому атама
ну Богаевскому не следовало входить в О рганизационное бюро и выраба
тывать совместно с другими порядок составления съезда, где на равных
правах фигурировали бы и Объединенный совет Дона, Кубани и Терека, и
Союз бывших пажей или Монархический союз в Ницце и т.д.
В сводке ном<ер> 2 в «Информации Казачьего союза», председа
телем временного правления которого состоит председатель Донского
правительства М ельников, в объяснение «близкого подхода» атамана к
«явлению» Зарубежного съезда говорится: «реклама Съезда потянула к
себе казака, и Атаман не мог не подойти к этому делу...» А дальше: «при
смотрелся Атаман ближе, у самого дела, и, махнув рукой, отошел: увидел,
что толку не будет».
Хоть и поздно, но Атаман все же остановился.
Лично для него все это кончилось более или менее благополучно. Но те
рядовые казаки, которые не только присматриваются ко всяким попыткам
организации зарубежных скитальцев, но каждый раз в своих медвежьих
углах принуждены верить рекламам (особенно этой последней за подпи
сью своего атамана), — обманувшись в этот раз, машут рукой и идут... в
Советское представительство, чтобы ехать в Россию.
Впрочем, все это только к случаю. Гораздо значительнее тот факт, что
сама казачья масса в большинстве своем оказала давление на генерала Бо
гаевского и этим принудила его пересмотреть свои позиции по отношению
к Зарубежному съезду.
По поступившим из Сербии сведениям видно, что сначала предста
вители семнадцати казачьих организаций, группирующихся вокруг Кубан
ского союза, решили — главным образом в силу факта участия Богаевского
в организационной работе по Зарубежному съезду — принять участие в
организации представительства от беженства в Сербии на съезд.
Они надеялись этим путем подойти «к разрешению великой проблемы
свержения власти III Интернационала и освобождения от цепей рабства
великого русского народа»...
Так пишут они теперь в своем обращ ении к избирателям, формулируя
причины принятого ими 13 декабря решения, — отозвать своих уполномо
ченных из бюро по созыву съезда.
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Им приходилось идти «на многие уступки в переговорах по подготовке
к Съезду»... «За эту уступчивость приходилось выносить резкие нападки».
«Светлая идея совместной искренней работы на благо родины затмевала все
другие соображения». Но «омрачились надежды», — все стремления к со
вместной искренней работе с кругами Зарубежников «оказались одной меч
той, распылившейся тотчас же при столкновении с действительностью».
Казаков тут же надули самым неприкрытым образом.
Примеры надувательства приводятся в этом же обращении, — они
очень типичны как для одной, так и для другой стороны.
1) В ночь на 28 ноября, по требованию казаков совместно с некоторы
ми общерусскими группировками, было условлено не поднимать вопроса
ни о вожде, ни об общественном органе, который должен оставить после
себя Зарубежный съезд, чтобы не расколоть на этих весьма острых вопро
сах наладившееся соглашение.
В момент открытия заседания гг. Скаржинские, конечно, взятого на
себя обязательства не выполнили, — и вождь, и все другие аксессуары ра
боты этих господ фигурировали в полной мере.
2) Чтобы ослабить значение пытающихся сопротивляться их натиску
представителей казачьих организаций, действительно существующих, на
съезде фигурировали «лица, представляющие казачьи организации» или
еще не родивш иеся (Земунский казачий хутор), или давным-давно умерш ие
(строительная организация «Казак») и т.д.
Обсудив создавшееся положение, представители казачества «пришли
к единодушному решению» — «своих уполномоченных из состава бюро
отозвать».
Интересно остановиться на личности этих уполномоченных, чтобы
понять всю глубину несочетаемости казаков с определенными кругами За
рубежников.
Этими казачьими уполномоченными в Белграде были: бывший секре
тарь Донского войскового круга, человек с очень правым уклоном, Н.Д. Дувакин, и престарелый кубанский генерал П.И. Кокунько, еще недавно вы 
ступивший в Белграде с докладом — «О казаках в скифский период».
И вот даже они не выдержали сотрудничества.
Они обратились с любопытной декларацией к лицам, «надругавшимся
над их казачьей мечтой»...
Указав, что на алтарь могущества и счастья Родины казаки несли не
исчислимые жертвы, начиная от Ермака Тимофеевича, что только «в лето
1709 волею царя Петра I было нарушено право древней обыкновенности
избрания Войсковых Атаманов» и что после 200-летнего периода восста
новлено весной 1917 года, указав, что избранному атаману руководством
к законному управлению должны служить постановления, утвержденные
войсковым кругом в соответствии с общегосударственными законами, —
декларация эта утверждает готовность казачества к объединению для свер
жения в России власти III Интернационала. И тут же говорит, на каких ос
новах мыслит казачество такое объединение.
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«Вопросы государственного бытия должен разреш ить сам русский
народ. Мы же зовем русскую общественность прислушаться к истинному
голосу казачества, выраженному от имени 12 казачьих войск в лето 1917
на Государственном совещании в Москве, Донским атаманом А.М. Каледи
ным, и заклю чаю щ ему в себе призыв к народоправству. (В казачьей декла
рации на Московском Государственном совещании говорилось о том, что
казачество мыслит будущую Россию как демократическую федеративную
Республику.) На этом пути мы готовы нести жертвы и подать руку всякому
честному гражданину земли Русской. Вне этого пути нам не по дороге...»
Эту декларацию представители правящ их правых кругов не сочли себя
обязанными поместить в находящейся в их руках местной печати.
Из всего сказанного вывод напраш ивается сам собой: никакие пра
вые, даже умеренные, группировки не могут рассчитывать на поддержку
казачества. Этот вывод, добытый последним опытом, следовало бы учесть
не только правой русской общественности, но и тем казакам, которые, по
добно генералу Богаевскому и Мельникову, поставлены на казачьи аванпо
сты. Не только формальный момент избрания Донского атамана на основе
Донской демократической конституции, но и реальное соотношение эми
грантских казачьих настроений обязывает его быть более осмотрительным
в поисках союзников направо.
Другой вывод вытекает с точностью из приведенной декларации и
также должен быть использован казачьим возглавлением: даже в услови
ях сербской обстановки казаки находят в себе мужество указывать своему
официальному возглавлению, на каких основах должно создавать объеди
нение.
Основы эти, — широкое народоправство и верность идеям демократии.

«ОЖИВЛЕНИЕ НАРОДНЫ Х МАСС»
Если просмотреть газеты, вышедшие за эту осень на Кубани, то можно най
ти в них чисто фактический материал, характеризующий оживление город
ской и станичной жизни.
Правда, очень часто наряду со сведениями, характеризующими это
оживление, попадаются сообщения из отдельных станиц о неудовлетво
рительной работе хозяйственного органа — стансовета, — об отсутствии
топлива в школах, о халатности «избача», о недостатке мануфактуры, окон
ных стекол, мыла и т.д. Но все же, в общем, газеты, даже случайными циф 
рами и заметками, утверждают большой сдвиг, произошедший в экономи
ческой, культурной и общественной жизни.
Вот характерные сведения по «культурному фронту»:
«Молот» (18 октября), сообщает о ремонте школ, стансоветов, дорог и
мостов повсеместно в Ейском отделе. «Радянский станичник» (14 октября),
сообщает о том, что количество украинских школ на Кубани за последний
год возросло со 150 до 200. В ст<анице> Полтавской устроены украинские
461

ПО ОБЕ СТОРОНЫ: ПУ БЛ ИЦ ИС ТИ КА

учительские курсы, а в Краснодаре — «Украинский педагогичний техни
кум». Процент учащихся детей колеблется от 65 до 95. Правда, в Армавире
из записавшихся 2195 детей принято только 978 («Молот» 13 октября). Но
зато в Екатеринодаре (в Краснодаре), не имевшем до революции ни одного
высшего учебного заведения, сейчас 4888 студентов в трех учебных заве
дениях, платящих, в зависимости от заработка, от 20 до 180 руб. в год за
правоучение.
На сельскохозяйственном фронте тоже сильное оживление. Чуть ли не
во всех окружных центрах были сельскохозяйственные выставки. Первая
Кубанская сельскохозяйственная выставка открылась 14 октября.
На выставке в Брюховецкой «все восхищались подсолнухами в две са
жени ростом и кочанами кукурузы в пол-аршина». В Кореновской на вы 
ставке были отделы: природа района, экономика, организация с<ельского>
х<озяйства>, земледелие, животноводство, ветеринария, пчеловодство, пе
реработка сельскохозяйственных продуктов. В М айкопе на выставке было
1814 экспонатов, а в Медведовской одно крупное животноводство дало 184
экспоната («Красное знамя» 16 октября).
В результате этих выставок были награждены «герои сельскохозяй
ственной революции на Кубани». Гражданин Калиенко получил почетное
звание первого хлебороба в округе и денежную премию первой категории
в 200 руб. Далее шли натуральные премии: сенокосилка Круппа, телушка
красной немецкой породы, бычок 8-ми месяцев красной немецкой породы,
куколеотборник, 150 руб. деньгами, набор сельскохозяйственного инвента
ря, сортировка, конные грабли Круппа и веялка, плуг, кредит в 150 руб. и т.д.
Через выставку прошло 3500 экскурсантов и 10 178 платных посетите
лей («Красное знамя» 27 октября).
В станице Ахтырской приветствовали первый трактор, а в Армавир
ском районе их уже 252, системы Фордсона. Там уже открыты даже трак
торные курсы («Молот» 15 октября).
Из Америки выписали 1500 тонкорунных овец...
И в области, непосредственно касающейся взаимоотнош ений власти и
населения, тоже происходит нечто новое.
В дни, например, празднования «октябрьской революции» по всем
станицам предполагалось устройство конских состязаний (джигитовок), с
отнесением расходов на призы за счет Исполкомов («Молот» 21 октября).
Это, так сказать, меры психологического воздействия. Помимо них
есть и нечто реальное: восстанавливаются в избирательных правах лица,
живш ие на нетрудовой доход, прибегавшие к наемному труду, бывшие
служители религиозных культов, бывшие атаманы и их помощники и ре
патрианты ниже унтер-офицерского чина. Лица выше унтер-офицерского
чина, а также вернувшиеся после 1 февраля 1925 года и не попавшие под
амнистию, чтобы восстановиться в избирательных правах, должны пройти
через окружные исполкомы («Молот» 11 ноября).
Президиум Окрисполкома считает необходимым вести работу на ос
нове учета всех особенностей, традиций и условий быта казачьего насе462
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ления и его взаимоотнош ений с иногородними и добиваться привлечения
народных масс к активности для достижения сближения власти с народом
(«Красн<ое> знамя» 12 ноября).
Одним словом, свежий человек, далекий от истинного понимания ве
щей, мог бы на основании всей этой кипучей работы, всех этих бесчислен
ных достижений сказать, что жизнь налаживается, что советская власть
пустила в крае глубокие корни и по мере сил старается удовлетворить все
потребности населения.
В самом деле: школьное дело, видимо, развивается, пусть и с перебо
ями. Власть готовит краю 5000 интеллигентных работников в вузах Екатеринодара.
Культурный уровень сельского хозяйства, при деятельном поощрении
власти, подымается.
Наконец, из диктатуры незначительного меньшинства советская
власть выходит постепенно на путь привлечения к государственному и
местному строительству всех слоев населения вплоть до своих бывших
врагов, — нетрудовых элементов, репатриантов, офицеров и атаманов.
Но это только выводы людей, далеко стоящих от действительности.
Доклад товарища Маслиева на второй Кубанской партийной конференции
иначе рисует положение вещей. Он не отрицает быстрого роста экономи
ческого благосостояния на Кубани. Он не отрицает также поднятия актив
ности народные масс. Но выводы из этих явлений делает несколько иные.
Он говорит:
— У нас имеется 230 000 крестьянских хозяйств. Они укрепляются, а
отсюда укрепляется и собственническая идеология. Мы имеем ш ироко раз
ветвленный частный торговый капитал. В станицах 86 процентов торговых
предприятий в частных руках....
— Все это нужно учесть в связи с затяжкой мировой революции, новым
курсом — лицом к деревне, оживлением работ советов, расширением изби
рательных прав, неизжитыми казачьими чаяниями и идеологической зави
симостью средняка от кулака. Все это еще в большей степени может усилить
влияние нарождающихся враждебных нам групп и укрепить иллюзии, что
советская система, как система государственного управления, неизбежно
идет по пути перерождения в буржуазно-демократический строй.
— Нарождающиеся группы хот ят определит ься идеологически и орга
низационно и в таком уже виде принят ь участ ие в государственном стро
ит ельст ве...
— Характерны настроения в некоторых группах интеллигенции, в
лице которой самоопределяющиеся чуждые нам группы будут искать идео
логическое орудие и поддержку. Вовлечение ш ироких масс в работу соз
дает у интеллигенции представление, что партия, расширяя демократию в
деревне, тем самым отступает от основной своей линии, — диктатуры про
летариата. Это настроение представляет некоторую реальную опасность.
— М ы стоим перед опасностью проникновения враждебных нам влия
ний в рабоче-крест ьянскую массу...
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— А в то же время замечается растущ ая культурная и политическая
активность массы. Чуждые нам общественные группы пытаются ее ис
пользовать в свою пользу, — против партии и советской власти...
— И мы облегчаем поворот к ним, не умея изжить старых форм во
енного коммунизма. Если мы эт их форм не изживем, то акт ивност ь масс
пройдет мимо нас, а может бытъ, и прот ив нас («Красное знамя» 26 ноя
бря).
Таким образом, из слов товарища Маслиева мы узнаем, что все это
быстрое развитие экономической и культурной жизни, все это вовлечение
масс в активную политическую работу оборачивается против советской
власти. Нарождающийся хлебороб усваивает антисоветскую идеологию.
А принимающий участие в политике гражданин начинает сомневаться в
устойчивости власти и толкует о прелестях демократии.
Другими словами, власть изолируется, в лучшем случае плетется за
жизнью. А истинный хозяин положения, — хлебороб, — вдохновляемый
«некоторыми кругами интеллигенции», постепенно усиливает эту изоля
цию и может скоро пойти не только мимо власти, но и против нее.
Этот последний вывод Маслиева указывает, что и коммунистические
сановники не чужды спору эмиграции на тему о способах падения совет
ской власти: «мимо», — это, очевидно, эволюция, «прот ив» — революция!
Что же? Положение достаточно ясное и в добавлениях не нуждается.

КАЗАЧЬИ РАЗГОВОРЫ
Если соберутся казаки вместе, то сразу начинаются разговоры о политике.
Сообразно темпераментам и настроениям высказывают свои мнения.
Есть принадлежащие к «партии разочарованных» — все, мол, надули,
надувают и будут надувать, — ни от правых, ни от левых толку не дождешь
ся. Есть, наоборот, люди, до сих пор не утратившие способности верить в
каждую очередную авантюру, одновременно голосовавшие за Зарубежный
съезд, признающие своих выборных атаманов и утверждающие, что и с
левыми они работать согласны, — одним словом, ставка на все номера, —
какой-нибудь да выиграет. Есть и такие, которые более точно определили
свои политические симпатии и знают, насколько можно поддаться вправо
и влево. Одни связывают казачью судьбу с общей судьбой России, другие
думают, что будущее казачьих краев может быть иным, чем будущее всего
русского народа.
Сейчас все разговоры сильно оживились провалом Зарубежного съез
да.
Крепнет убеждение, что если рядовые люди сами чего-то создать не
сумеют, то вожди никаких лагерей им помочь не могут.
Кроме того, восторженные поклонники всяческих приказов, откуда
бы они ни исходили, временно отгородились с правой стороны, а потому и
легче идут на соглашение с устойчивыми и с осторожными.
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И еще одна вечная тема, — новости из родных станиц.
— У нас в станице Н. председателем такой-то. Раньше восемь лет ата
маном был. По-болыневицки называется, — хозяйственник. В Станраде из
ста человек восемь иногородних, девяносто два казака. Пишут, что, если
бы удалось мне на границе и в центрах целым остаться, так уж дома ника
кой опасности нет, — все свои у власти.
— А у нас из пятисот прошений иногородних о принятии в земельное
общество удовлетворено двенадцать. По большевицкому закону так выхо
дит, что только те, кто владел землею в 1922 году, составляют земельное
общество, и уж от их воли зависит новых людей к себе пускать. А 1922 год
был еще не очень сытый, за землю приходилось большие налоги платить,
вот иногородние и отступились от нее, а теперь себе локти кусают, да позд
но. Земли решили никому не давать, а если начальство принудит, то пусть
выделяются в отдельный хутор, — в свое земельное общество все равно не
примем.
— У нас дело дошло до того, что наложили иногородним землю в кар
маны, — получайте, мол, — на степи земли вам все равно не видать.
— А в станице П. иногородние в Москву даже жалобу посылали, — но
все равно ничего не вышло. Кричали: «Мы вас завоевали, так и земля ваша
нашей теперь стала», — однако дело не подвинулось.
— Вот и разберись тут. По прежним временам за это власть начала бы
карать, — казачий дух самый настоящий, — а теперь казачий дух к серед
някам отнесен, — все можно.
— А потому и все можно, что на местах свои люди везде, — только в
центре коммунисты. Не завоевывать же заново Кубань.
— Мне сообщают, что решили казаки теперь так: нету нам дела до
того, что в Москве делается. Пусть там хоть и советская власть, — казаки
не против. Лишь бы их не трогали. Что наше, то наше, — вольности, земли,
станичное самоуправление. А в остальном, — налог получил и проваливай.
— А что вы думаете? Оно и правильно. Я так же о Зарубежном съезде
полагал. Монархия ли, республика ли, власть ли советов, — нам разницы
нету. Лишь бы казачьи права уважали. Что нам нужно? П рава распоря
жаться своей судьбой и своим добром, а кто там в Москве сидит, — нам
безразлично.
Более мудрый ухмыляется:
— Так ведь, наверное, не только казаки рассуждают, а и мужики, и го
родские жители, — нам бы быть хозяевами самим себе, а до остального
дела мало.
На него вопросительно смотрят. Он продолжает:
— Очень просто. Кто сам себе враг? Вопрос только в том, когда дело
прочнее будет. Вот при царе о казачьих вольностях и о выборных атаманах
что-то мало слышно было. Да и сейчас при коммунистах не слышно. Только
и было нашего празднику, что три года. В чем же дело? А дело в том, что
надо разбираться во власти. Есть такая власть, что народу, — в том числе и
казакам, — под нею вольнее живется только, когда она ослабевать начина465
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ет. Такова царская власть: все царские грамоты на казачьи вольности бы
вали даны, когда царям нужна бывала казачья сила, когда они ослабевать
начинали. А окрепнут, — давай играть назад.
Бывший зарубежник вступился:
— А вот Николай Николаич казакам вольности обещает. И генерал
Краснов говорит, что нашими силами для порядка надо воспользоваться, а
за это нам право дать собственной судьбой распоряжаться.
Тут уже многие запротестовали:
— Одной рукой, значит, у мужиков свободу давить, а другой рукой у
себя ее развивать. Что-то уж больно хитро и на правду не похоже. Вернее
так, что поведет генерал Краснов казаков мужичью свободу отнимать в
пользу своего вождя, а когда вождь станет более сытым, то и у него силы
найдутся у казаков генерала Краснова свободу отнять. Механика не хитрая.
Члены партии разочарованных добавили:
— И у коммунистов та же песня. Когда была сила на их стороне, так
они против самого казачьего духа воевали. А теперь, когда в советах казаки
засели да червонец трещит, так и о казачьих вольностях, об особенностях
казачьего быта заговорили.
Мудрец итог подвел:
— Выходит, значит, что есть такая власть, — коммунисты и монархи
сты, — которая казакам только и жить дает, когда сама умирает. А только
немного оправится, — казакам, значит, черед умирать.
Помолчали. Подумали.
А мудрец продолжает:
— Самое же главное, что при таких властях казакам хочь так, хочь
эдак, а умирай. Власть оживилась, — умирай, потому что она давит. Власть
захирела, умирай, потому что вместе с нею и все народное хозяйство, — и
финансы, и школа, и армия, — все хиреть начинает.
Этому выводу разочарованные обрадовались. Они, мол, давно знают,
что ни справа, ни слева добра не дождешься.
Молодежь рты разинула от бесспорности таких рассуждений. Но му
дрец хитро глазом подмигнул:
— Надо во всем настоящую линию находить и свои кровные интересы
до конца соблюдать. Если от благополучия нашей казачьей власти каждому
казаку лучше, то и в общем российском деле должна найтись такая власть,
чтоб пухла не от нашего голода, а от нашего довольства, а мы чтоб от ее
довольства еще больше вширь разрастались. Такое, значит, соответствие
чтоб было.
— Как так?
— Очень просто. Ты желаешь себе хозяином быть? И мужик воронеж
ский то же желает, и бурят там всякий. Ну, значит, линии наши совпадают.
И не друг против друга, а всем заодно придется идти. Если же таким ма
нером устроится всероссийская власть, то ей сроку будет столько, сколь
ко времени она нам всем по душе будет. А нам по душе она будет столько
времени, сколько нам от ее существования не ущерб, а польза будет идти.
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Она нам на пользу, и мы ей на пользу. Она нам во вред, — и конец ей. Тут
и рассуждать особенно много не приходится. Надо только, чтобы от самой
глухой станиченки до самого столичного центра власть жила одними инте
ресами и одним духом. И чтоб дух этот был народный, и чтоб интересы ее
были народные. Тогда большая власть против малой власти воевать не пой
дет, а малая власть от упрочения большей сама прочнее станет. Поняли?
— Поняли...
Кто-то безнадежно махнул рукой:
— Да разве оно так бывает?
— А что ж тут хитрого? Если все в деле разберутся, то и ясно будет, как
поступить надо.
И дальше пошла речь: как Рада в свое время на власть смотрела, что в
Гражданскую войну делалось, за что воевали, да кто виноват, да как будет
теперь освобождаться Россия. А главное:
— Скоро ли?
И как бы к этому великому делу свои силы хоть немного приложить.
— Тогда по станицам «гарнизовались» (организовывались), — и те
перь «гарнизоваться» надо.
Все же этот вывод становится в казачьей среде бесспорным.
— Никто нам не поможет, если мы сами, всем народом, не начнем де
лать народного дела. Довольно подачек и послаблений от вождей и от ко
миссаров ждать.
Слушаешь такие разговоры и убеждаешься, что постепенно демокра
тическая программа становится нормальной программой рядового чело
века, потому уж, что, только приняв ее, он чувствует себя не пушечным
мясом, потребным авантюристам различных лагерей, а необходимым ко
лесиком в машине, гражданином, создающим своими руками собственное
любимое дело. И жизнь агитирует за демократию более убедительно, чем
умные слова и умные книжки.

ПИСЬМА

И ЗАПИСНЫЕ

КНИЖКИ

ПИСЬМ А

К НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ БЕРДЯЕВУ
<Предположительно, август-сентябрь 1929 г. Сен-Ж ан-де-М он, Вандея>

Е. Skobtsoff chez Mme Baud. Nouveau Borde, St Jean de Monts. Vendée.
Дорогой Николай Александрович.
Вот уже три недели, что мы живем в St Jean de Monts, и я самым при
лежным образом отдыхаю. Трудно было бы выдумать место лучшее для
отдыха: здесь удивительная тишина, людей мало, — сосны, песок, океан, —
это все. Вообще несомненно, что отдыхать надо ехать туда, куда много
пересадок: парижская волна разъезжающихся как-то разбивается об эти
пересадки, и в такие медвежьи углы мало кто докатывается.
Юре здесь очень хорошо: он за одну неделю прибавил 550 грамм и чув
ствует себя прекрасно. Так что и для него St Jean оказался исключительно
подходящим местом.
Я по утрам много работаю: затеяла написать довольно сложную статью
и совершенно погибаю под неимоверным количеством цитат, накопленных
еще в Париже, когда писала книжки для ИМКи. Только теперь начала по
степенно выгребать из них.
Странное ощущение дает отдых после стольких лет нескончаемой гон
ки: первое время мне это казалось совершенно ненормальным, теперь втяну
лась, брожу часами по лесу, валяюсь с ребятами на пляже, — и хорошо.
Здесь живут Мак-Нотены. Мы с ними встречаемся довольно часто на
берегу. Эдгар Иванович показывает нам чудеса американского плавания,
а я, — черноморского. Он устраивает пикники с печением картошки в ко
стре, и мы веселимся совершенно по-детски.
От отдыха молодеешь как-то, — в голове самые грандиозные планы
на зиму.
Думаю, что вернемся мы 28-го сентября, если не погонят раньше хо
лода.
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А так до осени. Привет вашим.
Скажите Евгении Юдифовне, что океан мне не показался грандиознее
нашего зимнего моря. Вообще здесь будет совершенно на него похоже. Та
кой же песок, те же полоски на дюнах.
Привет.
Ваша Е. Скобцова.

К ГАЯНЕ КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ
12 мая 1931 г., Гренобль

Ме11еKouzmine-Karavaeff
36, av. Chneider
Clamart
(Seine)
Гаяночка, я рада, думаю, совсем на этих днях приеду. Может быть,
даже 15-го. Точно не могу сказать, сколько задержусь в Южине, куда сей
час уезжаю из Гренобля. Дело в том, что мне необходимо застать в Париже
гренобльского священника, а он там до субботы. Пиши бабушке, — она в
ужасе, что от тебя писем нет! Скоро увидимся. Мама.
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ПИСЬМА

К ЮРЕ СКОБЦОВУ
<Май 1931 г., Лион>

Поздравляю моего Юрушку с днем Ангела. Была страшно рада полу
чить от него письмо, что у Вас все идет благополучно. Сама я вот уже вто
рой день в Лионе. Думаю уехать отсюда 10-го мая: — в Гренобль и Южин.
Может быть, сейчас пропущу Безансон, — и в таком случае буду 17 или
18-го в Париже. Работа у меня идет с перебоями: было не очень хорошо в
Клермоне, и не очень важно опять здесь в Лионе.

И З ЗА П И С Н Ы Х К Н И Ж Е К

Бунт. 23 января 1930 г.

Бунт . 23 / 1. 1930 год
Русская история. Время ли Иоанна Грозного или Петра, последние ли годы
до революции или то, что было после нее, — всегда и везде: духота и свое
волие.
И все люди, — от Иоанна, через Петра, через Александру Федоровну и
Александра Федоровича, к Ленину — всегда духота и своеволие.
И мы все, отдельные русские люди, — в нас тоже есть это страшное,
этот ужас, который не отталкивает, а, пугая, влечет.
Это не безысходность, не любование своими болячками, а уверен
ность, что духоту и своеволие можно преодолеть, не изолировать их, не
встав на какой-то чистенький камушек и оттуда пулеметами по прошлому
и по настоящему.
Только изнутри, до молний в глазах и где душно до головокружения, —
оттуда можно ставить законы и пределы своеволию и духоте. Только изну
три. И нельзя смаковать русскую историю, нельзя любоваться и комбини
ровать. Не дано это, особенно нам, пережившим революцию.
В чем ее ценность? В том, что мы увидели все без покровов, очисти
лись от словесных наследий и могли помимо всяких теорий задыхаться и
своевольничать. Этого нельзя забыть и предать нельзя.
И не дано нам найти легкую веру, как платье по мерке. Раньше были
аскетический подвиг, изнурение плоти, смирение и послушание.
Аскетика устарела, плоть усмирена, а послушание заменяем стремле
нием к личному Богообщению.
Все это настоящая ложь. Надо понять, что ничего не преодолено и ни
чего не достигнуто. Надо гнуть себя в бараний рог. Надо знать, что русское
гнездо лепится из крови, грязи и пота. И носом, носом во всероссийскую
кровавую лужу.
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Чего я хочу? К святости стремиться не могу. К смирению, — все обо
рачивается своеволием, чем смиреннее, тем напряженнее азарт своеволия.
Послушание? Тоже при моем своеволии не так уже и трудно. Знай себе
гнись, чтобы кости даже трещали.
Нужно другое. Нужна почти непосильная тяжесть, чтобы всегда ее
грузом за спиной чувствовать.
Хорошо, что денег нет, хорошо, что работать надо, хорошо, что так тя
жело разрываются нити. Если бы не было этих невозможных тяжестей, —
тогда только выть впору.
«Паруса на якоре»... Не на якоре, а балласт хорош ий надо на корму
нагрузить. Не любоваться балластом, — на паруса любоваться, за ними
следить, но без балласта лодка будет по волнам, как дура, прыгать. Надо,
чтобы корма воду черпала.
Ю.А. сказал, что и с отцом Сергием я на исповеди единоборством, на
верное, занимаюсь. Это верно. Тяну за собой все свои грехи и пороки, не
изменяю, не отрекаюсь, а так целиком протащ ить их хочу. Потому что лю
блю их тяжесть и без их тяжести дурею.
Пишу «Я», а можно написать «Мы». Можно еще написать «Россия».
И вот поэтому отрекаться никак не приходится.
Все и до конца надо принять, — духоту и своеволие.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ. НАБРОСКИ

ЖАТВА ДУХА: Ж ИТИЯ СВЯТЫХ

ИОАННИКИЙ
(рассказ)
И в раннем детстве бывали соблазны. Только Господь, по великой милости сво
ей, научил, что соблазны не всегда открыто себя выявляют. Самые страшные —
это те, о которых сразу и не узнаешь, что прикрывают они грех.
Ночные огни большого города, веселые корабельщики, только что спу
стившиеся на землю с высокой палубы корабля, ярко накрашенные женские
губы и зазывающая музыка притонов, — от этого можно уйти, потому что даже
неострый глаз человеческий видит печать диавола на лицах людских в веселую
ночь. Иоанникий знает, что ему легко опустить глаза и пройти мимо.
Есть другие соблазны, когда плоть земная кажется плотью божественной,
когда о грехе не трубят музыканты, когда земля будто воистину славит Бога.
Такие соблазны бывали в детстве. Иоанникий рос в глуши далеко от го
рода. Пологие холмы, покрытые зреющей пшеницей, и выжженные солнцем
пастбища были насыщены тишиной. Мать хлопотала по хозяйству, шила, сти
рала, на рассвете доила серых овец. Иоанникий с помощью большого мохна
того пса выгонял их со двора, медленно шел по росистой дороге с примятой
пылью. Овцы то рассыпались, то сбивались в груду, теснили друг друга так,
что еле могли продвигаться вперед. На пастбище Иоанникий останавливался;
пес ложился у его ног, но потом поминутно вскакивал, бежал к краю стада, от
бившегося в сторону, и громко лаял. Солнце в это время начинало уже печь;
роса высыхала незаметно, выпитая солнечными лучами. Иоанникий ложился
на землю, клал руки под голову и смотрел в синюю, небесную бездонность. Так
долго смотрел он, что синева начинала темнеть, будто воздух сгущался, стано
вился тяжелее и низким пологом свисал с небесного купола. Потом Иоанникий
закрывал глаза. Ему казалось, что огненные узоры пляшут, свиваются и рас
сыпаются под веками; алое становилось зеленым; потом желтые искры появля
лись и росли, становились золотыми колесами.
Бездумно принимал Иоанникий вольную ворожбу солнца; с миром, с пло
тью земной, чувствовал себя единым; овечьи крутые головы с отвисшими мяг-
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кими губами, с круглыми, выпуклыми прозрачными, как вода, глазами, любил
и понимал; трепетанье корявого терновника на ветру и звон ленивый цикад, —
все вмещалось в единое у него в сердце, — это единое была радость земная,
проклятая радость плоти земной, корни крепкие диавола, тайный соблазн.
Вечером, в густой пыли возвращающегося стада, под алым пологом тре
вожного и призывающего заката, шел Иоанникий, наполняя душу свою бес
цельной тоской, и казалось ему, что плоть земная тоске этой ответствует и
что опять слит он с миром земным, вместе с ним взыскует и томится, вместе с
ним мечется, связанный и обнищавший. Нет воды, которая могла бы утолить
эту жажду; нет сна, который мог бы усыпить тревогу; нет пути, приводящего
к цели. Проклятый соблазн тоскою плотскою, проклятая игра вечного жела
ния, — Иоанникий только позже узнал, что на этом пути нет достижения, что
и этот путь бесцельных чаяний — путь врага.
А в зимние вечера, когда мать варила пищу на ярком огне и в доме было
тепло и тихо, Иоанникий любил слушать унылый рог ветра, бьющего в сте
ны, плаксивое выстукивание дождевых капель, треск дров и кипение воды. Он
чувствовал себя беспомощным, но защищенным от страшного мира крепкими
стенами, жаркою волной нагретого воздуха, материнским уверенным и ясным
взглядом. О, Господь, Господь, Ты один защищающий в бурях, Ты был неведом
ему тогда. Соблазняющая плоть земная охраняла его от плоти земной.
Иоанникий вырос. Облик мира стал иным. Восторг и тревога крепко
вросли в его душу и, меняя приметы свои, долго все же не открывали истинной
своей природы. Божьим деянием, совершенным и справедливым, продолжал
казаться Иоанникию земной мир. Любя плоть земли, он и Бога мыслил вопло
щенным, слитым с плотью.
Тонкое и отравленное оружие поднял против него враг. Скрыл это ору
жие, спрятал приметы своей победы, явно не торжествовал над побежденным.
А Иоанникий в плотской слепоте своей считал, что он победитель. В го
роде, в вечера, наполненные шепотом и пеньем, он мог сурово оттолкнуть по
дошедшую к нему веселую женщину, он легко отказывался от вина и уходил
в глухие переулки от шумной толпы. И не понимал, что совершает он только
легкое, не замечая даже трудностей, стоящих перед его душой. Так, победив эти
легкие соблазны, спускался он к морю. Душа расширялась и открывалась как
дом без сторожа. Тихое шуршанье черной воды между прибрежными мелкими
камнями, широкие звездные узоры над головой, тьму тайны ночной, — соблаз
ны обожествляемой земной плоти, — без сопротивления принимал он в свою
душу, принимал не как грех и соблазн, а как должное и Богом данное.
Много людей прошло. Много времени миновало. Если есть, о чем вспом
нить, то только о том, как глаза у него открылись, — не сразу, не в начале пути мо
нашеского, а после долгого подвига, после сурового поста, после отчаянной схват
ки с врагом, — и по великой милости Божией, просветившей его слепоту земную.
А первое время в монастыре, одинокий и не общающийся с братьями, он
продолжал открывать душу свою земному восторгу. Синее, сгустившееся небо,
как в детстве, желтые холмы пустыни, покрытые чахлыми оливковыми дере
вьями, и белые стены монастыря Господа Пантократора, — сурового Господа
пустыни и зноя, — часто тревожили его теми же непонятными призывами, что
и в детстве.
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Когда колокол сыпал одинокие, великопостные удары в лиловеющее небо
и легкой мглою одевались холмы, с расширенным сердцем шел он в церковь.
Взгляд замечал все: как окна постепенно гасли и насыщались чернотой, как
алые точки свечей жертвенно пылали, как суровы и тоскующе призывны были
лики икон, окруженные темными венчиками. Даже в иконах, в ликах Христа и
Богоматери, человеческая бесцельная тоска, плотская и тревожащая, находила
свое отображение, даже в пении всенощном, в восторге молитвы, человек был
только человеком, хрупким сосудом, жертвою диавола.
Душа человеческая, пронзенная страстью и бессилием, взлетающая высоко
и в восторгах своих не защищенная, падающая низко и в тоске своей обнажен
ная, — трудно понять все двоемыслие ее, трудно сбросить последние путы диа
вола и стать перед Господом нищим, обнаженным, иссохшим, не мятущимся.
Борода у Иоанникия начала белеть уже, а высокий стан сгибаться, когда
получил он великое откровение. Душа, как истлевшая одежда, перестала ощу
щаться. Дух, приобщенный Божеству, лишенный земной тревоги и земного
восторга, рожденный волею Господней, — начал жить.
Умирающий и воскресающий на рассвете день, солнечное тревожное пла
мя и неразгаданная тайна ночных светил, серо-желтая пустыня, изогнутые
зноем и ветром оливковые кусты, рубища богомольцев и глаза их, наполнен
ные верой, тоской и нетерпеливым ожиданием, — все отошло. Бескрасочным и
бесформенным стал мир. Церковное пенье и алые языки свечей не мешали ум
ной молитве. Будто волею показавшего истинный свет разложилась плоть зем
ная, будто призрачной мглою исчез соблазн, — и стал мир мертвым, пустым,
высохшим, обездушенным. И в этом мире единой мудростью, простою и все
разрешающей, все покрывающей, ясной и непререкаемой, был Бог, — Господь
Пантократор. И перед Ним неизмеримою точкою, искрою холодного пламени
божественного, дыханием уст Господних, — был монах Иоанникий.
Он научился, уйдя в последнюю глубину духа своего, убив все окружения
духа, — душу, плоть, мир, — сосредоточенно и всею силою воли и разума ощу
щать: вот есть Бог. Он не молился, а просто знал: вот есть Бог. И в этом знании
не было ни восторга, ни тоски, а нечто большее, другое, все покрывающее, —
есть Бог, — значит, остальное такое малое, что будто и нет его. У Иоанникия
нет ни греха, ни подвига, потому что он ничего не желает и ни с чем не борет
ся, — и разве можно желать чего-либо и с чем-либо бороться, — когда есть Бог.
И в трезвлении духовном, в простой единой полноте общения с тайной
этой, пробыл Иоанникий много лет. Единственное делание, которому он пре
давался, было спокойное созерцание. Пост, обряды службы церковной, чтение
творений Святых Отцов, послушание отцу настоятелю, — это шло само собой,
незаметно, как дышит человек незаметно для себя, без усилий.
Волосы на голове его стали совсем белыми, руки покрылись морщинами,
глаза просветлели и взор перестал быть острым, ушел вовнутрь. Братия счита
ли его подвижником и молча смотрели на суровый облик Иоанникия. Говорили
с ним мало. Только в минуты великого сомнения и оскудения веры приходили
к нему молодые монахи. И с ними был он скуп на слова. Но такой непреклонно
стью, такой очевидностью постигнутой истины веяло от этих скупых слов, что
уходили от него монахи подкрепленными и в неистовом порыве, простершись
перед темным Христом в церкви, шептали: «Верую, помоги моему неверию», а
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тоску сменяли восторгом, не постигнув еще, что восторг, как и тоска, одинако
во далеки вечной истине.
Наконец, во всеоружии правды своей, сильный и непреклонный, Иоанникий понял, что ему надлежит вернуться в мир. Настоятель, древний и добрый
старец, давно уже уверовавший в великий жизненный подвиг монаха, сразу
согласился отпустить его из монастыря и добавил только на прощание, что по
вере своей Иоанникию надобно прославить Господа среди людей.
Взяв с собою кусок хлеба и тыквенный кувшин для воды, с непокрытой
головой и с босыми ногами ушел Иоанникий из монастыря.
Голая пустыня и зреющие пшеничные поля, небольшие заброшенные де
ревни и шумные города, скалистые берега моря и высокие корабли с раски
нутыми в небе снастями, молчаливые утра, звонкие, знойные дни, смятенная
закатная пора и гулкие ночи, — ничего не замечал далекий всему Иоанникий.
Людей он встречал много. Встречал пахарей и жнецов земли, упорно
трудящихся в течение годов и с надеждой ждущих дождя или суши. Встречал
пустынных разбойников, на быстрых конях проложивших невидимые пути в
песках. Встречал корабельщиков, радующихся суше и стремящихся все же в
море; женщин, радеющих о семье, и женщин, ищущих радостей, — много лю
дей встречал Иоанникий.
И с высоты духовной ясности своей не видал он ни святых, ни грешных,
ни мудрых, ни неразумных, — а всегда только одинаково плененных земными
обликами, слабых и не умеющих хотеть истины видал он. Ибо с последних высот
нет разницы между холмами и кочками, между полетом орла и полетом мухи.
Но, несмотря на веру в непреложность своего пути, Иоанникий все же
заметил, что сила и мудрость его мало кому нужны в мире. Случайным про
хожим был он на городских улицах, случайным путником на кораблях, слу
чайным нищим в деревнях, просящим кусок хлеба. Но это не смущало его и
не останавливало, потому что он знал, что чужой опыт никого не учит и что
каждый человек сначала и до конца должен пройти весь путь. Только немногие,
дошедшие до границ в поисках земных и увидевшие неземные дали, могут про
сить о помощи и руководстве. Для них он нужен. Остальным же надлежит еще
долго ждать и питать свою душу случайным восторгом и бесцельной тоской.
Так, обойдя много стран, переплыв через море и несколько раз пересекая
пустыню, дошел Иоанникий до заброшенного женского монастыря. Церковь
была открыта, и монахини не спеша шли к литургии. Иоанникий поклонился
низко настоятельнице и вместе со всеми поднялся на паперть. Вокруг знакомые
взоры людей, нетерпеливо ждущих чуда и открытых для посещения молитвен
ного восторга.
Началась служба. Старенький священник благоговейно произносил слова
молитв, согласные голоса хора подхватывали возгласы. Чинно правился обряд
таинства. Как ветром сгибались черные фигуры перед поднятой священником
чашей. Но знакомый порядок нарушался громким плачем одной монахини,
стоящей сзади у стены наискось от Иоанникия. Никто не оглядывался на нее и,
видимо, не удивлялся ее слезам. Высокая полная игуменья медленно крестилась
и с трудом поднималась с колен. А плач становился все громче и неистовее. На
конец Иоанникий решил, что это не обычный приступ тоски человеческой и не
простое горе земное, а вопль души потерянной, видящей гибель перед собою.
479

ПРИ ЛОЖ ЕНИ Я

После службы он подошел к игуменье и спросил, отчего так рыдает мо
нахиня, стоящая одна у стены. И так прям был вопрос его, что игуменья сразу
увидела в нем наставника и, пригласив к себе в келью, рассказала все.
Плачущая живет уже четыре года в монастыре. И все время ничем не на
рушала она обета монашеского, была исправной и радетельной, любила цер
ковную службу и умела молиться Богу.
Но однажды, на рассвете, когда все в обители спали, она с громкими сле
зами и воплями вбежала в келью к своей соседке и несвязно стала жаловаться
ей, что душа ее близка к гибели, что враг победил и пленил ее, что прелесть
мира земного ей желанней и милей поста и воздержания, что подвиг, — ложь, а
плоть, дающая радость, — правда.
И вот с тех пор слова богохульства и отречения от обетов, призывы к зем
ным радостям и к правам человеческой плоти чередуются у нее с часами горь
кого покаяния, со слезами и бичеваниями. И никто ей помочь не может, по
тому что в минуты раскаяния она находит слова о божественной правде столь
истинные и мудрые, что даже священник удивляется ее мудрости, а в минуты
богоотступничества хохочет в лицо священнику и бывает столь кощунствен
на, что только присутствием диавола в ее душе можно объяснить все, что она
говорит.
Иоанникий захотел поговорить с ней. Игуменья сама проводила его через
двор, в келью, где на узкой кровати лежала одержимая, бледная, бескровная, с
немигающими, но будто не видящими глазами.
Оставшись с нею один, Иоанникий взял ее за руку. Она даже не вздрогну
ла, только лениво перевела на него свой взгляд. Он начал говорить. Священны
ми текстами и тем, что он постиг из собственного опыта, пытался он рассеять
наваждение, окружавшее монахиню. Она его слушала долго и не прерывала. И
только когда он кончил, тихим и медленным голосом сказала она ему:
— Все, что ты говоришь, — истина; я сама знаю все это, и заранее знала
даже, какую мысль ты мне будешь сейчас высказывать и в какие слова ты ее
облечешь. Но истина не всегда сила, а сила не всегда истина. И вот для истины
у меня нет силы, а для силы, которая владеет мною, истина не нужна. Верь мне,
что пути разума у меня те же, что и у тебя. Убеждать и укорять меня не пытайся.
Но, если можешь, волею Бога сними с меня мои оковы, освободи меня от той
силы, которой я подчинена. Если же это не то, что ты можешь делать, то лучше
уйди, потому что я чувствую начало битвы диавола в своей душе.
Иоанникий молчал. Думать по-человечески и рассуждать о том, что он
может и чего он не может, он не умел. За него его пути определял Тот, Кому он
отдал себя, мечом в руках Кого он был. Захочет Господь сделать его орудием
своего могущества, — он будет чудотворцем, не захочет Господь, — он уйдет от
больной, признает Господню волю над ее мукой.
И ожидая воли Господней, Иоанникий низко опустил голову, сухой, опу
стошенный, нищий, готовый сосуд Господнего могущества.
Потом, чужим голосом, не думая и не чувствуя того, что он делает, он сказал:
— Существующего уничтожить я не в силах. Но если ты молода и поэтому
путь твоего подвига был не долог и дух не успел стать железом, — то мой путь
был очень долог и я научился не гнуться. Божьей волею я снимаю тяжесть твою
с тебя и кладу ее на свои плечи. И ты будешь свободна.
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С этими словами он положил свою сухую руку на лоб монахини и непод
вижно смотрел ей в лицо.
Не сопротивляясь его воле, такой властной и всемогущей по воле Господа,
она закрыла глаза. Так было совершено Иоанникием чудо.
Потом он вышел из кельи и, не заходя больше к игуменье, пересек двор.
За воротами монастыря забытый гул земной жизни оглушил его. Низкое,
набухшее зноем кирпичное солнце медленно скатывалось к закату; сизая мгла
глухой стеной поднималась к нему навстречу. Земля будто стонала и охала, буд
то раскинулась в желании и муке, будто изнемогала и призывала.
К северу тянула стая птиц и тревожно перекликивалась, заглушая цикад;
а цикады твердили о том, что они-то уже опоздали, а кто может, — пусть слы
шит; пусть коснется губами своими пыльных и сухих губ земли, пусть приоб
щится горькой радости, страстному восторгу земному. Ветер широким крылом
коснулся лица Иоанникия и заставил его ускорить шаги, заспешить к какой-то
близкой, желанной, земной мечте.
Мир был населен вновь. И так тесно было в нем, так много тоски и жела
ния, восторга и тревоги было разлито в густом земном воздухе, что до ясных
небес, пронизанных холодным светом, Иоанникий не мог возвысить свой дух.
И тело, умученное постами и бессонницами, вдруг стало тяжелым и все обни
мающим. Ветер трепал седую бороду, ноги тяжелели и не хотели идти, камни
резали их.
Но Иоанникий не от боли и не от бессилия плакал. Плакал он оттого, что
плоть земная, — и свои израненные ноги, и птицы кричащие, и кровавая ка
пля солнца, — вся плоть земная, — казалась ему такой милой, такой желан
ной. Лечь бы на землю, огромным, будто выросшим телом своим покрыть всю
земную грудь, горячими губами припасть к губам земли, глазами впиться в ее
пустой, призывный и тоскующий взгляд и знать, что нет ничего, нигде нету,
кроме распростертой горькой земли и его — Иоанникия.
Но он испугался этих мыслей и ускорил шаги, побежал. Ночь засветила
звезды на небе, пряно запахли сухие травы пустыни.
Спотыкаясь и тяжело дыша, Иоанникий бежал долго. Путалась одежда его
в колючках, камни преграждали дорогу. А сердце, забытое им давно, человече
ское сердце, мерно и тяжело падало у него в груди.
Наконец на желтой скале он упал, когда силы оставили его. Сон ли его
посетил или просто сознание покинуло, но очнулся он поздним утром, когда
солнце стояло высоко в жарком небе.
Очнулся и вспомнил все. И опять почувствовал, что он далек от Господа, что
он весь в соблазнах земли. И начал плакать и громко каяться, но и в словах покая
ния не находил себе покоя, потому что воля к земному миру не покидала его.
И тут на соседнем камне увидал он большую, свернувшуюся двумя коль
цами змею. Она не сводила с него взгляда, будто все понимала и ждала только
своего часа.
Иоанникий подумал: «Если не в силах я бороться с соблазнами, то пусть
лучше змея ужалит меня своим смертельным жалом, чем жизнью своею буду
позорить Творца».
И с мыслью этой стал медленно ползти к змее. Она вытянулась и также
внимательно и спокойно смотрела на него.
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Но вот взгляды их встретились. Чувствуя в душе решимость, Иоанникий
знал, что это начинается час самой страшной борьбы.
Взор во взор. И будто солнце перестало катиться по небу, будто затихла
земля.
А потом, прикрыв глаза тонкою, прозрачною пленкою, змея задрожала вся
мелким дрожанием и уронила голову на камни. Взгляд Иоанникия убил ее.
Тогда он поднялся.
Легко и бесповоротно наметилась дорога перед ним. Небо светлым поло
гом раскинулось над головою, близкое дыхание Господа свежей волною напол
нило его тело.
Он победил соблазн.
Сосудом Господним, звонкой трубой в устах Его, острым мечом в Его руке
шел он в земной мир.

МЫСЛИТЕЛИ:
Ф ИЛОСОФ СКИЕ ОЧЕРКИ

«РУССКАЯ ИДЕЯ» ВЛ. СОЛОВЬЕВА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОСТИ
[к монографии «Миросозерцание Вл. Соловьева»]
В поисках ключа к пониманию современных событий русской истории зача
стую приходится заново пересматривать давно минувшие эпохи и искать в них
корни не только настоящего, но и будущего.
Русская история понималась и толковалась очень разнообразно. С одной
стороны, Чаадаев и западники, отрицавшие всю ее самобытность, с другой —
славянофилы и Вл. Соловьев, видевший в ней совершенно особый метафизи
ческий смысл и стремившийся найти метафизические законы ее дальнейшего
развития.
Соловьев подходит к русской истории не как историк, а как метафизик.
Его мало интересует причинная связь событий, — он старается установить
связь цельную, открыть смысловое значение русской истории. Более того, —
сами события не являются для него чем-либо самодовлеющим, — они — только
символы, подлежащие истолкованию и учету.
Для подлинного историка соловьевская «русская идея» не может пред
ставлять непосредственного интереса, зато для человека, склонного к метафи
зическому толкованию исторического процесса, цельная установка Соловьева
дает ценный ключ к уразумению событий.
Трудно говорить о «русской идее» Соловьева, о всех его концепциях рус
ской истории вне общего его взгляда на всемирную историю как на раскрытие
и воплощение идеи вселенской теократии.
Для Соловьева, «живой Бог есть Бог истории», не только Тот, Кто есть —
Сущий, но и Тот, Кто будет, — «Грядущий». И всемирная история является раз
умным и наглядным раскрытием Божественной истины (Соловьев. «Россия и
Вселенская церковь»).
Для Соловьева человечество едино. И различные народы являются раз
личными органами в целом теле человечества. Только при таком понимании
можно искать идеи, заданной нам Богом. Только так определяется основной
смысл существования каждого отдельного народа.
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Человеческий единый организм растет. Каждую историческую минуту он
оказывается перед новым заданием.
Вопросы, которые требуют разрешения в данную историческую минуту,
определяются Соловьевым как противостояние Востока и Запада.
Восточная культура, подчиняющая человека сверхчеловеческой силе,
противостоит культуре западной, главным принципом которой является само
деятельность человека.
Синтез этих двух культур возможен только во Христе-Богочеловеке.
«Равновесие Богочеловечества заложено в самом начале Церкви. В
дальнейшей ее истории равновесие это было нарушено человечеством в обе
стороны: Востоком — в сторону неподвижного божественного основания
Церкви, — Западом, — в сторону человеческого ее элемента по обоим его по
люсам, — сначала во имя власти, — папизмом, — потом во имя свободы — про
тестантизмом».
Символически Запад и Восток выражены в противостоянии первого и
второго Рима.
Западная Европа есть наследница первого Рима.
Россия, — наследница второго Рима, Византии (Соловьев. «Великий спор
и христианская политика»).
«Языческий Рим пал, потому что его идея абсолютного обожествленного
государства была несовместима с открывшейся в христианстве истиной, в силу
которой верховная государственная власть есть лишь делегация действитель
ной, абсолютной, Богочеловеческой власти Христа».
«Второй Рим, — Византия, — пал потому, что, приняв на словах идею хри
стианского царства, отказался от нее на деле, коснея в постоянном и система
тическом противоречии своих законов и управления с требованиями высшего
нравственного идеала. Византия понимала и принимала неверно истинную
идею» (Соловьев. «Византия и Россия»).
И вот третий Рим, — Россия... Предстоит ли ей повторить ошибки Визан
тии? Или должна она примирить два враждебных начала, найти пути к под
линному синтезу?
Надо помнить, что, когда она осознала себя только Востоком, пришла «тя
желая и грубая рука Петра Великого» и круто повернула ее с пути на Восток.
Это и многое другое говорит за то, что Россия «должна быть третейским судьей
в споре».
То есть, другими словами, принимая неподвижную божественную основу
Церкви, как она сохранена на Востоке, Россия должна принять и человеческое
начало, развитое в двух его формах на Западе, — в форме власти и в форме
свободы.
Россия должна их синтезировать в единое Богочеловеческое начало, заве
щанное Христом. Таким образом, третий Рим, в противоположность первому и
второму Риму, должен быть синтезом, должен быть Римом Богочеловеческим.
Это, так сказать, общий соловьевский итог всемирно-исторического про
цесса.
Окончательная же цель этого процесса формулируется Соловьевым так:
«Все успехи человечества состоят в постепенном возведении человече
ства к высшему образцу правды и любви. Откровение этого образца явилось в
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живой деятельности Христа. И не должно нам, восприявшим нового человека,
опять возвращаться к немощным и скудным стихиям мира, к упраздненному
на Кресте раздору между эллином и варваром, между язычником и иудеем»
(Соловьев. «Великий спор и христианская политика»).
Христос утвердил единство человечества и этим определил различную
судьбу народов как различных органов организма.
Из этого вытекает и отношение Соловьева к своему народу:
«Ставить выше всего исключительный интерес и значение своего народа
требуют от нас во имя патриотизма. От такого патриотизма избавила нас кровь
Христа, пролитая иудейскими патриотами во имя своего национального инте
реса» (Вл. Соловьев. «Великий спор и христианская политика»).
Таков общий подход Соловьева к всемирно-историческому процессу.
Целевой смысл его статьи ясен. Необходимо только конкретизировать эти
общие положения и понять ту цель, которая задана отдельно русскому народу.
А для этого необходимо понять метафизический смысл русской истории,
проследить, в каких фактах и событиях он выступил с наибольшей очевидно
стью, какие опасности грозят его осуществлению и каков, — на основе прошло
го, — возможный прогноз будущего.
Понять внутренний смысл русской истории и из прошлого вывести за
дание для грядущего можно, если внимательно всмотреться в исторические
факты. Для Соловьева в русской истории существуют два акта, именуемые им
национальным подвигом: это призвание варягов и реформа Петра Великого.
«Тут Россия была спасена от гибели не национальным самомнением, а на
циональным самоотречением». И в этих актах вообще открывается основной
смысл и главный принцип русской истории (Соловьев. «Национальный вопрос
в России»).
Таким образом, первый из этих актов-подвигов, — призвание варягов, с
одной стороны, положил начало русской государственности, — с другой, — вы
явил в самом начале русской истории ее основной принцип — христианское
смирение и дух самоотречения.
А из этого Соловьев делает вывод: русский народ органически христиан
ский народ.
«Приняв христианство из Византии, где оно воспринималось формально,
где вера нисколько не влияла на жизнь, — русский народ в лице святого Вла
димира сумел избавиться от этого византийского приражения к христианству.
Он понял, что истинная вера обязывает переменить правила жизни» (Соло
вьев. «Византия и Россия»).
Но в этом отношении интересен следующий пример: Владимиру предсто
яло казнить каких-то преступников. Греческие священники, окружавшие его и
подходившие к этому вопросу с точки зрения обычной для них византийской
практики, не только не понимали, что христианство усматривает в этой казни
грех, но даже уговаривали Владимира исполнить свой государственный долг.
Он им на это отвечал: — Боюсь, грех.
Принцип христианства был им усвоен вопреки византийским толкова
ниям этого принципа. И в дальнейшем течении русской истории в поучениях
Владимира Мономаха христианский дух не был ничем замутнен. Изначальная
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христианская склонность к самоотречению, выразившаяся в призвании варя
гов, гармонически сочеталась с принятой верой.
На этом истинном христианском пути первым срывом и главным искуше
нием было столкновение с татарщиной. Соловьев говорит о нем так:
«В Московском государстве отношения к хищной монгольской орде были
унизительны. Влияние этих отношений было вдвойне вредное: с одной сторо
ны, подчинение чуждой власти оказывало уподобляющее воздействие на рус
ских. С другой, — так как, несмотря на это, у русских оставалось преимущество
христианской и исторической нации, — это сознание развивало национальное
самомнение» (Соловьев. «Национальный вопрос в России»).
В развитии этого основного порока, — национального самомнения, — сы
грали решающую роль два факта XV века: гибель Византии и гибель монголов.
Великими усилиями освободившись от трудного монгольского ига и укрепив
ши таким путем веру в свою национальную мощь, — с одной стороны, Россия
с гибелью Византии почувствовала себя законной преемницей Восточной им
перии, — третьим Римом, облеченным всемирно-историческими заданиями и
всемирно-историческим достоинством.
Идеологическое утверждение самоценности Византийской государствен
ности было принято Московской Русью и своеобразно сочеталось с верой в
свое внешнее могущество, поразившее непобедимых монголов.
Это сочетание выразилось в том, что в Московский период все стало
подчиняться универсальному значению русской государственности. Христи
анство же утратило это универсальное значение и стало лишь религиозным
атрибутом русской народности.
Духовные силы русского народа, представляемые Церковью, были по
священы укреплению и созиданию государственного единовластия (Соловьев.
«Национальный вопрос в России»).
Как мы увидим ниже, по существу это не смущает Соловьева. Он видит в
единодержавии, — если бы оно было подлинно христианским, — некий про
виденциальный смысл русской истории.
Его смущает другое.
«Вот, например, христианская безукоризненность монархической форму
лы Иоанна Грозного: — Земля правится Божьим милосердием, и Пречистыя
Богородицы милостью, и всех святых молитвами, и родителей наших благо
словением, а последи нами, — государями своими, — а не судьями и воеводы
и еже ипаты и стратиги». — Иоанн Грозный воспринимает тут свою власть как
делегацию божественной власти, — формула безукоризненная. Но наряду с
этим все «царствование Иоанна Грозного является подлинным византийским
противоречием словесного исповедывания веры и отрицания ее на деле. Гни
лое, византийское, языческое предание осиливает христианское начало. И это
двоедушие царя поддерживается политическим двоеверием русского народа»
(Соловьев. «Византия и Россия»).
Характерно, что в это время на Московской Руси стала распространяться
легенда о получении царями власти от Навуходоносора, — наиболее типичного
языческого представителя обожествления начал государственной власти.
В этой легенде говорится о том, как царь вопросил своих подданных:
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— Кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, рук держа
ву — и книжку при них?
Некий Борма-ярыжка вызвался совершить этот подвиг и доставил царю
все требуемое.
Прося же о награде, он сказал:
— Дозволь мне три года безданно, беспошлинно пить во всех кабаках.
В этой легенде, как и во всем облике царствования Иоанна Грозного, явно
выразился скат русского третьего Рима к тем ошибкам, порокам и преступле
ниям, которые были гибельны для второго Рима, — Византии.
Под влиянием самомнения и национальной исключительности укрепля
лось двоеверие русского народа, затемнялся истинный христианский путь его,
построенный на самоотречении, рядом с Православной церковью выдвигалась
византийско-языческая вера в государство и государственную власть не как
делегацию божественной власти Христа (Соловьев. «Византия и Россия»).
В дальнейшем было некое равновесие государственной и церковной вла
сти, равенство царя и патриарха, — это период Филарета Никитича и Никона.
Но, конечно, это время нельзя назвать временем исправления историче
ской ошибки — московского двоеверия.
При Никоне же патриаршая власть определялась не как чисто церковная,
а как яркая устремленность к клерикализму, к созданию особого рода москов
ского папизма, к углублению Церкви в дела государственные.
И эта неправильно понятая задача, — приятие царства кесаря Церко
вью, — дала два роковых результата: с одной стороны, конкурируя в чисто го
сударственном деле со светской властью, церковная власть открыла себя всем
светским ударам и ослабила свою чисто духовную сущность. Таким образом,
когда это двоевластие стало неудобным, царская власть отстранила власть па
триаршую. И отстранила не только от государственных дел, но и нанесла ей
великий ущерб в чисто церковных делах.
Вторым результатом никоновской клерикальной политики был раскол,
видевший в Никоне антихристианское начало и питавший его ошибками свою
культурную косность.
Суд над Никоном выявил весь грех, который накопила русская история.
Суд обвинил его в клерикализме, то есть в присвоении духовному авторитету
светской власти, но оправдал в византизме, подчиняющем церковь государ
ству. Осудив раскольников, суд обратился за помощью против них к царской
власти, то есть сам впал в византинизм.
Этими двумя выявившимися и определившимися в Русской церкви про
цессами — клерикализмом и византинизмом — была облегчена задача Пе
тра, — второй подвиг самоотречения, известный в русской истории. Именно
от этих двух пороков очистил он Церковь своей реформой.
Соловьев не находит достаточно сильных слов, чтобы определить значе
ние петровской реформы. Для него «Петр был историческим сотрудником Бо
жиим, лицом истинно провиденциальным или теократическим». «В его лице
Россия изобличила византийское искажение христианства, — самодовлеющий
квиетизм».
«Петр Великий избавил нас от староверческой китайщины и от запозда
лой пародии на средневековое папство».
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«Упразднение патриаршества и учреждение Синода, — провиденциальная
мудрость преобразователя». Потому что этим был положен предел клерикаль
ной Церкви (Никон, Стефан Яворский) и Церкви народнической (раскольники).
Наряду с этим, — и это надо подчеркнуть, — Соловьев, конечно, знает, чем
с самого начала был Синод для Русской церкви.
Он приводит фразу Петра о необходимости «<учинить> духовную колле
гию под наблюдением из офицеров доброго человека, который бы синодское
дело знал и храбрость имел».
И когда он приводит эту фразу, то несомненно чувствует ее кощунствен
ный смысл.
Много и часто он пишет об архиереях, награжденных генерал-адъютантскими аксельбантами, и о том, как в каких-то приказах по Министерству народного
просвещения утверждается, что царь есть духовный глава Церкви (цезаропапизм) и т.д. И наряду с этим он верит в провиденциальность акта Петра Великого.
Более того, он говорит: «Это и освобождение крестьян является исполне
нием некоторых условий на пути к христианскому царству».
Думается, что это противоречие у Соловьева может быть понято только
при одном допущении. Русский народ, выполняя возложенную на него Богом
миссию, не может сознательно понимать ее. Он являлся слепым орудием в ру
ках Промысла. Реальные требования жизни, которым он отвечал, совершая тот
или иной акт, совершенно не совпадали с идеальными задачами его истори
ческой миссии. Метафизика русского исторического процесса бессознательно
перекрещивалась с его позитивным течением и давала почву для противопо
ложных выводов.
Так, в области позитивной истории, — призывая варягов, русский народ
думал об укреплении государства, а не об совершении акта самоотречения. В
области же метафизического понимания этого акта выступает на первый план
не реальное укрепление государственности, а изначальное христианское сми
рение русского народа, «самоотречением», а не самоутверждением спасающе
гося от гибели.
Совершенно так же, подчиняясь реформе Петра, русский народ стремился
к реально нужному ему орудию европейского просвещения, а не к идеально за
данному ему акту самоотречения.
Тут опять два плана русской истории перекрещиваются. И необходимо
повторить, что русская идея Соловьева, конечно, не может быть воспринята
чисто историческим мышлением, соблюдающим главным образом причинную
связь событий. Только метафизик имеет возможность судить о правильности
этой идеи.
Так и только так можно понять Соловьева.
Особенно если привести следующие его слова:
«Национальный вопрос в России есть вопрос не о существовании, а о до
стойном существовании».
Знает ли позитивная история такой чисто моральный критерий, как до
стойное существование?
«Высший идеал русского народа — святая Русь, — исключает всякое на
циональное самолюбие. Для России всегда необходим акт национального само
отречения, духовного освобождения России».
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Тут опять — может ли историк — не метафизик — подходить к историче
скому процессу с точки зрения высшего народного идеала? И не является ли
этот идеал для него средней равнодействующей экономических, социальных,
географических, этнических и других начал, ведущих исторический процесс по
линии причинной связи? Если это так, то, конечно, ни о каких актах нацио
нального самоотречения не может быть и речи.
И далее:
«Ни нормандские завоеватели, ни немецкие мастера не поглотили нашей
народности».
«Дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за
государственным началом к варягам, за просвещением — к немцам, — этот дух
всегда внушает им искать не своего, но хорошего» (Соловьев. «Национальный
вопрос в России»).
Из этих выдержек явствует водимость русского народа.
В порядке даже не двух, а трех великих актов самоотречения Россия по
лучила сначала государственность, потом веру и, наконец, просвещение. Тут
только следует обратить внимание на некоторую специфическую особенность
этих актов самоотречения, как они представляются Соловьеву.
Уже говорилось, что они по существу своему бессознательны. Далее, — они
не являются всегда актами высокого морального достоинства, напряженного
аскетического подвига, — мы видим, что Соловьев открытыми глазами смотрит
на обратную сторону петровской реформы. Она — только акт органического
христианского смирения, утверждающего и ищущего «не своего, а лучшего».
И наконец, что особенно важно, акты самоотречения носят характер
однократный, не являются некой перманентно действующей силой, все время
сбивающей русский исторический процесс с пути самоутверждения.
Так, однократно отрекшись от своей несовершенной государственности,
русский народ стал потом перманентно утверждаться в формах своей варяж
ской государственности.
Однократно отрекшись от несовершенного московского просвещения, он
перманентно утверждается в формы западного просвещения и т.д.
Может быть, это и умаляло бы нравственный смысл соловьевских актов
самоотречения, если бы все же, по существу, эта оценка не делалась Соловье
вым ретроспективно. В момент же совершения акта самоотречения — это са
моотречение, конечно, не могло быть воспринято как довольно дешевая пла
та. Метафизически оно было исчерпывающим и полным. С другой стороны,
каждый раз, когда русский дух отступал от этого христианского направления
самоотречения и возвращался к тем или иным формам язычества, он обнару
живал полную несостоятельность, он кренил заданную историческую линию и
не следовал истинному пути.
Так это' было в период самовозношения Московской Руси, затемнивший
христианский идеал абсолютом государственного идеала.
Так это было и в современную Соловьеву эпоху, ложный патриотизм под
меняет законные требования национальности, — национализмом. Это все рав
но что подменить понятие личности, — эгоизмом.
И в этом ложном уклоне выявляется все грешное, что свойственно Рос
сии: православие воспринимается как бытовой атрибут народа, государствен490
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ная власть утверждает себя как глава Церкви, национальный эгоизм провоз
глашается единой разумной политической доктриной.
* * *

Соловьев не только знает эти ложные уклоны, для него ясна и подлинная
национальная задача России.
«Цель России в более прямой и всеобъемлющей службе христианскому
делу, для которого и государственность, и мирское просвещение, — суть толь
ко средства. Россия имеет в мире религиозную задачу».
«Для этого необходимо отречься от церковной исключительности, необ
ходимо свободное и открытое общение с духовными силами Запада».
Значит, вот он, грядущий спасительный акт самоотречения, — отречение
от своей духовной исключительности.
«Если мы верим во внутреннюю силу Восточной церкви и не допускаем,
что она может быть облатынена, то мы должны желать общения с Западом».
«Самоотречение, — вселенское, православное дело, оно и наше, русское
дело. Вселенское дело Божие вполне согласно с лучшими особенностями рус
ского народа. Святая Русь требует святого дела. Оно духовное примирение
Востока и Запада в Богочеловеческом единстве Вселенской церкви». Для того
чтобы понять эту мысль, необходимо усвоить, что в Богочеловеке-Христе со
единились три служения: первосвященническое, царское и пророческое. И еще
иное триединство надо помнить, — триединство Троицы, — Отца, Сына и Свя
того Духа.
И то и другое должно иметь разумное воплощение в историческом про
цессе.
Для Соловьева несомненны первосвященнические права, осуществляе
мые римским престолом, — престолом первоапостола Петра. Для него несо
мненен отпад Восточной церкви от этой римской кафолической.
Восстановление этих первосвятительских прав, признание их, отречение
от своей обособленности, вхождение в лоно единой кафолической Церкви, —
вот в чем видит Соловьев акт отречения, заданный новейшему периоду рус
ской истории.
С другой стороны, идея святой Руси является идеей православного цар
ства. Царское служение Христа является символическим в миссии русского на
рода. Пророческое же служение Христа требует свободного слова, свободной
общественности.
И проверяя эти три краеугольных камня, — первосвященничество Рима,
русское православное царство и свободную общественность, — другим трие
динством: триединством Отца и Сына и Святого Духа, — Соловьев приходит
к тем же выводам.
С одной стороны, необходимо признать отеческую власть первосвятите
ля, главы Вселенской церкви — папы римского — наследника апостола Петра.
Глава же православного Российского царства должен воплотить власть Сына.
Он должен быть духовным сыном первоиерарха — Отца. И Святой Дух должен
быть принят в свободной мысли свободного общества.
Таково по Соловьеву историческое задание, требующее своего воплоще
ния через акт самоотречения. Вот его точное определение.
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(Соловьев. «Русская идея», стр. 51.)
«Христианская Россия, подражая Самому Христу, должна подчинить
власть государства, — царственную власть Сына, — авторитету Вселенской
церкви, — священству Отца, — и отвести подобающее место общественной
свободе, — пророческому действию Духа». И дальше.
«Русская идея, исторический долг России — требует от нас признания
нашей неразрывной связи с вселенским семейством Христа и обращение всех
наших национальных дарований, всей мощи Империи на окончательное осу
ществление социальной Троицы, где каждое из Трех главных органических
Единств — Церковь, Государство и Общество — безусловно свободно и дер
жавно не в отъединении от двух других, поглощая или истребляя их, но в ут
верждении безусловной внутренней связи с ними.
Восстановить на земле этот верный образ Божественной Троицы — вот
в чем русская идея».
Выше упоминалось о неисторичности подхода Соловьева к событиям
историческим. Здесь будет уместно указать, что, какова бы ни была степень его
чисто метафизического толкования русской истории, все же основные факты,
толкуемые им, только хотя бы символически, он с неизбежностью берет из дей
ствительности. Только что изложенные выводы, точное определение русской
идеи и задания русской истории Соловьев свершил, конечно, базируясь на дан
ных, современных ему.
Несмотря на ложный уклон национального эгоизма, несмотря на то, что
православие стало только атрибутом русской национальности, — русское цар
ство, современное Соловьеву, — официально утверждало себя как православ
ное царство. С другой стороны, государственная мощь его была совершенно
наглядна. Казалось, что этот именно фактор русской истории наиболее неиз
менен, наиболее определяет собою основную сущность дальнейшего русского
исторического развития.
Таким образом, растущая мощь русского православного царства являлась
для Соловьева чем-то исторически неотменимым, неким метафизическим за
данием русской истории.
С другой стороны, власть как глава Церкви, православие как националь
но-народный атрибут, национализм как единственно верная политическая
доктрина, цезаропапизм как постоянный уклон церковно-русского историче
ского процесса — это все — те реальности, которые способствовали образова
нию соловьевского взгляда на необходимость отречения от своей церковной
исключительности.
Современная ему синодская Церковь находилась в состоянии исключи
тельной ущербленности. Сыновняя власть царя поглощала отеческую власть
первосвященника.
И в сфере русской действительности нельзя было искать факторов, могу
щих выпрямить эту историческую ошибку.
Можно было рассчитывать только на союз с неущербленной и неумален
ной первосвященнической властью Вселенской Римской церкви.
Так Соловьев и поступил, ища исправления исторической ошибки.
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Он знал, что на путях перекрещиванья церковной и государственной вла
сти русская история впадала или в никоновский клерикализм, или в москов
ский цезаропапизм.
* * *

Трудно и даже, может быть, не нужно критиковать по существу «русскую
идею» Соловьева.
В ней, как во всякой чисто умозрительной схеме, все определяется изна
чальным заданием автора, — это потребность найти ответ на мучающие его
вопросы.
Мы уже говорили, что для понимания всего его построения необходимо
только одно: необходимо принять целевую и смысловую установку русского
исторического процесса.
Далее — необходимо понять, что самым существенным в «тактике» рус
ской истории он считает «тактику с а м о о тр е ч е н и я » — единственно спасаю
щую и уводящую от гибели русский народ.
И надо помнить, что это христианское самоотречение в историческом
процессе было актом не святых и подвижников, которые, наоборот, зачастую
были полны идей национальной исключительности и национального эгоизма.
Самоотречение являлось бессознательным актом самого народа и его вла
сти, имело иногда обличье грешное и мирское, сопровождалось совершенно
иными представлениями, чем те, которые, по существу, в нем лежали.
И вот, — с точки зрения этих двух предпосылок, — целевого смысла рус
ской истории и свойственных ей, выправляющих, бессознательных актов само
отречения, — попробуем проверить построение Соловьева последними собы
тиями русского исторического процесса.
Решающий год в русской истории, — 1917, оправдал ли он или опроверг
построение Соловьева?
1917 год был годом величайших в русской истории актов самоотречения.
Первоначально два русских царя отреклись от царства и русский народ отрек
ся от царской власти. Это февраль - март 1917 года.
В том же марте месяце народное представительство, воспринявшее как
бы блюстительство власти, в лице Комитета Государственной думы, — в свою
очередь отреклось от власти и предало ее Временному правительству.
Власть над русским православным царством потеряла самодовлеющее
принципиальное значение, — она перестала быть чем-то абсолютно оформля
ющим русскую народную стихию.
Это в области внутренних событий.
Дальше, — в мае русский народ отрекся от своего векового государствен
ного чаяния, — от цели всей императорской и великодержавной русской по
литики — от византийского венца, от Царьграда и проливов, от Креста на
Св<ятой> Софии, который должен был бы подтвердить историческую пра
вильность пути России на Восток.
И еще во внешней политике: если подойти к термину «мир без аннексий
и контрибуций», — термину, созданному в Циммервальде и Кинтале, прово
дившемуся в жизнь практически только в России, если подойти к нему с точ
ки зрения его самого слепого внутреннего метафизического смысла, который,
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верно, и не снился его создателям, то с неизбежностью надо в нем усмотреть
последний предел отречения от государственного и национального эгоизма,
более того — последний предел <отречения> от законов жизни современного
государства.
Метафизический план опять скрестился с планом реальным. Выводы для
обоих этих планов совершенно различны, что не мешает им быть, конечно,
одинаковой достоверности.
И наконец, октябрьский переворот, — завершительный акт самоотрече
ния. Брест-Литовск, расчленение России, утрата Россией ее единого государ
ственного лика, ее имени.
СССР.
У историка-позитивиста найдется, конечно, много возражений на такое
толкование событий. Он скажет, что кабинетное доктринерство одних и сти
хийная тяга домой других — вот единственная причина совершенного преда
тельства русской государственности.
Это так.
Только странное это совпаденье кабинетного максималистического док
тринерства со стихийной обывательской тягой.
Но пусть и это так случайно.
Какова бы ни была внешняя причина развернувшихся событий, по суще
ству, она не изменяет их внутреннего метафизического смысла.
Вспомним, что для Соловьева никакие внешние отличия реформы Петра
Великого не меняли ее провиденциального смысла.
И если из «офицеров добрый человек, понимающий синодское дело и сме
лость имеющий» мог творить тайный смысл русского пути, то отчего не до
пустить, что оголтелая солдатская масса, бросающая окопы, бессознательно со
вершала сокровенную задачу русского государственного самоотречения?
Во всяком случае, русский народ, по тем или иным, достойным или недо
стойным побуждениям, последовательными актами самоотречения показал, что
идея христианского царства, вообще всякого государства, заданная ему Соло
вьевым, совершенно не является для него последней непреложной ценностью.
Из этого, конечно, нельзя сделать вывод, что русскому государству не
быть, что это отречение приняло характер перманентного отказа от государ
ственности и от государственного великодержавия.
Отречение есть всегда акт однократный. Как таковой, он может быть по
крыт грядущей историей.
Единственно, что никакими событиями будущего времени не может быть
покрыто, это само принципиальное, метафизическое отрицание соловьевской
русской идеи — христианского государства.
Тут концепция Соловьева отвергнута историей. Россия еще может быть
великим государством, более того, это государство может принять облик
православного христианского государства, — но критическая минута русской
истории показала ее основной смысл: основная цель русского исторического
процесса не определяется государственным, — даже православно-государ
ственным самоутверждением.
Но, может быть, 1917 год был лишь годом греха и срыва? Может быть, в
нем не осуществилось пересечения метафизической и позитивной историче494
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ских линий, которое одно может определить его принципиальную значимость?
Может быть, все события этого года указуют лишь на предельную усталость
русского народа? На глубокие и неотвратимые процессы разложения, убиваю
щие всякое творческое строительство?
Может быть, все перечисленные акты самоотречения, по существу, явля
ются лишь свидетелями смертельной болезни русского народного организма?
Это было бы так и против этого трудно было бы возразить, если бы мы не
имели целого ряда иных событий в том же отрезке времени.
Соловьев требовал от русского народа самоотречения в другой области, —
в образе его церковной исключительности.
Он требовал признания первосвященства Рима.
И тут произошел процесс обратный тому, которого он ожидал.
1917 год восстановил патриаршество в России. Восстановление это имеет
значение не только формального изменения высшего церковного управления.
В восстановленном патриаршестве преодолены многие и многие церковные
грехи Византии и Рима.
С одной стороны, в нем нет, — несмотря на весь его авторитет — клери
кализма, которого Соловьев так боялся в Никоне, оно не стремится к светской
власти и отделено от нее пропастью.
С другой стороны, оно, несмотря на жестокие внешние условия, лишено
византийского цезаропапизма, оно не подчиняется светской власти, руковод
ствуется совершенно иными внутренними законами, чем она.
Русское патриаршество в этом отношении так приблизилось к формам
идеального церковного управления и в такой степени духовно и метафизиче
ски самоутвердилось, что ни о каком самоотречении в этой области не может
быть и речи.
К этому надо только добавить, что русское восстановленное патриарше
ство вошло в жизнь, обагренное кровью мучеников, — крепчайшим цементом,
который является вернейшей порукой за его доброкачественность и проч
ность.
Таким образом, чтобы понять основной смысл событий 1917 года, необхо
димо учесть и эту вторую его линию. Если, не учитывая ее, можно говорить, что
в актах самоотречения действовали лишь органические процессы разложения
и распада, то, учитывая это церковное возрождение и самоутверждение, при
ходится сказать, что, разлагаясь и отрекаясь от своего государственного лика,
тот же русский народ утверждал свой церковный лик. И первый процесс и вто
рой носят характер всенародный и не являются лишь продуктом деятельности
лишь небольшой группы лиц. Таким образом, и в этом положении построение
Соловьева опровергнуто жизнью.
Несмотря на это, в его утверждениях две мысли имеют и сейчас действен
ное значение, а может быть, и вообще являются мыслями пророчески-действенными. Это мысль о великом религиозном вековом смысле русской исто
рии и о том, что этот смысл выявляется актами самоотречения.
Мы являемся свидетелями третьего такого акта на протяжении русской
истории.
Нам необходимо понять его метафизический смысл и сделать соответ
ствующие выводы.
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МАСОНСКИЕ И МИСТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ ВРЕМЕН АЛЕКСАНДРА I
Реформа Петра расколола русское общество и вырыла пропасть между вновь
образовавшейся интеллигенцией и старыми религиозными и культурными
традициями русской истории. Этот новый интеллигентский класс оказался без
корней в русском прошлом и в конце концов не имел также прочной культур
ной связи с Западом. Этим объясняется подавляющее отсутствие творчества в
первой половине XVIII столетия, зависимость русской мысли во всех областях
от мысли западной, притом зависимость чисто подражательная, не перераба
тывающая органически западного материала.
И если это явление дает себя знать в областях культуры, то с особой
остротой и определенностью оно чувствуется в отношении петровской интел
лигенции к Церкви. В этот период Церковь почти не играет никакой роли в
формировании сознания. Она является немым бюрократическим аппаратом
для регулирования религиозных дел темного народа, звеном в сложной госу
дарственной системе, подчиненным интересам и задачам целого, но отнюдь не
чем-либо самодовлеющим. Может быть, никогда, даже в периоды страстного
отрицания Церкви в среде русской интеллигенции, ее значение не было более
умалено, чем в этот послепетровский период.
И если у высшего культурного слоя и возникали религиозные интересы,
то как-то само собой разумелось, что разрешение сомнений в этой области и
нахождение путей можно искать где угодно, только не в Православной церк
ви, — этом ведомстве духовных дел, бюрократическом Синоде, идущем на по
воду у государства и не могущем удовлетворить духовных запросов мыслящих
людей.
Но собственно в этот период мы не замечаем еще даже и этих религиозных
поисков на иных не церковных путях. Наоборот — мы видим, как, постепенно
приближаясь к веку Екатерины, русская мысль все более и более рационализи
руется, как просветительные идеи все более и более укореняются, становятся
органическим элементом русского законодательства, русских нравов, некото
рой обязательной философией, декларируемой самим правительством.
Екатерина, друг Вольтера и Дидро, философ на троне, была, быть может,
наиболее характерным явлением XVIII века и по личным своим свойствам и по
влиянию окружающей среды, она ярко <нрзб.> научно-мистически-просветительные тенденции того времени. Ей была чужда не только какая-либо религи
озность, — она в своих писаниях ни разу не пользовалась ни одним образом,
ни одним символом. Только логика, только рационалистические построения,
лишенные всякой плоти, вполне исчерпывают ее творчество.
Таким образом, ее время можно характеризовать так: с одной стороны,
просветительные, рационалистические тенденции власти и высшего культур
ного слоя, с другой, — <нрзб.> не подающая признаков подлинной жизни и
подлинного духовного напряжения Православная церковь.
И на этом фоне беспомощные поиски религиозной и мистической мысли.
Эта религиозная мысль с неизбежностью отталкивалась от рационалистиче
ского просвещения петербургского двора. И с такой же почти неизбежностью
она не притягивалась Православной церковью, находившейся в наиболее тяже
лом и темном периоде своего существования.
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Религиозная мысль искала удовлетворения в других источниках, — на За
паде. И это было легко главным образом и по некоторым формальным при
чинам. Подлинная религиозность на Западе в этот период стояла в резкой
оппозиции к просветительной философии, — с одной стороны, — с другой
же, — рвала всякую связь с официальной Католической церковью и стреми
лась к утверждению некоторых новых духовных ценностей, некоторой «вну
тренней» Церкви, открытию тайны последней мудрости, тайны внутреннего
человека.
Таким образом, в каких-то общих чертах эти западные поиски были близ
ки русским исканиям. Первым течением, имевшим значительное влияние на
русское общество, — было франкмасонство.
Франкмасонство возникло первоначально в Шотландии в начале XVIII
века. Легенда приписывает ему гораздо более древнее происхождение. Гово
рят о его зависимости от египетских и халдейских мудрецов, утверждают, что
основателем масонства был первоначально Хирам, строитель храма Соломо
нова, в дальнейшем его связывают с орденом тамплиеров, приписывают ему
хранение тайны Каббалы, средневековой алхимической мудрости. Но по всем
данным все эти утверждения являются стремлением придать масонскому ор
дену более веса и значительности, и время его зарождения падает на 20-е годы
XVIII столетия.
Правда, в дальнейшем масонство впитало в себя всевозможные и часто
противоречивые влияния и к концу века представляло собою явление какогото крайнего оккультного эклектизма. Но первоначальная идея масонства, в том
виде, как оно существовало в Шотландии, совершенно лишена этих черт. Это
был союз людей, стремящихся к духовной работе над собой на основе христи
анского учения.
Первоначальное шотландское масонство обладало лишь тремя степенями,
так называемыми символическими или <нрзб.>. В дальнейшем эта масонская
линия все время боролась против привнесения в масонство иных тенденций,
выражавшихся по преимуществу в учреждении <нрзб.> степеней, якобы рас
крывавших тайну истинного ведения.
Очень быстро масонство расчленилось на множество различных направ
лений. Так что говорить об единой масонской идее даже в то время не пред
ставляется никакой возможности.
Дальше я перейду к некоторой характеристике отдельных разветвлений
масонства, а сейчас, для того, чтобы ввести в мир масонских представлений и
доказать свою мысль о крайнем эклектизме масонства, опишу некоторые сим
волические обряды его и <нрзб.>, вложенные в эту символику.
Центральная легенда масонства о Хираме, строителе храма Соломонова,
такова: перед концом постройки храма Хирам во время осмотра постройки
был убит тремя мастерами, хотевшими выведать у него тайное слово его ма
стерства. Сначала они спрятали его тело в мусор и только в полночь вынесли за
пределы храма и закопали. Соломон, взволнованный исчезновением Хирама,
велел другим мастерам его искать. Один из них во время поисков наткнулся на
свежеразрытую землю, позвал другого, они разрыли землю и увидали мертвое
тело Хирама. Когда компаньон взял его за руку, то кожа сошла с руки, и он вос
кликнул: «Мак <бенах>», — что стало потом одним из тайных слов масонства.
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Чтобы вытащить тело Хирама из могилы <нрзб.>, ему пришлось опуститься на
дно ее, лечь на Хирама так, что рука приходилась на руке, нога на ноге, щека
против щеки и т.д., и он поднял тело, проведя одну руку снизу под его спи
ну. Соломон похоронил Хирама в святая святых, и, чтобы удовлетворить этих
компаньонов, Соломон создал в масонстве степени мастеров, — в память Хи
рама. Мак бе<нах> стало тайным словом мастера.
Посвящаемые в эту степень символически изображали поиски Хирама.
Мастер <нрзб.> прикосновениями мастера поднимал посвящаемого и т.д.
В дальнейшем на основе развития той же легенды были созданы высшие
градусы или степени, носящие уже характерно эклектические черты.
Вскоре после погребения Хирама Соломон решил найти и наказать его
убийц. Девять мастеров разыскали их в пещерах и принесли Соломону три их
головы. Соломон дал им за это степени избранных, élu*. Обряд приема в эту
степень был очень сложен: ложа изображала кабинет Соломона, в ней горело
9 светильников. Старший мастер, в короне, изображал Соломона, его помощ
ник — Тирского <царя>. Обряд приема был разделен на пять актов. Сначала
царь Тирский требовал, чтобы Соломон отомстил за Хирама. Братья кричали:
«Месть, месть». Раздавался стук, и входил неизвестный (посвящаемый), руки у
него были в крови, его обвиняли в убийстве Хирама. В другой комнате сидела
кукла с отрубленной головой и т.д. — изображавшая убийцу Хирама.
Слово этой степени было: «Некам» — месть, и т.д. Дальше следовали ры
царские степени, рыцарь меча или рыцарь Востока. Ложа должна была изобра
жать дворец Кира в Вавилоне. Были декорации дворца, залы и т.д. Кандидат
изображал главу пленных евреев Зоровавеля.
Я не буду перечислять и описывать всех обрядов масонства. Сказанного
достаточно, чтобы определить ту атмосферу <нрзб.>, в которой жили масоны.
Перейду теперь к характеристике отдельных разветвлений масонства.
Уже раньше я говорила, что самая старая ветка его, — шотландское масон
ство, было наименее притязательное в смысле окружения себя декорациями.
Основные его принципы определялись стремлением к самоусовершенствова
нию, широкой терпимостью в пределах христианских исповеданий и братской
помощью. В шотландское масонство принимались лица всех христианских ве
роисповеданий, но не могли вступить ни евреи, ни магометане. Следующим
видоизменением масонства было привнесение в него высших ступеней и вве
дение тамплиерства — теория, связывающая масонство с орденом тамплиеров,
поставивших себе целью воссоздать храм в Иерусалиме. Это направление ро
дилось во Франции и стремилось дать масонству аристократически-дворянский характер, — характер союза избранных. Отсюда родилась система Стро
гого наблюдения, распространившаяся потом в Германии и главным образом
в Швеции.
Тамплиерство претерпело еще некоторые изменения под влиянием, как
ни странно, — <нрзб.> — это было учреждение тамплиерского <нрзб.>.
Тамплиерская система <нрзб.> Рейхеля.
Мартинизм. «О заблуждениях и истине». Мир — эманация божественного
слова, — в гностическом смысле. Эманацией объясняется мир духов. Вселен* Избранных (фр.).
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ная и человек оживотворяются одним общим принципом, из которого эманизируют спиритуальные силы. Низшие силы управляют материальной приро
дой, — высшие, — умственной жизнью человека. Человек должен стремиться
к непосредственному слиянию с высшими силами. Этим достигается знание
тайны и Божества. «Каким образом люди, знающие сладость разума и духа, мо
гут хотя на минуту заниматься материей». (Елагин и <новиковский> кружок.)
Розенкрейцерство. <нрзб.> на масонство, вводивший новые степени, яко
бы раскрывающие масонскую тайну. Валентин Андреэ. Общество, основанное
Христианом Розенкрейцем. Христос <нрзб.> Римской империи. Литература
теософии, алхимии и магии. <Теоретический?> градус. Магический клерикат
неизвестных начальников.
Иллюминаты. По происхождению, — результат тех же стремлений к об
щественной нравственной деятельности, как и масоны. Только вместо мистики
и <нрзб.> тенденций они хотели служить свободе мысли и просвещению. Ос
нователь и диктатор, — Вестгаупт, — тактика <нрзб.> и иезуитов, но направ
ленная к пропаганде просветительской философии.
Вот какого рода влияния и тенденции нахлынули на Россию с середины
XVIII века. Надо сказать, что преломлялись они в сознании русского масон
ства довольно своеобразно и не все имело у них одинаковый успех. Кроме того,
как правило, надо заметить, что русское масонство ни в одном направлении не
доходило так далеко, как его западные учителя, и поэтому разница между раз
личными линиями в масонстве в России очень сглаживалась.
Общая характеристика русского масонства может быть исчерпана стрем
лением к самоусовершенствованию, конечно на основе христианства и даже,
пожалуй, православного вероучения, дальше стремлением к истинному, — не
рационалистическому, а духовно-православному просвещению и к внедрению
этого просвещения в широкие круги этого общества, посредством организа
ции школ, типографий и пр.
История русского масонства по преданию начинается с времен Петра Ве
ликого, который якобы привез первый масонский устав из-за границы.
В елизаветинское время русское масонство было уже довольно сильно. В
этот период вступил в масонскую ложу один из главных деятелей масонства, —
Елагин, — впоследствии великий провинциальный мастер русских лож.
Главное развитие русского масонства падает на время Екатерины. Тогда
петербургская ложа Счастливого согласия получила признание берлинской
ложи Трех глобусов.
В 1750-1760 годах в России начинают появляться и высшие степени. Там
плиерская система. Елагин получил из Англии патент на достоинство великого
провинциального мастера, и ложи называли себя ложами Слабого наблюдения.
К началу 70-х годов тамплиерская система из недр добра, вводимая Рейхелем.
Новиков примкнул не к елагинским, а к рейхельским ложам.
Около 75 года елагинские и рейхелевские ложи были объединены в Ве
ликую национальную или провинциальную ложу. Елагин, Панин, Мелиссино.
Соединилось 12 лож.
По существу, Елагин не успел <нрзб.> систем.
1777 год. Переговоры части рус<ских> масонов с Шведской великой ложей.
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Далее центром движения стал Новиков.
Шварц, — розенкрейцер, филантроп, любитель просвещения.
Чего искал Новиков в масонстве? Это видно из ответа барона Рейхеля
(196. Пыпин, Масонство). Потом Шварц ввел его в розенкрейцер<ы>.
Издания Новикова — тройного свойства.
I. Творения христианской философии и книги аскетические. Василий
Великий, Иоанн Златоуст, <Григорий Назианзин,> Дионисий Ареопагит,
Иустин-философ, блаж. Августин, <Лактанций, Ансельм,> Фома Кемпийский,
Димитрий Ростовский, Феофан Прокоп<ович>, архиеп. Платон, «Потерянный
рай», — Мильтона (235. П. мае.).
II. Собственно масонские книги.
III. Розенкрейцерство и алхимическая фантастика. Основной пункт новиковского миросозерцания (256. мае. П).
Для характеристики внутреннего содержания рус<ского> масонства я
приведу следующие цитаты из Лопухина, — О внутренней Церкви — (207,
<нрзб.> Новиков, 208. — 50 Нов.).
Мистик Арндт (215, 50 <год?> о Новик<ове>) и также еще 217. Лопухин
и еще.
Об отношении к православию — 217.
Кл. ордена 218.
Масонские монархисты.
Заключение арх<иепископа> Платона о религиозных убеждениях Нови
кова: «Как перед Престолом Божиим, так и перед престолом твоим, Всемилостивейшая Государыня Императрица, я одолжаюсь по совести и сану моему
донести тебе, что молю Всемогущего Бога, чтобы не только в словесной пастве
Богом и Тобою, Всемилостивейшая Государыня, мне вверенной, но и во всем
мире, были христиане таковые, как Новиков».
Связь с Павлом.
Любопытно к новиковскому настроению у московск<ого> главнокоман
дующего кн<язя> Прозоровского (415 стр. 5-я).
Новиковым и его процессом завершается первый, — Екатерининский, —
период русского масонства. В его характеристике очень трудно разграничить
специфические черты русские от западных, влиявших на него.
Но и в дальнейшем, — в Александровский период, — западные влияния
остаются в той же силе. Собственно, к масонству, по существу, его легализация
ничего не прибавила по сравнению с Екатерининским периодом. Тут является
лишь одна чрезвычайно любопытная черта, — введение масонства в систему
русской государственности. (381. Пом.) Вообще же александровское масонство
является уже не единичным течением русской мистической мысли. Весь век
Александра пронизан самыми разнообразными мистическими школами и ис
каниями. К характеристике некоторых из этих направлений мы и перейдем.
Библейское общество
Начало Общества 1812 год. Утверждение всеподданнейшего доклада
главноуправляющего духовными делами иностранных исповеданий Голицы
на. Проект Библейского общества. Цель — распространение Библии на ино
странных языках. Первое собрание — <нрзб.>. В первый же год было открыто
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6 отделений, собрано 76 т<ысяч> рублей и т.д. Возникновение мысли о русском
переводе по инициативе Александра. Школы для бедных. Ланкастерская систе
ма. За 10 лет издательская деятельность дала 104 издания на 29 языках в числе
507 100 экземпляров.
Языки: славянский, русский, еврейский, старогреческий, новогреческий,
немецкий, французский, польский, финский, эстский дерптского наречия,
эстский ревельского наречия, латышский, грузинский, армянский, турецко
армянский, самогитский, карельский, черемисский, чувашский, мордовский,
молдавский, болгарский, зырянский, персидский, калмыцкий, монголо-бурят
ский, татаро-турецкий, татаро-оренбургский, еврейско-татарский.
Конец Общества — 24 год, с отстранением Голицына. Связь деятельности
Общества с отношением к нему власти.
Британское общество — религиозно-человеколюбивых стремлений на
пользу просвещения народных масс и с полной веротерпимостью. Миссионер
ский характер трудов Общества.
Состав русского комитета ручался за его благонамеренность.
Религиозные трактаты: переводные кн<ягини> Мещерско<й> и друг<ие>.
К Библейскому обществу примкнула и литература, продолжающая ма
сонскую мистику: «Сионский вестник» Лабзина и «Друг юношества» <нрзб.>,
переводы Ю<нга->Штиллинга, Эккартсгаузена, Иоанн Масон, Арндт, Фома
Кемпийский, г<оспо>жа Гю<й>он — «Таинство Креста» и т.д. Влияние на Алек
сандра Крюденер, квакеров. Секта пробужденных, — гернгутеров. Пробужде
ние к новой возвышенной, внутренней религиозности. Их глава пастор Госснер. В России ученики Новикова, Лабзин, — мистическое толкование Библии.
Александр молился с квакерами, Голицын тоже. Князь Ливен, — был на
стоящим гернгутером. Хлыстовство Татариновой.
Характерные напряженности тогдашних настроений (142. Мист. тем).
Крайний мистицизм проник в политику и восстановил против себя ши
рокие круги русского общества. Но с Библейским обществом успешнее боро
лись приверженцы старины. Они вопили о низвержении веры и о революции.
Аракчеев, Фотий.
В части духовенства, — сочувствие мистическому, выводящее духовен
ство из прежней схоластики.
Повод к гонению на кн<язя> Голицына и на Библейское общество. Изда
тельская деятельность Лабзина. Противопоставление внутренней и внешней
Церкви. «Победная повесть» — Юнга-Штиллинга толкование Апокалипсиса.
Первое столкновение в отношении к терпимости (181) — Юнг-Штиллинг.
В 1818 году книга Станевича «Беседа на гробе младенца о бессмертии
души», — опровержение мистиков. Из-за нее гонение на Иннокентия. Отзыв
Голицына на эту книгу очень характерен (185). Выдержки из книги (187) и даль
ше. Союз Аракчеева, митр<ополита> Серафима, Фотия и Магницкого.
Обличение Фотием Голицына.
В 1823 году книга Госснера: «Дух жизни и учение Иисуса Христа».
Митрополит Серафим у Александра обличает. Двойственность в настрое
нии Александра: личный мистицизм. Боязнь революции.
М.Н.П. — Шишков, искореняет ереси. Разрешение к печатанию «Беседы
на гробе младенца» Станевича. Шишков восстал против «Перекладки Священ501
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ного Писания с высокого и важного языка на простонародное наречие», — что
является «сильнейшим орудием революционных замыслов».
Запрещение катехизиса Филарета, потому что в нем молитвы на русском
языке.
Гонение на Библейское общество.
Секта духоносцев Евлампия Котельникова, объявившая Православную
церковь — антихристовой, Александра — избранным мужем, которому над
лежит ввести правильную веру.
Рассмотрение вредных книг.
Закрытие Библейского общества уже при Николае.
Влияние г<оспо>жи Крюденер, урожденной Фитингоф. Литературная и
светская слава «Валерия».
Обращение. Влияние гернгутеров.
Юнг-Штиллинг жил в Карлсруэ. Небесный Иерусалим. Восстановление
чистого христианства. «Победная повесть», — толкование на Апокалипсис.
Хилиазм. Тысячелетняя Церковь. 1836 год.
У Крюденер отсюда ощущение посланничества и предвещательности.
Стиль Крюденер — (325 <нрзб.> ) 328.
В Карлсруэ беседа с императрицей Елизавет<ой> Алексеевной. Встрети
лась на пути с Александром в действующую армию около Гейдельберга.
Александр был склонен к внушениям <пиет>истов и мистиков. Искал
внутреннюю Церковь.
Беседа с Штиллингом. 341.
Беседа с квакерами.
Встречи с Крюденер в Париже, ее влияние на образование Св<ященного>
союза.
Охлаждение к Крюденер. Ее странничество в Швейцарию. Компромета
ция Свящ<енного> союза.
Россия 1818 года. Смерть в Крыму.
Общение с квакерами 410.
Это и была единственная встреча.
* * *

Вот очень суммарный перечень тех своеобразных мистических влияний,
которые проявились в царствование Александра I. Самое для них характер
ное, — это поиски истинного духовного пути, поиски внутренней Церкви, на
пряженность мистицизма, широкая веротерпимость, или скорее даже безразли
чие ко всем существующим церквам, воспринимаемым как внешние, наружные.
Первая волна религиозных исканий Нового времени в России, таким об
разом, почти не связывалась с православием. Представители Церкви или сто
яли в стороне, или принадлежали к противоположным лагерям по отношению
к мистицизму.
Если искать наиболее характерную фигуру в русской интеллигенции того
времени, через душу которой проходили разнообразные влияния и которая
целиком была захвачена напряженностью мистических исканий, то с неиз
бежностью необходимо остановиться на духовном облике самого императора
Александра.
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Конечно, не только официально, но и по существу он чувствовал себя
православным, но вместе с тем — в его сознании это совершенно не противо
речило разговору с Штиллингом, молитвам с квакерами, с Крюденер и т.д.
С одной стороны, исступленный фанатик архимандрит Фотий, а с другой,
Штиллинг и квакер Аллен.
Эти противоречия легко примирялись в его душе, потому что он был пред
ставителем изначального хаотического состояния русской религиозной мысли.
Все влияния были смешаны и не дифференцированы. Не намечалось никакой
определенной линии в поисках религиозной правды. Собственно, это не давало
ни одного ответа, а ставило лишь бесчисленное количество вопросов.
И если среди этих вопросов пытаться выделить центральный, наиболее
настойчиво обращенный к последующим деятелям русской религиозной мыс
ли, то он, пожалуй, будет: Как найти синтез Церкви внутреннего и внешнего?
На каком принципе соединить пламенные и настойчивые поиски религиозного
духа отдельных людей с истиной, пребывающей в окостенении, замороженной
<нрзб.>, Православной церкви.
Эпоха Александра, — является лишь предтечей религиозно-творческой
эпохи XIX века.
В этом ее сила, и этим объясняется ее напряжение. Но в этом же, конечно,
и ее слабость, — ни одного ответа она не дала и не могла дать.
* * *

Карпов: Искание потерянного рая <нрзб.> — не подлинность оккультных
традиций. Отрицание первородного греха. Не символичность, а аллегорич
ность. Алхимия в моральном аспекте.
Бердяев: Значение масонства в России. — Трагизм культурного слоя в
Петровскую эпоху. Самоорганизация общества. Кризис Церкви. Внутреннее
и внешнее через просветительное значение масонства. Ошибка Боголюбова о
мартинистах, как происшедших от бі. МаПіп. Революционность иллюминатства. Поиски истинного масонства. Соединение с православием. Александр —
интеллигент на троне. Интерконфессионалист. Мистическое протестантство.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ : ПУБЛИЦИСТИКА

НЕЧТО О НОВАТОРСТВЕ И КОНСЕРВАТИЗМЕ
[к статье «К истокам»]
Недавно мне пришлось присутствовать при очень интересном споре в среде
старых общественных и партийных деятелей-народников.
Речь шла о различных течениях, уклонившихся в чрезмерное новаторство
или, напротив, слишком ригористично консервирующих старые заветы.
Я не буду передавать существа спора. Отмечу только одну любопытную чер
ту его: люди, принадлежащие к одному и тому же направлению, в зависимости от
своего личного психического уклада, то утверждали себя новаторами и клеймили
своих противников званием безнадежных консерваторов, то, наоборот, считали
новаторство пороком противников и гордо заявляли о своем консерватизме.
Мне кажется, что вопрос о правильном сочетании новаторства с консер
ватизмом в любой общественной группировке, — есть основной вопрос ее
жизненности и дееспособности. На этом основании в первую очередь необхо
димо дать себе отчет, насколько это сочетание делается правильно.
Что мы должны консервировать? — Мы должны консервировать основ
ные принципы нашей общественной и партийной работы.
В чем должно проявляться самое дерзновенное новаторство? — В учете
новой обстановки, в стремлении услышать новые голоса жизни, разобраться в
них, применить к ним наши нерушимые основы.
События последних лет настолько изменили фарватер, по которому плы
вет народнический корабль, что надо все время мерить дно и все время опа
саться мелей, где нет течения, надо искать настоящее и глубокое русло жизни.
И в этих поисках нового русла нет предела новаторству, каждый кусочек дна
должен быть исследован. Никакие навыки старого, давно миновавшего плава
ния теперь уже не закон. Где 15 лет тому назад была глубокая вода, — теперь
мель, а где раньше чуть что ни суша была, — теперь самая глубина. Итак, везем
мы все то же на нашем корабле, но должны везти по новому фарватеру.
После этих оговорок должна сказать, что, по-моему, греха против бережения старых заветов, греха против должного консерватизма, — почти незаметно.

504

I. ДРУГИЕ РЕ ДАК ЦИИ И В АРИ АНТ Ы. НА Б РО С К И

Все существующие группировки, — и это касается не только многочисленных
течений п<равых> эсеров, а и вообще всех общественных группировок, суще
ствующих более или менее продолжительное время, — все они добросовестно
и по мере сил «блюдут заветы». В этой области встречаются явления поисти
не чудесные: вот три года тому назад вышла книга Чернова «Конструктивный
социализм». Читаешь ее и с умилением чувствуешь, что молодеешь на 25 лет.
Так основательно блюдет он не только старые заветы, но и ту психологическую
атмосферу, в которой люди жили 25 лет тому назад. Тыкается несчастный ко
рабль с заветами по старому месту, где некогда была глубокая вода, все время
царапает килем дно, а кормщик и не подозревает, что река теперь совсем не там
течет.
Но это, так сказать, интегральное блюдение своей молодости и всего, что
ее сопровождало.
Не столь безнадежно-интегрально, но все же в достаточной мере, все пре
даны этому блюдению. Поистине, против консерватизма грешников найти
трудно. Все могут быть оправданы.
Не так благополучно обстоит дело с новаторством.
Вот один из участников спора, о котором я упоминала, заявил себя край
ним новатором и в доказательство этого сказал, что настолько сильно воспри
нимает совершившиеся сдвиги в историческом процессе, что не сомневается
в приближении полного осуществления идеалов социализма. Не пройдет и 50
лет, как социализм воплотится в жизнь. А кто, мол, думает иначе, тот грешит
чрезмерным застоем мысли, тот не понял всего совершившегося, не учел его
размеров, — тот вообще пребывает в непростительном состоянии консерва
тивного окостенения.
Вот положение, на котором надо остановиться. Боюсь я, что его автор гре
шит именно против новаторства и пребывает в состоянии только «блюдения».
Правда, он учел быстрый темп последних событий, правда, он чувствует себя в
этом быстром темпе. Но учесть только это, — слишком мало.
Необходимо понять не только сокращение некоторых сроков благодаря
быстрому темпу событий последнего времени. Необходимо понять еще и те
новые голоса, которые зазвучали, необходимо учесть новые силы, выплывшие
наружу и имеющие равнодействующую прежде существовавших сил. В данном
случае это сделано не было.
В данном случае было отмечено только, что корабль плывет гораздо бы
стрее, чем раньше. А то, что он плывет по новому руслу, осталось незамечен
ным.
Я вовремя берусь за очень неблагодарную задачу: по отдельным и еще
не четким признакам, по историческим намекам и слабо уловимым психоло
гическим свойствам грядущей эпохи, — установить некоторую тенденцию ее
развития. Имея только некоторую часть данных, хочу теоретически вывести
другую. Знаю, что этим путем я рискую заслужить название мистагога (см.
«Пос<ледние> нов<ости>», статья «Их и наши защитники прошлого»), — знаю,
что людям, более осторожным, кажется это фантастическим путешествием в
область метаистории. И несмотря на это, не только считаю возможным, но и
должным производить попытки некоторого измерения нового русла.
И вот что показывает мой лот.
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Последние десятилетия перед русской революцией, когда она только под
готовлялась, только накапливала силы, — естественным было отмечать и под
черкивать различия, социальные противоречия в ходе русской истории. Весь
процесс русской жизни изучался и наблюдался в горизонтальных разрезах од
новременно действующих в нем сил. Определялись значимость и удельный вес
каждой такой силы, вычислялась взрывчатость различных больных жизнен
ных вопросов, — недовольство верховной властью, аграрный вопрос и т.д. Все
учитывалось как будущие факторы революции. Общественность совершенно
естественно стояла под знаком этого расслоения.
Я бы сказала, что для этого периода характерной была некоторая марк
систская психологическая атмосфера даже не марксистских общественных
течений. Марксизм, наиболее четко поставивший вопрос о противоречивых
интересах отдельных классов, заставил другие течения как бы отчитываться
перед собой. Народники были поставлены в необходимость отрицать мел
кобуржуазность крестьянства. Либералы доказывали ценность буржуазии
в борьбе с самодержавием и т.д. Каждая общественная ячейка, каждая соци
альная сила осознавала себя вне целого, рассчитывала силу своего будущего
удара, определяла, до каких пределов ей по пути с революцией. Вся сложная
конструкция русского общества бралась в статическом положении, вне связи с
динамикой общего исторического процесса, и так определялась ее потенциаль
ная сила, способная выявиться в момент «цузамменбруха».
Война, революция, Гражданская война, голод, равенство в бесправии всего
народа перед кучкой коммунистических правителей, наконец, просто истори
ческая непомерность происшедших со всем народом событий, — совершенно
изменили психологическую атмосферу, в которой придется действовать обще
ственным силам.
И объектом событий, и в большой степени субъектом их оказался весь
русский народ в целом. Классовые подразделения стали признаком вторичным.
Первичным же признаком стало национально-государственное единство всего
народа. Народ оказался весь целиком в вихре одних и тех же событий, не пере
живаемых в данный момент (да и никогда не переживавшихся) никаким дру
гим народом. Единый опыт десяти лет объединил народ в одно историческое
целое. И чтобы осознать все происшедшее, чтобы сделать из него правильные
выводы, чтобы верно измерить новый фарватер, — необходимо ввести в свои
построения известный историзм, необходимо искать корни всего происшед
шего в прежнем историческом пути всего русского народа. История русской
нации, — единственный ключ к уразумению завтрашнего дня, к правильной
ориентировке отдельных групп и классов, эту нацию составляющих.
Для того, чтобы быть подлинным новатором, — просто даже для того,
чтобы ориентироваться в обстановке, — необходимо совершенно переобосновать старые положения.
Надо найти национальные (да, национальные) корни большевизма, надо
найти тенденцию развития русского национального исторического процесса.
И в этом национальном процессе найти свое место, противоположить себя
другим, может быть, столь же национальным тенденциям и утвердить себя как
направление, наиболее целесообразное и соответствующее специфическим
особенностям и интересам русского народа.
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Думаю, что если не доказательством правильности этой мысли, то во вся
ком случае очень показательным явлением, — можно считать то, что все вновь
возникшие общественные течения, — от евразийцев до устряловцев, — по
строены на исключительном интересе к вопросам русской истории и русской
культуры. В этом их несомненная правда и несомненная жизненность.
Они могут неправильно толковать русскую историю. Это не важно. Важно
то, что они правильно показывают тенденцию завтрашнего дня. Вопрос, по
ставленный ими, стоит сейчас перед всеми, и от него уйти нельзя.
Русская история и самобытные черты ее, — вот тот оселок, о который надо
точить свои построения, вот тот барьер, который необходимо одолеть всем те
чениям, желающим жить.
И в этом отношении особенно любопытно положение народничества. Яв
ляясь наиболее национальным течением русской общественной мысли, — ни
с каких Европ не скопированным, — оно в течение десятилетий своего суще
ствования не удосужилось найти своего места в русском историческом процес
се как огромной и многоопределяющей силы, а занималось только самообоснованием на основе своего сходства или отталкивания по отношению к другим
общественным силам. У русского народничества до сих пор нет своей концеп
ции русской истории, нет своих народнических историософских положений.
А вместе с тем народничеству наиболее легко обосновать себя историче
ски, почувствовать себя фокусом русского исторического процесса, в котором
совпадают общие национальные интересы с интересами русской демократии.
Оно может оправдать свое существование не только в качестве представителя
известных социальных интересов, но и в качестве выразителя основной линии
русской истории.
Таковой и является задача настоящего новаторства в этой области, и одно
временно эта задача есть насущная задача сегодняшнего дня.

II. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е М А ТЕРИ АЛ Ы

ЖАТВА ДУХА: Ж И ТИ Я СВЯТЫХ

Г. Ф<едото>в. Е. СКОБЦОВА. ЖАТВА ДУХА. Выпуски І-ІІ. Paris, YMCA-Press
Эти маленькие, изящные книжечки — опыт агиографии легендарной, Е. Скобцова не хочет писать историю. В древних патериках и Четьи-Минеях она ищет
не исторически правдивых, а религиозно и художественно значительных ле
генд, которые могут говорить современной душе. Автор примыкает к почтен
ной традиции русской литературы, представленной именами Лескова, Кузьмина
и Ремизова. Эти имена сами по себе говорят уже об опасностях, угрожающих
современному сказателю легенд. Полная неудача Александрийских легенд Ле
скова заключалась в их бесстильности (Александрия сквозь Мюнхен). Кузьмин
превращал легенду в сладостный и пряный фрукт. Ремизов всегда остается Ре
мизовым, и старые сказания всегда для него лишь сюжетный сырой материал.
Е. Скобцова скромнее. Она не ставит особых художественных задач, но прора
батывает стилистически житийные страницы. Они читаются с приятностью, но
без всяких привходящих вкусовых ощущений. В этой скромности ее заслуга.
Что заслуживает быть отмеченным, так это принцип отбора, руководив
ший автором. Е. Скобцова не взяла ни одной мученической и ни одной аскети
ческой легенды, которые преобладают в Четьях-Минеях. Ее восемь сказаний
являются находкой, плодом определенных поисков. Она ищет редкого, и это
редкое объединено одной идеей. Все ее жития написаны на тему любви к чело
веку, — любви беспредельной, парадоксальной, доходящей иной раз до особого
юродства — юродства любви. Ее подвижники уходят из пустыни в притоны
городов, чтобы спасать падших женщин, продающих себя в рабство, чтобы
служить спасению душ. Вольная нищета и вольное унижение — формы любви,
придающие ей особый характер нисхождения (богословски: кеносис). Самым
парадоксальным является принятие на себя чужого греха — личное («Иоанникий Великий») или коллективное («Единодушные братья»). Принятие гре
ха — означает принятие его последствий вплоть до мучительного помрачения
и тяжести души. У многих читателей эти страницы Е. Скобцовой вызовут со
мнения: не сочиняет ли здесь она свои легенды? Сравнение их с церковными
источниками автора показывает, конечно, беллетристическое развитие темы,
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истолкование ее, но, в главном, тема передается правильно. Мы удивляемся,
что до сих пор проходили мимо этих поисков в старых книгах, и не сетуем на
«тенденциозность» отбора, подарившего нам столь редкие жемчужины.
П.Е. КОВАЛЕВСКИЙ - И.В. МОРОЗОВУ
<1954>
Дорогой Иван Васильевич.
Получил Ваше письмо, и многое мне не совсем ясно. Что Вы подразуме
ваете под изучением святых — жития или агиологию, то есть книги о святых
(впрочем, и того и другого очень мало)? Русских ли только святых или вообще?
Если русских, то ведь почти ничего не напечатано кроме книжки Клепинина
об Александре Невском, Карташева о Владимире Святом и Федотова о Святых
Древней Руси. У Имка есть книжки «Жатва Духа», но они не все подходят, так
как мать Мария подбирала часто «соблазнительные» жития.
Больше всего материала в «Вечном» епископа Мефодия и в «Сергиевских
листках», но боюсь, что этот агиологический житийный материал не по сердцу
современной молодежи, которая смотрит иначе на события, чем благочестивые
старушки. Конечно, есть хорошая книга Зайцева о преп. Сергии и книга Ильи
на о преп. Серафиме и несколько изданий о нем, выпущенных в прошлом году
по случаю 50-летия.
Мне кажется, что надо давать не список, а, наоборот, указания, что следует
прочесть и чего не надо, и в каждой книжке, что следует давать детям и что не
следует. Например, в книге о преп. Серафиме Ильина есть много не подходя
щего для молодежи.
Шесть выпусков житий святых, изданных в Мюнхене, тоже очень неравны,
и наряду с прекрасными изложениями есть и сомнительные, и просто непри
емлемые. Поэтому я не решаюсь просто давать список. Важнее, как использовать
материал, должно быть указано в своего рода «Инструкции» для руководителей.
Что касается России, тот тут дело мне не по силам. За последние годы нако
пилось так много материала, что надо писать новую библиографию, подобную
той, которая приложена к моему «Историческому пути», а на это у меня нет ни
сил, ни времени. Мне кажется, что и здесь надо подготовить «инструкцию, как
пользоваться советским и зарубежным, а также иностранным материалом».
Из программы съезда вижу, что предложенный мне Вами семинар или
руководство обсуждением докладов не входит в программу съезда. Поэтому
просто буду на съезде и проведу, если надо, обсуждение в группе по тому или
другому докладу, который будет прочитан.
Последнее, что мне хотелось бы у Вас узнать, это имеется ли возможность
воздействовать через Центр на С.С. Верховского?
По просьбе от<ца> Василия и Кирилла Ельчанинова я послал С<ергею>
С<ергеевичу> в Нью-Йорк 20 экз. «Пути» по особо дешевому «курсу» (50 цен
тов за экз.) и просил выслать мне 10 долларов. Несмотря на мои неоднократные
просьбы и напоминания, ничего от С.С. не получил. Посланы были книги в
декабре и обошлись мне, кроме себестоимости, 500 франков за одну пересылку.
Искренно преданный Вам
П. Ковалевский

МЫСЛИТЕЛИ: ФИЛОСОФ СКИЕ ОЧЕРКИ

ПРЕНИЯ
[к статье «Мыслители»]
Бунаков (И.И.Ф.)
Трудность задания. Исчезновение категорий времени. Заставить жить 50 лет.
Не резал ухо доклад. Современность и...
Русские мыслители не созерцатели, а пророки.
Действенность идей в истории.
Русский народ — восточный, пассивный, в смысле творения истории.
Роль русской аристократии, — мыслителей. Они создали и революцию.
Срыв большевизма, как результат острия. Сатанократия.
Пафос их в срыве общ с мыслителями*.
Хомяков — в основу жизни истина соборная Христова, полнота его миро
созерцания. Максим, истин.
Достоевский. — Не только истина, но и вселенское сознание. Истина. Все
мирное счастие.
Большевики победили соблазном абсолютной истины и вселенскости. Не
гативность болып.
Почему не западники, потому что беспочвенники. Более почвенна нере
альность зап. Нереальность чиновников, земцев и т.д.
Западничество Чаадаева перейдено. Если реальны были максималисты, а
не реальны практики, то как дальше?**
Идеал может быть только максималистичен.
Идеал целостного миросозерцания.
Не надо — «непосредственное осуществление». Это рационализм.
Осуществление...
Руководствуясь большими целями, идти по малым делам.
* Две приписки на полях, слева:

Русский мыслитель. Пророк (энциклопедия).
Всегда и везде идея фактор истории.
** Приписка на полях, слева: Как можно рассуждать?
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Необходимость противопоставить большевизму миросозерцание более
высокое и целое. Какое?
Арсеньев
Субъект истории. Народ эмпирический или народ «перед лицом Божиим».
Несовершенное не может быть субъектом.
Представителем народа всего небольшая часть его.
О мессианстве.
Заменять мессианство мисс...никой не имеет права.
Третий Рим и небесный Иерусалим.
Разница между Римами. Государство ведет...
Церковь не государство, нельзя говорить об... где не было жертвен../
Ширинский
Литературная и идеологическая оценка: наши пророки, как у Израиля.
Чаадаев и мессианизм.
В условиях мирного времени говорили, как бы говорили сейчас.
Цитаты о социализме.
Народ целиком несет ответственность за свои дела.
Мессианизм не может быть, потому что Мессия был, — говорить о Нем
или о помессианском задании как заданност<и> человечеству.
Мессианизм как богоизбранничество в России, — как богопослан... не
право, а долг.
У Достоевского: Израиль — мессиан...
Правиков
Не имеем права руководить народом, проявляя максимализм больше мисс...
Озерепковский
Первоисточник не мысль. Материя.
Былов
Не боятся революции.
Меньшиков
Политическое столоверчение на пиру богов.
Мережковский
За 12 лет — это 1905 год.
* * *

М<ать> Мария
Ничего о том, что такое метафизика народа.
Мессианизм как воплощение богочеловечества.
Интеллигенция, — и народ.
* Приписка на полях, слева: 3. Кто субъект истории — государство или народ? А кто м.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ : ПУБЛИЦИСТИКА

Т Милютина. ЛЮДИ МОЕЙ ЖИЗНИ
[из главы «Три года в русском Париже»]
После волшебного месяца, проведенного в Напуле, на берегу Средиземного
моря, я попала на общий съезд Движения. Это был сентябрь 1930 г., местечко
Монфор, недалеко от Парижа, территория французских молодежных лагерей.
Длинные деревянные бараки служили нам: один — столовой, другой — залом
для собраний, третий — походной церковью, которая напоминала скорее лес,
до того была в цветах и ветках. Были и бараки для гостей и профессуры, и
мужской барак, и, наконец, женский, с нескончаемыми, оживленными разгово
рами. Душой этого нашего женского барака была Елизавета Юрьевна Скобцова — будущая мать Мария. Я видела ее впервые и была совершенно поражена
и пленена. Внешне она была, наверное, даже не привлекательна, очень беспо
рядочная, совершенно не обращающая внимания на свою одежду, очень бли
зорукая. Но эти близорукие глаза так умно поблескивали за стеклами очков,
румяное лицо улыбалось, а речи были до того напористы, такая убежденность
была в ее высказываниях, так страстно она была одержима какой-нибудь идеей
или планом, что невозможно было не верить в ее правоту, в абсолютную необ
ходимость того, что сейчас так горело, так жгло ее душу. Я никогда не слышала,
чтобы она о чем-нибудь говорила равнодушно. Если для нее какая-то тема не
звучала — она просто не вступала в разговор. В тот период ее сердце было пол
но жалости к русским рабочим во французской провинции. Она рассказывала
о своих поездках, о беседах с рабочими, о стремлении вырвать их из пьяной и
бессмысленной жизни, о том, в какой тоске и скуке они живут.
Не то, что мир во зле лежит, не так!
Но он лежит в такой тоске дремучей!
Все сумерки, а не огонь и мрак,
Все дождичек, не грозовые тучи.
Ты покарал за первородный грех
Не ранами, не гибелью, не мукой.
Ты в мире просто уничтожил смех
И все пронзил тоской и скукой.
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Эти строки написаны Елизаветой Юрьевной во время ее поездки в
Гренобль. Она была секретарем нашего Движения для провинции.
Но и внешнее благополучие и духовная успокоенность совсем не
устраивали ее.
Посты и куличи. Добротный быт.
Ложиться в полночь, подниматься в девять.
Размеренность во всем — в любви и в гневе —
Нет, этим дух уже по горло сыт.
Не только надо этот быт сломать,
Но и себя сломать и искалечить.
И непомерность всю поднять на плечи,
И вихрями чужой покой взорвать.
Необычайная жизненность, энергия, бунтарство были в ней.
Одним из самых лучших ораторов был профессор Зеньковский. Рассказы
вали, что на одном из первых съездов Движения студентка Сорбонны красави
ца и умница Милица Лаврова — будущая жена Николая Михайловича Зерно
ва — должна была рассказать о парижских кружках Движения. Она произнесла
только: «Париж большой, большой...», но увидела смотревших на нее из зала
людей, совершенно потерялась и замолчала. Сейчас же около нее оказался Ва
силий Васильевич, сказал, что лучше невозможно было выразить огромность
и враждебность мира, и произнес речь, может быть лучшую, как утверждали
слышавшие, из всех его замечательных докладов.
На съезде в Монфоре я стала свидетельницей следующего. Уже было тем
но, доклад профессора Зеньковского был последним. Внезапно погасло элек
тричество. Василий Васильевич продолжал говорить, только перестал ходить.
Принесли свечу. Зажглось электричество. В.В., ни на секунду не прерывая свою
речь, потушил свечу. Погасло и электричество. В.В. зажег свечу — зажглось и
электричество. В.В., продолжая говорить, потушил свечу — воцарилась темно
та. Пришлось сделать перерыв — не потому, что эти неполадки мешали орато
ру — ничуть, но в зале было уж слишком веселое оживление.
После очередного дня съезда, напряженного и загруженного докладами (а
среди докладчиков были о. Сергий Булгаков и Николай Бердяев), мы приходи
ли к себе в барак и должны были бы отдыхать и спать. Но тут-то и начинались
разговоры с Елизаветой Юрьевной, которые кончались глубокой ночью. Она
была бессонная и неутомимая.
Много лет спустя, в годы немецкой оккупации, колючая проволока окру
жила подобный молодежный лагерь в Компьене. Бараки были использованы
под концентрационный лагерь, куда свозили заключенных из парижских тю
рем. Туда, 23 апреля 1942 г., привезли из форта Роменвиль Елизавету Юрьевну,
оттуда ее отправили в Германию, в Равенсбрюк, на смерть.

<...>
Лето 1931 г. мы проводили на побережье Средиземного моря, недалеко от
Канн. <...> На сентябрь я уехала из Парижа на океан (выше Бордо), в Движенский девичий лагерь. До этого там был лагерь для девочек. Молодые руководи
тельницы, а также старшие девочки остались и на сентябрь. Кроме того, туда
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приехали самые разные девушки старше 18 лет. Тут была и вся наша добрая и
дружная компания, и совершенно посторонние, узнавшие о лагере из газетных
объявлений. Одни приехали, чтобы не забыть или выучить русский язык, дру
гие — чтобы пожить на океане.
Это было старое имение с большим каменным домом. Кругом — нескон
чаемый молодой сосновый лес, на всех соснах надрезы и капающая в подве
шенные сосуды смола. Из нее где-то делали скипидар. Очень близко от дома
начинались дюны, поросшие тонкими, колкими травами. Среди них — одуря
юще пахнущие белые лилии. И — океан! Он казался выпуклым от огромности,
изменчивым, то подступающим в прилив, то уходившим далеко, оставляя мо
крый плотный пляж, покрытый ракушками, медузами и даже морскими звез
дами. Океан — со страшной высоты волнами в бурю, совершенно менявшими
дно. Купаться было опасно, заплывать далеко не разрешалось.
Немного позднее в лагерь приехала отдыхать Елизавета Юрьевна Кузьми
на-Караваева (впоследствии мать Мария). По вечерам она вела беседы с девуш
ками на самые разнообразные темы. Даже самые легкомысленные и равнодуш
ные не могли не слушать ее — она всегда говорила со страстным напором.
Утро все проходило на пляже, но после обеда наступал священный «тихий
час», когда все обязаны были отдыхать. У нашей компании был договор с Елизаве
той Юрьевной отдыхать вместе. Была наша, найденная нами лужайка, окаймлен
ная цветущим вереском и низенькими соснами. Мы сидели коричневыми спинами
к солнцу и обычно вязали. Елизавета Юрьевна сидела в тени. Все наши старания
ее раздеть и уложить загорать не увенчались успехом. Она или сама рассказыва
ла нам, или заставляла нас говорить, а сама вышивала. Это вышивание было не
обычно и очень нас занимало. Между кружками пяльцев натягивалась плотная,
простая материя, на которой ровным счетом ничего не было нарисовано. А Елиза
вета Юрьевна рисовала прекрасно! На этой поверхности появлялись причудливые
рыбы: горбились их спины, сверкала чешуя, извивались хвосты. Елизавета Юрьев
на знала стелющиеся швы старинного иконного шитья, и нитки, подобранные ею,
были необычных, перекликающихся тонов. На эти рыбы ложилась тонкая сеть, к
ним протягивались руки, над ними возникали согнувшиеся, с изумленными лица
ми, фигуры рыбаков — апостолов. Так к концу нашего месячного отдыха Елизаве
той Юрьевной была вышита икона на тему из Евангелия о лове рыбы.
Композиции ее икон были всегда необычны. Например, уже позднее я ви
дела ее икону Страстного Благовещения (иногда Страстная пятница приходит
ся на 25 марта). Вместо лилии в руках архангела был крест.
Мы умоляли Елизавету Юрьевну в каждый тихий час рассказывать нам
что-нибудь из своей молодости. Мы прекрасно знали, что молодость ее была
полна исканий и раздумий. Это был Цех поэтов, Гумилев и Ахматова, башня
Вячеслава Иванова и Блок. Над всем и всегда — Блок.
Когда Елизавета Юрьевна рассказывала о своем первом посещении Блока,
я сразу же представляла себе ее дочь Гаяну. Вот такой яркой румяной девушкой,
по-мальчишечьи нескладной и резкой в движениях, вошла она к Блоку. Такого
румянца, пожалуй, даже волнение не могло потушить. Слушая рассказ, мы все
хором заявляли Елизавете Юрьевне, что она попросту была влюблена в Блока.
Никто из нас тогда не знал, что чувство это было неизмеримо больше и слож
нее влюбленности и прошло через всю жизнь.
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В последний вечер девичьего лагеря все руководительницы собрались в
крошечной комнатке заведующей лагерем — Марии Павловны Толстой. Было
тесно, сидели, прижавшись друг к другу, говорили о разном и принялись опре
делять понимание счастья. Большинство считало счастьем взаимную любовь.
Мне запомнились два определения.
Дочь о<тца> Сергия Булгакова Мария Сергеевна, все еще сумрачная и тра
гическая после развода со своим трудным и странным мужем (теперь я знаю,
что это был герой «Поэмы о горе» и «Поэмы конца», оставивший Марину Цве
таеву ради Марины Сергеевны), сказала, что счастье может быть и в том, чтобы
бросить себя под ноги человеку, о котором знаешь, что он этого не стоит.
А Елизавета Юрьевна сказала, что счастье — в полнейшем отказе от себя
и служении людям.
Обе сказали о себе правду.

Б.п. ХРИСТИАНСТВО И СВОБОДОМЫСЛИЕ
[к статье «Два языка»]
Среди многочленных и разнообразных собраний, происходящих в Париже,
на 10, бульвар Монпарнас, особое внимание нашего общества привлек рели
гиозный диспут 1-го апреля на тему «Христианство и свободомыслие». Устро
ителем его явилась Религиозно-философская академия в Париже, и главным
докладчиком был ее председатель, проф. Н.А. Бердяев. Наша эмиграция почти
не знает религиозных диспутов. Внешне кажется, что эти вопросы давно раз
решены. Одни пришли к Церкви, другие застыли в безразличном отношении к
религии. Собрание же 1-го апреля показало, что существует, наоборот, живой
и глубокий интерес именно к свободному обсуждению религиозных вопросов.
Народу пришло так много, что, несмотря на снятые с петель двери, не
смотря на предоставление всего первого этажа под аудиторию, большое число
лиц ушло, ничего не услышав. По приблизительному подсчету, всего собралось
около 500 человек. Конечно, присутствие среди оппонентов П.Н. Милюкова,
известного сторонника позитивизма, обещавшее сделать прения особенно ин
тересными, привлекло много публики, но и помимо этого сама тема, а главное,
форма диспута вызвала горячий интерес у самых разнообразных слоев нашей
эмиграции. Отчет о диспуте был подробно изложен во всех русских парижских
газетах, и потому передавать все подробности я не буду. Хочется остановиться
лишь на основных мыслях, вокруг которых шел спор. Бердяев, в своем высту
плении, указал, что христианство принесло в мир свободу, и свобода мысли
есть христианский дар. Если исторически Церковь и преследовала инакомыс
лящих, то это было отступление от чистоты христианства, которое побеждает
не мечом, а своей божественной Истиной. Свободомыслие, которое родилось в
Европе как протест против некоторых злоупотреблений Католической церкви,
оторвавшись от христианства, стало теперь своеобразной сектою, фанатически
гонящею всех тех, кто не признает ее упрощенных и догматизованных ею ис
тин. Свободомыслие несовместимо с христианством не потому, что оно есть
свободная человеческая мысль, этого как раз в нем меньше всего, а потому,
что это есть ложное учение, утверждающее, что никакого Бога нет, что человек
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произошел от обезьяны и что прогресс есть непререкаемый закон развития че
ловечества. И самое интересное, что свободомыслие, прежде всего, отрицает
самую идею человеческой свободы, т.к. оно всецело стоит на почве детерми
низма (обусловленности всех наших поступков). Только одно христианство
утверждает и свободу совести, и свободу мысли.
В ответ на это П.Н. Милюков выдвинул два ряда возражений. С одной сто
роны, он указал на целый ряд исторических фактов, главным образом из истории
Католической церкви, где свободная мысль, в частности модернизм, церковью
был осужден. С другой стороны, он указал, что борьба христианства со свобод
ной мыслью вообще неизбежна, т.к. человеческая мысль невозвратимо движется
от догм к научному натурализму, и потому христианство, поскольку оно не жела
ет расстаться с догматами, должно неизбежно гнать свободную мысль.
Исторические примеры П.Н. Милюкова были очень удачно разъяснены
и даже отчасти опровергнуты последующими ораторами (говорили митр. Евлогий, проф. Вышеславцев, Зеньковский, Флоровский и П. Иванов). Было по
казано, что и католичество не преследовало модернизма, но определенно от
делилось от его последователей из-за его несовместимости с учением Церкви.
Как-то меньше была отмечена вторая и основная часть возражений Милюкова,
которая вместе с тем являлась и наглядным примером причины постоянных
столкновений между христианством и свободомыслием.
Для Милюкова оказалась догматически бесспорной невозможность суще
ствования одной Истины: для него существует целый ряд относительных истин,
друг друга сменяющих. Также непосредственно очевидно для него крушение и
догматического христианства и полная победа над ним натурализма. И позити
вист П.Н. Милюков не чувствует, что он также попросту верит, что Истины нет,
как мы, христиане, верим, что Она есть. И больше того, этот позитивизм мешает
историку Милюкову видеть, что догматическое христианство существует уже 19
веков, далеко еще не собирается умирать и что процесс перехода от догмы к на
турализму, в сущности своей, пока не совершается вовсе. Но из всего того, что
было сказано на диспуте, особенно мудро прозвучали слова митрополита Евлогия, который сказал, что христианство есть, прежде всего, жизнь, и потому так
несущественны, в конце концов, все рационалистические противоречия, кото
рые вызываются всегда неправильным подходом к христианству.
Возражая своим оппонентам, П.Н. Милюков особенно благодарил Влады
ку за его слова.
Такие диспуты, несомненно, очень полезны, и надо надеяться, что они бу
дут повторяться еще не раз.
Ел. Федотова. СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ
[к статье «Племя незнакомое»]
Очередное воскресное собрание РХСД, 25 декабря 1927 года, организованное
кружком «Изучения России», было посвящено собеседованию о «современной
молодежи». Докладчиками выступили Е.Ю. Скобцова, И.А. Лаговский и проф.
В.В. Зеньковский.
В кратком вступительном слове председатель Г.П. Федотов указал на ак
туальность этой темы для нашего времени вообще и для христианского сту516
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денческого движения в частности. Наше движение уже переросло юношеский
возраст, с этого года в него входит и совсем юная молодежь, почти дети, а также
привлекаются люди старших поколений. Для одних эта проблема — вопрос са
мосознания, для других она имеет объективно-познавательное и педагогиче
ское значение. Война и революция положили резкую грань между поколения
ми. Но порванная цепь должна быть связана, общий язык должен быть найден
на основе общего религиозного мировоззрения.
Е.Ю. Скобцова дала характеристику русской молодежи за два последних
десятилетия. До 1905 года русская молодежь жила исключительно обществен
ными настроениями. Затем следует период индивидуализма, искания новых
путей, героем становится писатель, художник, поэт. Третий этап — это период
гражданской войны. Она разделила Россию надвое, но облик молодежи один и
тот же на обоих фронтах. Психология галлиполийская и военно-коммунисти
ческая очень сродны. Произошла элементаризация психики: цели стали опре
деленнее, проще, лозунги не нуждаются в оправдании и углублении. Молодежь
разучилась думать, и это умонастроение угрожает срывом всей русской куль
туры. Утрачена чуткость к свободе, заслоненной другими ценностями.
ИЛ. Лаговский знакомит собрание с настроениями современной советской
молодежи. Он указывает на чрезвычайную разнородность, прямо противопо
ложность ее путей. Самый широкий и страшный путь, это путь духовного ме
щанства. Мечта об удобной комфортабельной жизни, мелкий развратец, вот к
чему сводятся вожделения молодежи этого типа. Вырождение этого мещанства
проявляется в скуке, безысходности, потусторонней тоске, ведущей к «пьянке»,
«чубаровщине» и самоубийствам. Но наряду с этими отмирающими, вырож
дающимися слоями пробивается новая, здоровая жизнь. Тяга к образованию
изумительная. Крестьянская молодежь с куском хлеба за пазухой и с котомкой
на спине рвется в стены учебных заведений. Пробуждается самодеятельность,
невиданная в прежней школе, какое-то буйство изобретательности, деловая на
пряженность даже среди детей. Рождается жажда чистой красивой жизни. Мо
лодежь, комсомол, перерос тех, кто его породил, и хочет быть хозяином жизни.
Проф. В.В. Зенъковский указывает на трудность поставленной проблемы.
Мы живем в промежуточную эпоху, нельзя дать окончательных оценок. Мо
лодежь — это сфинкс, который мы пытаемся и не можем разгадать. И это не
только в России, но и во всем мире. Переходя к характеристике современной
молодежи, докладчик останавливается на ее правдивости, трезвости, на отвра
щении к фразе. В настроениях современной молодежи нет места маниловщине,
риторике, той риторике, которая, по словам Розанова, погубила христианство.
И эта молодежь стоит перед лицом грандиозного исторического опыта, кото
рого не знали былые поколения. Никогда противоречия жизни не были так об
нажены, как теперь. Это делает нашу эпоху религиозной по преимуществу. При
всей кажущейся трезвости и практичности нашей молодежи в ней чувствуются
такие глубины, такие взлеты и падения, которых мы не знали. И докладчик
узнает в ней былую русскую интеллигенцию, которая никогда не довольство
валась малым, всегда искала единого на потребу, хотя и на ошибочных путях.
За докладом последовали оживленные прения, в которых приняли уча
стие все возрасты — старцы, средовики и молодежь, кончая тринадцатилетней
девочкой.

УЧАСТИЕ Е.Ю. СКОБЦОВОЙ В СОБРАНИЯХ ГАЗЕТЫ «ДНИ:

Корин. СОБРАНИЯ «ДНЕЙ», XXIII. «ЗАДАЧИ СОЦИАЛИЗМА».
ДОКЛАД Ф.А. СТЕПУНА
Очередное собрание «Дней», состоявшееся 15-го марта, собрало весьма много
численную публику. Председательствовавший В.В. Руднев, открывая собрание,
обратился с кратким приветствием к Ф.А. Степуну, напомнив собравшимся,
что писания докладчика «иногда спорны», но всегда блестящи и талантливы.
Ф.А. Степун
Начиная свой доклад, Ф.А. Степун говорит, что он, в первую очередь, обра
щается не к профессиональным политикам социалистических партий, а к людям,
для которых социализм в большей степени культурно-педагогическая, чем поли
тическая проблема. Определить облик социализма, как некоей новой структуры
грядущего сознания, не легко. И не легко, прежде всего, потому, что социализм
есть явление становящееся. Социализм есть, по существу, сверх-социализм. Со
циалистическая идеология и партийные программы сущностного лица грядуще
го социализма, по мнению Ф.А. Степуна, не раскрывают. Чтобы раскрыть идею
социализма, не надо на слово верить господствующим социалистическим идео
логиям. Они вмещают лишь небольшую часть социалистической идеи, которая
гораздо глубже всех форм своей рациональной транскрипции.
Для выяснения разницы между идеей и идеологией Ф.А. Степун приводит
пример рьяного защитника социалистических идеологий, члена социал-демокра
тической партии, вождя парламентской группы. Как идеолог, нарисованный тип
безусловно социалист, но если присмотреться к его душе, то окажется, что его
душа, та душевно-духовная основа, из которой растет его жизнь, глубоко буржу
азна. Эту основу, эту душевно-духовную первореальность, питающую жизнь от
дельных людей, групп и эпох, Ф.А. Степун и называет идеей. Сущность этой идеи
вскрывается им на втором примере. Он берет тип промышленника преклонных
лет. Этот человек чувствует, что в жизнь вошло нечто, разрушающее его жизнь.
Он теряет как бы вкус к жизни, чувствует горечь на языке. Со злостью замечает
бледность лиц своих рабочих и по вечерам украдкой читает Маркса. Идеологиче
ски этот человек не социалист. По своим настроениям он тоже ярко враждебен
социализму. Но все же идея (душевно-духовная реальность), из которой растет
и строится его жизнь, совершенно та же, что и та, которая оформляет сознание
его рабочих. Ф.А. Степун утверждает, признавая сам парадоксальность своего ут
верждения, что охарактеризованный им промышленник не в меньшей степени
социалист, чем журналист и парламентарий социал-демократической партии.
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В дальнейшем докладчик пытается подойти к социализму через описание
той душевной структуры и той культурной сущности, которая в нем отрица
ется, т.е. к описанию природы буржуа. По его мнению, основной категорией бур
жуазного сознания является одиночество. Для каждого типичного буржуа его
«я» ощущается единственно реальной точкой мира. Всякое другое «я» он лишь
признает за такую же реальность, как свое собственное «я». Но это признание не
сопровождается в нем ощущением. Сущность всех форм общественной жизни
распадается таким образом на нереальные, недуховные взаимоотношения меж
ду единственно реальными, но и абсолютно одинокими человеческими «я». Бур
жуазное общество ни в какой мере и степени не есть духовная община. Все общее
в буржуазном сознании и в буржуазной жизни лишено первичной ценности, не
заполнено подлинно духовным бытием. Все общее есть только производное от
частного. Все целостное только производное от аналитически и изолированно
данного. Реальны в качестве связей между отдельными «я» только интересы. Но
так как совпадение интересов не есть нечто духовно первичное и абсолютно зна
чимое, то в буржуазном сознании и в структуре буржуазного общества не оказы
вается в наличии ничего сверх-личного и подлинно целостного.
Социологическая база религиозной жизни все больше и больше суживается
и грозит, в особенности в протестантских странах, совершенно исчезнуть. Об
общине ученых говорить не приходится, несмотря на громадное количество на
учных обществ. Специалисты задыхаются в своих специальностях, как узники в
цистернах. Порабощенная капиталом техника все дальше расслояет общество
на тех, кто творит техническую культуру, и тех, кто ею пользуется. Положение
искусства весьма затруднительно: картины и скульптура из колыбели непосред
ственно переходят в могилу. Из мастерских — прямо в музеи. Работа находится
часто в трагическом отрыве, с одной стороны, от заработка, с другой сторо
ны — от творчества. Идея нации одинаково гибнет как в полюсе национализма,
так и в полюсе интернационализма. И даже основная идея буржуазного мира, идея
священной собственности, все больше и больше разлагается на том основании,
что собственность ничем не может быть освящена (за отсутствием святынь).
Из этого положения буржуазного мира вырастают все задачи социализ
ма. По мнению Ф.А. Степуна, социализм есть прежде всего теория новой куль
турно-философской и общественно-политической целостности человеческого
сознания. Он должен на путях организации мира, соответственно своей идее,
органически связать работу, заработок и творчество. Оличение труда есть
единственный путь к спасению человеческой личности. Оличенная трудом
собственность есть единственная собственность, которая имеет право быть
названной священной. Техника должна быть оторвана от капиталистической
стихии и должна быть обернута лицом прежде всего к ее создателю, к трудя
щемуся народу. Искусство должно быть избавлено от функций развлечения и
щекотания нервных душ и должно быть связано снова с бытийственной осно
вой жизни, как оно связано в русской литературе, прежде всего, у Толстою и
Достоевского. Утверждение Карла Маркса, что знание должно быть функцией
бытия, Ф.А. Степун считает глубоко правдивым. Неправильно в Марксе лишь
то, что он само бытие видит усеченным экономическим сознанием.
Все эти предварительные задачи социализм способен разрешить, однако,
лишь при одном условии: при укоренении всей системы своих мыслей и требова519
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ний в реальности религиозной жизни. Ибо начало целостности и общинности,
становясь реальным, неизбежно определяет себя как начало религиозное.
Далее Ф.А. Степун переходит к сопоставлению развитой им идеи соци
ализма с классической социалистической идеологией, с идеологией марксизма.
Его основное положение сводится к различению в марксизме двух начал: начала
атеистически-рационалистического логоса, связанного с традициями ХУПІ-го
века, и начала религиозного эроса, связанного отчасти с ветхозаветною темою
марксистской концепции. В то время, как эрос марксизма представляет собой
страстное отрицание буржуазного мира, логос марксизма является его прямой
имитацией. И в самом деле — что представляет собой тезис экономизма, явля
ющийся краеугольным камнем всего построения марксовой системы, как не
теоретическую транскрипцию столь характерного для буржуазии мамонизма? Буржуазное сознание на протяжении всей своей жизни все определеннее
приходило к убеждению, что религия есть заблуждение человеческого созна
ния и что подлинную истину надо искать в науке. Марксистское положение,
«религия — опиум для народа», представляет собою только перефразировку
буржуазного отношения к религии. Буржуазия, окрепнув после французской
революции, повела преступную борьбу против «четвертого сословия», и этот
грех буржуазии марксизм определил, как основную силу всего исторического
процесса. Марксизм представляет собой тем самым, по мнению Ф.А. Степуна,
не что иное, как внедрение буржуазных основ во все построения социалисти
ческой мысли. Марксизм сыграл по отношению к социализму ту же самую
роль, которую, согласно славянофильскому учению, идея римского права сы
грала в отношении к христианству. Марксизм организовал внешнюю победу
социализма, но одновременно и расхитил его душу.
Эта победа социализма связана, однако, не только с имитацией буржуазного
сознания (клин клином вышибается), но и с религиозным пафосом марксизма.
Идея избранного класса есть, по мнению докладчика, своеобразное преломление
идеи избранного народа. Идея крушения буржуазного мира связана где-то с эсха
тологией судного дня, предчувствие внеклассового общества представляет собой
своеобразную проекцию Царствия Божия. Беда присущей марксизму религиоз
ности заключается в том, что религиозная структура марксистского сознания ор
ганически связана в марксизме со страстным отрицанием всякого религиозного
предмета. Религиозность марксизма есть потому псевдорелигиозность. Там, где
она себя связывает с творчеством, она является силою демоническою, там, где она
связывает себя с разрушением, она является силою уже сатанинскою.
С просветительским логосом марксистской идеологии связаны все правые
течения западноевропейского, и прежде всего русского и немецкого, социализ
ма. С его лже-религиозным эросом связано коммунистическое наступление на
буржуазный мир. Ни в буржуазном мире как таковом, ни в буржуазном пере
рождении социализма Ф.А. Степун не видит тех внутренних сил и тех духовных
реальностей, которые могли бы успешно бороться против коммунистического
лже-религиозного мифа о революции. Он заканчивает свое вступительное слово
(последние предпосылки которого обещает вскрыть в прениях) призывом к соз
данию новой социалистической идеологии, которая должна положительно сфор
мулировать религиозную природу социалистической идеи и повести социализм
будущего по путям, одинаково далеким как буржуазному социализму, так и сата520
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минскому коммунизму. В заключение Ф.А. Степун указывает на ряд явлений, в ко
торых этот третий путь и третий облик социализма как будто уже намечается...

Н.А. Бердяев
— Я согласен с большей частью положений докладчика и вместе с тем
имею существенное возражение. Основное затруднение заключается в том, что
докладчик говорит о не существующем в природе предмете. Конечно, можно
пророчествовать о том, чего нет сейчас, но что должно наступить в будущем.
Но о социализме нельзя только пророчествовать, ибо он давно есть, он уже дан
нам как реальность.
Фактически — существующий социализм, как указал докладчик, имеет
две формы: правый и левый. Правый неприемлем потому, что он буржуазен,
а левый потому, что сатаничен. Очевидно, у докладчика речь идет о каком-то
третьем социализме, не похожем ни на правый (буржуазный), ни палевый (ком
мунизм). Но каковы проявления этого третьего социализма в реальной жизни,
докладчик этого не указал.
— Ваша критика буржуазной культуры и буржуазной души, говорит
Н.А. Бердяев, обращаясь к докладчику, — иного порядка и взята из другого ис
точника; это отнюдь не та критика, которой обычно занимаются социалисты.
То же самое я бы сказал относительно вашего социализма, не похожего ни на
какой существующий. Я готов назвать себя социалистом в вашем понимании,
хотя и не вижу, что мы от этого выиграем. Но надо определить, что же такое
этот ваш социализм. В нем мало отношения к социальному вопросу.
— Вы говорите об одиночестве буржуазной души, и вы считаете, что соци
ализм является выходом из него. Но что означает это одиночество? Является ли
оно результатом того, что буржуазный человек недостаточно социализирован?
Я нахожу, что процесс социализации, обобществления человеческой личности
уже в буржуазном обществе сделал колоссальные успехи. И это очень тревож
ная проблема. Социализм продолжает дело этой социализации, не преодо
левая, однако, этим одиночества. Человеческая личность остается одинокой,
пока не уничтожится окончательно в обобществлении (коммунизме). И вы из
другого источника (религиозного) хотите черпать силы для преодоления этого
одиночества, ибо социализм на это не способен. Социализм, как и все на све
те, радикально меняется от победы, он идейно ее не выдерживает. Правый со
циализм перерождается в буржуазный строй, а когда побеждает левый, то это
деформирует его необычайно, он теряет идейный пафос.
— Докладчик неправ, — продолжает Н.А. Бердяев, — и относительно
марксизма. Он сильно преуменьшил его удельный вес; между тем марксизм
был, как явление, гораздо значительнее, чем другие течения социализма. В
марксизме и в его разновидности — коммунизме, есть идея мессианства про
летариата, и он представляет собой очень тревожное явление. Борьба классов
есть все-таки факт, играющий огромную роль в жизни.
— Резюмируя, я должен сказать, что докладчик не раскрыл того источника,
из которого он думает черпать силу для преодоления одиночества буржуазной
души и сатанизма социализма. Я думаю, что этим источником является рели
гиозное начало, но оно несовместимо ни с буржуазностью, ни с коммунизмом.
Есть величайшая опасность, что социализм, обобществление человека, приве521

ПРИЛОЖ ЕН ИЯ

дет к гибели личности, чего не было, когда признавались сверх-личные духов
ные реальности. Верно у докладчика то, что нельзя оправдывать буржуазно-ка
питалистическое общество христианским началом. Но те формы социального
творчества, которые должны быть раскрыты из христианства, будут от
личаться от известных нам форм социализма, как правого, так и левого, и не
имеют еще своего имени, хотя элементы социализма в него и войдут...
Г.Д. Гурвич
— Я согласен с докладчиком, что социализм есть новая эпоха духовной
культуры, а не только новый тип экономической и правовой организации. До
кладчик вполне прав, противополагая устаревшую и отмирающую марксист
скую идеологию непосредственной и живой идее социализма. Марксизм был
детской болезнью социализма, подобно тому как детской болезнью буржуаз
ной культуры был материализм энциклопедистов, замененный затем гораздо
более глубокими буржуазно-индивидуалистическими теориями Руссо и Канта.
Наконец, я вполне согласен с утверждением докладчика, что основным нача
лом социалистической культуры должна быть идея сверхличной целостности
и органичности, противопоставленная началам индивидуализма и механизма,
от которых не мог вполне освободиться и марксизм.
— Тем не менее между моим пониманием и воззрениями докладчика суще
ствует целая пропасть, и мы расходимся с ним во всех основных выводах. Пре
жде всего, докладчик, на мой взгляд, недостаточно разграничивает разные
типы целого. На идее сверх-личного органического целого была построена вся
средневековая культура, в частности Католическая церковь в ее притязании
на всемирное господство. Идею органического целого усиленно развивали и
проповедывали в ХІХ-м веке консервативные течения, то отождествлявшие
это целое с государством, то толкуя его как совокупность исторически сложив
шихся национальных традиций. Из доклада Ф.А. Степуна не было ясно, чем
отличается идея целогоу которую несет с собой социалистическая культура,
от средневековой и от консервативной идеи целого. Если такого отличия нет, то
зачем говорить «социализм», а не «консерватизм» или «возвращение к Средне
вековью»? А если такое отличие есть, то в этом центр проблемы, и нужно было
указать, в чем оно состоит. Социализм, по мнению Г.Д. Гурвича, основан на
идее особого типа целого, которое есть этическое, посюстороннее, творческое,
автономноеу автотеургическое и притом эгалитарное целое, противопостав
ляющее себя целому иерархического типа.
Этот основной дефект в построении доклада, который состоит в недоста
точном разграничении понятий, имеет своим результатом ряд весьма спорных
и даже опасных выводов. Ф.А. Степун без всякого особого доказательства ото
ждествил идею духовного органического целого специально с религиозно-церков
ным целым. Не может быть спора, что религиозное общение, как всякое дру
гое общение, нуждается в идее целого. Но заключать отсюда, что всякое целое
есть религиозное целое, значит совершать формально-логическую ошибку не
правильного обращения. По существу, позиция в этом вопросе Степуна есть
возвращение к средневековому монизму сфер бытия, есть отречение от самого
ценного завоевания Ренессанса и Нового времени, утверждающих плюрализм
сферу множество независимых друг от друга и взаимно друг друга ограничи522
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вающих порядков. Идея целого, выдвигаемого социализмом, всецело зиждется
на этом плюралистическом понимании множества взаимно друг друга воспол
няющих эгалитарных целых, соотношение между которыми, в свою очередь,
построено на началах равенства, а не субординации. Одним из таких целых,
наряду с 1) политическим целым и 2) независимым от него хозяйственным це
лым, при социалистическом порядке будет и 3) свободное церковное целое. Но
утверждать, что всякое истинное целое, по существу, религиозно, значит проповедыватъ средневековую теократию, а не социализм.
Воззрения Ф.А. Степуна напоминают утопический социализм СенСимона, особенно в той его форме, как он зафиксировался в «Новом хри
стианстве». Но что вышло из сен-симонизма? С одной стороны, пародия
на Католическую церковь с сен-симонистским папой во главе — опасность,
угрожающая докладчику, а с другой стороны, коллективистический марк
сизм, перенявший у Сен-Симона эсхатологический пафос земного рая. Нель
зя пытаться продвинуть вперед современную социалистическую мысль, по
вторяя старые ошибки.
Докладчик, подобно Сен-Симону, по существу, мечтает о коллективисти
ческой теократии, то есть о соединении воедино двух самых зловещих форм
общественной организации: теократии и коллективизма, от которого все
более освобождается современный социализм. Все это происходит потому, что
Ф.А. Степун не может освободиться от утопизма, от взгляда на социализм как
на стадию окончательного блаженства, что вовсе не обязательно при поисках
духовного углубления социализма.
Ст. Иванович
— Меня поразила психологическая настроенность докладчика. Из двух
обрисованных им типов: активного работника германской социал-демокра
тической партии и крупного рейнского промышленника — все его чаяния со
циализма гораздо больше связаны с рейнским промышленником, чем с этим
активным социал-демократом. Причина сего предпочтения заключается в том,
что этот социал-демократ по существу своему непроходимый буржуа: все у
него благоустроено; жизнью, квартирой и обстановкой он вполне доволен и
вообще всецело влип в существующий строй. Иное дело рейнский промыш
ленник. Он вдруг заметил землисто-зеленый цвет лица своих рабочих и по этой
причине затосковал, заскучнел, по ночам не спит. Все вдруг для него потеряло
вкус и смысл.
Я нисколько не сомневаюсь в том, что душевный надлом этого промыш
ленника может дать богатый материал для глубокого художественного анализа
и весьма интересных художественных произведений. Но к социализму все это
имеет весьма малое отношение. Явление душевного надлома и одиночества
среди представителей буржуазии, которым жизнь дала все материальные блага
и возможности, сомнения в праведности своего бытия были отмечены в ху
дожественной и научной литературе еще и 50 лет тому назад. Никакой новой
проблемы затосковавший рейнский промышленник не ставит. Эту характери
стику отрыва буржуа от корневых элементов жизни, от коллектива; эту край
нюю индивидуализацию его бытия — все это в значительной мере можно най
ти уже в очень старой книжке, вышедшей 87 лет тому назад. Докладчику, так
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нападавшему на марксизм, будет интересно узнать, что книжка эта называется
«Коммунистический манифест» и написана Марксом и Энгельсом.
Но докладчику надо бы заинтересоваться, почему его симпатичный рейн
ский промышленник вдруг заметил скверный цвет лица своих рабочих? Ведь
это же произошло как раз благодаря вот этому, такому несимпатичному, бур
жуазному социал-демократу. И лишь тогда, когда на бледно-зеленом лице по
явилась краска социального гнева, симпатичный рейнский промышленник это
заметил. В мире стало больше нравственной тревоги, меньше моральной и со
циальной слепоты только потому, что пришли эти, такие скучные для доклад
чика, «буржуа социал-демократии».
Это очень старая и очень русская песня о буржуазности германской соци
ал-демократии. Еще лет тридцать тому назад, когда, вероятно, докладчик считал
германскую социал-демократию революционной, наши русские социалисты, по
бывавшие в Германии, в ужас приходили от того, какие они, эти социал-демокра
ты, в самом деле — буржуи. По их книжкам выходило еще ничего себе. А как уви
дели их воочию, так ужас один. Этот толстый-претолстый Зингер — социалист?
Не может быть! Все у них какой-то сплошной аккурат. Сами какие-то добротные,
и жены их добротные. Нас это шокировало. По нашему представлению о типе
социалиста и революционера это било слишком жестоко. Теперь вот и доклад
чик недоволен германскими социал-демократами. Не принимает их наша натура
широкая. Немец сразу на радио надлежащую волну поймает, а у нас обязательно
должно это радио так завизжать, что уши зажимай.
Во всем построении докладчика мне чудится определенная эстетиче
ская черствость. Он не чувствует, какие за этим внешним культурным благо
устройством, за этой упорядоченностью быта среднего германского социали
ста кроется гигантская борьба широких масс, полная великого исторического
напряжения. Так надо же научиться это ценить и понимать, что покуда этот
эстетически весьма занимательный растрепанный люмпен-пролетарий не пре
одолеет «эроса» своей психики и своего прежнего быта, до тех пор нет путей
для освобождения его от социального и духовного рабства. Да, рабочий класс
стремится войти в буржуазную культуру, ассимилировать ее. Да, он стремится
ко всем внешним признакам буржуазности. Но таков путь восхождения всяко
го класса. Усваивать можно только существующую культуру, а не будущую, а
существующая культура — это буржуазная культура.
<...> Каюсь: маловато сейчас осуществленного социализма. Но почему же
это от нас требуют: подай сейчас же социализм на стол, а представители хри
стианского миросозерцания сами на стол готового осуществленного христиан
ства не подают? Я от них нисколько этого не требую. Я вполне принимаю их
ответ, что христианский строй жизни — это еще только задание, а не данное.
Все великие идеалы таковы, что всегда они только будут заданиями, даже на
высочайших ступенях достижения. Но почему же от нас требуют, чтобы соци
алистический идеал был предъявлен в натуре? Почему не требуют от себя того
же в отношении идеалов религиозных? Социализм моложе христианства, но и
христианство далеко еще не «готово». Не «готов» еще и социализм. Но великое
движение масс во имя социального освобождения — живая реальность эпохи.
И это реальность священная. Докладчик этого не чувствует и, обещав в начале
доклада ряд парадоксов, это самое обещание прекрасно выполнил...
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За поздним временем прения перенесены на следующее собрание (суб
бота 23-го марта, в том же помещении). Записались пока: Н.Д. Авксентьев,
М.В. Вишняк, С.Н. Иванов, П.Е. Когбетлян, М.Я. Ратнер, Е.Ю. Скобцова,
М.Л. Слоним и С.М. Соловейчик.
X- X- *

23-го марта под председательством Я.Л. Рубинштейна состоялось очеред
ное собрание «Дней», посвященное продолжению прений по докладу Ф.А. Степуна «Задачи социализма».
Первое слово по порядку записи было предоставлено Е.Ю. Скобцовой.
Е.Ю. Скобцова
Е.Ю. Скобцова, соглашаясь по существу с докладчиком, считает, что до
клад запоздал, потому что за последнее время в области осмысливания путей
социализма сам докладчик успел уйт и вперед.
По существу, в современном социализме намечается не только то расслое
ние, о котором говорил докладчик, но и другое: социализм, существовавший, —
условно говоря, — в трех измерениях, имевший известную теоретическую
глубину, проецируемую в плоскости программ и практической работы, начал
дифференцироваться. Значительная часть социалистов упорно стремится пере
вести его в два измерения, в плоскость, в культ крахмального воротничка и гера
ни. Другая часть социалистов, к которой принадлежит и докладчик, стремится
вывести его в четыре измерения, найти его метафизические предпосылки.
Тут необходимо, прежде всего, обосновать законность сочетания метафи
зики и социализма.
Думается, что вне метафизики никакое понятие целого не обосновываемо,
потому что эмпирически, посюсторонне дается только восприятие отдельных
элементов, входящих в целое, а такие понятия, как народ, человечество, или
ничего не значат, или упираются в утверждения метафизического реализма.
Таким образом, социализм или имеет дело с мнимыми понятиями, или по
существу своему метафизичен.
Целое, конечно, не может быть понимаемо ни как монистическое целое,
объединяющее лишь подобное, ни как плюралистическое многоединство, по
тому что многоединство предполагает за своими пределами иные многоедин
ства и поэтому, как целое, является философским недоразумением. Целое мыс
лимо лишь как всеединство и поэтому совершенно неизбежно включает в себя
и религиозное начало. С точки зрения целого как всеединства, конечно, совер
шенно неприемлемо всякое утверждение автотеургизма.
Да мы и практически знаем, что автотеургизм, наиболее полно выражен
ный в обоих разветвлениях марксизма, не может ни к чему, кроме творчества
крахмальных воротничков и герани, привести...
Тут вопрос не в том, что за идеал герани никому умирать не хочется, —
вопрос в том, что за такой идеал и жить не захочется...
М.В. Вишняк
<...> Я не только не удовлетворен докладом Ф.А. Степуна, что было бы
только естественно, но и разочарован, что уже неестественно. От такого масте525
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ра слова, как докладчик, можно требовать многого. Ему много дано — с него
можно много и взыскать, к нему можно быть придирчивым.
Приведу пример. Вы обратили свой доклад не к профессиональным поли
тикам. И в таком качестве я как будто бы даже и не вправе с вами спорить. Вы
обращаетесь к поэтам, что понятно, к молодежи, что менее понятно, и к педаго
гам. Такое «триединство» ничем не обосновано. Если с пророчеством и надле
жит обращаться к поэтам, то молодежь — уже категория возрастная, включая и
политикой интересующихся. А педагог, не интересующийся политикой, такой
же скверный педагог, как скверен и политик, не интересующийся педагогикой,
воспитанием и образованием масс или среды.
Что проповедует докладчик? Он говорит, или, вернее, пророчествует, о
социализме, с одной стороны, как сверхсоциализме, с другой стороны, как от
рицании буржуазного духа одиночества. Таким образом, его определение социа
лизма есть определение от обратного: социализм появляется от тоски в пище
воде, от горечи на языке, от потери вкуса к жизни, от зелени на лицах рабочих.
Вот что такое социализм Ф.А. Степуна! Естественно, что не правый и не левый,
вне политики сущий Н.А. Бердяев мог сказать: «в таком случае и я социалист»...
В чем задание докладчика? Ф.А. Степун хочет доказать что демокра
тия и социализм не удались или не удаются. И вот неудающийся социализм
он подпирает религией, христианством. А христианство, разве оно удалось?
Сошлюсь опять на Н.А. Бердяева, который утверждает, что вообще вся исто
рия не удалась, не удалось и христианство. «Христианству пришлось замарать
себя в пыли и грязи земной истории», говорит Бердяев. Я прибавлю: «и в кро
ви». В христианстве было два лица: одно борющееся, а другое торжествующее,
ессіевіа ппШапэ и ессіеэіа ЦштрЬапБ*. Правильно сказано, что ни одно течение
не выдерживает торжества и победы. Не выдержало ее и христианство. Оно
много выиграло в Константиновский период, но и многое потеряло по сравне
нию с катакомбным до-константиновским христианством. То же и социализм.
Какие бы формы ни приняло абсолютное начало, оно не может, воплотившись
в жизнь, не потерять своего чистого облика. Следует ли отсюда, что мы не
должны искать победы абсолюта? Конечно, нет. Ни одна идея не может остать
ся на позиции принципиального пораженчества, не стремиться к торжеству.
Отсюда и «линька» социализма, «обмирщение» его, как признак расцвета и по
беды, а не смерти и увядания.
Как выйти из положения, как преодолеть тот буржуазный дух, который
грозит социализму?
Ф.А. Степун говорит: «идем к религии». Но есть два ухода к религии. Один
уводит от политики к эсхатологии (Бердяев). Докладчик не идет этим путем.
Он идет путем оцерковления жизни, он хочет религией пронизать все сферы
бытия. В то же время Степун не хочет православного социализма, потому что
это излишество. И он не хочет также социалистического православия, потому
что это кощунство. Он хочет их сочетания. Но при сочетании двух признаков
всегда возможна двусмысленность. <...>
Вообще, надо сказать, возможны и мыслимы только четыре варианта от
ношения политики и религии, государства и церкви: 1) подчинение религии по* Церковь воинствующая, церковь торжествующая (лат.).
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литике и церкви государству; 2) подчинение политики религии и государства
церкви; 3) уравнение «двух мечей», светского и духовного; и 4) единственно
правильный вариант — внеположность церкви и государства.
Ф<едор> А<вгустович> искатель и большой любитель живого и нового
слова. Но любовь к слову делает его номиналистом, имяславцем. Социализм
для него только слово. И взрывая смысл всех смыслов, докладчик взрывает и
смысл социализмау обращает социализм в словесный символ.
Второй мой упрек докладчику в том, что он — духовный максималист.
А максимализм уже не может пользоваться симпатией всех тех, кто видел пло
ды максимализма. Нас учили и приучили, что к земным ценностям нельзя от
носиться как к кумирам. Но докладчик создает на место старых кумиров но
вый — сверхсоциализм.
И третий упрек. Докладчик страдает излишней дальнозоркостью и чрез
мерной приблизительностью. Как всякий русский интеллигент — по его выра
жению, — он грешен «невоздержанностью на выдумку». Разрешите это сфор
мулировать словами самого же Ф.А. Степуна. Позвольте привести Степуна
против Степуна. «Органический порок всех бердяевских (читай: степунских)
писаний и всего миросозерцания — дальнозоркость, — пишет Ф.А. Степун в
№ 24-м «Современных записок». —Он весь в далях прошлого и будущего. Весь
недостаток его миросозерцания в том, что вечность, которой он живет, имеет
у него только два измерения: прошлое и будущее, но не имеет третьего измере
ния — измерения настоящего. Если Н.А. Бердяев (читай: Ф.А. Степун) вообще
вреден делу демократии, то не потому, что он правый (а Ф.А. Степун левый), а
потому, что он не сегодняшний». <...>
С.М. Соловейчик
— Ф.А. Степун начал свой доклад с перечисления тех, для кого он его не
предназначает. Я один из них, ибо я ведь социалистический «функционер».
Ф.А. Степун, столь презрительно-уничижительно охарактеризовавший в сво
ем докладе эту породу людей, должен поэтому заранее примириться с тем, что
мои краткие замечания не будут стоять на той большой философской высо
те, на которой был построен его блестящий доклад. Что же делать? Ведь мы,
«правые социалисты», в отличие от коммунистов и от «социалистов третьего,
четвертого и последующих обликов», — люди, по указанию самого же доклад
чика, «без эроса».
Замечания же у меня следующие:
1)
До сих пор я всегда недоумевал, почему те российские социалисты, ко
торые свой социализм строят на религиозной основе, обычно стоят на правом
фланге социалистических партий и являются соглашателями par excellence4.
Мне это всегда казалось ненормальным. Я считаю, что логическое право на
«соглашательство», на политику компромисса с теми или иными силами бур
жуазного мира имеют только «социалисты-рационалисты» или, правильнее
сказать, те из них, для которых социализм прежде всего и исключительно «сово
купность политических и социальных требований и мероприятий». Такой под
ход к социализму — как и к либерализму или консерватизму, — естественно,
* По преимуществу (фр.).
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не оставляет места фанатической нетерпимости и делает нас склонными доби
ваться осуществления наших чаяний, хотя бы временно в урезанном виде, на
путях компромисса, переговоров, внутреннего пацифизма, очищения классо
вой борьбы от элементов гражданской войны. Но если для человека отрицание
существующего строя основано на его религиозных верованиях, то положение,
по-моему, создается совершенно иное. Едва ли случайно то обстоятельство,
что некоторые наиболее радикальные члены английской «независимой» рабо
чей партии — люди именно этого — религиозного — типа. <...>
И я был очень доволен, увидев в докладе Ф.А. Степуна подтверждение этой
моей точке зрения. Вот, наконец, социалист-«религиозник», стоящий не на пра
вому а на крайне левом фланге, не только религиозно отрицающий существующий
социальный строй, но считающий всякое прикосновение к современной буржуаз
ной культуре оскверняющим социалиста. В этом вопросе докладчик, конечно,
радикальнее не только Макса Адлера и Чернова, но и Ленина с Дебориным. Ибо
все они ведь, противопоставляя современной культуре свой пролеткульт, не от
рицали эту культуру так начисто, без остатка, как это делает Ф.А. Степун.
Вот я и считаю нужным совершенно откровенно сказать, что этот ради
кализм докладчика мне очень не по душе. Вам не нравится наш «логос». Нам —
вернее, мне, ибо я говорю только от себя и за себя, — еще менее нравится ваш
«эрос». Правда, мои опасения значительно смягчены тем, что я не представ
ляю себе фактической возможности осуществления мечтаний Ф.А. Степуна об
«эротическом» социализме как о чем-то, выходящем за пределы небольшой и
узкой группы философов и «безработных» (в вашем смысле этого слова) интел
лигентов. Но сколько бед натворило бы такое течение, ставшее массовым дви
жением! Какую великолепную гражданскую войну по всем правилам искусства
могло бы оно зажечь! Какие культурные разрушения могло бы оно произвести!
2) По-моему, весь доклад построен так: то, что везде и всеми называется
социализмом, Ф.А. Степун называть социализмом не желает. Французская, ан
глийская, германская социалистические партии — не социалистичны. Эберт
и Вандервельде, Макдональд и Брантинг, Герман Мюллер и Леон Блюм — не
социалисты. А вот протестантские пасторы, которых Ф.А. Степун слышал на
христианско-социальном съезде, и рейнские промышленники, «со злостью за
мечающие бледность лиц своих рабочих» — это социалисты. Стоит ли здесь
спорить? Думаю, что нет. В конце концов, каждый вправе называть те или иные
явления и понятия так, как ему нравится. Мне кажется только, что мы могли
бы предъявить докладчику одну претензию: мы не обязаны знать особое сло
воупотребление Ф.А. Степуна и поэтому мы могли бы попросить его во испол
нение обещания, данного в заглавии его доклада, прочесть следующий доклад
на тему: «Задачи не-социализма» — не-социализма, в просторечии именуемого
социализмом. А то ведь об этих задачах мы так-таки ничего здесь не слыша
ли. Вместо этого Ф<едор> А<вгустович> предлагает нам строить вместе с ним
новое духовное течение на религиозной основе —■секту, которую он именует
«сверхсоциализмом». Может быть, это и интересно. Но не должен ли доклад
чик в этом случае точно установить, как он мыслит себе взаимоотношения
между этой его сектой и ныне существующими социалистическими партиями?
3) Совершенно неприемлем для меня доклад Ф.А. Степуна еще и потому,
что его основной стержень, как я его понимаю, стремление выработать опре528
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деленное, единое социалистическое мировоззрение. Я же принадлежу к числу
тех, кто считает, что социализм — это политическая партия, которая, как и
всякая иная партия, может и должна быть свободна от связи с каким бы то ни
было миросозерцанием. Здесь, мне кажется, расхождение между нами настолько
глубокое и серьезное, что его достаточно лишь отметить. Спор в этой области
едва ли может быть плодотворным. Ведь вот, по мнению Ф.А. Степуна, соци
алист должен иметь даже определенный, для всех социалистов обязательный,
взгляд на искусство. Я же полагаю, что можно быть отличным социалистом и
в то же время расходиться с товарищами по партии в оценке Достоевского и
Толстого, Шопена и Бетховена, Карсавиной и Павловой, Врубеля и Гойя.
4)
Следующее мое замечание является скорее просьбой о пояснении.
«Третий облик социализма», проповедуемый Ф.А., должен — по его словам —
«сформулировать религиозную природу социалистической идеи». Вот я и про
сил бы докладчика разъяснитъ здесь нам, что он разумеет под словом «религи
озный». Надо ли понимать это слово в смысле «христианский» (православныйу
католический, протестантский и т.д.), «буддистский», «иудейский», «магоме
танский», «языческий», «масонский»? Входит ли в то полное отрицание буржу
азной культуры, к которому зовет докладчик, и отрицание церкви как одной из
ячеек этой культуры? <...>
Вывод: создавайте себе какие хотите новые секты и новые духовные тече
ния на основе каких вам угодно борющихся между собой религий, называйте
их «третьим», «четвертым» или каким вообще хотите «обликом социализма».
Если вы при этом будете разъяснять (как это вы, по-моему, сделали в вашем
докладе, но только недостаточно определенно, что это ваше течение ни в какой
связи с реально существующими партиями не находится и только зачем-то
присваивает себе одно с ними наименование), то, по-моему, это будет, в сущ
ности, безвредно, хотя и несколько неудобно. Если же вы захотите превратить
в секту социалистические партии, то тогда дело другое. Вам придется в этом
случае предварительно выбросить из этих партий всех не-сектантов. Надеюсь,
что при всем вашем блестящем таланте вы с этой задачей не справитесь...
К.П. Иванов
— Был ли я удовлетворен докладом Ф.А. Степуна? — Да. Был ли удовлет
ворен его мыслями? — Нет, ибо там был полный хаос. Направо от меня сидел
христианин и говорил: «какая чепуха», а налево социалист, который тоже был
недоволен. Но я лично был доволен: я слышал в докладе приближение каких-то
новых душевных звучаний.
У Ф.А. Степуна есть пафос, пафос в духе нашего времени. Несмотря на
то что все шатается кругом, в его докладе слышится шум крыльев. Его трудно
понять, ибо он говорит языком сердца. Он говорит о духе христианства и со
циализма и об их взаимоотношениях. Теперь уже чувствуется, что социализм
должен играть какую-то роль в истории христианства. А это значит, что и в
мире, ибо вне христианской истории нет истории. У социализма есть стремле
ние к любви, а его пафос — негодование, негодование на неравенство людей и
желание это исправить. Социализм есть побочное дитя христианства. Он от
пал от христианства и теперь засыхает. Об этом увядании говорит Ф.А. Степун.
<...>
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Заключительное слово Ф.А. Степуна
— Я заранее прошу прощения у моих оппонентов. Я не смогу ответить на
все те вопросы, которые были мне заданы, и разъяснить все те недоразумения,
которые раскрыли прения. Очень трудно понимать друг друга, даже и при же
лании понять. Вот, например, Ст. Иванович, а за ним и С.М. Соловейчик пре
вратили эпизодическую фигуру моего доклада, «рейнского промышленника», о
котором я говорил в связи с чисто логической проблемой разграничения идеи и
идеологии, в некий символический образ, эстетически пленяющий мою душу. От
защиты рейнского промышленника как символа буржуазной культуры я опре
деленно отказываюсь. В искренности моего отказа моим оппонентам трудно
усомниться, так как они сами упрекали меня, в особенности С.М. Соловейчик,
в чрезмерности моих левых устремлений.
Особняком стоят возражения Г.Д. Гурвича. Я ценю в нем знающего и
очень талантливого ученого. Все, что он говорил, было очень интересно, но,
как мне кажется, слишком индивидуалистично и конструктивно. Я понимаю
практический социализм С.М. Соловейчика, отрывающий практику социа
листических партий от всякого миросозерцания. Понимаю я и возможность
строить социализм на религиозной и, в частности церковной, основе, но я не
представляю себе автотеургизм Г.Д. Гурвича как миросозерцательную базу рус
ского социализма. Величайшее преимущество религиозно-церковной и фило
софско-индивидуалистической концепции мира заключается как раз в том,
что для религиозного миросозерцания не страшно никакое упрощение: содер
жание сложной богословской теории и простого крестного знамения, по суще
ству, тождественно. Не так обстоит дело с философией. Упрощение Ницше дает
кнут. Упрощение гегелевской диалектики — простое противоречие. Не согла
сен я и с теорией Г.Д. Гурвича в пункте плюралистического понимания целост
ности. Целостность для меня всегда всецелостность. Всецелостность — всегда
всеединство. Быть может, оттого, что у каждого из нас одна мать и каждого
ждет одна смерть, единство является высшей категорией нашего сознания. Го
воря о религиозном обосновании целостности, невозможно поэтому ставить
религиозную целостность на одну линию с целостностями другого порядка.
Но перехожу к более конкретным и в известном смысле потому более
значительным вопросам. Напрасно упрекал меня Ст. Иванович в пренебрежи
тельном отношении к тому, что на символическом языке русской эмиграции
привыкли за последнее время именовать геранью. В своих «Мыслях о России»
я сам защищал великие ценности устроенной обыденности. Я вполне понимаю,
что хлебу кров, труду свобода — святые вещи. Но все это святые лишь постоль
ку, поскольку они стоят под угрозой. То, что они перестают быть святыми и
становятся профанными в ту самую минуту, в которую им ничто более не угро
жает, доказывает, что их святость производна, а не первична, и что полагать
их как вечные и высшие содержания социально-политического строительства
невозможно.
Меня упрекали в том (и Н.А. Бердяев, и Ст. Иванович, и С.М. Соловейчик),
что тот социализм, который я защищаю, исторически не дан, что его просто
нету что я говорю о несуществующих вещах. Я утверждаю, что это неверно. В
известном смысле я могу согласиться, что тот третий, религиозно укорененный
социализм, который я защищаю, актуален только как кризис, с одной стороны,
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буржуазно-демократического, с другой стороны, демагогически-коммунистического социализма. Говоря о моем социализме, я говорю о вполне реальных
вещах ровно постольку, поскольку европейский социализм все глубже раска
лывается на два, почти ничего не имеющих друг с другом общего, социализма.
Я не чувствую благополучия современной европейской жизни. Я утверждаю, что
Европа, несмотря на весь видимый покой, живет под реальной угрозой духовного
землетрясения. На меня произвела громадное впечатление столь роковая по
беда большевиков над русской либеральной и социалистической демократи
ей. Большевики победили, потому что в них был жив пафос революционного
мифотворчества. Миф реальнее параграфов. Чтобы победить большевизм, не
обходимо вызвать из душевной глубины антибольшевистских сил, и прежде
всего из антибольшевистского социализма, какие-то подлинно духоносные и
тем самым в каком-то смысле и религиозные силы. Но скажу и больше: защи
щаемый мною духоносный социализм реален не только как кризис господству
ющих социалистических течений, но еще и иначе. Я не говорю о Франции, в
которой все гораздо спокойнее, чем на востоке Европы, в Германии и, прежде
всего, в России, почему зарождающаяся формация нового пореволюционного
социализма в ней не выступает так отчетливо. В Германии же есть определен
ные общественно-культурные слои и группировки, для которых все защищае
мые мною «парадоксы» — почти уже тривиальности. Согласен, что если бы
я защищал свою точку зрения перед парламентской фракцией социал-демо
кратической партии, то я был бы ложно понят и мало услышан. Но если бы я
выступил с защитой своих мнений перед смешанной средой, в которой преоб
ладали бы студенты, народные учителя, часть социалистической профессуры,
социалистическая интеллигенция, социалистически настроенные церковно
служители, как католики, так и протестанты, то я нашел бы полное сочувствие.
Социализм, как новая идея, как некое новое, антибуржуазное мирочувствование, гораздо шире уже сложившихся социалистических идеологий. Гораздо
больше значения для характеристики облика грядущего социализма, чем со
циалистические программы, имеют, по-моему, некоторые весьма знаменатель
ные факты современности. Очень интересно, например, что явление прошло
го — война — не выдвинула ни одного рокового человека. Революция же таковых
людей выдвинула и сосредоточила на них внимание мира. Таковыми роковыми
людьми мне представляются Ленин и Муссолини. Интересно и то, что оба эти
диктатора, как и Пилсудский, пришли к диктатуре слева, а не справа. Харак
терно для социалистической идеи и то, что наиболее живые и творческие люди
современности все дальше и окончательнее отходят от реакционных позиций
и все ближе и органичнее смыкают свое духовное творчество с левыми социаль
но-политическими течениями и теориями. Территория реакционного созна
ния в настоящее время сейчас безусловно менее плодовита и творчески сильна,
чем территория сознания левого. Героический буржуа окончательно умирает и
все больше заменяется международным мещанином. Эта моя тема была как-то
обойдена моими оппонентами. Наши расхождения (я не говорю о тех ораторах,
которые были со мною согласны), прежде всего, быть может, тем и объясня
ются, что, говоря о социализме, я все время говорил о становящейся идее, мои
же оппоненты имели все время в виду уже ставшую, выкристаллизовавшуюся
социалистическую идеологию.
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Но перехожу к центральному пункту всего моего построения, которое я
во вступительном слове сознательно не выдвинул во главу угла.
Конечно, как на то правильно намекал Н.А. Бердяев, верховный источник
моего пафоса и детерминант всех моих построений не есть социализм как та
ковой. Я исхожу во всем, что я говорю, из убеждения, что вся история есть не
что иное, как раскрытие и постоянное переоформление сверх-историческогоу
метафизического, религиозного плана жизни. Метафизическое и религиозное
начала представляются мне в пределах европейской культуры прежде всего
в образе единой кафолической церкви. Глубоко неверно, конечно, связывать
церковь, как делал С.М. Соловейчик, с буржуазной культурой. С буржуазной
культурой связаны только некоторые внешние формы церкви видимой. Цер
ковь же невидимая трансисторична по своему существу и потому по-новому
налична во всех фазах истории. В ней извечно даны и навек заданы все темы
истории. Поскольку мы здесь говорим о смене буржуазного сознания социали
стическим, мы говорим, в последнем счете, о следующем:
В церкви даны как тема свободы, так и тема соборности (общины). В
средневековой теократии была задушена тема свободы. Весь гуманизм явля
ется потому протестом против теократии и развитием этой темы. Срыв бур
жуазной культуры заключается в том, что тема свободы была в ней оторвана
от религиозных корней. Пустая формалистическая мертво-правовая свобода
превратилась (Герцен) в величайшего врага социально-конкретной свободы в
понимании социализма. Социализм приступает ныне к реализации второй,
также в церкви заданной темы, к реализации общины или соборности. Было бы
верхом легкомыслия, если бы он не учел трагического опыта гуманистическибуржуазной культуры. Без учета этого опыта он неизбежно так же кончит
саморазрушением соборности, как буржуазный мир кончил саморазрушением
свободы. Для того чтобы этого не произошло, социализм должен связать свою
центральную идею коллективизма с религиозной идеей соборности. Защищая
социализму я защищаю его прежде всего по религиозным соображениям, защи
щаю его как новую базу религиозного сознания. В самом деле, к каким слоям, к
какому сознаниЮу к каким переживаниям может сейчас апеллировать церковь
как к своей социологической базе? Я уверен, что апелляция возможна только
к трудовому народу, к тому слою, который идеологически раскрывает свою
жизнь в форме социалистического учения. Социалистическая идеология пред
ставляется мнеу таким образом, как бы местом встречи социалистической
идеи и религиозного сознания.
Мне предлагали выбросить слова «социализм» и «демократия» как слова,
опороченные историей. Я понимаю такое предложение, но и вполне отвергаю
его. Пореволюционная молодежь, от имени которой говорил здесь кн. Ширинский-Шихматов, при всем своем консерватизме, часто слишком революцион
на. Ее революционность заключается в том, что она портреты предков любит
больше своих родителей и дедов. Мне кажется, что отказ родителям в любви
есть величайший грех пред историей. Социализм есть то знамя, под которым
сейчас собираются и входят в историю широкие массы. Эти массы уже строят и
все упорнее будут строить новую жизнь. Поскольку я апеллирую к ним, ставлю
на них, постольку я обязан связывать свое дело с их делом. Я не хочу отрицать
их правду и их волю. Я хочу только преображения их воли и их правды тою по532
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следнею глубиною жизни, которую они сами несут в себе, но о которой сами
еще ничего не знают. Защищаю я и дело демократии. Защищаю тем самым дело
свободы. Только пафос свободы может помешать перерождению религиозного
сознания в клерикальное насилие, и только пафос свободы может помешать
перерождению социализма в коммунистическую диктатуру. Территория демо
кратического сознания есть, таким образом, та единственная территория, на
которой возможна встреча религии и социализма.
Меня спрашивали, почему я нападаю на социализм за его неудачи и не на
падаю за то же самое на церковь и христианство. Разве христианство удалось
более, чем социализм? Отвечаю: христианство есть истина, в формы земной
жизни окончательно не укладывающаяся. Весь смысл христианства в том
и заключается, что трагедия раскрывается, как высшая форма творчества. В
том и заключается удача истории, что она не может окончательно удасться
как история земная. Эта точка зрения, конечно, неприменима к социализму
как практическому учению. Метафизика может осуществлять себя через эм
пирическую неудачу. Эмпирия же обязана удаваться. Или она не эмпирия, а
фантастика. Неудачно сконструированный автомобиль не мистерия, а простое
недоразумение. Сравнивать поэтому неосуществленность христианства с
неосуществленностью социализма не приходится. Лишь связав себя с религи
озною сущностью мира, лишь вкоренившись в Бога и в церковь, приобретет
и социализм право на относительную неудачу, т.е. на относительность своего
осуществления. Это значит, что, лишь связавшись с религиозным содержанием
жизни, социализм избавится от того духа утопизма, который является одним
из его основных грехов.

Е.Ю. Скобцова. ВОЗРАЖЕНИЯ НА ДОКЛАД СТЕПУНА «ЗАДАЧИ
СОЦИАЛИЗМА»
Собственно говоря, по существу, мне не приходится возражать тому, что гово
рил Ф<едор> А<вгустович>. С основными положениями его доклада я согласна
и принимаю их целиком.
Если же у меня и есть некоторое недовольство тем, что он говорил, то оно
заключается совершенно в другой области. Дело в том, что этот доклад был бы
абсолютно уместен в прошлый приезд Ф.А. в Париж, тогда он показался бы нам
чрезвычайно злободневным и острым.
Но вот за эти два истекших года и сам Ф.А. кое-что писал, и мы тут поду
мывали, поговаривали и пописывали, и потому были вправе ждать от доклада
некоторой большей выразительности, большей договоренности, некоторых
точных точек над «и».
На этом основании мне бы хотелось считать весь доклад скорее введением
к последующему слову Ф.А.
Теперь по существу вопроса.
Помимо известной дифференциации одного из русл социализма, — марк
сизма, — о которой нам говорил в прошлый раз Ф.А., существуют и некоторые
еще дифференциации в социализме, может быть, не так еще выявившиеся, но
во всяком случае приметные при малейшей склонности к наблюдению.
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В самом деле, — социалистическое учение и социалистическая практика
существовали до последнего времени, если можно так выразиться, в трех из
мерениях: была известная философская глубина теории и были широкие пло
скости ее применения в практических программах.
Но с некоторого момента этот вот нормально развивающийся в трех изме
рениях социализм начинает дифференцироваться. Мы все чаще наталкиваемся
на очень широкий круг социалистов, стремящихся к двум измерениям, к све
дению всего социализма в плоскость, к проповеди так называемой буржуазной
культуры, — крахмальных воротничков и TSF. Тут, конечно, очень легко было
бы доказать, что даже и буржуазная культура, — не TSF и не крахмальные во
ротнички, но не в этом дело, а дело в утверждении чуть ли не святости этого
самого плоскостного социализма, этой мещанской стихии, герани, — плоско
сти во всех ее видах и толкованиях.
С другой стороны, намечается иная линия, к которой принадлежит и до
кладчик, — поиска, так сказать, социализма четырех измерений, поиска его ме
тафизической сущности и опоры.
Я сейчас не буду останавливаться на первой из двух мною указанных тен
денций. Скажу только, что протест против нее, несмотря на то что она так самоутвержденно выражает себя лишь в последнее время, ярко чувствуется еще
у Герцена. И сейчас всякое искоренение герани имеет тем самым очень почтен
ную герценовскую давность.
Меня гораздо больше интересует вторая линия, изложение которой мы
слышали в докладе Ф.А. В самом деле, — социализм и метафизика, — могут ли
они уживаться, должны ли они уживаться.
Собственно, мне кажется, что в этом весь вопрос. И так или иначе разре
шив его, мы получаем последующие выводы уже легко.
И тут мне хотелось бы от обороны метафизического углубления социа
лизма перейти к нападению и сказать, что философски, вне метафизики со
циализм не доказуем.
Эмпирически, посюсторонне, — как говорил Гурвич, — невозможно обо
сновать реальность целого.
Обосновываемы только отдельные входящие в него элементы, — отдель
ные лица, эмпирически данные, и любые попытки, объединяющие комплекс
этих элементов или лиц, — являются простым и, по существу, нереальным,
ничего не значащим отвлечением. Такие понятия, как класс, народ, человече
ство, — или реально ничего не значат с точки зрения номинализма, в который
упирается всякая посюсторонность, или же они нуждаются в обосновании на
основе метафизического реализма.
Другими словами, — или социализм имеет дело с мнимыми понятиями, с
условными отвлечениями, или он метафизичен по природе своей.
А так как всякая философская спекуляция с мнимыми понятиями бес
плодна, то этим самым определяется законность метафизического обоснова
ния социализма, поиск его четвертого измерения.
Только на этом пути он приходит к утверждению целого, противополож
ного одиночеству буржуазного сознания.
Дальнейший вопрос, — какое же это целое?
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Целое ли это, построенное монистически, объединением подобных и
только подобных элементов?
Такое целое, — конечно, не целое.
Нам говорилось здесь о плюрализме целого, о его многоединстве. Думаю,
что целое как многоединство — это философское недоразумение.
Единственно возможное целое есть, конечно, всеединство и исключает
возможность существования исключающих или восполняющих друг друга це
лых. Во всеединстве все сферы жизни неизбежно должны находиться в плодо
творной, функциональной зависимости друг от друга.
И таким пониманием целостности совершенно объясняется, отчего Ф.А.
отождествил духовно-органическое целое с религиозным целым.
Этим же, конечно, объясняется абсолютная неприемлемость утвержде
ния — автотеургическое, о котором говорилось в последний раз.
И вот что любопытно. Это слово, взятое, так сказать, с восторженным
приятием его, не является ли ключом к объяснению того процесса, который
нам так наглядно показал Ф.А.
В самом деле, марксизм разложился. Логос его разлагается в мещанской
психологии, культе воротничка и TSF. Слабоват результат его автотеургов.
Эрос его, проделав значительный взлет в коммунизме, — довольно на
глядно подошел сейчас к тому же самому культу мещанства, правда, — с не
сколько иной ему сопутствующей декламацией.
Ни в том, ни в этом своем русле это малосимпатичное автотеургическое
мнение ничего не дает, что бы могло порадовать автотеургов.
В этом, может быть, эмпирическое доказательство бесплодности автотеургизма.
Правда, поклонники плоскостного социализма в таких случаях говорят —
вот вам все нужно учение, за которое стоило бы умирать, но это совершенно
не обязательно. Хорошая программа, реальная политика социалистического
строительства, — за нее — умирать не захочется, но несмотря на это она сама
по себе ценность.
Думаю, что, если под ней не существует какая-то иная база, обосновыва
ющая целое в его всеединстве, то для нее не только умирать, для нее и жить не
захочется.

А. Корин. СОБРАНИЯ «ДНЕЙ», ХЬѴ. «БУДНИ ЭМИГРАЦИИ».
ДОКЛАД Е.Ю. СКОБЦОВОЙ
20 февраля состоялось под председательством А.Ф. Керенского очередное со
брание «Дней», посвященное докладу Е.Ю. Скобцовой: «Будни эмиграции».
Е.Ю. Скобцова
У нас очень принято говорить о судьбе эмиграции, о ее роли и значении.
Но в большинстве случаев даже те, кто ставит на нее очень большие ставки,
совершенно не интересуются, что она из себя представляет. Мне кажется, что
было бы гораздо более правильным сначала разобраться в вопросе, чем являет
ся эмиграция, а потом уже говорить, что должна она осуществлять.
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В связи с работой, которую я веду, мне пришлось объездить огромное ко
личество мест скоплений русских и вступать с ними в довольно близкое обще
ние. Я побывала в Страсбурге, Нанси, Кнютанже, Безансоне, Лионе, Гренобле,
Южине, Риуперу, Клермон-Ферране, Тулузе, Монпелье, на Ривьере и т.д. Везде
мне приходилось читать доклады, организовывать кружки, вести частные бе
седы. И у меня накопился большой запас наблюдений, которым мне хотелось
бы поделиться.
Но целью моей является не доказывать что-либо, а скорее показывать или
рассказывать.
Положение детей
Переходя к характеристике отдельных групп эмиграции, мне прежде всего
хотелось бы остановить внимание на положении детей.
Как известно, русских школ во Франции почти нет. Исключением являет
ся средняя школа в Париже и в Ницце. Но не только нет средних школ — почти
отсутствуют и низшие. Кое-где имеются воскресно-четверговые, и их наличие
свидетельствует всегда о том, что в данном месте существует какая-то группа
очень энергичных людей, которая сумела преодолеть все трудности и создать
школу. Очень часто такие школы отсутствуют в местах максимального скопле
ния русских. Так, например, в Лионе, где по подсчетам местных жителей до
5000 русских, где на ежегодных елках бывает более 300 детей, до сих пор нет
школы, кроме устроенной в этом году баптистами на шелковой фабрике в Де
сине. Но помимо мест, где нет школ по отсутствию инициативы у русской коло
нии, есть места, где школ и не может быть, например, на фермах около Тулузы,
просто потому, что они чрезвычайно разбросаны, нет никакой возможности
объединить детей. Попытки заочного образования, которые там применяются,
на мой взгляд, могут быть эффективны, только начиная с известного возраста
учащихся, потому что требуют сознательного отношения к себе. И получается,
что там, где русские дети затеряны среди французов, они зачастую перестают
понимать русский язык. Бывает, что, разучиваясь говорить по-русски, они не
научаются и французскому языку, а говорят только на местном «патуа».
Переходя к детям среднешкольного возраста, я в первую очередь должна
отметить, что их гораздо меньше, чем можно было бы ожидать, учитывая коли
чество и старшей, и младшей молодежи. И те, кто есть, если они не вынуждены
работать на фабриках, находятся главным образом в закрытых учебных заведе
ниях, очень часто иезуитских. Найти к ним путь почти невозможно, так как их
досуг регулируется школьным начальством: с ними устраиваются экскурсии, с
ними занимаются спортом, — одним словом, на них тратят столько внимания,
энергии и средств, что вряд ли какая-либо эмигрантская организация может
их столько давать. И они совершенно естественно делают выбор не в пользу
русских организаций.
С туденчество
Студенческой молодежи много. Есть места, где она составляет 80, даже
90 процентов русской колонии. То, что ее объединяет и является для нее об
щим, — это полуголодное существование. Существуют стипендии от 400 фран
ков и ниже — до 180 франков. И почти как правило — кто обедает, тот не
ужинает, и обратно. В одном месте к концу месяца переходят на своеобразный
режим: начинают брать обеды у монахинь, предназначенные для бедных, —
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огромные миски вареной картошки или фасоли за 1 фр. 50 с. Условия общежи
тий чрезвычайно разнообразны: в Страсбурге, например, студенты занимают
верхний этаж бывшего немецкого офицерского дома, у каждого есть прекрас
ная, светлая, отапливаемая комната, хорошая постель, вообще очень неплохая
обстановка; в Безансоне же ютятся на огромном чердаке какого-то историче
ского дома, где вместо потолка стропила крыши и все помещение с двадцатью
узкими койками производит впечатление какого-то сеновала, куда во время
пикника забралась на одну ночь группа молодежи. Тут же скажу, что эта суро
вая обстановка не мешает безансонским студентам в течение уже многих лет в
каждом выпуске давать первым русского.
Сказав о том, что является общим для эмигрантского студенчества, я
должна подчеркнуть, что этим общее и кончается. Дальше начинается очень
значительная пестрота. Существенную роль играет, откуда данная группа. Я
думаю, что было бы правильно сказать, что вся молодежь, приезжающая во
Францию из Прибалтики и Болгарии, производит впечатление гораздо более
близкое к нашему старому понятию о студенчестве: она и возрастно моложе,
непосредственнее, энтузиастичнее, здоровее, чем студенчество чисто эмигра
ционное. В этом последнем, при наличии всегда очень сложных, а зачастую и
трагических биографий, бросается в глаза некоторая жизненная мудрость,
искушенность, усталость, неумение увлечься чем-либо, даже более — боязнь
возможности таких увлечений. Они стойко и деловито повышают свою рабо
чую квалификацию, упорно и систематически работают, и из этого состояния,
очень трезвого, отнюдь не энтузиастического, их, наверное, ничто не выбьет.
А учатся действительно много и хорошо: если взглянуть по вечерам на окна
русских комнат, то во всех них свет от 7 час. до 11 час., тишина же в коридорах
мертвая — зубрят.
Рабочие
Теперь мне надо охарактеризовать самую количественно значительную
часть эмиграции — рабочих. Опять-таки, говоря о чертах, объединяющих всю
рабочую массу, я должна отметить, что, может быть, ни в какой другой об
ласти эмиграция не выдержала так блестяще экзамена жизни, как в области
труда. Русские зарабатывают свое пропитание с удивительной выдержкой,
стойкостью, приспособляемостью к чрезвычайно трудным и непривычным ус
ловиям жизни. Я сказала бы, что просто нет слов, чтобы выразить степень этой
стойкости, причем эта оценка должна быть применена абсолютно ко всем, не
зависимо от их прежнего социального состояния. Думается мне, что в этой об
ласти есть и очень значительные достижения: я бы сказала, что острой нужды
в эмиграции не так много; конечно, эта характеристика положения относится к
нормальному времени, а не к данной минуте, когда общий кризис очень многих
выбил из их рабочей колеи. Но кризис этот по-разному отразился в различных
центрах. Всего острее он чувствуется в Лионском и Тулузском районах.
Мне хотелось бы несколько выделить в рабочем вопросе вопрос о фер
мерах под Тулузой. Мне кажется, что это отнюдь не лучшее устройство своей
судьбы. Более того, теперь как будто стало ясно, что из всех, кто занялся этим
делом, только люди с очень рабочим составом семьи вытягивают. Там же, где в
семье есть относительно значительное количество нерабочих едоков, фермер
ское дело не удается.
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«Завод и кабак»
Характеризуя настроения рабочих, надо опять-таки разбить их на группы.
И в первую очередь сказать, что огромное большинство начинает не выдержи
вать, сдает. Для этого огромного большинства самыми характерными словами,
определяющими их жизнь, являются два слова: завод и кабак. Пьют много, бес
просветно пьют, пьют систематически в роковую субботу «кензенов» и в после
дующие дни. О пьянстве можно, не преувелиниваяу говорить как о биче рабочей
эмиграции, особенно во всяческих захолустьях.
Особенно сильно оно развивается среди наименее культурной части эми
грации, которая вообще находится в самом тяжком положении. Она совершен
но не хочет и не может сливаться с местной жизнью, она органически неотрываема от своей прошлой русской жизни, она не имеет возможности чем-либо
наполнить свои досуги — она тоскует, пьет, мается. И собственно, это является
чем-то настолько естественным, что буквально язык не поворачивается упрек
нуть кого-либо из эмигрантских пьяниц и потерявших ощущение смысла лю
дей. Тут, конечно, речь может быть не об осуждении, а о помощи.
П ереоценка стары х позиций
Но даже если очень пессимистично вычислять процент людей опускаю
щихся, то все же надо сказать, что ими не исчерпывается вся масса рабочей
эмиграции. Более того, не они удивляют и бросаются в глаза. Существует очень
значительное количество лиц, выделяющихся исключительной стойкостью
духа и сильной и напряженной волей. Что их питает? Чем они живут? Труд
но сказать, потому что сейчас, как правило, наблюдается сильная переоцен
ка всех старых позиций; эти позиции не удовлетворяют, не могут быть тем
питательным веществом, на котором зиждется стойкость и сила. Правда, и
эти не только сохранившиеся, но просто героические люди зачастую говорят
о тяжести своей судьбы. И общим их мнением надо считать, что часы работы
для них не страшны — привыкли, втянулись, — страшнее гораздо свободные
часы, жизнь проходит в казармах. Принудительность общежития, определяе
мая лишь общим трудом, напоминает принудительность общей тюремной ка
меры. Многие годы приучили к тому, что заранее известно, кто что по любому
вопросу думает. Книги если есть, то все перечитаны. Наконец, самое главное,
постепенно начинает теряться вера в то, что казарменная жизнь, тяжелый
труд и нудные часы свободного времени оправдываются с точки зрения интере
сов России. Пока эта вера есть, все благополучно. Когда же начинаются сомне
ния — да нужно ли это для России? — тогда становится непонятным, какой
духовной энергией продолжают существовать люди, где черпают свои силы,
которые воистину огромны.
Кризис эм игрантского сознания
Думаю, что рядовое эмигрантское сознание начинает теперь переживать
острый кризис. И такой диагноз сегодняшнего его состояния указывает на то,
что помощь должна быть скорой и действенной. А не то... Вот маленький при
мер, как оно бывает: на глухом заводе, где все русские кантины пропахли невыветриваемым запахом сивушного перегара, я вела переговоры об организа
ции доклада. Наконец выяснила обстановку: на доклад придут не чтобы его
слушать, а чтобы после доклада сдвинуть столы и до утра пропьянствовать. Я
усомнилась в правильности такой оценки положения. Тогда мой собеседник
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подозвал еще другого русского: «Вот мадам желают нам доклад прочесть». —
«Что же, можно». Я начинаю допытываться, на какую же тему их бы больше
интересовало. Предлагаю пересказать то, что рассказывают приехавшие из
России, в ответ на это получаю: «Нет, только не о России, мы, знаете, люди кон
ченые, и нечего тревожить эту рану». Естественно, что за словами о том, что
«люди конченые», я сразу почувствовала наличие живых людей. Но какою жиз
нью живущих? И надолго ли живых? Вот пример. На мой взгляд, он не только
говорит — он кричит.
Военные группы
Что касается военных групп, то должна сказать, что в их среде особенно
остро чувствуется этот кризис. Политически все эти группы переживают самое
тяжкое разочарование. Окончательно разочарованы они и в прежних идеях, и
особенно в «вождях». Если люди и продолжают оставаться в этих организаци
ях, то потому только, что видят в них единственную возможность сохранить
себя в нераспыленном виде. Впрочем, это общее явление: люди перестали ве
рить не только в те идеалы, за которыми они шли, но и тем лидерам — безраз
лично, правым или левым — которые их до сих пор вели.
Э м игрантская «провинция» и «Париж»
Кто же занимается этими людьми, кто вообще проявляет интерес к от
дельным живым человеческим личностям, затерянным в различных эмигрант
ских берлогах? Я могу совершенно точно перечислить, кто где бывал. Кое-где,
не заезжая особенно далеко вглубь эмигрантского моря, — в Лионе, в Нанси,
в Монтаржи, может быть, еще в 2-3 местах бывали лекторы РДО, но до самых
настоящих дыр они не добрались, конечно. Еще ездят и забирают в большую
толщу два генерала, три младоросса... и все. И надо сказать, что на это глубокое
и глухое безразличие всех почти без исключения центральных организаций
эмиграция платит довольно дружным недоброжелательством и недоверием.
«До Парижа — всякого, правого, левого, культурно-просветительного, благо
творительного, политического, — одним словом, всяческого — не докричишь
ся, не допишешься». И дальше это настроение ведет и к некоторым еще более
крайним выводам: «В Париже сидят пенсионеры всех направлений, видов и
рангов, а мы сами по себе». И не думаю я, что объективная ценность поездок
по всем этим глухим местам исчерпывалась бы только уничтожением отрица
тельного взгляда на Париж: везде есть живые и напряженные души, которые
гораздо внимательнее и жаднее относятся ко всякой мысли, ко всякому новому
слову, чем ко всему привыкшая аудитория парижских собраний. Особенно это
верно для данного момента, который надо характеризовать как кризис всех
привычных устоев, как начало поисков чего-то нового.
Э м играция и иностранцы
Мне хотелось бы отметить еще несколько особенностей русской жизни
в связи с ее соприкосновениями с иностранцами. Есть места, главным обра
зом это в Эльзасе, где интерес к русскому настолько велик, что есть студенты,
подрабатывающие уроками русского языка. И, видимо, этот интерес идет по
двум противоположным линиям. С одной стороны, учатся по-русски зачастую
чрезвычайно буржуазные люди, в порядке какого-то необъяснимого снобизма
увлекающиеся всем, связанным с Советской Россией. Они в месячный срок на
тысячи франков раскупили привезенную из России литературу и сейчас учатся
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читать по книгам Леонова или Пильняка. С другой стороны, наблюдается по
вышенный интерес к русской религиозной мысли. Достаточно сказать, что в
этом году предполагается к защите докторская диссертация о Хомякове и была
подана дипломная работа на эту же тему. Иногда просто кажется, что ино
странцы интересуются нашей культурой гораздо больше, чем мы сами, — и не
только интересуются, но и знают ее.
А вот и любопытный случай «русского культуртрегерства»: как-то попала
я на казачью ферму. Хозяин уговаривал остаться чайку попить — самоварчик,
мол, сейчас вскипит. И кричит: «Малашка, скоро самовар». Из-за двери отве
чает женский голос на коверканном русском языке: «Чичас». И выходит Ма
лашка, настоящая французская консьержка. Оказывается, она таковой и была.
И именовалась не Малашка, а Мадлен, пока не вышла замуж за казака и не
стала по-православному Маланией.
И еще, оказывается, что в Эльзасе сепаратистский, запрещенный прави
тельством гимн поется на мотив «Волга, Волга, мать родная». А когда я об этом
рассказывала где-то в другом месте, то молодой инженер, только что приехав
ший из Африки, заметил: «А у нас на этот мотив поется: Конго, Конго, мать
родная, Конго русская река».
Выводы
Собственно, я могла бы без конца показывать эмигрантскую жизнь, пред
ставляя моим слушателям полную свободу в делании выводов. Но некоторые
выводы мы могли бы сделать сейчас и совместно. И основные из них: в первую
очередь, констатирование факта некоторого духовного и морального опуска
ния эмиграции, констатирование факта необходимости оказать какую-то ос
новательную и существенную поддержку тем, кто всею силой своей душевной
стойкости противостоит этому процессу.
Прения
После перерыва докладчица отвечала на вопросы.
Вопрос: Как относятся местные жители, рабочие и предприниматели, к
русским?
Ответ: На этот вопрос трудно дать стереотипный ответ. Как правило,
можно сказать, что русские нигде не входят в местную жизнь, держатся в сто
роне. Зачастую это напоминает существование в гетто. Отношение предпри
нимателей очень пестрое; как правило, оно лучше, чем к другим иностранцам.
Есть места, где заводское начальство за счет предприятия оборудовало пре
красный русский дом, с читальней, с большим залом для собраний, докладов
и вечеров, само оплачивает труд учительского персонала в русской воскрес
но-четверговой школе и т.д. В других местах, идя навстречу русским нуждам
экономического порядка, начальство совершенно отказывается считаться с
национальными нуждами и даже на все просьбы о помощи в организации рус
ской школы отвечает принципиальным отказом.
Вопрос: Каково отношение к религии?
Ответ: Этот вопрос следовало бы расчленить на две части. Отношение
к религии и церкви вообще и отношение к церковному расколу. Что касается
первой части вопроса, то надо сказать, что отношение к церкви носит скорее
бытовой характер. Почти везде русские люди хотят иметь церковь и священ540
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ника, но посещаемость церквей не очень велика. Надо сказать, что жизнь эми
грантских священников в материальном отношении не легкая. Мне приходи
лось видеть священника, который получает от прихода только 100 франков.
Ему, конечно, приходится работать как простому рабочему. В другом месте
священник получает 400 франков. В третьем приход его так необъятно велик,
что он буквально ведет скитальческую жизнь и то не успевает обслужить всех
своих прихожан. Что касается вопроса об отношении к церковному расколу, то
тут очень легко дать совершенно точный ответ. Карловчане если и заметны, то
только на Ривьере, в других местах они очень мало чувствуются. Надо сказать,
что почти каждый доклад вызывает вопрос об отношении к митрополиту Сер
гию. И тут я думаю, что у огромного большинства эмиграции душа к нему не
лежит. Во всяком случае, его дело защищать очень трудно.
Вопрос: Чем определяются миросозерцательные сдвиги?
Ответ: Было бы неверно думать, что они идут по путям религиозного
осмысления жизни. В большинстве случаев они исходят из неопределенности
беженского положения, ведут к пересмотру всех событий, имевших место в
России, и главным образом сосредоточиваются на вопросах историософских.
Вопрос: Чем всего больше интересуются в современной русской жизни?
Ответ: Совершенно отсутствует интерес к вопросам внутрирусской по
литики и экономики, можно даже сказать, что об этом имеют очень слабое
представление. Что всегда встречает живой отклик любой аудитории, это пере
дача рассказов лиц, приехавших из России. Вообще всего больше интересует
русский быт.
Вопрос: Какое отношение к социальному вопросу?
Ответ: Несомненно, в среде эмиграции надо очень различать вопросы
политические и социальные. Эмигранты слишком хорошо и практически узна
ли все, что связано с трудом, и этого одного было бы достаточно для установле
ния очень определенных взглядов на социальный вопрос.
Вопрос: Есть ли связь с французскими профессиональными организаци
ями?
Ответ: Как правило, нет, если не считать только некоторых центров.
Вопрос: Какие практические выводы должны вытекать из доклада?
Ответ: Если говорить о том, могут ли быть практические выводы из до
клада, то, конечно, на это надо ответить утвердительно. Поскольку на местах
есть нужда во внимании и помощи, постольку организация такой помощи и
могла бы быть практическим выводом из доклада. Если же говорить о дру
гом — о готовности на эту помощь, то докладчица сомневается, чтобы доклад
мог привести к каким-либо практическим результатам, потому что сейчас както совершенно исчезло настроение, которое в широком смысле слова можно
было бы назвать народническим, а без такого настроения, без жертвенного
служения народу, хотя бы и эмигрантскому, в этой области работать нельзя.
Я.М. Меньшиков
Хорошо, что снова поставлена эмигрантская тема. Так сказать, для «про
стого народа». А то все пятилетка да пятилетка... Это уже некий психоз заразительно-свирепствующий. Беженец-середнячок же относится к ней с прохлад
цей, ибо помнит еще исчерпавшее свою иллюзию поветрие четыреххвостки, а
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затем видит, что наша собственная трехлетка провалилась, превратившись в
трина дцати летку...
Сегодняшний доклад напомнил мне, что я себя тоже считал спецом по
эмигрантологии. Полтора года тому назад, с великодушного попустительства
А.Ф. Керенского, мне удалось прорвать сети эмигроцензуры и в ряде статей в
«Днях» обменяться с идеологами эмиграции комплиментами. Я пытался рас
сказать о поднадзорном, но беспризорном и подзаборном эмигрочеловеке, не
правом или левом, а просто человеке-страдальце. Непонятным мне было, поче
му именно он должен платить за чужой проигрыш. Как я и ожидал, послышал
ся шип и «цыц». Но были и сочувственные нотки. Наиболее отзывчивыми ко
всему человеческому оказались дамы: Брешковская, Кускова, Сазонова, Скобцова. Но ни одна не договорила до конца. Это я и хочу сделать.
Ведь если родины нельзя унести на подошвах, ее можно унести в сердцах.
Подобно вдовцу, сосредоточить любовь на детище — миллионной вымираю
щей России здесь. Родина понятие не географическое, а этическое. Территория
не нужна, где есть связь, власть души: с милым рай в шалаше. Но где нет жа
лости, жаления, нет и любви. Жалость, вообще, основной элемент морали. И
когда нет ближних, нет «друг», за которых так сладко положить животы, на
циональность тогда миф, мыльный пузырь, хотя бы и трехцветный. Ибо, где
нет жалости, нет и родины. Тогда в высшей степени патриотично отречься от
отрекшихся и с максимальной продерзостью возопить, что королева-то наша
совсем голая. И нечего прикрывать ее и отворачиваться по симо-иафетовски,
это не мать. Сим и победишь; ибо это протест против пустоты, в которую про
валилась наша национальная скорлупа. Эмпирия нас и отвергла за эту пустоту.
А пока не налажены отношения с эмпирией, какие же могут быть разговоры
об империи? Если в ключе эпохи отрицание даровых, наследственных прав, то
это логически распространим© и на русскость: она должна быть добыта своими
руками, вкладом в общее дело:
«Родиться русским слишком мало:
Им надо бытъ\ Им надо статьі»
Те, кто в поте и крови — а именно потом и кровью творится история — об
рели новое сознание, с горечью поглядывают на пресловутую элиту. С неким
окопно-фронтовым и даже нео-товарищеским снобизмом прислушиваются
они к хрусту бумажных душ пиджачков интеллигентского тыла. Эмигросереднячок следит с интересом за нашими спорами, был ли Одоакр королем рутенов,
догонит ли Ахиллес черепаху. Но вот что чудо: у обывателя привкус, что его
идеологически обмеривают и обвешивают.
Я считаю скептицизм первой ступенью всякого творчества, особенно хри
стианского. Несмотря на мое ближайшее идеологическое соседство с докладчи
цей, я рискую ее тут немного шокировать. Много предельного горя я наблюдал
в беженстве, связанного с чудовищным выжиманием из него трудового масла
«своими же». И что же? Ни одного вмешательства в быт со стороны церкви!
Боюсь, что наше «христианство» — нечто вроде нюхательного табачка, соски
с воздухом. Ищем допинга, выходит демпинг. А тогда на иной пафос не грех
надеть и некую сурдиночку. Дело ведь не в Иисусе Христе, а в искусе крестом,
в принятии социальной тяжести на плечи. Раз этого нет, то что же удивляться,
что в кегельбане идолов церковь пала как первая пустотелость!
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Так что же в этом институте переливания крови, который зовется куль
турным обществом, где одни закругляются до хрюкания, а другие заостряются
до истерики, делать интеллигенту-рабочему? Примириться ли с судьбой? Ведь
еще до войны русский сахар вывозился на подкорм свиней. Выть ли на луну
справедливости или плакать в социалистический жилет? Но он какой-то нын
че непромокаемый и не слышно что-то под ним биение сердца. Если только оно
не переместилось вправо, что иногда бывает. Или вместе с ремарковским воз
вращенцем в не узнающую его родину лечь в траву и в шелесте листьев и свисте
утреннего дрозда искать голоса правды?
Уединение, уединенность этой самой элиты для меня в лучшем случае за
гадочны. Патетическая тема эмиграции оказалась ей не по плечу. В мраке и
скрежете зубовном ей не открылись никакие дали. Тусклое стекло, через ко
торое нам явлен мир, не очистилось слезами. Черные лучи истории только
испепеляют нас, никого не просветляя. И за это-то наши пальчики и пахнут
ладаном. А время наше, Господи, уже смердит, пахнет жареным... человеческим
мясом. Похоже, что именно смерды, доказательством от противного, внесут
в мир затерявшуюся в тысячелетиях идею Божьего лика в человеке, пред ко
торым, ликом, все клевета, оскорбление. «Когда колесо истории, по глупости
людской, застревает, нужно, чтоб дьявол повернул его». Эти декартовы слова
перекликаются с летописцем: «поганые были батогом Божиим».
Парадоксы революции и выворачивают наизнанку истины, не в опровер
жение, а в рассмотрение их подлинной природы. Парадокс — «я не нищий,
чтоб давать милостыню» — был лучшим и в эмиграции практически усвоен, с
узрением смысла социального милосердия. Революция как раз и ставит на вы
живание более зорких. Ибо жизнь, как человека, так и народа, — в разгадании
головоломок своей судьбы. Кто не поймет анаграммы эпохи, будет вещами ис
торгнут за бытие: забыт. Каннитферштаннам история уготовляет шпицрутены.
Имеющие уши, чтоб слышать, давно уже побаиваются, как бы эмиграция не
оказалась не только веселой вдовой, но еще и унтер-офицерской. И кажется,
нужен новый огонь, чтобы переплавить нас из выброшенных из набора ятей в
новые буквы.
Вот почему надо, чтобы вспугнутая стая проблем не села, а жалила, как
рой ос из ящика Пандоры, пока нами не будет уловлено единое на потребу.
Заключительное слово Е.Ю. Скобцовой
Мне бы не хотелось, чтобы мой доклад был понят чрезмерно пессимисти
чески. Когда я говорю об условиях эмигрантской жизни, то тут, конечно, кроме
пессимизма ничему нет места, потому что эти условия совершенно ужасны. Но
наряду с этим мне хочется подчеркнуть свой оптимизм во всем, что связано с
характеристикой людей. Попросту я могу сказать, что во время своих скитаний
имела возможность встретиться с целым рядом совершенно замечательных
русских людей, стойкостью своею, безграничным каким-то духовным муже
ством далеко выходящих за пределы всякой критики.
И мне хочется сказать, что верхи эмиграции, так или иначе оценивающие
ее значение, могут вообще на что-либо рассчитывать, если употребят все силы,
чтобы не дать эмигрантской массе оторваться от себя, чтобы не дать ей право
относиться к ним как к «пенсионерам». Все может быть плодотворно и дей543
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ственно, поскольку забывают о ее существовании и ограничиваются рассужде
ниями о какой-то отвлеченной категории, именуемой эмиграцией, сидя в своих
кабинетах.
х- * *

Закрывая собрание, А.Ф. Керенский благодарит докладчицу Е.Ю. Скобцову за ее исключительно ценный доклад.
Указание докладчицы — говорит А.Ф. Керенский — на трудовое под
вижничество огромного большинства русской эмиграции вполне правильно,
и никакое легкомыслие и празднословие «верхов» не должно в нашем созна
нии затемнять подлинное лицо страдающей зарубежной России. Я считаю, что
рассуждения об эмиграции как о толпе, якобы потерявшей чувство родины,
ровно ни на чем не основаны. Наоборот, по сравнению с прежними эмигра
циями (хотя бы французской времен великой революции) — наша эмиграция
проявляет чрезвычайное и напряженное национальное сознание и чувство на
родного достоинства.

Е.Ю. Скобцова с детьми:
Гаяной, Юрой и Настей.
Константинополь. 1923. Арх. о.С.Г.

Е.Ю. Скобцова.
Франция. Сер. 1920-х.
Арх. С .В .М .

Е.Ю. Скобцова с мамой, С.Б. Пиленко, и сыном Юрой.
Франция. Кон. 1920-х - нач. 1930-х.
Арх. С .В .М .

Е.Ю. Скобцова.
Кабрис, Франция. Кон. 1920-х - нач. 1930-х.
Арх. С .В .М .

Е.Ю . Скобцова. Умирающая Настенька. Бумага, карандаш. 6 марта 1926. Арх. о.С.Г.

Е .Ю . Скобцова. Умирающая Настенька. Бумага, карандаш. 7 марта 1926. Арх. о.С.Г.

Обложка 1-го выпуска «Жатвы Духа»
Е. Скобцовой. 1927

Е.Ю . Кузьмина-Караваева. Столпник.
Акварель. 1910-е. Государственный
Русский музей (Санкт-Петербург)

Матъ Мария.

Свт. Филипп, митрополит Московский.
Вышивка с инкрустациями. Лик вы
полнен сестрой Иоанной (Рейтлингер).
Париж. 1941. Хранится в кафедральном
соборе Св. Александра Невского
(Париж, Франция)

Матъ Мария. Св. Василий Блаженный. Икона. Париж. 1930-е.
Хранится в Знаменском монастыре (Марсена, Франция)

Покровская церковь при общежитии матери Марии на ул. Лурмель.
Слева видна икона св. Василия Блаженного работы матери Марии.
Париж. 1940

щшж

III местный съезд РСХД во Франции. Слева направо, в 1-м ряду: А.В. Карташев
(2-й слева), протопресв. Г. Шавельский (4-й слева), диакон Л. Липеровский,
В.В. Зеньковский, прот. С. Булгаков, митр. Евлогий (Георгиевский), прот. А. Ка
лашников, прот. С. Четвериков, прот. Н. Вер, Л.А. Зандер, Е.П. Ковалевский;
во 2-м ряду: Е.Ю. Скобцова (2-я слева), Н.М. Зернов (5-й слева); в 3-м ряду: И.А. Лаговский (в центре). Клермон (облаетъ Аргонн), Франция. Июль 1926. Арх. Р С Х Д

V общий съезд РСХД. Клермон (область Аргонн), Франция. Сентябрь 1927.
Арх. Р С Х Д

Цифрами на фото обозначены: 1 — В.Н. Ильин, 2 — Г.Г. Кульман, 3 — Н.М. Зер
нов, 4 — Вл.Н. Евдокимов, 5 — А.И. Никитин, 6 — А.И. Чекан, 7 — Е.Ю. Скобцова,
8 — С.М. Зернова, 9 — иеромон. Лев (Жилле), 10 Е.Е. Ковалевский, 11 — Г.П. Фе
дотов, 12 — иеромон. Андроник (Эльпидинский), 13 — Д.А. Клепинин, 14 — прот.
Г. Ломако, 15 — Б.Г. Старк, 16 — митр. Евлогий (Георгиевский), 17 — прот. А. Калаш
ников, 18 — П.Е. Ковалевский, 19 — М.Л. Яшвиль.

VI съезд РСХД. Клермон (область Аргонн), Франция. Июнь 1929. Арх. Р С Х Д
Цифрами на фото обозначены: 1 — А.И. Чекан, 2 — Ю.И. Демидов, 3 — Д.А. Клепи
нин, 4 — П.Т. Лютов, 5 — дьякон Лев Липеровский, 6 — Е.С. Серикова (в замуже
стве Меньшикова), 7 — Г.В. Флоровский, 8 — Н.С. Боярун (в замужестве Зотова),
9 — О.М. Мясоедова (в замужестве Икскюль), 10 — М.М. Зернова, 11 — Н.М. Зер
нов, 12 — Н.А. Бердяев, 13 — Л. Крылатова, 14 — В.В. Зеньковский, 15 — Е.Ю. Скобцова, 16 — Г.П. Федотов, 17 — Г.С. Сериков, 18 — прот. А. Калашников, 19 — митр.
Евлогий (Георгиевский), 20 — прот. С. Четвериков, 21 — иеромон. Лев (Жилле), 22 — И.А. Лаговский, 23 — О.С. Четверикова (в замужестве Верховская),
24 — С.М. Зернова, 25 — И.И. Верник.
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УН-го Съѣада
Русскаго Студенческаго Христіанскаго Движенія во Франціи,
въ Клермонѣ-Лргояь, съ 13-го по 19-ое Іюля 1930 года.
1. Мѣсто Съѣзда /и почтовый адресъ/: "Pouring Club, Clermont en
Argonne.
2. Всомя Съѣзда: 13 - 19 Іюля 1930 года.
3. Отъѣздъ изъ Парижа: въ воакреоѳнъо, 13 Івля, оъ Care de l'E st,
поѣздомъ 23, отходящимъ въ 12.20 ч.дня.

№

4. Открытіе Съѣзда: Молебенъ и открытіе Съѣзда въ Клермонѣ, въ во
скресеніе, 13-го Хиля, въ 6 ч.вечера.
5. Программа:
Чиола и дни.
1.14-го Іюля,
понедѣльникъ.
2.15-го Іюля,
вторникъ.
3 .16-го Івля,
среда, день,
посвященный
Россіи.
4.17-го Іюля,
четвергъ.
5,18-го Івля,
пятница.
6.19-го Іюля,
суббота.
Бремя отъѣзда
Примѣчаніе 1 :
Примѣчаніе 2:

Утренніе доклады
/9.45 - 12/.
Проф.Г.В.Флоровскій:
"Христосъ и Міръ".
Прот,С.Четверкиовъ:
"Церковь, какъ освя
щеніе ЖИЭ1Ш".
Е.Э. Скобцова:
"Роосія и эмиграція".

Вечерніе доклады,
/б .45 - 8/.
Проф.В.Н.Ильинъ:
"Христіанство и борьба
за существованіе".
Ы.М.Зерновъ:"Правосла
віе я инослаанкя вѣ роисповѣданія".
С.С.Верховскій:"Долгъ
зшіграціа передъ Рос сіей".

Д.Т.Лютовъ: "Миосіонерекій долгъ христіанина?
семья въ условіяхъ со
временной жизни".
Епископъ Вѳіііаммдъ:
"Молитва, какъ средото
чіе христіанской жизни"
Поолѣ Божественной литургіи и молебна закрытіе
Съѣзда.
въ Паримъ: суббота,19 іюля, поѣздъ №44, въ 1Ѳ.Э2 ч.
въ одинъ изъ дней Съѣзда будетъ спеціальное собраніе
посвященное Б.С.X.Движенію во Франціи, оъ докладомъ
Ф.Т.Пьянова.
Темы групповыхъ занятій /сѵииКАРОВЪ/ см.на оборотѣ.
Организаціонный Комитетъ.
0 .Л.Липсров скій:

Групповыя занятія /семинары/:
1. О внутренней духовной жизни.
С Р»г |1г , |. ^ . Семинаръ по вопросамъ аохетикн.
у.
3. Сдарчоетдо ж- руиикіп Подвижнакн.
,а.
4. Семинаръ по вопросамъ наученія Св.Евангелія,
5. Православіе и иноолаввыя исповѣданія,
б • Конецъ отараго міра и кризисъ культуры.
7. "Христосъ и міръ".
Ѳ. Христіанство и современная жизнь.
3■ Проблема современной семьи.
Христіане^»»-« искусото с.
41- Соціальные вопросы въ свѣтѣ христіааотва.
-12. Русскіе религіозные мыоднтелп.

,

о,

Расписаніе дня.
7 чу,
7.30- 9 .9 ,- - 9.45
9,45-1#. 30
10.30-10.45
10.45-12.-

Подъемъ.
Литургія.
Кофе.
Утренній докладъ.
Перерывъ.
Обмѣнъ мнѣній по
докладу.
12.15-12.45 Обѣдъ.

12,45-4.30 Свободное время.
4 .3 0 -5 .- Чай.
5 ,- -6,30 Семинары.
Вечерній докладъ.
8 .- -8.30 Ужинъ.
0.30-9.30 Вечернее богослу женіе
Отходъ ко сну.
11 . -

----- оо О

Программа VII местного съезда РСХД во Франции в июле 1930 г. в Клермоне
(в программе стоят семинар под руководством Е.Ю. Скобцовой «Русские религи
озные мыслители» и ее доклад «Россия и эмиграция»). Арх. Р С Х Д

Вероятно, Съезд православной культуры. Слева направо, во 2-м ряду: Ф.Т. Пьянов,
Е.Ю. Скобцова, прот. С. Булгаков, В.В. Зеньковский, О.С. Четверикова (3-я справа);
в 3-м ряду: Н.М. Зернов (3-й слева); в последнем ряду: Д.А. Клепинин, А.В. Морозов
(3-й слева), Н.Б. Зайцева (в замужестве Сологуб; в центре), С.М. Зернова (2-я спра
ва). Менюлъ, Франция. М ай 1930. Арх. С .В .М .

VIII съезд РСХД во Франции. В 1-м ряду в центре митр. Евлогий (Георгиевский),
по обе стороны от него: прот. А. Калашников (справа), А.В. Морозов (слева).
Е.Ю. Скобцова стоит во 2-м ряду, за митр. Евлогием, через одного человека правее
ее — свящ. А. Ельчанинов, Н.М. Зернов, иеромон. Лев (Жилле); в том же ряду
второй справа дьякон Лев Липеровский. В 3-м ряду за Е.Ю. Скобцовой стоит
В.Н. Ильин. Монфор, Франция. 11-18 июля 1931. Арх. Р С Х Д

VIII съезд РСХД во Франции. Е.Ю. Скобцова (крайняя слева), гость из Англии,
англиканский священник (крайний справа). Монфор, Франция. 11-18 июля 1931.
Арх. Р С Х Д
Руссрх>е Студенческое Христіанское Движеніе
во Франціи.
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Письмо VIII съезду РСХД во Франции в Менюле от I съезда РСХД во французской
провинции в Ле-Пертюи. Среди подписей — подпись Е.Ю. Скобцовой (5-я б левой
колонке); первая под письмом подпись — прот. Л. Голода. Текст письма (судя по
почерку, написан рукой Е.Ю. Скобцовой): «8-му съезду РСХД во Франции. Первый
съезд французской провинции приветствует всех, собравшихся в Менюле, и выра
жает надежду, что наша пространственная разделенность не помешает общности
духа на почве единого дела служения Православной церкви». 1931. Арх. Р С Х Д

i - ый

сгьЕздь ? .с .л . движенія въ

прсвинщи фрашщи.

іАОъѣадъ будетъ происходить 11, 12, 13 х 14 Іюля /суббота, воокресе'й і е , понедѣльникъ, вторникъ/. Такимъ образомъ необходимо выѣзжать
или въ пятницу вечеромъ, или /для Ліона, Гренобля и Юякня/ въ суб
боту утромъ. Съ собой надо братъ постельныя принадлежности.
Кіото Съѣзда: Ле Лертюи /близъ Ле Пюи, От Луар/.
3. Открытіе Съѣзда: въ субботу, 11-го іюля, въ 11 чао.дня.
4. Расписаніе поѣздовъ:
Изъ Парижа: Гар-де-Ліок, - 20.15,- 5.05, - С.-Етіенн./пересадка/;
С.-Етіенн 5.21,- 8.29, - Ле Пюи.
Изъ Ліона: 10.-, 15.57, - Ле Пюи /пересадка С.-Етіенн./
Езъ Гренобля: 6.20, - 8.50, - Ліонъ /пересадка/;
изъ Ліова 10.-, 15.57, - Ле Пюи.
Изъ Вжина:
- быть къ 10 час. въ Ліонѣ и дальше съ Ліонцами.
Изъ Клермон-Феррана: З.Э5. - 6.18, - с .Жорж д’Орак /пересадка/;
------------------- ----- С.Жорж д'Орак: 6.55, - 9.05, - Ле Пюи.
Изъ Тулузы: 18.20, - 0.01, - Нимъ /перво./ - 0.30, - 7.34 -Ле Пюи.
Изъ Монпелье: 23.05, - 0.01, - Нимъ, дальше, какъ предыдущій.
Изъ Еиццы: 12.40, - 19, - Тарасконъ /пврес./ - 23.43, - 0.13, Нимъ, /порее./ - 0,30, - 7.37, - Ле Пюи.
5. Проѣздъ будетъ стоить /при Аллэ-Ретур/:
Отъ Парижа....... 187;
Отъ Ежина.............. 95; Отъ Ниццы.............175;
« Ліона......... 46;
" Кдермон-Ф. . . 47; " Монпелье.... 76;
" Гренобля... 84;
" Тулузы...........156; 11 Марселя........ 101;
6. Для проѣзда отъ Лв Пюи до Ле Пертюи будутъ взяты два автокара, одинъ - для пріѣзжавшихъ утромъ, - другой - для пріѣзжавшихъ послѣ
обѣда. Оба конца на автокарѣ стоятъ 10 фр. Въ случаѣ пріѣзда дру
гими поѣздами нужно имѣть въ виду, что постоянный автокарный
рейсъ бываетъ изъ Пюи только въ 5 часовъ.
7. Стоимость жизни на Съѣздѣ - 35 франковъ за 4 дня. Пертви - малень
кая оверкьекая деревня на высотѣ ІООС метр. Въ раэотояніи 1 килом,
есть горное озеро, въ которомъ можно купаться.
8. Общая тема конференціи: - Р 0 0 С І Я
И И Н.
Семинары будутъ вестись на темы, объявленныя уже на сямомъ Съѣздѣ.
9. На Съѣздѣ будутъ прочитаны доклады слѣдующими лицами:
Н.А.Артемьевъ .-"Современная Россія11, Н.А.Бердяевъ, -"Религія коммунизма!|, К,А.Лаговокій,-"Двѣ Россіи" , Е.Е.Скобцова, -"Духовный об
ликъ эмиграціи", Г.П.Федотовъ, -

г.

7 час. - Подъемъ.
12.30 - О б ѣ д ъ . 6.45 -Вечерн.докладъ.
7.30 - Литургія.
1 чі - Сйобод.вреия.8. - У ж ж в ъ.
9 ,- К о ф е .
4.30 - Ч а й .
8.30-Вечерн.богослуж.
9.45 - Утренній докладъ.5. - Семинары.
11.-Отходъ ко сну.
11.3а оправками можно обращаться по адресу:lC,Ed Montparnasse,Parie,
А.Z.Чеканъ, а послѣ 1-го іюля - въ Ліонѣ: П.Г.Бѣляевъ, 101, rue
Мопсау. Тамъ же можао записываться на Съѣздъ,- запись производятся
до 5-го Іюля.

Программа I съезда РСХД во французской
провинции в Ле-Пертюи. 1931. Арх. Р С Х Д
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Протокол Комитета съезда РСХД от 15 мая 1931 г. Ука
зан доклад Е.Ю. Скобцовой об эмиграции. Арх. Р С Х Д
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Открытка сыну, Юре Скобцову,
с видом улицы, ведущей к собору
в Клермон-Ферране.
Предположительно, май 1931.
Арх. С .В .М .

Н.А. Бердяев, Е.Ю. Скобцова, протопресв. Стефан
Цанков. Франция. Ок. 1930. Арх. о.С.Г.

Слева направо:

ХРО Н И К А Ж И ЗН И И ТВОРЧЕСТВА
(1 8 9 1 -1 9 4 5 )*

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
(1891-1916)
8 (20) декабря 1891
В Риге в семье Юрия Дмитриевича Пиленко (1857-1906) и Софьи Борисовны
Пиленко, урожденной Делоне (1863-1962), родилась дочь.
27 декабря
Крещена в Рижском православном кафедральном Христорождественском со
боре, наречена Елизаветой.
27 октября 1893
В Риге родился брат Дмитрий.
Июнь 1895
Переезд семьи в Анапу.
1896-1906
Дружба и переписка с К.П. Победоносцевым.
* Хроника включает краткий обзор биографии матери Марии с более детальным осве
щением именно тех событий, которые связаны с хронологией этого тома и с вошедшими в него
произведениями (т.е. в данном случае — событий 1920-х и начала 1930-х гг.). Сообразно с этим
принципом Хроника будет воспроизводиться и расширяться в последующих книгах, каждая
из которых подробно представит определенный творческий период жизни матери Марии. См.
также: Краткая летопись жизни матери Марии / сост. А.Н. Шустов // Е.Ю. Кузьмина-Караваева
(мать Мария): Библиографический указатель произведений и критической литературы /
сост. О.А. Александрова и др.: отв. ред. И.П. Кузнецова, А.Н. Шустов. СПб.: Сударыня, 2002.
С. 133-158. («Знаменитые эмигранты России»). См. также Хронику в первой книге серии, где
более подробно освещен доэмигрантский период: Хроника жизни и творчества (1891-1945)
// Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Е.Ю.). Встречи с Блоком: Воспоминания.
Проза. Письма и записные книжки. М.: Русский путь: Книжница; Париж: УМСА-Ргезв, 2012.
С. 513-524. Редакция приносит свои извинения за неточности, встречающиеся в этом, первом
варианте Хроники; здесь они максимально устранены, датировки уточнены.
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1905 - начало 1906
Семья переезжает в Ялту в связи с назначением Ю.Д. Пиленко директором Ни
китского ботанического сада.
Весна 1906
Возвращение в Анапу.
17 июля
Смерть Ю.Д. Пиленко.
С августа
Переезд в Петербург, учеба в гимназии Л.С. Таганцевой.
Февраль 1908
Первая встреча с А.А. Блоком. Получает от него письмо со стихотворением
«Когда вы стоите на моем пути...».
1908-1909
Учеба в гимназии М.Н. Стоюниной.
С сентября 1909
Учеба на философском отделении историко-филологического факультета Бес
тужевских курсов.
19 февраля 1910
Е.Ю. Пиленко выходит замуж за Дмитрия Владимировича Кузьмина-Караваева
(1886-1959), 24-летнего юриста из профессорской семьи, дальнего родственни
ка Н.С. Гумилева.
1910-1912
Сближение с петербургскими литературными кругами вокруг «Цеха поэтов» и
«Башни» Вяч. Иванова, участие в связанной с ними литературной жизни.
Середина 1910-х
Работа над поэмой «Мельмот Скиталец».
1912
Опубликован сборник стихов «Скифские черепки» (СПб.: Цех поэтов). Пере
писка с А.А. Блоком, продлившаяся до июля 1916 г.
Зима 1912- лето 1913
Переезд из Петербурга в Анапу. Уединенная жизнь в анапском имении.
Осень 1913
Переезд в Москву. Развод с Д.В. Кузьминым-Караваевым.
18 октября
Рождение дочери Гаяны в Москве
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19 января 1914
Письмо к А.А. Блоку с рукописью неопубликованной книги стихов «Дорога».
18 октября
Крещение Гаяны в Онуфриевской церкви Анапы.
Конец 1914
Возвращение в Петербург.
Апрель 1915
Издана книга «Юрали» (Пг.: Тип. А. Лавров и К°).
Лето
Возвращение в Анапу.
Осень
Изучает богословие в Санкт-Петербургской духовной академии, большинство
экзаменов сдает экстерном.
Апрель 1916
Опубликован поэтический сборник «Руфь» (Пг.: Тип. Акционерного общества
типографского дела).
Лето-осень
Уединенная жизнь в анапском имении.

ВРЕМЯ ПЕРЕВОРОТОВ
(1917-1919)
Весна 1917
Избрание в состав гражданского комитета Анапы в качестве представительни
цы партии эсеров.
Лето
Безвозмездно отдает казакам станицы Гостагаевской свое имение.
Конец августа
Отъезд в Петроград и Москву, активная деятельность в партии эсеров.
Конец декабря
Возвращается в Анапу, в это же время власть в городе переходит к большевикам.
4 (17) февраля 1918*
Избрана товарищем городского головы Анапы, отвечающим за «отделы народ
ного здравия и образования».

* Далее даты даны по новому стилю.
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Конец февраля
После отставки городского головы Н.И. Морева становится городским головой
Анапы. В городе избран военно-революционный комитет, провозглашена со
ветская власть.
Март
Период двоевластия в Анапе: наряду с болыиевицким Советом народных ко
миссаров еще сохраняется Управа. Начинают действовать военно-революци
онные трибуналы. Елизавета Юрьевна пытается сохранить культурные цен
ности города и максимально возможно оградить граждан от произвола новой
власти.
Апрель
Совет постановил упразднить Управу, а членов ее сделать народными комисса
рами. Вынуждена принять должность комиссара народного образования и ме
дицины. Бегство в Новороссийск; участие в губернской конференции правых
эсеров, на которой избрана делегатом на VII Совет партии. Перед поездкой в
Москву решает заехать домой.
15 апреля
Возвращение в Анапу. Убийство в Анапе главы Совета народных комиссаров
П.И. Протапова. В конце апреля отъезд в Москву.
Май 1918
Участие в работе VIII Совета партии эсеров (Москва) в качестве представителя
от Черноморской губернской организации.
Лето-осень
Антибольшевистская деятельность в рядах эсеровской партии в Москве, Пе
трограде и районах Поволжья.
Октябрь
Возвращение в Анапу, в которую в августе вошла Добровольческая армия.
Арест деникинской контрразведкой. Передача дела в краевой суд.
Зима
Находится в заключении в Анапе. Выпущена под залог до суда.
15 марта 1919
Судебное дело Е.Ю. Кузьминой-Караваевой по обвинению в сотрудничестве с
большевиками, рассмотренное Кубанским краевым военно-окружным судом.
Обвиняемая приговорена к двум неделям ареста на гауптвахте.
Осень
Выходит замуж за Даниила Ермолаевича Скобцова (1884-1968), члена Кубан
ского краевого правительства по ведомству земледелия.
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ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ
(1920-1925)
Март 1920
Эвакуация с дочерью Гаяной и матерью С.Б. Пиленко на пароходе «Прага» из
Новороссийска в Поти. Дальнейшая эвакуация в Тифлис.
Апрель
Смерть от тифа брата, Д.Ю. Пиленко.
Январь 1921
Эвакуация из Батума в Константинополь, где семья воссоединяется с Д.Е. Скобцовым, эвакуировавшимся с Кубанским правительством.
27 февраля
Рождение сына Юры.
5 января 1922
Рождение в Константинополе дочери Насти.
1-8 октября 1923
В Пшерове (Чехословакия) проходит Первая студенческая христианская кон
ференция за рубежом, положившая начало объединению отдельных кружков
в Русское студенческое христианское движение (РСХД), с которым в дальней
шем жизнь Елизаветы Юрьевны будет тесно связана.
1 ноября
Прибытие из Константинополя в Королевство сербов, хорватов и словенцев, в
Белград, затем переезд в Сремские Карловцы.
25 ноября
Крещение Юры и Насти в Сремских Карловцах протоиереем Василием Вино
градовым.
1924
В журнале «Воля России» опубликован мемуарный очерк о литературе Сере
бряного века «Последние римляне», а в журнале «Современные записки» —
повесть «Равнина русская (Хроника наших дней)» — под псевдонимом Юрий
Данилов.
Начало января 1924
Переезд из Сремских Карловцов с С.Б. Пиленко и детьми во Францию, где
Скобцовы вначале обосновались в предместье Парижа Вильпре (Ѵіііергеих),
затем в Медоне (Меисіоп). Елизавета Юрьевна расписывает платки, шьет кукол,
вышивает иконы
1 июня
В газете «Дни» опубликован рассказ «Йота» под псевдонимом Юрий Данилов.

549

ПРИ ЛОЖ ЕНИ Я

23 сентября
Редакция «Дней» получила статью «Организационная горячка среди казаче
ства», подписанную псевдонимом Ю.Д. Статья не опубликована, сохранилась
в архивных материалах газеты.
4 октября
В газете «Дни» опубликована статья «Двусмысленная позиция (Среди каза
ков)» под псевдонимом Ю.Д.
28 октября
Написана статья «Окраинная психология и люди центра», послана в газету
«Дни» под псевдонимом Ю.Д., но не опубликована.
9 ноября
Открытие Парижского
Н.А. Бердяева.

отделения

Религиозно-философской

академии

11 ноября
В газете «Дни» опубликована статья «Союз русских рабочих во Франции
“Труд”» под псевдонимом Ю.Д.
15 ноября
В газете «Дни» опубликована статья «Две позиции (Среди казаков во Фран
ции)» под псевдонимом Ю.Д.
30 ноября
В газете «Дни» опубликована статья «Под сурдинку (Письмо из Франции)» под
псевдонимом Ю.Д.
1925
В журнале «Воля России» опубликованы воспоминания «Как я была городским
головой» под псевдонимом Ю.Д. и повесть «Клим Семенович Барынькин» под
псевдонимом Юрий Данилов.
22 января
Редакция «Дней» получила статью «Казачий союз», подписанную псевдонимом
Юрий Данилов, статья не опубликована.
24 января
Редакция «Дней» получила рассказ «Иоанникий», подписанный псевдонимом
Юр. Данилов. Рассказ не опубликован; впоследствии был переработан в очерк,
вошедший в I выпуск сборника житий «Жатва Духа».
14 марта
В газете «Дни» опубликована статья «Русские во Франции» под псевдонимом
Ю.Д.
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19 марта
В газете «Дни» опубликована статья «Против социализма (Письмо из Фран
ции)» под псевдонимом Ю.Д. (статья написана 14 марта). Откликом на нее
становится статья А.А. Аргунова «О словах старых и новых», опубликованная
7 апреля в «Последних новостях».
23 марта
Газетой «Дни» получен текст статьи «Православие и демократия», подписанной
псевдонимом Юрий Данилов. Текст был опубликован в сильно видоизменен
ном и сокращенном виде под заголовком «Религия и демократия» 9 октября.
Конец марта - начало апреля
Написана очередная статья по проблемам казачества «Особый вид обществен
ной работы», ставшая откликом на письмо П.Л. Макаренко, напечатанное
25 марта в газете «Дни». Статья не опубликована, сохранилась в рукописи.
11 апреля
Редакция дней получила статью «А.А. Аргунов о социализме», подписанную
псевдонимом Ю.Д. и продолжающую газетную полемику с А.А. Аргуновым.
Статья не опубликована, сохранилась в архивных материалах газеты.
30 апреля
Начались занятия в Св.-Сергиевском православном богословском институте в
Париже, ставшем духовным центром русской эмиграции.
2 мая
Редакция «Дней» получила статью «Пятилетний юбилей “Последних ново
стей”», подписанную псевдонимом Ю.Д. и посвященную юбилейному банкету
газеты, прошедшему 26 апреля. Статья не опубликована.
18 и 19 сентября
Газета «Дни» в двух номерах подряд публикует воспоминания о встречах с
К.П. Победоносцевым «Друг моего детства» за подписью: Е. Скобцова.
22 сентября
В газете «Дни», в рубрике «Русский труд за границей», открывшейся 18 сентя
бря, опубликована статья «Профессиональные организации русских рабочих
во Франции» под псевдонимом Ю.Д.
26 сентября
В газете «Дни» опубликована статья «Казаки за рубежом» под псевдонимом
Ю. Данилов.
30 сентября
В газете «Дни» опубликована статья «Письмо в редакцию» под псевдонимом
Ю.Д., представляющая собой ответ на письмо правления Русского рабочего со
юза во Франции, опубликованное в том же номере «Дней».
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29 октября
В газете «Дни» опубликована статья «Казачьи дела» под псевдонимом Юрий
Данилов. Откликом на нее стала статья: Б.п. Печать о казачестве // Казачий
путь. Прага, 1925. 11 нояб. № 70. С. 23.
12 ноября
В газете «Дни» опубликована статья «Нечто о лозунготворчестве» под псевдо
нимом Юрий Данилов.
16 ноября
Редакция «Дней» получила статью «Попытка эксплуатации рабочих-казаков»,
подписанную псевдонимом Ю.Д., с расшифровкой подписи рукой автора:
Е. ЗсоЫэоД. Статья не опубликована.
1 декабря
В газете «Дни» опубликована статья «Казачьи несогласия» под псевдонимом
Юрий Данилов.
30 декабря
В газете «Дни» опубликована статья «“Русское патриотическое дело” (о джиги
тах, политике и прочем)» под псевдонимом Юрий Данилов.

ПЕРЕЛОМ: РСХД, ПУТЬ К МОНАШЕСТВУ
(1926-1931)
Зима 1925/26
Вся семья переболела гриппом. Здоровье младшей дочери Насти, так и не опра
вившейся после болезни, начинает вызывать все большую тревогу.
3 января 1926
В газете «Дни» опубликован очерк «Жуткое» под псевдонимом Юрий Данилов.
15 января
Редакция «Дней» получила статью «Тактическая кривая», подписанную псевдо
нимом Юрий Данилов. Статья не опубликована.
19 января
В газете «Дни» опубликована статья «“Оживление народных масс”» под псев
донимом Юрий Данилов.
27 января
В газете «Дни» опубликована статья «Крушение зарубежников и казаки» под
псевдонимом Юрий Данилов.
7 марта
Смерть дочери Насти от менингита в Пастеровском институте в Париже. Призва
ние.
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21 марта
В газете «Дни» опубликован рассказ очеркового типа «Соседи» под псевдони
мом Юрий Данилов.
18 мая
В газете «Дни» опубликована статья «Казачьи разговоры» под псевдонимом
Д. Юрьев.
23 мая
В газете «Дни» опубликована статья «Теософия и христианство (на докладе Бердя
ева)» под псевдонимом Дан. Юрьев, посвященная докладу Н.А. Бердяева, прочи
танному им 16 мая на публичном заседании Религиозно-философской академии.
10 июня
В газете «Дни», в рубрике «Эмигрантская жизнь», опубликована статья «До
клад о земле» под псевдонимом Ю.Д.
25 июня
В газете «Дни» опубликована статья «Акт Богословского института» за подпи
сью: Юрий Данилов (псевдоним), описывающая годичный акт Св.-Сергиевского
православного богословского института, состоявшийся 7 июня.
19-26 июля
Во французском городе Клермоне (область Аргонн) проходит III местный съезд
РСХД во Франции — первый съезд РСХД, на котором, еще в качестве гостя,
присутствует Е.Ю. Скобцова и с которого начинается ее участие в Движении.
30 июля
В газете «Дни» опубликована статья «Богомолье» за подписью: Юрий Данилов
(псевдоним)у посвященная Клермонскому съезду РСХД.
21 августа
В газете «Дни» опубликована статья «Знаменья» за подписью: Юрий Данилов
(псевдоним).
16 сентября
В газете «Дни» опубликована рецензия на очередной выпуск журнала «Путь» —
статья «“Путь” № 4» за подписью: Юрий Данилов (псевдоним).
18 ноября
В газете «Дни» опубликована статья «Открытие Религиозно-философской ака
демии» под псевдонимом Ю.Д., посвященная началу занятий в Религиозно-фи
лософской академии Н.А. Бердяева и докладу С.Л. Франка «Новое варварство
и духовные задачи нашего времени», состоявшемуся 31 октября.
20 ноября
Написана статья «Революционная активность», посланная затем в газету «Дни»
под псевдонимом Юрий Данилов. Не опубликована.
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Январь 1927
В журнале «Путь» опубликована первая богословская работа Е.Ю. Скобцовой — статья «Святая земля».
Февраль
В рамках РСХД начинает свою деятельность Кружок по изучению России, в
котором Елизавета Юрьевна принимает активное участие.
Весна
В издательстве «УМСА-РгеББ» выходят две книжки житий святых «Жатва Духа»
(выпуски 1 и 2). В № 35 «Современных записок» за 1928 г. появляется рецензия
на них Г.П. Федотова. Написан еще ряд житийных очерков, которые, предпо
ложительно, должны были составить выпуски 3 и 4 «Жатвы Духа».
13 марта
Читает доклад «Будущее России» в Кружке по изучению России при РСХД.
18-24 июля
Принимает участие, уже как член РСХД, в IV местном съезде РСХД во Фран
ции, в Клермоне, выступает там с сообщением, переработанным затем в статью
«Двенадцатый час».
18-22 августа
На заседании секретариата РСХД решено попросить Е.Ю. Скобцову взять на
себя запись протокола предстоящего съезда РСХД; ей предложено также раз
работать программу Кружка по изучению России.
Сентябрь
Пишет статью «Изучение России», опубликованную в «Вестнике РСХД» за под
писью: Е. Скобцова, с подробным обоснованием темы кружка и его программы.
Кружок по изучению России с осени начинает свою систематическую работу;
руководителем кружка становится Г.П. Федотов, а секретарем Е.Ю. Скобцова.
При кружке также задуманы три семинара: «Христианство и марксизм» (под
руководством Н.А. Бердяева), «Русская историософия» (под руководством
Г.П. Федотова) и «Русская литература» (как отдельный семинар не получил сво
его развития). Кружок быстро становится одним из самых многочисленных и
деятельных в Париже.
12-18 сентября
Участвует в V общем годовом съезде РСХД в Клермоне; по поручению секре
тариата РСХД ведет запись протокола съезда, по которой затем пишет статью
«В дни V годового съезда РСХД (Общие впечатления)», опубликованную в
«Вестнике РСХД» за подписью: Е. Скобцова.
26 октября
В газете «Дни» опубликована статья «По поводу заметки “Раскол в РСХД”» (от
вет на анонимную заметку в газете) за подписью: Е. Скобцова.
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27 октября
В газете «Дни» опубликована статья «Комсомольский быт» за подписью:
Е. Скобцова.
3 ноября
В газете «Дни» опубликована статья «Берендеевцы» за подписью: Е. Скобцова.
20 декабря
В газете «Дни» опубликована статья «На лекции Мережковского» за подписью:
Скобцова, посвященная лекции Д.С. Мережковского «Наш путь в Россию. Не
примиримость или соглашательство (в политике, в церкви)?», прочитанной
17 декабря в Париже в Географическом обществе.
25 декабря
На собеседовании «О современной молодежи» под председательством Г.П. Фе
дотова на собрании РСХД, в рамках Кружка по изучению России, прочитан
доклад «Племя незнакомое»; текст доклада был послан в газету «Дни», но не
опубликован. Содокладчиками выступили И.А. Лаговский и В.В. Зеньковский.
27 декабря
В рамках Кружка по изучению России, на семинаре «Христианство и марк
сизм», прочитан доклад «Марксизм, религия и антирелигиозная пропаганда».
28 декабря
В рамках Кружка по изучению России, на историософском семинаре под руко
водством Г.П. Федотова, читает доклад «Чаадаев».
Вторая половина 1927
Написана статья «Национал-максималисты» за подписью: Е. Скобцова, отосла
на в газету «Дни», но не опубликована.
Вторая половина 1920-х гг.
Пишет рассказы «Непобедимая» (послан в «Дни», но не опубликован), «Ряже
ные», «Вадим Павлович Золотов», повести «Канитель» и «Несколько правди
вых жизнеописаний».
21 января 1928
В газете «Дни» опубликована статья «“Версты” № 3» (рецензия на третий номер
евразийского журнала «Версты») за подписью: Е. Скобцова.
Январь-февраль
Пишет статью «Русское студенческое христианское движение», отправленную
в газету «Дни», но не опубликованную.
30 января
Присутствует на собрании газеты «Дни» под председательством Н.Д. Авксен
тьева, посвященном слушанию доклада М.В. Вишняка «Национальные во555
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просы в России»; дебаты по этому докладу прошли на следующих собраниях
«Дней» 9, 20 и 25 февраля. По их итогам пишет статью «Герань и Иоанн Кали
та», опубликованную в «Днях» 9 марта и вызвавшую, в свою очередь, новую
волну газетной полемики.
4 февраля
В «Днях» опубликована статья «По поводу» за подписью: Е. Скобцова.
5 февраля
В «Последних новостях» выходит полемический отклик на статью «По пово
ду» — неподписанная передовица «Ни правое, ни левое», завязывается ожив
ленная газетная полемика на тему «отцов и детей».
11 февраля
Газетная полемика продолжается статьей в «Днях» «Основы новых идеологий»
за подписью: Е. Скобцова.
12 февраля
В газете «Дни» опубликована статья «Новая секта в России» за подписью:
Е. Скобцова.
16 февраля
В «Последних новостях» появляются сразу два полемических отклика на ста
тью «Основы новых идеологий»: передовица без подписи «Молодежь и нацио
нализм» и статья В.И. Талина «Деды, отцы и дети».
17 февраля
В газете «Дни» опубликована статья «Дело личной совести» за подписью:
Е. Скобцова; статья вызвала новый виток газетной полемики. Откликами на
нее стали: статья В.В. Сухомлина «Свободомыслие и традиция» (21 февраля в
«Днях»), статья Д.С. Мережковского «Дневник читателя. Белыми чернилами»
(9 марта в «Возрождении»), статьи В.В. Сухомлина «Социалисты против права
на веру или церковь против права на неверие?» (31 марта в «Днях») и «Где под
линная свобода? Ответ Е. Скобцовой» (5 мая в «Днях). В качестве ответа на
передовицу «Последних новостей» от 21 февраля Е.Ю. Скобцова пишет статью
«Церковь и свобода», отправленную в «Дни», но не опубликованную.
29 февраля
В газете «Дни» опубликована статья «“Древние поверия” и завтрашний день» за
подписью: Е. Скобцова, продолжающая спор об «отцах и детях». Откликами на
нее стали: статья А.Ф. Керенского «О самобытности» (1 марта в «Днях»), передо
вица без подписи «К “пересмотру традиций”» (1 марта в «Последних новостях»)
и статья В.И. Талина «Самобытная окрошка» (3 марта в «Последних новостях»).
3 марта
В газете «Дни» опубликована статья «“Современные записки”, № 34 (Часть об
щественно-политическая)» за подписью: Е. Скобцова.
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6 марта
Присутствует на докладе Н.А. Бердяева «Классический марксизм и русский
коммунизм» в Религиозно-философской академии, в рамках семинара «Хри
стианство и марксизм». 16 марта в «Днях» публикует статью «“Классический
марксизм и русский ленинизм” (Доклад Н.А. Бердяева)».
9 марта
В газете «Дни» опубликована статья «Герань и Иоанн Калита» за подписью:
Е. Скобцова.
16 марта
В газете «Дни» опубликована статья «“Классический марксизм и русский лени
низм” (Доклад Н.А. Бердяева)» за подписью: Е. Скобцова.
21 марта
В рамках Кружка по изучению России, на историософском семинаре под руко
водством Г.П. Федотова, читает доклад «О Г.П. Данилевском».
1 апреля
В газете «Дни» опубликована статья «Шуба от северного ветра» за подписью:
Е. Скобцова, продолжающая полемику по национальному вопросу.
В Религиозно-философской академии Н.А. Бердяева проходит диспут «Хри
стианство и свободомыслие» (возможно, как отзвук бурной газетной полемики
о свободомыслии с участием Е.Ю. Скобцовой). По его следам написана статья
«Два языка», посланная в газету «Дни», но не опубликованная.
12 апреля
В газете «Дни» опубликована статья «Два события» за подписью: Е. Скобцова.
18 апреля
Заседание «Кружка по изучению России», посвященное обсуждению статьи
«Герань и Иоанн Калита».
24 апреля
В газете «Дни» опубликована статья «Миссия народов» за подписью: Е. Скоб
цова.
6 мая
В газете «Дни» опубликована статья «Прошлое и настоящее комсомола» за под
писью: Е. Скобцова.
10 июня
В газете «Дни» опубликована статья «Две меры» за подписью: Е. Скобцова.
Июнь
Пишет статью «Перечень» о мессианстве, представляющую собой полемический
отклик на статью З.Н. Гиппиус «Какой социализм? Какая религия?», опублико557

ПРИЛОЖ ЕН ИЯ

ванную в газете «Возрождение» от 12 июня, и на рецензию на нее В.В. Сухомлина
(В.В.С. Когда г-жа Гиппиус бывает права... // Дни. 1928.13 июня). Статья не опу
бликована.
7 ноября
В Кружке по изучению России в РСХД читает доклад «Судьбы России».
11 ноября
В газете «Дни» опубликована статья «Есть ли в поле жив человек» за подписью:
Е. Скобцова.
26 ноября
В рамках Кружка по изучению России, на семинаре по изучению истории рус
ской религиозной мысли XIX в. под руководством Н.А. Бердяева в РСХД, чита
ет доклад «Масоно-мистические течения в эпоху Александра I».
5 декабря
Продолжаются прения по прочитанному недавно (точная дата неизвестна) на
Кружке по изучению России докладу Е.Ю. Скобцовой «Русские мыслители о
судьбах Европы».
9 декабря
В газете «Дни» опубликована статья «Об истинной революционности» за под
писью: Е. Скобцова.
30 декабря
В газете «Дни» опубликована статья «Парадоксы церковного сознания» за под
писью: Е. Скобцова.
1929
В издательстве «УМСА-Ргеээ» выходят три брошюры Е. Скобцовой «А. Хомя
ков», «Достоевский и современность» и «Миросозерцание Вл. Соловьева».
3 марта
В газете «Дни» опубликована статья «Истоки русского нигилизма» за подпи
сью: Е. Скобцова, посвященная докладу Н.А. Бердяева «Русский нигилизм как
религиозный феномен»», сделанному им 3 и 5 февраля на семинаре по изуче
нию русской религиозной мысли XIX в. в РСХД.
15, 23 марта
Принимает участие в собраниях «Дней» под председательством В.В. Руднева, в
прениях по докладу Ф.А. Степуна «Задачи социализма».
22 марта
В № 38 журнала «Современные записки» опубликована статья «К истокам» за
подписью: Е. Скобцова. Первоначальный вариант статьи под названием «Нечто
о новаторстве и консерватизме» был ранее отправлен в редакцию «Дней», но не
опубликован, сохранился в архивных материалах газеты.
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17 и 24 апреля
На заседаниях Кружка по изучению России в РСХД читает доклад «Святые
юродивые Древней Руси».
Май
В № 16 журнала «Путь» выходит богословская статья «В поисках синтеза» за
подписью: Е.Ю. Скобцова.
12 мая
В газете «Дни» опубликована статья «О церковном Соборе 1917 года» за под
писью: Е. Скобцовау поводом для которой стало прошедшее 21 апреля собрание
РСХД под председательством митрополита Евлогия на тему «О Всероссийском
Церковном Соборе в Москве в 1917 г. и о восстановлении патриаршества» с
участием отца Сергия Булгакова, отца Сергия Четверикова, кн. Г.Н. Трубецко
го, А.В. Карташева.
21 мая
В рамках Кружка по изучению России, на семинаре по изучению русской рели
гиозной мысли XIX в. под руководством Н.А. Бердяева в РСХД, делает доклад
«Владимир Соловьев».
9 июня
В газете «Дни» опубликована статья «Еще о положении церкви при Временном
правительстве (Доклад А.В. Карташева)» за подписью: Е. Скобцова, о лекции
А.В. Карташева, состоявшейся 28 мая в помещении Парижского зала Еписко
пальной церкви Америки.
15-29 июня
Выступает с докладом на VI съезде РСХД в Клермоне, с докладами также вы
ступили: Н.А. Бердяев, В.В. Зеньковский, Б.П. Вышеславцев, Г.П. Федотов,
отец С. Четвериков, И.А. Лаговский, духовные семинары вели: отец Сергий Чет
вериков, отец Лев (Жилле), отец Александр Калашников, отец Лука Голод.
31 августа
В газете «Сегодня» появилась рецензия П.М. Пильского (за подписью: Р.В.) на
книги «Достоевский и современность» и «Миросозерцание Вл. Соловьева».
12-14 сентября
Входит в состав Совета РСХД, на заседании Совета избрана секретарем РСХД
для французской провинции.
Осень-зима
В рамках поездок по французской провинции, организованных секретариатом
РСХД, посещает Лион, Ниццу, Марсель, Тулузу, Монпелье.
8 декабря
В Гренобле делает доклад «Об умственных течениях XIX века, последних из
вестиях из России и о христианском движении русской молодежи за рубежом».
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5 января 1930
В Лионе, в помещении библиотеки мэрии 3-го округа, выступает с докладом
«Религиозное значение русской революции».
25-28 апреля
В Нормандии, в женском монастыре Нечаянной радости в Сен-Жерме-де-Фли,
проходит конференция Девичьей дружины РСХД (кружков девочек, руково
димых А.Ф. Шумкиной). Тема конференции: «О роли женщины в наше время».
Е.Ю. Скобцова делает на ней доклад «Женщина и социальное служение», в ко
тором говорит о пути девушки в эмиграции, о соблазнах мещанства, о необ
ходимости развивать в себе человеческое достоинство, быть мобилизованны
ми в борьбе с советским типом женщины. С докладами там выступили также
Ф.Т. Пьянов и И.А. Лаговский.
17-19 мая
По инициативе Центрального секретариата РСХД под Парижем, в местечке
Менюль, прошел Съезд православной культуры, положивший начало созда
нию Лиги православной культуры. Участвовало около 50 человек, были заслу
шаны доклады отца Сергия Булгакова «Догматическое обоснование культуры»,
Г.П. Федотова «Возможна ли православная культура?», Н.А. Бердяева «Культу
ра и апокалипсис» и Б.П. Вышеславцева «Церковь, власть и государство». Был
избран временный комитет для подготовки будущего съезда, в который вошли
Г.П. Федотов, Ф.Т. Пьянов и Е.Ю. Скобцова.
26 мая
Состоялось заседание Комиссии по организации Клермонского съезда РСХД, в
которую входит и Е.Ю. Скобцова.
13- 19 июля
Участвует в VII съезде РСХД во Франции, состоявшемся в Клермоне, читает доклад
«Россия и эмиграция», а также является ведущей семинара «Русские религиозные
мыслители». В этом съезде принимает активное участие и молодежь из француз
ской провинции. С докладами также выступили: Г.В. Флоровский, В.Н. Ильин,
отец Сергий Четвериков, Н.М. Зернов, П.Т. Лютов, отец Лев Липеровский.
Лето
Участвует в проведении местного съезда РСХД в Чехословакии, где делает до
клад о проблемах православной культуры. Девиз съезда: «Духом пламенейте,
в усердии не ослабевайте, Господу служите». С докладами также выступили:
Ф.А. Степун, Б.П. Вышеславцев и др.
7 сентября
В газете «Дни» опубликована статья «По обе стороны» за подписью: Е. Скобцова.
14- 20 сентября
В Монфоре, недалеко от Парижа, состоялся VIII общий годовой съезд РСХД.
Е.Ю. Скобцова прочитала доклад «Православная культура и будущая Россия».
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С докладами также выступили: И.А. Лаговский, В.В. Зеньковский, отец Сер
гий Четвериков, отец Лев Липеровский, отец Сергий Булгаков. Съезд обсудил
актуальность идеи создания Лиги православной культуры; была образована
инициативная группа, взявшая на себя дальнейшую разработку планов отно
сительно участия Движения в создании Лиги православной культуры.
Сентябрь
В № 8-9 журнала «Вестник РСХД» опубликована статья «О юродивых» за под
писью: Е. Скобцова.
9 ноября
В Лионе, в РСХД, выступает с докладом «Современное положение церкви в
России и задачи эмиграции».
2 декабря
Участвует во втором заседании семинара отца Сергия Булгакова о христиан
ском аскетизме и православной культуре, состоявшемся в помещении РСХД,
выступает в прениях.
Декабрь
В № 12 «Вестника РСХД» в разделе «Жизнь Движения» (С. 25) так охаракте
ризована работа Е.Ю. Скобцовой в качестве секретаря РСХД по французской
провинции в 1930 г.: «Работа в провинции, возложенная на Е.Ю. Скобцову,
проходит успешно. В Лионе кружок для взрослых пополнился членами; орга
низованы курсы отечествоведения для учащихся и рабочей молодежи. Кроме
того, систематически организуются общедоступные экскурсии для учащихся
по осмотру Лионских древностей и окрестностей Лиона. Во главе работы стоит
комитет из 7 лиц, взявший на себя и заботу о денежной стороне. Кроме Лиона
Е.Ю. Скобцова посетила: Гренобль (имеется кружок), Потрой, Руиперу, Поншара и Южин. Во всех этих местах ею были прочитаны доклады. В Южине,
большом рабочем центре, намечается клубная работа движенческого типа при
местном клубе культурно-просветительного отдела русской колонии. Работает
там бывший член Софийского кружка Ф.Ф. Поздняков. Отношение духовен
ства всюду сочувственное».
21 января 1931
В Ницце, в крипте собора, выступает с сообщением «Духовная жизнь русской
эмиграции во французской провинции».
Февраль
В № 1 журнала «Утверждения» опубликована статья «Чем может быть порево
люционное народничество» за подписью: Е. Скобцова.
20 февраля
Проходит 45-е редакционное собрание «Дней» под председательством А.Ф. Ке
ренского, посвященное слушанию и обсуждению доклада Е.Ю. Скобцовой
«Будни эмиграции».
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Март
Эксгумация Насти в связи с перезахоронением на другом участке кладбища. Ели
завета Юрьевна присутствует при этом и заново переживает смерть дочери.
15 марта
В Ницце выступает с докладом «Быт советской России».
27 мая - 2 июня
На съезде Совета РСХД Е.Ю. Скобцова вновь избрана секретарем Движения
по французской провинции.
11-14 июля
Принимает участие в съезде РСХД в деревне Ле-Пертюи, собравшем русских,
живущих в разных городах французской провинции. Тема съезда: «Россия и
мы», читает доклад «Духовный облик эмиграции»; с докладами на съезде так
же выступили: Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов, И.И. Фондаминский, Н.С. Тимашев,
М.М. Артемьев; заметка о съезде опубликована в № 11 «Вестника РСХД» за
1931 г. Съезд поручил Е.Ю. Скобцовой как провинциальному секретарю произ
вести районирование Франции, с тем чтобы зимой использовать все дни фран
цузских праздников для организации двух-трехдневных съездов в Лионском,
Эльзас-Лотарингском, Марсельском и Тулонском районах, а также организо
вать в Париже группу помощи провинции, координирующую повторное чте
ние в провинции всех интересных парижских лекций и докладов. Была также
намечена организация передвижной библиотеки.
Август
В № 2 журнала «Утверждения» опубликована статья «Российское мессианское
призвание» за подписью: Е. Скобцова. Сразу появились журнальные отклики:
статья П.М. Бицилли «Что следует отрицать в “Утверждениях”» в «Новом Граде»
и статья Ю.А. Ширинского-Шихматова «Два мессианизма» в «Утверждениях».
30 августа
Принимает участие в однодневной районной конференции РСХД на юге Фран
ции (в Мандолье, близ Канн, в лагере «Витязей»), в задачу которой входило по
знакомить участников с целями и задачами РСХД. Выступила с приветствен
ной речью и с докладом о провинции Франции. С докладами также выступили:
Н.Ф. Федоров, А.И. Чекан, В.Н. Ильин, Н.М. Зернов, Г.В. Флоровский, А.С. Вис
сарионов.
22 ноября
В Марселе выступает с докладом «Судьбы русской эмиграции».
24-27 декабря
Принимает участие в съезде РСХД в Нильванже, ставшем первой попыткой
устройства съезда Движения в рабочей провинции Франции, выступает с докла
дом. Тема съезда: «Кризис современной культуры и церковь». С докладами также
выступили: отец Иоанн (Шаховской), отец Лев Липеровский, Г.П. Федотов.
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11 января 1932
В Ницце, в крипте собора, выступает с докладом «Религиозная судьба эмиграции».
11 февраля 1932
В № 2 журнала «Вестник РСХД» опубликована статья «Эльзасский съезд» за
подписью: Е.С.

ОТ ПРИНЯТИЯ МОНАШЕСТВА К «ПРАВОСЛАВНОМУ ДЕЛУ»
(1932-1939)
Март 1932
Церковный развод с Д.Е. Скобцовым и постриг (16 марта) в храме Сергиев
ского подворья. Наречена митрополитом Евлогием (Георгиевским) в честь прп.
Марии Египетской.
8 апреля
Состоялось организационное собрание Союза русских безработных Парижа, в
правление которого, в числе прочих, избрана и мать Мария (Скобцова).
24-31 июля
Участие во II съезде прибалтийского Студенческого христианского движения,
прошедшем в Эстонии, в Пюхтицком женском Успенском монастыре. Высту
пила с докладом «Наш путь» (о работе РСХД) и провела семинар по вопросам
социальной работы.
Сентябрь
Открытие первого женского общежития на Вилла де Сакс (Villa de Saxe) в VII
округе Парижа.
24-26 сентября
Выступает с докладом на Съезде православной культуры, на котором также вы
ступили: отец Сергий Булгаков, В.В. Зеньковский, Г.П. Федотов, В.В. Вейдле и др.
11 декабря
Воскресное собрание РСХД посвящено беседе на тему «Христианство и тер
рор». Вступительное слово матери Марии (Скобцовой).
24-26 декабря
Принимает участие в съезде РСХД в Кнютанже, организованном для русских,
проживающих в окрестных заводских поселках. Выступила с докладом «Во
просы жизни эмиграции». На съезде также выступили: отец Сергий Четвери
ков, И.И. Фондаминский, В.Н. Ильин.
26 декабря
На съезде РСХД в Париже выступает с докладом «Церковное служение в миру».
На съезде прозвучали также доклады Г.П. Федотова, отца Сергия Четверикова,
Л.А. Зандера, А.В. Морозова, отца Сергия Булгакова.
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22 февраля 1933
На заседании парижского Пореволюционного клуба, на открытии семинара по
истории русской мысли, читает доклад «Русская мессианская идея до славя
нофилов». Вступительное слово произносит кн. Ю.А. Ширинский-Шихматов,
после доклада состоялись прения.
26 апреля
В Пореволюционном клубе принимает участие в беседе на тему «О российской
национально-исторической идее».
30 апреля
В Аньере читает лекцию «К чему нас обязывает духовная жизнь в России».
Сентябрь
На VIII общем съезде РСХД, завершившем работу 24 сентября, избрана в Цен
тральный секретариат РСХД секретарем по миссионерской и социальной работе.
21 декабря
Участвует в очередном заседании семинара отца Сергия Булгакова о христиан
ском аскетизме и православной культуре, состоявшемся на квартире у Зандеров.
18-22 мая 1934
Принимает участие в XI съезде РСХД во Франции, в Месниле. Выступает с до
кладом «Движение и другие течения в эмиграции».
Август
Приобретает особняк на улице Лурмель в XV округе Парижа, в котором от
крывает общежитие, ежедневную столовую для безработных и воскресный
культурный центр.
29 октября
На собрании РСХД, состоявшемся в доме на улице Лурмель, читает доклад
«Пути христианской жизни в современных условиях».
2 декабря
На Миссионерском собрании, состоявшемся в доме на улице Лурмель, высту
пает с докладом «Христианский активизм».
22 июля 1935
Отъезд дочери Гаяны в Ленинград в сопровождении А.Н. Толстого.
Осень
Открывает дом отдыха для туберкулезных больных в Нуази-ле-Гран.
27 сентября
Открывает на улице Лурмель объединение «Православное Дело». В числе осно
вателей кроме матери Марии: Н.А. Бердяев, отец Сергий Булгаков, Г.П. Федо564
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тов, К.В. Мочульский, секретарь — Ф.Т. Пьянов. Митрополит Евлогий благо
словил объединение.
30 июля 1936
Смерть Гаяны в Москве. Похоронена на Преображенском кладбище.
Осень
Открывает мужское общежитие на улице Франсуа Жерар.
Октябрь
Настоятелем Покровского храма на улице Лурмель, д. 77, назначен архиман
дрит Киприан (Керн).
12 июля 1937
Отслужена панихида по Гаяне.
18-23 декабря 1938
Посещение французских психиатрических больниц, основание в начале следу
ющего года Комитета помощи русским душевнобольным.

ВОЙНА. МУЧЕНИЧЕСТВО
1 сентября 1939
Начало II мировой войны.
10 октября
Назначение на Лурмель нового настоятеля, отца Дмитрия Клепинина.
1940
С 14 июня Париж оккупирован немецко-фашистскими войсками. Нелегальная
помощь сотрудников «Православного Дела» евреям в связи с выходом первых
указов нацистских оккупантов. Благотворительная столовая на Лурмель объ
является муниципальной, организуется негласный комитет для помощи за
ключенным и их семьям.
1941
22 июня — нападение Германии на СССР. В Париже аресты русских эмигран
тов. Арестованы И.И. Фондаминский и Ф.Т. Пьянов. На Лурмель организована
передача посылок заключенным. Мать Мария встречается с И.А. Кривошеиным и начинает участвовать в Сопротивлении. Отец Дмитрий Клепинин для
спасения евреев выдает желающим свидетельства о крещении.
1942
Дело «Музея человека». 23 февраля расстреляны русские эмигранты, участни
ки французского Сопротивления Б.В. Вильде и А.С. Левицкий (нелегально из
даваемая ими газета «Сопротивление» положила начало движению и дала ему
название). Мать Мария пишет поэму «Духов день» и мистерию «Солдаты».
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Июль
Массовые аресты евреев. Мать Мария проникает на велодром, куда согнали
арестованных; ей удается организовать побег четырех детей.
19 ноября
В Освенциме погибает И.И. Фондаминский.
8 февраля 1943
Обыск гестапо на Лурмель. Арест Юры Скобцова в качестве заложника.
9 февраля
Арест матери Марии и отца Дмитрия Клепинина. Арестованные отправлены в
форт Роменвиль.
27 февраля
Отец Дмитрий Клепинин, Юра Скобцов и Ф.Т. Пьянов отправлены из форта
Роменвиль в пересыльный лагерь Компьень.
26 апреля
Мать Мария из форта Роменвиль отправлена в пересыльный лагерь Компьень,
где состоялась ее встреча с сыном.
27 апреля
Мать Мария из Компьеня транспортом № 19000 отправлена в Германию, в
концлагерь Равенсбрюк, куда прибыла 29 апреля.
15 декабря
Отец Дмитрий Клепинин и Юра Скобцов отправлены в Германию в концлагерь
Бухенвальд, затем в лагерь Дора.
9 февраля 1944
Гибель в концлагере Дора отца Дмитрия Клепинина. В том же году гибнет Юра
Скобцов.
31 марта 1945
Погибла в газовой камере Равенсбрюка.
1947
Усилиями Д.Е. Скобцова в Париже выходит книга: Мать Мария. Стихотворе
ния. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и лагере в Равенсбрюк (Paris:
La Presse Français et Étrangère).
1949
В Париже выходит книга: Мать Мария. Стихи (Издание Общества друзей ма
тери Марии).
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1985
Указом Президиума Верховного Совета СССР Е.Ю. Кузьминой-Караваевой
посмертно вручен орден Великой Отечественной войны II степени за антифа
шистскую деятельность.
1987
Присвоение матери Марии и отцу Дмитрию Клепинину звания «Праведников
Мира» израильским институтом Яд Вашем.
16 января 2004
Мать Мария причислена к лику святых мучеников по решению Священного
синода Вселенского патриархата. Одновременно прославлены отец Дмитрий
Клепинин (1900-1944), иподьякон Юрий Скобцов (1921-1944) и Илья Фондаминский (1880-1942). Общий день почитания — 20 июля, день памяти прмч.
Марии — 31 марта, свщмч. Димитрия, мчч. Георгия и Илии — 9 февраля.

БИ БЛ И О ГРАФ И Я П Р О И З В Е Д Е Н И Й М А ТЕРИ
М А РИ И , ОПУБЛИКОВАННЫ Х П РИ Ж И ЗН ЕН Н О
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Данилов Юрий. Н епобедим ая [рассказ] [б.д., предположительно, 1926 г. При ж изн и не
опубл., сохранился в арх. материалах газеты «Дни» (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 92)].
О публ. в: ММ, К-К, 2012. С. 3 4 0-343.
1927

Скобцова Е. Святая зем ля // Путь. 1927. № 6 (янв.). С. 95 -1 0 1 .
Переизд.: К-К , 1991. С. 245-257; М М 2 , 1992. С. 117-135; ММ, К-К, 2004. С. 3 8 3-394.
Скобцова Е. И зучение России / / Вестник РСХД. 1927. № 9. С. 17-19.
Переизд.: ММ, К-К , 2004. С. 3 9 4-398.
Скобцова Е. В дни V годового съ езда РСХД (О бщ ие впечатления) / / Вестник РСХД. 1927.
№ 11. С. 12-17; № 12. С. 18-22.

Скобцова Е. По п оводу заметки «Раскол в РСХД» / / Дни. 1927. 26 окт. № 1218. С. 3.
Скобцова Е. К омсомольский быт / / Дни. 1927. 27 окт. № 1219. С. 2 -3 .
Скобцова Е. Берендеевцы / / Дни. 1927. 3 нояб. № 1228. С. 2.
Скобцова. На лекции М ереж ковского / / Дни. 1927. 20 дек. № 1273. С. 3.
Отклик на лекцию Д.С. М ереж ковского «Наш путь в Россию. Н еприм иримость или
соглашательство (в политике, в церкви)?», прочитанную 17 дек. 1927 г.

Скобцова Е. Племя незнаком ое [б.д., предположительно, конец дек. 1927, так как доклад
на эт у тему был прочитан 25 дек. 1927 г. Н е опубл., сохранилась в арх. материалах газеты
«Дни» (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 360)].
Скобцова Е. Н ационал-максималисты [б.д., предположительно, вторая половина 1927 г.
Н е опубл., сохранилась в арх. материалах газеты «Дни» (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 357)].
Отклик на брош ю ру: Л.Б. Н ационал-максимализм и национал-больш евизм . [Б.м.]:
И зд. Н иццкого кружка политического сам ообразования, 1927.
1928

Скобцова Е. «Версты» № 3 / / Дни. 1928. 21 янв. № 1305. С. 3.
Скобцова Е. Русское студенческое христианское движ ение [б.д., предположительно,
судя по содерж анию , ян в .-ф евр . 1928 г. Н е опубл., сохранилась в арх. материалах газеты
«Дни» (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 355)].
Скобцова Е. П о п оводу / / Дни. 1928. 4 февр. № 1319. С. 3.
Отклик на статью: Б.п. Н ационал-максималисты / / П оследние новости. 1928.
20 янв. № 2494. С. 1.
Рец.: Б.п. Н и правое, ни левое / / П оследние новости. 1928. 5 февр. № 2510. С. 1.

Скобцова Е. Основы новы х идеологий / / Дни. 1928.11 февр. № 1326. С. 3.
Отклик на статью: Б.п. Н и правое, ни левое / / П оследние новости. 1928. 5 февр.
№ 25 1 0 . С. 1.
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Рец.: Б.п. М олодежь и национализм / / П оследние новости. 1928. 16 февр. № 2521.
С. 1.

Талин В.И. Деды, отцы и дети / / П оследние новости. 1 9 2 8 .1 6 февр. № 2521. С. 2.
Скобцова Е. Новая секта в России / / Дни. 1 928.12 февр. № 1327. С. 2.
Скобцова Е. Дело личной совести // Дни. 1928. 17 февр. № 1332. С. 3.
Отклик на статьи: Сухомлин В.В. О партиях, идеологии и нетерпимости / / Дни.
1928. 8 февр. № 1323. С. 2; Б.п . Партия и религия // П оследние новости. 1928.9 февр.
№ 2514. С. 1; Керенский А.Ф. Право на веру / / Дни. 1928. 8 февр. № 1323. С. 1.
Рец.: Б.п. С вободомы слие и традиция / / П оследние новости. 192 8 .1 9 февр. № 2524.
С. 1.

Сухомлин В.В. С вободомы слие и традиция / / Дни. 1928. 21 февр. № 1336. С. 2 (ру
брика «Отклики»).
Мережковский Д.С. Дневник читателя. Белыми чернилами / / В озрож дение. 1928.
9 марта. № 1011. С. 2 -3 .
Сухомлин В.В. Социалисты против права на веру или церковь против права на н е
верие? Статья первая / / Дни. 1928. 31 марта. № 1375. С. 2 -3 .
Сухомлин В.В. Где подлинная свобода? О твет Е. С кобцовой / / Дни. 1928. 5 мая.
№ 1409. С. 3.

Скобцова Е. Церковь и свобода [б.д., предполож ительно, 20-е числа февр. 1928 г., так как
это ответ на статью от 19 февр. Н е опубл., сохранилась в арх. материалах газеты «Дни»
(ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 356)].
Отклик на статью: Б.п. С вободомы слие и традиция / / П оследние новости. 1928.
19 февр. № 2524. С. 1.

Скобцова Е. «Древние поверия» и завтраш ний день / / Дни. 1928. 29 февр. № 1344. С. 3.
Рец.: Керенский А. О сам обы тности / / Дни. 1928.1 марта. № 1345. С. 1.
Б.п. К «пересмотру традиций» / / П оследние новости. 1928.1 марта. № 2535. С. 1.
Талин В.И. Самобытная окрошка / / П оследние новости. 1928. 3 марта. № 2537. С. 2.
Скобцова Е. «Современные записки», № 34 (Часть общ ественно-политическая) / / Дни.
1928. 3 марта. № 1347. С. 3.

Скобцова Е. Герань и И оанн Калита / / Дни. 1928. 9 марта. № 1353. С. 3.
Отклик на собрания «Дней» с дебатами по национальному вопросу. См.: Корин П.
С обрания «Дней». IX. Доклад М. Вишняка «Национальные вопросы в России //
Дни. 1 9 2 8 .7 февр. № 1322. С. 2 -3 ; Корин П. С обрания «Дней». X. П рения по докладу
«Национальные вопросы в России» / / Дни. 1928. 15 февр. № 1330. С. 2-3 ; Корин П.
С обрания «Дней». XI. П рения по докладу «Национальные вопросы в России» / /
Дни. 1928. 25 февр. № 1340. С. 2-3 ; Корин П. С обрания «Дней». XII. П рения по
докладу М.В. Вишняка «Национальные вопросы в России» / / Дни. 1928. 1 марта.
№ 1345. С. 3.
Рец.: Мейснер Д. В защ иту «герани» / / П оследние новости. 1928.10 апр. № 2575. С. 3.
А.Х. Об исторической миссии России / / Дни. 1928. 9 апр. № 1384. С. 2.

А.Х. О б о со б о й психологии русского народа / / Дни. 1 9 2 8 .1 6 апр. № 1391. С. 2.
Е.Ф. «Герань». РСХД // Дни. 1928. 22 апр. № 1397. С. 5.
А.Х. И оанн Калита сам толкает к герани / / Дни. 1928. 23 апр. № 1398. С. 2.
Б.п. «Их» и «наши» защ итники прош лого / / П оследние н овости. 1928.8 мая. № 2603.
С. 2.

Скобцова Е. «Классический марксизм и русский ленинизм» (Доклад Н .А. Бердяева) //
Дни. 1928. 16 марта. № 1360. С. 2.
Рец.: Подписчик. Антимарксизм / / Дни. 1928. 19 марта. № 1363. С. 2.

М.К. О марксизме и коммунизме / / Дни. 1928. 2 апр. № 1377. С. 2.
Скобцова Е. Ш уба от северного ветра / / Дни. 1928.1 апр. № 1376. С. 2.
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Отклик на собр ан ие «Дней» с продолж ением прений по национальному вопросу,
см.: Корин П. С обрания «Дней». XIV. П рения по докладу «Национальные вопросы в
России» / / Дни. 1 9 2 8 .2 7 марта. № 1371. С. 2 -3 ; 28 марта. № 1372. С. 2 -3 .

Скобцова Е. Два языка [б.д., по содерж анию , предполож ительно, начало апр. 1928 г. Не
опубл., сохранилась в арх. материалах газеты «Дни» (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 358)].
Отклик на диспут «Х ристианство и свободомы слие», прош едш ий в Религиозно
ф илософ ской академии 1 апр. 1928 г.
Скобцова Е. Два собы тия / / Дни. 192 8 .1 2 апр. № 1387. С. 2.

Скобцова Е. М иссия народов / / Дни. 24 апр. № 1399. С. 3.
Отклик на статьи: А.Х. О б исторической м иссии Р оссии / / Дни. 192 8 .9 апр. № 1384.
С. 2; А.Х. О б о со б о й психологии русского народа / / Дни. 1928. 16 апр. № 1391. С. 2;
А.Х. И оанн Калита сам толкает к герани / / Дни. 1928. 23 апр. № 1398. С. 2.
Скобцова Е. П рош лое и настоящ ее комсомола / / Дни. 1928. 6 мая. № 1410. С. 2.
Скобцова Е. Д ве меры / / Дни. 1 9 2 8.10 июня. № 1445. С. 2.
Скобцова Елизавета. П еречень [б.д., предполож ительно, июнь (после 13-го) 1928 г., так
как это ответ на статьи от 12 и 13 июня. Н е опубл., сохранилась в арх. материалах (Арх.
О.С.Г.)].
Отклик на статьи: Гиппиус 3. Какой социализм? Какая религия? / / В озрож дение.
1928. 12 июня. № 1106. С. 3-4 ; В.В.С. [Сухомлин В.В.] Когда г-ж а Гиппиус бывает
права... / / Дни. 1928. 13 июн. № 1448. С. 2.
Скобцова Е. Есть ли в поле ж ив человек / / Дни. 1928.11 нояб. № 10. С. 9 -1 0 .

Скобцова Е. О б истинной револю ционности // Дни. 1928. 9 дек. № 14. С. 13-14.
Скобцова Е. Парадоксы церковного сознания / / Дни. 1928. 30 дек. № 17. С. 9 -1 0 .
1929

Скобцова Е. И стоки русского нигилизма / / Дни. 1929. 3 марта. № 26. С. 12-13.
Отклик на доклад Н .А. Бердяева «Русский нигилизм как религиозны й ф еномен»,
прочитанны й на сем инаре п о изучению русской религиозной мысли XIX в. в РСХД
3 и 5 февр. 1929 г.

Скобцова Е. К истокам / / С овременны е записки. 1929. № 38 (март). С. 4 8 8 -5 0 0 .
Переизд.: Н ов ое время. 1991. № 49 (дек.). С. 4 0 -4 2 (фрагменты); М М 2 , 1992. С. 211—
230.

Скобцова Е. О церковном С обор е 1917 года / / Дни. 1 9 2 9.12 мая. № 36. С. 11-12.
Переизд.: М М 2,1992. С. 231-238; ММ, К-К, 2004. С. 22 0 -2 2 5 .
Отклик на собр ан ие РСХД, состоявш ееся 21 апр. 1929, на тем у «О В сероссийском
церковном со б о р е в М оскве в 1 9 1 7 г . и о восстановлении патриаршества».
Скобцова Е. В поисках синтеза / / Путь. 1929. № 16 (май). С. 4 9 -6 8 .
Переизд.: М М 2 , 1992. С. 1 1 7 -1 3 5 ;ММ , К-К, 2004. С. 20 6 -2 1 9 .
Скобцова Е. Еще о полож ении церкви при Врем енном правительстве (Доклад А.В. Карта
шева) / / Дни. 1929. 9 июня. № 40. С. 9.
Отклик на лекцию А.В. Карташева «П олож ение церкви при Врем енном правитель
стве (по личным воспом инаниям )», прочитанную 28 мая 1929 г.

Кузьмина-Караваева Е. [Стихотворения] / / Современны е записки. 1929. № 39. С. 170-173.
Содерж.: «И в покаяньи есть веселье...»; «Там было молоко и мед...»; «Холодно
ли? — Н ету холода...»; «Не засы пает тяжелая кровь...».

[Скобцова Е.) В осн овн ом русле [б.д., предполож ительно, 1928 или 1929 г. Н е опубл., с о 
хранилась в арх. материалах (БАР, Арх. С.В.М .)].
1930

Скобцова Е. П о о б е стороны / / Дни. 1930. 7 сент. № 105. С. 13-14.
Скобцова Е. О ю родивы х / / Вестник РСХД. 1930. № 8 -9 . С. 3 -1 3 .
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1931

Скобцова Е. Чем м ож ет быть п ореволю ционное народничество / / У тверж дения. 1931.
№ 1. С. 16-21.
Скобцова Е. Р оссийское мессианское призвание / / Утверж дения. 1931. № 2. С. 2 3 -2 9 .
Переизд.: М М 2 , 1992. С. 106-113; ММ, К-К, 2004. С. 3 5 3-358.
Рец.: Бицилли П.М. Ч то следует отрицать в «Утверждениях» / / Новый Град. 1931.
№ 1. С. 82.

Ширинский-Шихматов Ю. Два мессианизм а // У тверж дения. 1932. № 3. С. 19-43.
Скобцова Е. Рож дение и творение / / Путь. 1931. № 30 (окт.). С. 3 5 -4 7 .
Переизд.: М М 2 , 1992. С. 197-208; ММ, К-К, 2004. С. 2 2 5 -2 3 3 .
1932

Е.С. Эльзасский съ езд / / Вестник РСХД. 1932. № 2. С. 2 9 -3 0 .
Скобцова Е. Социальные сдвиги в эм играции / / Новый Град. 1932. № 2. С. 7 0 -7 4 .
Мон<ахиня> М ария (Скобцова). Социальный вопр ос и социальная реальность / / Новый
Град. 1932. № 4. С. 7 3 -7 6 .

Монахиня Мария (Скобцова). К делу / / Новый Град. 1932. № 5. С. 9 3 -9 8 .
Переизд.: М М і , 1992. С. 200 -2 0 7 .
М .М . Русская география Франции: 1. К нютанж — Н ильванж — Альгранж — А йанж //
П оследние новости. 1 9 3 2.14 июня. № 4101. С. 2.
М .М . Русская география Франции: 2. Н ицца бездом ная / / П оследние новости. 1932.
18 июня. № 4105. С. 3.
М .М . Русская география Франции: 3. Марсель (город) / / П оследние новости. 1932.
25 июня. № 4112. С. 5.
Переизд.: К -К 1991. С. 3 4 9-353.
М .М . Русская география Франции: 4. М арсель (люди) / / П оследние н овости. 1932.2 июля.
№ 41 1 9 . С. 3.
Переизд.: К -К 1991. С. 3 54-358.
М .М . Русская география Франции: [5]. К лермон-Ф ерран / / П оследние новости. 1932.
19 июля. № 4136. С. 5.
М .М . Русская география Франции: [6]. Лагерь девуш ек / / П оследние новости. 1 9 3 2 .6 авг.
№ 41 5 4 . С. 4.
М .М . Русская география Франции: [7]. Лион / / П оследние новости. 1932. 13 авг. № 4161.
С. 5.
М .М . Русская география Франции: [8]. Лион (русская ж изнь) / / П оследние новости. 1932.
20 авг. № 41 6 8 . С. 3.
М .М . Русская география Франции: [9]. Страсбург / / П оследние новости. 1932. 27 авг.
№ 41 7 5 . С. 3.
М .М . Русская география Франции: [10]. Н анси / / П оследние новости. 1932.6 сент. № 4185.
С. 3.
М .М . Русская география Франции: [11]. Ю жин / / П оследние новости. 1932. 18 сент.
№ 4197. С. 5.
М .М . Русская география Франции: [12]. Гренобль / / П оследние новости. 1932. 25 сент.
№ 4204. С. 2.
М.М. Прибалтика: Нарва / / П оследние новости. 193 2 .1 9 окт. № 4228. С. 3
М.М. Прибалтика: П ю хтицкий монастырь / / П оследние новости. 1932. 24 окт. № 4233.
С. 3.
М.М. Прибалтика: П сково-П ечерский монастырь / / П оследние новости. 1932. 5 нояб.
№ 4245. С. 3.
М.М. Прибалтика: П сково-П ечерский монастырь II / / П оследние новости. 1932.12 нояб.
№ 4252. С. 5.
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М.М. Прибалтика: Ф инляндия — Гельсингфорс / / П оследние новости. 1932. 28 нояб.
№ 4268. С. 3.
1933

Монахиня Мария (Скобцова). К рест и серп с молотом / / Новый Град. 1933. № 6. С. 7 8 -8 1 .
Переизд.: М М 1 , 1992. С. 238-243; ММ, К-К, 2004. С. 4 1 5-419.
1934

Монахиня М ария (Скобцова). И стоки творчества // Путь. 1934. № 4 3 (апр.-ию н ь).
С. 3 5 -4 8 .
Переизд.: М М 2 , 1992. С. 136-154; ММ, К-К, 2004. С. 189-202.
1935

Монахиня Мария. П равославное Дело / / Новый Град. 1935. № 10. С. 111-115.
Переизд.: К-К, 1991. С. 359-363; ММ, К-К, 2004. С. 3 5 9-363.
1936

Мон<ахиня> Мария. Встречи с Блоком (К 15-летию со дня смерти) / / С овременны е за
писки. 1936. № 62. С. 2 1 1 -2 2 8 .
Переизд.: Ученые записки Тартуского университета: Труды по русской и славян
ской филологии. Сб. IX. Литературоведение. Тарту, 1968. Вып. 209. С. 265-278; Кузь

мина-Караваева Е.Ю. Воспом инания о Блоке / публ. В.Н. Орлова / / Александр Блок
в воспом инаниях современников: в 2 т. М.: Художественная литература, 1980. Т. 2.
С. 58-75; К-К, 1991. С. 364-381; М М 1,1992. С. 2 4-46; Елизавета Кузьмина-Каравае
ва и Александр Блок / сост.: Л.И. Бучина, А.Н . Шустов. СПб.: РНБ, 2000. С. 108-130;

К-К, ММ, 2001. С. 618-635; ММ, К-К, 2012. С. 7 3 -9 3 (более полный вариант).
Рец.: Адамович Г. Современны е записки. Кн. 62 / / П оследние новости. 1936. 10 дек.
№ 5739. С. 3; Ходасевич В. Книги и люди. «Современные записки». Кн. 62-я / / В оз
рож дение. 1936. 26 дек. № 4058. С. 9; Степун Ф.А. Бывшее и несбывшееся: в 2 т.
Н ью-Йорк: И зд-во им. Чехова, 1956. Т. 1. С. 324; Яновский В.С. Поля Елисейские:
Книга памяти. Нью-Йорк: Серебряны й век, 1983. С. 193.

Мон<ахиня> Мария. [С тихотворения] / / Современны е записки. 1936. № 62. С. 185-187.
Содерж.: «Не слепи меня, Боже, светом...»; «Сила мне дается непосильная...»;
«О, горлица моя, лети, лети же...».

Монахиня Мария. М истика человекообщ ения / / Круг. Альманах. Берлин: Парабола, 1936.
№ 1. С. 152-159.
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С . 105-121.
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Монахиня Мария. И спытание св ободой / / Вестник РСХД. 1937. № 1 -2 . С. 11-15.
Переизд.: К-К, 1991. С. 381-384; ММ, К-К, 2004. С. 4 2 7 -4 3 0 .
Рец.: Зеньковский В.В. От редактора / / Вестник РСХД. 1937. № 3 -4 . С. 2 6 -2 7 .
Четвериков С., прот. П о п оводу статьи монахини М арии «Испытание свободой» / /
Вестник РСХД. 1937. № 3 -4 . С. 2 1 -2 3 (в рубрике «Письма в редакцию»).

Юрьева И.К. [Письмо] / / Вестник РСХД. 1937. № 3 -4 . С. 2 3 -2 4 (в рубрике «Письма
в редакцию »).
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Отклик на статьи: Четвериков С , прот. П о п оводу статьи монахини М арии «Ис
пытание свободой» / / Вестник РСХД. 1937. № 3 -4 . С. 2 1 -2 3 (в рубрике «Письма в
редакцию»); Юрьева И.К. [Письмо] // Вестник РСХД. 1937. № 3 -4 . С. 2 3 -2 4 (в ру
брике «Письма в редакцию»).
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П ереизд.: М М І, 1992. С. 2 6 5 -2 7 4 (под заголовком: Поездка в сумасшедший дом
БШіе).
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СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

авт. — автограф
авт. — авт.
арх. — архивный
Арх. о.С.Г — архив, собранный о. Сергием Гаккелем (Льюис, Великобритания)
Арх. С.В.М. — архив, собранный С.В. Медведевой, на хранении у Е.Д. Клепининой-Аржаковской (Париж)

Арх. YMCA-Press — архив издательства «YMCA-Press» (Париж)
Арх. РСХД — архив РСХД (Париж)
архиеп. — архиепископ
архим. — архимандрит
БАР — Бахметьевский архив Колумбийского университета (Нью-Йорк) (Columbia University,
Rare Book and Manuscript Library, BakhmetefF Archive o f Russian and East European History
and Culture)
6.d. — без даты
б.м. — без места
б.п. — без подписи
блж. — блаженный
вел. кн. — великий князь
ВКП(б) - Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
вмч. — великомученик
ВХСФ — Всемирная христианская студенческая федерация
ВСЮР — Вооруженные силы на Юге России
ВЦУ — Высшее церковное управление
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)
ген. — генерал
гл. — глава
ГПУ — Государственное политическое управление при НКВД РСФСР
еп. — епископ
изд. — издание
имп. — император
кн. — книга; князь
Королевство СХС — Королевство сербов, хорватов и словенцев
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маш. — машинопись
митр. — митрополит
мч. — мученик
наст. — настоящий
неопубл. — неопубликованный
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел
опубл. — опубликован
переизд. — переиздание, переиздан
прмч. — преподобномученик
проф. — профессор
прп. — преподобный
псевд. — псевдоним
ЯСС — Полное собрание сочинений
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)
РДО — Республиканско-демократическое объединение
реЬ. — редактор, редакция
рец. — рецензия
РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков)
РПЦЗ — Русская Православная Церковь за границей
РСХД — Русское студенческое христианское движение
рук. — рукопись, рукописный
РХД — Русское христианское движение
сб. — сборник
св. — святой
сет. — святитель
свщмч. — священномученик
собр. — собрание
содерж. — содержание
сокр. — сокращение
соч. — сочинение
ст. — статья
стих. — стихотворение
урожЪ. — урожденная
фам. — фамилия
ЦК — Центральный комитет

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Д — «Дни». Ежедневная берлинская с 1922 г., а с 1925 г. парижская газета. С сентября 1928 по
июнь 1933 — еженедельник, издаваемый в Париже под ред. А.Ф. Керенского.

ДП — Древний Патерик.
Герцен, СС — Герцен А.И. Собр. соч.: в 30 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954-1965.
Достоевский, СС — Достоевский Ф.М. ПСС: в 30 т. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 19721990.

Блок, СС — БлокА. Собр. соч.: в 8 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1960-1963.
К-К, 1991 — Кузьмина-Караваева Е.Ю. Избранное / сост. и примеч. Н.В. Осьмакова. М.: Со
ветская Россия, 1991.

К-К, 1996 — Кузьмина-Караваева Е.Ю. Наше время еще не разгадано... / сост. и примеч.
А.Н. Шустова. Томск: Водолей, 1996.

К-К, ММ, 2001 — Кузьмина-Караваева Е. Мать Мария. Равнина русская: (Стихотворения и
поэмы. Пьесы-мистерии. Художественная и автобиографическая проза. Письма) / сост.
А.Н. Шустов. СПб.: Искусство - СПб., 2004.
МДР — Минеи свт. Димитрия Ростовского (Четьи-Минеи).
ММ, 1947 — Мать Мария. Стихотворения. Поэмы. Мистерии. Воспоминания об аресте и ла
гере в Равенсбрюк. Paris: La Presse Française et Étrangère, 1947.
MM 1 и 2, 1992 — Мать Мария (Скобцова). Воспоминания. Статьи. Очерки: в 2 т. Париж:
YMCA-Press, 1992.
ММ, К-К, 2004 — Мать Мария (Кузьмина-Караваева Е.) Жатва Духа: Религиозно-философ
ские сочинения / сост. А.Н. Шустов. СПб.: Искусство - СПб., 2004.
ММ, К-К, 2012 — Мать Мария (Скобцова; Кузьмина-Караваева, Е.Ю.). Встречи с Блоком: Вос
поминания. Проза. Письма и записные книжки. М.: Русский путь: Книжница; Париж:
YMCA-Press, 2012.
НЗ — Новый Завет.
Описание о российских святых — Книга, глаголемая Описание о российских святых, где и в
котором граде или области или монастыре и пустыни поживе и чудеса сотвори, вся
кого чина святых / доп. биогр. сведениями гр. М.В. Толстой. М.: Университетская тип.
(М. Каткова), 1887.
ПН — «Последние новости». Русская ежедневная газета, выходившая с 1920 по 1940 в Париже
под ред. М.Л. Гольдштейна, с 1921 — П.Н. Милюкова. Издание прервано в связи с не
мецкой оккупацией.
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Соловьев, СС — Соловьев В.С. Собр. соч.: в 10 т. / под ред. и с примем. С.М. Соловьева, Э.Л. Радлова. 2-е изд. СПб.: Просвещение, 1911-1914.

СЗ — «Современные записки». Ежемесячный общественно-политический и литературный
журнал под ред. И.И. Бунакова-Фондаминского, Н.Д. Авксентьева, М.В. Вишняка,
В.В. Руднева и А.И. Гуковского. Издавался с 1920 по 1940 в Париже. Издание прервано в
связи с немецкой оккупацией.
Хомяков, СС — Хомяков А.С. ПСС: в 8 т. 3-е изд. М.: Университетская тип., 1900-1914.
Чаадаев, СС — Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М.: На
ука, 1991.

ЖАТВА ДУХА: ЖИТИЯ СВЯТЫХ1

ЖАТВА ДУХА: ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Ж итийны й сборник «Жатва Духа» вышел в свет в 1927 г. двумя выпусками, в ряду др у
гих агиографических произведений, которые в 1920-е гг. выпустило в свет издательство
«YMCA-Press» («Св. Тихон Задонский, епископ Воронеж ский и всея России чудотворец»
А .Н . Гиппиус (1927), «Преп. Сергий Радонеж ский» Б.К. Зайцева (1925), «Св. Александр
Н евский» Н.А. Клепинина (1927), «Преп. Серафим Саровский» В.Н. Ильина (1929), «Св.
Филипп, митрополит М осковский» Г.П. Ф едотова (1928), «Великий старец Нил Сорский» И.К. Смолича (1928) и др.).
Библейский обр аз жатвы, давш ий название сбор н ик у (см.: Иоил 3:1 3 , М ф 9: 37-38,
М ф 13: 30, М ф 13: 39, Мк 4: 29, Лк 10: 2, И н 4: 35, Откр 14:15), встречается в п оэзи и мате
ри М арии (см., например, книгу «Руфь» (1916), где этот обр аз один из ключевых). Здесь
под ж атвой Д уха понимается плод ж и зн и в Боге — святые, которых Д ух собирает, как
урож ай. С борник составлен тематически, а не п о м есяцеслову или другом у ф орм ально
м у признаку. Автор, в отличие от больш инства современны х ем у агиографов русского
зарубеж ья, пиш ущ их о русской святости, останавливает внимание преим ущ ественно на
древних византийских ж итиях.
Г.П. Федотов отмечает, что подход Е.Ю. С кобцовой к ж итиям не исторический, а
религиозны й и литературны й2. Такой п одход отраж ается в предельной степени о б о б 
щ енности и символичности ж итийны х обр азов даж е в соотн есен ии с агиографическим
каноном. С опоставление «Жатвы Духа» с источниками («Ж ития святых» свт. Димитрия
Ростовского и Древний Патерик) показывает, что автор последовательно (за редким и с
ключением) опускает исторические сведения и п одр обн ости ж и зн и святого.
Ж ития преднам еренно отобраны и связаны м еж ду собой определенной п оследо
вательностью. Критерий отбора хор ош о подм етил в своей рец ензии Г.П. Федотов: «Она
ищ ет редкого, и это редкое объ един ен о одной идеей. Все ее ж ития написаны на тему
лю бви к человеку, — лю бви беспредельной, парадоксальной, доходящ ей иной раз до о с о 
бого ю родства — ю родства любви»3. С борник разворачивается циклами (выпусками),

1 Примечания к данному разделу подготовлены совместно с Л.В. Крошкиной.
2 Ф<едото>в Г. Е. Скобцова. Жатва Духа. Выпуски І-ІІ. Paris, YMCA-Press // СЗ. 1928.
№ 35. С. 554. Статья приводится полностью в Приложении 2.
3 Там же.
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композиция которых строго выверена. П о-видим ому, в замысел автора входило издание
ещ е двух выпусков ж итий, о чем свидетельствуют новонайденны е ж ития, опубликован
ные в «Вестнике РХД» в 1990-е гг. И х содерж ание и состав4 позволяю т реконструировать
возм ож ны й замысел всего сборника по обр азу четвероевангелия, где последний выпуск
(п одобн о Евангелию от И оанна) долж ен был быть «духовным», эсхатологическим (см.
очерк «О грядущ их делателях»). В архиве издательства «УМСА-Ргезв» найдена запись
о б ещ е одном ж итии, написанном Е.Ю. С кобцовой, — Авраамия и М арии, которое, в о з
м ож но, также предназначалось для «Жатвы Духа», но в настоящ ее время утрачено.
Сборник написан ритмизованной прозой, напоминающей раннюю повесть автора
«Юрали» (1915), поэтическим, символическим языком; изобилует библейскими образами,
тропами и лексикой (славянизмы и архаизмы, характерное многосою зие с «и»; обобщ ен 
ная лексика; символическое употребление лексики, обозначающ ей природные явления, —
н ебо, земля, пустыня, огонь, пламень и др.; многочисленные метафоры — «бесценная ж ем 
чужина чистоты», «дождь в безводной пустыне», «тяжелая плоть мира» и т.п.; притчи и
аллегории).

Выпуск 1
Впервые: Скобцова Е. Ж атва Духа: Ж ития святых. Вып. 1. Paris: YMCA-Press, 1927. П у
бликуется по этом у изданию .
Переизд.: Скобцова Е.Ю. (мать Мария). Ж атва Духа. Томск: Водолей, 1994. С. 10-27;
ММ , К-К , 2004. С. 13-33.
Отклики:

Ф<едото>в Г. Е. С кобцова. Ж атва Духа. Выпуски І-ІІ. Paris, YM CA-Press / / СЗ. 1928.
№ 35. С. 554-555; Belpaire D.Th. Skobtsoba, E. — Jatva Doukha. Jytia Sviatykh. (La m oisson
de l’esprit. Vie de Saints). 2 vol. — Paris, YMCA-Press, — s.d. // Irénikon. 1929. Vol. VI, № 5.
P. 845-846.
Первый выпуск состои т из четырех ж итийны х очерков: «И оанникий Великий»,
«Авва Агр и авва Ор», «М ученик Н икиф ор и его друг Саприкий-пресвитер», «Едино
душ ны е братья». Открывается он, как и второй, ж итием аскета «И оанникий Великий»,
которое стоит несколько особн яком по отнош ению к выпуску, так как предваряет весь
сборник в целом. О сновная тема выпуска — братолю бие и соборн ость, ее подчеркивает
и ком позиция выпуска, который заверш ается акцентирующ им тем у житийны м очерком
«Единодуш ны е братья». Развивается она как в церковном («Единодуш ные братья»), так
и в м еж личностном контекстах («Авва Агр и авва Ор», «Мученик Н икиф ор и его друг
Саприкий-пресвитер») и подчеркивается названиями очерков, включающими имена не
только святого, но и его «друга» или «брата». О тнош ения-связи м еж ду братьями ком по
зи ц ион н о выстраиваются п о нарастанию духовного и убы ванию мирского: Агр и О р —
братья по плоти, Н икиф ор и Саприкий — друзья детства, братья в Фивейской пустыни
связаны друг с другом духовны м и узами.
И О А Н Н И КИ Й ВЕЛ И К И Й

И сточник — «Ж итие п р еподобн ого отца нашего И оанникия Великого» свт. Димитрия
Ростовского (заим ствованное им, в свою очередь, у Симеона М етафраста), вош едш ее в
Ч етьи-М инеи (М ДР) и основательно переработанное Е.Ю. Скобцовой: из сорока пяти
собы тий, упом януты х в ж итии, в очерке оставлено только четыре, причем изменена их

4
Скобцова Е. (мать Мария). Жатва Духа: Мартиниан, Зоя и Фотина; Авва Пимен о са
моуничижении; Преподобная Марина; Видение Фивейского старца; О грядущих делателях //
Вестник РХД. 1995. № 171. С. 5-29; Мать Мария (Скобцова). Жатва Духа (Новонайденные
жития): Как авва Леонтий исцелял; Спиридон, епископ Тримифунтский; Лев Катанский и
Илиодор-волхв; Милостивый Филарет // Вестник РХД. 1998. № 178. С. 51-65.
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последовательность в повествовании. И мена родителей, царей, патриархов, в и зобилии
представленных в ж итии-источнике, опущ ены. Оставлено: описание раннего детства,
новая молитва святого, два эп и зода о взятии на себя чуж ого греха, встреча со змеей. Ж и 
тие уподобляется притче, обобщ аю щ ей ж изненны й путь святого, показывая этапы его
духовного восхож дения: детство как состояни е рая, аскетический подвиг ради спасения
своей душ и, м олитвенное предстояние за весь мир, выход на служ ение людям, взятие на
себя греха и его последствий, п реображ ение. П овествование заверш ается не кончиной и
прославлением святого, чего требует агиографический канон, а духовны м переломом, в
результате которого святой «продолж ает путь свой».
П реподобны й И оанникий Великий (752-846) — византийский святой подвижникотшельник. В М ДР описан его достаточно тернистый духовны й путь (двадцать пять лет
службы в армии, участие во м ногих сраж ениях, иконоборческая ересь, покаяние), тогда
как автор «Жатвы Духа» рисует духовны й путь И оанникия как прям ое восхож дение.
Память 4 (17) ноября.
Д о агиографического очерка Е.Ю. Скобцова написала чисто худож ественны й текст,
рассказ «И оанникий», отправленный автором в газету «Дни» (получен 24 января 1925 г.,
опубликован не был). Текст рассказа приводится в П рилож ении 1.

...Иоанникийродился в селении Марикато к северу от горы Аполлониарской. — Речь
идет о селении Марикати в Вифинской области Византии, на север о-западе М алой Азии.
Упование мое, — Отец, прибежище мое, — Сын, покров мой, — Д ух Святой, — Тро
ица Святая, слава Тебе. — М олитва Св. Троице, известная как молитва св. Иоанникия.
Позволь мне, брат Епифаний, и твою долю вины взять на свои плечи... — Э пизод с
Епифанием здесь, в отличие от МДР, приобретает ключевое значение. Епифаний — анти
под Иоанникия. Столкнувшись с завистью Епифания, И оанникий совершает новый д у 
ховный шаг: берет на себя долю чуж ого греха (в М ДР Иоанникий только просит прощ е
ния у Епифания). Э тот поступок меняет ж изнь Иоанникия, целью которого преж де было
спасение своей душ и. Сердце инока расширяется, он становится ходатаем за весь мир.
И повелел Он рабу Своему идти в мир... — Призыв идти в мир отраж ает важную
для ж и зн и и богословия матери М арии идею новизны монаш еского служения как слу
ж ения в миру. Агиографическое описание Е.Ю. С кобцовой здесь расходится с МДР, где
путь св. И оанникия движ ется не к миру, а от него. Как и в других традиционны х ж итиях
аскетов-отш ельников, люди там сами устремляются к И оанникию, чем досаж даю т ему,
п оэтом у монах все время переходит с м еста на место. Ср. с вариантом ж ития в МДР:
«После сего блаженный пошел оттуда с учеником своим Евстратием к другой горе, очень
дикой и непроходимой...», или: «П осем у к нем у стекалось м нож ество народа — один
просил исцеления от болезни, другой — избавления от нечисты х духов, иной — только
благословения и молитвы. Э тим наруш алось безм олвие, котором у посвятил себя И оан
никий, и, тяготясь этим, он снова ушел на Трихаликову гору».
...легкое иго Христово. — Скрытая евангельская цитата, см.: М ф 11: 29-30.
...одна из сестер монастырских, дотоле самая прилежная в молитве... — Э пизод
с монахиней — кульминация ж ития. В сравнении с М ДР автор подчеркивает каждую
деталь эпизода: и сам обр аз монахини — наиболее прилеж ной и послуш ливой из всех
(в М ДР это п р осто молодая дочь одной из монахинь), и ее недуг — духи уныния, гнева,
блуда и гордости (в М ДР она одолевается плотской страстью, ж еланием покинуть о б и 
тель и выйти зам уж ), и то, что автор называет монахиню «слабой невестой Христовой»,
истомленной в «непосильной бор ьбе с самим многовластны м врагом человеческим», и
место в ком позиции повествования — все говорит о том, что этот эп и зод — символиче
ский, возм ож но, отсылающий к обр азу зем ной церкви. О н соотносится с тем поэти че
ским обр азом церкви, который мать М ария рисует в сборнике «Стихи» 1937 г.: «Вихри, и
смерчи, и вести / О мертвой Х ристовой невесте...» (К-К, ММ, 2001. С. 141).
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Волею и силою Бога живого, веруя, недостойный р а б Божий Иоанникий, на себя грех
твой, — если ты согрешила, и тяжесть твою, — если послана тебе в испытание тя
жесть. Потому что сильнее мои плечи твоих плеч. — Перекличка с ранней повестью
Е.Ю. К узьминой-Караваевой «Юрали» (1915), герой которой проповедует: «...любите тя
ж есть своего пути...» (ММ, К-К, 2012. С. 176). См. также письмо к А.А. Блоку от 27 ноября
1913 г.: «В каждый круг вступая, думала о Вас и чувствовала, что моя тяжесть Вам нужна,
и это была самая большая радость. А тяж ести я ищу» (Там же. С. 438).

И вот увидал он, что солнце, доселе светившее ярким и белым светом, вдруг по
меркло и как бы налилось кровью... — Ср. с новозаветны ми апокалиптическими обр аза
ми: М ф 24: 29, Мк 13: 24, Лк 23:4 5 , Откр 8: 7.

В ту минуту заметил он, что на соседнем выступе скалы, свернувшись клубком,
грелась на солнце змея. — У Е.Ю. С кобцовой, в отличие от МДР, где м нож ество зм ей п оги
бает от взгляда святого, зм ея п риобретает миф ические черты, напоминаю щ ие читателю
о райском зм ие — символе искуш ения.
А В В А А ГР И А В В А О Р

И сточники очерка — краткие рассказы и речения Д ревнего Патерика (ДП 5: 30, 5: 31, 5:
37, 17: 36), которые не имеют отдельных заглавий. И мена братьев позаимствованы из
рассказа о б Атре и О ре (15: 57), «Атр» и зм енено на «Агр», что, возм ож но, связано с зем 
ледельческими аллю зиями последнего. Н азвание «Авва Агр и авва Ор», не тради ц ион 
н ое для ж итийного ж анра, характерно для ж итий первого выпуска «Жатвы Духа», — оно
первое в списке св оеобр азн ы х «соборны х» названий (см. «М ученик Н икиф ор и его друг
С априкий-пресвитер», «Единодуш ны е братья»), включающих имена не только святого,
но и тех, за кого он «полож ил свою душ у».

Авва — арамейско-сирийское слово, обозначаю щ ее «папа», «отец», вош ло в грече
ский текст НЗ: этим словом И исус Х ристос обращ ался к своем у Н ебесн ом у О тцу (Мк
14:36). В древней восточнохристианской традиции этим словом называли не только на
стоятелей монасты рей, свящ енников, наставников, старцев, но и п р осто монахов, п од 
визаю щ ихся Христа ради (см. древню ю патериковую литературу). О тсюда ж е ведет свое
п р оисхож дени е и лат. «аббат».

...покаяние одного и покаяние другого, — равны перед Господом... — Так заверш ается
история о покаянии двух согреш ивш их братьев в ДП (5: 30), воспроизводим ая довольно
близко к источнику.
И началась для братьев новая жизнь. — С этой фразы начинается рассказ о ж изн и
братьев в миру — оригинальный текст Е.Ю. С кобцовой, отсутствую щ ий в древнем и с
точнике. П оздн ее мать М ария н азовет аскезу ради ближ него, п одобн ую подвигу аввы
Агра, «аскетикой человекообщ ения» (см.: Мать Мария. Аскетика человекообщ ения / /
Вестник РСХД. 1955. № 36. С. 7-12).
Братья же благодарили Творца, что сподобились умного света. — «Сподобиться
ум ного света» в древней аскетической традиции означало достичь высшей точки богообщ ения и богопознания. П одр обнее о мистико-аскетической традиции «умного света»
см. главу XI «Божественны й свет» в книге В.Н. Л осского «Очерк мистического богосл о
вия Восточной Церкви» (.Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Ц ерк
ви. Догматическое богословие. Св.-Троицкая Сергиева лавра, 2012. С. 331-360). См. так
же: Флоровский Г.В. Тайна Ф аворского света / / Сергиевские листки. 1935. № 3 (89). С. 2-7.
М У Ч Е Н И К Н И К И Ф О Р И ЕГО Д Р У Г С А П Р И К И Й -П Р Е С В И ТЕ Р

И сточник очерка — «Страдание святого мученика Н икифора» из МДР; эп и зод с кирпи
чом (начало очерка) взят из ДП (17:25).
«С оборное» название, как и в преды дущ ем ж итии, включает имя несвятого. П ри
чем Саприкий здесь назван другом, несмотря на не преодоленную им вражду.
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Св. мученик Н икиф ор А нтиохийский (Сирийский) принял мученическую смерть
ок. 257 г. Память 9 (22) февраля.

В Антиохии Сирийской... — А нтиохия Сирийская, один из крупнейш их городов
Римской империи, столица римской провинции Сирия (ны не г. Антакья, Турция). П ер
вый христианский центр за пределами П алестины (им енно здесь последователи Христа
впервые стали называться христианами, см.: Деян 11: 26) и исходны й пункт м иссионер
ских путеш ествий апостола Павла, п озднее стала центром развития богословской мысли
(антиохийская школа).

...были они единомысленны и согласны во всем, как бы единым духом в двух телах
обитая. — Ср. с литургическими текстами: «...едиными устами и едины м сердцем...» (из
молитвенного возглаш ения в тексте Литургии И оанна Златоуста), — или с новозаветны 
ми: «У м нож ества ж е уверовавш их было одно сердце и одна душа...» (Деян 4: 32).
И желая ради шутки уподобиться другим юношам, взял Саприкий кирпич... —
В М ДР нет эп и зода с кирпичом, он позаимствован из ДП (17: 25), но там повествуется о
старцах, а не о детях.

Задумал в то время Никифор изменить свою одинокую жизнь и вступить в брак. —
Автор здесь, в отличие от источника, повествует о намерении Н икиф ора ж ениться, п о 
служивш ем поводом к ссоре. Так в очерке объясняется зар ож дени е вражды: Н икиф ор
заподозрил друга в зависти.

И поверил Никифор диавольскому наставлению... — В ДП (17: 38) есть рассказ, в
котором говорится о причине братской розни: «Сказал старец: ослабление лю бви к бра
тьям бывает с тобой оттого, что ты принимаеш ь в себя помыслы по подозрени ю и ве
ришь им в своем сердце». И м енно этим путем враг проник в сердце Н икифора.
И, ужаснувшись от мыслей этих, призвал он своих соседей... — Автор здесь, в отли
чие от МДР, драматически п о нарастающ ей описы вает попытки Н икиф ора к прим ире
нию. И сточник о б этом повествует кратко, приводя поучительны е евангельские цитаты
0 прощ ении (Лк 6: 37, М ф 5: 23-24, М ф 6: 14).

Войдя же в дом бывшего своего друга, он пал лицом на землю...— И сточник пове
ствует только о «припадании к ногам» Саприкия, тогда как в очерке Е.Ю. Скобцовой
Н икиф ор выстраивает целую систем у средств умилостивления сердца друга.
В то время нечестивые цари Валериан и Галлиен... — Римский император Валериан
1 (ок. 193 - после 260) правил с 253 г., в 260 г. попал в плен к персам, где и был убит. При
нем христиане подвергались ж естоким гонениям. Его сын Галлиен (ок. 218-268) был сна
чала соправителем Валериана, а затем самостоятельны м римским им ператором (до 268
г.). П огиб в результате заговора.

И множество палачей терзали его тело. — В отличие от источника, в котором
из пыток упом януто одно колесо, автор описы вает мучения Саприкия более подробно:
ж елезны е когти, щипцы, раскаленные прутья.

Но, произволением врага, дух Саприкия смутился яростью... — О тречение Сапри
кия описано в очерке Е.Ю. С кобцовой как изм енение его духа. Саприкий претерпевает
страш ные мучения и готов укрепить многих. Н о ярость и гнев на друга приводят быв
шего исповедника вначале в «смущ ение» духа, затем к «ослаблению» духа, а в итоге — к
«потоплению » духа в ненависти. Так пресвитер теряет веру в Христа, за К оторого только
что готов был претерпеть любые мучения. Н икиф ор идет на смерть, п отом у что за друга
«болеет» его дух.
...почувствовал Никифор великую жалость к другу... — «Ж алость» — одно из клю
чевых слов в словаре матери М арии. В источнике он о не употребляется. В отличие от
МДР, где отрекш ийся пресвитер именуется «нечестивым», «ж естокосерды м», «отступ
ником», сердце которого «объято бесовскою ненавистью», в очерке Е.Ю. Скобцовой Са
прикий описы вается глазами Н икиф ора, исполненного ж алости к падш ему другу.
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...надеялся смертью не только себе сплести венец Царства, но и искупить слабоду
шие друга своего, о котором болел его дух. — В М ДР Н икиф ор и дет на смерть не ради Саприкия, но чтобы не пропал мученический венец, чтобы «приять от десницы Его венец
победы и предстать Ему в лике святых мучеников». Н икиф ор восклицает к Саприкию:
«Не губи того венца небесн ого, который ты сплел себе среди твоих страданий!»
ЕД И Н О Д У Ш Н Ы Е Б Р А ТЬ Я

Очерк «Единодуш ны е братья» написан по мотивам двух рассказов ДП: о четы рех стар
цах, договоривш ихся ж ить «единодуш но и единонравно» (18:47), и о суде над согреш ив
шим в великой киновии братом-апокрисиарием (18:48).
Автор создает здесь новую историю , которая является не ж итием святого, а ж и ти 
ем общ ины , «великой киновии», как обр аза Церкви.

В великой киновии, находящейся в Фивейской пустыне, все братья положили между
собою жить в соборном согласии... — Великая киновия — монашеская общ ина (от грен.
котоЫ оБ — общ ая ж изн ь), которы х было м нож ество в ІѴ-Ѵ вв. в Ф ивейской пустыне,
так называемой Ф иваиде — области Верхнего Египта. У поминание о ней отсылает чита
теля к традиции первых общ еж ительны х монасты рей при прп. П ахомии Великом. В от
личие от рассказа из ДП , в котором о совместном ж итии договорились только четыре
старца, здесь речь идет о всех братьях киновии. Цель общ еж ития в ДП — «единодуш но
и единонравно жить» в этом и в будущ ем веке, в «Единодуш ны х братьях» — ж ить в «со
борн ом согласии», все подвиги складывать в одну сокровищ ницу, вместе отвечать пред
Судией, разделить единую участь. Главное в очерке Е.Ю. С кобцовой — «собор н ое согла
сие» братьев в соби рани и подвигов, в ответственности друг за друга перед Судией. А в
тор вводит слово «соборны й» (употребляет его дважды: «собор н ое согласие» и «собор 
ное единение»), к оторое становится в дальнейш ем важ нейш им понятием экклезиологии
матери М арии. В статье «Вторая Евангельская заповедь» (1939) она напишет: «П раво
славная церковь — это не одинокое стояние перед Богом, а соборн ость, связывающая
всех узам и Х ристовой и взаимной любви» (М М 1,1992. С. 213).

Но Господь и в этом соборном единении умел различать призвание братьев. —
В рассказе ДП мы видим трех безм олвствую щ их и одного прислужника. В «Единодуш 
ных братьях» автор, говоря о различии призваний, упом инает главные церковные слу
ж ения и их носителей: молчальники, молитвенники, учителя, прозорливцы , целители
душ евны х недугов, труженики.

...должность Апокрисиария... — Апокрисиарий (от греч. арокгізів — ответ) — п о 
сланник по делам церковным (финансовы м и административны м), п озднее так будут
называть посредников м еж ду духовенством и императором , а на Западе — папских п о 
слов. Автор очерка объ един яет здесь в одно целое два обр аза ДП — прислужника (18:
47) и апокрисиария (1 8 :48), оставляя именование последнего.
...допустил он в сердце свое мирские помыслы и желания. — В очерке падение ап о
крисиария, по долж н ости имевш его дело с м иром (при том, что другие братья никуда из
киновии не отлучались), обусловлено его скупостью и сребролю бием . В ДП его грехи —
блуд и невоздерж ание.

Братья же встретили его с любовью... — Характерная особен н ость святых, оп и 
санны х Е.Ю. С кобцовой, — не поминать греха, прощ енного Господом, не отягчать сов е
сти брата. В очерке ничего не говорится о покаянии апокрисиария после его встречи со
львом, он о подразумевается как нечто само собой разумею щ ееся. В ДП дается п о д р о б 
ный отчет в покаянии апокрисиария: «Тотчас ж е отошел лев от брата, и сей, приш едш и в
келью, нашел старца плачущим о нем и рассказал ем у все, случивш ееся с ним, и испове
дал грех свой. И уразумев, что пощ адил его Бог, стал нести покаяние и в нем ногое время
достиг в преж ню ю меру» (18:47).
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Итак, надо нам иметь дерзновение перед Богом. — «Дерзновение» играет большую
роль в спасении апокрисиария. Это слово, отсутствую щ ее в источнике, автор употребля
ет в данном эп и зоде четыре раза, характеризуя им братьев киновии.
Тогда позвал Господь братьев на великий суд. — В ДП суд — это видение аввы,
находящ егося в исступлении. В «Единодуш ны х братьях» — «восхищ ение» к Богу всех
братьев, т.е. со б о р н о е действие. В бор ьбу с дьяволом в очерке вступаю т братья, устами
которых является их старший, авва, — тогда как в источнике действую щ ие лица суда —
дьявол и Спаситель.

Итак, Владыка, суди нас всех за содеянное. — В отличие от источника, в котором
Господь прощ ает апокрисиария в связи с аскетическим действием старцев, трехдневным
постом и молитвой, в «Единодуш ны х братьях» это происходи т по единодуш ной со б о р 
ной п росьбе и готовности братьев понести чуж ой грех и его последствия.

Выпуск 2
Впервые: Скобцова Е. Ж атва Духа: Ж ития святых. Вып. 2. Paris: YMCA-Press, 1927. П у
бликуется по этом у изданию.
П ереизд.: Скобцова Е.Ю. (мать Мария). Ж атва Духа. Томск: Водолей, 1994. С. 28-44;
Кузьмина-Караваева Е. Виталий-монах; Петр — сборщ ик податей / / П роза русского за
рубежья: в 3 кн. М.: Слово/Slovo, 2000. Т. 2. С. 35-45; ММ, К-К, 2004. С. 34-52.
Отклики:

Ф<едото>в Г. Е. Скобцова. Ж атва духа. Выпуски І-ІІ. Paris, YM CA-Press И СЗ. 1928.
№ 35. С. 554-555; Belpaire D.Th. Skobtsoba, E. — Jatva Doukha. Jytia Sviatykh. (La m oisson
de lesprit. Vie de Saints). 2 vol. — Paris, YMCA-Press, — s.d. / / Irénikon. 1929. Vol. VI, № 5.
P. 845-846.
Второй выпуск п остроен п одобн о первому: открывает его ж итие аскета («Вита
лий-м онах»), название последнего очерка («Путь к человеческим душ ам») выражает о с 
н овное содерж ание выпуска: каж дое ж итие сборника являет собой один из таких путей.
В центральны х ж итиях П етра и Серапиона сюжетны е совпадения оттеняю т различие их
путей (оба святых продаю т себя в р абство и начинают свой путь с отдачи плаща). Тема
выпуска: многоразличны е пути к человеческим душ ам, которые прокладывает Бог че
р ез своих святых. Внимание автора заостр ен о на проповеди не п р осто к нехристианам,
но к тем, кто привычно мыслится за пределами церковной ограды, за пределами самой
возм ож ности покаяния (Виталий общ ается с блудницами, Серапион со скоморохами).
Автор последовательно проводит мысль об откры тости Церкви для всех, о том, что даже
великие грешники могут покаяться и войти в Ц арство Божие: Петр из «великого греш
ника» становится «великим праведником». Беспредельная вера в человека, высказанная
аввой Ахиллой: «никогда нельзя отсекать грешников», — является ключевой мыслью
всего выпуска в целом.
В И ТА Л И Й -М О Н А Х

И сточником является «Ж итие п р еподобн ого отца нашего Виталия монаха» из МДР.
В целом автор очерка придерж ивается его структуры. Виталий, п одобн о И оанникию
Великому, аскет-отшельник, воротивш ийся в мир. Рассказ ведется о ж изн и Виталия в
миру. К этом у ж итию мать Мария вернется в мистерии «Анна» («И з пустыни Н итрийской во град К онстантина / Кораблем был доставлен Виталий-м онах /...» (К-К, ММ, 2001.
С. 288)), где образ Виталия встает рядом с обр азом главной героини Анны (в которой
много автобиограф ических черт), отстаивающ ей в озм ож ность монаш ества в миру и от
даю щ ей душ у свою за други своя.
Прп. Виталий Александрийский ж ил в VII в. Память 22 апреля (5 мая).
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В то время, когда патриархом Александрийским был Иоанн Милостивый... — Свт.
И оанн М илостивы й родился на Кипре в VII в. Будучи избранны м патриархом Алексан
дрийским, оказывал благодеяния всем нуждающ имся: он вел учет всех нищ их в г. Алек
сандрии (Египет), которым еж едневно давали бесплатное питание. Умер м еж ду 616 и
620 гг. Память 12 (25) ноября.
Много лет обитал он в оставленной гробнице... — П одр обн ое описание отш ель
нического периода ж и зн и Виталия — подвига молитвы, богомыслия и богопознания,
как подготовительного этапа перед служ ением монаха в миру, принадлеж ит автору, в
источнике его нет.

Тогда, по слову Апостола, захотел он для всех стать всем... — См.: 1 Кор 9: 22.
Мир же пребывает во зле. — Ср.: «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит
во зле» (1 И н 5 :1 9 ).

Начал он из пределов своей нищей пустыни оплакивать богатые города... — Автор
поэтап но описы вает служ ение Виталия: молитва за весь мир, соболезн ован и е миру, Б о
жье призвание и выход в мир.

Потому что перед единой жемчужиной все жемчужины мира не имеют цены. —
См.: М ф 13 :4 5 -4 6 .

Так оставляет жнец дом свой и, взяв серп, выходит на жатву. — О библейском о б 
разе жатвы, отраж енном в названии всего сборника, см. примеч. на с. 581.

Нагрузив муку со многих возов на корабль и получив от хозяина плату за день т ру
да, пошел Виталий в ближайший притон... — Вместо «блудилища» (как в М ДР) автор
употребляет слово «притон»; вместо «блудницы» — «веселые ж енщ ины». Первые две
ночи Е.Ю. С кобцова описы вает очень п одр обн о и драматически (в М ДР это описание
отсутствует). И сточником сцены первой ночи, возм ож но, послуж ил рассказ из ДП
(1 7 :3 3 ). В отличие от МДР, в очерке Виталий не убеж дает блудниц покаяться и не грозит
им Страшным судом и адскими муками.
А все они за многие годы впервые увидали около себя человека. — В озм ож но, р ем и 
нисценция из романа Ф.М. Д остоевского «Идиот», где Настасья Ф илипповна говорит
князю Мышкину: «...в первый раз человека видела!» (ч. I, гл. XVI).

И были облачены они в темные одежды, и имели волосы покрытые, и плакали... —
Темные одеж ды , покрытые волосы и плач — знаки покаяния, итог молитвенного предстательства Виталия за блудниц, несения их тягот. Автор здесь не делает зам ечаний о
покаянии ж енщ ин и раскаянии тех, кто при ж изн и осуж дал святого, как в источнике.
Очерк заканчивается «печатью дивного света», которым сияет лицо опочивш его правед
ника; это сияние передается и всем тем, кто получил от него «столь небы валое утеш ение
и столь великую любовь».

И говорили они, что нет цены жалости его и нет меры любви его. — Мать Мария,
всю свою ж изн ь стремивш аяся к такой непом ерной любви, позднее в статье «Н ищ ие
духом» писала: «Мы зачастую слышим, что человек в любви своей долж ен знать меру,
ограничивая себя, — и эта мера есть соблю дение себя, своей духовн ой пользы, своего
пути спасения. Х ристос не знал меры в своей лю бви к людям, — и О н в этой любви
умалил С вое Б ож ество д о воплощ ения и принял на Себя страдания вселенной. В этом
смысле О н учит нас Своим прим ером не мере в любви, а абсолю тной и безм ерной отдаче
себя, определяемой полож ением душ и за други своя. Без стремления к такой отдаче нет
христианства, нет следования по пути Христову» (М М 1,1992. С. 232-233).
П Е ТР , С БО РЩ И К П О Д А ТЕЙ

И сточник — «Ж итие святого Петра, п реж де бывшего мытарем» из МДР, композиция
ж ития и сю ж ет воспроизведены довольно точно. В новом варианте и зм енено название:
вызывающее евангельские ассоциации и уж е ставш ее привычным библейским обр азом
слово «мытарь» зам енено более конкретны м — «сборщ ик податей».
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Св. Петр ж ил в VI в. Память 22 сентября (5 октября).

В царствование Юстиниана Великого... — Ю стиниан I Великий (482-565), прослав
ленный византийский император, правил с 527 г., был кодификатором римского права,
строителем со б о р а Св. С оф ии в К онстантинополе (полностью перестроил его после п о 
жара), укреплял византийскую государственность.
Упомянув императора Ю стиниана, автор рисует духовны й обр аз христианской
эп охи VI в. Если в источнике внимание сразу приковано к моральным качествам Петра
(ср. начало: «В Африке ж ил один ж естокосердны й и немилостивы й мытарь, по имени
Петр; никогда он не пожалел неимущ их, не имел в уме своем помыш ления о смерти,
не ходил в Божии церкви, сердце его всегда было глухо к просящ им милосты ню»), то
Е.Ю. С кобцова у ж е в первой ф разе указывает читателю на характерное противоречие: в
царствование христианского императора богатым и имениты м считается идолопоклон
ник Петр (ниж е будет подчеркнуто, что правитель «очень любил» Петра и «почитал»),
который «золоту одному, как рукотворном у идолу, поклонялся».

Тогда один человек, имеющий сухую ногу... — Х ром ота нищ его в источнике не уп о 
минается.

Не имея под рукой камня, в гневе схватил он один хлеб... — В источнике сказано
только, что Петр «схватил хлеб, бросил его в лицо нищ ем у и ушел», это ответ на неж е
лательную настойчивость (нищ ий «стал громко просить»). Е.Ю. С кобцова и зображ ает
ж естокость П етра, который, воспользовавш ись хлебом вместо камня, рассекает нищ ему
висок в кровь. Петр также см еется над падением хром ого, бьет осла и склоняет к грубо
сти привратника (эти детали отсутствую т в М ДР).

Петру же в ту ночь привиделся сон. — В М ДР видение Страш ного суда представля
ется П етру во время настигшей его смертельной болезни, здесь — во сне.
По левую же руку стояли черные мурины, мятущиеся и не находящие себе покою. —
М урины — темнокож ие, негры, в ж итии-источнике названы «злыми духами». Автор
рисует их «мятущимися» даж е в «светлом покое». Ср. со «смятенным», «мятущимся»
Епифанием в «И оанникии Великом». Суд во сне становится началом покаяния П етра —
«трудным и длительным делом» и п р оисходит п оэтап но в отличие от древнего ж ития, в
котором Петр, очнувш ись от видения и поразмыслив, сразу «сделался в высшей степени
милостив».
Знай, Петр, что дающий одному из малых сих, Мне дает... — Н еточная цитата из
евангельской притчи о Страш ном суде (М ф 2 5 :40).

Но Петр отказывался от этой милости и продолжал свой подвиг добровольного
отсечения воли. — Называя рабский труд Петра в дом е Зоила «добровольны м отсечени
ем воли», автор приравнивает его к аскетическим монаш еским подвигам.

Потому что, услыхав его слово, обращенное ко мне от Христова имени, увидал я
как бы огненный меч, исходящий из уст его. И огонь этот коснулся моих уст, — и я за
говорил. — В источнике нет образа меча, есть только «исходящ ий из уст его пламень»,
который, коснувш ись немого, исцеляет его. О браз исходящ его из уст меча вносит апока
липтические нотки (см.: Откр 1:16).
С ЕРА П И О Н -С И Н Д О Н И Т

Ж итие является переработкой «Ж ития п р еподобн ого отца наш его С ерапиона С индонита» из МДР. В отличие от древнего варианта, центром ж ити йн ого повествования здесь
становится и стория отнош ений Серапиона с семьей скоморохов, другие встречи и собы 
тия источника (обращ ение манихея-градоначальника, поездка в Рим на корабле, ж изнь
в Риме) опускаются. О чевидна параллель с преды дущ им ж итием «Петр, сборщ ик п о
датей»: о ба героя продаю т себя в рабство, но в случае с П етром — это начало смирения
своей воли, а в случае с С ерапионом — это плод праведной ж и зн и и смирения. Серапи-
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она Е.Ю. Скобцова называет «иноком» (в источнике он назван «старцем»). И ночество
святого заключается в отличном от общ епринятого отнош ении к м иру и всему, что есть
в мире. О такой инаковости, о том, что отличает христианина от не-христианина, мать
Мария п одр обн о будет размышлять в более п оздн и х своих статьях: «Н ищ ие духом»,
«Вторая евангельская заповедь» и др.
Прп. С ерапион С индонит ж ил в Египте в IV в. Память 14 (27) мая.

...не имел он никакой собственности, ни одежды, кроме единого ветхого и дырявого
синдона, то есть плаща, которым он и прикрывал наготу своего тела. — От греч. sindon — тонкая бумаж ная ткань, полотно, и все, сделанное из этой ткани. Этим словом в
оригинале Н З называется плащаница Спасителя (Лк 23: 53).

И так был нищ Серапион, что начал весь мир своим домом почитать... — «Серапион-синдонит» — это рассказ о человеке, исполнивш ем заповедь блаженства о нищ ете д у 
ховной. Э то отраж ается в эп и зод е п родаж и Евангелия (в М ДР старец этим п риобретает
себе милость у Бога, здесь — спасает долж ника от тюрьмы). Заканчивается ж итие м оти 
вом расточения богатств духовны х. Мать Мария писала о нестяж ании в статье «Н ищ ие
духом»: «О бет нестяж ания м ож ет быть и долж ен быть расш ирен и на духовную область,
человек, даю щ ий его, долж ен отказаться и от духовного стяжания, что дает ем у нищ ету
духовную , за которую обещ ан о блаженство» (М М 1, 1992. С. 231).

Я продал слово, которое научило меня: продай имение свое и раздай нищим. — См.:
М ф 19: 21.

Чужому веселью и чужому разгулу служитъ... — В М ДР С ерапион п остоянно п о 
стится, днем трудится, по ночам молится, отчего ском орох приходит в ум иление и кре
стится со всей семьей. В очерке Е.Ю. С кобцовой Серапион разделяет все — и дневные,
и ночны е труды ском ороха (в V в. работа не просто постыдная, но запрещ енная для
христиан). С ерапион добивается любви всей семьи, ж дет укрепления этой любви и сп у
стя н екоторое время, «исподволь», рассказывает им о Божьем промысле, о Христе и слу
ж ени и Ему.
П У Т Ь К Ч Е Л О В ЕЧ Е С К И М Д У Ш А М

Очерк написан по мотивам четы рех рассказов ДП (10: 17; 18: 14; 18: 15; 15: 67), о бъ ед и 
ненных общ им заглавием и сквозны м героем — старцем Ахиллой. К ороткие истории
из Патерика, основательно переработанны е, обрамляются и связываются друг с другом
через авторские вставки и замечания. Авва Ахилла, действую щ ее лицо первой истории,
в трех других служ ит рассказчиком. В его уста Е.Ю. С кобцова вкладывает собственны е
размы ш ления и выводы.

Однажды пришли к авве Ахилле три старца, занимающиеся рыбной ловлей. —
И стория первая, написанная по мотивам рассказа ДП (10:17).

А тебе, брат, я невод сделаю. — В ответе аввы Ахиллы третьему старцу автор, в
отличие от рассказа ДП , добавляет обращ ение «брат».
...блаженный отец наш Макарий Великий. — Или: Макарий Египетский, прп. (ок.
300 - ок. 390) — христианский монах-отш ельник, пресвитер; основал монаш ескую о б 
щину, ставшую центром египетского монашества; автор духовны х бесед и аскетических
наставлений. Память 19 января (1 февраля).
Вот что вспомнил он об этом целителе душевных болезней... — Рассказ о Ф еопемпте, по сравнению с источником (ДП 18: 14), Е.Ю. С кобцова сильно сокращает, оп у
ская все п одр обн ости общ ения М акария с сатаной (это слово зам енено на слова: «враг»
и «демон»). В очерке прп. Макарий молится, читает Евангелие, постится и кается вместе
с греш ником, тогда как в древнем рассказе он, добивш ись признания, действует через
словесное наставление о молитве, п осте и чтении.
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ЖАТВА ДУХА: НОВОНАЙДЕННЫЕ ЖИТИЯ

В двух номерах журнала «Вестник РХД» (№ 171 за 1995 и № 178 за 1998) были опубли
кованы «новонайденны е жития»: еще семь ж итийны х очерков. Имеются также две ма
ш инописны е копии с примечаниями рукой С.Б. Пиленко: «П родолж ение “Жатвы Духа”
I и II выпуски напечатаны, а эти я нашла и переписала теперь. С. Пиленко». На полях
первого листа первой маш инописи той ж е рукой написан нумерованны й список ж итий,
предположительно, раскрывающий авторский план их издания в рамках III и IV выпу
сков «Жатвы Духа»:
1. Как авва Леонтий исцелял
2. Спиридон, епископ Тримифунтский
3.
4.
5.
6.

Лев Катанский и И лиодор-волхв
П реподобная М арина
М илостивый Филарет
М артиниан, Зоя и Ф отина

7. Видение Фивейского старца
В предварительном (перечеркнутом ) плане (на той ж е странице маш инописи, вы
ше) ж ития С пиридона и Льва стоят в обратном порядке.
Граница м еж ду предполагаемыми третьим и четвертым выпусками обозначена
кратким планом последнего (в него вош ли три последние в списке ж ития), отдельно на
печатанным на последней странице второй маш инописи.
Мы печатаем предполагаемые выпуски 3 и 4 по этому, указанном у в маш инописи,
плану.

[Предполагаемый выпуск 3]
Впервые: Матъ Мария (Скобцова). Ж атва Д уха (Н овонайденны е ж ития) / / Вестник РХД.
1998. № 178. С. 5 1-60 («Как авва Леонтий исцелял», «Спиридон, епископ Тримифунт
ский», «Лев Катанский и И лиодор-волхв»); Е. Скобцова (Матъ Мария). Ж атва Духа //
Вестник РХД. 1995. № 171. С. 18-24 («П реподобная Марина»).
П ереизд.: ММ, К-К, 2004. С. 53-64; Что такое церковность: И збранны е труды преподобном ученицы М арии (С кобцовой). Киев: Ц ентр православной книги, 2006. С. 231-269.
М аш инописны е копии: маш., б.д., с примеч. рукой С.Б. Пиленко (Арх. YM CA-Press).
Публикуется по первом у изданию , сущ ественны е расхож дения с маш инописью от
мечены в примечаниях.
Общая тема предполагаемого ж итийного сборника: различные церковные дары и
служ ение ими.
К А К А ВВА Л Е О Н Т И Й И С Ц Е Л Я Л

Очерк написан на основе кратких историй ДП из главы «О чудотворцах, святых старцах»
(19: 6 ,19 : 7 ,1 9 : 8), но имя Лонгина автор зам еняет на Леонтия. Тема исцеления вынесена
уж е в название очерка. Авва Леонтий исцеляет как бы нехотя, по н еотступности просьб.
Е.Ю. Скобцова продолж ает здесь тему чуда и отказа от чудотворения, поднятую ею еще
в ранней повести «Юрали» (1915; см. гл. 36): исцеление соверш ает не человек, но Бог че
рез человека, см иренно соглашающегося на то, чтобы н еобходи м ое соверш илось через
него, но отказывающегося приписывать себе славу содеянного.
И з содерж ания двух кратких патериковых рассказов (19: 6 и 19: 8) автор почти н и 
чего не опускает, наоборот, добавляет многочисленны е п одр обн ости , почти втрое уве
личивая объ ем текста. Второй эп и зод ДП опущ ен, но из него позаимствованы некото
рые детали. К ом позиционно Е.Ю. Скобцова обрамляет истории авторским вступлением
и заключением, которые зеркально отражаю т друг друга: и там и там речь идет об отказе
от зем ной славы и о сокрытии чудотворцем своего дара.

591

ПР ИМ Е ЧА НИ Я

Тот, кто жаждет небесного венца, нуждается земной славы. Так авва Леонтий
таил от мира Господню благодать, которой он сподобился по великим подвигам. — А в 
тор лишь упом инает м им оходом о тех подвигах, которыми авва Леонтий сподобился
«Господней благодати», не конкретизируя их. Внимание сосредоточен о на отказе от зем 
ной славы, на исполнении слов Спасителя: «Так и вы, когда исполните все повеленное
вам, говорите: мы рабы ничего не стоящ ие, п отом у что сделали, что долж ны были сд е
лать» (Лк 17:10).

И была в Александрии одна женщина, страдающая раком. — Как и ж итие прп. Ви
талия, деятельность аввы Леонтия (или Лонгина, как в ДП ) протекает вблизи Алексан
дрии. Н о из двух, следую щ их друг за другом в Патерике рассказов о том, как исцелял
авва Лонгин: эп и зодов о раке груди (19: 6) и о «неисцельной болезни» руки (19: 7), автор
отбирает лишь первый эп и зод, а второй опускает. В сю ж ет о б исцелении больной ра
ком ж енщ ины Е.Ю. С кобцова добавляет п одр обн ое описание болезн и, которого нет в
источнике, а такж е упом инание о б отказе всех врачей лечить больную и об отчаянии
ж енщ ины.

...увидала она старца, который разувшись ходит по мелкой воде, собирает дрова и
складывает их на берегу. И много дров уже собрал он, потому что было это после боль
шой бури, когда прибой выбрасывает все на берег, что таила в себе пучина. — В ДП
п р осто упом януто, что авва соби рает «дрова при море». С покойствие старца на ф он е п о
следствий бури, возм ож но, отсылает к евангельскому обр азу Христа, спокойно идущ его
по воде посреди буш ую щ его моря (М ф 14: 22-33).

...и подошел к женщине, имея лицо недовольное, рассерженное. — В авторском очер
ке авва Л еонтий триж ды испытывает веру ж енщ ины , пытаясь ее отослать (в источнике
только один раз), и делает при этом р ассерж енное лицо. Сам ж е мотив того, что исцеляет
Господь, а сам старец лично ничего не может, следует рассказу из ДП.
В другой раз привели к нему бесноватого, но он даже не вышел из своей кельи, не
смотря на всю мольбу о помощи родителей больного. — Э п изод с бесноваты м точно сле
дует патериковому рассказу (19:8), но дан более детально. Сцена отказа старца выйти из
кельи (сопровож даю щ егося в итоге исцелением) позаимствована из опущ енного здесь
эп и зода о б исцелении ж енщ ины с болезнью руки (19: 7).

...сам авва Леонтий не хотел земной славы и держал свой светильник под спудом. —
П арадоксальным обр азом , заключительная ф раза отсылает к евангельскому запрету:
«зажегш и свечу», не ставить ее «под сосудом » (М ф 5:15; Мк 4: 21; Лк 8:16). Внеш не авва
Леонтий вроде бы наруш ает этот запрет, утаивает от мира данную ем у благодать (как
было сказано в самом начале). Н о, по сути, он как раз и исполняет призыв Господа, не
по букве, а по духу.
С П И РИ Д О Н , ЕП И С К О П ТР И М И Ф У Н ТС К И Й

Очерк написан на осн ове «Ж ития святого отца наш его С пиридона Тримифунтского» из
МДР, сильно п ереработанного и сокращ енного (текст стал вдвое короче, изменена п о 
следовательность собы тий и, соответственно, структура; традиционны е для ж итийного
ж анра повествования о п р оисхож дени и и праведной кончине святителя и больш инство
«чудесных эпизодов» опущ ены ). Н аряду с сокращ ениями, в канву нового ж ития вписа
ны многочисленны е введения и отступления, выявляющие авторскую п озицию (о б от
личительных чертах С пиридона и его служения).
Свт. С пиридон, епископ Тримифунтский, чудотворец, родился ок. 270 г. на о. Кипр,
умер ок. 248 г. Был участником I Вселенского собор а в Н икее в 325 г. И звестен тем, что,
будучи епископом, оставался просты м пастухом. Память 12 (25) декабря. Тримифунт —
город на Кипре.

Есть святые, угодившие Богу... — А вторск ое вступлен ие, отсутствую щ ее в и с
точнике.
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И многого дерзновения достиг он перед Господом своею великой простотой. — А в
тор зам еняет встречаю щ ееся в источнике определение «простодуш ны й» на «простой»
(слово «простота» несколько раз упом инается только в первых абзацах очерка). П р осто
ту святителя Е.Ю. Скобцова называет «великой», а дела «малыми», глубину смирения и
простоты считает причиной достигнуты х высот богопознания. В М ДР подчеркивалось,
что за добры е дела (нищ елю бие и страннолю бие) Спиридон удостоился дара чудотворения: он исцелял болезни и изгонял бесов, за что (по Димитрию Ростовскому) и был
поставлен в епископы.

Среди великих и богомудрых отцов I Вселенского собора значится его имя. И уч а
стием в соборе принес он большую пользу Православной церкви, посрамив нечестивых
ариан. — Арианская ересь, утверждавш ая сотворенную п р ир оду Бога-Сына, отрицая
тем самым бож ественность Христа, была осуж дена I Вселенским собор ом в Н икее (см.
о б этом примеч. на с. 6 1 0-611); на этом ж е со б о р е был принят Символ веры.

В то время, когда был он уже епископом Тримифунтским, наступил на острове
Кипре великий неурожай, какой имел своим последствием голод. — В источнике речь идет
о двух периодах голода, м еж ду которыми п роходит несколько лет. В первый период по
молитвам свт. С пиридона «пролился обильны й дож дь», после которого земля дала у р о 
ж ай, прекративший голод. Этот эп и зод чудотворения здесь опущ ен.

Особой жадностью отличался один житопродавец, имеющий гортань несытую
сребролюбием и ут робу лакомством ненаполнимую. — Авторская архаизация текста, не
сохранивш аяся в современны х переводах ж ития с церковнославянского на русский язык
(ср. в источнике: «Был тогда в Тримифунте один хлеботорговец, страдавш ий ненасыт
ной ж адностью к деньгам и неутолимою страстью к наслаж дениям»).
...не продавал его никому иначе как на золото. — В М ДР богач продавал хлеб п о «са
мой дорогой цене», в очерке Е.Ю. С кобцовой — на золото. Ср. с ж итием Петра, сборщ ика
податей, который «золоту одному, как рукотворном у идолу, поклонялся».

Когда же золото было положено на землю, то оказалось оно множеством змей... —
В источнике упоминается только одна змея, которая «чудесно из золота опять стала зм е
ею», и п одр обн о цитируется молитва, которую п р оизн оси т при соверш ении этого чуда
свт. Спиридон.

Не только со скупостью человеческой так боролся Спиридон, но и многие другие
пороки были им наказаны и посрамлены. — В очерке Е.Ю. Скобцовой опущ ен еще целый
ряд чудес, соверш енны х свт. С пиридоном и п одр обн о описанны х в источнике. Данное
авторское отступление предваряет рассказы, где посрамляются такие пороки, как в о
ровство, неверие, коварство. В М ДР мы находим следующ ий переход: «До сих пор гово
рилось только о чудесах, какие соверш ил святой Спиридон при ж изни; теперь долж но
сказать и о ревности его по вере православной», — переносящ ий внимание читателя с
чудесны х деяний С пиридона к спору его с ф и лософ ом на Вселенском собор е о чистоте
православной веры.

...Спиридон жары не чувствовал, потому что был его лоб чудесным образом окро
плен прохладной росою. — О рош ением лица С пиридона чудесной р осой свт. Димитрий
Ростовский заверш ает житие: роса и и зм енение цвета волос (только в источнике) явля
ются там предзнам енованием смерти святого. У Е.Ю. С кобцовой орош ение лба р осой —
ещ е одно малое дело, в котором С пиридон проявляется как «великий в незаметном».
Автор опускает здесь сравнение с руном Гедеона и в целом сокращ ает эп и зод вдвое.

Проявляясь всегда в малых делах, Спиридон даже перед прославленным своим спором
с философом перипатетиком... — П ерипатетиками называли учеников и последователей
ф илософ ской школы Аристотеля (от греч. регіраіео — прогуливаться, прохаживаться;
название связано с тем, что Аристотель читал ученикам лекции, прогуливаясь).
Случай с обращ ением греческого ф илософ а на I Вселенском со б о р е Е.Ю. С кобцова
описы вает одной ф разой (в отличие от п одр обн ого рассказа в источнике) и помещ ает
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его в иной контекст: здесь он следует за и сторией обращ ения язычника, м уж а С оф ронии
(в источнике она излож ена в другом месте), и предваряет малое, почти ш уточное чудо о
лош адиных головах, которого нет у свт. Димитрия Ростовского, но которое есть в других
вариантах ж ития свт. Спиридона.
Акцент в авторском очерке все более и более делается на «малых делах», в которых
все зам етнее сияет святость Спиридона. В 1936 г. мать Мария в статье, объявляющ ей о
создании общ ества «П равославное Дело», будет призывать перейти от больш их слов «с
планетарным размахом» к «малым делам» (см.: Монахиня Мария. П равославное Дело //
Новый Град. 1935. № 10. С. 111-115).
...в участии его на Александрийском соборе епископов. — Александрийский собор
епископов был созван в 362 г. и состоял из 22 епископов-«никейцев», во главе с А ф анаси
ем Великим, незадолго д о этого вернувш имся из ссылки в Александрию.
О, друзья, Спиридон Тримифунтский приближается. — В источнике этот эп и зод
рассказан ближ е к концу повествования, но не как заверш ающ ий аккорд, здесь ж е ста
новится символом посм ертного прославления святого.
Л Е В К А ТА Н С К И Й И И Л И О Д О Р-ВО Л Х В

Очерк написан на основе «Ж ития святого отца нашего Льва, епископа Катанского» свт.
Д имитрия Ростовского. Автор выбирает из источника только одну историю отнош е
ний Льва с волхвом. В М ДР эп и зод с волхвом также занимает центральное м есто, но
он окруж ен множ еством п одр обн остей о ж и зн и Льва, другими чудотворениям и, в том
числе у гроба святителя. Все это, как и обязательные для ж итийного ж анра упоминания
о благочестивы х родителях, м есте рож дения и прож ивания, возведении в епископы и
имени го предш ественника-епископа, а также о праведной кончине посмертны х чудесах
и прославлении, автор последовательно опускает. Н о в целом Е.Ю. Скобцова придерж и
вается структуры источника.
Как и преды дущ ее ж итие свт. Спиридона, это ж итие епископа продолж ает тему
качеств, характерных для подлинного епископа и пастыря.
Свт. Лев Катанский, епископ Катанский (Сицилия), чудотворец, родился ок. 729 г.
близ Равенны, умер ок. 789 г. Память 20 февраля (5 марта).

И был он научен диаволом... — В источнике И лиодор научился волхвованию «от
одного иудеянина».

...и люди разувались, чтобы перейти эт у реку вброд... — В источнике реку п ер ехо
дили горож ане «обоего пола, обнаживш ись».

Еще смущал он покой отроковиц, и блуждали они по городу, как бы вкусившие пья
ного вина, и произносили непотребные слова, так сильно огорчая и мучая своих родите
лей. — Ср. в источнике: «...благородны х девиц, дочерей честных и сановитых граждан,
он своим волш ебством так в озбуж дал к плотскому греху, что они, забыв стыд, оставляли
свои кровы и родителей и ради лю бодеяния бегали по различным местам».

И многие другие чудесные волхвования совершал Илиодор, всегда стремясь внести
раскол и соблазн в души христиан и глумясь над верой христианской и над правилами
общежития. — В очерке Е.Ю. С кобцовой волхв вносит «великий соблазн», который за 
ключается в раздоре, расколе и разобщ ен и и м еж ду людьми. Ср. плоды волхвования в
источнике — «непотребства», блудные соблазны и материальные убытки.
Царь же Лев и сын его Константин Багрянородный... — Лев III Исаврянин (ок.
675-741, правил с 717) и сын его К онстантин V (718-775, правил с 741), византийские
императоры, иконоборцы .

Тогда он вернулся невредимым в храм и продолжал службу Господню... — В очерке
подчеркивается, что свт. Лев после казни волхва не п р осто возвращ ается «докончить б о 
ж ественную служ бу» (как в источнике), но на ней благодарит за помощ ь в посрамлении
нечестия и за то, что всем был явлен «бож ественны й Промысел», который «сильнее, чем
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все суетные прем удрости волш ебства». Здесь автор заканчивает свой рассказ о свт. Льве
Катанском, тогда как в М ДР далее следуют п риезд свт. Льва в столицу, почести от прави
телей, дальнейш ие чудотворения, кончина, посмертны е чудеса и прославление.
П РЕП О Д О Б Н А Я М А Р И Н А

Очерк написан на осн ове «Ж ития п р еподобн ой М арии, подвизавш ейся в муж ском о б 
разе под именем Марина, и отца ее п р еподобн ого Евгения» свт. Димитрия Ростовского.
Е.Ю. Скобцова меняет имя святой с М арии (так ее имя обозн ачен о в святцах) на Марину.
Автор сохраняет в названии чин «преподобной», что не характерно для ее ж итийны х
очерков. С опоставление с источником показывает полное структурное и ком п ози ци он 
ное единство с ним, но, как и в других ж итиях, автор «П р еподобной Марины» опускает
традиционны е элементы агиографического канона: п р оисхож дени е (упом инание о мате
ри), многочисленны е евангельские цитаты, посм ертное прославление, славословие и за 
ключительное «аминь». И з ж ития-источника опускаются п одробности: о том, каким о б 
разом Евгений и Мария отправились в монастырь, о тонком голосе М арии, отсутствии
усов и бороды , о том, что ее считали за евнуха, о ее посте, питании, даре изгонять бесов и
исцелять больных; вместо этого автор оставляет одну ф разу о почитании М арина среди
иноков и о спасении душ и постом и молитвой. В маш инописной копии (возм ож но, не
законченный вариант текста) о М арине часто говорится в третьем лице в муж ском роде:
инок М арин. Публикуется по первом у изданию , с ж енским вариантом имени.
Прп. Мария, именовавш аяся М арином, и отец ее прп. Евгений ж или в VI в. Память
12 (25) февраля.

В городе Вифинии... — Вифиния — не город, а область на северо-западе Анатолии
(М алой А зии) м еж ду проливом Б осф ор и рекой Сангариус, в VI в. входила в Византий
ские владения. К рупнейш ие города Н икомедия и Никея.

...и никто из монастырских братьев, — ни даже сам игумен, — не мыслил, что во
образе брата Марина скрывается отроковица. — И нтересно, что, едва начав рассказ о
монастыре, автор сразу дает обр аз непрозорливого и нем илосердного игумена. В ж итииисточнике игумен в таком контексте не упоминается.
И были в монастыре том далекие огороды... — Автор опускает указание источника
на то, что в монастыре было «сорок человек братии»; упрощ ает, сокращает и уп ор ядо
чивает рассказ о имею щ ихся у монастыря огородах и о гостинице, в которой останав
ливались иноки; упом инание о «враге», который хочет уловить праведницу, переносит
с момента отправки на огороды на разговор дочери гостинника с соблазнивш им ее
воином.

Был игумен сильно оскорблен словами гостинника... — В источнике игумен был не
оскорблен, а «сильно удивился».

Другие братья тоже не вступились за нее... — Отказ братьев вступиться за М ари
ну — авторская вставка, отсутствующ ая не только в источнике, но и в предварительном
м аш инописном варианте текста. Ср. с братьями и отцами в пусты нной обители очерка
«Авва Агр и авва Ор».
Текст: Другие братья ~ и оправдывались все перед ним. — в маш. отсутствует.

Сама же она не дерзала перед Престолом молиться. — Упоминание о том, что М а
рина, являя глубину своего смирения, «не дерзала молиться перед П рестолом», т.е. не
посещ ала храм, отсутствует в источнике.

Тогда почувствовала Марина в сердце своем жалость... — Шесть абзацев, в которых
говорится о переж ивании М ариной материнства, — авторская вставка. Язык этой части
резко отличается от языка всего ж ития. О н более символический, насыщенный славя
низмами и архаизмами, библейскими синтаксическими конструкциями, метаф орами и
лексикой.
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...частью своей милоти... — М илоть — верхняя одеж да, ш ерстяной плащ из ов е
чьей ш ерсти.

Но игумен не хотел слушать слов милосердия. — В источнике: «Но игумен не хотел
послуш ать и х просьбы».

...мыть власяницы братьев... — Власяница — волосяная одеж да из ж есткой ш ер
сти ж ивотны х, носим ая аскетами на голом теле для умерщ вления плоти.
Младенец же повсюду был с нею... — В М ДР говорится о том, что выросш ий младе
нец после смерти Марины стал иноком.
И заметили братья однажды, что три дня не выходит Марин на работу... — В ж и 
тии-источнике отсутствие М арина заметили не братья, а игумен, сказавший им: «Вот
уж е три дня прош ло, как я не в иж у Марина. Первым он всегда приходит к началу бого
служ ения, а ныне нет его. С ходите к н ем у в келию и узнайте, не приключилась ли с ним
какая болезнь».

Услыхав об этом, игумен понял, какой великий грех совершил он, поверив клевете
на святую деву, и начал каяться, прося прощения у усопшей. — Е.Ю. Скобцова опуска
ет покаянные речи игумена и прощ ающ ий его Божий глас с неба. Она также кратко и
сдерж анно повествует и о покаянии гостинника и его дочери, тогда как в источнике оно
описано п одр обн о, с диалогами, с онемением и чудесным исцелением гостинника.

Братья же удивлялись, как безропотно несла чистая дева самые жестокие обви
нения... — В М ДР суть подвига Марины состои т в терпении и хранении тайны: «Все,
видевш ие это чудо, прославили премилостивого Бога и Его святую угодн и цу Марию,
которая неведом о для всех д о смерти хранила тайну и многое претерпела ради Царствия
Н ебесного». Автор очерка подчеркивает безроп отность и терпение Марины и, главное,
великую материнскую любовь, с которой та воспитывала чуж ого младенца. Вместо при
зыва к подраж анию и заключительного славословия ж ития-источника Е.Ю. Скобцова
ставит в конце многоточие.

[Предполагаемый выпуск 4]
Впервые: Мать Мария (Скобцова). Ж атва Духа (Н овонайденны е ж ития) / / Вестник
РХД. 1998. № 178. С. 6 0-65 («М илостивый Филарет»); Скобцова Е. (Мать Мария). Ж атва
Духа / / Вестник РХД. 1995. № 171. С. 5-14 («М артиниан, Зоя и Фотина»); Там же. С. 24-26
(«Видение Ф ивейского старца»).
Переизд.: ММ, К-К, 2004. С. 64-77.
Другие источники: маш., б.д., с примеч. рукой С.Б. Пиленко (Арх. УМСА-Ргевз).
Публикуется по п ервом у изданию , сущ ественны е расхож дения с маш инописью от
мечены в примечаниях.
Все очерки объединены единой темой вы бора духовного пути, в них звучит тема
христианства как «трудного и огненного делания».
М И Л О С ТИ В Ы Й Ф И Л А Р Е Т

Очерк написан на осн ове «Ж ития святого праведного Ф иларета М илостивого» из МДР.
Автор сокращ ает его прим ерно вчетверо, меняет последовательность повествования,
опускает многочисленны е п одр обн ости , а также характерные для агиографического ка
нона пр оисхож дени е, сравнение с ветхозаветны м и праведниками, оби ли е евангельских
цитат, заклю чительное м олитвенное прош ение, славословие и «аминь». О ставленные
эпизоды Е.Ю. С кобцова сокращает, обобщ ая и опуская подробн ости .
Св. праведный Ф иларет М илостивы й (ок. 702 -792). Память 1 (14) декабря.

В городе Амнии, в стране Пафлагонской... — П афлагония - область в северной ча
сти М алой А зи и , на п обер еж ье Ч ерного моря, к востоку от Вифинии. Амния — селение,
зависим ое от города Гангры.
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Дом Филарета был как полная чаша... — Е.Ю. С кобцова не рассказывает о ж енить
бе героя, р ож ден и и детей и др., не упом инает о «благородстве и богатстве» девицы Ф еозвы, ставшей ж еной Филарета. И мя дочери И патии меняет на имя И стетия. Опущ ены все
цитаты из Писания, сравнения Ф иларета с праведными Авраамом и И овом, а также его
рассуж дения о необходим ости быть милосердны м.

И случилось в то время великое бедствие в стране Пафлагонской. Несметные пол
чища исмаильтян покорили страну. — Е.Ю. С кобцова меняет последовательность собы 
тий. В источнике Ф иларет обеднел ещ е д о нападения исмаильтян, в авторском очерке —
после. Таким образом , обедн ени е Ф иларета происходи т в результате разорения страны
и обнищ ания всего народа. П од «исмаильтянами» (потомками библейского И змаила)
здесь имеются в виду арабы, в VIII в. соверш авш ие частые набеги в пределы Византии.

Но он не печалился, помня слова Апостола: «Кто не работает, тот не ест». — Ср.:
«...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Фес 3 :10).

Увы мне и детям моим. Имею я мужа немилостивого и дети отца беспощадного.
Как можем мы жить далее? — Автор одной ф разой пересказывает длинную речь Ф еозвы, жены Филарета. В М ДР эп и зод с Ф еозвой дан как бытовая сцена («И рвала на себе
волосы и, с криком и воплями п обеж ав к своем у муж у, упрекала его...), а ф раза «Увы мне
и детям моим» звучит о бобщ ен н о и лаконично.

К тому же посетил эт у страну великий голод... — Голод в источнике описывается
со многими подробн остям и , которые Е.Ю. С кобцова опускает: 1) п оход на осле в другую
страну за пш еницей, которой Филарет делится с нищ им, и возраж ения жены по этом у
поводу; 2) Ф еозва просит у соседей взаймы полхлеба и, приварив к нем у лебеды, кормит
детей и ест сама, но не вспом инает о муже; 3) подарок от старинного друга в виде сорока
мер пш еницы, Филарет в озн осит молитву благодарения, ж ена просит, чтобы он р азде
лил пш еницу и выделил себе часть, которую Ф иларет и раздает нищ им.

Но даже и лебеду вареную часто отдавал Филарет голодным... — Этого нет в и с
точнике.

В то время царствовала в Цареграде благочестивая царица Ирина с сыном своим
Константином. — Византийская императрица И рина (ок. 752-803), ж ена императора
Льва IV, овдовела в 780 г., оставш ись с девятилетним сыном Константином, правила
страной (780-802), сначала как опекунш а сына. В 797 г. ослепила сына и провозгласила
себя императрицей. При ней был созван VII Вселенский собор (или Второй Н икейский)
в 787 г. и восстановлено иконопочитание. Ее сын Константин VI (771 - после 797) был
коронован в 776 г. как соправитель отца.

...внучки Филаретовой, дочери Иоанна, отроковицы Марии. — М ария Амнийская
(770-821), внучка Филарета, стала первой ж еной К онстантина VI. В конце ж и зн и была
сослана в монастырь, где и скончалась. О писанны й в ж итии см отр невест — тож е и сто
рический факт.
Феозва же и дети ее говорили, что воистину он был прав... — Автор опускает длин
ные покаянные речи родны х с цитатами из Писания, но замечает гордость и похвальбу
родны х Филарета.

Лишь один Филарет не придавал столь великого значения случившемуся... —
Е.Ю. Скобцова меняет композицию последней части ж ития (жизнь Филарета как деда
царицы), опускает многочисленные дела милосердия, описанные в этой части, и противо
поставляет кротость и милосердие Филарета гордости его жены и родных. Эта часть в
ж итии-источнике имеет следующую структуру: родны е вспоминают слова Филарета о б о 
гатстве; пир; добры е дела; предсказание кончины и заказ гроба; прощ ание с родными; уход
в монастырь и кончина; похороны и посмертные чудеса; видение огненной реки; благие
дела Феозвы и ее кончина; заключительное слово автора, славословие и «аминь». Тогда как
в авторском варианте жития мы видим следующую структуру: родны е вспоминают слова
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Филарета о богатстве; добры е дела; предчувствие кончины и заказ гроба; пир; уход в мона
стырь и кончина; похороны и посмертные чудеса; видение огненной реки.

Спустя же некоторое время почувствовал он приближение смертного часа... —
А втор опускает п р ось бу Ф иларета к слуге не разглашать предчувствуем ую им кон
чину, опускает такж е предсм ертны е наставления родны м и предсказания внукам их
будущ его.

И устроили они великий пир... — В источнике Филарет хочет пригласить на пир
царя с вельможами, в очерке Е.Ю. С кобцовой о царе нет речи, только о вельможах и
приближ енны х царских. Филарет сам ухаж ивает за нищ ими и убогим и, тогда как в М ДР
Ф иларет заставляет ухаж ивать за ним и и своих сына и внуков.

Сам же он переселился в монастырь и вскоре скончался. — В источнике п одр обн о
описы вается кончина Филарета: его молитва о супруге, детях, родны х и всем мире; п р о
сиявш ее как созревш ее яблоко лицо Филарета, его песнь псалма, чудное благоухание,
которым наполнилась комната, указание на возраст святого и другие п одр обн ости , от
сутствую щ ие в авторском очерке.
И было около гроба его много чудес. — Автор сильно сокращает описание п охорон
и посмертны х чудес, упом инает только одного исцеленного бесноватого и прозревш их
слепых. П одр обности в источнике: целование царя с царицею лица и рук Филарета, их
плач о кончине и подаяние милосты ни в его память; теснение вокруг гроба нищ их и
убогих, которые ползали и плакали «как муравьи», имя бесноватого Кавококос, п о д р о б 
ности его болезни и исцеления.
Спустя же некоторое время было одному мужу видение. — Видение в источнике
описы вается как клятвенное свидетельство друга Филарета: «Один из близких друзей
Филарета, человек разумны й, благочестивый и богобоязненны й, призывая Бога во
свидетели, сообщ и л с клятвою следующее...» В описании другого берега огненной реки
Е.Ю. С кобцова опускает слово «рай» и вносит обр аз «лазурной горы», параллельный
«лазоревом у берегу» в очерке «О грядущ их делателях».

Итак, кто хочет достичь блаженства, должен не мирскими сокровищами и прият
ностями занимать дух свой, а весь отдаться трудному и огненному деланию. — Эти слова
принадлежат Е.Ю. Скобцовой. Для нее огненная река — это образ «трудного и огненного
делания». П оэтом у слова Филарета «нету сюда иного пути, как только единственно через
огонь попаляющий» звучат не как призыв преодолеть реку по «узкому и неудобном у м о
сту» (в источнике), а как призыв дерзновенно окунуться в нее, т.е. в «огненное делание»,
которое есть дела милости и любви. Призыв, весьма характерный для автора: один из
друзей и сподвижников матери М арии К.В. Мочульский вспоминал слова, сказанные ею
в 1937 г.: «Теперь мне ясно: или христианство — огонь, или его нет» (М онахиня Мария
(Скобцова): Воспом инания / / Третий час. Н ью-Йорк, 1946. Вып. 1. С. 71).
М А Р ТИ Н И А Н , ЗО Я И Ф О ТИ Н А

Очерк написан на осн ове «Ж ития п р еподобн ого отца нашего М артиниана и памяти свя
тых ж ен Зои и Ф отинии» свт. Д имитрия Ростовского. Автор сокращает названия, оп у
ская в нем чины святых.
П реподобны е М артиниан, Зоя и Ф отиния (Светлана) ж или в V в. в Палестине. П а
мять 13 (26) февраля.

Святой Мартиниан подвизался близ Кесарии Палестинской на горе, именуемой
Ковчежное место. — Кесария П алестинская — город-порт на средизем ном орском п о
береж ье Римской империи, на территории соврем енного Израиля; местопребы вание
римских прокураторов.

Молодость и красота телесная не мешали ему быть победителем в лютой и еже
часной борьбе со врагом. — Описывая М артиниана, автор опускает из источника: 1)
указание на точный возраст (18 лет) и на срок, проведенны й иноком на горе (25 лет);
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2) слова о б «отречении» от мирской суеты; 3) сравнение с бестелесны ми ангелами; 4) чу
деса, творить которые удостоился М артиниан за свои подвиги; 5) внутренние монологи
монаха; 6) п одр обн ости его диалогов с дьяволом. Автор подчеркивает молодость всех
трех описанны х в ж итии святых.

В другой раз видал Мартиниан, как свивались клубы утреннего тумана в веселые
праздничные шествия... — В длинном рассказе об искуш ениях автор опускает словесные
диалоги М артиниана с дьяволом, но добавляет несколько искуш ений, отсутствую щ их
в источнике: образы -видения праздничны х ш ествий и развлечений, многочисленны е
яства, уютные дом а и тень в летний зной.

...одной веселой и легкомысленной женщины по имени Зоя. — В описание образа Зои
автор вносит сущ ественны е изменения: 1) в отличие от источника, который называет
ее «блудницей», в очерке Зоя п р осто «веселая и легкомысленная женщ ина»; 2) Зоя ведет
себя более благородно: не хватает за руки, не говорит, что хочет «насладиться» красотой
М артиниана, но — что сердце ее «прилепилось» к нему, — в чем слышится скрытая б и 
блейская цитата: «...и прилепится к ж ене своей» (Быт 2: 24). Цель Зои, как она сообщ ает
ее М артиниану, не блуд, но «...чтобы через меня узнал ты все прелести мира земного»; 3)
Зоя лишь соглашается на пари (причем не говорится, что спор этот на деньги), в отличие
от источника, где она является его инициатором; 4) дьявол не говорит устами Зои, как в
ж итии-источнике; 5) Зоя во время пути в келью монаха не притворяется несчастной, она
действительно промокла и сильно напугана.
И была в ту ночь сильная буря... — О писание бури авторское, в источнике п росто
говорится о том, что «ночь был дож дливая и бурная».

Там возжег лампаду перед иконами, распростерся ниц и стал со многими слезами
молиться. — В очерке М артиниан «занял все помыслы свои» молитвой и П исанием, в
отличие от МДР, где говорится, что во сне, наступивш ем после псалм опений и молитв,
«сатана смутил его в ту ночь похотью плотскою».
Разве не имел Енох жены... — Зоя приводит библейские примеры Еноха (Быт 5:
2 1 -2 4 ), Авраама (Быт 12-25), Исаака (Быт 24), Иакова (Быт 2 8-35), М оисея (И сх 2), Да
вида (1 и 2 Цар).

Казалось ему, что все радости, существующие в мире, и вся прелесть земная, и все
человеческое счастие... — Эта вставка отраж ает новый тематический п оворот очерка,
тема которого — выбор истинной р адости и пути. С самого начала описания п одв и ж н и 
чества М артиниана говорится о памятовании святым о том, что полноценная радость не
в зем ны х р адостях, а в «единой радости вечного Царства». Смысл греха в данном эп и зо 
де заключается не в страсти к ж енщ ине, а в забвении своего пути.

Тогда вышел он из келии, чтобы посмотреть, не близится ли кто к нему. — В МДР
причина, по которой Мартиниан вышел из кельи, высказана максимально откровенно сло
вами святого: «Пережди немного: некоторые обыкновенно приходят ко мне ради благосло
вения. Я пойду и погляжу, нет ли кого, чтобы нас не увидели. От Бога не можем мы утаить
греха нашего; утаим его, по крайней мере, от людей, чтобы нас не хулили и не поносили».
В маш. после: И попалено было тело даж е до костей — было: и обуглилось и даже
отвалилось в некоторых местах.
В маш. после: Тогда в великом см ятении — было: отчаяния.
...и крестилась вторым крещением, — крещением огненным. — Библейский образ,
отсылающий к словам И оанна Крестителя о Христе, который «будет крестить вас Д ухом
Святым и огнем» (М ф 3: 11; Лк 3: 16). П родолж ает характерную для творчества матери
М арии тем у «огненного христианства», поднятую в преды дущ ем ж итии св. Филарета
(см. примеч. на с. 598). Зоя после смерти предстает перед Создателем праведницей, спа
лившей «огнем покаяния греховные дела своей ж изни».
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...идти в Вифлеем в обитель к святой деве Павлине... — Павла, прп., вдова (Павлина
Римская; середина

IV -

начало

V в.) — основательница женского монастыря в Вифлееме.

Память 26 января (8 февраля).

Тогда замыслил он начать жизнь еще более трудную и уединенную... — В источнике
М артиниан покидает келью, чтобы найти м есто, «куда бы вовсе не было д оступ у ж енщ и 
нам», в очерке — чтобы «вернее послуж ить Господу и посрамить врага».
...и лозы для плетения кошниц... — Кош ница — корзина.

Остался Мартиниан на голой скале посреди необозримого морского простран
ства... — Ж изнь М артиниана на скале описы вается с подробн остям и , которых нет в
ж итии-источнике: непогода, громкий крик чаек, Господня десница, возрастание «из сте
пени в степень», — но опущ ен эп и зод с первой бурей (автор объ един яет ее со второй),
чуть не потопивш ей инока; автор также снова опускает диалог М артиниана с дьяволом.
Наутро увидел отшельник внизу под скалою Фотину... — В очерке, в отличие от и с
точника, М артиниан при встрече с Ф отиной красоты девушки не замечает.

...привезла ей волны... — Волна — овечья шерсть.
Фотина же чувствовала некое небывалое веселье и вознесение всех помыслов сво
их. — Автор опускает п одр обн ости о количестве молитв, которыми Ф отина молилась
днем (12) и ночью (24), сколько хлеба съедала, но добавляет: чувство веселья и в озн есе
ния помыслов, единство с миром.

И вот увидали распростертое тело Фотины. — В источнике усопш ая имела вид
«как бы спящ ей», а в очерке — «будто кто приготовил ее тело к погребению », что говорит
о том, что святая знала время своей кончины и подготовилась к ней.
В И Д Е Н И Е Ф И ВЕЙ С К О ГО С ТА РЦ А

Очерк написан на осн ове двух рассказов из ДП (5: 42, этот рассказ стал основны м и с
точником, и 5: 27, откуда позаимствован только эп и зод ночного бдения в капище). Н а
звание авторское. «Фивейский старец» — монах, подвизаю щ ийся в Ф иваиде, египетской
пустыне, куда уходили первые христианские аскеты и где прп. П ахомием Великим была
основана первая монашеская обитель (322 г.). Тема вы бора пути соответствует темати
ке преды дущ их ж ити й предполагаемого четвертого выпуска («М илостивый Филарет»
и «М артиниан, Зоя и Ф отина») и дана в развитии: в типологически сходной ситуации
отшельник, герой очерка, в отличие от М артиниана, поддается соблазну. Автор гово
рит о грехе отшельника обобщ ен н о («греховная ночь»), не конкретизируя (в источнике
упом януто «лю бодеяние»). И стория ф ивейского старца передана здесь от лица автора,
тогда как в источнике она дана от первого лица. В целом, структура очерка очень близка
к патериковому рассказу.

Был он сыном идольского жреца и много времени проводил в капище... — Автор оп у
скает упом янутую в источнике подробность: то, что сын ж реца неоднократно наблюдал
за тем, как отец приносит жертвы идолу.

Однажды, задремав с вечера там, очнулся он лишь в полночь... — В источнике это
видение было явлено сы ну во время идолослуж ения отца, а не во время одинокого п р е
бывания ночью в капище, как в авторском варианте.

И судил слуг своих по их усердию и умению. Они же с великим страхом подходили к
его престолу... — Автор, в отличие от источника, предваряет доклады князей тьмы у п о 
минанием о том, что это был суд сатанинский, и о великом страхе, с которым подходили
они к сатанинскому престолу.
В мирном селе поработал я немало. — В отличие от ДП село здесь описано и зн а
чально как «мирное», и только искуш ения вносят свои изменения в такой «мир» в следу
ющей последовательности: сначала люди «забыли мир», затем «восстали друг на друга»,
и в итоге все село было «охвачено мятеж ом и кровопролитием». А втор добавляет также
упом инание о гибели детей и предании всего имущ ества села огню.
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В маш. после: И вот люди забы ли мир и восстали друг на друга — было: в великой
вражде.

Люди же, ут опая в волнах, отрекались от Бога... — К рассказу второго князя автор
добавляет деталь о б отречении от Бога тонущ их людей, тогда как в ДП речь идет только
о б их гибели.

И я приступил к жениху и к невесте, и замутил их разум гневом... — К расска
зу третьего князя автор добавляет деталь: гнев, зам утивш ий разум ж ениха и невесты и
произведш ий «великую см уту».

...приступил к Сатане самый могущественный из князей его... — Четвертый рас
сказ автор предваряет описанием самого могущ ественного князя. Его «труды» описаны
п одр обн ее, чем в источнике: Е.Ю. С кобцова добавляет сюда свой любимый обр аз «пла
мени духа», которым праведник «палил» демона, и указывает причину падения отшель
ника — тот «одно мгновение был в небреж ении».
В маш. вместо: и привлек Сатана князя своего к себе — было: и привлек Сатана
князя своего в свои объятья.

А когда очнулся, то понял, что единый путь, ведущий к совершенству... — В «Жатве
Духа» в итоге герой приходит к мысли, что единственный путь к посрамлению врага — это
пустынножительство; в ДП аналогичный вывод героя: «так высок чин монашеский!»

[ОЧЕРКИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В АВТОРСКИЙ ПЛАН «ЖАТВЫ ДУХА»]

A BB A П И М Е Н О С А М О У Н И Ч И Ж Е Н И И

Впервые: Е. Скобцова (Мать Мария). Ж атва Д уха // Вестник РХД. 1995. № 171. С. 14-18.
Публикуется по этом у изданию .
Переизд.: ММ, К-К, 2004. С. 77-81.
Этот очерк не вошел в авторский план, дош едш ий д о нас, п оэтом у м ож но только
предполагать его место в ком позиции «Жатвы Духа». П о содерж анию логично было бы
поставить его после «Видения ф ивейского старца», так как здесь автор продолж ает р аз
мышление над тем, как и почем у согреш ает «великий» отшельник и подвижник. В «Авве
П имене» говорится о тончайш их искаж ениях того сам ого пути, который в преды дущ ем
рассказе был назван самым соверш енны м, — пути пустынножительства.
Очерк написан на осн ове сем и рассказов ДП (12: 1; 10: 52; 21: 6; 21: 29; 10: 62; 7:
25; 3: 27), которые автор вплетает в общ ую канву повествования. Главное действую щ ее
лицо — авва Пимен. Причем из использованны х патериковых историй собств енн о о нем
рассказывают только три (10: 52; 10: 62; 3: 27). Главный принцип отбор а эп и зодов — те
матический, а не персональный (так, автор опускает м нож ество патериковых рассказов
о б авве П имене, например, эпизоды о непрестанном размы ш лении о своих грехах, об
и збегании людей и т.п.). П редваряется очерк авторским вступлением о том, что Бог с о 
бирает своих угодников, как пчелы собираю т мед.

...в Нитрийской пустыне. — Пустыня в Верхнем Египте, известная раннехристиан
скими монаш ескими поселениями.
Авва Пимен был великим предстоятелем за наши грехи перед Господом. — К о б 
р азу аввы П имена из ДП автор добавляет новые качества: предстательство «за наши
грехи»; непрестанную молитву подвиж ника со времен ранней юности; П имен называет
ся «устроителем человеческих дел», «учителем человеческих душ» и «врачом душ евны х
болезней»; П имен не отвращался от зем ного мира и его дел; главный его дар — сп о со б 
ность направлять человеческие душ и на путь Господень.
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Молился же он так: вечером в субботу вздымал руки, оставив заходящее солнце по
зади себя. — Этот эп и зо д взят из ДП , из рассказа о б авве А рсении (12:1).
Слава о его иноческом подвиге... — С видетельство о распространении славы о п од
виге аввы П имена — авторская вставка.

Узнали о его учительстве философы в городе Александрии... — Автор значительно
перерабаты вает эп и зо д с ф илософ ам и (16: 24). Если в ДП они хотят искусить монахов,
то в «Авве П имене» они приходят из Александрии (авторское добавление) специально
для испы тания Пимена. Автор опускает искуш ения других монахов в начале рассказа
(оскорблением , пощ ечиной). П реж де чем задать главный вопрос, ф илософ ы в «Авве П и 
мене» много рассуж даю т о Боге, бож ествен н ом домостроительстве, планетах и звездах,
законах природы , вопрошая: «Какая разница м еж ду ф и лософ ом и монахом?» В ДП в о
п рос ф и лософ ов звучит иначе: «Что вы больш е против нас делаете?» К ответу П им е
на Е.Ю. С кобцова добавляет рассказ о видении сетей диавола (ДП 15: 3), единственное
средство против которы х — см иренном удрие. В «Авве П имене» в конце рассказа ф и ло
софы поклонились ем у и ушли, в патериковом ж е варианте они, получив назидание, «от
пустили его».

Другой раз захотел получить пользу от беседы с ним один великий отшельник. —
Ц ентральный эп и зод очерка — встреча П имена с «великим отшельником». В этот сюж ет
автор вплетает несколько патериковых рассказов, создавая, таким образом , новую и сто
рию. Е.Ю. С кобцова опускает при этом длинны й рассказ о предварительных встречах
«великого отшельника» с братом, знаю щ им П имена.
Пимен же встретил отшельника с любовью. — В источнике сказано, что П имен
«отвратил свое лицо» от «великого отшельника». Е.Ю. Скобцова, называя обо и х п од 
виж ников «великими», сопоставляет и даж е противопоставляет их образы .

И на следующее ут ро опять приступил старец к авве Пимену, но был смущен и не
знал, как начать свою речь. — Е.Ю. С кобцова дополняет разговор П имена с отш ельни
ком, компонуя его из других рассказов ДП и дописы вая детали. Разговор подвижников
вы строен п оэтапно, как п остепенн ое открытие сердца отшельника, приш едш его к п о
каянию: см ущ ение старца и незнание, как начать разговор; классический, почти баналь
ный вопрос: «Что н уж н о делать, чтобы спастись?»; плач отшельника (в ДП отсутствует);
рассказ П им ену о душ евны х страстях, воздерж ании, гордости и «хож дении по кругу»
(в ДП отсутствует); удивление отшельника; совместны й плач с Пименом; наставление
Пимена; рассказ отшельника о сам опревознош ении в молодости; скорбь П имена (в ДП
отсутствует); рассказ П имена о сам оуничиж ении в обр азах корабля, кола с бечевой и
креста; совместная трапеза (в ДП отсутствует); П имен наставляет отшельника, вспом и 
ная его вчераш ние речи «о духовном » (только в «Авве П имене»).

Старец, поклонившись, отошел от него, получив большую пользу. — Итог встречи
в «Авве Пимене»: старец успокоил отшельника, призвал его к см ирению и соблю дению
ума. Итог в ДП: отшельник получает назидание о подлинном пути и благодарит за то,
что видел «столь святого мужа».
О ГРЯДУЩИХДЕЛАТЕЛЯХ

Впервые: Скобцова Е. (Мать Мария). Ж атва Д уха // Вестник РХД. 1995. № 171. С. 26-29.
П убликуется по этом у изданию .
Переизд.: ММ, К-К, 2004. С. 81-84.
Очерк написан на основе двух кратких рассказов из ДП (18:10 и 18:11). Тема перво
го рассказа выведена в название. Тему всего — размышление о путях человеческих — ав
тор в виде в опроса помещ ает в финал. Начинается очерк с авторского вступления о книге
ж изни, в которой записаны пути людей, народов и церквей. Е.Ю. Скобцова, в отличие от
источника, указывает то ж е место действия, что и в преды дщ ем очерке, — Н итрийскую
пустыню. М еж ду со б о й оба патериковых рассказа соединены небольш ой ремаркой о том,
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как авва И схирион направил братьев к авве И оанну, котором у Господь «многое открыл
о сроках и судьбах». К омпозиционно три монаха в видении аввы И оанна соответствуют
трем делателям в видении И схириона, в ДП такого соответствия нет. К рассказу аввы
И оанна автор добавляет м нож ество психологических и мистических подробностей (тол
кование значения крыльев, скорбны е вздохи рассказчика и т.п.). Заканчивается очерк
удивлением братьев и их вопросом о том, какой путь угодней Богу: «пламенного в ознесе
ния» или «болезненного усилия слабых крыльев». Конец в ДП: «Так и сие поколение, если
и получает крылья, но не огненные, а едва получает слабые и немощные».
Очерк также отсутствует в авторском плане «Жатвы Духа». Возм ож но, он мог по
замыслу автора завершать четвертый выпуск, посвящ енны й теме вы бора духовного
пути: эсхатологический обр аз огненной реки и лазурного берега присутствует здесь и в
первом ж итии выпуска «М илостивый Филарет», тогда включение данного очерка в этот
выпуск создало бы его кольцевую композицию , объединяю щ ую первое и последнее ж и 
тия. Н о, возм ож но, эсхатологичность данного очерка, заострен ие в ней темы «огненного
делания» лю бви, центральной для общ его замысла «Жатвы Духа», говорят о том, что
ком п ози ци он но этот очерк долж ен был завершать собою весь сборник.

В книге жизни записаны не только подвиги Господних угодников, не только трудные
пути отдельных людей. — А вторское вступление, отсутствую щ ее в источнике и объ еди 
няющ ее два патериковых рассказа, написано в ритмической, метаф орической манере,
характерной для пророческой литературы.
Как ты понимаешь, авва, что сделали мы нашими жизнями... — Е.Ю. С кобцова
добавляет к в оп р осу отшельников: «что мы сделали?» — вопрос: «что нам было п ред
назначено сделать?» О на зам еняет «пророчества» святых старцев ДП на «рассуж дения»
отшельников. Диалог отшельников со старцем описы вается с психологическими и м и 
стическими подробн остям и (например, с углубленным созерцанием аввы и молчаливым
ож иданием братьев, пояснением о том, что «каждому дается не только по воле и по силе
его, но и по тяж ести препятствий», добавлением об узости всех врат в конце времен).
Он как бы углубился в созерцание грядущих времен и измерил непроложенные пути
человеческие. — П одобны ми авторскими ремарками Е.Ю. Скобцова связывает м еж ду с о 
бой патериковые рассказы источника.

Был я этой ночью в исступлении. — В источнике И оанн рассказывает с чуж и х слов,
в очерке «О грядущ их делателях» он говорит о своем видении. М оре, уп ом янутое в и с
точнике, автор меняет на смоляную реку, но берег становится «лазоревым».

О ЮРОДИВЫХ
Впервые: Вестник РСХД. 1930. № 8-9. С. 3-13. Подпись: Е. Скобцова. Публикуется по
этом у изданию .
Тема юродства в агиографических работах Е.Ю. Скобцовой занимает особое место
хотя бы потому, что позднее мать Мария и сама выбирает юродство как возмож ность пере
вести взгляд с себя как орудия Божия на самого Бога. В поздних статьях она осмысляет путь
юродства как путь свободы. Так, в статье «Под знаком нашего времени» (1937) мать Мария
пишет: «К этом у безумию во Христе, к этом у юродству во Христе зовет нас наша свобода.
<...> И мы будем юродствовать, потом у что мы знаем не только тяжесть этого пути, но и
величайшее блаженство чувствовать на своих делах руку Божью» (М М 2,1992. С. 260).

...Николай Кочанов... — Блж. Николай Кочанов, Христа ради юродивый, н овгород
ский чудотворец, умер в 1392 г., память 27 июля (9 августа). Кочановым прозван за то,
что бросал кочан капусты вдогонку другом у новгородском у юродивому, блж. Феодору.
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П охоронен в храме Св. вмч. Пантелеймона, переим енованном потом в Н иколо-К очановский. Память блж. Ф еодора, новгородского чудотворца, также умерш его в 1392 г. и п о 
хорон енн ого на торговой стороне, в часовне близ церкви Св. вмч. Георгия на Лубянице,
празднуется 19 января (1 февраля).
Георгий блаженный. — В «О писании о российских святых» блж. Георгий, Христа
ради ю родивый, новгородский чудотворец, уп ом янут вместе с Николаем Кочановым и
Ф еодором; указано, что «время кончины и м есто погребения неизвестны . Память 3 н оя
бря». См.: Описание о российских святых. С. 47.

Третья, более поздняя, написана неким Василием Тучковым. — Тучков Василий
М ихайлович (?—1548), автор третьей редакции «Ж ития М ихаила Клопского», писатель,
сын московского боярина М ихаила Васильевича Тучкова, входивш его в число прибли
ж енны х Василия III; общ ался с прп. М аксимом Греком, но выступил со свидетельскими
показаниями против него на церковном собор е.
Иаков блаженный... — Прп. Иаков Боровицкий (Боровичский), Христа ради ю р о
дивый, новгородский чудотворец. Был уби т гром ом ок. 1540 г. Льдина с его мощ ами
приплыла к н овгородском у селению Боровичи, и когда ж ители оттолкнули покойного,
св. Иаков явился старейш инам во сне, после чего тело его было п охор онен о ж ителя
ми, «осталось невредимы м и прославилось чудесами» ( Описание о российских святых.
С. 48). Память 23 октября (5 ноября).

Псков: Николай (Салос). Ум. <в> 1576, память празднуется — 28-11. Погребен под
Троицким соборным храмом. — О собен н о известен блаженный Николай Салос (ю роди 
вый) тем, что, по преданию , во время похода опричного войска на Псков в 1570 г. укорил
И оанна Грозного и сумел предотвратить казни псковичей. См.: Описание о российских

святых. С. 51.
Вологда: Василий блаженный, инок Спасо-Каменного монастыря. Ум. <в> 1472. Па
мять празднуется 2-ѴІІІ. — Блж. Василий Каменский (Спасо-К убенский) был иноком
С пасо-Каменского монастыря на остр ове К убенского озера, близ Вологды. Память 2 (1 5 )
августа.

Тотьма: Максим Тотемский. — Ум. <в> 1650, память — 16-1. — Блж. Максим Тотемский, Христа ради юродивы й, был свящ енником в г. Тотьме, в течение 45 лет п р о 
ходивш им добровольны й подвиг юродства; по смерти прославился многочисленны ми
чудесами. Память 16 (29) января.

Андрей Тотемский — Ум. <в> 1674, память — 10-Х. — Блж. А ндрей Тотемский,
Х риста ради ю родивы й (1638-1673), крестьянского происхож дени я, скончался в возрас
те 35 лет после 10 лет ю родства, прославился пож изненны м и и посмертны ми чудесами.
Память 10 (23) октября.

Устюг: Прокопий (Устюжский). — Ум. <в> 1303. Память — 8-ѴІІ. Ж итие и служба
в списках XVI и XVII веков. — Блж. П рокопий Устюжский, Христа ради юродивы й, кано
низирован М осковским собор ом 1547 г. Память 8 (21) июля. К п одробн остям его ж ития
автор ещ е вернется.

Иоанн (Устюжский). Ум. <в> 1494. Память — 29-Ѵ. Ж ит иеXVI века. — Блж. И оанн
Устюжский, Х риста ради юродивы й, чудотворец. Н ес подвиг ю родства, уж е при ж изн и
был удостоен дара чудотворения. Память 29 мая (11 июня).

Леонтий, X V век, память 18 июня. — Блж. Леонтий Устюжский, Христа ради ю ро
дивый. Входит в С обор Вологодских святых. Скончался после 1492 г. Память 18 (31) июля.
Каргополь: Иоанн Власатый. Ум. <в> 1622. — «Иже бысть трудник в девичьем мо
настыре». — О прп. И оанне Власатом, Х риста ради ю родивом Каргопольском, см.: Опи
сание о российских святых. С. 177 (оттуда и цитата).
Архангельск: Георгий, — X V <век>... — Блж. Георгий, Христа ради юродивый, ш ен
курский чудотворец. См.: Там ж е. С. 146. Память 23 апреля (6 мая). Н ес подвиг ю родства
в г. Ш енкурске, на р. Ваге.
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...Захарий, — XVI век. — Блж. Захарий, Христа ради юродивый, «иже бысть во граде
Ш енкурском» (см.: Там же. С. 146).

Вятка: Прокопий Вятский, — ум. <в> 1627. Память — 21-ХІІ. — О блж. П рокопии,
Христа ради ю родивом, вятском чудотворце, см.: Там ж е. С. 255-256.
Москва: Максиму — 1433. 11-XI. — О блж. Максиме, Христа ради ю родивом, см.:
Ключевский В.О. Древнерусские ж ития святых как исторический источник. М.: Тип. Гра
чева и К°, 1871. С. 245-246. Цитата приводится по примеч. на с. 246. См. также: Описание
о российских святых. С. 72-73. П реставился не в 1433, а в 1434 г.
Иаков Блаженный. — В «Хронологическом списке русских святых», приложении к кни
ге графа М.В. Толстого «Рассказы из истории русской церкви» (М.: Университетская тип.,
1870), упомянут св. блж. Иаков трудник, Христа ради юродивый Московский (ХѴІ-ХѴІІ вв.).

Калуга: Лаврентий Калужский, — 1515. — О блж. Лаврентии, Христа ради ю родивом,
калужском чудотворце, см.: Описание о российских святых. С. 231. Ж ил близ Калуги при
лесном храме в честь Рождества Христова. И з своей хижины он прокопал в церковь под
земный ход и так мог слушать богослуж ение, никем не замеченный. Память 10 (23) августа.
Иоанн Власатый, — 1580. — О блж. И оанне Власатом, М илостивом , Христа ради
ю родивом Ростовском, см.: Там ж е. С. 104. Память 3 (16) сентября (в день кончины) и
12 (25) ноября.

Стефан , — 1592. — В «Хронологическом списке русских святых» уп ом янут св. блж.
Стефан, Х риста ради юродивый Ростовский, умерш ий после 1592 г.
Суздаль: Афанасий, Киприан, Трофим. — О блж. Трофиме и Киприане, Христа ради
ю родивых, суздальских чудотворцах (XVII в.), см.: Описание о российских святых. С. 212.
В «Хронологическом списке русских святых» уп ом янут св. блж. Афанасий, Христа ради
ю родивый Ростовский (XVII в.).
Парфений — ХѴ7 <век>. Известен по двум сочинениям: «Канон Архангелу Михаилу»
и «Послание неизвестному противу Лютеров». — В «Хронологическом списке русских
святых» уп ом янут св. блж. П арф ений, Х риста ради ю родивый Суздальский (XVI в.). И з
вестен также П арф ений Ю родивый, суздальский писатель XVI в.
Переяславль. Корнилий — 1699. Ж итие и канон написаны Дмитрием Ростовским. —
О прп. Корнилии, затворнике Борисоглебского монастыря, см.: Описание о российских

святых. С. 89-90. Он прож ил 30 лет в Переяславской обители свв. Бориса и Глеба, молчал
и считался юродивым. Умер 22 июня 1693 г.
Ярославль: Илия, Иоиль. — О блж. И лии, Христа ради ю родивом Даниловском,
Ярославском (XVII в.), см.: Там ж е. С. 111-112.

Юрьевец: Онуфрий, Симон, — 1584. 4-ХІ. Житие составлено богоявленским игуменом
Дионисием в XVI <веке>. — В «Хронологическом списке русских святых» упомянут св. блж.
О нуфрий, Христа ради юродивый Романовский, Ярославский. О блж. Симоне, Христа ради
ю родивом, юрьевецком чудотворце, см.: Описание о российских святых. С. 204-205.

Нам придется дальше говорить о житиях Исидора Ростовского, Михаила Клопского, Прокопия Устюжского, Василия Московского и Иоанна Большого Колпака. Из них
только первое Ключевский считает ценным и подлинным. — См.: Ключевский В.О. Д рев
нерусские ж ития святых... С. 280-281.
Ключевский Василий О сипович (1841-1 9 1 1 ) — историк, почетны й академик (1908)
П етербургской академии наук. П р оф ессор М осковского университета. Автор «Полного
курса русской истории» (издавался с 1904 г., всего вышло четыре тома — до времени
правления Екатерины И). Стремился рассматривать историческое развитие общ ества в
социально-эконом ическом плане, признавая при этом множ ественность равнозначных
сил («личность», «общ ество», «природа»), в различном сочетании определяю щ их в каж
дом отдельном случае своеобр ази е этапов истории.
О житии Михаила Клопского, вошедшем в Четьи Минеи и написанном Тучковым
около 1542 г., Ключевский говорит, что исторического значения оно не имеет. Гораздо
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ценнее первая редакция, более подробная, заключающая в себе его пророчества. — См.:
Там ж е. С. 232-235.

Ключевский считает также, что житие устюжского юродивого Прокопия плохо
написано, имеет много хронологических противоречий. Подробный рассказ об огненной
туче — переделка светской повести XVI века, рассказ же о морозе, во всех подробностях,
встречается в греческом житии Андрея Юродивого, и можно считать, что он списан
оттуда. (Ключевский. Древнерусские жития святых, как исторический источник.) —
См.: Там же. С. 277.
Блж. А ндрей, Христа ради ю родивый Константинопольский, или Ц ареградский,
славянин, ж ивш ий в Константинополе в X в. и несш ий подвиг юродства. Память 2 (15)
октября. С подобился увидеть Богородицу, покрывшую молящ ихся Своим ом оф ор ом ,
что п озднее нашло отраж ение в празднике Покрова.

Исидор, Христа ради юродивый, ростовский чудотворец, умер в 1472 году. —
О блж. И сидоре Твердислове, Христа ради ю родивом Ростовском, память 14 (27) мая,
см.: Описание о российских святых. С. 102-103. Все цитаты из его ж ития приводится
по Ж итиям святых из Четьи М инеи, месяц май. См., например: Ж ития Святых. М инея
Четья. М есяц май. М.: И зд-во братства свт. Алексия, 1997. С. 373-375.

«На блате устроил кущу». — Блато — болото; куща — шатер, шалаш.
Следующее житие, — Михаила Клопского. — Прп. М ихаил Клопский, Христа ради
ю родивый, умер ок. 1452-1456 г. Память 11 (24) января.

Рукопись этого жития относится к XVI веку и хранится в библиотеке ИосифоваВолоколамского монастыря. Она была напечатана в собрании Кушелева под редакцией
Костомарова. — См.: Повесть о М ихаиле Клопском / / Памятники старинной русской
литературы, издаваемые графом Григорием К уш елевым-Безбородко / под ред. Н. К осто
марова. СПб.: Тип. П.А. Кулиша, 1862. Вып. 4. С. 36-51. Все цитаты приводятся по этом у
изданию .

Полное название: «Житие блаженного Михаила, нарицаемого Салос, сирень Христа
ради юродивого, в Клопской Троицкой Новгородской обители». — Полный вариант назва
ния: «П овесть о ж итии и отчасти чудес исповедание блаженнаго М ихаила, нарицаемаго
Салоса, сиречь Х риста ради ю родиваго, поживш аго блаженную свою ж изн ь во обители
живоначальныя Троицы, еж е глаголется Клопского, во области Великаго Новаграда».

М ихаил появился в Клопском монастыре при игумене Феодосии, в княжение велико
го князя Василия Дмитриевича. — Ф еодосий, игумен Клопского монастыря близ Н ов
города, при нем там была п остроена каменная церковь Св. Троицы; в 1421-1423 гг. был
архиепископом Н овгородским .
Василий I Дмитриевич (1371-1425), сын Дмитрия Донского, великий князь М о
сковский в 1389-1425 гг.

В монастыре говел изгнанный князь Константин Дмитриевич. — Константин
Дмитриевич (1389-1434), князь Углицкий (1427-1433), младш ий (восьм ой) сын Дмитрия
Донского. В 1419 г. поссорился со старш им братом, вел. кн. Василием Дмитриевичем, и
беж ал в Н овгород, где п реж де был наместником и где его хор ош о приняли. В изгнании
пробы л два года, в 1421 г. братья помирились.

«Чашу спасения прииму и имя Господне призову». — См.: Пс 115:4.
Ж итие приводит и другой случай его прозорливости. К нему обратился Евфимий,
впоследствии архиепископ. — Речь и дет о свт. Евфимии II, архиепископе, умерш ем в
1458 г. Память 11 (24) марта. В 1429 г. и збран архиепископом Н овгородским , но не был
рукоположен и был хиротонисан только в 1434 г. в Смоленске (что и предсказывает ем у
прп. М ихаил Клопский).

...по повелению самодержца и царя нашего Василия Васильевича. — Василий II Ва
сильевич Темный (1415-1462), великий князь М осковский с 1425, сын Василия I Д м и 
триевича. В ходе борьбы за власть был ослеплен, почем у и получил прозвищ е Темный.
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Блаженный же Михаил изменился духом, пророчествуя, и яко Салос творящеся, ис
торг убрус из рук блаженнаго Евфимия и возложил на свою главу... — Салос — юродивый;
убрус — платок, полотенце.

Рассматривая это житие, собственно не знаешь, отчего церковь чтит Михаила
Клопского как Христа ради юродивого. Для этого на протяжении 44 лет его пребывания
в монастыре имеются лишь два факта. Сокрытие родства с княжеским родом и истор
жение убруса из рук блаженного Евфимия. В остальном житии все время чувствуется
скорее большая трезвость и человеческая рассудительность Михаила. — Ср. с оценкой
Г.П. Федотова: «Во всем этом нет настоящ его ю родства, но есть причудливость формы,
поражавш ая воображ ение. Предсказывая смерть Шемяке, он гладит его по голове, а о б е
щая владыке Евфимию хиротонию в Литве, берет из рук его “ш иринку” и возлагает ему
на голову. За гробом игумена и дет в соп ровож дени и монастырского оленя, которого
приманивает мохом из своих рук. М ож но было бы сказать, что лишь общ ее уважение к
ю родству в Н овгороде XV столетия сообщ ает ним б ю родивого аскету и прозорливцу»
( Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М.: АСТ, 2003. С. 185-186).

Дальше: «Житие и подвиги святого преподобного Прокопия, иже Христа ради юро
дивого, устюжского чудотворца». — См.: Ж итие п р еподобн ого П рокопия Устюжского.
СПб.: Синодальная тип., 1893. Все цитаты приводятся по этом у изданию.

...и мнишеским чином вельми украшено. — М ниш еским — монашеским; вельми —
весьма.

Так он дошел до Хутынского монастыря, где игуменом был Варлаам. — Прп. Варлаам
Хутынский, новгородский чудотворец (XII в.), был основателем и игуменом С пасо-П реображенского Хутынского монастыря близ Великого Новгорода. Память 6 (19) ноября.
Тут он крестился, роздал имущество, «и сам оттоле приемлет юродственное Хри
ста ради житие в буйство преложится по апостолу глаголющему: буяя мира сего жития
избра Бог, да ся посрамит крепкая и премудрая мира сего держава». — Ср. приведенную
новозаветную цитату в синодальном переводе: «...но Бог избрал немудрое мира, чтобы п о
срамить мудрых, и немощ ное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное...» (1 Кор 1:27).

«От богатых же человек ничтоже приимаше потребных брашен». — Брашно —
пища, еда.

Далее житие повествует «о великом зимнем мразе и о терпении блаженнаго Про
копия». — М раз — м ороз.
«Не имея у себя храмины, ни портища тепла, ни постели мягки, ни рогозиницы ко
употреблению тела, но токмо едину ризу раздранну», — он пребывал на морозе. — Вме
сто «ко употреблению тела» в источнике стоит: «ко упокоению тела». Храмина — дом,
жилищ е; портищ е — кусок ткани определенного размера; рогозин и ца — рогож а, плете
ная циновка.

Сначала он рассказывал, как «на улицах града на гноищах и на сметищах валяхся, и
Бога есмь лишен, и в боголишении своем грешен есмь». — С метищ е — яма.
Иоанн, Большой Колпак. Умер в 1589. — Блж. И оанн М осковский, Х риста ради ю р о
дивый, по прозви щ у Большой Колпак, умер в 1589 г. П розвищ е получил за то, что носил
на голове ж елезны й колпак (пом им о вериг). Память 12 (25) июня и 3 (16) июля. См.:

Кузнецов И.И., прот. Святые блаженные Василий и И оанн, Х риста ради М осковские чу
дотворцы / / Записки М осковского археологического института. М ., 1910. Т. 8. С. 401-494.
Цитаты приводятся по этом у изданию .

Перебравшись из Ростова в Москву, носил вериги, огромное железное распятие, численицы. — Численицы — четки.
И наконец, более подробно остановлюсь на житии Василия Блаженного. Умер <в>
1551. Память празднуется 2-ѴІІІ. — Блж. Василий, Х риста ради юродивый, московский
чудотворец (1468 или 1469 - 1551 или 1552 или 1557). Память 2 (15) августа. У матери
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М арии это один из самых лю бимы х святых. Его обр аз она выводит в своей поздней и то
говой п оэм е «Духов день» (1942), им навеян образ слепого Василия в мистерии «Анна».

Служба ему написана старцем Михаилом, монахом Соловецким. Рукопись перепи
сана Иосифом игуменом Евфимием Турковым. Ж ития существуют в сорок одном списке.
Полное житие его в литературном и историческом смысле мало интересно, заимство
вано в подробностях из южнославянских, сербских источников. — М исаил (вторая п о 
ловина XVI в.), старец Соловецкий, автор канона Василию Блаженному. П одписанны й
именем автора канон («Творение старца М исаила Соловецкого») был переписан Евфи
мием Турковым (в м иру Турков Елеазар Иванович; ? - 1586 или 1587), игуменом Волоко
ламского (И осиф ова) монастыря, духовны м писателем.

По свидетельству Ключевского, оно очень скудно биографическим содержанием, но
многословно и скорее похоже на похвальное слово. — См.: Ключевский В.О. Древнерусские
ж ития святых... С. 319.

Кроме того, известен единственный список другой редакции жития, — собрание
народных рассказов о блаженном. Оно перепечатано с комментариями в книге прот.
И.И. Кузнецова, изданной в «Записках Московского археологического института»
(т. 8). — См.: Кузнецов И.И., прот. Святые блаженные Василий и И оанн... С. 1-400. Ц и 
таты приводятся по эт о м у изданию .
Кузнецов И оанн И оаннович (1863 - после 1921), протоиерей московского П окров
ского и Василия Блаженного собор а, церковный археолог и историк искусства; после
1917 г. был первым смотрителем м узея П окровского собора.

В кондаке Василия Блаженного поется, что он хотел «убежать ловления льстиваго
миродержца»... — Кондак, глас 4: «Духом Бож иим водимь, преблаж енне Василие, оттряс
леей мирский мятеж, и ж ития треволнения возгнуш ался еси, и совлекся одеяний тлен
ных и облекся в р и зу безстрастия, убеж ал еси ловления льстиваго м иродерж ца, и был
еси странен во твоем язы це, и паче зем наго богатства и збрав богатство Н ебесн ое, увязлся еси венцем терпения. И ныне, преблаж енне Василие, моли Христа Бога о творящ их
святую память твою, да зовем ти: радуйся, преблаж енне Василие».

...что он следовал апостольским словам «не любите мира, ни того, что в мире». —
См.: 1 И н 2: 15.

Любопытен отзыв о значении юродства, данный Флетчером в 1583 году, в год
канонизации Василия Блаженного: «Блаженные, подобно пасквилям, указывают на не
достатки знатных, о которых никто другой говорить не смеет». — Флетчер Дж ильс
(Джайлс) (1548? - 1611) — английский п оэт и дипломат; после пребы вания в Р оссии в
качества посла написал на осн ове своих наблюдений книгу о русском царстве того вре
мени. См.: Флетчер Дж. О государстве русском. СПб.: И зд. Акц. о-ва типогр. дела в СПб.,
1911. С. 144. Данную цитату приводит в своей книге «Святые Древней Руси», в главе
«Ю родивые», и Г.П. Федотов.

Еще интересно привести описание иконы Василия по «Подлиннику»: он «наг, сед,
курчеват, брада не величка, раздвоились космочки, власы истерхались». — См.: П одлин
ник иконописны й / под ред. А.И . Успенского. М.: С.Т. Большаков, 1903. С. 125.

«Слово о Кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых, — сила Бо
жия... Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки... Мы
как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне...» — См.: 1 Кор 1:18 и 1 Кор 4:1 0 ,1 3 .
Я его приведу целиком. — См.: 1 Кор 1:18-2:7; 1 Кор 2:12; 1 Кор 3:18-19; 1 Кор 4:10-13.
Так, например, у Исаака Сирианина мы читаем: «Кто истинно смиренномудр, тот,
будучи обижен, не возмущается <...> представлялись юродивыми, быв растворены Боже
ственной солью и непоколебимы в своей тишине». — См.: Исаак Сирин, прп. Слова п од
виж нические. Слово 58. М.: И зд-во Сретенского монастыря, 2012. С. 487-488.
Исаак С ириянин (Сирин) Н иневийский, прп. (VII в.) — сирийский христианский
писатель-аскет, монах-отш ельник. Был возведен на епископскую кафедру Н иневии, но,
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удрученный нравами ж ителей города, оставил епископство и вернулся к отш ельниче
ству. В конце ж изн и ж ил в монасты ре Раббан-Ш аббур, ослеп, и ученики записывали
за ним наставления; творения его переведены на м нож ество языков. В его «Словах
подвижнических» традиционны й для монаш еской духовн ости аскетический п сихоло
гизм сочетается с уникальным пониманием состояния просветленного созерцания как
«возгорения сердца» о всей твари, даж е о бесах, что выражается в молитвенном чаянии
всеобщ его спасения. Оказал влияние не только на монаш ескую традицию , но и на свет
скую культуру: в частности, на произведения Ф.М. Достоевского и русских религиозны х
мыслителей Х ІХ -Х Х вв. Мысли Исаака Сирина были очень важны для матери Марии,
которая неоднократно цитирует их в своих богословских сочинениях.

В книге о. Сергия Четверикова мы можем найти бесчисленные примеры такого
юродства у оптинских старцев. — См.: Четвериков С., прот. О птина пустынь: И стори
ческий очерк и личные воспом инания. Paris: YMCA-Press, 1926. П ротоирей Сергий Ч ет
вериков (в миру Четвериков Сергей Иванович; 1867-1947), духовник РСХД (1928-1939)
и настоятель движ енческой церкви Введения во храм П ресвятой Богородицы.

Вот старец Леонид велит «вытолкать вон» купца, который не исполнил его на
ставлений. — См.: Там ж е. С. 37. Речь идет о прп. Льве О птинском — иеромонахе о. Л ео
ниде (в миру Н аголкин Лев Данилович; во схим е о. Лев; 1768-1841), полож ивш ем начало
оптинском у старчеству. Память 11 (24) октября.

Он же грозно заявляет крутому и богатому помещику: «Вот идет остолопина смо
треть грешного Леонида, — а сам, шельма, семнадцать лет не был у исповеди». — См.:
Там же. С. 39-40.

Другой старец, Амвросий, встречает пришедшую к нему девушку: «А это что за
великан стоит? Это Вера пришла смотреть на лицемера». — См.: Там же. С. 67. Речь
идет о прп. А мвросии О птинском (в миру Гренков Александр М ихайлович; 1812-1891),
и еросхим онахе и оптинском старце, ставшем п р ообр азом старца Зосимы в романе
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Память 11 (24) октября, 27 июня (10 июля),
10 (23) октября.

Образ омовения ног Христом, Учителем, Носителем Истины, — есть вечный образ
для всяческого учительства и проповедания истины. — См.: И н 13:1-15.
Москва, — третий Рим, — совершенно отказывалась от каких бы то ни было за
дач, не поддающихся религиозному обоснованию. Не стоит сейчас входить в оценку пра
вильности московских решений того времени. — О б идее «Москвы — Рима» см. примеч.
на с. 612. Здесь Е.Ю. С кобцова лишь пунктирно отмечает тот ряд идей, к отором у уделяет
пристальное внимание в работах, вош едш их в настоящ ем издании в раздел «Мыслители:
ф илософ ские очерки».

МЫСЛИТЕЛИ: ФИЛОСОФСКИЕ ОЧЕРКИ

НАША ЭПОХА
Источник: рук. копия, рукой С.Б. П иленко, б.д. (Арх. С.В.М.).
Впервые: М М 2, 1992. С. 9 -3 2 .
Переизд.: ММ, К-К, 2004. С. 3 98-415.
Публикуется по источнику (рук. копия). В угловых скобках приводятся слова, о т 
сутствую щ ие в рук. копии, но имеющ ие место в первопубликации и необходим ы е по
смыслу. М ноготочием в угловых скобках отмечены те слова, которые, видимо, не смог
расш ифровать в авторской рукописи переписчик: такие пропуски имеют место и в рук.
копии, и во всех публикациях.

I
...как путь к воплощению Антихриста. У этой точки зрения есть и свои философские
традиции. Еще Константину Леонтьеву казалось подчас, что к этому идет историче
ский путъ русского народа. — К онстантин Н иколаевич Леонтьев (1 831-1891), р елигиоз
ный ф и лософ и писатель, поздни й славянофил, писал в статье «Над могилой Пазухина»
(1891), вош едш ей в цикл «Записки отшельника»: «Без строгих и стройны х ограниче
ний, б ез нового и твердого расслоения общ ества, без всех возм ож ны х настойчивы х и
неустанны х попы ток к восстановлению расш атанного сословного строя нашего, рус
ское общ ество, и б ез того довольно эгалитарное по привычкам, помчится ещ е быстрее
всякого другого по см ертном у пути всесмеш ения и — кто знает? — п одобн о евреям,
не ож идавш им , что из недр их выйдет Учитель Новой Веры, — и мы, неож иданно, лет
через 100 каких-нибудь, из наш их государственны х недр, сперва бессословны х, а потом
бесцерковны х или уж е слабо церковных, — родим того самого антихриста, о котором
говорит еп<ископ> Ф еоф ан, вместе с другими духовны м и писателями» (Леонтьев К.
Славянофильство и грядущ ие судьбы России. М.: И нститут Русской Ц ивилизации, 2010.
С. 8 0 1 -8 0 2 ).
II

Если в Ш и в IV веках греческая богословская мысль была целиком поглощена тринитар
ным вопросом... — В опрос о П ресвятой Троице — один из первых богословских в оп р о
сов, обсуж даем ы х и разрабатываемых ранней церковью. Ц ерковное учение о Троице
выкристаллизовывалось в п р отивостоянии тринитарным ересям: среди них сам ое ш и
рокое распространение получило арианство. Арий (256 -3 3 6 ) признавал Сына ипоста-
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сью, отличной от Бога-Отца, но считал, что если Отец имеет начало бытия в С ебе самом,
то Сын не безначален и берет начало в Отце, — что вело к отрицанию бож ественной
природы Христа. И менно попытки богословской мысли преодолеть арианство и при
вели к кристаллизации догмата о Св. Троице, каким стал Н икео-Ц ареградский Символ
веры, принятый I Вселенским собор ом в Н икее в 325 г. и расш иренны й II Вселенским
со б о р о м в К онстантинополе в 381 г.

...если весь пафос ее от Афанасия и до каппадокийцев... — Афанасий Великий, свт.
(ок. 2 9 6 -3 7 3 ) — епископ Александрии, ранневизантийский богослов и церковный дея
тель. Участник I Н икейского собор а и непримиримы й бор ец с арианством в тот период,
когда арианство поддерж ивалось государством и борьба Афанасия казалась безн адеж 
ной: за свои убеж дени я он был осуж ден и неоднократно отправлен в ссылку. В 365 г.
вернулся на епископскую кафедру в Александрии. П равота А фанасия Великого оконча
тельно была признана на II Вселенском (Константинопольском) собор е 381 г., повторно
осудивш ем арианство.
Каппадокийцы — отцы Церкви IV в., заверш ивш ие разработку церковного догмата
о Св. Троице: свт. Василий Великий (3 3 3 -3 7 9 ), свт. Григорий Богослов (329 -3 8 9 ) и свт.
Григорий Н исский (3 3 5 -3 9 4 ) (все трое из К аппадокии).

...целиком уходил на точное разграничение понятий «Единосущный», «Подобо сущный», «подобный во всем», «неподобный»... — Эти богословские термины знам ену
ют со б о й еще один виток борьбы с арианством, развернувш ейся уж е после Никейского
собора. Н есмотря на то что термин «единосущ ны й», характеризующ ий Сына в Его от
нош ении к Отцу, вошел в принятый на этом собор е Символ веры («Верую... во единого
Господа И исуса Христа, Сына Божия, Единородного, И ж е от Отца рож ден н ого преж де
всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рож денна, не сотворенна, еди 
носущ на Отцу...»), после смерти Константина Великого ариане, воспользовавш ись тем,
что им покровительствовал сын Константина император Констанций II, попытались
вернуть свои позиции. П оддерж иваем ое государством арианство снова ненадолго взяло
верх. Первой попыткой богословской реакции на него стало принятие рядом еписко
пов термина «подобосущ ие»: Сын «п одобосущ ен» Отцу. В ответ на это ариане вообщ е
предлож или убрать слово «сущность»: Сын был назван «подобны м О тцу во всем». В р е
зультате К онстанций II на собор е в К онстантинополе в 360 г. провозгласил ещ е более
упрощ енны й вариант: «Сын п одобен О тцу», отбросив «во всем». И только на Алексан
дрийском со б о р е 362 г. Церковь вернулась к Н икейскому определению «единосущ ия»,
творчески продум анн ом у и разработанн ом у каппадокийцами.

...то в Ѵ и Ѵ І <веках> вся она переместилась. Тут основным вопросом стал вопрос
христологический, разбирающийся в способах соединения двух естеств во Христе. Все
ереси этой эпохи (несторианство, монофизитство, монофелитство) — были именно
христологическими вопросами. — Христология — отрасль богословия, изучающая в о
просы, относящ иеся ко втором у Л ицу Св. Троицы: к Господу И и сусу Христу. Ц ентраль
ным тут является вопрос о соотнош ении во Христе двух естеств: бож ественной и чело
веческой природы.
Н есторианство — учение, традиционно приписы ваемое архиепископу К онстанти
нопольскому Н есторию (3 8 1 -4 5 1 ) (хотя сам Н есторий это отрицал) и осуж ден н ое как
ересь на III Вселенском (Э фесском) со б о р е в 341 г., — о полной симм етрии двух природ
(Бога и человека) во Христе и одной богочеловеческой воле Христа, слож но составлен
ной из двух согласных м еж ду собой: воли бож ествен н ой и человеческой; соответственно
одни действия Христа (в том числе смерть на К ресте) несторианство, по мнению оф и ц и 
альной доктрины, приписывает Его человечеству, другие (чудеса) — Его божеству. Отцы
Э ф есского со б о р а утверж дали, что Н есторий полностью отрицал термин «Богородица»,
считая, что р ож ден и е от Девы М арии им еет отнош ение лишь к человеческой ипостаси
Христа.
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М оноф изитство — комплекс учений о воплощ ении Бога в И исусе Христе, возн ик 
ш ий в м еж христианских спорах середины V в., утверж давш ий бож ественную п рироду
в И исусе Христе и, п о мнению его оппонентов, недопустим о принижавш ий значение
в Н ем человеческой природы; как ересь было осуж ден о К онстантинопольским пом ест
ным со б о р о м 448 г.
М оноф елитство — ересь, возникш ая в начале VII в. и утверждавш ая, что Х ристос
имел две разны х природы — бож ественную и человеческую, но единую бож ественную
волю. Было о су ж ден о на VI Вселенском со б о р е в 680 г.

...что отчеканилось потом в Халкидонском догмате, о нераздельности и неслиян
ности двух естеств во Христе. — В 451 г. на IV Вселенском собор е, созванном в Халкидоне по п оводу ереси м оноф изитства, был принят ор ос о соеди нени и двух природ
во Христе, исповедую щ ий: «...одного и того ж е Христа, Сына, Господа, Единородного,
в двух природах неслитно, неизм енно, нераздельно, неразлучно познаваем ого, так что
соединением нисколько не нарушается различие природ, но сохраняется особен н ость
каждой, и они соединяю тся в одно Лицо и одну И постась...» (см.: Шмеман А., прот.
И сторический путь православия. Киев: Пролог, 2003. С. 179-180).
III

Так появилась историософская идея Москвы третьего Рима, а четвертому не бывать. —
И дея «Москвы — третьего Рима» обы чно ф ормулируется так: два Рима пало (Древний
Рим и Византия), третий стоит (М осковское царство), а четвертом у не бывать. П ринято
считать, что впервые концепцию третьего Рима сф ормулировал новгородский старец
Ф илоф ей (см. о нем ниж е). П одр обнее об этом см.: Синицына Н.В. Третий Рим: И стоки и
эволю ция русской средневековой концепции (ХѴ-ХѴІ вв.). М.: Индрик, 1998.
Плотничанье Христа освятило человеческий труд... — Д о выхода на служ ение
И исус Х ристос плотничал (см.: Мк 6: 3; хотя «текнон» греческого оригинала — это ско
рее каменщик). О браз Х риста-плотника встречается как в ранних стихах Е.Ю. Кузьми
ной-Караваевой, вош едш их в сборн ик «Руфь» (1916): «Примет старца, калеку, ребенка,
/ Грешниц, нищ их, — неведомы й Плотник» («Сверш ится свящ енная встреча...» / / К-К,
ММ, 2001. С. 96), так и в п оздн и х стихах матери М арии, вош едш их в сборник «Сти
хи» (1937): «Я знаю , что Х ристос трудом / Навеки освятил рубанок» («Испепеляющ ий
огонь...» / / Там ж е. С. 139).

...она стремится раскрыть образ Премудрости в чадах ее. — Ср.: «И оправдана
прем удрость чадами ее» (М ф 11:19).

...вопрос о раскрытии Премудрости Божией, божественной Софии в Софии тварной. — С оф иология — одно из магистральных направлений в русской р елигиозной мы с
ли конца XIX - первой половины X X в., обращ ен н ое к размы ш лениям над ветхозавет
ным обр азом С оф ии П рем удрости Бож ией из книги «Притчи Соломона». К рупнейш ие
представители этого направления: В.С. Соловьев, о. Сергий Булгаков, о. Павел Ф лорен
ский, С.Л. Франк и др. В ф и лософ и и и богословии русского зарубеж ья соф иология ак
тивно разрабатывалась и обсуж далась. В 1923 г. в Берлине вышел первый (и, как оказа
лось, единственны й) альманах «София. П роблемы духовн ой культуры и религиозной
ф илософ ии» под редакцией Н .А. Бердяева. П од председательством о. Сергия Булгакова в
эм играции в 1923-м было организовано Братство св. С оф ии, куда вошли А.В. Карташев,
С.Л. Франк, П.И. Н овгородцев, Н .А. Бердяев, Г.П. Федотов и многие другие (см. об этом:
Братство Святой Софии: М атериалы и документы . 1923-1939. М.: Русский путь; Париж:
YM CA-Press, 2000). В богословской системе о. Сергия Булгакова С оф ия П ремудрость Б о
ж ия предстает как живая связь м еж ду Богом и м иром , обеспечиваю щ ая укорененность
мира в Боге: С оф ия тварная как душ а мира н епосредственно связана с П редвечной С о
ф ией как замыслом Бога о мире. Для матери М арии им енно связанная с соф иологией
идея богопричастности мира и стала центральны м м ом ентом в ее взгляде на русскую
ф илософ ию .
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IV

...вопрос о Церкви. Не следует претендовать на то, что этот вопрос был поднят и бого
словски разрешен впервые Хомяковым. — Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) —
выдающийся богослов, ф илософ , поэт, историк, осн овополож ник раннего славянофиль
ства. Богословски обосн овал понятие собор н ости , ставш ее центральны м полож ением
его экклезиологии. См. ниж е р аботу Е.Ю. С кобцовой «А. Хомяков», где п одр обн о анали
зирую тся и систематизируются взгляды этого мыслителя на Церковь.

Еще у Игнатия Богоносца (II век) мы встречаем определение Церкви, очень близкое к
тому, что в XIX веке писал Хомяков. — Игнатий Б огоносец, или Игнатий Антиохийский
(ок. 35 - ок. 107), — свящ енномученик древней Церкви; по преданию , третий епископ
Антиохийский по апостоле П етре и Еводе, ученик И оанна Богослова. При императоре
Трояне был казнен в Риме. Н аписал семь дош едш их д о нас посланий, которые вошли в
корпус творений м уж ей апостольских. В «Послании к смирнянам» (8:2) впервые вводит
ся понятие «кафоличности» Церкви как церковного единства епископа и народа.

То есть как раз именно о том, о чем неуклюже и беспомощно думали старцы
Ф<илофей> и Симеон, дьяк Димитрий Герасимов и другие авторы и последователи учения
о третьем Риме. — В рук. копии читаем: «старцы Ф еофан и Симеон», но это, по всей ве
роятности, просто ошибка переписчика, поскольку во всех остальных статьях Е.Ю. Скоб
цовой, затрагивающих идею третьего Рима, речь всегда идет о старце Ф илофее.
Ф илоф ей (1 4 6 5 -1 5 42) — монах, старец псковского Спасо-Елеазаровского мона
стыря; известен лишь как предполагаемый автор концепции «Москва — третий Рим»,
основы которой излож ены в его письмах к дьяку М ихаилу Григорьевичу М унехину (по
п розви щ у Мисюрь) и вел. кн. Василию III.
С имеон Суздалец — автор «Повести о Ф лорентийском собор е» (начало 40-х гг.
XV в.), в которой называет Василия II царем всея Руси, хвалит русскую землю, исполь
зуя «вселенскую» терминологию, и п р евозноси т православие на Руси, ставя его выше
греческого.
Дм итрий Герасимов (ок. 1465 - после 1535 или 1536) — русский книжник, п еревод
чик (толмач) и дипломат, один из помощ ников М аксима Грека, ученый, богослов. В р ус
ских летописях упом инается как «Митя Малый». Н екоторы е ученые отождествляю т его
также с «М итей Старым», к отором у приписывается авторство новгородской «П овести о
белом клобуке» — памятника древнерусской литературы ХѴ-ХѴІ вв.
V

И эт а тема по-новому звучит у Владимира Соловьева. — Соловьев Владимир Сергеевич
(1 8 5 3 -1 9 0 0 ) — ф илософ , поэт, богослов, оказавш ий огром ное влияние на русскую рели
гиозную ф илософ ию XX в. П одробны й анализ его концепции см. ниж е, в р аботе Е.Ю.
С кобцовой «М иросозерцание Вл. Соловьева».

Так, грандиозными актами единой человеческой трагедии раскрываются историче
ские религии, имея в себе известный смысл и цель, — приблизить человечество к подлин
ному богопознанию, — и осуществляя эт у цель посредством односторонних и частных
приближений к истине. — Э ту идею В.С. Соловьев п одр обн о развивает в своей книге
«Чтения о Богочеловечестве» (1878).

Какие бы конкретные формы ни принимало соловьевское учение о теократии... —
Теократия (от греч. Theos — Бог и kratos — власть), дословно «власть Бога». В истории
мысли термин чаще всего употреблялся в значении: ф орм а правления, подчиняющ ая
светскую власть в государстве — религиозной. В м и р овоззр ен ии Соловьева теократия,
однако, не п р осто и не столько ф орм а правления, сколько один и з сущ ественны х м о
ментов Всеединства: мир, история которого изначально связана с отпадением м ировой
душ и, тварной С оф ии, стремится вернуться к утраченном у единству с Богом. Таким о б 
разом , человеческая история есть не что и ное, как движ ение к вселенской теократии. О д
ной из конкретны х ф орм искомой теократии для Соловьева является, например, добр о-
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вольное, как акт сам оотречения понимаем ое, д уховн ое подчинение русского монарха,
носителя царской власти и представителя всего русского народа, римскому престолу, т.е.
верховном у представителю власти свящ еннической. Эта мыслительная операция, м н о
гими оцениваемая как переход ф и лософ а в католичество, была лишь одним из аспектов
его учения о теократии, его стремления к целостности мира и к единству: церквей, мира
и Бога, С оф ии тварной и С оф ии бож ественной.
VI

Философски может быть труднее показать это на примере Достоевского . — П од р об
ный анализ ф и лософ ск и х идей Ф.М. Достоевского см. ниж е, в р аботе Е.Ю. Скобцовой
«Достоевский и современность».

Для того чтобы сказать про русский народ «народ-Богоносец»... — См. примеч. на
с. 634.
VII

Любопытно, что теоретики символизма, главным образом Белый и Вячеслав Иванов, —
совершенно недооценивали религиозно-философского смысла своего поэтико-теорети
ческого учения. — Теоретические статьи о символизм е поэтов-сим волистов Андрея Бе
лого (наст, фамилия и имя Бугаев Борис Николаевич; 1880-1934) и Вячеслава И ванова
(1 8 6 6 -1 9 4 9 ) собраны в следую щ их изданиях: Белый А. Символизм как м иропонимание.
М.: Республика, 1994; Иванов Вяч. Р одное и вселенское. М.: Республика, 1994.

...у Вячеслава Иванова, можно найти шаги и к более его широкому применению. Это
относится к его теории хорового творчества, некой творческой соборности, которая
открывает доступ общему символическому пониманию созидания культуры. — См., на
пример, гл. «Мечты о народе-худож нике» из работы Вяч. И ванова «О веселом ремесле и
ум ном веселии» (Иванов Вяч. Р одное и вселенское. С. 7 0 -7 2 ) и гл. «М иф, хор и теургия»
из статьи «Две стихии в соврем енном символизме» (Там же. С. 160-162).
...символа абсолютного — Нового Иерусалима, Царствия Небесного... — См.: Откр 21.
VIII

Я говорю о религиозной философии профес<сора> протоиерея <Сергия> Булгакова. — Бул
гаков Сергей Николаевич (1871-1 9 4 4 ) — выдающийся богослов, ф илософ , экономист,
с 1918 г. православный свящ енник, протоиерей. О дин из участников сборника «Вехи»,
вернувш ийся от марксизма к православию. В качестве представителя от мирян п р исут
ствовал на П ом естном собор е 1917 г. В эм играции с 1923 г., был одним из вдохновителей
и духовны х попечителей РСХД, деканом Св.-Сергиевского богословского института в
П ариже (преподавал там догматику, Ветхий Завет и христианскую социологию ). С озда
тель оригинальной богословской системы, в центре которой понятие С оф ии П р ем удр о
сти Божией, связую щ ей творение со своим Творцом, мир с Богом. О сновны е сочинения:
«Ф илософия хозяйства» (1912), «Свет невечерний» (1917), «Купина неопалимая» (1927),
«Друг Ж ениха» (1927) и трилогия «О Богочеловечестве» («Агнец Божий» (1933), «Утеши
тель» (1936), «Н евеста Агнца» (1945, посм ертное издание)). О. Сергий долгое время был
духовником и старшим другом матери Марии.

В своих очень давних работах, посвященных хозяйству, он пытался и в этой об
ласти показать ее религиозную значимость, некоторую надматериалистическую сущ
ность материальных, хозяйственных процессов. — См. раннюю книгу С.Н. Булгакова
«Ф илософия хозяйства» (1912).
IX

Можно довольно легко показать, что и русская антирелигиозная мысль, мысль русского
нигилизма, по существу, находится в том же основном, традиционном русле. — Н иги
лизм (от лат. nihil — ничто) как течение русской мысли оф орм ился после выхода в свет
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романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» (1862): слово «нигилист», характеризующ ее там
Евгения Базарова, стало после этого популярным термином; им стали обозначать людей,
м ировоззрен ие которых включало в себя, как правило: отрицание религии, материализм
и атеизм, желание изменить наличный государственны й и общ ественны й строй.

И не напрасно так настойчиво Н.А. Бердяев сближает идею третьего Рима с кари
катурой на него III Интернационала. — Ср.: «Вместо Третьего Рима в России удалось осу
ществить Третий интернационал, и на Третий интернационал перешли многие черты Тре
тьего Рима» (Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С. 118).
Третий, или К оммунистический, И нтернационал (Коминтерн) — международная
организация, объединявш ая коммунистические партии различных стран в 1919-1943 гг.
О снована в 1919 г. по инициативе РКП (б) и В.И. Ленина для развития и распространения
идей револю ционного социализма ленинского типа в противовес реф орм истском у с о 
циализм у Второго И нтернационала и для окончательного размежевания с ним.
Бердяев Н иколай Александрович (1874-1 9 4 8 ) — ф илософ , участник сборников
«Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918), автор книг «Ф илософия свободы » (1911), «Смысл
творчества» (1916), «Н овое средневековье» (1924), «О назначении человека» (1931) и др.
П р оф ессор М осковского университета (1917). П реподавал в Вольной академии духов 
ной культуры (1 9 1 8 -1 9 2 2). Выслан из Р оссии (1922). Стоял во главе Религиозно-ф ило
соф ской академии сначала в Берлине (1 9 22-1926), затем в П ариж е (1924-1940). Редак
тор ж урнала «Путь» (1 9 25-1940). П оследние годы проживал в Кламаре близ Парижа. Во
второй половине 1920-х гг. активно сотрудничал с РСХД. Был одним из близких друзей
матери М арии и участником созданного ею «П равославного Дела».
XI

Вся тварь может и должна быть преемником божественного начала, вся тварь должна
уподобить себя Деве Марии, Духоносице, и это правильно не только в отношении к каж
дому отдельному человеку, но именно ко всей твари в целокупности. — См. богослов
ское развитие этой мысли в поздней статье матери М арии «О подраж ании Богоматери»
(1939) (М М 1, 1992. С. 9 3 -1 0 8 ).

Тут лежит оправдание человеческого творчества как начала, могущего приблизить
тварь к обожению, и тут подлинное раскрытие религиозного смысла культуры. — Тема
богословского осмысления человеческого творчества — также одна из центральны х в
мысли матери Марии. См., например, ее статьи: «В поисках синтеза» (1929) и «Истоки
творчества» (1934) (ММ, 2. С. 117-154). О смы сление творчества было не только т еор е
тическим: мать Мария проявила себя как поэт, худож ник, прозаик, ф илософ , богослов,
иконописец. Стоит также отметить активное участие матери М арии в 1930-е гг. в Лиге
православной культуры.

Заданием православной культуры отнюдь не может быть положение цели своей в
чем-нибудь временном и относительном, — оно сгорит. Последняя ее цель, — во вневре
менном, в метаисторическом смысле исторических событий, в построении того, что не
сгорит в вечности. — См. новозаветны й обр аз огня, через который проходит и в кото
ром мож ет сгореть человеческое «дело»: 1 Кор 3 :1 0 -1 5 .

МЫСЛИТЕЛИ
Источник: маш., б.д. Подпись: Е. Скобцова (Арх. С.В.М .).
Другие источники: рук. копия, рукой С.Б. П иленко (Арх. С.В.М .).
Впервые: М М 2, 1992. С. 33 -1 0 5 .
7 ноября 1928 г. в Кружке по изучению России при РСХД Е.Ю. С кобцова прочитала
доклад «Судьбы России», а 5 декабря 1928 г. там ж е прош ли прения по ее сделанному
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незадолго д о этого (точная дата не известна) докладу «Русские мыслители о судьбах Ев
ропы». Скорее всего, и м енно эти доклады и легли в осн ову данного текста, представля
ющего русских мыслителей XIX в. очень необычным способом : м етодом сопоставления
их взглядов на историю Р оссии и мира в ходе их воображ аем ого спора, причем спора,
перенесенного в точку соврем енности, в момент, когда катастрофа 1917 г. в России уж е
произош ла. В оображ аемы е реплики собеседников в таком необы чном споре максималь
но аргументированы работой автора с их текстами: в квадратных скобках приводятся
цитаты, часто сокращ енны е, иногда не совсем точны е и приведенны е по памяти, но всег
да отсылающие читателя к конкретным текстам-источникам, которые указаны далее в
примечаниях.
Рукопись предваряется следующ ими вводными замечаниями, представляющ ими
со б о й набросок введения, объясняю щ ий поставленную автором задачу, и набросок пла
на работы:
«Все, наверное, за месяц, успели забыть, что я искала. Не буду пересказывать, а
скажу, что я искала и что нашла.
Я искала потерянны х ключей к русской тайне, основного напева русской истории,
как он отобразился в русской мысли.
Обратилась к мысли XIX века, потом у что считаю его веком величайших достиж е
ний русского гения. Западничество. И объективно неинтересно, и не удовлетворяло меня.
Взяла пятерых.
И х характеристики.
П роверяла их мысли современны ми собы тиями и современны е собы тия осм ы сли
вала с точки зрения их построени й .
Нашла и у религиозны е <...>, — попытки единства, — соборн ости.
У тверж дение народничества, и в разн ообразн ы х преломлениях.
Довела д о сознания, что народ — субъект исторического процесса.
Ж дали они срыва и грядущ его последнего преображ ения.
В п р отивополож ность Риму, — русская идея, — народ.
Русский народ и И зраиль, — третий Рим и второй Израиль.
1 . Ч а а д а е в . — Безнадежны й взгляд на русскую историю. Значение католициз
ма, европейской цивилизации и Византии.
2. Х о м я к о в . — Смысл православия и собор н ости.
3 . Г е р ц е н . — Социальный вопрос. Русская самобы тность.
4. С о л о в ь е в . — Третий Рим. Срыв государственности.
5. Д о с т о е в с к и й . — Грядущее.
1. М ировая судьба прош лого. Ч. X. С. Д.
2. Католицизм. Ч. X. С. Д.
3. Православие. Ч. X. С. Д.
4. Русская сам обы тность. X. Д. Г.
5. П етр Великий и реф орма. Ч. X. Д. Г.
6. Социальный вопрос. X. Д. Г.
7. Государственность.
8. П редвидение катастрофы. С. Д. Г.
9. Грядущее п р еображ ение. Все».

Чаадаев Петр Яковлевич (1 794-1856) — оригинальный мыслитель, публицист,
близкий друг А.С. Пушкина. Главное сочинение — «Ф илософические письма», содер 
ж ащ ие беспощ адную критику русской действительности. Публикация первого письма в
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ж урнале «Телескоп» в 1836 г. вызвала недовольство властей: ж урнал был закрыт, а ф ило
соф объявлен сумасшедшим; в ответ написал «Апологию сумасш едш его».
Герцен Александр И ванович (1812-1870) — публицист, писатель, мыслитель, р ев о
лю ционер, эмигрант (с 1847), один из теоретиков социализма. О сновал в 1852 г. в Л ондо
не первую Вольную русскую типографию для печати запрещ енны х русских изданий и с
1857 г. издавал еженедельную газету «Колокол». Автор м нож ества эссе, статей, повестей
«Кто виноват?» (1846) и «Сорока-воровка» (1848), м ем уарно-ф илософ ской прозы «Бы
лое и думы» (1868).
I. П рошлые судьбы мира

А так как [живой Бог есть Бог истории, не только Тот, Кто есть, — Сущий, но и
Тот, Кто будет, — Грядущий]... — См.: Соловьев Вл. Россия и Вселенская церковь / пер.
с фр. М.: ТПО «Фабула», 1991. С. 392.

[Различные народы есть лишь различные органы в целом теле человечества.] —
См.: Соловьев В.С. Великий спор и христианская политика И Соловьев, СС. Т. 4. С. 9.

[Движущими рычагами народов является противоборство двух начал: свободы и
необходимости, духовности и вещественности. Свободный дух, как творческое начало в
истории]... — В озм ож но, мысль А.С. Хомякова цитируется здесь по р аботе Н .А. Бердяе
ва «Алексей Степанович Хомяков»; ср.: «В основании его ф и лософ и и истории лежат две
идеи: во-первы х, та идея, что движ ущ им началом исторической ж и зн и народов является
вера, во-вторы х, идея проти воборства двух начал в истории человечества — свободы и
необходим ости, духовн ости и вещ ественности. ...П ризнание веры таинственной перво
осн овой истории народов и свободного д уха как творческого начала истории» (Бердя
ев Н. С обр. соч.: в 5 т. / под ред. Н .А. Струве. Paris: YM CA-Press, 1997. Т. 5. С. 124-125).
См. также «Записки о всемирной истории» А.С. Хомякова, например: «Два начала
верования, в первобы тную н еобходим ость и творческую свободу, куш итство и иранство, обним аю т собою все древнейш ие религии и все их п озднейш ие смеси» ( Хомяков,

СС. Т. 5. С. 363; см. также развитие мысли на с. 530).
[Сосредотачиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался ум человеческий
на Востоке <...> Затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, овладел
его трудами, кончил начатое Востоком и поглотил его в своем широком охвате.] — Н е
много сокращ енная цитата из «Апологии сумасш едш его» П.Я. Чаадаева. См.: Чаадаев,
СС. Т. 1. С. 529. Больш инство цитат из Чаадаева приводятся с сокращ ениями, далее эта
особен н ость цитирования у ж е не оговаривается. П оскольку мать Мария, видим о, поль
зовалась ф ранцузским текстом сочинений Чаадаева, цитаты далеко не всегда дословно
совпадаю т с приняты ми в современны х и зданиях переводами.

[Восточная культура была построена на подчинении человека сверхчеловеческой
силе. Западная — на самодеятельности человека.] — См.: Соловьев В.С. Великий спор и
христианская политика / / Соловьев, СС. Т. 4. С. 20.
[Синтез лежит во Христе.] — Ср.: «Только открывшееся в Христе внутреннее
соеди нени е о б о и х начал дало человечеству возм ож ность этой истинной ж изни. Чело
вечество является теперь как ж и в ое богочеловеческое тело, или Церковь. Вселенская
христианская церковь, говоря исторически, есть полный синтез восточной и западной
культуры» (Там ж е. С. 3 1 -3 2 ).

[У нас, к несчастью, дело обстояло иначе. Чтобы понять это, надо вернуться к эпо
хе Константина Великого. <...> А в это самое время западная Церковь, благодаря своей
удаленности от императорской резиденции, организовалась вполне самостоятельно.] —
Сокращ енная цитата из письма П.Я. Чаадаева к графу А. де Сиркуру от 15 июня 1846 г.
См.: Чаадаев, СС. Т. 2. С. 188-189.
Римский император К онстантин I Великий (ок. 274-337), св. равноапостольный,
полож ил конец гонениям на христианство, сделав его сначала одной и з признаваемы х
государством религий, а затем провозгласив государственной религией.
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...[равновесие Богочеловечества, заложенное в самом начале Церкви <...> папизмом,
потом во имя свободы — протестантизмом]. — См.: Соловьев В.С. Великий спор и хр и 
стианская политика / / Соловьев, СС. Т. 4. С. 55.
[Но муравейник не заключился <...> империя приняла христианство, а церковь —
римское право и царство.] — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880 г. И Досто
евский, СС. Т. 26. С. 169. Цитата приводится с незначительными изменениям и.
...[социализм есть не что иное, как насильственное единение человека, идея, еще от
древнего мира идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся.] — См.: Досто
евский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. 11 Достоевский, СС. Т. 25. С. 7. Цитата приводится
с незначительными изменениям и.

...[три голоса громче других слышатся в современной Европе. <...> «Возлюбим друг
друга, да единомыслием исповемы, Отца и Сына и Святого Духа»]. — См.: Хомяков А.С.
Несколько слов православного христианина о западны х вероисповеданиях. По поводу
разны х сочинений латинских и протестантских / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 258.
Взывание Церкви, приводим ое А.С. Хомяковым, — молитва перед целованием
мира во время Бож ественной литургии.

[Языческий Рим пал потому, что его идеал абсолютного обожествленного государства
был несовместим с открывшеюся в христианстве истиной <...> с требованиями высшего
нравственного начала.] — См.: Соловьев В.С. Византизм и Россия / / Соловьев, СС. Т. 7. С. 285.
[Римский же мир действием своим, то есть самовольным изменением символа <...>
Западная церковь обратила человека себе в раба и вследствие этого нажила себе в нем
судью.] — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западны х ве
роисповеданиях. По п оводу брошюры г-на Лоранси / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 5 0 -5 4 .
[Что мы делали в т у пору, когда в борьбе энергического <варварства> северных
народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина современной цивили
зации? <...> И далее новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас.] — См.:
Чаадаев П.Я. Ф илософические письма. П исьмо первое Н Чаадаев, СС. Т. 1. С. 331-332.
Фотий I, патриарх К онстантинопольский (ок. 820 - 896) — византийский богослов,
один из отцов Церкви. Первым обвинил римских пап в ереси за добавление к Символу
веры « Ш ^ и е » («и от Сына», лат.). При нем напряж енность отнош ений м еж ду Римом
и К онстантинополем вылилась в так называемую Фотианскую схизму, когда Римским
со б о р о м был отлучен константинопольский патриарх, а К онстантинопольским с о б о 
ром — римский папа Николай I. Умер в ссылке. Прославлен в лике святых К онстантино
польским патриархатом в 1847 г.

[Песчинка не получает нового бытия <...> частица вещества, усвоенная живым
телом, делается необходимой частью его организма и сама получает от него новый
смысл и новую жизнь.] — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина
о западны х вероисповеданиях. По п оводу одного окруж ного послания П арижского ар
хиепископа / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 115.

...зачастую революционные движения русского народа в своей правовой подоплеке
покоились на восстании против знаменитого десятого тома Свода законов — произ
ведения, сплошь созданного под влиянием римского права. — «Свод законов Российской
империи» в 15 томах был введен в действие м аниф естом Николая I в 1835 г., подготовлен
государственны м деятелем того времени М.М. Сперанским. 10-й том был посвящ ен за 
конам гражданским и межевым.
II. Православие

...идеал, к которому стремится Церковь, есть [свободная соборность в любви]... —
А.С. Хомяков много пиш ет о собор н ости , любви и свободе, но само обобщ аю щ ее оп р е
деление Церкви как «свободной собор н ости в любви» взято, видимо, из книги Н .А. Бер
дяева «Алексей Степанович Хомяков» (см.: Бердяев Н. С обр. соч. Т. 5. С. 82).
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...для меня [демократическое православие так же не дает воли разуму и жмет его,
как и киево-печерское]. — См.: Герцен А.И. Россия и Польша / / Герцен, СС. Т. 14. С. 17.
...[Церковь — всемирная организация истинной жизни]. — См.: Соловьев В.С. И сто
рия и будущ ность теократии (И сследование всемирно-исторического пути к истинной
ж изн и ) / / Соловьев, СС. Т. 4. С. 258.

[Духовные силы русского народа, представляемые Церковью, были посвящены укре
плению и созиданию русского единовластия.] — См.: Соловьев В.С. Н ациональный вопрос
в России / / Соловьев, СС. Т. 5. С. 167.
[Христос ее глава, и другого она не знает.] — См.: Хомяков А.С. Несколько слов
православного христианина о западны х вероисповеданиях. По п оводу брошюры г-на
Лоранси // Хомяков, СС. Т. 2. С. 34.

[Государь был глава народа в делах церковных]. Народ передал и в этой области свои
права, [и он не мог передать ему прав, которыми сам не обладал]. — См.: Там ж е. С. 36.
...[без сомнения мы христиане, но не христиане ли абиссинцы]? — См.: Чаадаев П.Я.
Ф илософические письма. П исьмо первое / / Чаадаев, СС. Т. 1. С. 333.
Победоносцев К онстантин П етрович (1 8 2 7 -1 9 0 7 ) — обер -п р ок ур ор Святейшего
синода в 18 8 0 -1 9 0 5 гг.; стал сим волом реакции. О детской др уж бе и переписке с ним см.
воспом инания Е.Ю. С кобцовой «Друг м оего детства» (ММ, К-К, 2012).

...[Церковь не ищет Христа, как ищут Его протестанты <...> не испрашивая себе
внешнего призрака Христа, созданного верованием Рима]. — См.: Хомяков А.С. Н есколь
ко слов православного христианина о западны х вероисповеданиях. По поводу одного
окруж ного послания Парижского архиепископа / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 111.
Если [я только признаю, подчиняюсь, покоряюсь, — то, стало быть, я не верую]. —
Цитирую тся слова Ю.Ф. Самарина из его предисловия к первом у изданию богословских
сочинений А.С. Хомякова, воспроизводящ егося во втором томе хомяковского собрания
сочинений. См.: Самарин Ю.Ф. П редисловие к первом у изданию / / Хомяков, СС. Т. 2.
С. XIX.

[В области религиозной основной категорией познания является любовь.] — Ср.:
«...познание Божественны х истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого
блюстителя, кроме этой любви» (Хомяков А.С. Несколько слов православного христиа
нина о западны х вероисповеданиях. П о п оводу одного окруж ного послания П арижского
архиепископа // Хомяков, СС. Т. 2. С. 162).

[Любовь определяет собою соборность. Она неосуществима в индивидуализме, в
замкнутости, в отрешенности], но [соборность, в свою очередь, должна бытъ свобод
ной]. — Резю мирую щ ий пересказ основны х полож ений работы А.С. Хомякова «Церковь
одна» (см.: Хомяков, СС. Т. 2. С. 3 -2 6 ).
Ср. также слова Н .А. Бердяева о Хомякове: «С вобода осущ ествлялась для него в
собор н ости , а не в индивидуализм е. <...> Б езумной показалась бы ем у всякая попытка
искать свободы вне Церкви, свободы от Церкви, видеть источник свободы не в церков
ной собор н ости , а в уединенной личности» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков.
С. 75-78).

[Церковь и есть свобода в любви. Таким образом, истина принадлежит только
полноте Христова Тела, и отдельные Его члены, как миряне, так и иерархи, с неизбеж
ностью могут ошибаться и грешить против истины.] — Ср.: «...ибо латинянин думает
о таком единстве Церкви, при котором не остается следов свободы христианина, а п р о
тестант держ ится такой свободы , при которой соверш енно исчезает единство Церкви.
Мы ж е исповедуем Церковь единую и свободную . О на пребы вает единою , хоть у нее нет
оф ициального представителя ее единства, и свободною , хотя свобода не обн аруж ивает
ся разъединением ее членов» (Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина
о западны х вероисповеданиях. По п оводу одного окруж ного послания Парижского ар
хиепископа / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 115).
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[Церковь — одна. < ...> в постоянном общении со всем Телом Христовым и главою
своим — самим Христом.] — С окращ енное излож ение первых трех параграфов работы
А.С. Хомякова «Церковь одна» (см.: Хомяков, С С Т. 2. С. 3 -5 ).
[И выше всего в Церкви любовь и единение. Если они наличествуют, то все творит
благодать.] — См.: Там же. С. 23, 25.
...[неведение — неизбежный удел каждого лица в отдельности, также как и грех]. —
См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западны х вероисп ове
даниях. По п оводу брош юры г-на Лоранси / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 59.
[Церковь в ее полноте, как духовный организм, не есть ни собирательное существо,
ни существо отвлеченное, — это есть Д ух Божий, который знает Сам Себя и не может
не знать]... — См.: Там ж е. С. 58.
...[человек находит в Церкви сам себя, но себя не в бессилии своего духовного одиноче
ства, а в силе своего духовного, искреннего единения со своими братьями и со своим Спа
сителем]. — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западны х
вероисповеданиях. П о п оводу одного окруж ного послания П арижского архиепископа //

Хомяков, СС. Т. 2. С. 114.
[Церковь есть живой организм, объединенный взаимной свободной любовью, со
ставляющий абсолютное единство во Христе живых и мертвых своих членов. Она есть
жизнь целостного Духа и охватывает сущее во всех его проявлениях.] — Ср.: «Н о всякая
частица вещ ества, усвоенная живым телом, делается неотъем лем ою частью его организ
ма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь: таков человек в Церкви, в Теле
Х ристовом , органическое начало которого есть любовь» (Там ж е. С. 115). Или: «Такова
Церковь в ее истории. Это история ж ивого и неразруш имого организма, вы держиваю 
щего вековые борьбы против гонения и заблуждения; это разумная, взаимною любовью
освещ енная свобода, приносящ ая полноте Б ож ественного откровения высокое свиде
тельство, в наследие грядущ им векам» (Там же. С. 159).

[Где подлинная любовь, свобода, единство во Христе, там Церковь. Даже авт о
рит ет Вселенских соборов не есть авторитет, или, во всяком случае, они не являют
ся авторитетом на основе юридической законности их состава и их работы.] — Ср.:
«...дабы все были едино в св ободн ом единстве ж ивой веры, которое есть проявление
Духа Божия. Таков догмат, лежащ ий в глубине идеи собора. <...> О дним словом, когда
будет ясно понят и о суж ден рационализм , ставящий, на место взаимной любви, гаран
тию человеческого разума или иную: тогда и только тогда собор будет возмож ен» (Хомя

ков А.С. Несколько слов православного христианина о западны х вероисповеданиях. По
п оводу брош ю ры г-на Лоранси Н Хомяков, СС. Т. 2. С. 72).
Ср. у Н .А. Бердяева: «По Хомякову, где есть подлинная любовь во Христе, свобода
во Христе, единство во Христе, там и Церковь. Никакие ф ормальны е признаки не оп р е
деляют сущ ество Церкви. Даж е Вселенские соборы потом у только подлинно вселенские
и п отом у авторитетны, что они св ободн о и лю бовно санкционированы церковным на
родом» ( Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. С. 82).

[Вера в Бога и вера в человека сходятся во всецелой истине Богочеловечества.] —
См.: Соловьев В.С. Ч тения о Богочеловечестве. Ч тение второе / / Соловьев, СС. Т. 3. С. 26.

...[если мы верим во внутреннюю силу Восточной церкви и не допускаем, что она
может быть облатинена]... — См.: Соловьев В.С. Н ациональный вопр ос в России / / Со
ловьев, СС. Т. 5. С. 37.
III. Русское прош лое

[Сначалау нас дикое варварство, потом грубое невежество <...> ни одного почтен
ного памятника, который бы властно говорил нам о прошлом.] — См.: Чаадаев П.Я. Ф и
лософ ические письма. П исьмо первое / / Чаадаев, СС. Т. 1. С. 3 2 4-325.
[Аскольд и Дир были единственные порядочные люди из всей сволочи, пришедшей с
Рюриком, они взяли свои лодки да и пошли с ними пешком в Киев. Единственный период в
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русской истории, который читать не страшно и не скучно, — это киевский период.] —
См.: Н овгород Великий и Владимир-на-Клязьме / / Герцен, С С Т. 2. С. 44.
Аскольд и Дир (оба ум. 882) — варяги из дружины новгородского князя Рюрика
(?-879), летописного основателя государственности на Руси и родоначальника династии
Рюриковичей. «Повесть временны х лет» сообщ ает, что Аскольд и Дир, захватив власть
над полянами, были в 86 4 -8 8 2 киевскими князьями. По преданию, были умерщ вле
ны преемником Рюрика, новгородским князем Олегом, захватившим Киев. В истории
Аскольда и Дира много неясного; некоторые исследователи высказывали предположение,
что Дир — это титул или часть неверно прочитанного скандинавского имени Аскольда —
Хаскульдр. Существует предание о принятии Аскольдом и Диром христианства.

[Главная школа христианства, которую прошел русский народ < ...> за это спас от
отчаяния его душу.] — См.: Достоевский Ф.М. Д невник писателя. 1880 г. / / Достоевский,
СС. Т. 26. С. 151.
[Наша умственность есть плод религиозного начала <...> нечто, что должно было
исчезнуть по мере политического роста.] — См.: Чаадаев П.Я. П исьмо к графу А. де Сиркуру от 15 июня 1846 / / Чаадаев, СС. Т. 2. С. 187.
[Должен ли третий Рим быть только повторением Византии или должен он при
мирить две враждебные силы?] — См.: Соловьев В.С. Национальный вопр ос в России //
Соловьев, СС. Т. 5. С. 20.
[Обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы ничего
не восприняли от преемственных идей человечества.] — См.: Чаадаев П.Я. Ф илософ иче
ские письма. П исьмо первое / / Чаадаев, СС. Т. 1. С. 325.
[Чтобы сложиться в княжество, России были нужны варяги, чтобы сделаться госу
дарством, — монголы. Европеизм развил из царства московского колоссальную империю
петербургскую.] — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 150.
[Безгосударственный характер славян], и в частности русского народа, — акси
ома. Славяне и не могли быть государственными, как подлинные носители [иранского
духа]. — О принадлеж ности славян к «иранскому» типу и об отличии «иранского духа»
от «кушитского» см.: Хомяков А.С. Записки о всемирной истории // Хомяков, СС. Т. 5.
С. 2 3 5 -2 5 2 . О «безгосударственном характере славян» см.: Бердяев Н. Алексей Степано
вич Хомяков. С. 139.

Я убежден, что [мы спасены от гибели не национальным самомнением, а националь
ным самоотречением]. И двумя краеугольными камнями русской истории, [двумя исто
рическими подвигами русского народа было призвание варягов и реформа Петра Велико
го] — исторические акты самоотречения. — См.: Соловьев В.С. Н ациональный вопрос в
России / / Соловьев, СС. Т. 5. С. 30.
...[новгородский вечевой колокол <...> Крепостное состояние только закреплено ре
визией при Петре, а введено Годуновым. Кнут, батоги, плети являются гораздо прежде
шпицрутенов и фухтелей]. — См.: Герцен А.И. Былое и думы // Герцен, СС. Т. 9. С. 149.
Борис Годунов (1552-1605), русский царь с 1598 г. При нем в 1592-1593 гг. был и з
дан указ, запретивш ий выход крестьян от владельцев, за которыми они числились по
переписи населения 1592 г., и означавш ий их окончательное закрепощ ение; в 1597 г. был
издан указ о б «урочны х летах», вводивш ий пятилетний срок для сыска беж авш их кре
стьян.

Надо поставить три памятника: Иоанну Грозному, Аракчееву и Дзержинскому. —
Аракчеев Алексей А ндреевич (1769-1 8 3 4 ) — генерал, государственны й и военный д е
ятель, создатель военны х поселений. Дзерж инский Феликс Э дмундович (1877-1926) —
председатель ВЧКК, ГПУ, ОГПУ, организатор «красного террора».

...[и потому, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную
ношу, потому-то он и не забыл свое православное дело]. — См.: Достоевский Ф.М. Д нев
ник писателя. 1876 г. И Достоевский, СС. Т. 23. С. 104.
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...[героем исторического процесса является народ, а не государство. Власть изначаль
но принадлежит народу]. — Ср.: «Поняли ли мы или хоть намекнули, что такое народ —
единственный и постоянный действователь истории? Догадались ли мы... что внутренняя
его ж изнь есть не что иное, как развитие какого-нибудь нравственного или умственно
го начала, осущ ествляемого общ еством, такого начала, которое определяет судьбу госу
дарств...» (Хомяков А.С. М нение русских о б иностранцах / / Хомяков, СС. Т. 1. С. 38).
Ср. у Н .А. Бердяева: «Герой славянофильской общ ественности — народ, а не госу
дарство» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. С. 153).

...Филофеевой фразы: «два Рима пало, третий стоит, а четвертому не бы
вать»... — См. примеч. на с. 612.
[Москва была столицей русского народа, а Петербург только резиденцией русских
императоров.] — В тексте дается как цитата из А.С. Хомякова. А.И. Герцен приводит эт у
ф разу как сказанную ем у К онстантином Аксаковым. См.: Герцен А.И. Былое и думы //
Герцен, СС. Т. 9. С. 163.
[И вы заметьте, как далеко шло это различие: в Москве вас непременно сажали на
съезжую, а в Петербурге вели на гауптвахту.] — См.: Там же.
Она, [по-видимому сонная, вялая, занимающаяся сплетнями, богомольем, свадьба
ми <...> Хмуря брови и надувая губы, ждал и Наполеон ключей Москвы у Драгомиловской
заставы, но «не пошла Москва моя», а зажгла самое себя]. — См.: Герцен А.И. Былое и
думы // Герцен, СС. Т. 8. С. 131-132. Герцен приводит здесь цитату из 7-й главы «Евгения
Онегина» А.С. Пушкина. Упоминаемая Герценом Лукреция Б ордж иа (1480-1519) — вне
брачная дочь папы римского Александра VI (Борджиа).
[Владимир понял, что истинная вера обязывает переменить правила жизни.] —
См.: Соловьев В.С. Византизм и Россия / / Соловьев, СС. Т. 7. С. 289.

[Высший духовный свет был найден — необходимо было государственно укрепит ь
ся на идее единодержавия]... — Ср.: «Высший духовны й свет был внесен в темную душ у
народа... Русь оказалась беспом ощ ною . И если очевидною причиною слабости было кня
ж еское многоначалие и м еж доусоби е, то идея единодерж авия явилась для всего народа
как знамя спасения» (Там ж е. С. 291-2 9 2 ).

[Для Московского государства отношения к хищной монгольской орде были унизи
тельны. <...> это сознание развивало национальное самомнение.] — См.: Соловьев В.С.
Н ациональный в оп р ос в России / / Соловьев, СС. Т. 5. С. 163.
[В X V веке самомнение усилилось гибелью Византии и монголов.] — См.: Там же.
...[в Московскую эпоху христианство утратило универсальное значение и стало
лишь религиозным атрибутом русской народности]. — Ср.: «В этой области на место
вселенского христианского идеала явились чисто языческие понятия и чувства. С о б 
ственной нации и национальному государству было возвращ ено абсолю тное значение,
отнятое у них христианством . В московской России, вследствие крайнего невежества и
разобщ ения с цивилизованны м миром, этого рода реакция против христианского ун и 
версализма проявилась во всей своей силе» (Там ж е. С. 165).

...[русская самодержавная монархия, в отличие от западного абсолютизма, — была
государственностью безгосударственного народа]. — Ср. у Н.А. Бердяева: «Самодержав
ная монархия — государственность безгосударственного народа» (Бердяев Н. Алексей
Степанович Хомяков. С. 158).

...[христиански безукоризненную монархическую формулу Иоанна Грозного: «Земля
правится <...> не судьями и воеводы и еже ипаты и стратиги»]. — См.: Соловьев В.С.
Византизм и Россия / / Соловьев, СС. Т. 7. С. 293.
[Гнилое языческое предание]... — См.: Там же. С. 295.
[Двоедушие царя поддерживалось политическим двоеверием народа.] — См.: Там же.
...[в Москве существовала народная легенда о получении царем власти от Навухо
доносора]. [Некий Борма-ярыжка за право безданно-беспошлинно три года пить во всех
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кабаках взялся доставитъ царю из византийского царства корону, скипетр, рук державу
и книжку при них.] — См.: Там же. С. 2 9 7-298.
Н авуходоносор II — вавилонский царь в 595 и 5 8 6 -5 8 5 гг. до н. э, захвативший
Иудею. См.: 4 Цар 24-25.

...[народ русский в огромном большинстве своем православен <...> и все бы исходи
ло опятъ из одной излюбленной идеи его]. — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя.
1881 г. И Достоевский, СС. Т. 27. С. 18.
...[в Петре воплотилось решение совершенствоваться]. [Он был историческим
сотрудником Божиим, лицом истинно провиденциальным или теократическим. В его
лице Россия обличила византийское искажение христианства, — самодовольный квие
тизм]. — См.: Соловьев В.С. Византизм и Россия Н Соловьев, СС. Т. 7. С. 299-300.
[Он избавил нас и от староверческой китайщины, и от запоздалой пародии на
средневековое папство.] — См.: Соловьев В.С. Н ациональный вопр ос в России / / Соло
вьев, СС. Т. 5. С. 172.
...[Россия стремилась слиться с Западной Европой <...> И мы гордились, когда За
пад снисходительно соглашался причислить нас к своим]. — См.: Чаадаев П.Я. Апология
сумасш едш его // Чаадаев, СС. Т. 1. С. 524-525.
[Его слова, обращенные к нам, были: «Видите ли там эт у цивилизацию <...> не ки
чились веками вашего невежества».] — См.: Там же. С. 142.
...[полная несостоятельность русского духа выражалась тогда, когда он отступал
от христианского направления и возвращался к допетровскому язычеству]. — См.: Со
ловьев В.С. Национальный вопрос в России // Соловьев, СС. Т. 5. С. 180.
[Упразднение патриаршества и учреждение Синода была несомненная мудрость
преобразователя.] — Ср.: «Беспристрастны й и внимательный взгляд на исторические
обстоятельства, предш ествовавш ие учреж дению Синода и сопровож давш ие его, не
только удерж ит нас от несправедливых укоров великой тени преобразователя, но и
заставит нас признать в сказанном учреж дении одно из доказательств той п ровиден
циальной м удрости, которая никогда не изменяла П етру Великому в важных случаях.
У празднение патриаршества и установление Синода было делом не только необходим ы м
в данную минуту, но и полож ительно полезны м для будущ его России» (Там ж е. С. 174).

И пусть для нас сейчас странно звучат слова об учреждении Синода под наблю
дением [из офицеров доброго человека, который бы синодальное дело знал и смелость
имел]... — См.: Там же.
...по существу, [реформа Петра и освобождение крестьян есть исполнение некото
рых условий на пути к христианскому царству]. — Ср.: «Такие вопию щ ие общ ественны е
грехи, как крепостное право, продаж ны е суды, квалифицированная смертная казнь, —
были реш ительно осуж дены совестью и упразднены; тем самым были исполнены н е
которые условия для того, чтобы Россия стала христианским царством...» (Соловьев В.С.
Византизм и Россия / / Соловьев, СС. Т. 7. С. 302).

[Казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля <...> и его друзей.] —
См.: Герцен А.И. Былое и думы // Герцен, СС. Т. 9. С. 135-136.

Меньшиков Александр Данилович (1 673-1729) — князь, один из ближ айш их сп од
виж ников П етра I.
...в виде царевича Алексея... — Алексей П етрович (1690 -1 7 1 8 ), царевич, старший
сын П етра I от его первой жены Евдокии Лопухиной. Был предан суду и осуж ден на
смерть как изменник. Умер в П етропавловской крепости; обстоятельства его смерти н е
известны . По оф ициальной версии казнен, однако с давних пор сущ ествует устойчивое
предание о его смерти под пытками.

...партия Долгоруких при Петре II... — При П етре II (1715-1730), после падения
М еньшикова, страной фактически правили князья Долгорукие: князь Иван Алексее
вич (1 7 0 8 -1 7 3 9 ) стал обер-кам ергером , князья Василий Лукич (1670-1739) и Алексей
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Григорьевич (?-1734) Долгорукие были назначены членами Верховного тайного совета.
За участие в составлении п одлож ного завещ ания Петра II при А нне И оанновне князья
были обвинены в государственной изм ене и казнены.

Бирон Эрнст И оганн (1690-1 7 7 2 ) — герцог Курляндии и Семигалии, фаворит
императрицы Анны И оанновны , после ее смерти назначенный регентом при н есовер
ш еннолетнем императоре И оанне VI. П осле дворцового переворота и прихода к власти
Анны Леопольдовны был арестован и отправлен в ссылку.

...как Пугачев при Екатерине II, как сама Екатерина, православная немка при прус
ском голштинце Петре III... — И мператрица Екатерина II Великая (1729-1796), ур ож д ен 
ная Софья Августа Ф редерика А нхальт-Ц ербстская, царствовала с 1762 по 1796 г. П ере
шла в православие с именем Екатерины перед вступлением в брак с будущ им П етром III
(1728-1762, император с 1761 г.), сыном герцога Голштинского и дочери Петра I Анны.
П етр был уби т в ходе дворцового переворота, с помощ ью которого его ж ена пришла
к власти, после чего под его именем стали появляться самозванцы; наиболее и зв ест
ных из них был казак, предводитель Крестьянской войны Емельян И ванович Пугачев
(1742-1775).

...как Елизавета, опиравшаяся на тогдашних славянофилов, чтобы сесть на пре
стол... — И мператрица Елизавета П етровна (1709 -1 7 4 1 ), дочь Петра I и Екатерины I,
заняла престол, соверш ив дворцовы й п ереворот в оп оре на гренадерскую р оту П р еоб
раженского полка.

Барклай де Толли М ихаил Богданович (1761-1 8 1 8 ) — российский полководец,
герой О течественной войны 1812 г. П роисходил из бюргерской ганзейской немецкой
семьи. Ему посвящ ено стихотворение А.С. Пушкина «Полководец».

...[Петр понял, что, стоя лицом к лицу со старой европейской цивилизацией <...>
и дал нам всю его историю за историю, все его будущее за будущее]. — См.: Чаадаев И Я.
Апология сум асш едш его / / Чаадаев, СС. Т. 1. С. 526.
...[слава Петру, отрекшемуся от Москвы. Он видел в ней зимующие корни узкой
народности, которая будет противодействовать европеизму и стараться снова от 
торгнуть Россию от человечества]. — См.: Герцен А.И. Дневник 1842 г. / / Герцен, СС.
Т. 2. С. 241.

[Он выделил из народа интеллигенцию, — дружину учителей <...> необходимо сво
бодное и открытое общение с духовными силами Запада.] — См.: Н ациональный вопрос
в Р оссии / / Соловьев, СС. Т. 5. С. 35.
[Ведь русский народ бывает иногда ужасно неправдоподобен.] — Ср.: «“Русский на
р од бывает иногда уж асно неправдоподобен ” — словцо эт о удалось мне услышать тож е
нынеш ним летом и, опять-таки, конечно, потому, что и для произнесш его это словцо
многое, случивш ееся нынеш ним летом, было делом неож иданны м , а м ож ет быть, и в са
мом деле “н еправдоподобны м ”. Н о что ж е, однако, случилось такого нового, и не лежало
ли, напротив, все, что вышло наружу, давно уж е и даж е всегда в сердце народа русского?»

(Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876 г. И Достоевский, СС. Т. 23. С. 102).
IV. Самобы тность

...[внеевропейский, русско-славянский культурный тип есть только предмет чая
ний и гаданий]. — См.: Соловьев В.С. Н ациональный вопрос в России Н Соловьев, СС.
Т. 5. С. 101-102.

...[что за обидчивость такая? Палками били — не обижались, в Сибирь посыла
ли — не обижались]. — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 33. У Герцена
глаголы в приведенной цитате стоят в настоящ ем времени.

[А тут, видите, кто-нибудь зацепит народную честь — не смей говорить... От
чего же в странах более образованных, где, кажется, чувствительность должна быть
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развитее, чем в Костроме да Калуге, — не обижаются словами?] — См.: Там же. У Герцена

начало фразы звучит так: «...а тут Чаадаев, видите, зацепил народную честь...»
[Нас убивает пустота и беспорядок в прошедшем, как в настоящем отсутствие
всяких общих интересов. Правы утверждающие, что наша история развивается само
бытно, — genus originale, надо сознаться.] — См.: Герцен А.И. Дневник. 1842 г. / / Герцен,
СС. Т. 2. С. 227.
[И не говорите, что мы молоды, что мы нагоним другие народы. Нет, мы столь
же мало представляем собой старую Европу, как и современную. У нас другое начало ци
вилизации.] — См.: Чаадаев П.Я. Письмо к А.И. Тургеневу, 1835 г. (октябрь-ноябрь) //
Чаадаев, СС. Т. 2. С. 98.
...что [с надеждой на народ и на силу его, может, и разовьем когда-нибудь уже полно
стью и в полном блеске это Христово просвещение наше]... — См.: Достоевский Ф.М.
Дневник писателя. 1880 г. И Достоевский, СС. Т. 26. С. 154.
[На Западе все создано христианством, и мы должны сначала повторить на себе
все воспитание человеческого рода.] — См.: Чаадаев П.Я. Философические письма. Пись
мо первое / / Чаадаев, СС. Т. 1. С. 334.
...[в Москве каждого иностранца всегда водили смотреть большую пушку и боль
шой колокол. Пушку, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде,
чем звонил]. <...> [Удивительный город, в котором достопримечательности отличают
ся нелепостью. <...> как будто удивлялось, что имеет слово человеческое?] — Слова Чаа
даева, переданные Герценом. См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 146-147.
[В западных государствах каждый чувствует призвание писать, старается рас
крыть свою мысль. У нас весь талант должен быть употреблен на то, чтобы закрыть
свою мысль под рабски вымышленными условными словами и оборотами.] — См.: Герцен
А.И. Дневник. 1842 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 241.
[Не кажется ли вам, что всем нам не сидится на месте? <..> ибо они сильнее привя
заны к своим пустыням, чем мы к нашим городам.] — См.: Чаадаев П.Я. Философические
письма. Письмо первое / / Чаадаев, СС. С. 323-324.
[И мудрено ли, что у нашего крестьянина не развилось право собственности <...>
Он был хуже пролетария — лишь орудие для обрабатывания полей.] — См.: Герцен А.И.
Дневник. 1843 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 288.
Какова подлинная жизнь русского народа? Повторяю: [призвание его не государ
ственно-политическое, а семейно-бытовое]. Русский народ первоначально слагался в
[органическое общество, ячейкой которого является семья]. [Эти семьи-ячейки объеди
нялись органически сельской общиной], едино-хозяйственным организмом. Из них сла
галась земщина, в них звучал голос земли, голос народа. — См., например, хомяковские
размышления о семье и общине у славян: Хомяков А.С. Записки о всемирной истории //
Хомяков, СС. Т. 5. С. 504,508. Цитаты, возможно, приводятся по книге Н.А. Бердяева, ср.:

«Семья — ячейка общественности, отношения семейные — идеальные прообразы отно
шений общественных»; «Призвание русского народа не государственно-политическое, а
семейственно-бытовое»; «Патриархальная семья — первичная ячейка славянофильской
общественности. За ней следует патриархальная сельская община. Сельская община —
один из китов славянофильской общественности»; «По учению Хомякова, общество, в
отличие от государства, есть прежде всего земщина. Голос земщины есть голос земли,
голос народа» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. С. 161,162,163,164).
Вот он, вот он, [совопросник мира сего]. — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен,
СС. Т. 9. С. 156.
...[открытая ненависть к Западу есть открытая ненависть ко всему процессу р аз
вития рода человеческого <...> ко всем гарантиям, к цивилизации]. — См.: Герцен А.И.
Дневник. 1842 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 240.
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...[ни норманнские завоеватели, ни немецкие мастера не могли поглотить нашей
народности]. — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в России / / Соловьев, СС. Т. 5.

С. 35.
[Дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию, за государ
ственным началом к варягам, за просвещением к немцам, — этот дух всегда внушал им
искать не своего, а хорошего.] — См.: Там же. С. 57.
...русский народ подменил [живой общественный организм мертвым государствен
ным механизмом] большевиков? — Ср. у Н.А. Бердяева: «Идея живого общественного

организма, а не мертвого государственного механизма, лежит в основе славянофильской
социальной философии» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. С. 153).
[Но вы видели в нашем учении только новый елей, помазывающий царя, новую цепь,
накладываемую на мысль, новое подчинение совести раболепной Византийской церкви.]
Это у нас-то, у нас, знающих, что Дух дышит, где хочет, и — познайте истину, и ис
тина сделает вас свободными. [Вам наш идеал казался иконописным <...> Славянизм
существовал во время обрития первой бороды Петром I.] — Данная реплика Хомякова

взята из «Былого и дум» А.И. Герцена, из начала главы «Не наши», где Герцен обращается
к А.С. Хомякову. Поэтому то, что у Е.Ю. Скобцовой передано как прямая речь Хомякова,
взгляд славянофилов на то, каким его видит западник («Но вы видели в нашем учении
только новый елей...»), у Герцена было дано как обращение, взгляд западников на сла
вянофилов («Мы видели в их учении новый елей...»). См.: Герцен А.И. Былое и думы //
Герцен, СС. Т. 9. С. 133-135. Евангельские цитаты см.: Ин 3: 8; 8: 32.
...[история, как движение человечества к освобождению и себя познанию, для вас не
существует. <...> Ваше счастье]. — Герцен передает данную мысль не как обращение к
славянофилам, но как их мнение, не во втором, но в третьем лице. См.: Герцен А.И. Днев
ник. 1843 г. // Герцен, СС. Т. 2. С. 310, 314-315.
[Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего Бога особенного, а всех
остальных богов исключает без всякого примирения.] — См.: Достоевский Ф.М. Бесы / /
Достоевский, СС. Т. 10. С. 199.
[Вера в будущее своего народа есть одно из условий одействотворения будущего.
Былое сердцу нашему говорит, что оно не напрасно. Оно это доказывает тем глубоко
трагическим характером, которым дышит каждая страница нашей истории.] — См.:
Герцен А.И. Дневник. 1844 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 339.
...[ставить выше всего исключительный интерес и значение своего народа требу
ют от нас во имя патриотизма. От такого патриотизма избавила нас кровь Христа,
пролитая иудейскими патриотами во имя своего национального интереса]. — См.: Со
ловьев В.С. Великий спор и христианская политика / / Соловьев, СС. Т. 4. С. 8.
...[мы в будущем, вероятно, призваны ко многому, но что же мы сделали в прошлом
со своим стоячим православием и чуждостью от всего человечества?] — См.:. Герцен А.И.
Дневник. 1843 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 289.
...[христианство упраздняет не национальность, а национализм]. — См.: Соло
вьев В.С. Великий спор и христианская политика // Соловьев, СС. Т. 4. С. 8.
...[одна только Россия не для себя, а для мысли, и знаменательный факт, что вот
уже больше столетия как Россия живет решительно не для себя, а для одной лишь Евро
пы]. — См.: Достоевский Ф.М. Подросток И Достоевский, СС. Т. 13. С. 377. Цитата при

водится с незначительным сокращением.
...[национальный вопрос в России есть вопрос не о существовании, а о достойном
существовании]. — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Соловьев, СС.

Т. 5. С. 3.
...[народ наш ощущает лишь один темный трепет призвания <...> начинают ме
таться во все стороны]. — См.: Герцен А.И. Дневник. 1843 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 257.
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...[государство и церковь в России связаны не через цезаропапизм, а через народ]. —

См.: Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. С. 169.
[Мы так же независимы во времени, как в пространстве. <...> А сельская Русь про
должает все время не московскую историю, а старую, бытовую общинную жизнь.] —
См.: Герцен А.И. Россия и Польша / / Герцен, СС. Т. 14. С. 51.

V. Западный идеал
[Все успехи человечества состоят в постоянном возведении человечества к выс
шему образцу правды и любви. <...> упраздненному на Кресте раздору между эллином и
варваром, язычником и иудеем.] — См.: Соловьев В.С. Великий спор и христианская по
литика / / Соловьев, СС. Т. 4. С. 8.
...[надобно решиться однажды и навсегда: «христианство и монархия» или «фило
софия и республика»]. — См.: Герцен А.И. Дневник. 1842 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 224.
Даже [выходя из безграничной свободы, они заключают безграничным деспотиз
мом]. — См.: Достоевский Ф.М. Бесы И Достоевский, СС. Т. 10. С. 311. В романе не «они

заключают», а «я заключаю».
[В искушениях дьявола предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены
три образа, в которых сойдутся все неразрешимые противоречия человеческой природы
на земле.] — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы !I Достоевский, СС. Т. 14. С. 230.

Цитата приводится с незначительными изменениями.
...[нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поско
рее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается]. — См.: Там же.

С. 232.
...[человек на земле ищет, перед кем преклониться < ...> третье и последнее мучение
людей]. — См.: Там же. С. 234-235.
...[счастье слабосильных существ, какими они и созданы]. — См.: Там же. С. 236.
...[Франция и в революционерах Конвента <...> всецело в католичестве сохранив
шаяся]. — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. / / Достоевский, СС. Т. 25.

С. 7. Цитата приводится с незначительными изменениями.
[Вместе с тем социализм по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос
современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся без Бога, не
для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю.] — См.: Достоевский Ф.М.
Братья Карамазовы И Достоевский, СС. Т. 14. С. 25.
Вообще говоря, [переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный, осве
щая дневным светом то, что у вас освещено паникадилом], а главным образом, — рас
членяя понятие социализма, [я ясно вижу, как во многом мы одинаковым образом поняли
западный вопрос]... — См.: Герцен А.И. Письма к противнику / / Герцен, СС. Т. 18. С. 279.
...[истина Запада пережила свою истинность]. — См.: Герцен А.И. Русские немцы и
немецкие русские // Герцен, СС. Т. 14. С. 161. Цитата приводится не точно.
[Готовая организация, обязательный строй <...> чтобы истина, как кормилица,
взяла их на руки и убаюкала.] — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 116.
[Господа заставят рабов работать <...> потому что рабы слабы и бессильны.] —
См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы 11 Достоевский, СС. Т. 14. С. 236. Цитата при

водится с незначительными изменениями.
[Такой idée fixe был католицизм в свое время, потом протестантизм, наука в эпоху
Возрождения, революция в XVIII столетии. <...> только на беду их нет у наших почернев
ших кумиров.] — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 11. С. 70-71.
[Я представляю себе, что бой уже кончился и борьба улеглась. <...> и во взглядах
эт их была бы любовь и грусть.] — См.: Достоевский Ф.М. Подросток / / Достоевский,
СС. Т. 13. С. 378-379. Та же цитата присутствует и в «Дневнике писателя» за 1876 г (см.:
Достоевский, СС. Т. 22. С. 97-98). Цитата дана в сокращении.
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[Муравейник коммунизма и экономический хаос мещанского царства одинаково
противоречат общественному идеалу, так как в первом упраздняется человек, а во вто
ром упраздняется человечество.] — См.: Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал //
Соловьев, СС. Т. 2. С. 142.
[Я нисколько не удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего < ...> Человеку надо только
одного самостоятельного хотения, чего бы это ни стоило и к чему бы ни привело.] — См.:
Достоевский Ф.М. Записки из подполья / / Достоевский, СС. Т. 5. С. 113. Цитата приво

дится с незначительными изменениями.
[Есть один только случай, когда человек пожелает себе сознательно даже вредного,
глупейшего. <...> Это желание сохраняет нам самое выгодное и самое дорогое, то есть
нашу личность и нашу индивидуальность.] — См.: Там же. С. 115. Цитата приводится с

незначительными изменениями и сокращениями.
...[люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши]. — См.: Там же. С. 117.

VI. Русский идеал
...[Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками
<...> а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народ
ной Руси]. — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 35.
[Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего
существования? <...> Отчего в минуту восторга не забывалась тоска?] — См.: Там же.

С. 94.
[Вы тоже страдали и знали, что страдаете, и хотели страдать, не считая вправе
снять крест тяжелый и черный, наложенный фатумом на вас.] — См.: Герцен А.И. Днев
ник. 1842 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 245. У Герцена высказывание построено в третьем лице

(«он страдает»), речь идет о славянофиле Иване Киреевском.
[Письмо Чаадаева было своего рода слово <...> все равно надо было проснуться.] —

См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 139.
[За что мы рано проснулись? Спали бы себе, как все около.] — См.: Герцен А.И. Днев

ник. 1843 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 276.
[Да, мы были противниками, но очень странными. <...> это наш меньшой брат,
которому мы без чечевицы уступим старшинство.] — См.: Герцен А.И. Былое и думы //
Герцен, СС. Т. 9. С. 170.
[Не для того же вы страдали, чтобы собою, — злодействами и страданиями сво
ими, — унавозить какую-то будущую гармонию.] — См.: Достоевский Ф.М. Братья Ка
рамазовы / / Достоевский, СС. Т. 14. С. 222. Цитата приводится с незначительными из

менениями и сокращениями.
[Я думаю, — самая главная, самая искренняя потребность русского народа есть по
требность страдания <...> в чаду безобразия, свои тайные муки от собственного недо
вольства собою.] — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 г. / / Достоевский, СС.

Т. 21. С. 36-37. Цитата приводится в сокращении.
[Утешение в вере и уповании на будущее. Но веру эт у отрицать нельзя, и она не
просто романтическое упование ins Blaue, а имеет реалистическую основу, — кровь както хорошо обращается у русского в груди.] — См.: Герцен А.И. Дневник. 1842 г. / / Герцен,
СС. Т. 2. С. 214.
[Мы не Запад. Россия слишком велика и могущественна, чтобы проводить нацио
нальную политику. <...> без какого бы то ни было безусловного отношения к его настоя
щему. ] — См.: Чаадаев ИЯ. Письмо к А.И. Тургеневу, 1835 г. (октябрь-ноябрь) / / Чаадаев,
СС. Т. 2. С. 96.
[Организм всегда свободен, — лишь механизм принудителен.] — Ср. слова Н.А. Бер

дяева о Хомякове: «Организм для него всегда был свободен, лишь механизм принудите
лен» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. С. 49).
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[Всегда отправляетесь искать живую Русь в летописях, так же как Мария Магда
лина искала Иисуса во гробе.] У вас [бьется живой зародыш, — в сущности вы отстаи
ваете веру в народную жизнь. А вопрос об общинном владении выводит вас из Церкви и
из летописи на пашню]. — См.: Герцен А.И. Русские немцы и немецкие русские / / Герцен,
СС. Т. 14. С. 158,159.
...[ни Византийская церковь, ни Грановитая палата ничего больше не дадут для
будущего развит ия славянского мира. <...> очистить от дикого мяса, которым они об
росли]. — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 148.
[Для вас русский народ преимущественно православный, то есть наиближайший
к веси небесной, для нас он преимущественно социальный, то есть наиболее близкий к
земной веси.] — См.: Герцен А.И. Письма к противнику / / Герцен, СС. Т. 18. С. 276.
...[вам нужно предание, прошедшее, а нам хочется оторвать от него Россию]. —
См.: Герцен А.И. Дневник. 1845 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 407.
[Нам следует подумать, нет ли в народном быту, в народном характере нашем
<...> Хорошие ученики часто переходят через класс.] — См.: Герцен А.И. Русские немцы
и немецкие русские / / Герцен, СС. Т. 14. С. 155.
...[славяне ли, оплодотворясь Европой, одействорят идеал ее и приобщат к своей
жизни дряхлую Европу, или она нас приобщит к поюневшей жизни своей]. — См.: Герцен
А.И. Дневник. 1844 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 336.
...[элементы, уже внесенные русским крестьянским миром. <...> Только на эт их на
чалах может развиват ься будущая Русь]. — См.: Герцен А.И. Русские немцы и немецкие
русские / / Герцен, СС. Т. 14. С. 182-183.
...[трудно своротить русский народ с его родной дороги. Он упрется, ляжет на нее,
врастет в землю, притворится спящим, мертвым и уже не уступит никому ни пяди]. —

См.: Там же. С. 186.
...[Россия являет два полюса всех ненавистей, два пугала, употребляемых то вла
стью, то народами, чтоб стращать друг друга]. Было, есть и будет — [Россия и социа
лизм являются в одном вопросе]. — См.: Там же. С. 167.
[Высший идеал русского народа — святая Русь — исключает всякое национальное
самолюбие и самомнение. В актах национального самоотречения заключается нацио
нальное освобождение России.] — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в России //
Соловьев, СС. Т. 5. С. 4.
...[цель России не здесь, а в более прямой и всеобъемлющей службе христианскому
делу, для которого и государственность, и мирское просвещение еще только средства,
Россия имеет в мире религиозную задачу]. — См.: Там же. С. 34.
...[самоотречение, вселенское, православное дело. Оно и наше русское дело. Вселен
ское дело тоже вполне согласно с лучшими особенностями русского народа]. [Святая Русь
требует святого дела. Это духовное примирение Востока с Западом в богочеловеческом
единении Вселенской церкви.] — См.: Там же. С. 54, 55.
Ведь согласие [первосвященника, царя и пророка в Христе обуславливает такое же
согласие католичества, православия и протестантства]. — См.: Там же. С. 64.
...[христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить власть го
сударства, — царственную власть Сына, — авторитету Вселенской церкви, — священ
ству Отца, и отвести подобающее место общественной свободе, — пророческому дей
ствию Духа]. — См.: Соловьев В.С. Русская идея / / Соловьев В.С. Спор о справедливости.

М.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 1999. С. 648.
...[русская душа, гений народа русского, может быть, более способен из всех народов
вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви]. — См.: Достоевский
Ф.М. Дневник писателя. 1880 г. И Достоевский, СС. Т. 26. С. 131.
[Русскому скитальцу необходимо всемирное счастье, чтобы успокоиться, дешевле
он не примирится.] — См.: Там же. С. 137.
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...[мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, — и мысли, и
образа, — преклониться перед правдой народной и признать ее за правду]. — См.: Досто
евский Ф.М. Дневник писателя. 1876 г. И Достоевский, СС. Т. 22. С. 45.
[Именно народ наш любит правду для правды, а не для красы. <...> и даже перед
страхом самой жесточайшей мученической смерти.] — См.: Достоевский Ф.М. Дневник
писателя. 1877 г. И Достоевский, СС. Т. 25. С. 15.

VII. Срыв
У нас всегда [слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа]. — См.: Герцен
А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 147.
...[лица, захваченные современной эпохой, погибнут. Народ же спасется]. — См.:

Там же. С. 147-148.
...[мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав челове
чества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-либо урок]. — См.: Чаада
ев П.Я. Философические письма. Письмо первое / / Чаадаев, СС. Т. 1. С. 326.
Давно уже [и мы, и Европа стоим у какого-то предела, и мы и она коснулись черты,
которой оканчивается том истории]. — См.: Герцен А.И. Русские немцы и немецкие
русские / / Герцен, СС. Т. 14. С. 171.
...как опятъ начала расти трава на выгоревшей и попранной Аттилой земле. —

Образ вождя гуннов Аттилы (434-453) как олицетворение варварства большевизма был
популярен в литературных кругах Серебряного века (Вяч. Иванов, В. Брюсов, Е. Замя
тин, 3. Гиппиус). Этот образ встречается и в литературных очерках («Последние римля
не», 1924), и в поэзии матери Марии, например:
Аттила, Божий бич, суров и строг,
На каждого печать наложит плетью,
Раздавит запад, покорит восток...
(Неопубл. отрывок из поэмы «Духов день» // Арх. С.В.М.).
[Может бытъ, и все-то дело на земле, к которому человечество стремится, только
и заключается в одной беспрерывности достижения, — иначе сказать, а формула не есть
уже жизнь, господа, а начало смерти.] — См.: Достоевский Ф.М. Записки из подполья //
Достоевский, СС. Т. 5. С. 118-119. Цитата приводится с незначительными изменениями

и сокращениями.
[И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что одно только благоден
ствие человеку и выгодно? <...> Страдание, — да ведь это единственная причина созна
ния.] — См.: Там же. С. 119. Цитата приводится в сокращении.
...[иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительнейшим без
образником и преступником. <...> когда дойдет до последней черты, то есть когда идти
уже больше некуда]. — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 г. И Достоевский,
СС. Т. 21. С. 35. Цитата приводится с незначительными сокращениями.
[И моя натура подлая и слишком страстная! Везде-то и во всем до последнего
предела дохожу, всю жизнь за черту переходил.] — См.: Достоевский Ф.М. Письмо к А.Н.
Майкову от 16 (28) августа 1867 г. И Достоевский, СС. Т. 28, кн. 2. С. 207.
...[судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а
по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно
вздыхает]. — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876 г. / / Достоевский, СС. Т. 22.

С. 43. Цитата приводится с изменениями.
[Если когда в минуты бесконечной боли он проклинает неблагодарный, суровый ро
дительский дом, то ведь это одни крепкие на ухо не слышат в эт их проклятиях благо
словения.] — См.: Герцен А.И. Русские немцы и немецкие русские // Герцен, СС. Т. 14.

С. 158. У Герцена вместо местоимения «он» стоит «они», речь идет о «людях, вышедших
тогда на сцену», таких «как Грановский, как Белинский».
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[Когда падает кто из нас, — он падает один. Но никто один не спасается. Спасаю
щийся спасается в Церкви.] — См.: Хомяков А.С. Церковь одна // Хомяков, СС. Т. 2. С. 21.
Видите ли, [будь мы какое-нибудь несчастное племя без будущности — кельты,
финны, <...> И так, как реформа Петра убила Московский период, так предстоящее
должно было убитъ Петербургский.] — Здесь не прямо цитируются, но кратко излага

ются идеи, развитые А.И. Герценом в его работе «О развитии революционных идей в
России» (Герцен, СС. Т. 7. С. 137-259).
...[могут помешать русские немцы, западные доктринеры, донашивающие старое
платье с плеч политической экономии]... — См.: Герцен А.И. Русские немцы и немецкие
русские / / Герцен, СС. Т. 14. С. 185.
...[марксова шайка несколько раз возвращалась на гнусную клевету против Бакуни
на]. — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 11. С. 158.
Ненависть Маркса была [безлична: меня приносили в жертву фатерлянду из па
триотизма]. [Маркс сказал, что он не имеет никакого частного отношения против
меня, но находит достаточным, что я русский, и притом русский, который во всем, что
писал, поддерживает Россию.] — См.: Там же. С. 161,166.
...[немцы были правы: мы, агенты русского народа, мы работали для него, ему при
надлежат наши силы, наша вера, и никакому народу разве его]. — См. статью А.И. Герце
на «М.А. Бакунин» (Герцен, СС. Т. 16. С. 20).
[Наше неустройство — это великий протест народный <...> а беспокойное лома
ние живого организма, отделывающегося от посторонних пут.] — См.: Герцен А.И. Рос
сия и Польша / / Герцен, СС. Т. 14. С. 56.
[Вы действительно страдали не по бурлаке собственно, а, так сказать, по общебурлаке. Любить же общечеловека — значит наверное уже презирать, а подчас и нена
видеть стоящего подле себя настоящего человека.] — См.: Достоевский Ф.М. Дневник
писателя. 1873 г. И Достоевский, СС. Т. 21. С. 33. Цитата приводится с незначительным

сокращением.
[Воистину, у них мечтательная фантазия более, ч ем у нас. <...> то так бы и ис
требили друг друга, даже до последних двух человек на земле.] — См.: Достоевский Ф.М.
Братья Карамазовы / / Достоевский, СС. Т. 14. С. 288.
[Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе], — проповедует
Шигалев. — См.: Достоевский Ф.М. Бесы И Достоевский, СС. Т. 10. С. 323.
[Каждый принадлежит всем, и все каждому. <...> но в стаде должно быть равен
ство.] — См.: Там же. С. 322.
...[мир закончит человекобог, — не Богочеловек, а человекобог, — в этом разни
ца]. — См.: Там же. С. 189. Цитата приводится с незначительными изменениями и со

кращением.
...[Ничего и никогда не было для человека и человеческого общества ненавистнее
свободы. <...> как стадо благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее]. — См.:
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы И Достоевский, СС. Т. 14. С. 230.
...[Во имя этого хлеба земного и восстает на Тебя дух земли <...> воздвигнется вновь
страшная Вавилонская башня]. — См.: Там же. С. 230. Цитата приводится с сокращением.
[Я друг республики и друг демократии, но гораздо больше я друг свободы, независи
мости и развит ия.] — См.: Герцен А.И. Россия и Польша / / Герцен, СС. Т. 14. С. 9.
О, многое свершилось не так, как я предполагал. Антихрист в моем представлении
был не так откровенен поначалу — он казался другом человеческим. — См. «Краткую

повесть об Антихристе» — заключительную часть поздней работы В.С. Соловьева «Три
разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории» ( Соловьев, СС. Т. 10. С. 193—
221).
...[мир спасется уже после посещения его злым духом, и злой дух близко: наши дети,
может быть, увидят его]. — См.: Достоевский Ф.М. Иностранные события. В октябре
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1873 г. (Статьи, очерки, корреспонденции из журнала «Гражданин») // Достоевский , СС.
Т.21.С. 204.
...[действительно, нас, то есть всю Россию, ожидают чрезвычайные и огромные со
бытия <...> что подготовлялось в мире с самого начала его цивилизации]. — См.: Досто
евский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. И Достоевский, СС. Т. 25. С. 6. Цитата приводится

с незначительным сокращением.
[Да, он духовно болен. О, не смертельно! <...> Искание правды и беспокойство о
ней.] — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881 г. П Достоевский, СС. Т. 27. С. 16-

17. Цитата приводится с незначительными изменениями и сокращением.
Штунда — одна из южнорусских баптистских сект, возникшая в России в середине
XIX в., сначала в среде немецких колонистов, а затем среди части населения южнорус
ских губерний; большинство южнорусских штундистских общин в конце XIX в. присо
единилось к баптистам; одним из главных моментов было совместное чтение и обсуж
дение Библии. См. также в данном томе статью Е.Ю. Скобцовой «Новая секта в России».
...[бесправный р а б помещика не мечтал об освобождении без земли, а бесправный
раб царя перестал восхищаться феодально-буржуазным представительством]... — См.:
Герцен А.И. Россия и Польша // Герцен, СС. Т. 14. С. 58.
...[в Соловках секли]. — Ср.: «Какой-то пилигрим рассказывал о Соловецком мона

стыре. Монахи истязают там арестантов ужаснейшим образом; они их секут, вынуждая
требовать денег, заставляя в трескучие морозы полуодетых работать и пр.» (Герцен А.И.
Дневник. 1844 г. // Герцен, СС. Т. 2. С. 354-355).
Тогда [лозами смиряли гордыню]. — См.: Там же. С. 355.
VIII. Русь чаемая
...[в последний момент вся ложъ выскочит из сердца народного <...> Себя и нас спа
сет, ибо опять-таки свет воссияет снизу]. — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя.
1873 г. И Достоевский, СС. Т. 21. С. 40-31. Цитата приводится с незначительными изме

нениями и сокращением.
[Литература, как осенние цветы, является во всем блеске перед смертью государ
ства. Древний мир не мог быть спасен щегольскими фразами Цицерона, ни его жиденькой
моралью, ни вольтерьянизмом Лукиана, ни немецкой философией Прокла.] — См.: Герцен
А.И. Былое и думы // Герцен, СС. Т. 11. С. 398.

Цицерон Марк Туллий (106-43 до н. э.) — древнеримский политик, философ и ора
тор.
Лукиан (ок. 120-180 н. э.) — греческий писатель-сатирик, родом из г. Самосаты
(Сирия), автор романов приключений и путешествий, философских диалогов, сатири
ческих произведений, биографий.
Прокл Диадох (412-485 н. э.) — греческий философ, глава Платоновской академии,
при котором неоплатонизм достиг своего расцвета.
[Но Рим равно не мог быть спасен ни елевсинскими таинствами, ни Аполлонием
Тианским <...> И рядом другой мир, — Русь.] — См.: Там же. С. 398.

Аполлоний (Аполлон) Тианский (1-98 н. э.) — философ-неопифагореец.
Под «елевсинскими таинствами» имеются в виду «элевсинские мистерии» — об
ряды инициации в культах богинь плодородия Деметры и Персефоны, ежегодно прово
дившиеся в Древней Греции в Элевсине (ок. Афин).
...[я не говорю, что нам досталась участь пересоздать Россию. И то хорошо, что
мы догадались, что русский народ принадлежит будущему миру]. — См.: Там же. С. 399.
...«чаять жизни будущего века»... — Цитата из Символа веры, приводимая А.И. Гер
ценом в Дневнике за 1844 г. (см.: Герцен, СС. Т. 2. С. 354).
...[это чаяние есть возникновение будущего]. — См.: Там же. С. 354.
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[Вы знаете, я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умствен
ному делу. <...> она получила в удел дать в свое время разгадку человеческой загадке.] —
См.: Чаадаев П.Я. Письмо к А.И. Тургеневу от 1 мая 1835 г. // Чаадаев, СС. Т. 2. С. 92.
...[придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы. Как мы уже
сейчас являемся ее политическим средоточием]. — См.: Чаадаев П.Я. Письмо к А.И. Тур
геневу, <октябрь-ноябрь> 1835 г. // Чаадаев, СС. Т.2 С. 99.
...[все великое всегда приходило из пустыни]. — См.: Там же.
...[те только достигают великого, которые имеют в виду еще большее и инстин
ктивно верят в возможность его]. — См.: Герцен А.И. Россия и Польша // Герцен, СС.

Т. 14. С. 50-51.
...[если великий народ не верит, что в нем одном истина <...> Единый народ-Богоносец, — это русский народ]. — См.: Достоевский Ф.М. Бесы // Достоевский, СС. Т. 10.

С. 199-200. Цитата приводится с незначительными сокращениями.
...[всякий великий народ должен верить <...> согласном хоре к окончательной цели,
всем им предназначенной]. — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя, 1877 г. И Досто
евский, СС. Т. 25. С. 17.
[Мессианизм же и есть призвание, религиозное и вселенское.] — Ср. у Н.А. Бердяева:

«Но мессианское сознание претендует на исключительное призвание, на призвание ре
лигиозное и вселенское по своему значению» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков.
С. 171).
Ну, а, например, вопрос о Царъграде? Это вопрос какого идеала? Святой Руси или
империи? — В качестве одной из главных целей Первой мировой войны для России мно

гие мыслители начала века называли возвращение Царьграда (Стамбула) и Св. Софии
из области турецкого владычества в сферу православного влияния. В очерке «Послед
ние римляне» Е.Ю. Скобцова описывает петербургские споры того времени по этому
вопросу (см.: ММ, К-К, 2012. С. 60). См., например, статью Вяч. Иванова «Лик и личи
ны России. К исследованию идеологии Достоевского» (1917) (в кн.: Иванов Вяч. Родное
и вселенское. М.: Республика, 1994) или книгу Е. Трубецкого «Национальный вопрос.
Константинополь и святая София» (М.: Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1915). Участники таких
споров опирались на мысли Ф.М. Достоевского и В.С. Соловьева.
[Судьба России зависит не от Царьграда, а от исхода борьбы светлого и темного на
чала в ней самой.] — См.: Соловьев В.С. Поэзия Ф.И. Тютчева // Соловьев, СС. Т. 7. С. 134.
...[начать верить в свою нравственную самобытность и перестать верить в гру
бую силу и превосходство своего кулака, — в самом деле начало премудрости]. — См.:
Герцен А.И. Америка и Сибирь Н Герцен, СС. Т. 13. С. 402.
[Смиренный народ наш, сознающий себя первым в мире, — не должен изменять эт о
му смирению своему.] — Ср. у Н.А. Бердяева: «В стихотворениях Хомякова отражается

двойственность славянофильского мессианизма: русский народ — смиренный, и этот
смиренный народ сознает себя первым, единственным в мире» (Бердяев Н. Алексей Сте
панович Хомяков. С. 180).
[Бичевание грехов и призыв России к дерзновенной задаче]... — Ср. у Н.А. Бердяева:
«Славянофильское сознание бичует грехи России, и оно же зовет Россию к выполнению
дерзновенной, гордой задачи. Россия должна поведать миру таинство свободы, неведо
мое народам западным» (Там же. С. 180).
[Не Христа ли любит тот, кто любит правду? <...> кто готов жертвовать сча
стьем и жизнью за братьев!] — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного хри

стианина о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и про
тестантских // Хомяков, СС. Т. 2. С. 229.
...[ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем
сами того же Христова облика суть, таковыми же и остались]. — См.: Достоевский
Ф.М. Братья Карамазовы / Достоевский, СС. Т. 14. С. 156.
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[Авраам спасся не тем же ли Христом, как и мы, будущим Искупителем.] - См.:
Хомяков А.С. Церковь одна / / Хомяков, СС Т. 2. С. 20.
...[связи, соединяющие земную Церковь со всем человечеством, нам не открыты. Мы
не можем предполагать строгое осуждение всех, пребывающих вне Церкви]. — См.: Хо
мяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях.
По поводу разных сочинений латинских и протестантских / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 228.

В оригинале вместо «не можем предполагать» стоит: «не имеем ни права, ни желания
предполагать».
Мы должны помнитъ, что [не допетровская Русь должна быть воскрешенной, —
оставим ее в ее иконописном склепе. <...> чтобы общинник был совершенно свободное
лицо]. — См.: Русские немцы и немецкие русские / / Герцен, СС. Т. 14. С. 183.
...верю, [что России будет принадлежать первое место в союзе славянских народов.
<...> а в различие со староевропейским]. — См.: Герцен А.И. Война Н Герцен, СС. Т. 14.

С. 106.
[Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит толь
ко — стать братом всех людей, всечеловеком.] — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писа
теля. 1880 г. И Достоевский, СС. Т. 26. С. 147.
[Если западная цивилизация имела своим мировым назначением отрицательный
переход от религиозного прошлого к религиозному будущему, то положить начало самому
этому религиозному будущему суждено другой исторической силе.] — См.: Соловьев В.С.
Чтения о Богочеловечестве / / Соловьев, СС. Т. 3. С. 14.
Царь от царства отрекся. Другой царь два дня поцарствовал, — тоже отрекся. —

2 (15) марта 1917 император Николай II подписал манифест об отречении от престола
за себя и за наследника (чтобы не расставаться с сыном) в пользу своего брата Михаила.
Однако 3 (16) марта великий князь Михаил Александрович также подписал отречение
от престола, отказавшись от восприятия власти и передав решение вопроса об образе
правления Учредительному собранию, которое должно было быть созвано Временным
правительством.
...[призвания как привилегию и как обязанность]. — См.: Соловьев В.С. Великий
спор и христианская политика / / Соловьев, СС. Т. 4. С. 6. Эту же цитату см.: Соловьев В.С.
Национальный вопрос в России / / Соловьев, СС. Т. 5. С. 10.
...[историческая задача России состоит в универсальном, жизненном осуществле
нии христианства]. — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в России / / Соловьев,
СС. Т. 5. С. 157.
...[все строить на своеобразном органическом демократизме русского народа, на его
правильном и подлинном понимании соборности, на преобладании единства любви над
единством авторитета]. — Ср. у Н.А. Бердяева: «Тут и своеобразный органический

демократизм, и жажда соборности, преобладание единства любви над единством авто
ритета...» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков. С. 20).
Русский народ не любит [государственности, формализма, внешних гарантий, у
него преобладает внутренняя свобода над внешним авторитетом. Надо нам исходить
из его патриархального народничества]. — Ср. у Н.А. Бердяева: «...нелюбовь к государ

ственности, к формализму, к внешним гарантиям, преобладание внутренней свободы
над внешним оформлением, патриархальное народничество и т.п.» (Там же. С. 20).
«Святися, святися, новый Иерусалим»... — «Светися, светися, новый Иеруса
лим...» — начало ирмоса 9-й песни «Пасхального канона» Иоанна Дамаскина.
[Кто теперь во всей земле единственный народ-Богоносец, грядущий обновить и
спасти мир и кому единому даны ключи жизни и нового слова?] — См.: Достоевский Ф.М.
Бесы / / Достоевский, СС. Т. 10. С. 196. Цитата приводится с незначительным сокраще

нием.
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[Я не про здания церковные теперь говорю, и не про причт <...>Вот наш русский со
циализм.] — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881 г. И Достоевский, СС. Т. 27.

С. 18-19. Цитата приводится с незначительными изменениями и сокращениями.
[Мы собственно всех эт их социалистов-анархистов, безбожников и революционе
ров, не очень-то опасаемся. <...> Это страшный народ. Социалист-христианин страш
нее социалиста-безбожника.] — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы // Достоев
ский, СС. Т. 14. С. 62.
[Солнце показалось на Востоке. Для человечества с Востока начинается и новый
день.] — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. // Достоевский, СС. Т. 25. С. 51.
Тут [не церковь превращается в государство, — то Рим и его мечта. А напротив,
государство обращается в церковь <...> От Востока звезда сия воссияет]. — См.: До
стоевский Ф.М. Братья Карамазовы И Достоевский, СС. Т. 14. С. 62. Цитата приводится

с незначительными сокращениями.
Ультрамонтанство — направление в католицизме, отстаивающее право папы рим
ского на вмешательство в религиозные и светские дела любого государства.
[Сие и буди, буди, хотя бы в конце веков!] — См.: Там же. С. 61.

А. ХОМЯКОВ
Впервые: Скобцова Е. А. Хомяков. Paris: YMCA-Press, 1929.
Переизд.: К-К, 1991. С. 320-348; ММ, К-К, 2004. С. 261-288.
Отклики: de Lilienfeld D.A. Е. Skobcova. — А. Chomiakov. Paris, YMCA-Press, 1929 //
Irenikon. 1930. Vol. VII, № 1. P. 110-111.
II
Грановский Тимофей Николаевич (1813-1855) — известный историк-медиевист,

автор трудов по истории европейского Средневековья.
Бакунин Михаил Александрович (1814-1876) — мыслитель, революционер-анар
хист, политический деятель.
Киреевский Иван Васильевич (1806-1856) — философ-славянофил, литературный
критик, публицист.
Киреевский Петр Васильевич (1808-1856) — писатель, переводчик, фольклорист
(собирал и записывал народные песни), придерживался славянофильских взглядов;
младший брат И.В. Киреевского.
Аксаков Константин Сергеевич (1817-1860) — публицист, поэт, литературный кри
тик, переводчик, историк, лингвист, философ, один из идеологов славянофильства.
Аксаков Иван Сергеевич (1823-1886) — публицист-славянофил, поэт и обществен
ный деятель, издатель. Был неофициальным редактором журнала «Русская беседа», из
давал газеты «Парус», «День», «Москва»; младший брат К.С. Аксакова; был женат на до
чери Ф.И. Тютчева.
...дух законов Монтескье и западное свободомыслие Дидерота. — Монтескье ШарльЛуи де (1689-1755) — французский философ, автор труда «О духе законов» (1748). Ди
дро Дени (1713-1784) — французский философ-просветитель, писатель, энциклопедист.
Придерживался материалистических и атеистических взглядов.
С внешней стороны эта эпоха характеризуется царствованием Николая I. — Им
ператор Николай I Павлович (1796-1855) царствовал с декабря 1825 по февраль 1855 г.
Первым событием его царствования стало подавление восстания декабристов.
...и мистику Библейского общества, квакеров, франкмасонов, баронессы Крюденер... — Российское библейское общество (РБО) — внеконфессиональная христиан

ская организация, занимавшаяся переводом и распространением Библии в Российской
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империи; основано в 1813 г., первым президентом был кн. А.Н. Голицын. После его от
ставки в 1824 г. новый президент общества митр. Серафим (Глаголевский) представил
Александру I доклад о связи РБО с мистическими лжеучениями, требуя его закрытия.
В 1826 г. деятельность общества была приостановлена Николаем I. На основании пере
водов, выполненных Библейским обществом, и был затем составлен синодальный пере
вод Библии на русский язык. Подробнее см. в Приложении 1 доклад Е.Ю. Скобцовой
«Масонские и мистические течения времен Александра I».
Квакеры — протестантское движение, возникшее в середине XVII в. в Великобри
тании; его основателем считается странствующий проповедник Джордж Фокс (16241691). В основе квакерского учения лежит идея внутреннего, или божественного, света,
который может озарить сердце каждого человека как внутреннее откровение.
Крюденер Варвара Юлия, фон, баронесса (урожд. Фитингоф; 1764-1824) — фран
коязычная писательница, родилась в Риге, много путешествовала, проповедовала ми
стическое христианство, делала туманные предсказания, в 1816-1821 гг. имела большое
влияние на российского императора Александра I.
В то время «Россия будущего, — говорит он, — существовала исключительно меж
ду несколькими мальчиками <...> и чисто народной Руси». — См.: Герцен А.И. Былое и
думы Н Герцен, СС. Т. 9. С. 35. Эта же цитата приводится в «Мыслителях».
«За что мы рано проснулись? Спать бы себе, как все около». — См.: Герцен А.И.
Дневник. 1843 г. // Герцен, СС. Т. 2. С. 276. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Наше состояние безвыходно, и наше дело отчаянное страдание». — Ср.: «Наше со

стояние безвыходно, потому что ложно, потому что историческая логика указывает, что
мы вне народных потребностей и наше дело — отчаянное страдание» (Там же. С. 278).
«Мои плечи ломятся, но еще несут. <...> мы заслужили их грусть». — См.: Герцен
А.И. Былое и думы // Герцен, СС. Т. 9. С. 94. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Он страдает, и знает, что страдает, и хочет страдать, не считая вправе снять
крест тяжелый и черный, наложенный фатумом на него». — См.: Герцен А.И. Дневник.
1842 г. // Герцен, СС. Т. 2. С. 245. Цитата приводится в «Мыслителях».
«У Чаадаева слабо мерцает возможность спасения лиц, а не народа. У славян явно
проглядывает мысль о гибели лиц, захваченных современной эпохой, и вера в спасение на
рода». — См.: Герцен А.И. Былое и думы // Герцен, СС. Т. 9. С. 147-148. Частично цитата

приводится в «Мыслителях».
«Письмо Чаадаева, — говорит Герцен, — было своего рода последнее слово, рубеж. <...>
надобно было проснуться». — См.: Там же. С. 139. Цитата приводится в «Мыслителях».
«В Москве каждого иностранца водят смотреть большую пушку и большой коло
кол <...> что имеет слово человеческое». — См.: Там же. С. 146-147. Цитата приводится в

«Мыслителях», Герцен передает слова Чаадаева.
Они утверждают: «Москва — столица русского народа, а Петербург — только ре
зиденция русского императора». А Герцен, соглашаясь с ними, говорит: «И заметьте, как
далеко идет это различие: в Москве вас непременно посадят на съезжую, а в Петербурге
сведут на гауптвахту». — См.: Там же. С. 163. Цитаты приводятся в «Мыслителях».
«Сначалау нас дикое варварство <...> говорил вам о прошлом». — См.: Чаадаев П.Я.
Философические письма. Письмо первое // Чаадаев, СС. Т. 1. С. 324-325. Цитата приво

дится в «Мыслителях».
«Что мы делали о т у пору <...> совершались помимо нас». — См.: Там же. С. 331—

332. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Он понял, что, стоя лицом к лицу <...> все его будущее за будущее». — См.: Чаада
ев П.Я. Апология сумасшедшего // Чаадаев, СС. Т. 1. С. 526. Цитата приводится в «Мысли

телях».
«Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человече
ства, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-либо важный урок». — См.:
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Чаадаев И Я. Философические письма. Письмо первое // Чаадаев, СС. Т. 1. С. 326. Цитата
приводится в «Мыслителях».
«Вы знаете, я держусь того взгляда < ...> человеческой загадке». — См.: Чаадаев П.Я.
Письмо к А.И. Тургеневу от 1 мая 1835 г. Н Чаадаев, СС. Т. 2. С. 92. Цитата приводится в
«Мыслителях».
«Все великое приходит из пустыни». — См.: Герцен А.И. Письмо к А.И. Тургеневу,
1835 г. (октябрь-ноябрь) / / Чаадаев, СС. С. 99. Цитата приводится в «Мыслителях».
И прав Герцен, характеризуя эти настроения так: «И если когда в минуты беско
нечной боли <...> в их проклятиях благословения». — См.: Герцен А.И. Русские немцы и
немецкие русские Н Герцен, СС. Т. 14. С. 158. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Новгородский вечевой колокол <...> шпицрутенов и фухтелей». — См.: Герцен А.И.
Былое и думы // Герцен, СС. Т. 9. С. 149. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Аскольд и Дир <...> Киевский период». — См.: Герцен А.И. Новгород Великий и
Владимир-на-Клязьме Н Герцен, СС. Т. 2. С. 44. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Казненное, четвертованное, повешенное на зубцах Кремля <...> были предше
ственниками Хомякова и его друзей». — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9.

С. 135-136. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Да, мы были противниками, но очень странными. <...> мы без чечевицы уступим
старшинство». — См.: Там же. С. 170. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Им нужно было предание, прошедшее, — нам хочется оторвать от него Рос
сию». — См.: Герцен А.И. Дневник. 1845 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 407. Цитата приводится в

«Мыслителях».
«Они отправились искать живую Русь в летописях, так <же> как Мария Магда
лина искала Иисуса в гробе». — См.: Герцен А.И. Русские немцы и немецкие русские //
Герцен, СС. Т. 14. С. 158. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Для них русский народ <...> то есть наиболее близкий к земной веси». — См.: Герцен
А.И. Письма к противнику / / Герцен, СС. Т. 18. С. 276. Цитата приводится в «Мыслите

лях».
«Переводя с апокалиптического языка на наш обыкновенный <...> поняли западный
вопрос». — См.: Там же. С. 279.
«Мы видели в их учении новый елей <...> обрития первой бороды Петром I». — См.:
Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 133-135. Цитата приводится в «Мысли

телях».
«История, как движение человечества к освобождению <...> мирятся с ним, — их
счастье». — См.: Герцен А.И. Дневник. 1843 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 310, 314-315. Цитаты

приводятся в сокращенном виде, так же они даны в «Мыслителях».
III

В соответствии с этим Хомяков делит все религии на кушитские и иранские. —

См. примеч. на с. 621.
Хомяков усматривает его в финикийской религии, в буддизме, у офитов... — Офи
ты — гностическая секта, почитавшая Змия (см.: Быт 3): в нем они видели образ Прему
дрости, сообщившей знание людям, которых Демиург хотел держать в неведении.
IV

...«русская самодержавная монархия есть государственность безгосударственного
народа». — Ср. у Н.А. Бердяева: «Самодержавная монархия — государственность безго
сударственного народа» (Бердяев Н. Алексей Степанович Хомяков / / Собр. соч.: в 5 т. / под

ред. Н.А. Струве. Paris: YMKA-Press, 1997. Т. 5. С. 158). Цитата приводится в «Мыслителях».
Наконец, завершительным общественным организмом является земщина, сли
вающая в себе все общины. <...> Отсюда проистекает идея Земской думы, Земского
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собора. — Земский собор просуществовал на Руси с середины XVI до конца XVII в.
как собрание представителей всех слоев свободного населения (кроме крепостных
крестьян), собираемое для обсуждения важнейших политических и административ
ных вопросов. Новую жизнь столь значимая для А.С. Хомякова идея земства полу
чила уже после смерти мыслителя в 1864-м, благодаря земской реформе, проведенной
Александром II: были введены земские собрания и земские управы как выборные ор
ганы местного самоуправления, ставшие первым шагом на пути Российской империи
к парламентаризму.
«Государъ есть глава народа в делах церковных, но ни в коем случае не глава Церк
ви...» — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных веро
исповеданиях. По поводу брошюры г-на Лоранси // Хомяков, СС. Т. 2. С. 36-37.

VI
В частности, необходимо преодолеть отвлеченный идеализм Гегеля идеализмом
конкретным, необходимо раскрытъ его основную ошибку, заключающуюся в том, что
он принимает рассудок за целостность духа и подменяет понятие целостного духа по
нятием рассудка. — В основе концепции немецкого классического философа-идеалиста

Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831) лежит представление о тождестве раз
умного и действительного. Вся реальность рассматривается им как эволюция духа, т.е.
разума, проходящая через три стадии: дух в себе, затем дух для себя (т.е. его инобытие,
природа) и, наконец, дух в себе и для себя, т.е. ступень появления и развития сознания,
также проходящего три стадии: субъективный дух, объективный дух и абсолютный дух.
А.С. Хомяков возражает против сужения самой сферы целостного в его понимании духа
до узких рамок рационального, против совпадения разума и духа, т.е. против придания
духу чисто интеллектуального характера.
Далее, — подлинная философия должна бытъ философией действия, — для нее не
приемлем интеллектуализм Запада. — Интересно проследить, как уже сейчас, в про

думывании наследия русской философии, Е.Ю. Скобцова обращает внимание на эту ис
комую стыковку мысли и действия, православия и дела. Вершиной такого синтеза станет
созданное в 1935-м матерью Марией общество «Православное Дело».
VII
Какова история раскола? Что произошло между патриархом Фотием и папой Н и
колаем? — См. примеч. на с. 618.
Еще задолго до раскола поместная испанская церковь внесла в чтение Символа
веры слово filioque. (Утвердила исхождение Святого Духа не только от Отца, но и от
Сына, — «иже от Отца и Сына, — filioque, — исходящаго».) — Добавление к Символу

веры утверждения, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына (filioque
(лат.) — «и Сына»), впервые было принято в Испании, на XII Толедском соборе в 681 г.
«Действием своим, то есть самовольным изменением символа, Римский мир заявил,
что в его глазах весь Восток, — илот в делах веры». «Право решения догматических вопро
сов присвоилось церкви областной». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного
христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г-на Лоранси // Хомяков,
СС. Т. 2. С. 50,51. Цитаты приводятся с незначительными неточностями и сокращениями.
«Подлинная вера не может сохраняться там, где оскудела любовь». — Ср.: «...ибо
не сохранится вера там, где оскудела любовь» (Хомяков А.С. Церковь одна // Хомяков,
СС. Т. 2. С. 11).
«В католицизме зрело зерно Реформации. Западная церковь обратила человека себе
в раба и вследствие этого нажила в нем себе судью». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов

православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г-на
Лоранси // Хомяков, СС. Т. 2. С. 54. Цитата приводится в «Мыслителях».
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Католицизму в конечном счете понадобился догмат о непогрешимости папы... —

Непогрешимость (или безошибочность) римского папы (от лат. infallibilitas — неспо
собность заблуждаться) — догмат Римско-католической церкви, утверждающий, что,
когда папа определяет учение Церкви, касающееся веры или нравственности, провоз
глашая его ex cathedra (с кафедры, т.е. как глава Церкви), он обладает непогрешимостью
(безошибочностью) и огражден от самой возможности заблуждаться.
«Мудрость Запада учит о законе любви, юродство Востока, — о силе и даре люб
ви». — Ср.: «Витии, мудрецы, испытатели закона Господня и проводники Его учения го
ворили часто о законе любви, но никто не говорил о силе любви. <...> Чего не познала
мудрость Запада, тому поучает ее юродство Востока» (Хомяков А.С. Несколько слов пра

вославного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного окружного
послания Парижского архиепископа // Хомяков, СС. Т. 2. С. 110-111).
«Мы знаем, что Церковь не ищет Христа <...> созданного верованием римлян». —

См.: Там же. С. 111.
«Песчинка не получает нового бытия <...> Таков человек в православии». — См.:
Там же. С. 115. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Три голоса громче других слышатся в Европе: “Повинуйтесь <...> Отца и Сына и
Святого Д уха”». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о за

падных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских //
Хомяков, СС. Т. 2. С. 258. Цитата приводится в «Мыслителях».
...позволившая Самарину назвать его первым русским православным богословом. —
См.: Самарин Ю.Ф. Предисловие к первому изданию // Хомяков, СС. Т. 2. С. XXXV,

ХХХѴІ-ХХХѴІІ.
Самарин Юрий Федорович (1819-1876) — философ-славянофил, публицист и об
щественный деятель. Испытал сильное влияние философии Гегеля и Хомякова.
VIII
Первоначальным отправным положением служит ему окружное послание Вос
точных патриархов 1848 года, написанное в качестве ответа папе Пию IX на первые
попытки Рима провозгласить догмат о непогрешимости папы. — См.: Хомяков А.С.

Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу
брошюры г-на Лоранси // Хомяков, СС. Т. 2. С. 61). Речь идет об ответе папе Пию IX
в 1848 г. четырех патриархов: Анфима VI Константинопольского, Иерофея II Алексан
дрийского, Мефодия Антиохийского и Кирилла II Иерусалимского, утвержденном сино
дами Константинопольской, Антиохийской и Иерусалимской церквей. Послание стало
ответом на папскую энциклику, обращенную к восточным христианам и призывающую
их признать главенство папы. Католический догмат о безошибочности папы был введен
в качестве догмата именно при папе Пие IX, на созванном им I Ватиканском вселенском
соборе в 1870 г.
Таким образом, в истинной Церкви нет церкви учащей и поучаемой. — См.: Хомя
ков, СС. Т. 2. С. 61.
...Самарин выразил это так: «Я признаю, подчиняюсь, покоряюсь, стало быть, я не
верую. Церковь принимает в свое лоно только свободных». — См.: Самарин Ю.Ф. Предисло
вие к первому изданию // Хомяков, СС. Т. 2. С. XIX. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Всякое верование есть акт свободы и непременно исходит из предварительного
свободного исследования». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христиа
нина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г-на Лоранси // Хомяков, СС.

Т. 2. С. 43.
«Церковь одна. <...> она делится на видимую и невидимую». — Краткое изложение
первых двух параграфов работы А.С. Хомякова «Церковь одна» (см.: Хомяков, СС. Т. 2.
С. 3).
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«Чем святилась бы земля, — восклицает Хомяков, — если бы Церковь утрат ила
свою святость?» — См.: Там же. С. 5.
«Внешнее единство Церкви выявляется в общении таинств, внутреннее, — в еди
нении духа». — См.: Там же. С. 18. Цитата приводится по памяти.
«Авраам спасся тем же Христом, как и мы, — будущим Искупителем». — См.: Там

же. С. 20. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Когда падает кто из нас, он падает один. Но никто один не спасается, — спаса
ющийся спасается в Церкви». — См.: Там же. С. 21. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Выше всего в Церкви любовь и единение. Если они наличествуют, то все творит
Божественная благодать». — См.: Там же. С. 23,25. Цитаты приводятся в «Мыслителях».
«Неведение, — неизбежный удел каждого лица в отдельности, также как и грех». —
См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных вероиспове
даниях. По поводу брошюры г-на Лоранси / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 59. Цитата приводится

в «Мыслителях».
«Д ух Божий не доступен одному разуму, а только полноте человеческого духа, под
наитием благодати». — Ср.: «Попытка проникнуть в область веры и в ее тайны, предно

ся перед собою один светильник разума, есть дерзость в глазах христианина, не только
преступная, но в то же время безумная. Только свет, с неба сходящий и проникающий
всю душу человека, может указать ему путь; только сила, даруемая Духом Божиим, мо
жет вознести его в те неприступные высоты, где является Божество» (Там же. С. 58).
«Церковь в ее полноте, как духовный организм <...> и не может не знать». — См.:
Там же. Цитата приводится в «Мыслителях».
И настоящая церковная вера «есть дар благодати и в то же время акт свободы». —

См.: Там же. С. 62.
«В области веры мир, подлежащий исследованию человека, не есть мир внешний». —

См.: Там же. С. 63.
«Человек находит в Церкви самого себя <...> и со своим Спасителем». — См.: Хо
мяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях.
По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа / / Хомяков, СС. Т. 2.

С. 114. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Церковь есть откровение Святого Духа, даруемое взаимной любви христиан». —

См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеда
ниях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских // Хомяков, СС. Т. 2. С. 228.
«Ее назначение, — спасение душ и блюдение истин откровенных тайн в чисто
те». — Ср.: «Божественное назначение Церкви состоит не только в том, чтобы спасать

души и совершенствовать личные бытия: оно состоит еще и в том, чтобы блюсти истину
откровенных тайн в чистоте...» (Там же).
«Связи, соединяющие земную Церковь с остальным человечеством, нам не откры
ты, но мы не можем предполагать строгого осуждения всех, пребывающих вне Церк
ви». — См.: Там же. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Не Христа ли любит тот, кто любит правду? <...> кто готов жертвовать сча
стьем и жизнью за братьев?» — См.: Там же. С. 229. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Мы свободны, потому что свободу завоевал нам Христос свободой своего жертво
приношения». — Ср.: «Мы свободны, потому что восхотел этого Бог и потому что заво

евал нам свободу Христос свободою Своего за нас жертвоприношения» (Там же. С. 240).
И «кто отрицает христианское единство, тот клевещет на христианскую свобо
ду, ибо единство, — ее плод и ее проявление». — См.: Там же. С. 243.

IX
«Дух Божий является в Церкви многообразно: в Писании, в Предании и в деле». —
См.: Хомяков А.С. Церковь одна // Хомяков, СС. Т. 2. С. 7. Цитата дана в сокращении.
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«Не лица хранят Предания и пишут Писания, а Д ух Божий, открывающийся в них.
Писание, Предание и дело, — внешнее, внутреннее же в них — один только Дух Божий». —

Ср.: «Не лица и не множества лиц в Церкви хранят Предание и пишут, но Дух Божий,
живущий в совокупности церковной. <...> Писание есть внешнее и Предание внешнее и
дело внешнее; — внутреннее же в них есть один Дух Божий» (Там же. С. 7-8).
«Всякое писание, которое Церковь по наущению Духа Божьего признает своим, есть
Священное Писание». — См.: Там же. С. 8.
«Разница между Писанием и Преданием заключается в том, что Писание есть Пре
дание начертанное, а Предание, — живое Писание». — Ср.: «...Писание и Предание, эти

два проявления одного и того же Духа, составляют одно проявление; ибо Писание не
иное что, как Предание начертанное, а Предание не иное что, как живое Писание» (Хо
мяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях.
По поводу брошюры г-на Лоранси // Хомяков, СС. Т. 2. С. 58).
«Вся Церковь в ее целости начертала Священные Писания, она же дает им жизнь в
Священном Предании». — См.: Там же. С. 58.
«Важен не автор, написавший их, а то, что Церковь признает их своими». — См.:
Хомяков А.С. Церковь одна // Хомяков, СС. Т. 2. С. 8.
По существу, «в православии Писания исходят от нас, — то есть от полноты свя
той и Вселенской церкви, — а потому они не могут быть отняты от нас». — Ср.: «Иное

дело — мы; нам дано видеть в Писании не мертвую букву, не внешний для нас предмет
и не церковно-государственный документ, а свидетельство и слово всей Церкви, иначе
наше собственное слово настолько, насколько мы от Церкви. Писание от нас и потому
не может быть у нас отнято» (Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина
о западных вероисповеданиях. По поводу одного окружного послания Парижского ар
хиепископа И Хомяков, СС. Т. 2. С. 114).
«Библия не есть только книга написанная, ибо то, что написано, — есть только
видимая оболочка Библии. Библия есть книга мыслимая, книга как разумеваемое нача
ло». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западных верои
споведаниях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских // Хомяков, СС.

Т. 2. С. 237.
X
«Никакого главы Церкви, — ни духовного, ни светского, — мы не признаем, Христос
ее глава, и другого она не знает». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного
христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г-на Лоранси // Хомя
ков, СС. Т. 2. С. 34. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Церковь не авторитет, а истина». — Ср.: «...Церковь не авторитет, как не автори

тет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет,
говорю я, а истина...» (Там же. С. 54).
«Непогрешимость почиет единственно на вселенскости Церкви, несет ее весь на
род церковный, — подлинное Тело Христово». — Ср.: «Восточные патриархи, собравшись

на собор с своими епископами, торжественно провозгласили, в своем ответе на окруж
ное послание Пия IX, что “непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церк
ви, объединенной взаимной любовью, и что неизменность догмата, равно как и чистота
обряда, вверены охране не одной иерархии, но всего народа церковного, который есть
Тело Христово”» (Там же. С. 61). Об ответе Пию IX см. примеч. на с. 639.
«Истина там, где беспорочная святость, то есть в целости Вселенской церкви». —

См.: Там же. С. 64.
«Где подлинная любовь, свобода, единство во Христе, — там Церковь». — См. при

меч. к «Мыслителям», где тоже приводится эта цитата (с. 620).
Так это было, когда святой Афанасий Великий в скромном сане диакона противо
стоял арианствующему собору и воплощал в себе церковную истину. — Об Афанасии
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Великом см. примеч. на с. 611. В 325 г. на I Вселенском соборе, на котором была одер
жана первая победа над арианами и принята формулировка Никейского Символа веры,
Афанасий, принимавший активное участие в богословских спорах о природе Христа,
участвовал в чине дьякона, в качестве секретаря епископа. Позднее, во время поддержки
арианства государственной властью, Афанасий долгое время оставался единственным
неарианским епископом в восточной половине Римской церкви, был осужден Тирским
(335 г.) и Миланским (356 г.) соборами, продолжая активно бороться с арианством и
в одиночестве отстаивать истину, которая лишь позднее была принята всей церковью.
Так это было и во времена св<ятого> Максима Исповедника. — Максим Исповед
ник, прп. (580-662) — византийский богослов и церковный деятель. Непримиримый
борец против монофелитства — ереси, утверждавшей наличие в Богочеловеке Христе
только одной, божественной, воли. Монофелитство, в политических целях, ради мира с
восточными провинциями, исповедовавшими близкое ему монофизитство, было при
знано императором Ираклием. Максим Исповедник за свои убеждения был судим, под
вергнут отсечению языка и правой руки и сослан на Кавказ, умер в ссылке. Защищаемое
им православие победило уже после его смерти, на VI Вселенском соборе в 680 г.

ДОСТОЕВСКИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Впервые: Скобцова Е. Достоевский и современность. Paris: YMCA-Press, 1929.
Переизд.: Кузьмина-Караваева Е. Достоевский и современность [фрагменты] /
публ. С.В. Белова // Байкал. Улан-Удэ, 1979. № 4. С. 136-141; К-К, 1991. С. 257-320; ММ,
К-К, 2004. С. 288-324.
Отклики: Р.В. [Пильский П.М.] Е. Скобцова. Достоевский и современность. YMCAПресс, Париж, 1929. Е. Скобцова. Миросозерцание Вл. Соловьева. YMCA-Пресс, Париж,
1929 // Сегодня. 1929. 31 авг. № 241. С. 8; Бем А Л . [Рецензия] // Slavische Rundschau. Ber
lin; Leipzig; Prag, 1930. № 2. S. 109; de Lilienfeld D.A. Skobtsova, E. — Dostoevski i sovremenost. (Dostoevski et 1actualité). — Paris, YMCA-Press. — 1929 H Irénikon. 1929. Vol. VI, № 4.
P. 616-617.
1. Достоевский, как художник и психолог
...«Через горнило сомнений моя осанна прошла»... — См.: Достоевский Ф.М. Братья
Карамазовы // Достоевский, СС. Т. 15. С. 77. Цитата приводится с незначительными из

менениями.
...Ремизов, Белый, — все они писали именно о Петербургской тайне, открытой До
стоевским. — См., например, роман Андрея Белого «Петербург» (1913, 1922) или пове

сти Алексея Михайловича Ремизова (1877-1957) «Крестовые сестры» (1910) и «Корявка» (1922), роман «Плачужная канава» (1914-1918) и часть автобиографической эпопеи
«Взвихренная Русь» (1927), посвященную петербургскому дореволюционному периоду
жизни: «Петербургский буерак». Об А.М. Ремизове см. примеч. на с. 690.
Парк и пруд в Скворешниках также заранее приуготованы для убийства. — Усадь
ба Ставрогиных Скворешники — главное место действия в романе «Бесы».
Ранняя весенняя земля, которую исступленно целует Алеша Карамазов... — См.:
Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы Н Достоевский, СС. Т. 14. С. 328.
...земля, которую целует Раскольников... — См.: Достоевский Ф.М. Преступление и
наказание Н Достоевский, СС. Т. 6. С. 405-406.
...земные, клейкие листочки Ивана и т.д. — См. речь Ивана Карамазова: «Жить
хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги
мне клейкие, распускающиеся весной листочки...» (Достоевский Ф.М. Братья Карамазо
вы Н Достоевский, СС. Т. 14. С. 209-210).
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Так он поступает, например, в поразительной главе «Братьев Карамазовых», когда
Коля Красоткин идет к Илюшечке. — См. книгу десятую «Мальчики» из части IV «Бра

тьев Карамазовых» (Там же. С. 462-508).
Таков маленький рассказ о столетней старухе в «Дневнике писателя»... — См.: До
стоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876 / / Достоевский, СС. Т. 22 С. 75-79 (Март, гл. 1,
II «Столетняя»).
...верующие бабы у старца Зосимы... — См. главу «Верующие бабы» в «Братьях Ка
рамазовых» (Достоевский, СС. Т. 14. С. 43-49).

2. Человек у Достоевского
Н.Н. Страхов говорит о Достоевском: «Все внимание его было устремлено на людей
<...> ни произведения искусства...» — Цитаты приводятся в книге Н.А. Бердяева «Миро
созерцание Достоевского» (см.: Бердяев Н. Собр. соч.: в 5 т. / под ред. Н.А. Струве. Paris:

YMCA-Press, 1997. Т. 5. С. 229).
Страхов Николай Николаевич (1828-1896) — философ, литературный критик,
член-корреспондент Петербургской академии наук, разделял идеи почвенничества. Пер
вый биограф Ф.М. Достоевского.
А Н.А. Бердяев так определяет подход Достоевского к человеку: «Он берет человека
отпущенным на свободу <...> результаты путей свободы». — См.: Бердяев Н. Миросо

зерцание Достоевского. С. 233-234.
«Я нисколько не удивлюсь, — говорит он, — если вдруг ни с того, ни с сего среди все
общего будущего благополучия <...> чего бы это ни стоило и к чему бы ни привело». — См.:
Достоевский Ф.М. Записки из подполья И Достоевский, СС. Т. 5. С. 113. Цитата приво

дится также в «Мыслителях».
«Есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно
пожелать себе даже вредного <...> и нашу индивидуальность». — См.: Там же. С. 115. Ци

тата приводится в «Мыслителях».
«Чего же можно ожидать от человека, как от существа, одаренного такими стран
ными качествами? < ...> что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши». — См.:

Там же. С. 116-117. Цитата дается с небольшими сокращениями, частично приводится
в «Мыслителях».
«Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и
проклятия <...> доказывал себе, что он человек, а не штифтик». — См.: Там же. С. 117.
«Какая же тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики
<...> Такая ли своя воля бывает?» — См.: Там же.
«И не потому ли, может быть, человек так любит разрушение и хаос <...> а дваж
ды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти». — См.: Там же. С. 118. Ци

тата дается с сокращениями, частично приводится в «Мыслителях».
«И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормаль
ное и положительное <...> Да ведь это единственная причина сознания». — См.: Там же.

С. 119. Цитата дается с сокращениями, приводится также в «Мыслителях».
«Красота, — говорит он Алеше, — это страшная и ужасная вещь. <...> Тут диавол
с Богом борется, а поле битвы, — сердца людей». — См.: Достоевский Ф.М. Братья Кара
мазовы И Достоевский, СС. Т. 14. С. 100.
«Я пробовал везде мою силу. <...> но я не люблю и не хотел разврата». — См.: До
стоевский Ф.М. Бесы / УДостоевский, СС. Т. 10. С. 514.
«Такая минутка» вышла... — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / / Досто
евский, СС. Т. 14. С. 305. Так называется глава II книги седьмой, части третьей.
«Человек, который решается убить самого себя, которому будет все равно, — ста
нет богом». — Ср.: «Кому будет все равно, жить или не жить, тот будет новый человек.
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Кто победит боль и страх, тот сам бог будет» (Достоевский Ф.М. Бесы / / Достоевский,
СС. Т. 10. С. 93).
Ставрогин спрашивает его < ...> Я... я буду веровать в Бога. — См.: Там же. С. 200201.
«Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? < ...> все те же вопросы, только с
другого конца...» — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы И Достоевский, СС. Т. 14.

С. 213.
3. Средний путь

«Я представляю себе, милый мой, что бой уже кончился и борьба улеглась. <...> и во
взглядах их была бы любовь и грусть...» — См.: Достоевский Ф.М. Подросток Н Достоев
ский, СС. Т. 13. С. 379. Цитата приводится в «Мыслителях».
Лоррен Клод (1600-1682) — знаменитый французский художник и гравер, пейза

жист. Особую роль в его пейзажах играет свет. Первым из художников специально ис
следовал проблему солнечного освещения, мастерски передавая в своих пейзажах свет
утреннего или вечернего солнца.
«Почему это стоят погорелые матери <...> почему не кормят дитя?» — См.: До
стоевский Ф.М. Братья Карамазовы / / Достоевский, СС. Т. 14. С. 456.
...«без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. < ...> лишь из нее
одной вытекают». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876 г. / / Достоевский,
СС. Т. 24. С. 48.
«Самоубийство при потере идеи бессмертия <...> в своем уровне над скотом». —

См.: Там же. С. 49.
«Идея бессмертия, — это сама жизнь <...> познания для человечества». — См.: Там

же. С. 49-50. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительнейшим без
образником <...> в иные роковые минуты его жизни». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник
писателя. 1873 г. И Достоевский, СС. Т. 21. С. 35. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Но зато с такой же силой русский человек спасает себя сам, и обыкновенно, когда
дойдет до последней черты, то есть когда идти уже больше некуда». — См.: Там же.

С. 35. Цитата приводится в «Мыслителях».
«И особенно характерно, что обратный толчок <... > порыва отрицания и самораз
рушения». — См.: Там же.
...«эвклидовым умом» человечества. — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы
И Достоевский, СС. Т. 14. С. 215.
«В окончательном результате мира этого Божьего не принимаю <...> пусть это
все будет и явится, но я-то всего этого не принимаю, и не хочу принять». — См.: Там

же. С. 214-215.
«Не для того же я страдал, чтобы собою, злодействами и страданиями своими,
унавозить какую-то будущую гармонию. <...> Они должны быть искуплены, иначе не
может быть и гармонии». — Там же. С. 222-223. Цитата приводится в сокращении, ча

стично дается в «Мыслителях».
«Для чего познавать эт о чертово добро и зло, когда это столько стоит?» — См.:

Там же. С. 220.
После этого «все позволено». — См.: Там же. С. 240.
«Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно.
<...> потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению». — См.: Там же.

С. 235.
Тимур (Тамерлан; 1336-1405) — среднеазиатский тюркский завоеватель и полко
водец, разгромивший Золотую Орду и основавший империю Тимуридов со столицей в
Самарканде.
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4. Пути Инквизитора
«Быстро начала созидаться, новая, неслыханная дотоле национальность < ...> М а
лая часть Церкви ушла в пустыню и стала продолжать прежнюю работу». — См.: До
стоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881 г. И Достоевский, СС. Т. 26. С. 169.
...«Рим и его мечта»... — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы П Достоев
ский, СС. Т. 14. С. 162. Цитата приводится в «Мыслителях».
... Рим инквизиции и «великолепных аутодафе». — См.: Там же. С. 226.
...сущность его в том, что «мы не с Тобой, а с ним». — См.: Там же. С. 224.
На путях эт их соблазнов, «все будут счастливы, — говорит Великий инквизи
тор, — все миллионы людей». — См.: Там же. С. 236.
«Мы дадим им счастье слабосильных существ, какими они и созданы». — См.: Там

же. С. 235.
«Мы заставим их и работать <...> О, мы разрешим им и грех, — они слабы и бес
сильны». — См.: Там же. С. 246. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Ты гордишься своими избранниками <...> и станут свободными, когда откажутся
от свободы своей». — См.: Там же. С. 235.
«Ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее сво
боды. <...> ибо Ты вознес их и тем научил гордиться». — См.: Там же. С. 230-236. Цитата

дается с изменениями и сокращениями, частично приводится в «Мыслителях».
...«надо уйт и от гордых и воротиться к смиренным для счастья эт их смирен
ных». — См.: Там же. С. 237. Цитата приводится с незначительными изменениями.
«В искушениях предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три об
раза <...> ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение лю
дей». — См.: Там же. С. 230. Цитата дается с изменениями и сокращениями, приводится

также в «Мыслителях».
«Франция и в революционерах Конвента, и в атеистах своих <...> а потом всецело
в католичестве сохранившаяся». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1977 г. //
Достоевский, СС. Т. 25. С. 7. Цитата встречается в «Мыслителях».
Насильственное объединение, то есть коммуна (compelle intrare). — Выражение

встречается в Евангелии в притче о званых на пир, см.: Лк 14: 23-24. Когда званые отка
зываются прийти, «господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди прид
ти, чтобы наполнился дом мой». Латинское выражение «compelle intrare», в синодальном
переводе переданное как «убеди придти», может быть переведено и как «заставь прид
ти», что более точно отражает греческий оригинал. На этот лозунг, ставший печально
знаменитым, ссылалась инквизиция при насильственном обращении еретиков.
«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — го
ворит Шигалев. — См.: Достоевский Ф.М. Бесы И Достоевский, СС. Т. 10. С. 311. Цитата

приводится в «Мыслителях».
Это «не есть только рабочий вопрос <...> не для достижения небес с земли, а для
сведения небес на землю». — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / / Достоевский,
СС. Т. 14. С. 25. Цитата приводится в «Мыслителях».
...«Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира <...> утром ровно в
двадцать пять минут одиннадцатого». — См.: Достоевский Ф.М. Бесы / / Достоевский,
СС. Т. 10. С. 109-110.
...«Горы сравнять, — хорошая мысль, не смешная. <...> Не надо высших способно
стей». — См.: Там же. С. 312.
...«разделение человечества на две неравные части. <...> хотя, впрочем, и будут
работать». — См.: Там же.
«Рабы должны быть равны. Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равен
ства, но в стаде должно быть равенство». — См.: Там же. С. 322. Цитата приводится в

«Мыслителях».
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...«Вы действительно страдали, — не по бурлаке собственно, — а, так сказать,
по общебурлаке. Любить общечеловека значит наверное уж презирать, а подчас и нена
видеть стоящего подле себя подлинного человека». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник
писателя. 1873 г. / / Достоевский, СС. Т. 21. С. 33. Цитата приводится в «Мыслителях».

Эта же мысль об отличии конкретной «любви к ближнему» от абстрактной «любви к
дальнему» звучит в очерке Е.Ю. Скобцовой «Друг моего детства» (1925).
...«В сущности, наше учение есть отрицание чести. <...> За стыд почитают». —

См.: Достоевский Ф.М. Бесы И Достоевский, СС. Т. 10. С. 298-299.
«Будет новый человек, счастливый и гордый. <...> А тот Бог не будет». — См.: Там

же. С. 93. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Бог есть боль страха смерти. <...> И мир переменится, и дела переменятся, и
мысли, и все чувства». — См.: Там же.
«Время вдруг остановится и будет вечно». — См.: Там же. С. 188.
«— Богочеловек ? — переспрашивает Ставрогин. — Человекобог, в этом разница, —
отвечает Кириллов». — См.: Там же. С. 189. Цитата приводится в «Мыслителях».

5. Христианский путь. Истинная свобода
...«Воистину у них мечтательная фантазия более, чем у нас. <...> так и истребили
бы друг друга даже до последних двух человек на земле». — См.: Достоевский Ф.М. Братья
Карамазовы И Достоевский, СС. Т. 14. С. 288. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Ибо и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем
сами того же Христова облика суть, таковыми же и остались». — См.: Там же. С. 156.

Цитата приводится в «Мыслителях».
...каждый Савл может стать Павлом. — См.: Деян 9:1-30.
«Это очень гордый человек <...> преклониться перед Богом не так обидно». — См.:
Достоевский Ф.М. Подросток И Достоевский, СС. Т. 13. С. 51-52.
«То диво, что такая мысль <...> до того премудра и до того делает честь челове
ку». — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы Н Достоевский, СС. Т. 14. С. 214.
«Братья, не бойтесь греха людей <...> Будешь любить всякую вещь, и тайну Божию
постигнешь в вещах». — См.: Там же. С. 289.
«Люби повергаться на землю и лобызать ее. <...> дар Божий великий, да и не многим
дается, а избранным». — См.: Там же. С. 292.
«Тишина земная как бы сливалась с небесною. <...> и почувствовал это вдруг, в ту
же минуту своего восторга». — См.: Там же. С. 328.
Вот оно, огненное крещение, которым истребляется соблазн. — Евангельский об

раз «крещения огнем» (см.: Мф 3: 11 и Лк 3: 16) встречается и в стихах матери Марии,
например, в поэме «Духов день»: «Да, знаю я, что меч крестом вонзится. / Вторым кре
щеньем окрестит в огне» (ММ, 1947. С. 26).
«Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказать вам, что истина
вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» —
См.: Достоевский Ф.М. Бесы И Достоевский, СС. Т. 10. С. 198.
«В русском христианстве, по-настоящему, даже и мистицизма нет вовсе, — в нем
одно человеколюбие, один Христов образ». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя.
1876 г. И Достоевский, СС. Т. 23. С. 130.
«Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться <...> если не выйдут на спа
сительную дорогу смиренного общения с народом». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник
писателя. 1880 г. И Достоевский, СС. Т. 26. С. 138.
«Когда же познает (инок), — что не только он хуже всех мирских <...> и слезами
своими мировые грехи омыть». — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы / / Досто
евский, СС. Т. 14. С. 149.
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«К нему подошел он, сухенький старичок < ...> вино радости новой, великой, — гово
рит Алеше старец». — См.: Там же. С. 327.

Само название главы романа «Кана Галилейская» отсылает к евангельскому эпизо
ду о браке в Кане Галлилейской (см.: Ин 2: 1-11). Образ «нового вина» встречается и в
евангельских притчах (см.: Мф 9: 17; Мк 2: 22; Лк 6: 37-39).
«Не Церковь превращается в государство. < ...> От Востока звезда сия воссия
ет». — Слова о. Паисия в романе «Братья Карамазовы» (см.: Достоевский Ф.М. Братья
Карамазовы / / Достоевский, СС. Т. 14. С. 62). Цитата приводится в «Мыслителях».
«Сие и буди, буди, хотя бы в конце веков», — добавляет отец Паисий... — См.: Там

же. С. 61. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Мы собственно всех эт их социалистов, анархистов <...> Социалист-христианин
страшнее социалиста-безбожника». — См.: Там же. С. 62. Цитата приводится в «Мыс

лителях».
«То есть вы их прикладываете к нам и в нас видите социалистов? — прямо и без
обиняков спросил отец Паисий». — См.: Там же.

6. Россия и русский народ
«Они, — (европейцы), — не свободны, а мы свободны. <...> как Россия живет реши
тельно не для себя, а для одной лишь Европы». — См.: Достоевский Ф.М. Подросток //
Достоевский, СС. Т. 13. С. 377.
...«Я хочу в Европу съездить. <...> что все это уже давно кладбище и никак не бо
лее». — См.: Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы Н Достоевский, СС. Т. 14. С. 210.
«Европа, — да ведь это страшная и святая вещь <...> эта страна святых чудес». —
См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. И Достоевский, СС. Т. 25. С. 197-198.
«Способность всемирной отзывчивости <...> способность эт а есть всецело способ
ность русская, национальная». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880 г. //
Достоевский, СС. Т. 26. С. 130.
«Стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его <...> в
себе идею всечеловеческого единения, братской любви». — См.: Там же. С. 130-131. Цитата

приводится в «Мыслителях».
«Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоить
ся, — дешевле он не примирится». — См.: Там же. С. 137. Цитата приводится в «Мысли

телях».
«Назначение русского человека есть бесспорно всечеловеческое и вселенское». — Ср.:
«Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное» (Там же.
С. 147). Цитата приводится в «Мыслителях».
«Стать настоящим русским, стать вполне русским, — может быть, и значит
только стать братом всех людей, всечеловеком». — См.: Там же. Цитата приводится в

«Мыслителях».
...«всякий великий народ должен верить, если только хочет быть долго жив <...>
к окончательной цели, всем им предназначенной». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник
писателя. 1877 г. Н Достоевский, СС. Т. 25. С. 17. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Знаете ли вы, кто теперь во всей земле единственный народ-Богоносец <...> даны
ключи жизни и нового слова?» — См.: Достоевский Ф.М. Бесы / / Достоевский, СС. Т. 10.

С. 196. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего Бога особого, а всех
остальных на свете богов исключает без всякого примирения». — См.: Там же. С. 199.

Цитата приводится в «Мыслителях».
«Если великий народ не верует, что в нем одном истина <...> в этнографический
материал, а не в великий народ». — См.: Там же. С. 199-200.
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«Но истина одна < ...> Единый народ-Богоносец, — это русский народ». — См.: Там

же. С. 200.
«Потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную
ношу, — потому-то он и не забыл своего православного дела». — См.: Достоевский Ф.М.
Дневник писателя. 1876 г. И Достоевский, СС. Т. 23. С 104. Частично цитата приводится

в «Мыслителях».
Стоит обратить особое внимание на выражение Достоевского «православное
дело»: именно оно станет названием созданной в 1935 г. матерью Марией и ее едино
мышленниками организации, главной задачей которой будет такая помощь неимущим
ближним, чтобы это было не благотворительностью, но формой церковной жизни.
...«если нации не будут жить высшими бескорыстными идеями <...> нации несо
мненно, окоченеют, обессилеют и умрут». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя.
1877 г. И Достоевский, СС. Т. 26. С. 81.
«Главная школа христианства, которую прошел народ <...> и Который за то спас
от отчаяния его душу». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880 г. И Достоев
ский, СС. Т. 26. С. 151. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Народ русский в огромном большинстве своем православен и живет идеей право
славия в полноте, хотя и не разумеет эт у идею ответчиво и научно». — См.: Достоев
ский Ф.М. Дневник писателя. 1881 г. И Достоевский, СС. Т. 27. С. 18.
«В сущности в народе нашем кроме этой идеи <...> всем сердцем своим и глубоким
убеждением своим». — См.: Там же.
«Он именно хочет, чтобы все, что есть у него и что дают ему <...> гадкого, пре
ступного, варварского и греховного». — См.: Там же.
«Но и самые преступник и варвар <...> и все бы выходило опятъ из той излюбленной
идеи их». — См.: Там же.
«И может быть, главное предызбранное назначение народа русского <...> явить
этот образ миру, потерявшему пути свои». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писате
ля. 1873 г. И Достоевский, СС. Т. 21. С. 59.
«Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в русском народе Церкви. <...>
Вот наш русский социализм». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1881 г. / / До
стоевский, СС. Т. 27. С. 19. Цитата приводится в «Мыслителях».

7. Пророческий дар Достоевского
...«русский народ бывает иногда ужасно неправдоподобен». — См.: Достоевский
Ф.М. Дневник писателя. 1876 г. / / Достоевский, СС. Т. 23. С. 102. Цитата приводится в

«Мыслителях»; см. также примеч. на с. 624.
«Я думаю, самая главная, самая коренная потребность русского народа, — есть по
требность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде, и во всем». — См.: Достоевский
Ф.М. Дневник писателя. 1873 г. / / Достоевский, СС. Т. 21. С. 36. Цитата приводится в

«Мыслителях».
«Страданиями своими русский народ как бы наслаждается». — См.: Там же.
«Если он способен восстать из своего унижения <...> от собственного недовольства
собою». — См.: Там же. С. 36-37. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Да, он духовно болен. <...> искание правды и беспокойство по ней». — См.: Досто
евский Ф.М. Дневник писателя. 1881 г. / / Достоевский, СС. Т. 27. С. 17. Цитата приво

дится в «Мыслителях».
«Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой <...> хотя бы только с эко
номической точки зрения». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1873 г. / / До
стоевский, СС. Т. 21. С. 41.
«Но... в последний момент вся ложь <...> и спасение воссияют снизу». — См.: Там же.

Цитата приводится в «Мыслителях».
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«Мир спасется уже после посещения его злым духом. И злой дух близко: наши дети,
может бытъ, узрят его». — См.: Достоевский Ф.М. Иностранные события. В октябре
1873 г. (Статьи, очерки, корреспонденции из журнала «Гражданин») И Достоевский, СС.

Т. 21. С. 204. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Действительно нас, то есть всю Россию, ожидают, может бытъ, чрезвычайные и
огромные события <...> что подготовлялось в мире с самого начала его цивилизации». —
См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. И Достоевский, СС. Т. 25. С. 6. Цитата

приводится в «Мыслителях».
«Носится как бы дурман повсеместный, какой-то зуд разврата. В народе началось
какое-то неслыханное извращение идей, в повсеместном поклонении материализму». —
См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876 г. И Достоевский, СС. Т. 22. С. 30.
«Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по
тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно
вздыхает». — См.: Там же. С. 53. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Потому что именно народ наш любит правду для правды, а не для красы. <...>
и даже перед страхом самой жесточайшей мученической смерти». — См.: Достоевский
Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. / / Достоевский, СС. Т. 25. С. 15. Цитата приводится в

«Мыслителях».
«Мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, — и мысли и об
раза, — преклониться перед правдой народной и признать ее за правду». — См.: Достоев
ский Ф.М. Дневник писателя. 1876 г. И Достоевский, СС. Т. 22. С. 45. Цитата приводится

в «Мыслителях».
«С надеждой на народ и на силы его, может, и разовьем когда-нибудь уже в полноте
и полном блеске это Христово просвещение наше». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник
писателя. 1880 г. // Достоевский, СС. Т. 26. С. 154. Цитата приводится в «Мыслителях».
Поэтому «для человечества с Востока начинается новый день». — См.: Достоев
ский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. И Достоевский, СС. Т. 25. С. 51. Цитата приводится
в «Мыслителях».

МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ВЛ. СОЛОВЬЕВА
Впервые: Скобцова Е. Миросозерцание Вл. Соловьева. Paris: YMCA-Press, 1929.
Переизд.: К-К, 1991. С. 295-320; ММ, К-К, 2004. С. 325-349.
Отклики: Р.В. [Пильский И М .] Е. Скобцова. Достоевский и современность. YMCAПресс, Париж, 1929. Е. Скобцова. Миросозерцание Вл. Соловьева. YMCA-Пресс, Париж,
1929 // Сегодня. 1929. 31 авг. № 241. С. 8; de Lilienfeld D.A. Е. Skobcova. — Mirosozercanie
VI. Soloyjeva. (La conception du monde de Vladimir Solovjev). Paris, YMCA-Press, 1929 //
Irenikon. 1930. Vol. VII, № 1. P. 110.
21 мая 1929 г. на семинаре по изучению русской религиозной мысли XIX в. под
руководством Н.А. Бердяева Е.Ю. Скобцова прочитала доклад «Владимир Соловьев».
Примерно в это же время, видимо, создана и статья «“Русская идея” Вл. Соловьева в све
те современности». В статье почти дословно повторяется ряд положений, озвученных
в данной монографии, но гораздо подробнее и ярче развита тема, лишь фрагментарно
поднятая здесь в ч. VI: тема исторической роли России в ее связи с соловьевской идеей
самоотречения. Статью см. в Приложении 1.
Творчество Соловьева может быть разбито на несколько периодов. Князь Е.Н. Тру
бецкой насчитывает три таких периода, — подготовительный, утопический и за
вершительный. — Трубецкой Евгений Николаевич, князь (1863-1920) — религиозный
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философ, публицист, правовед. Автор книги «Миросозерцание Вл.С. Соловьева» (в 2 т.
М.: Путь, 1913). Части книги так и названы автором: «Период подготовительный» (ч. 2),
«Период утопический» (ч. 3) и «Период окончательный» (ч. 4).
Н.А. Бердяев считает, что работы Соловьева могут быть разделены на две нераз
рывные части... — Данная периодизация приводится в статье Н.А. Бердяева «Основная
идея Вл. Соловьева» (1925; см.: Бердяев Н.А. Собр. соч.: в 4 т. Париж: УМСА-Ргевв, 1989.

Т. 3: Типы религиозной мысли в России. С. 205-213).
К этой последней части относятся главным образом «Три разговора» и «Легенда
об Антихристе». — «Краткая повесть об Антихристе» — завершающая часть работы

В.С. Соловьева «Три разговора» (1899-1900).
...и о талмудизме. — См. статью В.С. Соловьева «Талмуд и новейшая литература о
нем в Австрии и Германии» (1886; Соловьев, СС. Т. 6. С. 3-32). Талмуд (в пер. с ивр. — уче
ние) представляет собой свод правовых и религиозно-этических положений иудаизма.
I
На его мышлении особенно сильно сказалось влияние Шеллинга. — Шеллинг Фри

дрих Вильгельм (1775-1854) — немецкий классический философ-идеалист. Основу его
натурфилософии составляет принцип единства: вся природа рассматривается как один
бесконечно разветвляющийся организм: внутренние силы, обеспечивающие развитие
его частей, всюду одни и те же. Творческий импульс принадлежит мировой душе и свя
зан с взаимодействием противоположных сил, полярностей. Именно натурфилософия
Шеллинга оказала влияние, подмеченное Е.Ю. Скобцовой, на идею всеединства В.С. Со
ловьева.
Он, как ни один другой философ, определяет собой грань в истории мировой фило
софии. В значительной степени он является предтечей какой-то новой эпохи. — Мать

Мария первая высказывает здесь мысль об уникальном положении, которое занимают
личность и мысль В.С. Соловьева как в истории русской культуры, так и в истории ев
ропейской философии. Соловьев стоял у истоков русского религиозно-философского и
культурного ренессанса, оказав колоссальное влияние как на большую часть русских ре
лигиозных философов XX столетия, так и вообще на культуру Серебряного века, в част
ности на поэзию и мысль символизма. Но и в истории всей европейской философии, с
ее исканиями, характерными для XX в., фигура Соловьева оказывается пороговой. Сама
тенденция его мышления выйти за рамки сугубо рационалистических построений, по
этическая напряженность и образность мысли удивительным образом перекликаются с
такими знаковыми для всей истории новейшей философии мыслителями, как философпоэт Фридрих Ницше или Мартин Хайдеггер с его попыткой преодоления метафизики.
II
Таковы «Чтения о Богочеловечестве», такова «История и будущность теокра
тии», таково «Оправдание добра». — См. работы В.С. Соловьева «Чтения о Богочело
вечестве» (1877-1881; Соловьев, СС. Т. 3. С. 3-181), «История и будущность теократии»
(1885-1887; Соловьев, СС. Т. 4. С. 243-633) и «Оправдание добра» (1897; Соловьев, СС.

Т. 8. С. 3-516).
«Если западная цивилизация <...> религиозному будущему суждено другой истори
ческой силе». — См.: Чтения о Богочеловечестве Н Соловьев, СС. Т. 3. С. 14. Цитата при

водится в «Мыслителях».
В эт их утверждениях Соловьев вносит в христианство элемент гуманизма и веры
в прогресс мировой истории, обогащает религиозное сознание прогрессивным гуманизмом
Нового времени. — Для самой матери Марии была крайне важна эта идея насущной не

обходимости соединения, синтеза христианского вероучения и светского гуманизма как
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двух почти не пересекающихся линий развития человеческого духа. См., например, ста
тью матери Марии «В поисках синтеза» (ММ 2,1992. С. 117-135).
В буддизме Бог является великим Ничто, — Соловьев называет это отрицатель
ным откровением... — Ср.: «Древний и новый буддизм можно назвать отрицательной

религией, и эта отрицательная религия необходимо должна предшествовать положи
тельной как неизбежный переход... Если божественное начало должно быть для нас все,
то то, что не есть оно, должно быть признано нами за ничто» (Соловьев В.С. Чтения о
Богочеловечестве // Соловьев, СС. Т. 3. С. 46-47).
Греческий философ Филон учил о Логосе... — Филон Александрийский (ок. 25 до
н. э. - ок. 50 н. э.) — иудейский эллинистический философ, богослов и экзегет, жил в
Александрии, в Египте. В своих толкованиях Библии (большая часть его произведе
ний — комментарии к Пятикнижию) использовал и развил аппарат греческой филосо
фии. Наибольшее влияние на последующее христианское богословие оказало его учение
о Логосе — творческом Слове Бога, с помощью Которого Он творит мир.
...а неоплатоники о трех ипостасях Божества. — Неоплатонизм — мистическое
направление в поздней античной философии ІИ-ѴІ вв. Главным его представителем и
основоположником является Плотин (204 или 205 - 270), развивший мысль Платона о
триаде (Единое, Ум, Душа) в космологическую концепцию излияния Божества в мир по
средством трех ипостасей, онтологических субстанций всего сущего: Единого (совпада
ющего с Благом), Ума (вторая ипостась, результат эманации Единого) и Мировой Души
(третьей ипостаси, в результате нисхождения Ума порождающей материю, физический
мир). Термин «ипостась», правда в ином значении, предполагающем не сущность, но бо
жественную Личность, был подхвачен затем христианским богословием.
...«Я есмь Путь, и Истина, и Живот». — В синодальном переводе: «Я есмь путь и
истина и жизнь...» (Ин 14: 6).
...как он подходит к вопросу о человечестве, разбирая идею человечества в фило
софии Огюста Конта, — основоположника позитивизма. — Об основоположнике пози

тивизма, французском философе Огюсте Конте (1798-1857) В.С. Соловьев написал под
робную статью для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. См.: Соловьев Вл.
Конт, Огюст // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб.: Типо-лит. И.А.
Ефрона, 1895. Т. 16. С. 121-136. См. также приложение к работе В.С. Соловьева «Кризис
западной философии (против позитивистов)» (1874) — «Теория Огюста Конта о трех
фазисах в умственном развитии человечества» (Соловьев, СС. Т. 1. С. 152-170).
Вне всякой зависимости от Византии, только на Русском Севере, стали в это
время строиться соборы, посвященные святой Софии, и в них стала появляться таин
ственная икона: крылатая женщина, сидящая на престоле, а по бокам ее Богоматерь и
Иоанн Креститель, над нею Христос и мир небесных сил. Эта икона, — икона святой
Софии Премудрости Божией... — На Руси были построены соборы, посвященные Со

фии: Софийский собор в Новгороде (989 г.) и Софийский собор в Киеве (1037 г.). Первая
известная нам икона «София — Премудрость Божия» была написана в Новгороде в XV
в. На ней изображен огненный Ангел (София), восседающий на престоле, по его сторо
нам Богоматерь и Иоанн Креститель, над ним благословляющий Христос. В настоящее
время историки пришли к выводу, что в действительности софийные храмы и иконогра
фия имеют византийское происхождение, хотя и получили на Руси новую своеобразную
трактовку.
Все мистические стихи его полны тайной о Софии. — Самое известное из стихо
творений В.С. Соловьева, описывающее его мистический опыт встреч с Софией, — «Три
свидания» (1876).
То, что им противополагает Соловьев, есть некий религиозный материализм,
есть вера в живую душу материи, — панпсихизм. — Панпсихизм (от греч. рал — всё и
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psyche — душа) — представление о всеобщей одушевленности природы, всего матери
ального мира.
Соловьев особенно наглядно показал это в статье, посвященной поэзии Тютче
ва. — См.: Соловьев В.С. Поэзия Тютчева (1895) // Соловьев, СС. Т. 7. С. 117-134.
Попробуйте разобраться в истинном смысле художественного произведения, — ка
кой-нибудь картины, скажем, — разложив ее на составные элементы, которые ей свой
ственны. — Подробнее эту мысль о недостаточности научного языка для описания сущ

ности таких явлений, как, например, произведение искусства и его смысл, Е.Ю. Скобцова
развивает также в статье «Два языка» (см.: Наст, издание. С. 320-322).
III

...«муравейник коммунизма и экономический хаос <...> во втором упраздняется
человечество». — См.: Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // Соловьев, СС. Т. 2.

С. 142. Цитата приводится в «Мыслителях».
Человеческое общество проходит три ступени исторического развития. Эти сту
пени, — родовая, национально-общественная и вселенская. — См. об этом: Соловьев В.С.
Оправдание добра // Соловьев, СС. Т. 8. С. 228-231.
IV

И в этом отношении для Соловьева живой Бог есть Бог истории, не только Тот,
Кто есть, — Сущий, но и Тот, Кто будет, — Грядущий. — См.: Соловьев Вл. Россия и

Вселенская церковь / пер. с фр. М.: ТПО «Фабула», 1991. С. 392. Цитата приводится в
«Мыслителях».
И может быть, этим сознанием трудной обязанности богоизбранного народа объ
ясняется то, что последней молитвой Соловьева перед смертью была молитва о евре
ях. — С.Н. Трубецкой свидетельствует о последних днях философа в статье «Смерть

В.С. Соловьева» (31 июля 1900), в частности, он пишет: «Молился он и в сознании, и в
полузабытьи. Раз он сказал моей жене: “Мешайте мне засыпать, заставляйте меня мо
литься за еврейский народ, мне надо за него молиться”, — и стал громко читать псалом
по-еврейски. Те, кто знал Владимира Сергеевича и его глубокую любовь к еврейскому
народу, поймут, что эти слова не были бредом» (см.: Вестник Европы. 1900. № 9. С. 412420).
«Равновесие Богочеловечества заложено в самом начале Церкви. <...> потом во имя
свободы, — протестантизмом». — См.: Соловьев В.С. Великий спор и христианская по
литика // Соловьев, СС. Т. 4. С. 55. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Этот второй Рим пал <...> с требованиями высшего нравственного начала». —
См.: Соловьев В.С. Византизм и Россия // Соловьев, СС. Т. 7. С. 285. Цитата приводится в

«Мыслителях».
...«Россия должна быть третейским судьей в споре». — См.: Соловьев В.С. Нацио

нальный вопрос в России // Соловьев, СС. Т. 5. С. 20.
V

«Тут Россия была спасена от гибели не национальным самомнением, а националь
ным самоотречением». — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Соловьев,
СС. Т. 5. С. 30. Цитата приводится в «Мыслителях».
Русский народ, — органически христианский народ. — Та же соловьевская цитата

приводится и в работе Е.Ю. Скобцовой «“Русская идея” Вл. Соловьева в свете современ
ности» и в статье «Перечень». Ср.: «Русский народ — народ христианский» (Соловьев
В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Спор о справедливости. М.: Эксмо-Пресс; Харьков:
Фолио, 1999. С. 632).
Он понял, что истинная вера обязывает переменить правила жизни. — См.: Со
ловьев В.С. Византизм и Россия // Соловьев, СС. Т. 7. С. 289.
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Боюся греха, — говорил он им. — См. об этом: Там же. С. 289-290.
«В Московском государстве отношения к хищной монгольской орде <...> это созна
ние развивало национальное самомнение». — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в
России / / Соловьев, СС. Т. 5. С. 163. Цитата приводится в «Мыслителях».
В X V веке самомнение это усилилось гибелью Византии и монголов. — См.: Там же.

Цитата приводится в «Мыслителях».
...в Московский период все стало подчиняться универсальному значению русской
государственности. Христианство же утрат ило это универсальное значение и стало
лишь религиозным атрибутом русской народности. — См.: Там же. С. 165. Эта же фраза

в сокращенном виде приводится в «Мыслителях» (см. примеч. на с. 622).
Вот, например, христианская, безукоризненная монархическая формула Иоанна
Грозного: — Земля правится Божиим милосердием <...> ипаты и стратиги. — См.: Со
ловьев В.С. Византизм и Россия Н Соловьев, СС. Т. 7. С. 293. Цитата приводится в «Мыс

лителях».
Но наряду с этим все царствование Иоанна Грозного является подлинным визан
тийским противоречием словесного исповедывания веры и отрицания ее на деле. Гни
лое византийское языческое предание осиливает христианское начало. И это двоеду
шие царя поддерживается политическим двоеверием русского народа. — См.: Там же.

С. 294-295. Здесь дано краткое изложение трех цитат, приводящихся в «Мыслителях».
Кто мне достанет из Вавилонского царства корону, скипетр, р ук державу и книж
ку при них? Некий Борма-ярыжка вызвался совершить этот подвиг... — См.: Там же.

С. 297-298. Цитата приводится в «Мыслителях».
Потом был период некоего равенства государственной и церковной власти, равен
ство царя и патриарха, — это период Филарета Никитича и Никона. — Филарет (в миру

Романов Федор Никитич; ок. 1554-1633), с 1619 г. Патриарх Московский и всея Руси. Дво
юродный брат царя Федора Иоанновича, сына Иоанна Грозного; во время правления Бо
риса Годунова и опалы Романовых и он, и его жена были насильственно пострижены в
монахи. В 1613 г. его сын Михаил был избран первым царем из династии Романовых. Бу
дучи родителем государя, Филарет до конца жизни был его соправителем, носил титул Ве
ликого государя и фактически управлял как церковными, так и государственными делами.
Никон (в миру Минин Никита Минич; 1605-1681), с 1652 г. Патриарх Московский
и всея Руси. Известен, прежде всего, реформой церковных книг, приведшей к расколу
между последователями Никона и старообрядцами. Царь Алексей Михайлович, вначале
всецело доверявший Никону, даровал ему к титулу патриарха еще и титул «Великого
государя», как и у патриарха Филарета. Однако впоследствии произошла размолвка с
царем, в 1666 г. Никон был лишен епископского сана и сослан в отдаленный монастырь.
Сын Алексея Михайловича Федор вернул Никону посмертно патриаршее звание.
Для него «Петр был историческим сотрудником Божиим, лицом истинно провиден
циальным или теократическим». «В его лице Россия изобличила византийское искажение
христианства, — самодовлеющий квиетизм». — См.: Соловьев В.С. Византизм и Рос
сия / / Соловьев, СС. Т. 7. С. 299-300. Цитаты приводятся в «Мыслителях».
«Петр Великий избавил нас от староверческой китайщины и от запоздалой паро
дии на средневековое папство». — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в России //
Соловьев, СС. Т. 5. С. 172. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Упразднение патриаршества и учреждение Синода, — провиденциальная м у
дрость преобразователя». — См.: Там же. С. 174. Цитата приводится в «Мыслителях».
Он приводит фразу Петра о необходимости «учинить духовную коллегию под на
блюдением из офицеров доброго человека, который бы синодское дело знал и смелость
имел». — См.: Там же. Цитата приводится в «Мыслителях».
...«сначала, — при Никоне <...> надеть государственный мундир». — См.: Соловьев
В.С. О духовной власти в России / / Соловьев, СС. Т. 3. С. 236.
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...«Это и освобождение крестьян является исполнением некоторых условий на
пути к христианскому царству». — См.: Соловьев В.С. Византизм и Россия Н Соловьев,

СС. Т. 7. С. 302. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Национальный вопрос в России есть вопрос не о существовании, а о достойном
существовании». — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Соловьев, СС.

Т. 5. С. 3. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Высший идеал русского народа, — святая Русь <...> самоотречения, — духовного
освобождения ее». — См.: Там же. С. 4. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Ни норманнские завоеватели, ни немецкие мастера не поглотили нашей народ
ности». — Ср.: «Ни норманнские завоеватели, ни немецкие и голландские мастера не

оказались для нас опасными, не подавили и не поглотили нашей народности...» (Там же.
С. 35). Цитата приводится в «Мыслителях».
«Дух, который водил наших предков за истинной верой в Византию <...> искать не
своего, но хорошего». — См.: Там же. С. 57. Цитата приводится в «Мыслителях».

VI
«Цель России в более прямой и всеобъемлющей службе <...> в мире религиозную за
дачу». — См.: Соловьев В.С. Национальный вопрос в России // Соловьев, СС. Т. 5. С. 34.

Цитата приводится в «Мыслителях».
«Для того чтобы понять эт у задачу <...> с духовными силами Запада». — См.: Там

же. С. 35. Цитата приводится в «Мыслителях».
«Если мы верим во внутреннюю силу Восточной церкви и не допускаем, что она
может быть облатынена, то мы должны желать общения с Западом». — См.: Там же.

С. 37. Цитата дается с сокращениями, приводится в «Мыслителях».
«Самоотречение, — вселенское, православное дело <...> особенностями русского
народа». «Святая Русь требует святого дела. <...> Вселенской церкви». — См.: Там же.

С. 54, 55. Цитаты даются с сокращениями, приводятся в «Мыслителях». Более развер
нутую авторскую оценку соловьевской идеи самоотречения см. в статье матери Марии
«“Русская идея” Вл. Соловьева в свете современности» (см. Приложение 1).
Так, в одном письме к Штроссмайеру он пишет: «Если Россия и славянство <...> из
рода Ааронова, представителя священства». — См.: Соловьев Вл. Письма к епископу

Штроссмайеру. Письмо 1, датировано днем непорочного зачатия Преев. Девы, 1885 г.
// Соловьев Вл. Письма Вл. Сергеевича Соловьева: в 4 т. СПб.: Тип. Т-ва «Общественная
Польза», 1908. Т. 1. С. 180.
Штросмайер Йосип Юрай (1815-1905) — хорватский религиозный и политический
деятель. С 1838 г. католический священник и профессор Духовной семинарии в Джякове, с 1849 г. епископ Джяковский. Известен тем, что на I Ватиканском соборе приводил
доводы против принятия догмата о папской непогрешимости.
«Христианская Россия, подражая самому Христу <...> пророческому действию
Духа». — См.: Соловьев В.С. Русская идея // Соловьев В.С. Спор о справедливости. С. 648.

Цитата приводится в «Мыслителях».
VII
...«Он верил в добро, в Бога, в Мессию, но любил только себя». — См.: Соловьев В.С.
Три разговора / / Соловьев, СС. Т. 10. С. 198.
«Старец Иоанн в ужасе отпрянул от него и, обернувшись назад, сдавленным голо
сом крикнул: детушки, Антихрист». — См.: Там же. С. 213.
«Вдруг одно громкое и отчетливое слово пронеслось по храму: “СоМгасИсШг”. <...> по
направлению к императору». — См.: Там же. С. 214.
...после того, «как небо распахнулось великою молнией <...> от гвоздей на распро
стертых руках». — См.: Там же. С. 220.
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...«еще много будет болтовни <...> в ней переменить не позволено». — См.: Там же.
...«Ощутителен и не так уже далек образ бледной смерти , тихо советующей не
откладывать печатанье этой книжки». — См.: Там же. С. 91.

РОССИЙСКОЕ МЕССИАНСКОЕ ПРИЗВАНИЕ
Впервые: Утверждения. 1931. № 2. С. 23-29. Подпись: Е. Скобцова.
Переизд.: М М 2 , 1992. С. 106-113; ММ, К-К, 2004. С. 353-358.
Отклики: Бицилли П.М. Что следует отрицать в «Утверждениях» // Новый Град.
1931. № 1. С. 82; Ширинский-Шихматов Ю. Два мессианизма // Утверждения. 1932. № 3.
С. 19-43.
...завет с Богом о «семени жены, которое сотрет главу змия»... — См.: Быт 3:15.
Третий Рим, в мыслях старца Филофея, Дмитрия Герасимова... — См. примеч. на

с. 613.
...нарусском символизме. — О русском символизме в свете мессианской идеи см. так
же в настоящем издании гл. VII статьи Е.Ю. Скобцовой «Наша эпоха» и примеч. к ней.
...о русском нигилизме. — См. гл. IX статьи «Наша эпоха» и примеч. к ней.

ПЕРЕЧЕНЬ
Источник: маш., с правкой рукой С.Б. Пиленко, б.д. Подпись (той же рукой): Елиза
вета Скобцова (Арх. о.С.Г.). Публикуется впервые.

Многоточием в угловых скобках отмечены те фрагменты, которые, по всей види
мости, С.Б. Пиленко не удалось расшифровать. Предположительная датировка: июнь
(после 13-го) 1928 г. (по содержанию статьи).
Полемический текст, представляющий собой отклик на статью З.Н. Гиппиус «Ка
кой социализм? Какая религия?» (Возрождение. 1928. 12 июня. № 1106. С. 3-4) о месси
анстве, а также на статью В.В. Сухомлина, отреагировавшего на идеи Гиппиус в газете
«Дни», в рубрике «Отклики» (см.: В.В.С. Когда г-жа Гиппиус бывает права... IIД. 1928.13
июня. № 1448. С. 2).
Гиппиус Зинаида Николаевна (1869-1945) — поэт и литературный критик, супруга
Д.С. Мережковского; в эмиграции с 1920 г. в Париже.
...«печальное свойство русских — специальная их болезнь — идея мессианства. <...>
для следующего за ними безмерного взлета». — См.: Гиппиус 3. Какой социализм? Какая

религия? С. 4.
...«Г<оспо>жа Гиппиус могла бы прибавитъ , что это старая эмигрантская бо
лезнь». — См.: В.В.С. Когда г-жа Гиппиус бывает права... С. 2.

Сухомлин Василий Васильевич (1885-1963) — публицист и политический деятель,
член ЦК партии эсеров, кандидат в Учредительное собрание. В эмиграции с 1918 г., жил
во Франции, был одним из редакторов газеты «Воля России», активно сотрудничал с
«Днями», где вел рубрику «Отклики». Переводил на французский язык русскую клас
сику. В 1941 г. переехал в США, после Второй мировой войны вернулся во Францию,
но в 1951 г., уже получив советское гражданство (1947), был выслан, переехал сначала в
Чехословакию, в 1954 г. вернулся в СССР.
Если к их утверждениям прибавитъ многие статьи Талина в «Посл<едних> ново
стях»... — См., например: «...в лице Ф. Степуна нашел свое яркое выражение духовный
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кризис зарубежной русской интеллигенции» ( Талин В.И. Что же такое демократия? //
ПН. 1928. 2 июня. № 2628. С. 2).

В.И. Талин (наст. фам. и имя Португейс Семен Осипович (Иосифович); известен
также под псевдонимом Ст. Иванович и др.; 1880-1944) — журналист, публицист. В эми
грации с 1920 г., жил сначала в Берлине, с 1925 г. в Париже, в 1940 г. переехал в Нью-Йорк.
Печатался в журналах «Современные записки», «Русские записки», «Числа» и др., в га
зетах «Последние новости», «Еврейская трибуна» и др. Член Союза русских писателей и
журналистов в Париже. Писал о положении в Советской России.
...и позиция Степуна, обличать которую призваны все вышепоименованные журна
листы, окажется очень одинокой. — См.: Степун Ф.А. Мысли о России // Современные

записки. 1928. № 35. С. 364-402. И 3. Гиппиус, и В. Сухомлин, и В. Талин в вышеупомя
нутых статьях полемически оспаривают мысли Ф. Степуна о «встрече религиозной темы
социализма с православием» (Там же. С. 397).
Степун Федор Августович (1884-1965) — религиозный философ, писатель, обще
ственно-политический деятель. Изучал философию в Гейдельбергском университете.
В 1910 г. защитил докторскую диссертацию о философии истории В.С. Соловьева. Уча
ствовал в Первой мировой войне. После 1917 г. сотрудничал в созданной Н.А. Бердяе
вым Вольной академии духовной культуры. В 1922 г. выслан из России, жил в Германии,
где в 1923 г. слушал лекции Э. Гуссерля. В 1931-1939 гг. совместно с Г.П. Федотовым изда
вал журнал «Новый Град», в котором также активно участвовала и мать Мария. С 1926 г.
профессор социологии Высшего технического училища в Дрездене; с 1946-го профессор
философского факультета Мюнхенского университета.
Книжный суздальский иеромонах Симеон, присутствовавший на Флорентийском
соборе 1439 года, пишет в своей повести о восьмом соборе: «В Руси великое православное
христианство <более> всех». — Ср. в «Повести Симеона Суздальского об осьмом Фло

рентийском соборе»: «А в Руси великое православное христианство. <...> Греки бо более
всех...» (Попов А.Н. Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочи
нений против латинян (ХІ-ХѴ вв.). М.: Тип. Т. Рис, 1875. С. 346). О Симеоне см. примеч.
на с. 613. Вероятнее всего, автор приводит цитату по: Карташев А.В. Судьбы «Святой
Руси» // Православная мысль. Париж: УМСА-РгеБв, 1928. № 1. С. 147.
Тот же Симеон, или кто другой на его основе, писал «Слово избранное», в котором
говорит: «Ныне, убо во временах богопросвещенная земля русская <...> богозрачне цвет у
щих Божиих храмов...» — См.: Слово избрано от святых писаний, еже на латыню // По

пов А.Н. Историко-литературный обзор... С. 394-395. Вероятнее всего, автор приводит
цитату по: Карташев А.В. Судьбы «Святой Руси». С. 148.
Повесть посольского толмача Дмитрия Герасимова «О белом клобуке», в кото
рой впервые звучит мотив третьего Рима: «На третьем же Риме <благодать Святаго
Духа> возсия, яко вся христианские царства приидут в конец и снидутся во едино цар
ство русское православия ради». «И страна наречется светлая Россия». — См.: Памят

ники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко / под ред. Н. Костомарова. СПб.: Тип. П.А. Кулиша, 1860. Вып. 1. С. 296. Первая
цитата приводится в сокращении. О Дмитрии Герасимове см. примеч. на с. 613. Вероят
нее всего, автор приводит цитату по: Карташев А.В. Судьбы «Святой Руси». С. 152-153.
...в посланиях к дьяку Мисюрю Мунехину и к Василию <ІІІ>, <...> затем Иоанну
учительного старца псковского Елеазарова монастыря Филофея: «Вся христианские
царства снидошася в едине: Яко два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не
быти». — О старце Филофее см. примеч. на с. 613. Его послания были адресованы: Му

нехину Михаилу Григорьевичу, по прозвищу Мисюрь (?-1528), известному московскому
дьяку времен вел. кн. Василия III («Послание о злых днех и часех»), самому Василию III
(«Послание к великому князю Василию, в немже о исправлении крестного знамения и о
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содомском блуде»). Некоторы е ученые приписывают ем у также послание, адресованное
И оанну Грозному: «Об оби дах Церкви».
Ср.: «...вся христианския царства приидош а в конец и снидош ася во едино цар
ство... два у б о Рима падош а, а третий стоит, а четвертом у не быти». Цит. по: П ослания
старца Ф илофея. П ослание о злых днех и часех / подгот. текста, пер. и коммент. В.В. К о
лесова // Библиотека литературы Д ревней Руси: в 20 т. / под ред. Д.С. Лихачева и др. СПб.:
Наука, 2000. Т. 9: Конец XIV - первая половина XVI века. С. 298. См. также в «Послании
к великому князю Василию в немж е о исправлении крестного знамения и о содомском
блуде»: Там же. С. 304.
Вероятнее всего, автор приводит цитату по: Карташев А.В. Судьбы «Святой Руси».
С. 154.
...в царствование Алексея Михайловича... — С 1645 по 1676 г. Алексей I М ихайло
вич Тишайший (1 6 2 9 -1 6 76) — второй русский царь из династии Романовых.

«Сначалау нас дикое варварство, потом грубое невежество <...> ни одного почтен
ного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом». — См.: Чаадаев П.Я. Фи
лософ ические письма. П исьмо первое / / Чаадаев, СС. Т. 1. С. 324 -3 2 5 . Цитата приводится
также в работах Е.Ю. С кобцовой «Мыслители» и «А. Хомяков».

«Обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы ничего
не восприняли из преемственных идей человечества». — См.: Там же. С. 20. Цитата при
водится в «Мыслителях».

...«Вы знаете, я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умствен
ному делу <...> она получила в удел дать в свое время разгадку человеческой загадке». —
См.: Чаадаев П.Я. П исьмо к А.И. Тургеневу от 1 мая 1835 г. // Чаадаев, СС. Т. 2. С. 92.
Цитата приводится в работах «Мыслители» и «А. Хомяков».

«Мы не Запад <...>Все великое приходило из пустыни». — См.: Чаадаев П.Я. П исьмо
к А.И. Тургеневу, 1835 г. (октябрь-ноябрь) // Чаадаев, СС. Т. 2. С. 96, 99. Цитаты приво
дятся в работах «Мыслители» и «А. Хомяков».

Но для данной статьи Герцен под запретом, — так как заболел этой болезнью,
став эмигрантом и практически узнав Европу, а следовательно, он целиком подходит
под определение Сухомлина. — См. у Сухомлина: «Лишь в обреченной на бездеятель
ность эмигрантской среде могут казаться политически значительными “духоверческие”,
“м ессианские” и иные планы спасения России с помощ ью той или иной церкви» (В.В.С.
Когда г-ж а Гиппиус бывает права... С. 2).

«Русский народ — органически христианский народ». — Цитата приводится также
в работах Е.Ю. Скобцовой «М иросозерцание Вл. Соловьева» и «“Русская идея” Вл. С оло
вьева в свете современности». Ср.: «Русский народ — народ христианский...» (Соловьев
В.С. Русская идея / / Соловьев В.С. Спор о справедливости. М.: Э ксмо-П ресс; Харьков:
Ф олио, 1999. С. 632).

В споре между Западом и Востоком «Россия должна быть третейским судьей». —
См. статью «Национальный в опр ос в России» ( Соловьев, СС. Т. 5. С. 20). Цитата приво
дится также в работах «М иросозерцание Вл. Соловьева» и «“Русская идея” Вл. Соловьева
в свете современности».

«Высший идеал русского народа <...> самоотречения, духовного освобождения Рос
сии». — См.: Соловьев В.С. Н ациональный вопрос в Р оссии / / Соловьев, СС. Т. 5. С. 4.
Цитата приводится также в работах «Мыслители» и «М иросозерцание Вл. Соловьева».
«Дух, который водил наших предков <...> им искать не своего, а хорошего». — См.:
Там же. С. 57. Цитата приводится также в работах «Мыслители» и «М иросозерцание Вл.
Соловьева».

«Дело России в более прямой и всеобъемлющей службе христианскому делу <...> в
мире религиозную задачу». — См.: Там же. С. 34. Цитата, с незначительными изм енени-
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ями, приводится также в работах «Мыслители», «М иросозерцание Вл. Соловьева» и
«“Русская идея” Вл. Соловьева в свете современности».

«Святая Русь требует св<ятого> дела». — См.: Там же. С. 54. Цитата приводится
также в работах «Мыслители» и «М иросозерцание Вл. Соловьева».
«Всякий великий народ верит и должен верить < ...> к окончательной цели, всем им
предназначенной». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1877 г. / / Достоевский,
СС. Т. 25. С. 17. Цитата, с незначительными изм енениям и, приводится также в работах
«Мыслители» и «Достоевский и современность».

«Русская душа, гений народа русского <...> братской любви». «Русскому скитальцу
<...> дешевле он не примирится». — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880 г. / /
Достоевский, СС. Т. 26. С. 131,137. Цитаты приводятся также в работах «Мыслители» и
«Достоевский и современность».

«Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное». — См.:
Там же. С. 137. Н еточная цитата, приводится в работах «Мыслители» и «Достоевский и
современность».

В ОСНОВНОМ РУСЛЕ
Источник: рук., б.д. (БАР. M other Maria Papers. Box 1). Публикуется впервые.
Другие источники: рук. копия, рукой С.Б. Пиленко, б.д. (Арх. С.В.М .).
П редполож ительно, судя по тематике и перекличке с другими текстами этого пери
ода, статья написана в 1928 или 1929 г.

Ибсен Генрик Ю хан (1828-1906) — норвеж ский драматург, основатель «новой др а
мы», один из классиков западноевропейского театра XIX в.

Дальше, на две противоположные полки попадут книги Леонтьева и Розано
ва. — Розанов Василий Васильевич (1856-1919) — религиозны й ф и лософ , писатель,
литературны й критик, один из основателей петербургского Р елигиозно-ф илософ ского
общ ества. А втор книг «О понимании» (1886), «Легенда о Великом инквизиторе» (1894),
«Темный лик. М етаф изика христианства» (1911). П оследние книги: «Смертное» (1913),
«О павш ие листья» (1 9 1 3 ,1 9 1 5 ), «Уединенное» (1 9 1 2 ,1 9 1 6 ) — написаны как набор «слу
чайных» записей, неоф орм ленн ы х набросков, передаю щ их сам п р оц есс р ож ден и я мы с
ли; теме револю ции посвящ ен «Апокалипсис наш его времени» (1917-1918).
О К.Н. Леонтьеве см. примеч. на с. 610.

...учение о<т ца> С. Булгакова о Богоматеринстве мира, — и мариология в ее чи
стом виде, и учение о Духе Святом, — и проекция ее на весь тварный мир. — См.: Булга
ков С., прот. Купина неопалимая. Опыт догм атического истолкования некоторы х черт
в православном почитании Богоматери. Париж: YM CA-Press, 1927.

...«Ныне, убо во временах богопросвещенная земля русская <...> Божиих храмов». —
См. примеч. на с. 656. Цитата приводится такж е в статье «Перечень».

Или слова Димитрия Герасимова в повести «О белом клобуке»... — См. примеч. на
с. 656. Цитата приводится такж е в статье «Перечень».

Таково настроение Белинского, Добролюбова, Чернышевского, Писарева. — У помя
нуты литературны е критики, публицисты и мыслители р еволю ционно-дем ократиче
ского направления: Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848), Д обр ол ю бов Н и 
колай Александрович (1836-1861), Черны ш евский Н иколай Григорьевич (1828-1889),
П исарев Дм итрий И ванович (1840-1868).

...раскрытие Премудрости в чадах своих... — Ср.: «И оправдана п рем удрость все
ми чадами ее» (Лк 7: 35).
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Хомяков исходит из утверждения, высказанного в послании вселенских патриар
хов 1848 года: «Непогрешимость почиет единственно во вселенскости Церкви, объеди
няемой взаимной любовью». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христи
анина о западны х вероисповеданиях. По п оводу брош юры г-на Лоранси // Хомяков, СС.
Т. 2. С. 61. Цитата приводится в р аботе «А. Хомяков».

Это значит, что «истина принадлежит только полноте Христова Тела», «а от
дельные ее члены, как миряне, так и иерархи, неизбежно могут ошибаться и грешить
против истины». Главное существо Церкви заключается в том, что «она есть живой
организм». — См. примеч. к «Мыслителям» на с. 619.
«Церковь — это не множественность лиц, но единство благодати, живущее в мно
жественности творений». — Краткое излож ение первых параграфов работы А.С. Х о
мякова «Церковь одна» (см: Хомяков, СС. Т. 2. С. 3). Цитата приводится в работе «А. Х о
мяков».

«Внешнее единство Церкви выявляется в общении таинств, внутреннее, — в
единстве Духа». — См.: Там же. С. 19.
«Никто один не спасается. Спасающийся спасается в Церкви». — См.: Там же.
С. 21. Цитата приводится в работах «Мыслители» и «А. Хомяков».

«Выше всего в Церкви, — любовь и единение. Если они наличествуют, то все т во
рит Божественная благодать». — См.: Там же. С. 23, 25. Цитаты приводятся в работах
«Мыслители» и «А. Хомяков».

«Неведение, — неизбежный удел каждого лица <...> преодоление этого неведе
ния». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западны х ве
роисповеданиях. П о поводу брош юры г-на Лоранси / / Хомяков, СС. Т. 2. С. 59. Цитата
частично приводится в работах «Мыслители» и «А. Хомяков».

«Церковь в ее полноте, как духовный организм <...> и не может не знать». — См.:
Там же. С. 58. Цитата приводится в работах «Мыслители» и «А. Хомяков».

«Человек находит в Церкви самого себя <...> со своими братьями и со своим Спа
сителем». — См.: Хомяков А.С. Несколько слов православного христианина о западны х
вероисповеданиях. По п оводу одного окруж ного послания П арижского архиепископа / /

Хомяков, СС. Т. 2. С. 114. Цитата приводится в работе «А. Хомяков».
И основное содержание Церкви звучит в возгласе: «Возлюбим друг друга, да едино
мыслием исповемы, — Отца и Сына и Святого Духа». — См.: Там же. С. 168. Цитата
приводится в «Мыслителях». См. также примеч. на с. 618.

Церковь есть живой организм, объединенный взаимной свободной любовью, со
ставляющей абсолютное единство во Христе всех своих членов. Церковь «есть жизнь
целостного Духа и охватывает сущее во всех его проявлениях». — См. примеч. к «М ыс
лителям» на с. 620.

«Братья, не бойтесь греха людей, — говорит он, — любите человека и во грехе его
<...> Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах». — См.: Досто
евский ФМ. Братья Карамазовы / / Достоевский, СС. Т. 14. С. 289. Цитата приводится в
работе «Достоевский и современность».

«Люби повергаться на землю и лобызать ее. <...> и исступления сего». «Омочи зем
лю слезами <...> люби эти слезы твои». — См.: Там ж е. С. 292. Цитата приводится в
работе «Достоевский и современность».

«Когда же познает инок, что не только он хуже всех мирских, но и перед всеми
людьми за всех и за вся виноват <...> и слезами своими мировые грехи омыть». — См.:
Там же. С. 149. Цитата приводится в р аботе «Достоевский и современность».

...«Способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гений
чужих наций... способность эт а есть всецело способность русская, национальная». —
См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880 г. Н Достоевский, СС. Т. 26. С. 130. Цитата
приводится в работе «Достоевский и современность».
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«Русская душа, гений народа русского, может быть, наиболее способен из всех на
родов вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви...» — См.: Там
ж е. С. 131. Цитата приводится в работах «Мыслители», «Достоевский и современность»
и «Перечень».

«Русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтобы успокоить
ся, — дешевле он не примирится». — См.: Там ж е. С. 137. Цитата приводится в работах
«Мыслители», «Достоевский и современность» и «Перечень».

«Назначение русского человека есть бесспорно всечеловеческое и вселенское». —
См.: Там ж е. С. 147. Ц итата приводится в работе «Д остоевский и современность».

«Стать настоящим русским, стать вполне русским, — может быть, и значит
только стать братом всех людей, всечеловеком». — См.: Там ж е. Ц итата приводится в
работах «Мыслители» и «Достоевский и современность».

...«Если западная цивилизация имела своим мировым назначением <...> суждено
другой исторической силе». — См.: Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве / / Соловьев,
СС. Т. 3. С. 14. Цитата приводится также в работах «Мыслители» и «М иросозерцание Вл.
Соловьева».

А так как истина всегда должна заключать в себе полноту, то реакцией на эт у
односторонность выявления истины в католицизме явился период гуманистический,
обосновавший права человеческой личности. — См. развитие этой темы в статье: Скобцова Е. В поисках си нтеза / / Путь. 1929. № 16 (май). С. 49-68.
Я останавливаюсь главным образом на «Купине неопалимой», разбирающей мариологические темы. — Книга прот. Сергия Булгакова «Купина неопалимая. Опыт догм ати
ческого истолкования некоторы х черт в православном почитании Богоматери» вышла
в 1927 г. в П ариж е в издательстве «УМСА-Ргезв».
...разобраться в католическом догмате 1854 года о «непорочном зачатии»... —
Догмат был провозглаш ен 8 декабря 1854 г. папой П ием IX. Главный его смысл в том,
что Дева М ария от сам ого мом ента С воего Зачатия была о св обож д ен а от власти п ер во
р одного греха.

«В Своем воскресшем и прославленном теле Она есть совершившаяся уже слава
мира, его воскресение. <...> духовное средоточие всего человечества, всего творения». —
См.: Булгаков С., прот. Купина неопалимая / / Булгаков С., прот. Малая трилогия. М.:
О бщ едоступ ны й православны й ун-т, осн. прот. А. М енем, 2008. С. 87. Цитата п р и в о
дится неточно, п о памяти.

«Как творение, по естеству Она не участ вует в Божественной жизни Троицы
<...> без сравнения серафим». «Богоматерь есть слава <...> и в Себе имеющая и рождаю
щая Бога». — См.: Там ж е. С. 89, 92. Цитаты приводятся неточно, по памяти.
«Это значит, что образ Божий в человеке раскрывается и осуществляется на не
бесах не только как образ Христа, но и как образ Матери Его». — См.: Там ж е. С. 93.
...из его статьи «Ипостась и ипостасность». — См.: Булгаков С. И постась и ипостасность (Бііоііа к «Свету Н евечернему») / / Сб. статей, поев. 35-летию научной деятель
ности П.Б. Струве. Прага: Пламя, 1925. С. 353-371.

«Тварная София (Дева Мария), осеняемая Духом Святым, получает силу к при
ятию Слова <...> София ознаменовывается рождением Отчего Единородного Сына М а
терью». — См.: Там ж е. С. 365, 366.
...«Мир в Софии есть Дит я божественного рождения, и он же есть Матерь, —
Дит я — М ать <...> в Логосе и в Церкви, в<о> Христе и в Богоматери». — См.: Булга
ков С. И постась и и постасность. С. 367-368.
...Логос, — вочеловечился, — принял «зрак раба»... — См.: Флп 2: 7 о Христе, при
нявшем обр аз («зрак») раба.

ПО ОБЕ СТОРОНЫ: ПУБЛИЦИСТИКА

РСХД: ЛИЦОМ К РОССИИ
Русское студенческое христианское движ ение (РСХД) было осн овано в 1923 г. на первом
учредительном съ езде в П ш ерове (Чехословакия), объ един и в эмигрантские христи
анские студенческие кружки, уж е сущ ествую щ ие к том у времени во многих городах
русского рассеяния. Учредительный съ езд, прош едш ий при поддерж ке и ф инансовой
помощ и YM CA (Young M ens Christian A ssociation) и ВХСФ, сразу повернул от интерконф ессионализм а, характерного для дореволю ционного русского студенческого дви 
ж ения, к осозн ан ной православной ориентации: на съ езде еж едневно служилась право
славная литургия и общ ее причащ ение больш инства участников в конце съезда вошло
в историю РСХД как «Пшеровская П ятидесятница». Литургия стала центром и нервом
всех последую щ их съ ездов РСХД, вместо интерконф ессионализма принципом Д виж е
ния стала открытость к диалогу с иными конф ессиями с пози ци й православия. Целями
РСХД провозглашались объ един ен ие верующ ей м олодеж и для служ ения Православной
церкви, выработка у м олодеж и целостного христианского м и ровоззрения, «оцерковление» ж изн и и культуры.
С 1925 г. центром РСХД становится Париж; деятельность входящ их в Д виж ение
кружков и братств охватывает собою больш инство стран Европы. Движ ение заним а
лось христианской просветительской, м иссионерской и педагогической работой (съ ез
ды, лекции, собрания, семинары, издание литературы, воскресно-четверговы е школы,
летние лагеря), а также организацией социальной помощ и нуждаю щ имся эмигрантам.
Работа проводилась при участии и по благословению митр. Евлогия (Георгиевского),
возглавлял р аботу РСХД проф . В.В. Зеньковский (впоследствии свящ енник). Среди
руководителей и активных участников Д виж ения были прот. Сергий Булгаков, прот.
Сергий Четвериков (духовник Д виж ения), проф . Н .А Бердяев, Л.А. Зандер, Н.М . Зернов,
И.А. Лаговский, проф . А.В. Карташев, проф . Б.П. Вышеславцев.
Е.Ю. С кобцова принимала участие в РСХД с лета 1926 г. С 1927 г. она активно
участвовала в Кружке по изучению России и занималась разработкой его программы;
в сентябре 1929 г. вошла в Совет Д виж ения и избрана местным секретарем РСХД во
Ф ранции по работе во ф ранцузской провинции, а с 1933 г. стала секретарем Ц ентраль
ного секретариата РСХД по м иссионерской и социальной работе, активно участвовала в
организации съездов РСХД во ф ранцузской провинции.

661

ПРИМЕЧА НИ Я

БО ГО М О Л ЬЕ

Впервые: Д. 1926. 30 июля. № 1067. С. 2. Подпись: Юрий Данилов (псевдоним).
Статья посвящ ена III м естн ом у съ езд у (или конф еренции) РСХД во Франции, с о 
стоявш емуся 1 9 -2 6 июля 1926 г. в Клермоне (область А ргонн). О б этом ж е съ езде см.:

Зандер Л. Клермонский съ езд / / Путь. 1927. № 6. С. 115-119. Л. Зандер, явно отсылая к
этой, уж е появивш ейся в печати статье в «Днях», подчеркивает литургический характер
данного съезда: «Служба происходила каждый день, и весь съ езд справедливо был на
зван “Богомольем”» (Там ж е. С. 117).

Почетный председатель ее — митрополит Евлогий. — М итр. Евлогий (в миру
Георгиевский Василий Семенович; 1868-1946) долгие годы был любимым пастырем и
духовны м наставником для м ногих членов РСХД, им енно он взял Движ ение под свое
духовн ое покровительство. Окончил М осковскую духовную академию в 1892 г., с 1895 г.
иеромонах. Ректор Холмской духовн ой сем инарии (1 897-1902). Епископ Люблинский,
викарий Холмско-Варш авской епархии (1903). Епископ Холмский и Люблинский (1905).
А рхиепископ (1912). Член II и III Государственной думы. Архиепископ Волынский и Ж и 
томирский (1914). Покинул Россию в 1920-м. Попал в Сербию , Германию, затем переехал
в П ариж. Управляющий русскими православными приходами в Западной Европе (1 9 2 1 1946). М итрополит (1922). Член учредительного комитета Св.-Сергиевского православ
ного богословского института в Париже; ректор института (1 925-1946). П редседатель
С одруж ества св. А лбания и прп. Сергия.

Сейчас перед ним очень ответственная задача в связи с Карловацким архиерей
ским собором. <...> Путь этот, — защита церкви от покушений на нее со стороны по
литических партий. — Речь идет об Архиерейском собор е РПЦ З, прош едш ем в конце
июня - начале июля 1926 в г. Сремских Карловцах, на котором давняя напряженность
взаим оотнош ений митр. Евлогия (Георгиевского) и Зарубеж ного синода во главе с митр.
А нтонием (Храповицким) завершилась церковным расколом. Корни конфликта у х о 
дят в 1920-1921 гг., когда назначение архиепископа Волынского Евлогия управляющ им
русскими православными приходами в Западной Европе на правах правящего архие
рея было п одтверж дено указом патриарха Тихона от 8 апреля 1921 г.; в тот ж е период, в
1920 г., на совещ ании епископов, эвакуировавш ихся из России с врангелевской армией,
было создан о и русское Высшее церковное управление за границей (членом которого
был и митр. Евлогий), в 1921 г. обосновавш ееся в Сремских Карловцах. Н о, после поли
тического заявления о н еобходим ости восстановления династии Романовых в России,
сделанного на Всезаграничном церковном со б о р е в ноябре 1921 г. и вызвавшего новую
волну церковных гонений в больш евистской России, ВЦУ было в 1922 г. указом патри
арха Тихона и С инода упразднено, а все управление заграничными приходами передано
митр. Евлогию. Таким обр азом , дилемма: сращ енность церкви с политикой или свобода
от нее — сразу была центральны м м ом ентом разногласий «евлогианцев» с «карловчанами». Однако митр. Евлогий не реш ился точно исполнить патриарший указ и принять на
себя всю полноту власти и продолж ал управлять лишь русскими церковными п рихода
ми в Западной Европе — п реж де всего из уваж ения к стоявш ему во главе «карловчан»
митр. А нтонию (Храповицкому), одн ом у из авторитетнейш их церковных деятелей. ВЦУ
было распущ ено, но вместо него сразу ж е на А рхиерейском собор е РП Ц З был образован
синод под председательством митр. А нтония (Храповицкого). Н апряж енность взаи м о
отнош ений нарастала в связи с тем, что карловацкий синод, превышая свои п олн ом о
чия, претендовал на всю полноту церковной власти за границей, в том числе и в м и 
трополичьем округе владыки Евлогия. Конфликт 1926 г., от которого и следует вести
отсчет эмигрантского церковного раскола, был вызван требованием к митр. Евлогию
и м итрополиту С еверо-А мериканскому П латону (Рож дественскому) полностью подчи-
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ниться карловацкому си ноду и попыткой отделить германские епархии от митрополии
владыки Евлогия. В результате 29 июня 1926 г. митрополит Западно-Европейский Евлогий и митрополит Северо-А мериканский Платон вышли из состава Архиерейского си 
нода РПЦ З, что было истолковано синодом как неповиновение церковной власти, хотя
оба митрополита получили свое назначение не от синода, а от М осковской патриархии.
Другой владыка — архиепископ Владимир Белостокский, недавно высланный из
Польши. — Архиеп. Владимир (в миру Тихоницкий Вячеслав М ихайлович; 1873-1959).
Окончил Казанскую духовную академию (1898), иеромонах, служил в Киргизской пра
вославной миссии, с 1901 г. начальник миссии и архимандрит. С 1907 г. епископ Бело
стокский, викарий Гродненской епархии. В 1914 г. эвакуировался в Москву. У частво
вал в р аботе П оместного собор а 1917-1918 гг. Епископ Белостокский и Гродненский
(1 9 1 8 -1 9 2 2 ). В 1920-1921 гг. одноврем енно был администратором Варшавско-Холмской
митрополии. За борьбу с автокефалией Польской церкви был отстранен от руководства
епархией и определен в Дерманский монастырь. В 1924 г. выслан из Польши в Чехию,
откуда, по приглаш ению митр. Евлогия, переехал в Ниццу. А рхиепископ Н иццкий,
управляющ ий викариатством Ю жной Франции. О дновременно с 1925 г. настоятель с о 
бор а в Н ицце. В течение 20 лет управлял приходами юга Ф ранции и Италии. Ректор Св.Сергиевского православного богословского института в П ариж е (1 946-1947). С 1947 г.
митрополит и экзарх Вселенского патриарха.

Дальше — епископ Вениамин... — М итр. Вениамин (в миру Федченков Иван Аф ана
сьевич; 1880-1961). Окончил Санкт-П етербургскую духовную академию, с 1907 г. и ер о
монах. В 1910-1911 гг. личный секретарь архиепископа Ф инляндского Сергия (Страгородского) (будущ его патриарха). Ректор Таврической, затем Тверской семинарии. Член
П оместного собор а 1917-1918 гг. Епископ Севастопольский, викарий Таврической епар
хии (1 9 1 9 -1 9 2 1 ). Епископ армии и флота на Юге России (1 919-1920). Эвакуировался в
Константинополь, затем в Ю гославию. О сновал монастырь П етковице в г. Ш абац, С ер
бия (1922). Викарный архиерей в Карпатской Руси, Ч ехословакия (1923-1924). П рини
мал участие в съ ездах РСХД. П р оф ессор и инспектор Св.-Сергиевского православного
богословского института в П ариже. П осле перехода митр. Евлогия под юрисдикцию
К онстантинопольского патриархата остался в подчинении М осковского патриархата.
Служил в храме Трехсвятительского подворья в Париже, в 1932-1933 гг. был его насто
ятелем. Архиепископ Алеутский и Северо-А мериканский (1933), экзарх М осковского
патриархата в Северной Америке (1934-1947). Н аходясь в Америке во время Второй м и
ровой войны, много сделал для организации помощ и России. В 1946 г. получил советское
граж данство, вернулся в Россию, скончался в П сково-П ечерском монастыре.
...один из эт их дьяконов сын очень известного профессора медицины... — Речь идет о
дьяконе, в дальнейш ем свящ еннике Георгии Ф едорове (1895 - после 1944), сыне п р оф ес
сора Варшавского университета, умерш его во время револю ции. Воспитанник Кадет
ского корпуса, затем учился в католической семинарии в Риме. В Католической церкви
был посвящ ен в дьяконы. Вскоре вернулся в православие. Учился в Св.-Сергиевском
православном богословском институте в П ариже. Принял свящ енство и был назначен
настоятелем прихода Держ авной иконы Божией Матери в Шавиле, Франция. Затем слу
жил в А лж ире, в Марокко. Л.А. Зандер упом инает его в числе трех дьяконов, присут
ствовавш их на данном съ езде РСХД.

...другой — сам врач. — Л иперовский Лев Н иколаевич, в дальнейш ем протоиерей
(1 8 8 7 /8 8 -1 9 6 3 ). Окончил медицинский факультет М осковского университета, врач,
лектор и проповедник в московских храмах. Эмигрировал через Сибирь в Китай, уча
ствовал в съ езде ВХСФ в П екине (1922). Был командирован в Европу для организации
религиозной работы среди студенчества в эмиграции. Активный член РСХД. О дин из
устроителей в 1923 г. первого организационного съ езда РСХД в П ш ерове (Ч ехослова
кия), где был избран секретарем РСХД. С 1923 г. в Праге, с 1925-го в Париже, редактор
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журнала «Духовный мир студенчества», дьякон. Генеральный секретарь РСХД, член
Братства Св. Троицы, член учредительного комитета Св.-Сергиевского подворья в Па
риже. С 1934 г. свящ енник в юрисдикции митр. Евлогия. П осле Второй мировой войны
перешел под ом оф ор М осковского патриархата, настоятель Св.-Никольской церкви при
Русском дом е и Успенской церкви на кладбищ е Сент-Ж еневьев-де-Буа. Л.А. Зандер у п о 
минает его в числе трех дьяконов, присутствовавш их на данном съезде.

Часто служит иеромонах, недавно постриженный, член кружка молодежи. — Речь
идет о б иером онахе А ндронике (о его присутствии на съ езде упом инает Л. Зандер). О.
А ндроник (в м иру Эльпидинский Андрей; 1894-1959), с 1937 г. архимандрит. Окончил
О лонецкую духовную семинарию, поступил в Санкт-П етербургскую духовную акаде
мию, но был зачислен в действую щ ую армию. Участник Первой мировой войны, оф ицер
Добровольческой армии. Эмигрировал в Ф инляндию, в 1920 г. переехал в Германию, в
1923 г. в Париж. Активный член РСХД, участник съездов. 2 ноября 1925 г. на парижском
Сергиевском подворье п остриж ен в монаш ество и через две недели рукополож ен во
иеромонаха, служ ил в Бельфоре. В 1931 г. уехал в И ндию , где посвятил себя пастырской
и м иссионерской деятельности. Автор книги «18 лет в И ндии» (Б уэнос-А йрес, 1959).
С 1949 г. в США, настоятель Св.-Тихоновского монастыря в П енсильвании.

Бёме Якоб (1575-1624) — немецкий философ-самоучка (по профессии был сапожни
ком), выдающийся христианский мистик и визионер. В 1914 г. в издательстве «Мусагет» в
русском переводе вышла его книга «Аврора, или Утренняя заря в восхождении», получив
шая резонанс в русской мысли (почитателем идей Бёме был, в частности, Н.А. Бердяев).

Или обсуждали одну из тем семинара Бердяева — о теософии. — Изначально под
«теософ ией» понимали мистическое Б огопознание, осн ован н ое на созерцании (от греч.
ШеоворЫа — бож ественная м удрость), однако в XX в. этим термином чаще всего на
зывают учение Е.П. Блаватской и других авторов, стремивш ихся объединить различные
вероисповедания через тож дественность эзотерического смысла всех религиозны х си м 
волов и прийти к новой «универсальной» религии. Л.А. Зандер, перечисляя к руж ки-се
минары, организованны е на этом съ езде, и их руководителей, в числе прочего уп ом и на
ет и кружок «по отдельным вопросам апологетики (о зле и страдании, о чуде, теософ и и
и т.п. под руководством Н .А. Бердяева)» (Клермонский съезд. С. 118). См. также далее в
наст, издании статью Е.Ю. С кобцовой «Теософия и христианство (на докладе Бердяева)»
и примеч. к ней. В озм ож но, речь идет об обсуж ден и и на съ езде им енно этого, ранее п р о
читанного бердяевского доклада.

...рассказывала об игуменье недавно выехавшего из России монастыря, — как она до
пострижения своего занималась искусством, как предварительно объездила всю Европу,
прощаясь с любимыми твореньями искусства, а теперь в монастыре достигла полноты
духа. — Возм ож но, речь идет о настоятельнице Л еснинского монастыря схи-игуменье
Екатерине (в м иру графиня Ефимовская Евгения Борисовна; 1850-1925), которая перед
постригом и началом работы по организации нового «деятельного» монастыря (со ш ко
лами, больницами, приютами) соверш ила обш ирную п оездк у по Европе. Леснинский
монастырь эвакуировался сначала в П етроград, затем в Бессарабию; с 1920 г. в Х опово,
С ербия, где в 1925 г. прош ел III общ ий съ езд РСХД; в настоящ ее время во Франции.

Имена Игнатия Антиохийского, аввы Дорофея, Исаака Сириянина... — О б Игнатии
А нтиохийском (или Игнатии Б огоносце) и Исааке Сириянине см. примеч. на с. 613 и
с. 609 соответственно.
В газетном тексте опечатка — вместо: аввы Дорофея, — стоит: Саввы Дорофея.
Авва Д ор оф ей , прп. (VI в.) — палестинский подвиж ник, аскетический писатель,
основатель и игумен монастыря, располагавш егося недалеко от г. Газы в Палестине; уче
ник и духовны й сын прп. Варсоноф ия Великого. Автор «Душ еполезных поучений» —
одной из основополагаю щ их книг по восточнохристианской аскетике, где дан анализ
помыслов и движ ений душ и.
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На конференции все доклады были посвящены двум темам. Основная тема — ли
тургическая. — По свидетельству Л.А. Зандера, этот съ езд изначально был задуман как
«литургический», посвящ енный «исторической, мистической и богослуж ебн ой стор о
нам» литургии (Клермонский съезд. С. 115). П розвучало три основны х доклада: епископ
Вениамин (Федченков) говорил «о стр ое литургии, исторически показав п р оисхож дение
отдельных ее частей и выделив Евхаристический канон как единственную сущ ествен
ную и неизменную часть литургии, вокруг которой п остепенно нарастала и закрепля
лась та сложная ткань, которую мы встречаем в литургической в п олноту часов проско
мидии и литургии оглашенных» (Там же. С. 116). Доклад владыки вызвал ож ивленную
дискуссию: его историческому п одходу противопоставили подход «символический», на
ш едш ий отраж ение в докладах о. Сергия Булгакова и И.А. Лаговского. И.А. Лаговский в
сообщ ен и и «о проском идии старался показать, как это предварительное тайнодействие
символически содерж ит в себе всю литургию и являет собою обр аз страдания и воль
ной смерти И исуса Х риста и искупления человеческого рода; для этого докладчик рас
сматривал проском идию параллельно и в связи с песнопениям и Великого Пятка...» (Там
ж е).

...эта духовная насыщенность была безмерно превзойдена в докладе отца Сергия
Булгакова. Трудно представить себе возможность словесного обозначения того мистиче
ского ведения, которое ему присуще. — Этот доклад о. Сергия Булгакова особен н о при
мечателен тем, что именно в нем будущ ая мать Мария услышала выражение, которое
п озднее станет ключевым м ом ентом ее собственн ой богословской мысли: «внехрамовая
литургия». По свидетельству Л.А. Зандера, о. Сергий говорил о «литургии как ср едо
точии церковной ж изни»: участвуя в ней, мы становимся участниками Тайной Вечери
Самого Господа. А «соединяясь с Господом, мы вместе с тем соединяем ся в литургии и
м еж ду собою — так ж е тесно, нераздельно и близко, как соединены в испеченном хлебе
отдельные зерна пшеницы. Литургия есть жертва: ж ертва искупления и умилостивле
ния», но одноврем енно и «жертва благодарения»; «...литургия есть венец ж изн и , которая
вся д о конца служит подготовлением к ней и ее продолж ением. А такая близость храма и
окружаю щ его его Божьего мира, такая внехрамовая литургия возм ож на только при том
условии, если мы п остоянно н осим в себе память о Господе и ж ивем во Христе...» (см.:
Клермонский съезд. С. 116-117).

И после чая осведомительные доклады с мест. Особенно интересны и значительны
были доклады представителей двух братств. — Речь и дет о сообщ ен и я х М .М . З ер н о
вой — о парижском отделении Братства св. Серафима и М.В. Лавровой — о Братстве
Св. Троицы.
ЗН А М ЕН ЬЯ

Впервые: Д. 1926. 21 авг. № 1086. С. 2. Подпись: Юрий Данилов (псевдоним).

Кускова Екатерина Дмитриевна (по м уж у П рокопович; 1869-1958) — публицист,
общ ественны й и политический деятель, идеолог «экономизма» в рабочем движ ении.
В начале XX в. симпатизировала кадетам. В 1917 г. примкнула к меньшевикам. В 1921 г.
вместе со своим супругом С.Н. П рокоповичем была инициатором создания Комитета
помощ и голодающим, но вскоре арестована и в 1922 г. выслана за границу. Ж ила в Праге,
затем в Ж еневе. Сотрудничала в эмигрантской печати.
16 марта 1926 г., в разгар горячих споров в эм играции о том, как относиться к п р о
и сходящ ем у в Советской России, к возвращ енчеству и возвращ енцам, Е.Д. Кускова вы
ступила в зале «Сосьете Савант» с докладом на тем у «Сдвиги в России и в эмиграции.
(П сихология и действительность)». О ценка и и злож ение доклада даны в «П оследних
новостях» от 18 марта 1926 г. (в передовице и в статье за подписью Н.П.В. на с. 2 -3 ).
Кускова призывала эмиграцию к терпим ости и сотрудничеству, к необходим ости «всма-
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триваться в тот еще неясны й абрис великой России, которая долж на образоваться». Б о
лее того: исходя из предпосы лки, что власть в России де факто признана населением,
что появились новые социальные слои, переплетенны е с властью, докладчица призы ва
ла эмигрантов «получать директивы оттуда, как себя вести и что делать здесь», изучать
новую Россию , чтобы «за криком — “Долой советскую власть!” не забывать о России».
Доклад вызвал бур н ое о бсуж ден и е, прения по нем у прош ли 21 марта 1926 г. в п ом ещ е
нии м эрии VI округа П арижа, их ход был п одр обн о излож ен в «П оследних новостях»
от 24 марта. В числе вы ступающ их были П.Н. Милюков, С.П. Мельгунов, Л.И. Львов,
Н.Д. Авксентьев. Кускова открывала собран ие и выступила с заключительным словом,
призвав «строить великий сою з воссоеди нен и я с новой Россией, основы вая его на тех
фактах, которые мы видим в России» и выдвинув лозунг: «С новой Россией, независимо
от того, какая у нее власть!» Бурные прения по докладу закончились скандалом, устр о
енны м правомонархической молодежью.

Вот недавно Зарубежный съезд подтвердил блестяще существование процесса гни
ения среди русских людей. — Российский зарубеж ны й съезд, ставший попыткой о бъ ед и 
нить все общ ественны е силы русской эмиграции, от правых до кадетов, в новы х условиях
(упрочение советской власти, признание Советской России западны ми правительства
ми), прош ел 4 -1 1 апреля 1926 г. в П ариже, в отеле «М ажестик», под председательством
П.Б. Струве. На съ езд, после бурны х подготовительны х дискуссий, было и збр ано 457
делегатов от 200 русских организаций из 26 стран, при том, что многие сразу отказыва
лись от участия в съ езде, считая его очередной политической интригой правых. В докла
дах и речах было выражено общ ее примирительное отнош ение съ езда к последствиям
револю ции, провозглаш ен отказ от реставрации социальны х порядков. С ъезд признал
своим «вождем» вел. кн. Николая Н иколаевича Романова, но не смог прийти к общ ем у
реш ению в вопросе о создан и и координирую щ его органа русской эм играции — Р оссий 
ского Зарубеж ного комитета для управления делами, который бы выполнял функции
русского правительства в изгнании. С ъезд показал глубину и резкость обнаж ивш ихся
политических разногласий, н евозм ож ность прийти к еди ном у мнению. Все материалы,
связанные с подготовкой съ езда и его работой, см. в кн.: Российский зарубеж ны й съезд.
1926. Париж: документы и материалы. М.: Русский путь, 2006.

Если забытъ об умных политиках, очередных сменовеховцах... — С меновехов
ство — идейно-политическое течение, возникш ее в 1920-е гг. в русской эмиграции. Н а
звание происходит от сборника статей «Смена вех» (отсылающ его к сбор н ик у «Вехи»
1908 г.), изданного в 1921 г. в Праге, в нем были сф ормулированы основны е идеи этого
течения. Сменовеховцы выступали за прим ирение и сотрудничество с Советской Р ос
сией, мотивируя свою п озицию тем, что большевистская власть уж е «переродилась» и
действует в национальных интересах России.

...о ссорах Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем... — И меется в виду «П о
весть о том, как поссорились Иван И ванович с И ваном Н икиф оровичем» Н.В. Гоголя
(сб. «М иргород», 1835): взаим оотнош ения ее героев стали символом раздора и з-за н и 
чтож ны х причин.
Я говорю о последнем Архиерейском соборе в Сремских Карловцах, о всем, что за ним
последовало, о всех, кто втянут в борьбу двух церковных начал... — См. примеч. на с. 662.
И надо быть слепым и глухим, надо старательно отмахиваться от всех знамений
жизни, чтобы не радоваться и не ждать от всего происшедшего чего-то очень значи
тельного и по-новому намечающего наши пути. — О б этом ж е говорит в своих воспом и 
наниях митр. Евлогий (Георгиевский): «Совсем измученны й вернулся я в П ариж после
разрыва... И с двойны м чувством: скорбью легло на душ у все переж и тое в Карловцах, и
одноврем енно я чувствовал легкость — осв обож д ен и е от тенет хитрой и злой неправды.
Вокруг меня непреры вно вилась сложная паутина интриг, козней, наветов... — все с ц е
лью лишить меня той полноты власти, которой я был облечен по воле Патриарха» (Путь
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моей жизни: Воспом инания митрополита Евлогия (Георгиевского), излож енны е по его
рассказам Т. М анухиной. М.: М осковский рабочий; ВПМ Д, 1994. С. 561).

На Клермонской конференции Русского студенческого христианского движения ми
трополит Евлогий говорил о тяжелом и горьком опыте, который его привел к тепереш
ним позициям, — защите церкви от покушений на нее со стороны политики. — Речь
идет о III м естном съ езде РСХД во Ф ранции, состоявш емся 19 -2 6 июля 1926 г. в Клермоне. П одробны й отчет об этой конф еренции, состоявш ейся сразу после Карловацкого
собор а, см. выше, в статье Е.Ю. С кобцовой «Богомолье»; см. также статью Л.А. Зандера
«Клермонский съезд» (Путь. 1927. № 6. С. 115-119). П о свидетельству Зандера, митр. Ев
логий в своей речи к съ езд у развернул «две концепции церкви: связанную с традицион
ными ф ормами государственного устройства и политического быта и несущ ую поэтом у
на себе грехи прошлого; и в озрож ден н ую нашей эп охой церковь, свободную от каких бы
то ни было инородны х влияний и стремящ ую ся осущ ествлять исключительно религи
озны е задачи. Все это было показано исторически, освещ ено каноническими справками
и в конкретны х ф орм ах рассказано Владыкой М итрополитом, который сумел не только
внушить своей молодой пастве спокойствие и такт, но более того — лю бовь и уважение
к п ротивополож ной стор оне — что и было засвидетельствовано приветствием, послан
ным съ ездом М итрополиту Антонию » (С. 118). Сам митр. Евлогий так вспоминал об
этом съезде: «Я понял, что мне предстоит теперь налаживать епархиальную ж изнь на
иных, совсем новы х началах, и первое, что сделал — отправился на С ъезд Движ ения хр и 
стианской молодеж и, который собрался под Клермоном. О н привлек м нож ество делега
тов и лиц, сочувствую щ их Движению , и прош ел с больш им подъем ом. Я разъяснял всю
важ ность собы тия в Карловцах. М ои комментарии Съезд принял восторж енно» (Путь
м оей ж изни... С. 562).

...вплоть до советских декретов о русской литературе. — В 1925 г. была принята
резолю ция ЦК ВКП (б) «О политике партии в области худож ествен ной литературы», в
которой утверж далось, что партия «безош ибочно» распознает «общ ественно-классовое
содерж ание литературны х течений». П роцесс идеологизации и установления партийно
го диктата в области худож ественного творчества, навязывание так называемого социа
листического реализма, набирал ход в Советской России постепенно. Декретами Совета
народны х комиссаров «О печати» (1917) и «О порядке реквизиции библиотек, книж ны х
магазинов, складов книг и книг вообщ е» вводился ж есткий контроль над деятельностью
всех издательств и библиотек. Любые издания, заподозренны е в антибольш евистской
пропаганде, были запрещ ены, многие дореволю ционны е книги были уничтож ены или
свалены в закрытых хранилищ ах. В 1922-м был учреж ден специальный цензурны й ко
митет — Главлит (Главное управление по делам литературы), обязанны й осущ ествлять
предупредительны й и репрессивны й контроль над всей печатной продукцией и создан 
ный «для объ един ен ия всех видов цензуры». В 1923 г. к Главлиту прибавился Главрепертком, призванны й контролировать репертуар театров. 2 февраля 1923 г. было издано
П остановление О ргбю ро ЦК РКП (б) о запрещ ении публикации критических отзывов о
р аботе партийны х органов и ГПУ без ведома партийны х комитетов.

Новым лицом к новой России, таящейся под официальной личиной совнаркомов,
коминтернов, живоцерковников и т.д. — Советы народны х комиссаров (совнаркомы) —
высшие исполнительные и распорядительные органы государственной власти в С овет
ской России, СССР, сою зны х и автономны х республиках в 1917-1946 гг. В марте 1946 г.
преобразованы в советы министров.
О Коминтерне, или Третьем И нтернационале, см. примеч. на с. 615.
Ж ивоцерковничество (Ж ивая Церковь) — возникш ая в 1922 г. одна из самых зн а
чительных фракций движ ения обновленчества, декларировавш его своей целью «обн ов
ление церкви» (требование рукополагать в епископы женатых свящ енников, произвести
м одернизацию богослуж ения). Вы ступало против руководства церковью патриархом
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Тихоном, заявляя о полной поддерж ке советской власти и проводимы х ею п реобр азова
ний. О бновленческий раскол поощ рялся и направлялся советской властью, выбравшей
обновленцев в качестве инструментов своего влияния на церковь: больш инство руко
водителей Ж ивой Церкви были штатными сотрудниками ГПУ. С 1922 по 1927 г. о бн ов 
ленчество было единственной оф ициально признаваемой государственны ми властями
РСФСР православной церковной организацией: р епрессии ГПУ были направлены в п ер
вую очередь на свящ еннослужителей, оставш ихся верными Патриаршей Церкви и отка
завш ихся признать создан н ое обновленцам и ВЦУ (с 1923 г. Высший церковный совет).
В период наибольш его влияния — в середине 1920-х гг. — больш е половины р осси йско
го епископата и приходов находились в подчинении обновленческих структур. Ж ивая
Церковь прекратила свой сущ ествование в 1936 г., а обновленчество в целом сош ло на
нет в 1946 г. (после смерти его главного идеолога прот. Александра Введенского), влив
шись в состав легализованного к том у времени М осковского патриархата.

На Клермонской конференции епископ Вениамин определил эт у борьбу: — Мы ори
ентируемся не на Карловцы, а на Москву! — Л.А. Зандер так пиш ет об этом выступлении
владыки Вениамина (Федченкова): «...епископ Вениамин после горячей речи о том, что
надо ж ить только для Бога, почитая все остальное неважным и несущ ественны м, — на
помнил всем о том, что полностью этот вопр ос был реш ен только невинны ми страдаль
цами за веру на нашей Родине и что равняться мы долж ны во всяком случае на М оскву и
ее церковь, а не по зарубеж ны м объединениям...» (Клермонский съезд. С. 118).
Новая церковная Москва , обновленная в августе 1917 года, на Всероссийском цер
ковном соборе <...> являет двести лет несуществовавшую действенность. — И меется
в виду восстановление патриаршества, отмененного в России в 1721 г. и возвращ енного
П оместным со б о р о м 1917-1918 гг. П одробнее о собор е см. в статье Е.Ю. Скобцовой «О
церковном С о б о р е 1917 года» (далее в этом томе) и в примеч. к ней.
... тем, что Достоевский определил как церковный паралич... — См.: «Церковь в па
раличе с П етра Великого»; «Церковь как бы в параличе, и это уж давно» (Достоевский

Ф.М. И з Записной тетради 1880-1881 гг. Днев<ник> 1881 И Достоевский, СС. Т. 27. С. 49,
65).

Митрополит Антоний , епископы Феофан и Серафим не смогли вместить этого
нового. — М итр. А нтоний (в миру Храповицкий Алексей Павлович; 1863-1936). Первый
председатель А рхиерейского синода РП Ц З, богослов. Окончил Санкт-П етербургскую
духовную академию, принял монаш ество (1885). В 1886 г. преподаватель Холмской
духовн ой семинарии, затем доцент Санкт-П етербургской духовн ой академии, магистр
богословия. С 1890 г. архимандрит. Ректор С анкт-П етербургской духовн ой академии
(1890). Ректор М осковской духовн ой академии (1890-1894). Ректор Казанской духовной
академии (1 8 9 4 -1 9 0 0 ). Епископ Уфимский (1 900-1902), Волынский (1 902-1914), архие
пископ Харьковский (1 9 14-1917). М итрополит Киевский и Галицкий (1917). В 1906 г. и з
бран членом Государственного совета от монаш ествующ его духовенства, состоял в груп
пе правых; возведен в сан архиепископа. Доктор богословия. В 1912 г. член Святейшего
синода с оставлением на кафедре. О дин из трех кандидатов на и збрание в патриархи на
со б о р е 1917-1918 гг. Покинул Россию в 1920 г. Возглавлял РПЦ З (1 921-1936). Скончался
в Белграде.
Архиеп. Ф еоф ан (в миру Гаврилов Ф едор Георгиевич; 1876-1943). Окончил К иев
скую духовную академию (1906), принял монаш ество. И нспектор Волынской духовн ой
семинарии (1908). Ректор Витебской духовн ой семинарии (1910). Епископ Рыльский, ви
карий Курской епархии (1913). Епископ Курский и О боянский (с 1917). В 1919 г. в К он
стантинополе и Фессалониках, с 1920 г. в С ербии. Вывез из России К урскую-Коренную
икону П ресвятой Богородицы , чтобы не допустить ее захвата большевиками. Участник
Карловацкого зар убеж ного церковного съ езда (1921). Секретарь Архиерейского синода
РПЗЦ. Скончался в Белграде.
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Архиеп. Серафим (в миру С оболев Николай Борисович; 1881-1950). С 1907 г. и ер о
монах, окончил Санкт-П етербургскую духовную академию. В 1912-1919 гг. ректор В ор о
нежской духовн ой семинарии, архимандрит. П освящ ен в епископа Д убенского, викария
Полтавской епархии (1920). В эм играции в Константинополе, затем в Болгарии. В 1921 г.
Святейшим патриархом Тихоном назначен управляющ им русскими православными
приходами в Болгарии с титулом епископа Богучарского. П озднее перешел в РПЦЗ. А р 
хиепископ Богучарский. М агистр богословия (1937). Д о 1946 г. член русского Зар убеж 
ного синода. Активно выступал против соф иологии о. Сергия Булгакова. В 1946 г. вошел
в состав М осковской патриархии и принимал участие в М осковском совещ ании глав
православных церквей в 1948 г., выступая против экум енического движ ения. Скончал
ся в С оф ии. В 2002 г. канонизирован Старостильной православной церковью Болгарии.
В 2016 г. А рхиерейским собор ом РПЦ прославлен общ ецерковно в лике святителей.
Собранием таких людей является яблоко раздора Карловацкого собора, — студен
ческое христианское движение. — О дно из постановлений Карловацкого собор а каса
лось РСХД. Весной 1926 г. РСХД обратилось к С обор у епископов с приветственным
письмом, содерж ащ им просьбу о благословении. В ответ на это С обор ответил, что м о 
ж ет одобрить только те кружки, которые оф ициально именую т себя православными и
находятся под руководством иерархии, и что епископы затрудняются благословить Д ви
ж ение в целом, как включающее в себя инославны х и даж е неверующ их. С обор также
осудил интерконфессиональны е организации, активно помогающ ие Движению: YMCA
и ВХСФ, объявив их масонскими и антиправославными. Членам П равославной церкви
было запрещ ено сотрудничать с ними и находиться в сф ере их влияния (протокол № 8
от 30 июня 1926). М итр. А нтоний (Храповицкий), хотя и подписавш ий, как председатель
С обора, его постановление, попытался смягчить ситуацию. Он направил п р остранное
обращ ение к членам РСХД и личное письмо к В.В. Зеньковскому, заявив, что п останов
ление С обор а было вызвано искаженны ми сведениями о ВХСФ и YMCA, что он лично
ценит их помощ ь, о со б ен н о Богословскому и нсти туту и издательству «YMCA-Press», что
он признает лично хор ош о ем у известны х Г.Г. Кульмана и Д.И. Лаури истинными друзья
ми П равославной церкви и веры, считает, что их влияние на русское студенчество м о 
ж ет быть только благотворным, и что он просит Бога помочь Д виж ению «творить дело
Божие, не только не поддаваясь каком у-либо противоцерковном у влиянию, но, н апро
тив, привлекая даж е инославны х к более внимательному и сочувственном у отнош ению
к православной церкви» (В озрож дение. 192 6 .1 0 сент. № 465. С. 2).

В церковном смысле молодежь идет по пути митрополита Евлогия. Вообще на
его сторону в эмигрантской общественности не встали лишь крайне правые органы
печати, — «Отечество», «Новое время», «Луч» и т.д. — О дним из итогов Р оссийско
го зарубеж ного съ езда 1926 г. стало создание Русского зар убеж ного патриотического
объединения, в которое вош ли наиболее правые участники съ езда и члены Высшего
монархического совета. Главными задачами объ един ен ия провозглашались: «разъясне
ние подлинной сущ ности советской власти; защ ита всех интересов русских людей за
рубежья; воспитание детей и ю нош ества в русском духе; организация борьбы за о св о
бож ден и е и воссоздан ие России». Возглавил объ един ен ие Иван Павлович Алексинский
(1 8 7 1 -1 9 4 5 ), хирург, п р оф ессор медицины , депутат I Государственной думы, в эм игра
ции активный правый общ ественно-политический деятель. Печатным органом О бъ еди 
нения стала парижская газета «Отечество» (№ 1 вышел 6 июня 1926 г.; в 1927-1929 гг.
еженедельный ж урнал). И менно в ней, в первом номере, была опубликована подробная
программа Русского зарубеж ного патриотического объединения.
«Н овое время» — ежедневная правая монархическая газета, выходившая в Бел
граде в 1 9 21-1930 гг., ее редактор-издатель — М .А. Суворин (1860-1936), старший сын
издателя дореволю ционного «Н ового времени» А.С. Суворина. Газета отстаивала «на-

669

ПРИМЕЧА НИ Я

циональные интересы» русского народа и активно клеймила так называемую ж и дом а
сонскую идеологию , представляла интересы сторонников конституционной монархии.
Крайне правый ж урнал «Луч света» выходил в 1919-1926 гг. в Берлине и М ю н
хене. Его редакторами были белогвардейские офицеры , тяготевш ие к фашизму,
П.Н. Ш абельский-Борк и С.В. Таборицкий, организаторы покуш ения на П.Н. М илюкова
в 1922 г., в результате которого погиб В.Д. Н абоков. В годы Второй мировой войны оба
редактора сотрудничали с нацистами. Ж урнал активно боролся с «мировым ж идом а
сонством»: им енно на страницах «Луча света» (1920. № 3) были переизданы «Протоколы
сионских мудрецов».

...разлука навсегда, — с г.г. Крупенскими, Скаржинскими, Марковыми и т.д. — Крупенский Павел Николаевич (1863-1939?) — правый политический и общ ественны й д е
ятель, один из лидеров русских националистов. П осле октября 1917 г. в эмиграции, член
Высшего монархического совета, один из руководителей О бъединения русских м онар
хистов.
Скаржинский Петр Васильевич (1881-1956) — с 1913 г. директор канцелярии МВД,
в 1915 г. волынский губернатор. П осле револю ции эмигрировал. В конце 1920-х - начале
1930-х гг. председательствовал на монархических съ ездах в КСХС, был председателем
окруж ного совета О бъединенны х монархических организаций в Ю гославии. С 1940 г.
председатель Высшего монархического совета.
Марков Николай Евгеньевич (Марков II; 1866-1945) — правый политик и публи 
цист. До револю ции издавал газеты «Русское знамя» и «Земщ ина», депутат III и IV Го
сударственной думы, монархист, один из лидеров черносотенцев, с 1910 г. председатель
главного совета «Сою за русского народа». С 1920 г. в эм играции в Берлине, редактировал
ж урнал «Двуглавый орел» (1920-1921), в 1921-1926 гг. председатель Высшего м онархи
ческого совета, тяготел к фашизму.

ДВЕНАДЦАТЫЙЧАС
Источник: рук. копия, рукой С.Б. П иленко (Арх. С.В.М .).
Другие источники: рук. (автограф), б.д. Подпись: Е. Скобцова (Арх. о.С.Г).
Впервые: М М 2, 1992. С. 2 7 4-278.
Переизд.: ММ , К-К, 2004. С. 2 0 3-206.
П убликуется по рукописной копии, представляющ ей собой более поздню ю и чуть
более пространную редакцию текста (скорее всего, переписанного для публикации в
периодике); предваряется переписанны й текст вступительным наброском статьи (в о з
м ож но, первоначальным конспектом предстоящ его выступления на Клермонском съ ез
де РСХД, акцентирую щ им внимание на теме борьбы со злом, наводнивш им Россию,
тогда как в окончательном варианте текста акцент смещ ается уж е на тем у воскресения,
на мотив надеж ды ) и заверш ается ещ е одним наброском . Текст дан с учетом автографа:
неправильно расш иф рованны е переписчиком слова даются по тексту оригинала; в ква
дратных скобках приводятся те фрагменты текста, которые даны в рукописи, но отсут
ствуют в копии (возм ож н о, пропущ ены переписчиком).
По всей видим ости, статья написана на осн ове устного выступления Е.Ю. С кобцовой на IV м естном съ езде РСХД во Ф ранции, прош едш ем 18-24 июля 1927 г. в Клермоне
(область А ргонн).
П одр обнее о б этом съ езде см.: Зандер Л. Съезд о Р оссии / / Путь. 1928. № 9. С. 75-80;
Евдокимов В. Секретарский отчет о 4-м местном съ езде РСХД во Ф ранции / / Вестник
РСХД. 1927. № 9. С. 3 -7 ; Зернов Н. П осле Клермона / / Там же. С. 7 -9 .
Л.А. Зандер в своей статье о съ езде, п ом им о краткого пересказа выступления
Е.Ю. С кобцовой, приводит и скрытую полем ику с ним, содерж ащ ую ся в других докла-
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дах, например: «Епископ Сергий (П раж ский) с огром ной силой внутренней убеж ден 
ности указал на опасность радостны х настроений в ож идании 12-го часа спасения. Если
мы до сих пор не могли вернуться в Россию, то потому, что мы недостойны этого: мы не
переживали борьбы за Церковь, не участвовали в скорбях и страданиях ее вож дей. И в
этом смысле церковные собы тия 1927 года явились для нас сущ ественно н еобходим ы 
ми: как ни тяжел церковный раскол, как ни больно это разделение, но в нем мы реально
переж или бор ьбу за Церковь и этим в какой-то мере приобщ ились к страданиям Церкви
в России» (Зандер Л. Съезд о России. С. 76).
К теме «двенадцатого часа» обратился в своем заключительном слове «о духовном
бодрствовании» и о. Сергий Булгаков: «Покаяние есть зрен и е себя в грехе и немощи,
есть плач о своих грехах: он о не долж н о приводить нас в уны ние, но, показывая себя
нам таковыми, каковы мы есть, — долж н о быть силой, дисциплинирую щ ей наш у волю,
обращ аю щ ей ее на себя. С ним не страш ен и 12-й час. И бо для нас он долж ен быть не
объективны м собы тием, приходящ им извне, но часом всегда ож идаемы м, всегда бл из
ким, к к отором у долж на быть готова наша душ а в своей двенадцатикратной напряж ен
ности. Все м ож ет быть п оэтом у подлинно и богоугодно, когда он о восприним ается как
внутреннее делание, как духовны й подвиг; а без этого мы всегда стоим перед опасностью
подмены и срыва. И збеж ать его возм ож н о только одним: духовны м бодрствованием »
(см.: Там же. С. 78). В. Евдокимов в своем отчете о съ езде так передает полемический о т 
тенок в докладе о. Сергия: «Н адо думать о 12-м часе, но не историческом, а том, который
напрягает душ у в состояние бодрствования» (Евдокимов В. Секретарский отчет... С. 6).
Н. Зернов в статье «После Клермона» так описывает саму атмосферу этого съезда:
«Съезд пробудил эти 150 человеческих душ, открыл им их духовны е очи, показал им Бога,
мир и самих себя и другого человека так, как многие из них не видели раньше. Съезд при
близил нас к реальности духовного мира и, приблизив нас к Богу, соединил друг с другом.
Вся ж изнь помогала этому: доклады, семинары, общая трапеза, общ ие прогулки и над всем
этим ж изнь в Церкви, которая начинала наш день литургией и оканчивала вечерними м о
литвами. И эта ж изнь в Церкви не была противопоставлена радостям ж изни, она не ме
шала ни смеху, ни друж бе, ни серьезным спорам, ни далеким прогулкам. Н аоборот, она
придавала всему происходящ ем у новый смысл и новое значение и показывала воочию,
как прекрасна мож ет быть христианская ж изнь и как красивы могут быть люди, когда они
соединены друг с другом во Имя Христово. Реальность бытия Божия, смысл христианства
так были ощутительны на съезде, что не только маловерные становились верующими, но
и неверующие обретали веру. Но, конечно, основным моментом съезда были исповедь и
причастие, когда участники его подлинно переживали свое единство с Богом и друг с дру
гом. И когда мы почувствовали себя членами единой и святой Церкви, а не рассеянными
по всему миру изгнанниками, то мы ощ утили все и свою кровную и реальную связь с Рос
сией. <...> Там, в Клермоне, мы ощ утили реальность России, увидели ее лик, и осознали
себя как неразрывное ее достояние» (Зернов Н. П осле Клермона. С. 8 -9 ).
Двенадцатый час — час воскресения И исуса Христа; в память об этом собы тии
им енно в полночь начинается Пасхальная утреня.

В рук. копии текст статьи предваряется следующим наброском:
«У нас у всех есть потребн ость как-то пристально и вдум чиво вглядываться не
только в те собы тия, которые происходят в России, не только в различные черты нового
быта русского народа, — но в самую сущ ность его духовн ой ж изн и , в самую сердцевину
его разъедаю щ ей болезни. И если всматриваться так пристально, за случайным и п р е
ходящ им , в смысле собы тий и людей, — неизм енную и непреходящ ую злую и темную
силу, которой эти люди одержимы , которая ведет ж изн ь неуклонно по своим страшным
и гибельным путям.
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Людям м ож н о противопоставить людей и силе силу. Человеческая мысль м ож ет
быть п обеж ден а другой человеческой мыслью. П оэтом у первоначально кажется, что в
человеческих руках лежит в озм ож ность борьбы и победы над современной властью Р ос
сии. Н о, однаж ды поняв, что пом им о людей и людской силы и мысли в России действует
иная сила, что нам приходится иметь дело с подлинной одерж имостью , становится ясно,
что на человеческих путях, на только человеческих путях, тут ничего сделать нельзя.
Становится ясно, что п ом им о человеческих усилий долж но быть и иное. “Сей род и зго
няется молитвой и п остом ”, — вот что приходит в голову при более пристальном взгля
де на лик России. Только научившись “молитвой и п остом ” бороться с силой, которой
одерж им а наша родина, м ож н о верить в успех борьбы... Это первое. Дальнейш ее также
вытекает из этого. Только духовн о возродивш ийся народ сум еет возродиться и ф изиче
ски, — государственно, экономически, культурно и т.д. И никто, никто не м ож ет ничего
увидеть в грядущ их путях России, никто не м ож ет приблизиться к правильному п он и 
манию того, что сейчас н уж н о делать, пока сам не проникнется новым и творческим
духом .
Русскую судьбу м ож н о понять только религиозно. На пути к разреш ению ее стоит
религиозны й искус. И будь это правильное реш ение судьбою немногих творческих лю
дей или ж е будь оно дано на путях какого-то собор н ого творчества, необходим о, чтобы к
нему приблизились лю ди «молитвой и постом» через великое очищ ение и покаяние. Кто
бы ни были те, кому надлеж ит наметить дальнейш ие вехи за русскую народную душ у
и кому будет дано эт у бор ьбу вести д о победы , — наш долг окружить их, — даж е н е
ведомы х нам, — нашей собор н ой молитвой, чтобы взор их стал зорче, мысль — яснее,
д у х — чищ е и возвы ш еннее, чтобы им легче было, в посте и молитве, творить свои на
чала русской ж изни».

За эти девять лет... — Т.е. за годы, прош едш ие с момента Октябрьской революции
1917 г.

...что «сей род изгоняется постом и молитвой». — Евангельская цитата: М ф 17: 21;
см. также: Мк 9: 29.

.......узнаю тебя, начало высоких и мятежных дней». — Цитата из сти хотвор е
ния А. Блока «Опять над полем Куликовым» (1906; из цикла «На поле Куликовом»; см.:
БлокА. С обр. соч.: в 8 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1960. Т. 3. С. 253).
...и о рядовых работниках на жатве духа... — Библейский обр аз жатвы часто харак
терен для раннего творчества матери Марии: он является ключевым для сборника сти 
хов «Руфь» (1916), присутствует в ф илософ ской повести «Юрали» (1915) и в «Равнине
русской» (1924). М отив «Жатвы Духа» как труда на ниве Господней, к отором у требую тся
«делатели» (М ф 9: 37 -3 8 ; Лк 10: 2), выносится в заглавие сборников ж итий, составлен
ных матерью М арией (см. выше в этом томе).
...по всей равнине русской... — «Равнина русская (хроника наш их дней)» — заголо
вок повести Е.Ю. С кобцовой, опубликованной в 1924 г., в № 19 и 20 «Современны х за
писок», и описы ваю щ ей револю ционны е собы тия в России. См. сам у повесть и примеч.
к ней в: ММ, К-К, 2012. С. 181-269, 602-607.

...помнит Соловки, где к медленной смерти ежедневно, мучительно приближаются
люди... — На Соловецком архипелаге в Белом м оре с 1923 г. располагался один из первых
советских концлагерей: Соловецкий лагерь особого назначения (СЛО Н ), возникш ий на
месте Соловецкого монастыря; им енно здесь сформировалась и развилась система поли
тических лагерей, п озднее распространивш аяся на всю страну. Для матери М арии обр аз
Соловков становится символом царящ их в Советской России н есвободы и насилия над
человеком; встречается в ее поэтическом творчестве:
П арижские прим у я Соловки,
П р ообр аз будущ ей полярной ночи.
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Н адменны х укорителей кивки,
Гнушенье, сухость, мертвость и плевки, —
Здесь, на свободе, о тюрьме пророчат.
(«П арижские прим у я Соловки...», 1937 / / К-К, ММ, 2001. С. 185).
Я знаю честь, я знаю и плевки,
И клеветы губительное ж ало.
И шепот, и враж дебны е кивки.
А дальш е поведет меня дорога
При всех владыках мира в Соловки.
(Отрывок из поэм ы «Духов день», 1942 / / ММ, 1947. С. 25).

В рук. копии после текста статьи был следующий текст, оформленный как от
дельный набросок:
«Наша принадлеж ность к русскому н ароду и время, в котором мы ж ивем, оп реде
ляет какую-то особую и страш ную ответственность нашу. Думается, что каждый вдум 
чивый человек ощущает, что пульс истории бьется сейчас им енно в России, что там, как
нигде в мире, ощ утим о реальное присутствие Бога и диавола в великой борьбе м еж ду
д о б р о м и злом. Все мы призваны принять участие в этой борьбе, и все мы обязаны п од
готовить себя к ней».
И З У Ч Е Н И Е РО С С И И

Впервые: Вестник РСХД. 1927. № 9. С. 17-19. Подпись: Е. Скобцова.
Переизд.: ММ, К-К, 2004. С. 394-398.
О задачах и работе Кружка по изучению России при РСХД см. также: Федотов Г.
И зучение России / / Вестник РСХД. 1928. № 2. С. 2 9 -3 2 .
Кружок по изучению России был образован при РСХД в феврале 1927 г., и
Е.Ю. С кобцова сразу приняла в нем активное участие: уж е 13 марта ею был прочитан
один из первых в кружке докладов «Будущ ее России». П осле июльского местного съезда
РСХД во Ф ранции кружок насчитывал уж е 25 членов. В августе 1927 г. на заседании
секретариата РСХД Е.Ю. С кобцовой было предлож ено разработать программу Кружка
по изучению России. П о-видим ому, данная статья, написанная в сентябре, и является
результатом размы ш лений автора о программе и ф орм е ведения кружка. С сентября
кружок начал свою систематическую работу; его руководителем становится Г.П. Ф едо
тов, а секретарем — Е.Ю. Скобцова. К руж ок по изучению России бы стро стал одним из
самых многочисленны х и деятельных париж ских кружков и просущ ествовал в РСХД до
конца 1930-х гг.

Можно было бы считать совершенно достаточным, если бы в первой половине
предстоящей зимы осуществились бы, например, три семинара. — При кружке изна
чально были задуманы три семинара: «Христианство и марксизм» (под руководством
Н .А. Бердяева), «Русская историософ ия» (под руководством Г.П. Ф едотова) и «Русская
литература» (как отдельный семинар не получил своего развития). В том ж е сентябрь
ском ном ере «Вестника РСХД», в котором напечатана данная статья Е.Ю. С кобцовой, в
разделе «Хроника ж изн и Движения» объявляется о создании данны х трех семинаров
и всем интересую щ им ся предлагается «обращаться за всеми справками к Елизавете
Ю рьевне С кобцовой (по адр есу Движ ения)» (С. 30). А в № 12 «Вестника РСХД» за 1927 г.
сообщ ается: «В настоящ ее время в П ариже работаю т кружки... К ружок изучения России
с тремя семинарами: 1) Христианство и марксизм (проф . Бердяев); 2) Русская истори о
соф ия (проф . Ф едотов) (Карамзин, Ключевский, славянофилы, западники, Вл. Соловьев,
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евразийцы и т.д.); 3) Русская литература» (С. 26-27). В № 11 «Вестника РСХД» за 1928 г. в
общем списке кружков Движения упоминается: «<Кружок> “Изучение России” с двумя
семинарами: Изучение русских святых (рук. проф. Г.П. Федотов) и русской религиозной
мысли XIX века (рук. проф. Н.А. Бердяев)» (С. 28).

В Д Н И V ГО Д О ВО ГО С ЪЕЗД А РС ХД : (О БЩ И Е В П Е Ч А ТЛ Е Н И Я )

Впервые: Вестник РСХД. 1927. № 11. С. 12-17; № 12. С. 18-22. Подпись: Е. Скобцова.
Статья написана как п одробны й отчет о работе V общ его годового съезда РСХД,
проходивш его 1 2 -1 8 сентября 1927 г. в Клермоне (область А ргонн). Вести протокол эт о 
го съ езда заранее было поручено Е.Ю. С кобцовой на августовском заседании секрета
риата РСХД.
О б этом ж е съ езде см.: Редакция. Накануне открытия общ его съ езда // Вестник
РСХД. 1927. № 10. С. 31; Зернов Н. О сновные полож ения PCX Д виж ения за рубеж ом
(Принятые V О бщ им съ ездом . Сентябрь, 1927 г.) / / Вестник РСХД. 1927. № 10. С. 2 6-28);

Липеровский Л.Н. Пятый съ езд Русского студенческого христианского движ ения за р у
беж ом . (Краткие сведения и постановления). Сентябрь 12-18, 1927 г. / / Вестник РСХД.
1927. № 11. С. 2 6 -3 0 .

...словами В.В. Зенъковского... — Зеньковский Василий Васильевич (1 881-1962) —
богослов, ф и лософ , педагог, психолог. В эм играции с 1920 г. Долгие годы бессм енны й
руководитель РСХД. П р оф ессор по кафедре ф илософ ии, истории русской ф илософ ии,
психологии и апологетики Св.-Сергиевского православного богословского института в
П ариже, в 1 9 44-1948 и 1949-1962 гг. — декан этого института. В начале Второй м и р о
вой войны в 1939-1940 гг. был арестован в П ариже гитлеровцами, находился без суда и
следствия в тюрьме, затем в лагере. После этого в 1942 г. принял свящ енство. С 1955 г.
протопресвитер. Автор «И стории русской ф и л ософ и и »(1948-1950), трудов по психол о
гии детства и педагогике.

...за судьбу оцерковления, — христианизации, — культуры. — «Оцерковление
культуры» было одной из главных задач, которые ставило перед собой РСХД. В 1931 г.
B. В. Зеньковский в статье «Пути Д виж ения и Россия» пишет: «Но уж е то, что переж ило
Д виж ение за последние годы своей ж изн и , далеко расш иряет его первоначальные за
дачи, раздвигает его перспективы и зовет его на новые пути. Призывая к вере в Х ри
ста, возвращ ая и приближ ая к Церкви, Движ ение все время ж ило и ж ивет не только
идеей Церкви, но и идеей церковной культуры, т.е. задачей освящ ения и п р еображ ения
всей ж изн и нашей в духе Церкви. Это уж е не есть движ ение к Церкви, но и движ ение из
Церкви — это есть новая безм ерная и грандиозная задача, находящая свое выражение в
замысле православной культуры. <...> В озрож ден ие России будет полным, творческим,
глубоким лишь в том случае, если путь России будет освещ ен идеей церковной культу
ры. Русская интеллигенция и русский народ долж ны стать едины им енно на этом пути,
и вож дям и в этом устремлении к православной культуре долж н о быть объ един ен ие м и 
рян, несущ их знамя православной культуры» (Вестник РСХД. 1931. № 1. С. 1 4 -15). В
1930 г. идея оцерковления культуры привела к созданию Лиги православной культуры, и
Е.Ю. С кобцова принимала в ее создании и работе активное участие.

...ответственные встречи с представителями иных христианских исповеданий:
Лозаннская конференция... — Лозаннская конф ерен ц ия — экум еническая К он ф ер ен 
ция хри сти ан ск их церквей «On Faith and Order» (по вопросам веры и церковного строя),
состоявш аяся 2 -2 1 августа 1928 г. в Лозанне. О тчет об этой конф еренции дан в статье
ее участника Н.С. Арсеньева «Лозаннская конф еренция» (Вестник РСХД. 1928. № 3.
C. 1 -5 ), отметивш его ее «как первый опыт, проведенны й в таком ш ироком масштабе,
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соборования друг с другом различных христианских церквей. Внимательное и вдум чивое
отнош ение, высокая терпимость друг к другу, уваж ение к чуж ом у религиозном у опы 
ту и, при всех крупных и сущ ественны х различиях, преклонение пред Единым Главою,
пред единым общ им Владыкою, чувство связи друг с другом в Н ем и через Н его — Слово
Божие вочеловечивш ееся — характеризовало конф еренцию » (С. 1 -2 ).
П одр обно говорит о б этой конф еренции в своих воспом инаниях митр. Евлогий
(Георгиевский): «В Л озанну съехалось д о 500 делегатов: архиепископы , епископы, свя
щ енники, пасторы, пр оф ессор а богословия... — представители 90 различных церковных
объ един ен ий (Церквей и христианских общ ин). Только Рим своих делегатов не прислал.
В осточное православие был представлено группой делегатов от Константинопольско
го, Александрийского, Иерусалимского, С ербского и Румынского патриархатов и от
Ц ерквей греческой, болгарской, польской, западноевропейской, русской (я и протои е
рей С. Булгаков) и грузинской. Председателем К онф еренции был епископ Н ью -Й орский
Брент. Пленарные заседания происходили в гром адном университетском зале, общ ие
моления — в городском собор е (несколько песнопений и о со б о составленная молитва о
христианском единении).
Лозаннская конф еренция уж е прямо поставила трудную и сложнейш ую проблем у
о соединении христианских исповеданий в единую Вселенскую церковь. Работа конф е
ренции проходила в духе братской любви, свободы и терпимости друг к другу. Н о при
этом выяснилось, как трудно отдельным Церквам, оставаясь верными своем у и спове
данию , своем у историческом у преданию , не только объединиться, но даж е понять друг
друга» (Путь м оей ж изни: В оспом инания митрополита Евлогия (Георгиевского), и зло
ж енны е по его рассказам Т. М анухиной. М.: М осковский рабочий; ВПМ Д, 1994. С. 537,
см. также с. 538).

Это вопрос о Белградском братстве... — О дним из самых болезненны х моментов
этого съ езда был объявленны й накануне выход из РСХД белградского Братства им. прп.
С ерафима Саровского, о чем уведомил секретариат Д виж ения в п одр обн ом «Заявле
нии» от имени братства его председатель П.С. Лопухин. П олож ение ослож нялось тем,
что легший в осн ову этого братства Белградский кружок был одним из старейш их и ав
торитетнейш их кружков в Движении; после П ш еровского съезда он считался прим ером
для других кружков, своеобр азн ой «закваской» Движения. В декабре 1925 г. кружок стал
Братством во имя прп. Серафима Саровского, тесно связанным с митр. Антонием (Хра
повицким). О сновной своей деятельностью братство считало помощ ь православному
духовенству в просвещ ении, в издании духовн ой литературы. В 1925-1926 гг. многие ак
тивисты братства (в том числе Н иколай, Софья и Мария Зерновы, Николай и Дмитрий
Клепинины, Н .А. Афанасьев, К.Э. Керн [будущ ий архим. К иприан]) переехали в Париж,
где стали активными деятелями РСХД. Н а общ и х съездах РСХД 1925 г. в Х опово и 1926
г. в Бьервиле представители белградского братства предлагали отказаться от тради ц ион 
ной для РСХД формы мирянских кружков, бывших основны м и единицами Движения,
в пользу православных братств, строго подчиненны х церковной иерархии, однако ру
ководство Движ ения и больш инство его членов эт у идею не поддерж али. А после карловацкого раскола 1927 г. (см. примеч. на с. 6 6 2 -6 6 3 ) тесно связанное с карловацкими
епископами и лиш ивш ееся к том у времени всех своих самых активных членов (пере
ехавш их в П ариж) братство вышло из РСХД.

...запрос представителя загребского кружка. — Вопрос загребского кружка п одр об
но освещался в кратком отчете о съ езде в «Хронике ж изн и Движения»: «Представите
лем загребского кружка М.М. Сосевичем был поставлен от имени кружка вопрос: “не
является ли наше Движ ение гнездом всевозмож ны х ересей, софианства и т.п., не найдет
ли возмож ны м Съезд вынести резолю цию для разъяснения имеющ ихся на Балканах со 
мнений, что Движ ение неправо учит о Святой Троице, считает современную церковную
иерархию устаревшей и т.д.”». Было реш ено попросить М.М. Сосевича п одр обн о расска-
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зать загребцам о б о всем, что он видел и слышал на съезде, а также обратиться к загребцам
с братским письмом, подписанны м всеми членами съезда и содержащ им не оправдания в
собственной чистоте православия, но искренние приветствия и «надежду, что после рас
сказа вашего делегата о нашей совместной ж изн и и работе на Съезде — ваши недоумения
рассеются. В наше трудное и см утное время все так легко готовы подозревать друг друга в
самых уж асаю щ их отступлениях от истины — мы ж е будем верить друг другу и с Божией
помощ ью общ им и усилиями служить д ор огом у всем нам православию» (Вестник РСХД.
1927. № 1 1 . С 27-28).

Он принял уст ав , по-новому оформляющий деятельность Движения. — О сн ов
ные п олож ения Устава напечатаны в № 10 «Вестника РСХД» за 1927 г. (С. 2 6 -2 7 ).
...что Х рист ос посреди двух или трех собравшихся во имя Его. — Ср.: М ф 18: 20.
...А.В. Карташева — «Грядущая Россия»... — Карташев А нтон Владимирович (1 8 7 5 1960) — общ ественно-политический и церковный деятель, выдающийся историк церкви,
богослов, публицист, религиозны й мыслитель. Окончил Санкт-Петербургскую духовную
академию, в 1900-1905 гг. преподавал в ней церковную историю, доцент. Впоследствии
ушел из академии и преподавал на петербургских Высших ж енских курсах (до 1918).
Председатель Религиозно-ф илософ ского общ ества в П етербурге (с 1909), последний
обер-прок урор Святейшего синода, министр культов Временного правительства, вдох
новитель и один из организаторов П оместного собор а 1917-1918 гг. В эмиграции с 1919 г.
О дин из основателей и п р оф ессор Св.-Сергиевского православного богословского и н 
ститута в П ариже (19 2 5 -1960). Преподавал историю церкви (общ ую и русскую), Ветхий
Завет и еврейский язык. Принимал участие в съездах РСХД. И нспектор Богословского
института (193 9 -1 9 4 4 ). Доктор церковных наук «гонорис кауза» (1944). Автор книг «Все
ленские соборы » (1963), «Очерки по истории Русской Церкви» (1959).

...И.А. Лаговского — «Россия сегодняшнего дня»... — Лаговский Иван Аркадьевич
(1 8 8 8 -1 9 4 1 ) — активный участник РСХД, публицист. Окончил Киевскую духовную ака
демию (1913). П реподавал русский язык и словесность в средних учебны х заведениях
Екатеринослава. Эмигрировал из Севастополя в К онстантинополь (1919), затем на К ор
сику. В 1926 г. окончил Русский педагогический институт в Праге. С 1926 г. ассистент
кафедры психологии и педагогики Св.-Сергиевского православного богословского и н 
ститута в П ариже. Член Ц ентрального секретариата (секретарь) РСХД в П ариж е (1 9 2 9 1933). С овместно с Н.М . Зерновы м был первым соредактором ж урнала «Вестник РСХД».
Внимательно следил за антирелигиозной пропагандой в С оветской России, его статьи
с п одробны м и обзор ам и и анализом того, что происходи т на родине, регулярно п ояв
лялись в «Вестнике РСХД». Был активным участником педагогической работы РСХД,
участвовал в экум еническом движ ении. В 1933 г. переехал из П арижа в Тарту (Э сто
ния). Возглавлял РСХД в Э стонии (1 934-1939). П осле вступления Советской армии в
П рибалтику в 1940 г. арестован. П о сохранивш имся протоколам д опр осов видно, как
м уж ественн о вел себя на следствии. Расстрелян в 1941 г. К анонизирован П равославной
церковью (Константинопольский патриархат) в 2012 г. как мученик.
...о<тца> Л. Липеровского — об Америке... — О б о. Льве Л иперовском см. примеч.
на с. 663. 2 3 -2 6 июля 1927 г. в США, в лагере Харлем (штат К оннектикут), прош ел п ер
вый съ езд РСХД в Америке. О. Лев Л иперовский написал о подготовке съ езда и о работе
среди студенчества в Америке статьи: «П исьмо из Америки» (Вестник РСХД. 1927. № 6.
С. 2 6 -2 9 ) и «Русские студенты в Америке» (Вестник РСХД. 1927. № 8. С. 14-16).
...А.И. Никитина — «Балканский вопрос». — Н ики тин А лександр И ванович
(1 8 8 9 -1 9 4 9 ) — активны й участн ик и од и н и з орган и затор ов РС Х Д. Д о эм и гр ац ии ак
тивны й член У М СА в Р оссии . В эм и гр ац ии в Болгарии, затем п ер еехал во Ф ранцию .
С екретарь Болгарского студен ческ ого хр и сти ан ск ого дви ж ен и я (ок. 1922). О дин и з
устр ои тел ей в 1923 г. п ер вого ор ган и зац и он н ого съ езд а РС Х Д в П ш ер ове (Ч ехослов а
кия). Старш ий секретарь РС Х Д (1931).
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...текст пророка Исайи: «Утешайте, ут еш айт е народ Мой». — См.: И с 40: 1.
В этом отношении англо-русская конференция... — К онф еренция состоялась 1 1 15 января 1927 г. в Англии, в г. Сент-О лбанс. В ней приняли участие 30 англичан и 12 р ус
ских. П одробны й отчет о ней дан в статье Н .М . Зернова «Съезд в St. Albans’e» (Вестник
РСХД. 1927. № 3. С. 9 -1 1 ). Во главе русской делегации по п росьбе митр. Евлогия встал
о. Сергий Булгаков, английскую делегацию возглавил англиканский епископ Гор (1 8 5 3 1932). В первый день работы съ езда после молебна п р оф ессор Св.-Сергиевского право
славного богословского института С.С. Б езобразов (поздн ее еп. Кассиан; 1892-1965)
сделал доклад о современны х святых Русской православной церкви. Прот. С. Булгаков
говорил о православии и инославии; еп. Гор — о церкви и соврем енном общ естве и о
значении Таинств; англиканский свящ енник Р обертсон — о значении Церкви для англо-католиков; студент-богослов Горбольд рассказал о духовн ой ж и зн и англиканской
молодеж и, представители РСХД Н .А. Клепинин и Н.А. Калашникова — об отнош ении
русской м олодеж и к П равославной церкви. Н.М . Зернов сделал заключительный доклад,
подводивш ий итоги совм естной работы. Вот как описы вает Н.М . Зернов атмосф еру на
чала съезда: «После доклада была англиканская вечерня, и на ней произош ла первая
духовная встреча наша с ними. И х горячая и искренняя молитва, благоговейное отн о
ш ение к храм у глубоко поразили нас, русских. Когда окончились молитвы, мы увидели
этих, п реж де чужды х, нарядных и самодовольны х с виду, англикан стоящ ими на коленях
и долго в глубокой тиш ине беседую щ их с Богом. Первый лед был пробит, и почувствова
лось, что среди этих ю нош ей мы найдем людей, близких и дороги х нам по вере» (Съезд
в St. A lb an se. С. 10). Литургию служили поочередно, но благоговейное отнош ение ан
гликан и православных к вере и традициям друг друга сохранялось все время работы
конф еренции.
В том ж е № 3 «Вестника РСХД» за 1927 г. помещ ены ещ е две статьи, посвящ ен
ные этой конференции: Кларк О.Ф., свящ. Впечатления англо-католика от конф еренции
(С. 11-13; пер. с англ. К.Б.); Безобразов С. Встреча (С. 1 4-15).
И тогом конф еренции стало образовани е С одруж ества св. А лбания и прп. Сергия,
сущ ествую щ его д о сих пор.

...и встреча Движения с представителями католической австрийской молоде
жи... — «Хроника ж и зн и Движения» сообщ ает: «От 1-го по 6 мая в Австрии состоялся
очередной съ езд Христианского студенческого движ ения Ю го-Восточной Европы. На
нем были представители Австрии, Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, С ербии и Болга
рии. П редставители PCX Д виж ения были из Ф ранции, Ч ехии и Германии. Этот съ езд н е
сом нен н о войдет в историю Ф едерации как первая серьезная встреча ее с Католической
церковью. В 1923 году Ф едерация встретилась с П равославным студенчеством . Теперь
ж е в Австрии католическое духовенство и молодежь приняли участие в наш ей работе»
(Вестник РСХД. 1927. № 6. С. 29). О рганизатором данной конф еренции стала ВХСФ.

...в работе Религиозно-педагогического совещания, только что окончившегося в Па
риже. — И нф орм ация о Религиозно-педагогическом совещ ании, прош едш ем накануне
общ его съезда, печаталась в № 8 «Вестника РСХД» за 1927 г.: «По инициативе Русского
Студенческого Х ристианского Д виж ения созы вается на 6 - 9 сентября Р елигиозно-педа
гогическое совещ ание, имею щ ее своей задачей о бсуж ден и е вопросов, связанны х с рели
гиозной р аботой Движ ения среди подростков и детей. Совещ ание состоится в Париже,
в Сергиевском подворье» (С. 29). На совещ ании прозвучали следую щ ие доклады: о. С ер
гия Четверикова — «Религиозные запросы подростков и детей»; С.С. Ш идловской —
«Эволюция методов религиозной работы в Америке»; И .А. Лаговского — «Религиозная
и антирелигиозная работа среди детей в советской России»; В.В. Зеньковского — «Во
просы внеш кольной религиозной работы» и «Проблемы церковной школы».

...выдумывать несуществующую страну, некую волшебную Иннонию... — И м еет
ся в виду богоборческая поэм а Сергея Александровича Есенина (1895-1 9 2 5 ) «Инония»
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(1918): отрицаем ом у миру христианских ц енностей п оэт противопоставляет воображ а
емую страну И нонию , «с новой верой, / без креста и мук».
...подготовка <...> к Епархиальному съезду... — Епархиальный съ езд был созван
митр. Евлогием 2 0 -2 5 июня 1927 г. в связи с январским постановлением карловацкого
синода, запретивш им его в служ ении. Вот как описы вает значение этого съ езда в своих
воспом инаниях сам митр. Евлогий: «Летом 1927 года я созвал первый за всю эмиграцию
Епархиальный съезд. Значение он имел огром ное. Я выступил с пространны м докладом
о церковных собы тиях, представил мотивировку моего поведения, разъяснил и то новое
направление нашей епархиальной ж изн и , к отором у отны не нам предстояло следовать,
пребывая вне снош ений с Карловацким С инодом . Съезд единодуш но поддерж ал меня.
Эта солидарность со мною благотворно повлияла на всю мою паству: она успокоилась,
церковное созн ан ие прояснилось, укрепилась уверенность, что направление, по к ото
р ом у я веду церковь, правильно, канонически законно, а п отом у и морально оправдано.
<...> П осле Съезда наша церковная буря утихла и 1928-1929 годы мы прож или срав
нительно спокойно» (Путь м оей ж изни... С. 565). А. Аржаковский отмечает, что после
этого съ езда «из 59 приходов только два — в Н и цц е и М ентоне — порвали с Евлогием,
перейдя на стор он у м итрополита Антония», добавляя в примечании, что, по данным
архивов УМСА, «митрополита Евлогия оставили 37 из 1500 париж ских прихож ан, п о 
ловина берлинского прихода и четверть лондонского» (Аржаковский А. Ж урнал «Путь»
(1925-1940): П околение русских религиозны х мыслителей в эмиграции. Киев: Феникс,
2000. С. 132).

Секретариатом были организованы поездки: Н.А. Бердяева в Страсбург и При
балтийские страны... — О рганизация лекторских п оездок была частью деятельности
РСХД: лекторы навещ али уж е сущ ествую щ ие кружки и помогали создавать новые.
Н .А. Бердяев посетил Страсбург 1 1-13 марта 1927, прочел там две лекции — одну поф ранцузски, другую — по-русски, для эмигрантов, посетил кружки РСХД и ответил на
вопросы . Ф ранцузский доклад предварялся недавним вы ходом по-ф ран цузски книги
Бердяева «Н овое средневековье»; проходил в дом е «Евангелического объединения»,
тема доклада «Русская религиозная ж изнь». В № 6 «Вестника РСХД» за 1927 г. появилась
статья «К п р иезду Бердяева в С трасбург (П исьмо из Эльзаса)», подписанная Николаем
Н. и содержащ ая отзыв о бердяевских лекциях: на ф ранцузской лекции «зал был полон
и доклад не только прош ел успеш но, но по отзывам, которые мне приш лось потом ус
лышать, явился для некоторы х “откровением ” неведом ого Западу восточного христиан
ства» (С. 29). Тема русской лекции: «Наука и религия».
В Риге в апреле 1927 г. Н .А. Бердяевым были прочитаны три лекции: «Душа совре
м енного человека и христианство», «Марксизм, ницш еанство и христианство» и «Рели
гия и наука»; 3 апреля состоялась беседа ф и лософ а с русской молодежью об РСХД (см.:
Плюханов Б.В. РСХД в Латвии и Э стонии. Париж: УМСА-Ргевз, 1993. С. 48).

...Б.П. Вышеславцева — на Балканы... — Вышеславцев Борис П етрович (1 8 7 7 1954) — ф и лософ , религиозны й мыслитель. С 1917 г. п р оф ессор ф илософ ии права при
М осковском университете. С 1922 г. в эмиграции, сначала в Берлине, затем в П ариже.
В 1 9 2 7-1943 гг. п р оф ессор Св.-Сергиевского православного богословского института
в Париже, где преподавал историю новой ф илософ ии и нравственное богословие; ак
тивный член Религиозно-ф илософ ской академии. П ринимал участие в организации
издательства «УМСА-Ргезв». С 1925 г. один из редакторов р ел игиозно-ф илософ ского
ж урнала «Путь». Разрабатывал проблем атику «ф илософ ии сердца», антропологии, те
ории культуры; автор книги «Сердце в христианской и индийской мистике» (1929). П од
влиянием К. Юнга увлекся психоанализом , написал ф илософ ский труд «Этика п р ео б 
раж енного Эроса» (1931). П осле войны ж ил в Ш вейцарии.
В № 5 «Вестника РСХД» за 1927 г. в разделе «Ж изнь Движения» сообщ ается: «П роф.
Вышеславцев, по приглаш ению Студ<енческой> Хр<истианской> Ф едерации, про-
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чел ряд лекций в С ербии, Болгарии и Греции для православной м олодеж и этих стран»
(С. 24).

...Л.А. Зандера в Страсбург, Гренобль, Ниццу и Чехию... — Зандер Лев Алексан
дрович (1 8 9 3 -1 9 6 4 ) — религиозны й мыслитель и публицист, один из активных участ
ников РСХД и экуменического движ ения. Окончил юридический факультет СанктП етербургского университета (1913), учился в Гейдельбергском университете, Германия
(1 9 1 3 -1 9 1 4 ). П реподавал ф илософ ию в Пермском (1918) и во Владивостокском (1919—
1920) университетах, доцент. Покинул Россию в 1922 г. В 1923 г. переехал из Китая в
Чехию. Член Братства св. С оф ии. П ринимал участие в работе первого организационно
го съ езда РСХД в П ш ерове. Секретарь РСХД. С 1926 г. преподавал в Св.-Сергиевском
православном богословском институте. Работал в РСХД во Ф ранции, Латвии и Эстонии.
Генеральный секретарь РСХД (1936-1952). Член С одруж ества св. Албания и прп. С ер
гия. О сновные труды: «Бог и мир: М и р осозер ц ани е отца Сергия Булгакова» (в 2 т., 1948);
«Тайна добра: П роблема добр а в творчестве Д остоевского» (1959).
...И.А. Лаговского в Чехию и на Балканы... — В № 5 «Вестника РСХД» за 1927 г. с о 
общается: «И.А. Лаговский 19 апреля уехал в Чехию; он предполагает побывать в Бол
гарии» (С. 24).

С.М. Зерновой в Италию и Прибалтику... — Зернова Софья М ихайловна (1 8 9 9 1972) — активный член РСХД. Окончила ф илософ ский факультет Белградского ун и 
верситета (1925). Принимала участие в р аботе первого организационного съезда РСХД
в Пш ерове. Секретарь РСХД (1 9 26-1931). Заведовала Бюро по приисканию труда при
О бщ евойсковом сою зе в П ариже (1 932-1934). С 1935 по 1969 г. была генеральным се
кретарем основанного ею Ц ентра помощ и русским в эмиграции. С 1939-го заведовала
Детским дом ом в М онж ероне (Ф ранция). Секретарь М еж дународной организации для
помощ и беж енцам.
В № 5 «Вестника РСХД» за 1927 г. сообщ ается: «С.М. Зернова в апреле месяце с.г. е з
дила в Италию (Рим, Ф лоренция), в Латвию (Рига) и в Э стонию (Ревель, Юрьев). Целью
ее поездки было знакомство русской молодеж и с задачами Движ ения. П овсю ду чувству
ется интерес и сочувствие к нашей работе» (С. 24).

...А.Ф. Шумкиной и С.М. Зерновой в Германию... — Ш умкина А нна Ф едоровна
(урож д. Шмидт; 1899-1977) — активный член РСХД. Д о 1919 г. училась в П етроградском
университете и заведовала районной библиотекой в Гатчине. Получила высшее ф и ло
логическое и педагогическое образование. В 1919 г. выехала в Эстонию , затем переехала
в Чехословакию, где вышла зам уж за будущ его прот. Георгия Шумкина. В РСХД зан и м а
лась педагогической работой, руководила молодежны м ж енским отделением Движ ения.
В конце 1940-х гг. генеральный секретарь О бщ ества помощ и русским детям. Принимала
активное участие в церковной ж изн и православного храма под Греноблем (Ф ранция).
П о итогам этой поездки была написана статья А.Ф. Ш умкиной «О воспитании д е
тей в духе христианского благочестия. Впечатления от мировой конф еренции руководи
телей детской работы, Дассель, Германия» (опубл. в: Вестник РСХД. 1927. № 9. С. 2 6 -2 8 ).
...М.М. Зерновой в Англию. — Зернова Мария М ихайловна (по м уж у Кульман; 19021965) — сестра Н.М . Зернова и С.М. Зерновой, активный член РСХД. Организатор и
первый руководитель С одруж ества молодеж и и ю нош еского клуба при РСХД в П ариже
(1 9 2 6 -1 9 2 8 ). О сновательница и председатель Пуш кинского клуба в Л ондоне (1954-1964).
Работа по изданию «Вестника»... — Главный орган РСХД, религиозны й, ф и ло
соф ский и литературны й ж урнал «Вестник Русского студенческого христианского дви
ж ения» выходит с 1925 г. по настоящ ее время, с 1974 г. называется «Вестник Русского
христианского движ ения». В 1925 г. руководство РСХД поручило своем у париж скому
секретарю Н.М . Зернову издание и нф орм ационного бюллетеня, отражающ его ж изнь,
цели и задачи Движения. Первый номер ж урнала выпустили в декабре 1925 г. тираж ом
300 экземпляров. Зернов издавал ж урнал вместе с И.А. Лаговским, а после переезда Зер-
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нова в Англию в 1930-1931 гг. Лаговскому стал помогать в этом Г.П. Ф едотов. С 1932 г.
ж урнал выходит с больш ими интервалами, в 1935 г. закрывается; снова стал печататься
в Прибалтике в 1937-1939 гг.; издание было прервано войной и возобн овл ено в 1948 г.
в М ю нхене, затем в Париже. Редакторы: И.А. Лаговский и Н.М . Зернов (П ариж, 19251929), Г.П. Ф едотов и И .А. Лаговский (1930 -1 9 3 1 ), И.А. Лаговский (1 9 32-1933), В.В. Зеньковский (1 9 3 7 -1 9 3 8 ), Л.Н. Л иперовский (1939), А.Н . Киселев, затем Г.М. Бенигсен (М ю н
хен, 1949), И.В. М ор озов (П ариж , 1949-1950), И.В. М орозов и Н .А. Струве (1 952-1969),
Н .А. Струве (1 9 6 9 -2 0 1 6 ), Т.В. Викторова (2016 - по настоящ ее время).
На первых порах ж урнал был в значительной мере посвящ ен организационны м в о 
просам Д виж ения, а также вопросам Церкви и религии. На послевоенном этапе своего
сущ ествования «Вестник» все больш е проявляет себя как значительный религиозны й
ж урнал, которы й регулярно занимается также вопросам и культуры и литературы и с о 
циальными проблем ами, в нем печатаются наследие русских религиозны х мыслителей,
тексты самиздата, актуальные статьи о ж и зн и Церкви. С 1992 г. ж урнал печатается в
М оскве, с 2000-го выходит два раза в год, издается совм естно с издательством «Русский
путь». С того момента, как во главе редакции стал Н .А. Струве, ж урнал играет важную
роль в соврем енной русской культуре.
Н.М. Зернов — Зернов Н иколай М ихайлович (1 8 9 8 -1 9 8 0 ) — активный член РСХД.
Учился на медицинском факультете М осковского университета. Эмигрировал вместе с
семьей в 1921 г. в К онстантинополь, затем переехал в Белград. О кончил богословский
факультет Белградского ун иверси тета в 1925 г. П ереехал в П ариж . П ринимал участие
в р аботе первого орган и зац ион н ого съ езда РСХД в П ш ерове. Секретарь РСХД (1 9 2 5 1932). Первый редактор «Вестника РСХД». Читал лекции п о обличительном у (срав
нительном у) богословию в Св.-С ергиевском православном богословском инсти туте в
П ариж е. В 1928 г. Н .М . Зернов принял активное участие в основан и и С одруж ества св.
А лбания и прп. Сергия и руководил им около 50 лет. В 1935 г. переехал в Великобрита
нию. Доктор ф и лософ и и О ксф ордского ун иверситета (1932), преподавал там основы
восточной православной культуры (1 9 4 7 -1 9 6 6 ). П р оф ессор богословия в американ
ских университетах Дрю (штат А йова) и Дюка (штат Северная К аролина). В последн и е
годы ж и зн и руководил деятельностью дом а свв. Григория Н исского и М акрины при
С одруж естве св. А лбания и прп. Сергия в О ксф орде. Автор нескольких десятков книг
на русском и английском языках по и стории России, П равославной церкви и проблем е
единения христиан.

Большое значение для Движения имеет существование англо-русского и русско-ка
толического кружков. — Англо-русский кружок, ставш ий одной из ф орм экуменической
деятельности РСХД, был образован в Л ондоне С одруж еством св. Алабния и прп. Сергия,
как итог работы англо-русской конф еренции января 1927 г. (см. примеч. выше). В № 5
«Вестника РСХД» за 1928 г. так говорится о б организации этого кружка: «С одруж ество,
возникш ее в результате К онф еренции, — устроило англо-русский кружок в Лондоне.
Пока было одно предварительное собрание, на котором К.М. Брайкевич сделал доклад
на тем у “О цели ж и зн и ”, с точки зрения православного. П осле этого была беседа. Сле
дую щ ий раз будет сделан доклад на ту ж е тем у с англ, стороны . Дальнейш ие собрания
реш или посвятить изучению Евангелия от И оанна. Мы будем пользоваться творениям и
И оанна Златоуста. Будет два коротких доклада с правосл. точки зрения и англиканской,
а потом беседа. П еред собран ием все пойдем в православную церковь на богослуж ение»
(С. 29). О сновой кружка с православной стороны стал уж е сущ ествовавш ий к том у в ре
мени в Л ондоне при РСХД К ружок им. прп. Сергия Радонеж ского (см. о нем: Вестник
РСХД. 1928. № 7. С. 27).
К атолическо-православный кружок, продолж ивш ий начатые Н .А. Бердяевым еще
в январе 1926 г. в П ариж е собрания православных, католиков и протестантов (см. об
этом: Путь. 1926. № 3. С. 150), был создан при РСХД в ф еврале 1927 г. как м есто встречи
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католической и православной м олодеж и и знакомства с церковной ж изнью друг друга.
С о стороны православных в кружке участвовали Г.П. Ф едотов и Н .А. Бердяев, со сто
роны католиков — известны й ф ранцузский ф и лософ и теолог, основатель неотомизма
Ж ак М аритен (1882-1973). См. о кружке: Католическо-православный кружок / / Вестник
РСХД. 1927. № 6 . С. 31-32.

Основные задачи на местах: < ...> подготовка руководителей, издание печатных
лекций Богословского института. — В кратком отчете о б итогах съ езда в «Вестнике
РСХД» (1927. № 11. С. 27) отмечался «вопрос о руководителях, самый сущ ественны й
для плодотворной ж и зн и кружков, — п оэтом у в этом году Д виж ение долж но найти
пути подготовки их. П ринципиально, каждый член Движ ения, пробы вш ий 1 -2 года в
кружке, долж ен сам быть руководителем молодого кружка. Такие руководители должны
помогать друг другу своим опытом, организовать кружки руководителей на местах. Ц ен
тральный секретариат долж ен разработать примерны е программы кружков. В связи с
последним тези сом С ъезд принял следующ ую резолюцию: “просить владыку М и троп о
лита Евлогия, как ректора Богословского института в П ариже, оказать содействие Д ви
ж ению в издании лекций Б огословского института для помощ и руководителям круж 
ков”». О Св.-Сергиевском православном богословском и нституте см. примеч. на с. 687.

Мы вступаем в период нового средневековья, — нового цветения религиозных сил
теократии. И нам необходима сейчас демократическая теократия. Ныне изжит пафос
гуманизма, и творческое напряжение на старых дрожжах гуманизма невозможно. —
И дея «нового средневековья» отсылает к вышедшей в 1924 г. и получивш ей широкую
известность книге Н .А. Бердяева «Н овое средневековье». О сновной тези с Бердяева —
это конец эп охи новой истории и п ереход к н овом у средневековью, соверш ающ ийся у
нас на глазах, в наш их исторических катаклизмах. В той ж е книге Бердяев размышляет о
соотнош ениях понятий демократии, социализма и теократии, однако мысль Карташева
о «демократической теократии» является скорее полемической по отнош ению к ф ило
соф ск ом у п остроени ю Бердяева: последний считал, что неудовлетворительные опыты
теплохладной демократии и антихристова социализма приш ли на см ену средневеко
вой теократии и м енно потому, что это была «символическая» теократия, только п р е
тендую щ ая быть таковой, лишь внеш не копирующая Ц арство Божие, но не ведущая к
его реальном у достиж ению . И м на смену, п о Бердяеву, долж на прийти новая подлинная
теократия нового средневековья. И дея иссякания паф оса гуманизма также отсылает к
бердяевской книге, продолж аю щ ей мысль, поднятую еще А. Блоком в статье «Круш ение
гуманизма» (1919).

Но у нас есть такие образцы подвижничества, как Иосиф Волоцкий, не пренебрег
ший земным деланием. — И осиф Волоцкий, прп. (в миру Санин Иван; 1439 или 1440 1515) — церковный писатель. Основатель и игумен И осиф о-Волоколам ского монастыря.
Его игуменство отличалось суровы м монастырским уставом, яростны м преследованием
ересей и хорош о организованной монастырской благотворительностью и социальной
работой, служ ением больным и неимущ им. О н и его последователи (иосиф ляне) высту
пали против ликвидации церковного землевладения, укрепляли авторитет великокня
ж еской власти.

Они должны изучать <...> литургику... — Литургика — богословская дисциплина,
изучающая христианское церковное богослуж ение, где главное м есто занимает Б ож е
ственная литургия.
И поэтому сказано: «Если не сделаетесь как дети, не войдете в Царствие Небес
ное». — См.: М ф 18: 3.
...предостерегает нас апостол Павел, говоря: «Не будьте дети умом, — на злое будь
те младенцы». — См.: 1 Кор 14: 20.
На Московском соборе в отделе о взаимоотношении церкви и государства было
признано, что церковь призвана влиять на жизнь государства. — О сенью 1917 г. по по-
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ручению П оместного собор а и м енно проф . С.Н. Булгаков составил специальную декла
рацию «Об отнош ениях церкви и государства», главной идеей которой была абсолютная
немыслимость идеи отделения церкви от государства. Эта церковная позиция (уж е п р е
допределивш ая собою противостояние антирелигиозной власти) проводилась собор ом
как при Врем енном правительстве, так и при большевиках, — как принятие ответствен
ности за то, что происходи т в стране и как необходим ость не равнодуш ного взгляда на
все происходящ ее, а весом ого церковного голоса, до последнего пытающегося повлиять
на ситуацию и сходя из христовой истины, а не м инутны х политических интересов тех
или ины х партий.

Царь стоял во главе административного строя церкви, был ее «внешний епи
скоп»... — Э ту мысль о. Сергий Булгаков развивает в своей статье «Православие и госу
дарство», см.: Булгаков С., прот. Очерки учения православной церкви. Париж: УМСАРгеэз, 1989. С. 3 3 2 -3 3 3 .

...духовная школа давала не только Филаретов, но и Чернышевских. — Филарет,
свт. (в миру Д роздов Василий М ихайлович; 1782-1867) — митрополит М осковский, ц ер
ковный деятель, проповедник и богослов. Активный член Библейского общ ества, в о з
главлявший комиссию по п ереводу Свящ енного П исания на русский язык, составитель
краткого и п р остранного катехизисов.

Можно спорить о том, как действует митрополит Сергий, но трудно сомневать
ся, что он страждет от бремени ответственности больше, чем соловецкие узники. —
29 июля 1927 г. вышло П ослание заместителя Патриаршего М естоблюстителя митр.
Н и ж егородского Сергия (Страгородского) и Временного при нем Патриаршего Свящ ен
ного синода «Об отнош ении П равославной Российской Церкви к сущ ествующ ей граж 
данской власти», обы чно им енуем ое Декларацией 1927 г. В нем объявлялась полная л о
яльность церкви по отнош ению к советской власти: «Мы хотим быть православными и
в то ж е время сознавать С оветский С ою з нашей гражданской родиной, радости и успехи
которой — наши р адости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Этим заявлением митр.
Сергий надеялся легализовать, насколько это возм ож но, церковь в антирелигиозном
государстве. О собы е тр ебования предъявлялись Декларацией к зарубеж ной церкви:
«...мы потребовали от заграничного духовенства дать письменное обязательство в пол
ной лояльности к С оветском у правительству во всей своей общ ественной деятельности.
Не давш ие такого обязательства или наруш ивш ие его будут исключены из состава кли
ра, подведом ственного М осковской патриархии».
М итр. Евлогий ответил на послание митр. Сергия заверением в том, что эмигранты
не имею т советского граж данства и п отом у к ним н евозм ож но такое ж е тр ебование л о
яльности к власти, какое предъявляется советским гражданам, но что св обод н ое в поли
тическом отнош ении заграничное духовенство «обязано всемерно беречь свою родную ,
исстрадавш ую ся мать — Русскую Церковь и в своей деятельности всячески устраняться
от того, что могло бы причинить ей вред». М итр. Евлогий с пониманием относился к
этому, вызвавш ему столько разногласий и неоднозначны х оценок, шагу митр. Сергия,
объясняя его давлением ГПУ и тяжелым бременем ответственности. В обращ ении к
м естном у Клермонскому съ езд у митр. Евлогий разъяснял, что послание эт о «не только
вы нуж денное, но даж е вы мученное скорбью о полож ении Русской церкви. Этим посла
нием митрополит Сергий предает себя на п озор и на распятие. Он ж ивет в ж елезны х
тисках. Он несет на своих плечах непосильное бремя управления русской П равославной
Церковью» (Вестник РСХД. 1927. № 10. С. 24). Э ту позицию разделил в своем докладе и
о. Сергий Булгаков.
М итр. Сергий (в м иру Страгородский Иван Николаевич; 1867-1944), с декабря
1925 д о октября 1937 г. — заместитель арестованного Патриаршего М естоблюстителя
митр. Петра (Полянского); с октября 1937 г. — Патриарший М естоблюститель, ввиду
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смерти митр. Петра; с 8 сентября 1943 г. Патриарх М осковский и всея Руси. Декларация
была принята после ареста митр. Сергия в н оябре 1926 г.

Известно, что и священномученик митрополит Вениамин сначала проявлял коле
бания и сомневался относительно направления своего церковного пути: стремиться ли
ему возможно оградить церковный народ от гонений или пойти этим гонениям навстре
чу. — М итр. Вениамин, свщмч. (в миру Казанский Василий Павлович; 1873-1922) — м и 
трополит П етроградский и Гдовский. Когда в феврале 1922 г. был издан декрет советской
власти о б изъятии церковных ценностей, митр. Вениамин все еще надеялся избеж ать
прямой конф ронтации с властью. Он смог договориться о том, что при изъятии ц енн о
стей долж ны присутствовать представители духовенства, а предметы, имеющ ие о со б о е
значение для верующ их, могут заменяться аналогичным металлом по весу. Поскольку
эта договоренность не соблюдалась властью, он призывал верую щ их даж е в случае и зъ 
ятия святынь не допускать проявления «насилия в той или иной форме», не давать «ни
какого повода к тому, чтобы капля какая-нибудь чьей бы то ни было человеческой крови
была пролита около храма, где приносится Бескровная Ж ертва». Однако прямого кон
фликта с властью избеж ать не удалось. Когда в мае 1922 г. патриарх Тихон был привлечен
к граж данском у суду и отстранен от управления церковью, митр. Вениамин категориче
ски отказался признать законность п оддерж анного властью обновленческого Высшего
церковного управления (ВЦУ). В результате 1 июня 1922 г. митр. Вениамин был аресто
ван, судим, приговорен к расстрелу и расстрелян. В 1992-м прославлен в лике святых.

Иеретический аризм не может быть в православии так разрушителен, как в ка
толичестве. — И еретический (вернее, иератический) — от греч. Ыегайкоз — священный
ж реческий. Термин «аризм» связан с нацистским п р евознесением арийской нации над
всеми другими. И меется в в иду превознесени е и категорическое отделение какого-то
лица или группы в церковной иерархии как заведом о высших и несопоставимы х с др у
гими.

...«подобает ересям быти, да явятся искуснейшие». — В синодальном переводе:
«И бо надлеж ит быть и разномы слиям м еж ду вами, дабы открылись м еж ду вами искус
ные» (1 Кор 11:19).

История догматов, — не церковное благополучие и порядок, а наличие многих ере
сей и догматических столкновений, и более всего это приходится сказать об эпохе Все
ленских соборов. — Вселенские соборы изначально были связаны с определением ц ер
ковной п озиции относительно распространенны х в то время ересей, именно в реакции
на ереси и происходила творческая разработка церковной догматики: на I Н икейском
со б о р е (325 г.) был принят Символ веры и осуж ден о арианство, на I К онстантинополь
ском (381 г.) было сф орм улировано православное учение о Св. Троице, Э ф есский собор
(431 г.) осудил несторианство, а Халкидонский (451 г.) м оноф изитство, на II К онстанти
нопольском со б о р е (553 г.) были повторно осуж дены несторианство и моноф изитство, а
на III К онстантинопольском (680-681 гг.) — моноф елитство, II Н икейский собор (787 г.)
осудил иконоборчество, разделив поклонение Богу и почитание икон.

Начало новейшего периода догматического брожения можно приурочить к 911-912
годам, то есть ко времени, когда на Афоне началась борьба за учение об имени Божием. —
Речь идет об имяславии, аскетическо-богословском движ ении, зародившемся в среде рус
ского монашества на Аф оне в 1907-1912 гг. и связанном с опытом И исусовой молитвы и
идеей, что имя Божие неразрывно связано с самим Богом, что вызвало острый конфликт
с официальными церковными властями. В культурном отнош ении наиболее влиятель
ной оказалась не монашеская версия имяславия, а интерпретация соответствующих идей
П.А. Флоренским, А.Ф. Лосевым и С.Н. Булгаковым. Книга о. Сергия Булгакова «Филосо
фия имени», продолжающая идеи имяславия, была издана в П ариже в 1953 г., посмертно.

И Иоанн Златоуст, и Исаак Сирин, и Тихон Задонский, и Алексей-Митрополит
являются светильниками той же Православной церкви. — И оанн Златоуст, свт. (ок. 3 4 7 -
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407) — архиепископ К онстантинопольский, ранневизантийский церковный деятель и
проповедник, гимнограф, богослов, почитается как один из трех Вселенских святителей
и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом. С озда
тель одного из трех, приняты х в настоящ ее время в П равославной церкви чинов Б ож е
ственной литургии. Своими яркими проповедям и и обличениям и власть имущ их вы
звал гнев императрицы Евдоксии, двора и верхушки клира, был лишен сана и отправлен
в ссылку, где и умер. С охранилось 804 проповеди И оанна Златоуста, а также толкования
на Свящ енное П исание, д о си х пор признанны е обр азц ом гомилетического искусства.
Тихон Задонский, свт. (в миру Соколов Тимоф ей Савельевич; 1724-1783) — еп и 
скоп, православный духовны й писатель и религиозны й просветитель, церковный д ея 
тель. Возглавлял Воронеж скую епископскую кафедру, основал семинарию в Воронеж е.
С 1769 г. на покое в Задонском монастыре. Автор м нож ества книг, в том числе сочинения
«Об истинном христианстве» (1776).
Алексий, свт. (в миру Бяконт Елевферий Ф едорович; м еж ду 1292 и 1305 - 1378) —
митр. М осковский и всея Р оссии чудотворец, государственны й деятель, дипломат.
В 1354 г. византийским патриархом Ф илоф еем поставлен митрополитом Киевским и
всея Руси; был ф актическим правителем М осковского княж ества при трех московских
князьях; в 1366 г. начал строительство каменного М осковского Кремля, содействовал
тому, что великое княж ение укрепилось окончательно за московскими князьями, п од
держивал друж еские отнош ения с прп. Сергием Радонеж ским. Прославлен в лике святи
телей спустя полвека после кончины.

В прошлом году состоялась конференция, объединившая румынскую, сербскую, бол
гарскую, греческую и русскую молодежь. — В мае 1926 г. в Болгарии, в горном местечке
Баня К остенец, прошел Съезд православного студенчества Балканских стран, ставший
первой попы ткой объединить на религиозной почве молодежь православных народов
Ближнего Востока. О бъединяю щ ая роль в этом съ езде принадлеж ала главным обр азом
русскому студенчеству, представителям РСХД. П одробны й отчет о конф еренции содер 
ж ится в статье Л.А. Зандера «Три студенческих съезда» (Путь. 1926. № 5. С. 104-107).
Съезд длился три дня, на нем присутствовали 40 человек, в его работе приняли участие
митрополиты Евлогий (Георгиевский) и А нтоний (Храповицкий) (от Р оссии), патриарх
М ирон (Румыния), архиепископы Николай О хридский (С ербия) и Х рисостом А ф и н 
ский. П редседателем съ езда был В.В. Зеньковский, сделавший доклад о «моральной о т 
ветственности студенческих христианских движ ений перед П равославной церковью».
Русский студент А.Н . Терешкевич рассказал о проблем е «внутренней организации Д ви
ж ения» с точки зрения П равославной церкви, отметив, что Движ ение долж н о быть не
только православным в своей внутренней ж изни, но и исповедовать православие во
внеш нем мире. А.И . Н икитин говорил о «П равославной церкви и м еж дународном с о 
трудничестве в Движ ениях», а болгарский студент Г.С. Литвинов — о «сотрудничестве
м еж ду студенческими христианским и Д виж ениям и Балканских стран», Г.Г. Кульман о
«протестантизме и православии». Л.А. Зандер так охарактеризовал атмосф еру этого
съезда: «Опыт удался, и бо собравш иеся вместе болгарские, сербские, греческие, румы н
ские и русские студенты соверш енно забы ли о политике и ясно осознали свое исконное
единство в православии» (Там же. С. 104).

Особенно возмутила белградцев статья Н.А. Бердяева о церковной смуте, и они
ультимативно потребовали от нас удаления его из Движения. — Речь и дет о статье
Н .А. Бердяева «Церковная см ута и св обода совести» (Путь. 1926. № 5. С. 4 2 -5 4 ). Статья
сопровож далась следую щ им примечанием редакции: «О тветственность за статью эту,
хотя и принадлеж ащ ую перу редактора, падает на ее автора и не распространяется на
ж урнал “Путь” в его целом и на ближ айш ий круг его сотрудников» (Там ж е. С. 42). Н.А.
Бердяев в данной статье сравнивает Карловацкий архиерейский собор , полож ивш ий на
чало церковной см уте, с вскрытием гнойного нарыва; резко обличая карловацких епи-
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скопов, ф и лософ стремится усм отреть в расколе положительный момент: «Иногда через
зло достигается добр о» (Там ж е), собор «наносит страшный удар клерикальным настро
ениям и заставляет задуматься над основны м и вопросам и церковного сам осознания»
(Там ж е), предпочесть подлинно православную св обод у папистским тенденциям п од
мены собор н ости преклонением перед авторитетом церковной иерархии.

Между тем в Бьервиле Бердяев был выбран только в совещательный орган Д ви
жения, он не вождь его, и Движение не ответственно за его личные выступления. Кро
ме того, ни секретариат, ни бюро не могли иметь суждения по этому вопросу, так как
Бердяев был выбран съездом. — На IV общ ем съ езде РСХД, состоявш емся 1 -5 сентября
1926 г. в Бьервиле, был избран исполнительны й орган Д виж ения — бю ро (ставш ее затем
С оветом), состоявш ее из мирян и клириков, представлявш их различные кружки и брат
ства, входивш ие в РСХД, и возглавленное В.В. Зеньковским. Для урегулирования воп р о
са о б отнош ении РСХД с ш ирокими кругами общ ествен ности и церковного мира был
создан совещательный орган — Совещ ание при секретариате РСХД, состоявш ее на тот
мом ент из четырех избранны х на общ ем съ езде членов: С.Н . Булгакова, Н .А. Бердяева,
Г.Н. Трубецкого и Н .А. Клепинина. Орган был создан главным обр азом для того, чтобы
облегчить работу секретариата путем ознакомления его с мнениям и лиц, компетентных
в церковно-общ ественной ж изн и , что было осо б ен н о актуально в ситуации отъезда в
Америку В.В. Зеньковского и о. Льва Липеровского.

Уже при поездке И.А. Лаговского в Белград братство заявило ему о выходе из со
става Движения. Тем не менее секретариат пригласил братство на съезд. — 5 июня
1927 г. на заседании Белградского братства, на котором присутствовал секретарь РСХД
И.А. Лаговский, братство по собств ен н ом у почину постановило выйти из Движения,
отказалось от участия в годовом съ езде и признало, что единственной ф орм ой связи
с Движ ением могут быть только личные друж еские связи с его членами. Однако затем
братство сочло такое реш ение условным и послало зап р ос на участие в съезде. Вначале
секретариат ответил согласием. О днако далее в письме председателя братства П.С. Л опу
хина к одном у из секретарей Д виж ения и в статьях члена братства Ю.П. Граббе (напеча
танны х в «Голосе верноподданного», № 15) содерж ались оскорбительны е высказывания
о митр. Евлогии, а соверш аемы е им Таинства признавались кощ унственными. В такой
ситуации секретариат РСХД не счел возмож ны м подтвердить приглаш ение членов брат
ства на общ и й съ езд, в осн ове которого леж ит литургическое общ ение.
П О П О ВО Д У З А М Е ТК И «РА С КО Л В РС ХД »

Впервые: Д. 1927. 26 окт. № 1218. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.
Отклик на анонимную зам етку в «Днях» (1 9 2 7 .2 2 окт. № 1214. С. 3) «Раскол в “Х ри
стианском Д виж ении”», следующ его содержания:
«В только что вышедшем № 10 ВРСХД сообщ ается, что совет т.н. Братства св. С е
рафима Саровского и его белградских членов заявил о своем выходе из общ ей организа
ции Х <ристианского>Д<виж ения>.
Внеш ние причины этого раскола связаны с действиями “маркиан” (т.е. стор онн и 
ков М аркова И). Белградцы, приемлющ ие “Карловацкий со б о р ” и руководимы е митр.
А нтонием, не считают возмож ны м иметь общ ен и е с ’’париж анам и”, не склонными при
знавать абсолютный авторитет митр. А нтония (а стало быть, и политическое руковод
ство М аркова II).
Н о есть причины и более глубокие. При всем своем стремлении к духовности, к
высотам христианской н астроенности, многие деятели ’’Д виж ения” продолж аю т сохра
нять связь с правыми, узкопартийны ми политическими группировками. Эти обы чно
тщательно скрываемые политические мотивы на сей раз не могли утаиться, т.к. ’’с о 
вет Братства св. Серафима стоит всецело на стор оне Карловацкого соб о р а ”. Н о вообщ е
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скрытая подм есь правой ’’николаевской политики” к ’’Д виж ению ”, объявляю щ ему себя
чисто религиозны м, не сп особствует ни авторитету организации, ни ее прочности, ни
ее действенности».
О выходе Белградского братства из РСХД см. примеч. на с. 675.

Принимая ближайшее участие в работе Движения, побывав на трех съездах его... —
Речь идет о III местном съ езде РСХД во Ф ранции (1 9 -2 6 июля 1926 г., Клермон), о IV
м естном съ езде РСХД во Ф ранции (1 8 -2 4 июля 1927 г., Клермон) и о V годовом общ ем
съ езде РСХД (1 2 -1 8 сентября 1927 г., Клермон).

Стали работать три семинара по изучению России. — О работе семинаров п од
р обн ее см. статьи Е.Ю. С кобцовой «И зучение России» и «Русское студенческое хри сти 
анское движ ение» в данном издании и примеч. к ним.

...рассматриваются взгляды славянофилов и западников, Герцена и Константина
Леонтьева, евразийцев и Бунакова. — Евразийство — одно из значительных идейны х и
общ ественно-политических пореволю ционны х течений в среде русской эмиграции. Его
возникновение связано с вы ходом в 1921 г. в С оф ии сборника «И сход к Востоку», в ко
торый вош ли статьи четы рех «родоначальников» движения: лингвиста Н.С. Трубецкого,
музыковеда и публициста П.П. Сувчинского, экономиста и географа П.Н. Савицкого и
ф илософ а Г.В. Ф лоровского (впоследствии резко порвавш его с движ ением ). Чуть п о з
ж е к ним присоединились литературны й критик кн. Д.П. Святополк-М ирский, историк
Г.В. Вернадский, ф и лософ Л.П. Карсавин, правовед Н .Н . Алексеев и др. П роизош едш ая
с Россией катастрофа (революция, коммунистическая диктатура) воспринималась евра
зийцам и как плод секуляризованной европейской культуры, п оэтом у для спасения Р ос
сии они предлагали осознать опасность ее европеизации и осмыслить о со б о е полож ение
Р оссии м еж ду Европой и А зией, ее особы й путь как Евразии и особен н ости евразийской
культуры, вернуться к религии, к вере. Евразийские кружки возникали во м ногих гор о
дах Европы (главным обр азом в Праге и П ариже), движ ение издавало сборники, с о б 
ственные ж урналы (в том числе ж урнал «Версты», см. ниж е рецензию Е.Ю. Скобцовой
на один из его номеров) и газету, у него было собств енн ое книгоиздательство; в конце
1920-х гг. движ ение все больш е политизировалось; в связи с просоветской деятельно
стью части его членов в нем произош ел раскол.
Ф ондаминский Илья И сидорович (Ф ундаминский; литературный псевдоним Буна
ков; 1 880-1942) — политический деятель, историк, религиозны й мыслитель, публицист,
издатель, общ ественны й деятель и благотворитель. О дин из ближ айш их друзей матери
Марии. Входил в число редакторов ж урналов «Современные записки» и «Новый Град»,
стоял у истоков создания Лиги православной культуры (1930), участвовал в РСХД, в
общ естве «Круг». Автор исторического сочинения «Пути России» (1920-1940). Перед
приходом в П ариж нацистов, будучи евреем, отказался покинуть Францию и погиб в
немецком концлагере, приняв крещ ение незадолго д о смерти. В 2004 г. вместе с матерью
М арией, ее сыном Ю рием С кобцовы м и о. Димитрием Клепининым Свящ енным си н о
дом Константинопольского патриархата причислен к лику святых как мученик.
РУС С КО Е С ТУ Д ЕН Ч ЕС К О Е Х Р И С ТИ А Н С К О Е Д В И Ж Е Н И Е

Источник: маш., б.д. Подпись: Е. Скобцова (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 355, из архив
ных материалов газеты «Дни»). Публикуется впервые.
Судя по содерж анию , статья написана в январе 1928 г.

...что представляет из себя это Р.С.Х.Д., — 10, бульвар Монпарнас. — В июне
1926 г. УМ СА сняла для русского отделения и главным обр азом для деятельности Ц ен
трального секретариата РСХД в П ариже больш ое помещ ение из 10 комнат, располож ен
ное по адресу: бульвар М онпарнас, 10. П омимо РСХД здесь разместились: издательство
«УМСА-РгеББ», Религиозно-ф илософ ская академия Н .А. Бердяева и заочн ое техниче-
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ское училище. В помещ ении читались лекции, проходили многочисленны е собрания
и встречи, велась педагогическая и социальная работа. Вот как описывает это место
П.Ф. А ндерсен, один из руководителей YM CA и многолетний друг РСХД, в своих в ос
поминаниях «“Бердяевские годы” (1922-1939)»: «Работы у нас было очень много. П ом е
щ ение, которое было снято для русского отделения YMCA, РСХД, издательской конторы
YM CA-Press и классов Русской заочной школы, к 1932 году стало центром р азн ообр аз
ной интеллектуальной, д уховной, спортивной деятельности русских эмигрантов в П ари
же. Богословы, инженеры, книготорговцы, студенты , мальчишки, играющие в волейбол,
и п р осто голодные, потерянные люди толпились у нас с утра до вечера» (Вестник РХД.
1985. № 144. С. 2 8 5 -2 8 6 ). В 1935 г. РСХД переехало в собств ен н ое помещ ение по адресу:
ул. Оливье де Серр, 91, где 1 октября того ж е года был открыт Д ом Движ ения, сущ еству
ющий по сей день.

Вот уже пять лет как существует Русское студенческое христианское движение
за рубежом. — Т.е. с 1923 г., в котором прошел первый общ и й съ езд РСХД в Пшерове
(Чехословакия), полож ивш ий начало Движению .

Количество действительных членов его, платящих взнос, доходит до 1000 чело
век... — А. Аржаковский приводит следующ ие цифры: «В 1927 г. в рядах РСХД насчиты
валось около 1600 членов, наиболее активные из которы х были распределены по разным
городам следую щ им образом: П ариж (100 человек), Прага (87), Брно (35), Белград (30),
Н ицца (30), Берлин (25), Д резден (25), Н ью -Й орк (20), Лондон (20), Брюссель (20), За
греб (20), Х арбин (20), София (20) и т.д.» (Аржаковский А. Ж урнал «Путь» (1925-1940):
поколение русских религиозны х мыслителей в эмиграции. Киев: Феникс, 2000. С. 126).
Согласно П.Е. Ковалевскому, к началу 1927 г. РСХД насчитывало 600 членов и 1000 дру
зей Д виж ения (см.: Гуревич А.Л. И стория деятельности Русского студенческого христи
анского движения: 1923-1939. М.: Компания Спутник, 2003. С. 19).

...в задаче, поставленной Движением, — привлечение русской молодежи к жизни в
Церкви... — В.В. Зеньковский писал, что уж е на первом П ш еровском съ езде РСХД были
определены следую щ ие задачи Движения: во-первы х, «развивать “м иссионерскую ” ра
боту, т.е. призывать молодежь, утративш ую веру, к вере во Христа Спасителя», и, вовторых, «объединять молодежь, уж е ж ивущ ую верой во Христа... содействовать р азви
тию церковного сознания у нее, укреплять реш ение связывать со Х ристом и Его учением
всю ж изнь» (Зеньковский В.В. Русское студенческое христианское движение: история,
деятельность, задачи // Зеньковский В.В. С обр. соч. Т. 1-2. М.: Русский путь, 2008. Т. 2.
С. 369).
Среди «основны х полож ений», принятых V общ им съ ездом РСХД в сентябре
1927 г. в Клермоне, первым пунктом стоит формулировка цели Движения: «Русское
студенческое христианское движ ение за рубеж ом имеет своею основною целью объ ед и 
нение верую щ ей молодеж и для служения П равославной церкви и привлечение к вере
во Христа неверующ их. О но стремится помочь своим членам выработать христианское
м и р овоззр ен ие и ставит своею задачей подготовлять защ итников Церкви и веры, сп о
собны х вести борьбу с современны м атеизмом и материализмом» (Вестник РСХД. 1927.
№ 10. С. 26).

В Париже оно находится в постоянном общении с Богословским институтом и
с Религиозно-философской академией. — Св.-Сергиевский православный богословский
институт в П ариже основан в 1925 г. по инициативе митр. Евлогия (Георгиевского); в
1924 г. для этого было приобретен о на аукционе здание будущ его Сергиевского п одв о
рья, и эмиграция всем миром собирала на него деньги. Н апример, когда мысль о созда
нии института была высказана на I съ езде РСХД в П ш ерове, все участники съезда от
казались на один день от обеда, чтобы вырученные деньги пош ли на институт. Занятия
начались 30 апреля 1925 г., это и принято за дату начала работы Богословского и нсти
тута. И нститут оказал огром ное влияние на духовн ое становление русского зарубеж ья.
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Преподавателями и студентам и института были многие видные иерархи русского зару
беж ья, ведущ ие духовны е писатели и богословы. Ректорами института были: митр. Евлогий (Георгиевский) (1 926 -1 9 4 6 ), митр. Владимир (Тихоницкий) (1 946-1947), еп. Кассиан (Б езобразов) (1 9 4 7 -1 9 6 5 ). В разн ое время там преподавали прот. Сергий Булгаков,
Г.П. Федотов, А.В. Карташев, учились прот. Александр Ш меман и прочие выдающиеся
богословы и пасторы русского зарубеж ья. И нститут продолж ает свою работу и сегодня.
Религиозно-ф илософ ская академия была создана Н .А. Бердяевым как открытая
лекционная площадка, продолжаю щ ая традиции московской Вольной академии д у 
ховной культуры, сначала в Берлине (в 1922 г.), затем в П ариж е в ноябре 1924 г., при
поддерж ке УМСА. К ром е Н .А. Бердяева (в 1926 г. читал курс лекций «Основы хри сти 
анства», в 1927-м курсы «Христианство и теодицея» и «Христианство и современная на
ука и ф и лософ ия») активными участниками академии были: Б.П. Вышеславцев (в 1926 г.
прочел курс лекций «Социальная ф илософ ия», в 1927-м курс «Формы государства»),
о. Сергий Булгаков (вел семинар по В етхом у Завету), Л.А. Зандер (вел семинар «Творче
ство Достоевского») и др. Занятия академии проходили в помещ ении РСХД на бульваре
М онпарнас. Во второй половине 1930-х гг. Н .А. Бердяев перенес свою академию в с о з
данный матерью М арией и «П равославным Делом» Д ом на ул. Лурмель.

Выразителем же воли Движения в целом является годичный съезд, представляю
щий собой все страны, в которых существует Движение. < ...> Происходят они обычно в
какой-нибудь глуши, далеко от городских центров, — в Клермоне во Франции, в Хопове в
Сербии или в Пшерове в Чехии. — В П ш ерове (Чехословакия) прош ли I (1923) и II (1924)
общ и е съезды РСХД. В Леснинском монастыре в Х опово (Ю гославия) прошел в 1925 г.
III общ и й съ езд РСХД, а во ф ранцузском городе Клермон (область А ргонн) — V общ ий
съ езд в 1927-м.

На Монпарнасе сосредоточены все органы управления. Тут и Центральный се
кретариат, работающий на весь мир <...> и деловой комитет, обслуживающий Фран
цию... — Согласно п ринятом у в 1927 г. Уставу РСХД, «Центральный Секретариат под
председательством председателя Д виж ения ведет текущ ую р аботу Движения: 1) Он
поддерж ивает связь м еж ду отдельными центрами Движ ения. 2) Намечает пути новой
работы. 3) П одготовляет и устраивает О бщ ие съезды и заседания Совета. 4) П редстав
ляет Д виж ение. 5) Заведует издательством. 6) П оддерж ивает связь с инославны ми орга
низациями. <...> М естное объ един ен ие своим высшим органом им еет общ ее собран ие
всех действительны х членов Д виж ения, ж ивущ их в данном месте. П редставительным и
административно-организационны м органом М естного объ един ен ия является Деловой
комитет. Он избирается согласно правилам, установленным на местах» (Вестник РСХД.
1927. № 10. С. 27).

Второй отдел, — изучения России. Помимо общего Кружка изучения России в этом
отделе существуют еще два семинара, — по русской историософии под руководством
Г.П. Федотова и по марксизму, — под руководством Н.А. Бердяева. — Это был не столько
отдел Движ ения, сколько К ружок по изучению России, в котором Е.Ю. Скобцова при
няла активное участие; кружок довольно бы стро стал одним из самых активных и м н о
гочисленны х кружков париж ского РСХД, при нем ж е были организованы и семинары;
п одр обн ее о его р аботе см. выше статью Е.Ю. С кобцовой «И зучение России» и примеч.
к ней.
Ф едотов Георгий П етрович (1886-1 9 5 1 ) — религиозны й мыслитель, историк, п у
блицист. О дин из ближ айш их друзей матери М арии, участвовал вместе с ней в создании
«П равославного Дела». В эм играции с 1925 г. П реподавал в Св.-Сергиевском православ
ном богословском институте, активный участник РСХД и С одруж ества св. А лбания и
прп. Сергия. О дин и з редакторов ж урнала «Новый Град» (1 931-1940). С 1943 г. ж ил в
США, преподавал в Св.-Владимирской сем инарии в Нью-Йорке. Автор книг по и сто
рии русского и западного Средневековья и русской духовн ой культуры, агиографии,
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глубоких р елигиозно-ф илософ ских статей по проблем ам соврем енного христианства и
культуры.

В этом году в нем были заслушаны рецензии на книгу Миллера «Ленин и Ганди»,
доклад об украинском вопросе и т.д. — Книга австрийского писателя и социолога, в даль
нейш ем эм игрировавш его в США, Рене Ф юлепа-М иллера (1891-1963) «Ленин и Ганди»
была издана по-немецки в 1927 г. в издательстве «Амальтеа-Ферлаг» («Amalthea-Verlag»,
В ена-Л ей п ци г-Ц ю ри х). Доклад п о ней был прочитан 30 ноября 1927 г. Н.С. Арсеньевым.
Доклад на тем у «Украинский вопрос» сделал в кружке 21 декабря А.И. Чекан.

Были заслушаны доклады о Карамзине, о Ключевском, о славянофилах, о Чаадаеве,
Печерине и Соловьеве. — Доклад «Славянофилы» прочитал в кружке 7 декабря 1927 г.
И.И. Фондаминский; доклад «Чаадаев» прочитала 28 декабря сама Е.Ю. Скобцова.
Карамзин Н иколай М ихайлович (1766-1 8 2 6 ) — историк, историограф, писатель,
поэт, почетны й член П етербургской академии наук (1818). Создатель «И стории госу
дарства Российского» (т. 1 -12, 1803-1826) — одного из первых обобщ аю щ их трудов по
истории России, написанного литературны м языком. Редактор «М осковского журнала»
(1 7 9 1 -1 7 9 2 ) и «Вестника Европы» (1802-1803). П убликация Карамзиным «Писем рус
ского путеш ественника» (1 791-1792) и повести «Бедная Лиза» (1792) открыла в России
эп оху сентиментализма.
Печерин Владимир Сергеевич (1 807-1885) — религиозны й мыслитель, западник,
поэт, п р оф ессор М осковского университета. Принял католичество: с 1840 г. монах ор де
на редемптористов и католический свящ енник. И звестен как п р ообраз лермонтовского
П ечорина из повести «Герой нашего времени». В 1848 г. был лишен российского граж 
данства, ж ил в Дублине. Автор «Замогильных записок» (опубл. в 1932).

Предстоят доклады о Герцене, о Константине Леонтьеве, о Данилевском, о Косто
марове... — Доклад С.П. Ж аба «Герцен» состоялся 1 февраля 1928 г., доклад В.В. Зеньковского «Костомаров» — 7 марта, доклад Е.Ю. С кобцовой «О Г.П. Данилевском» — 21 мар
та, доклад Е.Н. Ф едотовой «О К онстантине Леонтьеве» — 18 апреля. Упоминание тем
докладов, как уж е прочитанны х, так и тех, что еще предстоят, позволяет датировать эту
статью промеж утком м еж ду 28 декабря 1927 г. (уж е прочитанны й доклад о Чаадаеве) и
1 февраля 1928 г. (предстоящ ий доклад о Герцене).
Данилевский Григорий П етрович (1829-1 8 9 0 ) — писатель, историк, публицист,
автор романов «М ирович» (1879), «Княжна Тараканова» (1883), «Сож женная М осква»
(1886).
Костомаров Н иколай И ванович (1817-1885) — общ ественны й деятель, историк,
публицист и писатель, автор многотом ного издания «Русская история в ж и зн еоп и сан и 
ях ее деятелей» (1 8 7 3 -1 888), исследователь социально-политической и экономической
истории России, в особен н ости территории современной Украины, называемой К осто
маровым ю ж ной Русью.
Наконец, третий отдел, — детски-юношеский. Он возник в прошлом году, но раз
вился и принял планомерный характер с этой осени. — А.Л. Гуревич сообщ ает: «С 1927 г.
по инициативе Н.Ф. Ф едорова и А.Ф. Ш умкиной началась юношеская работа в ф орме
обр азования кружков мальчиков (витязей) и девочек (друж инниц); с 1927 г. каж дое лето
дети выезжали в лагеря (отдельно мальчики и девочки). С 1927 г. начала р аботу четвер
говая школа под руководством С.С. Ш идловской-Куломзиной» (Гуревич А.Л. История
деятельности... С. 38).

Наконец, существует юношеский клуб, также построенный на принципе самодея
тельности. — С осени 1927 г. при Движ ении открылся, по инициативе М .М . Зерновой,
Клуб для ю нош ества (до студенческого возраста), из которого затем образовалось С о
друж ество молодеж и, просущ ествовавш ее около 10 лет. Целью юнош еского клуба было
объ един ен ие русской молодеж и, и создан и е здор ов ой среды для общ ения в п роти во
вес соблазнам больш ого города; клуб не затрагивал религиозны х вопросов, а в непо-
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средственной, ж ивой обстановке знакомил молодежь с русской культурой: в программе
были вечера памяти русских писателей и выдающихся деятелей, беседы с писателями
русского зарубеж ья; были также организованы оркестр, хор, драматический кружок,
курсы иностранны х языков, прикладного искусства и т.п.

Германова Мария Николаевна (1884-1940) — актриса, реж иссер, педагог. П рисо
единилась к «качаловской группе», д о 1922 г. гастролировавш ей за пределами Советской
России. В 1922-м, отказавшись вернуться в Москву, вместе с Н .О . М ассалитиновы м в о з
главила р аботу отделивш ейся так называемой Пражской группы МХТ, одноврем енно
работала как реж иссер. В 1926 г. выступила в роли М едеи в театре «Ателье» (П ариж).
После распада П ражской группы в 1927 г. Германова работала в париж ских труппах
Ж . и Л. П итоевы х и Г. Бати. Играла Ольгу в «Трех сестрах», Королеву в «Гамлете», мать
Раскольникова в «П реступлении и наказании» и др. В 1929-1930 гг. работала в США р е
ж иссером и педагогом в Лабораторном театре (Н ью -Й орк). Снималась в кинофильмах:
«Анна Каренина» (реж иссер В. Гардин, 1914), «Екатерина Ивановна» (реж иссер А. Ураль
ский, 1915). Умерла в П ариже. Активно участвовала в детско-ю нош еской программе
РСХД: руководила кружком выразительного чтения, театральными постановками, при
нимала участие в проведении концертов и праздников.

Ремизов Алексей М ихайлович (1877-1957) — писатель, до револю ции близкий к
символизму, блестящ ий стилист, автор сказок и легенд, романов и повестей, драм атур
гических п р оизведений в духе средневековых мистерий, воспом инаний о П етербурге и
револю ции «Взвихренная Русь» (1922). В 1921 г. эмигрировал в Германию, с 1923 г. ж ил
в Париже.

Зайцев Борис К онстантинович (1881-1 9 7 2 ) — писатель, автор романов, повестей,
очерков, переводчик. Эмигрировал в 1922 г., с 1924-го ж ил в Париже. В эм играции в
числе прочего написал рассказ «Алексей Божий человек» (1925) и ж итие «Преп. Сергий
Радонежский» (1925), издал книги путевых очерков «Афон» (1928) и «Валаам» (1936).
К лучшим п роизведениям писателя относят его повести «Голубая звезда» (1918), «Стран
ное путеш ествие», «Авдотья смерть» (сборник «Странное путеш ествие», 1927) и «Анна»
(1929), роман «Дом в Пасси» (1935).
Билибин Иван Яковлевич (1876-1942) — худож ник, книжный иллюстратор и теа
тральный оформитель, участник объ един ен ия «Мир искусства». П осле Октябрьской р е 
волюции уехал и з России, ж ил в Каире, в А лександрии, с 1925 г. в П ариже. В это время он
готовит блистательные декорации к постановкам русских опер, худож ника приглашают
оф ормить балет И.Ф. Стравинского «Ж ар-птица» в Б уэнос-А йресе и ряд опер в Брно и
Праге. С годами Билибин примирился с советской властью: в 1935-1936 гг. участвовал
в оф орм лении советского посольства в Париже; в 1936 г. вернулся на родину. Ж ил в Ле
нинграде, преподавал во В сероссийской академии худож еств, продолж ал работать как
иллюстратор и худож ник театра. Умер в блокадном Ленинграде.

ЭЛЬЗАССКИЙ СЪЕЗД
Впервые: Вестник РСХД. 1932. № 2. С. 2 9 -3 0 . Подпись: Е.С.
Стать я посвящ ена съ езд у РСХД, состоявш емуся 2 4 -2 7 декабря 1931 г. в Кнютанже
(Ф ранция).
Заметка о б этом съ езде в № 1 «Вестника РСХД» за 1932 г. гласит: «25 -2 7 дек. с о 
стоялся съ езд РСХ Движ ения. Съезд в К нютанже (Ф ранция) является первой попыткой
устройства съ езда в районе с рабочим населением. Съезд с Божьей помощ ью прошел
так, что некоторые участники его, бывшие на других съездах, говорят, что он п р евосхо
дит все. П рисутствовало ок. 150 чел., с докладами выступали проф . Г.П. Ф едотов, о. Лев
Липеровский, Е.Ю. Скобцова, о. иеромон. И оанн Ш аховской. На съ езде присутствовал и
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Владыка М итрополит Евлогий. В результате съ езда возникли 4 кружка и “комитет дей 
ствия”, поставивш ий своей целью поддерж ать и закрепить то, что дал съезд» (С. 2 9 -3 0 ).

...и — заключительный доклад — о<тец> Иоанн (Шаховской). — Архиеп. Иоанн
(в миру кн. Ш аховской Дм итрий Алексеевич; 1902-1989) — архиепископ Сан-Ф ранцисский и Западно-Американский в юрисдикции П равославной церкви в Америке,
проповедник, писатель, поэт. С 1920 г. в эмиграции. В 1926 г. принял монаш ество на
А ф оне. В 1926-м учился в Св.-Сергиевском православном богословском институте в
П ариже. Служил свящ енником в С ербии, Ф ранции, Германии. С 1950 г. — епископ СанФ ранцисский и Западно-Американский. С 1961 г. — архиепископ. Владыка И оанн зан и 
мался литературным творчеством — прозаическим и поэтическим — под псевдонимом
Странник, был автором многочисленны х стихотворны х произведений.

ЦЕРКОВЬ И СВОБОДА
Р Е Л И Г И Я И Д Е М О К Р А ТИ Я

Впервые: Д. 1925. 9 окт. № 822. С. 2 -3 . Подпись: Юрий Данилов.
Переизд.: М М 1, 1992. С. 275 -2 8 5 . Текст дан по рук.
Другие источники: рук. (автограф), б.д. (БАР. M other Maria Papers. Box 1); авторизо
ванная маш., со следами авторской правки. Подпись: Юрий Данилов. Внизу приписка ру
кой автора с расш ифровкой подписи и адресом: М -т е Scobtsqff, Villepreux (S et O), France.
Заголовок: Православие и демократия (первоначальный вариант названия «Религия и
демократия» зачеркнут и исправлен рукой автора) (ГАРФ. Ф. 5878. O n. 1. № 89, из ар
хивны х материалов газеты «Дни»). Дата получения редакцией «Дней»: 23 марта 1925 г.
Текст сущ ествует в трех вариантах: первичном — рук., по которой статья была п е
реиздана в двухтом нике «YMCA-Press»; несколько сокращ енны й и обработанны й авто
ром текст, посланный в марте 1925 г. в редакцию газеты «Дни» (маш.); и окончательный
вариант текста, опубликованны й в газете (значительно сокращ енны й, но вместе с тем
обладаю щ ий более четко вы веренной композицией и более емкими формулировками,
выражающими основную мысль автора). Мы печатаем текст по первопубликации; но
все значимые отрывки текста, не вош едш ие в окончательный вариант статьи и имею щ и
еся в маш. и в рук., приводятся в примечаниях.
Статья написана как реакция на доклад Ф.А. Степуна «О старых грехах и новы х за
дачах русской демократии», прочитанны й им 5 марта 1925 г. в Республиканско-демократическом объ единении, и вызванные им прения с участием Н .А. Бердяева, И.А. Бунина,
М .А. Вишняка, П.Н. Милюкова и др.
О прениях по докладу см. передовицу «П оследних новостей»: Б/п. Демократия и р е
лигия / / ПН. 1925.6 марта. № 1492. С. 1. Статья изначально написана в полемическом стиле
и содержит критический разбор как заявленной в докладе позиции Ф.А. Степуна, так и
позиции его главного оппонента в состоявш ихся прениях Н.А. Бердяева. В окончательном
варианте статьи вместо полемического тона звучат уж е взвешенные авторские размышле
ния о соотнош ении политики и религии и о разграничении м еж ду двумя этими сферами.

Вместо: В рядах русской демократии за рубеж ом ~ целый ряд противоречий и с о 
блазнов. — в маш. было: Эта зима в П ариж е характеризуется повышенным интересом к
вопросам религиозны м. Очень показательны в этом отнош ении доклады, прочитанны е
Ф.А. Степуном, и вызванные ими прения с участием Бердяева, Бунина и др. О дин из этих
докладов, — «Грехи демократии в прош лом и пути ее в будущ ем», — вызывает особен -
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ный интерес. П о мнению Степуна, грехи демократии, — это ее антирелигиозны й и анти
национальный п одход к револю ции, соответственно с этим и пути ее в будущ ем должны
быть окрашены религиозны м и национальным восприятием ж изни.
Как бы в доказательство, что такое отнош ение к своим задачам у многих демокра
тов уж е сущ ествует, имел м есто на следующ ий день после степуновского доклада спор
о в озм ож ности сочетания православия и социализма. Спорили: с одной стороны , с о 
циалист старого позитивного направления, для которого религия, православие, — это
воинствую щ ий клерикализм, поповщ ина, — с другой стороны , социалист, считающий,
п одобн о Степуну, что будущ ее русской демократии в сочетании ее с религиозны м, пра
вославным началом.
Н ечего говорить, что основны м в этом споре была разница языков.
Н о не только то, что люди говорят на разны х языках и не могут до конца понять
друг друга, создает о стр оту и болезненность вопроса, а й в сущ естве его лежит ряд п р о
тиворечий и соблазнов.

Эта зима в Париже характеризуется повышенным интересом к вопросам религи
озным. — П освящ енная полемике по докладу передовица «П оследних новостей» также
начинается с характеристики сезона: «Заметной чертой текущего русского сезона в П а
риж е является вы ступление течения, ранее здесь не представленного. Это течение — р е
лигиозно-ф и лософ ск ое, представители которого, Н .А. Бердяев и другие, раньше высту
пали в Берлине» ( Б/п . Демократия и религия. С. 1).

По мнению Степуна, грехи демократии, — это ее антирелигиозный и антинацио
нальный подход к революции, соответственно с этим и пути ее в будущем должны быть
окрашены религиозным и национальным восприятием жизни. — Безымянный автор ста
тьи в «П оследних новостях» так передает п озицию Степуна: «По Степуну... демократия
м ож ет исправиться и наполнить демократические формы новым национально-рели
гиозны м содерж анием. В русской соврем енности г. Степун даж е усматривает п олож и 
тельные признаки наступаю щ его переворота. Он видит их в 1) чувстве ответственности
русской интеллигенции, 2) в традиции идеалистического творчества (тут, разумеется,
очевидно, славянофильская традиция) и 3) в демократическом стиле тепереш ней р ус
ской ж изни» (Там ж е).

После: Н ечего говорить, что основны м в этом споре была разница языков, — в рук.
было: точно такая ж е разница, как на докладе Степуна разница языков у Степуна и Бер
дяева, с одной стороны , и М илюкова и Вишняка, — с другой.
П одр обно тем у разницы языков мать Мария развивает в статье «Два языка» (см.
ниж е).
Вишняк Марк Вениаминович (1 883-1976) — юрист, публицист, правый эсер, член
и секретарь У чредительного собрания. О дин из издателей крупнейш его эмигрантского
литературного ж урнала «Современные записки». В эм играции с 1919 г.

Вместо: А м еж ду тем м ож н о сказать, что всякий теизм, так ж е как и всякий ате
изм, — м ож ет быть воспринят религиозно и антирелигиозно. — в маш. было: И на этом
основании, п реж де чем говорить о том, какой путь правильнее, н еобходим о вскрыть н е
которые внутренние предпосы лки вопроса.
Я п одой ду к в о п р о су религии сначала извне, чтобы быть точнее. Путь к религии
извне, — это путь ф илософ ии. Каждая ф илософ ская система покоится на известной н е
доказуемой предпосы лке. П римерами таких недоказуемых предпосы лок могут служить:
«кратчайшее расстояние м еж ду двумя точками есть прямая линия», «я мыслю, следова
тельно, я сущ ествую », «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».
Лю бую ф илософ скую систему, религию или науку м ож н о свести к одной или н е
скольким таким недоказуемым предпосылкам. Иными словами, всякая ф илософ ия
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определяется первым высказыванием ф илософ а. Вся дальнейшая система — только л о
гический вывод из этого первоначального высказывания.
В этом смысле слова всякая наука м ож ет стать религией и всякая религия мож ет
быть воспринята как научная система. Религия не всегда предполагает Бога, — от панте
изма переход к атеизму очень легок.
М ож но религиозно-ф анатически проводить в своей внутренней ж изн и полож е
ние, что кратчайшее расстояние м еж ду двумя точками — прямая линия, м ож но быть
натуралистом чисто религиозны м, — а с другой стороны , м ож но принять евангельские
истины рационалистично, наукообразно, — быть антирелигиозны м христианином.

...«я мыслю, следовательно, я существую»... — «Cogito ergo sum» (лат.), утверж де
ние ф ранцузского ф илософ а Рене Декарта (1596 -1 6 5 0 ), появляющ ееся в его «Рассуж де
нии о методе» (1637). Декарт считал эт у и стину первичной и сам оочевидной достовер 
ностью , составляю щ ей фундам ент лю бого позитивного знания.
После: «я мыслю, следовательно, я сущ ествую», — в рук. было: «я знаю, что я ничего
не знаю»...

«Я знаю, что я ничего не знаю» — выражение, приписы ваемое древнегреческому
м удрец у и ф и лософ у Сократу (ок. 469 - 399 д о н. э.).
...«в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». — См.: Ин 1:1.

Вместо фразы в маш.: м ож н о быть натуралистом чисто религиозны м, — а с др у
гой стороны , м ож н о принять евангельские истины рационалистично, наукообразно, —
быть антирелигиозны м христианином. — в рук. было: м ож н о быть натуралистом, чисто
религиозны м, верящ им в первоначальный атом, в протоплазму, как религиозны й хр и 
стианин верит в то, что «в начале было Слово». И с другой стороны , к евангельским
истинам м ож но подойти рационалистично, считать христианскую мораль истинным за
коном моральны х взаим оотнош ений людей, Х риста — величайш им человеком, мысли
телем, новатором и ф и лософ ом , — быть антирелигиозны м христианином.

...«блажени еже естеством законное творят». — Ц ерковнославянская цитата:
«егда б о языцы, не имущ е закона, естеством законная творят, сии, закона не имущ е, сами
себе суть закон» (Рим 2 :14). В синодальном переводе: «ибо когда язычники, не имеющие
закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон...»
После: системой разреш ения вопроса человеческого общ еж ития, — в маш. было:
наукой устроения человечества.

Вместо: М ож но, с другой стороны , подходить к социализм у с точки зрения религи
озной. — в маш. было: М ож но, с другой стороны , воспринимать социализм как религию
человечества, как Ц арство Божье на земле, при наличии которого никакого Царства Б о
ж ьего на н ебе не н уж но.

...является ли социализм религией, при воплощении своем дающей социалисту под
линное «ныне отпущаеши»... — «Ныне отпущ аеш и...» — приводимая в Евангелии молит
ва С имеона Богоприимца, произнесенная им в И ерусалимском храме в день Сретенья.
См.: Лк 2: 2 9 -3 2 . Вошла в состав богослуж ебны х песнопений христианской церкви, в
частности, используется в составе православной Вечерни.

Вместо: Если социализм, — научная рабочая гипотеза политического и социаль
ного строительства, — то он м ож ет уж иваться в одном человеке с религиозны м отн о
ш ением к материалистической ф илософ ии, в другом — с религиозны м отнош ением к
христианству и т.д. — в маш. было: Если социализм научная рабочая гипотеза политиче
ского и социального строительства, то он в различны х людях мож ет уживаться с лю бой
религией.
Говоря, что к каждой ф илософ ской системе м ож н о подойти религиозно и научно,
я тем самым утверж даю , что и подход к социализм у мож ет быть тож е и религиозны й, и
научный.
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П ример отнош ения русской социалистической демократии к револю ции говорит
им енно о религиозном восприятии социализма. В этом отнош ении Степун не прав, у т 
верждая, что демократия была антирелигиозна и потом у легкомысленно отнеслась к р е
волю ции. Для демократии револю ция была подлинным «ныне отпущ аеш и», подлинным
сретеньем, — которое, по существу, не м ож ет омрачаться даж е предвиденьем грядущей
Голгофы. Когда М ереж ковский говорил о револю ции как ипостаси Божества, то и в этом
отражалось р елигиозное восприятие ее русской демократией.

Когда Мережковский говорил о революции как ипостаси Божества... — М ереж ков
ский Дм итрий Сергеевич (1865-1 9 4 1 ) — писатель, религиозны й ф илософ , один из орга
низаторов петербургских Р елигиозно-ф илософ ских собраний и журнала «Новый путь».
Автор романны х трилогий «Христос и Антихрист», «Царство Зверя», других романов и
исторических эссе. Э мигрировал в конце декабря 1919 г. через Вильно в Польшу, с конца
1920 г. ж ил в Париже. Вместе с ж еной, З.Н . Гиппиус, инициатор и активный участник
л итературно-ф илософ ского общ ества «Зеленая лампа» (192 7-1939).
О дна из книг Д.С. М ереж ковского называется «Тайна трех» (1925). По мысли ф и ло
соф а, тайна трех — это тайна Св. Духа, тайна единства в духе всех трех ипостасей; это
также тайна общ ества, тайна Царства Божьего. В такой парадигме М ереж ковский р аз
вивает свою идею «революции духа», т.е. того духовного переворота, к к отором у долж на
привести политическая револю ция в России. Поскольку сращенная с самодержавным
государством церковь возвела царя в статус зем ного бож ества, то через революцию как
антитезис православию (а именно таким антитезисом и является, по М ережковскому,
коммунистическая Россия) м ож но прийти к синтезу, к истинно религиозной, теократи
ческой России.
...Каляев был христианин. — Каляев Иван Платонович (1877-1905) — револю ци
онер-террорист. П риводя в действие смертный приговор, вынесенный Боевой органи
зацией эсеров, в 1905 г. в М оскве убил бом бой московского генерал-губернатора вел.
кн. Сергея Александровича, дядю императора Николая II. Личность Каляева и о бст оя 
тельства убийства легли в осн ову повести «Конь бледный», написанной организатором
убийства — Б.В. Савинковым. Был судим и казнен.

Муссолини Бенито (18 8 3 -1 9 4 5 ) — итальянский политический деятель, лидер ф а
шистской партии, диктатор, вож дь («дуче»), возглавлявш ий И талию (как п рем ьер-м и
нистр) с 1922 по 1943 г., основатель итальянского фашизма. После оккупации И талии
нацистами в 1943 г. возглавлял марионеточную Итальянскую социальную республику
на севере страны. Был захвачен партизанами-антифаш истами и расстрелян 28 апреля
1945 г.
После: Таким обр азом , отсутствие внутренней связи лю бой религии с лю бой п о
литико-социальной доктриной соверш енно очевидно. — в маш. было: А отсутствие этой
связи уничтож ает обязательность для демократа быть позитивистом , для р еакционе
ра, — православным и т.д.

Вместо: Во-первы х, практически, анализируя все выступления лиц, призы вающ их
русскую демократию стать религиозной ~ м ож ет воспринимать себя только безот н оси 
тельно, как п олноту бож ествен н ого откровения. — в маш. было: Я говорю не только о тех
исторических навыках, которые в больш ей степени способствовали восприятию п раво
славия в сочетании с самодерж авием, — я говорю о многих трудностях и соблазнах, сто
ящ их перед православным социалистом.
Тут я уж е буду говорить изнутри, т.е. из православия. Замечу только, что переход
от религии вообщ е к православию я сделала, следуя тому, как идет сейчас мысль наш их
политико-богословов, почти без исключения подразумеваю щ их под словом «религия»
именно «православие». Степун был бы точнее, если бы говорил не о религиозной, а о
православной демократии.
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Н о и к православию м ож ет быть два подхода: чисто церковный подход, приемлю
щий д о конца и только то, что оф ициально дает П равославная церковь, и подход, окра
ш енный гнозисом , восприним аю щ ий и церковь как одн у и з мистических величин этого
гнозиса.
В первом, — православие, как соверш енно стройная и законченная система, явля
ется чем-то абсолю тно самодовлеющим.

Ни одна йота Писания не может бытъ изменена. — Ср.: «И бо истинно говорю вам:
доколе не прейдет н ебо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона,
пока не исполнится все» (М ф 5: 18). См. об этом также рассказ Е.Ю. С кобцовой «Йота»

(ММ, К-К, 2012. С. 323-329).
Из исторического нашего прошлого нельзя выкинутъ <...> ни, наконец, позорного
отношения Синода к Распутину, ни епископа Варнавы... — Распутин Григорий Еф имо
вич (1 8 6 9 -1 9 1 6 ) — крестьянин Тобольской губернии, приобретш ий репутацию «старца»
и целителя и ставший близким к семье Николая И, несмотря на то, что его религиозное
учение оказалось вульгарной смесью хлыстовской восторж ен ности и декларируемого
аморализма.
Случай с епископом Варнавой (в миру Н акропин Василий Александрович; 18591924) стал одним из ярких примеров влияния, оказываемого Распутины м на Синод.
В 1916 г. Варнава, тогда епископ Тобольский, возбудил пред С инодом ходатайство о п р о
славлении бывшего митрополита Тобольского И оанна М аксимовича в лике святых. Не
дождавш ись ответа, поминал И оанна как святого, что повлекло разбирательство дела
в Синоде, где еп. Варнава, заручивш ись поддерж кой Распутина, резко и непочтитель
но разговаривал с обер -п р ок ур ор ом А.Д. Самариным. С инод постановил уволить еп.
Варнаву от управления епархией, однако Николай II по внуш ению Распутина отказался
утвердить постановление Синода, в результате чего обер -п р ок ур ор А.Д. Самарин вы
нуж ден был подать в отставку.

...церковное тело есть Тело Христово... — См.: 1 Кор 1 2 :1 2 -2 7 .
Вместо: потом у что это несоответствие ведет все наше неоправославие по излиш 
не п оспеш ном у пути, заставляет его новаторствовать по правилам мирской, а не цер
ковной ж изни. — в маш. было: п отом у что это несоответствие заставляет православного
человека излиш не торопиться, новаторствовать, уходить на путь нецерковного гнозиса.

Перед: Н о эти практически возникаю щ ие противоречия связаны с двумя осн ов 
ными ош ибками, данными нам историей. — в маш. было: Граница ж е и зм ененной йоты
П исания неуловима. Гностически окраш енное неохристианство м ож ет оказаться не о р 
ганическим ростом церковного сознания, а кощ унством и ересью.
Когда я слышу, что Бердяев говорит: «Христос андрогин», то я чувствую, что это
светское ж онглирование словами, что это измененная йота, что это ещ е больш ий со 
блазн, чем Распутин и Варнава. Когда Вячеслав И ванов сближ ает Христа и Диониса, то
опять-таки, с точки зрения православия, это кощ унство, п отом у что Христос, — Бог, а
Дионис, — ложный кумир. Когда Степун утверж дает, что «вот этот стул реален только в
Боге», то, мож ет быть, с точки зрения ф и лософ и и это и так, но с точки зрения правосла
вия это кощ унственная словесность, сочетающая два несовместимы х понятия. И с этой
точки зрения одинаково недопустимо р елигиозное оправдание республики, как религи
о зн о е оправдание монархии. Когда слово «религиозная» применяется к такому общ ем у
понятию, как демократия, несоответствие сразу не бросается в глаза. Н о скажите, — «ре
лигиозная кооперация», и вам сразу станет ясно, как это нелепо и разномасш табно.
М не приш лось слышать рассказ о сильном церковном обновлении, идущ ем в Р ос
сии, и мнение, что этот п роцесс будет иметь своим результатом появление патриарха во
главе русского государства. Этим будет покрыта и республика, и монархия, это будет
оцерковлением государства. Я не буду останавливаться на этой мысли, — скажу только,
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что она одинаково неприемлема и для антирелигиозного общ ественника, и для право
славного христианина. Для общ ественника это худш ий вид клерикализма, а для право
славного это ун иж ен ие церкви, п отом у что именем патриарха нельзя вытрезвлять пья
ных в каталажке.
А по сущ еству в этом нет разницы с мечтой о религиозной демократии. «Религиоз
ная» не м ож ет тож е вытрезвлять пьяных.
Какие ж е выводы м ож н о сделать из эти х примеров? Кажется, что совесть человече
ская становится в н епреодолим ое противоречие, желая сочетать п одлинное церковное
православие и демократическую общ ественность.
Если бы церковь не отставала на двести лет от русской общ ественной ж изн и , это
противоречие не бросалось бы так в глаза, но в данны х условиях сочетать передовую
общ ественную мысль с отсталой церковной практикой является задачей почти невы
полнимой.
Значит ли это, что принципиально в озм ож н ое сочетание становится практически
невыполнимым и вводит человека в целый ряд неразреш имы х противоречий? Нет, это,
конечно, не так.
Перед: Граница ж е и зм ененной йоты П исания неуловима. — в рук. было: Если ж е в
области мирской ж и зн и мы все достаточно привыкли не бояться слов, то в деле п р аво
славия новаторство на почве ж онглирования словами недопустимо.

Когда я слышу, что Бердяев говорит: «Христос андрогин»... — И деи Н .А. Бердяева
о б андрогинности Христа, т.е. о соединении в соверш енном человеке м уж ского и ж ен 
ского начала, см. в его книге «Смысл творчества (Опыт оправдания человека)» (1916),
гл. VIII «Творчество и пол. М уж ское и ж енское. Род и личность».
Когда Вячеслав Иванов сближает Христа и Диониса... — Тема поиска мистической
связи, соединяю щ ей Христа и Д иониса, поиск точек соприкосновения дионисийства с
христианством в качестве ориентира для соврем енной культуры характерны для твор
чества символистского поэта и мыслителя Вяч. Иванова (1866-1949). См., например, его
статьи: «Спорады» (1908), в том числе ее части «О Д и он исе и культуре» (Иванов Вяч.
Родное и вселенское. М.: Республика, 1994. С. 8 1 -8 3 ) и «О любви дерзающ ей» (Там же.
С. 87 -9 0 ); «Ты еси» (1907) (Там же. С. 9 1 -9 5 ). О кончательное оф орм ление эти идеи Вяч.
Иванова получили в его докторской диссертации «Дионис и прадионисийство» (1923),
где дион и си йство рассматривается как некое «упреждение» христианства в его самых
сущ ественны х чертах, причем типологическое сходство прослеж ивается, начиная с
«прадионисийства» — совокупности античных обрядов, давш их начало культу бога Д и 
ониса.

Вместо фразы в маш.: М не приш лось слышать рассказ о сильном церковном о б 
новлении, идущ ем в Р оссии, и мнение, что этот процесс будет иметь своим результатом
появление патриарха во главе русского государства. — в рук. было: М не как-то случилось
встретить одну очень неглупую и талантливую даму, приехавш ую из России. Встрети
лись случайно в поезде. Она говорила, что в Р оссии идет сильное церковное обновление
и н есом н ен но, что в результате этого процесса во главе русского государства окажется
патриарх.

Вместо фразы в маш.: А по сущ еству в этом нет разницы с мечтой о религиозной
демократии. «Религиозная» не м ож ет тож е вытрезвлять пьяных. — в рук. было: И если
этот пример разителен, то остальны е пусть не такие наглядные, но достаточно у б ед и 
тельные. Вот отлучение от церкви Толстого. Русская общ ественность была оскорблена,
возмущ ена этим фактом, для многих общ ественников-православны х он был собл аз
ном. А с точки зрения П равославной церкви акт этот вполне закономерен, это то же,
что учение Толстого не православие, а если <нрзб.>, то П равославная церковь считает
себя адекватной христианской церкви, т.е. христианству, и к другом у проти вополож 
н ом у толкованию христианства не м ож ет отнестись как к чему-то законному, следова-
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тельно, учение Толстого — ересь, и он еретик, и ем у как таковому не м есто в церкви. Все
остальное в этом деле — элементы привходящ ие, и не в них суть церковного отнош ения
к вопросу.

После: желая сочетать п одлинное церковное православие и демократическую о бщ е
ственность. — в рук. было: С одной стороны , общ ественно-демократическая часть чело
века восстает на н еобходим ость подчиняться целом у ряду категорических императивов
церкви, с другой стороны , религиозное начало не мирится с целым рядом требований.
Вместо: С обор в Карловцах, провозгласивш ий необходим ость монархии в Р ос
сии, — самый том у яркий пример. — в маш. было: С обор в Карловцах, провозгласивш ий
необходим ость монархии в России, или исключение Д ем идова из приходского совета в
П ариже достаточно том у яркие примеры.
Собор в Карловцах , провозгласивший необходимость монархии в России, или ис

ключение Демидова из приходского совета в Париже достаточно тому яркие приме
ры. — Речь идет о со б о р е в Сремских Карловцах 1921 г. П одр обнее см. в примеч. к блоку
«РСХД: лицом к России».
Вот как вспом инает о б исключении И горя Платоновича Д ем идова (1873-1946) из
приходского совета кафедральной А лександро-Н евской церкви митр. Евлогий (Георги
евский): «Поначалу была надеж да найти оп ор у в Ц ерковноприходском совете, но и она,
к сож алению , не оправдалась. О н организовался на основании постановления М осков
ского Ц ерковного С обора, допускавш его участие мирян в управлении церковными д е
лами. В состав его вошли (за немногими исключениями) бывшие сановники, генералы,
чиновная интеллигенция — люди народной массе далекие, а по политической окраске
почти все одинаковые — крайне правые. Когда в “П оследних Н овостях” появился рас
сказ М инцлова “Тайна”, в котором разработана тема о б И уде-предателе в евангельской
традиции, небезы звестная в богословии, в Ц ерковном совете поднялась буря, — и члена
совета, бывшего члена Государственной Думы (кадета) И.П. Демидова, помощ ника р е
дактора “П оследних Н овостей ”, исключили как левого из состава Совета больш инством
голосов против одного — д-ра И .И . М анухина, выступивш его с особы м мнением в за 
щ иту Д ем идова и вскоре из протеста покинувш его П риходской совет» (Путь моей ж и з
ни: В оспом инания митрополита Евлогия (Георгиевского), излож енны е по его рассказам
Т. М анухиной. М.: М осковский рабочий; ВПМ Д, 1994. С. 376).
...что говорит Православная церковь как таковая , так сказать «ех cathedra»... —
Ex cathedra — букв.: с кафедры (лат.); первоначально имелась в виду церковная кафедра
в Риме, откуда папы выступали с посланиям и (энцикликами); в католичестве термин
обозначает высказывания папы, произносим ы е им официальным обр азом , от имени
церкви.

Вместо: способствовала в высшей м ере р елигиозном у восприятию социализма. —
в маш. было: сп особствовала в высшей мере укреплению религиозного восприятия с о 
циализма. Без такого религиозного восприятия своей конечной цели люди не могли бы
легко идти на каторгу и виселицу.
Вместо: Дальнейш ие пути церкви и общ ествен ности ~ В этом залог разделения и
обособл ени я , — очищ ения двух чуж ды х друг другу областей. — в маш. было: В дальней
шем, если истории суж ден о идти путем нормального развития, эти ош ибки могут быть
сглажены.
В самом деле, — происш едш ее в Р оссии отделение церкви от государства и период
гонений на православие, которое н есом н ен но долж н о было оказать на церковную ж изнь
исключительно очищ аю щ ее влияние, — а с другой стороны , всеми признанны й выход
европейского социализма на ш ирокую дорогу общ ественного и государственного ст р о
ительства, обещ аю щ ий как будто в недалеком будущ ем и русскому социализм у тот ж е
путь планомерной работы, а не срывов, не подвигов, не гибели, — все это говорит за
какое-то конечное очищ ение каждой из эти х областей от несвойственны х им задач.
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После: это им енно религиозная общ ественность и занятая общ ествен но-п оли ти 
ческими заданиям и церковь. — в маш. было: М ож но говорить о желательности наличия
среди демократии больш ого количества религиозно настроенны х людей или желатель
ности пребы вания в церкви больш ого количества демократов, но дальше этого, помня
историческую практику России, идти нельзя. Ведь это всего-навсего стремление в о з
давать Богу Божье, а кесарю кесарево. И на этом в одинаковой степени настаивают и
церковь, и общ ественность.
И сторический опыт смеш ения задач настолько для нас привычен, что все ж е все
эти доказательства не кажутся чем-то воплощ енны м, как бы опровергаются ж изнью .
П оэтом у мне хотелось бы привести пример из другой области. П омимо религиоз
ного и общ ественно-научного восприятия ж и зн и м ож но воспринимать ее эстетически,
от искусства. Это восприятие, свойственное очень многим людям, ввиду своей индивидуалистичности, никогда не восходил о до стройны х систем, пронизы ваю щ их общ е
ственную или религиозную ж изнь человечества. На этом основании ни для кого не явля
ется спорны м, что эстетический п одход к религии или общ ественности незаконен. Ведь
историческая легенда о приятии св<ятым> Владимиром православия лишь оттого, что
православная служ ба благолепнее других, — только легенда. Точно так ж е лю бование
шапкой М ономаха или царскими бармами не создавало монархизм у кадров борцов.
М не приш лось слышать рассказ об одном из заседаний М осковского Государствен
ного совещ ания. Рассказывал писатель, именно эстетически восприним аю щ ий мир.
С его слов м ож н о было заключить, что только три оратора Совещ ания говорили то, что
говорить надлежит, — это Шульгин, Маклаков, и Керенский, о собен н о Шульгин, — пря
мо пуш кинский русский язык. Тут уж , видимо, мой собеседн и к был уверен, что пуш кин
ским языком м ож но говорить только сам ое и стинное и соответствую щ ее. О чем говори
лось, он как-то не заметил.
П ринцип эстетики, — не что, а как, — наглядно неприменим к другим категориям
ж изни. Думается, что в такой ж е м ере неприменим каждый другой принцип, — общ е
ственный и религиозны й, — не в своих непосредственны х заданиях.

...стремление воздавать Богу Божье, а кесарю кесарево. — Евангельская р ем и н ис
ценция, см.: М ф 22: 21.

Ведъ историческая легенда о приятии св<ятым> Владимиром православия лишь
оттого, что православная служба благолепнее других, — только легенда. — В «Повести
временны х лет» летописец передает легенду о вы боре веры св. Владимиром: к князю
пришли представители различны х религий; чтобы проверить истинность их слов, были
отправлены посольства в их страны, и послы посоветовали выбрать греческую веру,
красотою храмового убранства и служ б превосходивш ую все остальные.

Мне пришлось слышатъ рассказ об одном из заседаний Московского Государствен
ного совещания. — 1 2 -1 5 (2 5 -2 8 ) августа 1917 г. в М оскве состоялось созван ное В рем ен
ным правительством Государственное совещ ание. На нем присутствовало около 2500
человек: депутаты Государственной думы всех созы вов, представители от Советов кре
стьянских депутатов, от Советов рабочих и солдатских депутатов, от городских дум, от
армии и флота, от кооперативов, от торгово-промы ш ленны х кругов и банков, от п р оф 
сою зов, от земств, от интеллигенции, от национальных организаций, от духовенства и
т.д. Совещ ание было созвано по инициативе А.Ф. Керенского, с целью ограничить вли
яние Советов, покончить с ситуацией двоевластия и упрочить полож ение Временного
правительства.

Шульгин Василий Витальевич (1878-1976) — политический деятель, публицист, д е
путат II, III и IV Государственной думы, в описываемый период крайне правый политик,
националист. Входил в состав Временного комитета Государственной думы и п рисут
ствовал при подписании Н иколаем II м аниф еста об отречении от престола. Участник
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Белого движ ения, в эмиграции с 1920 г., ж урналист; несколько раз тайно посещ ал СССР,
написал о б этом книгу «Три столицы» (1925) с похвалами нэповской России и лишь
позднее узнал, что вся история с переходом границы и книгой была провокацией ГПУ
П ереехал в Ю гославию, где в 1944 г. был арестован советскими войсками, приговорен к
25 годам заключения, отсидел 12 лет во Владимирском централе, амнистирован в 1956 г.
Ж ил и умер во Владимире. Автор м нож ества худож ественны х, исторических и мемуар
ных книг и статей.

Маклаков Василий Алексеевич (1 869-1957) — политический деятель, адвокат, д е
путат II, III и IV Государственной думы. С 1906 г. член ЦК кадетской партии. Во время
Февральской револю ции был комиссаром Врем енного комитета Государственной думы
в М инистерстве ю стиции. П ланировалось назначить его на п ост министра ю стиции, но
эт у долж ность во Врем енном правительстве получил А.Ф. Керенский. В 1917-м был п о
слом России во Франции. В эм играции занимался литературной деятельностью, автор
книг по истории и мемуаров.

Вместо: М не кажется, что все современны е споры о религиозной общ ественности
~ войти в мир научного восприятия ж изни. — в маш. было: Естественно, что каждый
отдельный человек, являясь носителем всех эти х трех принципов, или только двух, си н 
тезирует их в себе и не м ож ет быть персонально определен без упоминания о всех своих
преломлениях. И даже, м ож ет быть, чем богаче и полнее облик человека, тем полнее со 
четается в нем все м н огообразие проявлений ж изни.

Текст: Таким обр азом , выводом из всего сказанного ~ «коллективная работа людей
единомыш ленников для создания подлинной демократии». — в маш. отсутствует.

ТЕО С О Ф И Я И Х Р И С ТИ А Н С ТВ О
(Н А Д О КЛ А Д Е Б ЕР Д Я ЕВ А )

Впервые: Д. 1926. 23 мая. № 1013. С. 2. Подпись: Дан. Юрьев.
Другие источники: рук. (автограф), б.д. (БАР. M other Maria Papers. Box 1). Заголо
вок: Чем дольше человек живет...
Публикуется по первом у изданию . Рукопись представляет собой более п ростран 
ную и еще окончательно не отредактированную версию данной статьи. Значимые от
рывки текста, не вош едш ие в печатный вариант статьи, приводятся в примечаниях.
16 мая 1926 г. состоялось п убличное заседание Р елигиозно-ф илософ ской академии,
где прозвучал доклад Н.А. Бердяева на тему «Теософия и христианство» и прош ло его
обсуж дени е.
О теософ ии см. примеч. на с. 664. Оценка и философский анализ теософ ии даны
Н.А. Бердяевым в работах «Теософия и антропософ ия в России» (1916) и «Философия сво
бодного духа (Проблематика и апология христианства)» (1927; гл. 8 «Теософия и гнозис»).

Вместо: В своем докладе «Теософия и христианство» Бердяев очень точно оп реде
лил — в рук. статья начинается следующим текстом , не вошедшим в окончательный
вариант: Чем дольш е человек живет, тем больш е убеж дается, что восприятие мира рас
падается на определенны е периоды.
О бычно каждый начинает с того, что всматривается сам в себя, занимается сам о
анализом, находит в себе м еру всех вещ ей и отображ ен и е всего мира.
Повышенная лю бознательность к себе, — неявный признак духовной молодости.
В этом периоде другие люди п роходят или незам етно, или лишь как явления, нужны е
для больш его раскрытия и обогащ ения своего внутреннего мира, — по проти вополож 
ности или по сходству.
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И только с наступлением и звестной зрелости сам осознание начинает вытесняться
м иросознанием , и в частности сознанием человека.
Начинаешь понимать, что, рядом с моим миром, сущ ествую т другие миры, часто
более сложные и насыщенные, чем мой. П отом достигаеш ь умения расшифровывать
чуж ую душ у по мелким ее отдельным проявлениям. Ж изнь становится населенной, и
ж ивущ им надо наладить какой-то сп особ общ ения.
Тогда появляется и наиболее сильная тоска, — тоска и з-за невозм ож ности полного
общ ения м оего мира и мира других людей, сущ ествование которого уж е твердо о б о 
значено.
Эта тоска — м ож ет быть, основной п овод для создания как бы мистических и рели
гиозны х систем. О на движ ет на путях искания.
Уже даж е внеш нее п ознание каж дого отдельного человека дает новый материал п о 
ступкам и взглядам. Начинаеш ь понимать, как люди «естеством законная творят». Тогда
находиш ь не единомы ш ленников, а единочувственников, все начинает объясняться не
принципиальны м п одходом человека к религии, ф илософ ии и т.д., а психологическим
восприятием такого-то человека той или иной системы. И тут иногда единомыслящ ий
не оправдан, п отом у что его психологический путь иной, — а инакомыслящий, об щ 
ностью своего психологического подхода, — оправдан и понятен д о конца.
Все эти мысли очень остр о прош ли передо м ной на докладе Бердяева: «Теософия
и христианство».
Очень точно определил он...

...«естеством законная творят». — См. примеч. на с. 693.
Теософия, основанная на натуралистическом монизме, переносящая учение Гекке
ля на мир спиритуалистический, называется своеобразным дарвинизмом, перенесенным
на миры иные. — Геккель Э рнст (1834-1919) — немецкий биолог, естествоиспытатель и
ф илософ , развивавш ий эволю ционны е идеи Ч. Дарвина. Автор книг: «Общая м ор ф ол о
гия организмов», «Естественная история м иротворения», «Антропогения, или И стория
развития человека», «Систематическая филогения», «М ировые загадки. П опулярные
очерки монистической ф илософ ии», «Чудо ж изни». Пытаясь ф илософ ски обосновать
биологическую эволю ционную теорию , становится сторонником монизм а — научно
ф илософ ской теории, исключающей дуалистическое деление на материю и дух, все рас
сматривающ ей в аспекте эволю ционизма. У бежденны й, что такой м онизм призван за
менить со б о й религию, Геккель основал «Лигу монистов».
Вместо: В этом смысле в теософ и и человеческая личность раздроблена, антиин
дивидуалистична и растворена в космических эволюциях. Такое ж е растворение п р е
терпевает у них и Б ож ество. — в рук. было: В этом смысле в теософ и и отдельная челове
ческая личность раздроблена, является случайным сцеплением разноценны х элементов,
лиш ена всяческого постоян н ого лица, антииндивидуалистична. И тонет человеческая
личность, растворяется в космической эволюции.
Такое пом ещ ение человеческой личности в мир текучих космических эволю ций
уничтож ает возм ож ность определить, какой цели служ ит человек.
С другой стороны , и Бож ество у теософ ов является растворенны м в космических
эволю циях, не им еет личного начала.

После: А вся мировая ж изн ь является блуж данием по темным лестницам и коридо
рам по воле слепы х эволю ционны х п роцессов. — в рук. было: С оверш енно так ж е п одхо
дят теософ ы к учению о Христе, — они его натурализуют. О н для н их не неповторимый
целостны й лик, а агент или импульс в космическом процессе.
Разлагая Христа, Ш тейнер в этом отнош ении является своеобразны м несторианцем.
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Штейнер Рудольф (1861-1925) — немецкий м и стик-антропософ , основатель А н 
тропософ ск ого общ ества. Разработанная Ш тейнером «духовная наука», своеобразны й
синтез немецкой идеалистической ф и лософ и и с новейш им естествознанием и оккульт
ным истолкованием религиозны х доктрин, ставила своей целью с помощ ью специаль
ных упраж нений в овладении своим и «тайными» силами достичь духовного соверш ен
ства человека и мировой гармонии. Будущая мать М ария была давно знакома с идеям и
Штейнера: в период своей друж бы с А лександром Блоком опасалась, что увлечение п о
эта этими идеям и мож ет привести его к «обож ествлению и абсолю тизации человеческой
природной силы». См. о б этом в ее воспом инаниях «Встречи с Блоком» (ММ, К-К, 2012.
С. 84-93).

После: и не мож ет перейти в другие высшие формы. — в рук. было: Как создание
Божье, как дитя Божье, — он централен, он не м ож ет быть преодолен сверхчеловеком.
Этим определяется онтологический иерархизм христианства, его близость к уче
нию Платона. И человеческий р од есть для христианства известная иерархия, не выво
димая из другой иерархии и не выводящая из себя.

После: В этом отнош ении теософ и я является суррогатом религии и духовны м с о 
блазном. — в рук. было: Если разложить теософ и ю на основны е ее элементы, то окажет
ся, что каждый из них сущ ествует и вне нее. Наука, с благодатью веры, соверш енно не
нуж дается в привеске теософ ии. Ф илософия очень часто (Шеллинг, Гегель) сп особствует
более углубленному пониманию факта религии, — троичности бож ества, например.
И им енно ф илософ ам м ож н о сейчас доказать, что эволю ционная теория является
фокусником, вынимающим из шапки то, чего туда не клал.
Ф илософам гораздо более оправдана вера в личного троичного Бога, творческим
актом которого, — а не эволю цией, — появляется и создается мир, и воскресение, и и с
купление.
С точки зрения ф илософ ии теософ и я синкретична.

...говорил епископ Вениамин. — О митр. Вениамине (Федченкове) см. примеч. на
с. 663.

Вместо: П оследний оратор предварительно осведомился, как зовут выступавшего
теософ а, потом перекрестился и сказал: — в рук. было: П оследним говорил п роф ессор
Лаппо. Он спросил предварительно, как зовут выступавш его теософ а Кочеткова, потом
перекрестился и сказал...

Лаппо Иван И ванович (1869-1944) — историк, филолог, п р оф ессор Дерптского
(Тартуского) университета. Эмигрировал в 1920 г., ж ил в Праге (1921-1933), затем в Ка
унасе, погиб в Д рездене во время бом бардировки. Член Русской академической группы.

Вместо: Н уж н о ещ е психологически несколько характеризовать вы ступавш их ора
торов. — в рук. было: Для того чтобы было понятно то впечатление, которое, наверное,
на м ногих произвело это собрание, я могу сказать несколько слов о психологических
подходах выступавш их на нем лиц, — <о> том, что интуитивно дает гораздо более у б е 
дительные факты, чем сам ое и зощ р ен ное красноречие.
После: Детски ясные голубые глаза, — в рук. было: м ож ет быть, не очень видящ ие
то, делается вблизи...
...«блажени, ибо естеством законное творят». — См. примеч. на с. 693.
Вместо: С другой стороны , представители православия: ученые п роф ессора и еп и 
скоп. ~ П обедихом , победихом . — в рук. было: С другой стороны , представители право
славия: три ученых п р оф ессор а и один епископ.
Оговорю сь, — епископ, пож алуй, в счет м ож ет не идти, п отом у что вся его ораторски-талантливая речь напом инает лишь о том, как в первые века христианства на
византийских церковных собор ах отцы церкви, собирая больш инство голосов против
осуж даем ого со б о р о м учения, страстно набрасывались на своих противников и в тор 
ж естве вопили:
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— П обедихом , п обедихом .
Н ет у меня уверенности, что вульгарное православие Вениамина, отсекающ ее от
церковного общ ения всех, пытающихся иными путями идти, более оправдано, чем эти
иные пути.

Вместо: Слишком уж ясно, что каждый человек поставлен в одиночку лицом к
лицу с Судьею, и не вмешиваться в его участь. — в рук. было: Справедливость, конечно,
вещь хорош ая. Н о, с одной стороны , вспоминаю тся слова Христа в ответ на то, какая
судьба ж дет Иоанна:
— Что вам до того? Если Я захочу, чтоб он не умер и был ж ив до М оего второго
приш ествия, то он будет жив.
— Что вам д о того? — это главное.

Вместо: Или жертва только смягчила степени наказаний? Или Х ристос не имел
силы искупить всех? ~ умалил блаженство Авраама, Исаака и Лазаря. — в рук. было: Или
Х ристос искупил не всех? Или Его жертвы было недостаточно, чтобы осилить о су ж д е
ние многих?
Я не хочу справедливости, п остроенн ой на законе купли и продаж и, на человече
ском законе.

...осужденный на вечные мучения немилосердный богач, отвергнувший в свое время
бедного Лазаря, этими своими вечными мучениями в значительной степени умалил бла
женство Авраама, Исаака и Лазаря. — См.: Лк 1 6 :1 9 -3 1 .
Вместо: У Булгакова ж е рядом с точны ми и определенны ми научными и ф и л ософ 
скими понятиями ~ начинаются одни утверж дения. — в рук. было: У Булгакова другое.
Он говорит менее суесловно, и эстетика в нем более преодолена. Н о рядом с точными
и определенны ми научными и ф илософ ским и понятиями, логически выводимыми из
определенны х предпосы лок, в момент, когда он начинает оперировать с понятиями р е
лигиозны ми, вам кажется, что вы слушаете заклинания. Ваше дело, как вы на них будете
реагировать. Вы м ож ете остаться глухи, а мож ете воспринять их целиком. М еж ду нами
и со б о й он своим и словами м остов не строит. Он только утверж дает. И п оэтом у он не
убеж дает.

...«где двое или трое <собраны> во Имя Мое, там и Я посреди них». — См.: М ф 18:20.
Вместо: Кроме того, теоретически определение христианства Бердяевым н уж н о
было бы расширить ~ связан с другими людьми через Церковь и ответствен за них. —

в рук. было: Христианство, и в частности православие, религия очень мне близкая.
И каждый раз, когда так или иначе я к ней хочу ещ е более приблизиться, — является
нечто, что с силой отбрасывает меня от нее.
Теоретически, мистически, все, что Бердяев говорил о христианстве, или почти
все, — я принимаю.
М не бы только хотелось подчеркнуть, что, при всей индивидуалистичности хр и 
стианского понимания личности, из личности есть выход в соборн ость. Человек плюс
человек... Значит, сум ма эта не равна сум ме, а неизм ерим о больш е ее.
Да и по сущ еству христианское учение всеединства как бы ломает или долж н о л о
мать стены, отделяю щ ие индивидуальность от индивидуалистичности.
Кроме того, затронуты й в докладе вопрос о грехе и вечном осуж дени и .
М не кажется, что человек, окончательно уверовавш ий в свое бессм ертие, не мож ет
в этом бессм ертии не сомневаться, — такой человек соверш енно утеряет вкус к какомул ибо греху.
П редполож ить у него в озм ож ность сознательного греха это все равно что п р ед
положить, что л ю бой и з нас, идущ ий на свидание с лучш им другом, которого он много
лет не видел, позволит увлечь себя в кинематограф или в кафе первом у встречном у и
сознательно пропустит свидание, о котором он мечтал много лет.
Н о это все частности. П овторяю, мистически полож ения Бердяева приемлемы.
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А наряду с этим, — и это главное, — я чувствую соверш енную психологическую
невозм ож ность пойти до конца по этом у пути.
Я знаю , что, вступив на путь христианства, дальше определивш ись в православии,
н еи збеж н о дойдеш ь до последних пределов церковности.
Как со снеж ной горы катишься. В твоей воле только первоначальный момент
подталкивания салазок. Раз они приняли наклонное полож ение и получили толчок, —
остальное н еизбеж н о — кончится ж естоким и словами догматов.
И в этом отнош ении гораздо более догм атизированна та теория известного отр е
чения от мира, которую развивал во 2-м № «Пути» епископ Вениамин, чем находящаяся
на полпути теория Бердяева.
И вот именно от этого сознания больш ей последовательности того, что менее при
емлемо, я ощущаю, что тут есть какая-то изначальная неправда.
Думаю, что корни ее в том, что если первоначально и надо, преодолевая осколки
натурф илософ ии, выявить едины й целостны й лик человека, то в дальнейш ей стадии
этот лик долж ен быть преодолен, соборн остью ли, м нож ественностью ли, привнесением
ли того н епостиж им ого, что является при подлинном сум мировании человеческих душ
и что в них не заключено.
Я утверж даю , что в высоко напряж енном и глубоко обосн ован н ом богословии
Бердяева, Булгакова и др. нет какой-то последней главы, а без этой последней главы все
сводится в конечном логическом и психологическом счете к единственном у ж адн ом у и
трусливому стремлению самоспастись.

...та теория известного отречения от мира , которую развивал во 2-м № «Пути»
епископ Вениамин... — Речь идет о статье Л.А. Зандера «Съезд в Арж ероне» (Путь. 1926.
№ 2. С. 109-116), в которой приводится вы ступление епископа Вениамина на II съ езде
РСХД во Ф ранции, ставш ее антитезой докладу Н .А. Бердяева, говоривш его о задачах
христианизации мира: «...епископ Вениамин категорически отрицал первостепенное
значение общ ественной деятельности, считая такую постановку вопроса нехристиан
ской и греховной. Общая польза, общ ествен ное благо никогда не может, да и не долж но
занимать в душ е первого места. На первом месте всегда стоит “я ”, мои интересы , мое спа
сение. И монаш ество есть путь моего, личного спасения, а отнюдь не общ ественного д е
лания. “Спасай себя ” — вот первая и основная заповедь христианства» (Там же. С. 113).
А К Т БО ГО С ЛО ВС КО ГО И Н С ТИ ТУ Т А

Впервые: Д. 1926. 25 июня. № 1037. С. 2. Подпись: Юрий Данилов (псевдоним).
О создании Св.-Сергиевского православного богословского института в Париже
п одр обн ее см. примеч. на с. 687. В статье идет речь о годичном акте Богословского и н 
ститута, состоявш емся 7 июня 1926 г.

Рабочая окраина Парижа. На рю де Криме... — А дрес Сергиевского подворья в Па
риже: рю де Криме, 93.

Роспись его еще не закончена художником Стеллецким. — Стеллецкий Дмитрий
Семенович (1 8 7 5 -1 9 4 7 ) — худож ник, иконописец, скульптор. Окончил Петербургскую
академию худож еств со званием художника-скульптора, занимался скульптурой и при
кладным искусством. С юности интересовался древнерусской тематикой: еще в студен 
ческие годы выполнил иллюстрации к «Слову о полку И гореве», которые впоследствии,
по сов ету В.А. Серова, приобрела Третьяковская галерея; исполнил эскизы костюмов и
декораций к драме А.К. Толстого «Царь Федор И оаннович» для Александрийского те
атра и к опере Н .А. Римского-Корсакова «Снегурочка» для М ариинского театра в П е
тербурге (о б е постановки 1910 г., не осущ ествлены ). М ного путеш ествовал по русским
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городам, изучая древние памятники. С 1914 г. ж ил во Франции. О дин из учредителей
и член общ ества «Икона» в П ариже. Роспись церкви Сергиевского подворья — сам ое
значительное и сам ое и зв естное творение Стеллецкого: обр азц ом ем у здесь служили р о 
списи Ф ерапонтова монастыря.
...но, пожалуй, слишком утомляет общий тревожный рыже-золотой тон живопи
си. — Рыжий цвет с ю ности становится для матери М арии знаком и выразителем тр е
воги. Так, вспоминая во «Встречах с Блоком» П етербург 1910-х гг., она описы вает т р е
вож ность атмосферы, предчувствие надвигающ ейся катастрофы, через обр аз «рыжего
тумана».

Акт начался речью профессора-протоиерея С.Н. Булгакова. «Заветы св<ятого>
Сергия русскому богословствованию». — Данная речь о. Сергия напечатана в ж урнале
«Путь», см.: Булгаков С , прот. Благодатные заветы преп. Сергия р усскому богословство
ванию / / Путь. 1926. № 5. С. 3 -1 9 .

Католичество уже имело Бонавентуру и Фому Аквинского. — Бонавентура, св.
(наст. фам. и имя Ф иданца Дж ованни; 1221-1274) — средневековый теолог, ф ранцискан
ский схоласт, один из учителей Церкви, генерал францисканского ордена, в конце ж изн и
кардинал и епископ Альбанский. Автор знаменитого трактата «П утеводитель душ и к
Богу».
Ф ома Аквинский, св. (ок. 1225 - 1274) — средневековый теолог и ф илософ , систе
матизатор ортодоксальной схоластики, один из учителей Церкви, член доминиканского
ордена, один из самых авторитетны х католических мыслителей, связавш ий христиан
ское вероучение с ф и лософ и ей Аристотеля. С ф ормулировал пять доказательств бытия
Бога. Его центральные труды: «Сумма теологии» (1 265-1273, опубл. в 1485) и «Сумма
против язычников» (1 2 5 9-1264, опубл. в 1475).

А явление Гуса и Виклефа говорило о грядущей «катастрофе» Возрождения. — Гус
Ян (1369 или 1 3 7 1 - 1 4 1 5 ) — проповедник и мыслитель, национальный герой Ч ехии, и де
олог чешской Реф орм ации. Был свящ енником и некоторое время ректором П ражского
университета. П еревел Библию на чешский язык. 6 июля 1415 г. в К онстанце был сож ж ен
вместе со своим и трудами. Казнь Гуса стала одной из причин гуситских войн. 17 декабря
1999 г. на м еж дународн ом сим п ози ум е в Ватикане римский папа И оанн Павел II выразил
глубокое сож аление по п оводу мученической смерти Гуса и отдал дань уваж ения вели
чию его духа.
Уиклиф Д ж он (ок. 1320 или 1324 - 1384) — английский проповедник и р еф орматор,
свящ енник, автор богословских трактатов и красноречивых проповедей, п р оф ессор О к
сф ордского университета, один из предтеч и основополож ников движ ения Реформации.
Тот ж е Констанцский со бор , что сж ег Яна Гуса, объявил еретическим учение Уиклифа и
повелел сжечь его останки.
Н А Л Е К Ц И И М ЕРЕЖ КО ВС КО ГО

Впервые: Д. 1927. 20 дек. № 1273. С. 3. Подпись: Скобцова.
Переизд.: Вестник РХД. 2000. № 181. С. 6 4 -6 6 .
Статья написана как полемический отзыв на содерж ание лекции Д.С. М ереж ков
ского «Наш путь в Россию. Н еприм иримость или соглашательство (в политике, церк
ви)?», состоявш ейся 17 декабря 1927 г. в П ариж е в помещ ении Географического об щ е
ства.
О Д.И . М ереж ковском см. примеч. на с. 694.
М ишель Бейсак в своей «Хронике культурной ж изн и эмиграции» так передает
содерж ание лекции М ережковского: «I. Сила русской эмиграции. Героизм в бор ьбе за
осв обож д ен и е России. С лабость — в отсутствии единой воли. Внеш ний раскол, по ли
нии призрачной: монархия или республика? Раскол внутренний, по линии ж изненной:
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“револю ция” или ’’эволю ция”, непримиримость или соглашательство? И деологические и
психологические предпосы лки спора. П очему н евозм ож на эволю ция советской власти?
II. П еремещ ение спора из политики в церковь. П ослание м<итр>. Сергия — тип церков
ного соглашательства; обращ ение соловецких епископов — тип непримиримости. Н е
обходим ость сделать м еж ду ними выбор. Вы бор, сделанный в ответе м<итр>. Евлогия.
Участие в нем паствы. Что значит “церковь вне политики”? В озм ож ность для русской
эм играции найти в религии утраченное в политике единство воли. Религиозное утверж 
дение непримиримости. Как проходит через церковь наш путь в Россию?» (Beyssac М. La
vie culturelle de l’é m igration russe en France. Paris: Presse universitaire de France, 1971. P. 165).

...страшный смысл послания митрополита Сергия, зовущего нас к соглашатель
ству с властью Антихриста. <...> И в своем ответе митрополит Евлогий сделал этот
выбор. — О Декларации митр. Сергия и ответе митр. Евлогия см. примеч. на с. 682-683.
Его устами вся церковь произнесла: «не мир, но меч». — П ерифраз слов Христа: «не
мир пришел Я принести, но меч» (М ф 10: 34).

Таково содержание церковной части лекции Мережковского (о политической части
доклада см. вчер<ашние> «Дни». Ред.). — См. № 1272 «Дней» за 19 декабря 1927 г.
...акт патриарха Тихона, отказавшегося благословить Белое движение? — Патри
арх Тихон, свт., новом ученик (в миру Беллавин Василий Иванович; 1865-1925). 5 ноября
1917 г. П оместным со б о р ом избран Патриархом М осковским и всея Руси. Открыто вы
ступал против декретов советской властии об изъятии церковных ценностей, против
осквернения мощ ей, отстаивал православную веру против обновленчества и атеизма,
ставшего одним из признаков лояльности С оветском у государству; но в то ж е время
отказался благословить Белое движ ение и призывал к миру и прекращ ению к ровопро
лития. В 1922 г. арестован, м уж ественно держался на допросах; только под давлением
м ировой общ ественности не был расстрелян, как были расстреляны остальные обв и 
няемые по этом у делу. В 1923 г. заключен в тюрьму, потом осв обож ден , ж ил в покоях
Донского монастыря под постоянны м наблюдением властей. В 1925 г. скончался при не
выясненных обстоятелствах. В 1989-м причислен к лику святых.

...единоборство Давида с Голиафом из Гефы... — См.: 1 Цар 17.
Оружие же Давида есть невооруженность в глазах мира сего... — Такая р азор уж ен 
н о е ^ душ и, показанная в опоре на библейский обр аз Давида, сражающ егося с Голиа
ф ом, станет принципиальным мом ентом «мистики человекообщ ения», развиваемой ма
терью М арией в ее п оздни х работах. Так, в статье «Вторая евангельская заповедь» (1939)
она пишет, что человек см ож ет увидеть в другом человеке обр аз Божий, затуманенный
и исковерканный, и ради него «начать бор ьбу с дьяволом», «Если все упование его будет
на Бога, а не на себя, он это сможет, если у него не будет ни одного самого утонченного,
самого корыстного желания, если он, п одобн о Давиду, сложит с себя доспехи и только с
именем Бож иим кинется в бой с Голиафом» (М М 1,1992. С. 226).

...«не нам, не нам, а имени Твоему». — «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему
дай славу» (Пс 113: 9).
Д ЕЛ О Л И Ч Н О Й С О В ЕС ТИ

Впервые: Д. 1 9 2 8 .1 7 февр. № 1332. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.
Другие источники: рук. копия, рукой С.Б. П иленко, б.д., 8 с. Подпись: мать Мария
(Арх. С.В.М.); рук. копия, рукой С.Б. Пиленко, б.д., 4 с. Подпись: М.М. (Арх. С.В.М.).
Рукописные копии, сделанные с рукописи первоначального, неоконченного вари
анта статьи, позволяю т заглянуть в творческую лабораторию автора: в первом вариан
те предполагался иной, более развернуты й, вариант концовки данной статьи, который
приводится здесь полностью в примечаниях. Часть высказанных в черновиках мыслей
вошла затем в статью Е.Ю. С кобцовой «К истокам» (см. ниж е в этом томе). Рукописные
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копии представляю т со бой несоверш енную расш иф ровку с оригинальной рукописи с
пропуском тех слов, которые не удалось понять расш ифровщ икам, первая копия более
подробная.
Газетный текст данной статьи сопровож дался следующ им примечанием редакции:
«В “Д нях” от 15 февраля была напечатана статья О.С. М инора “Религия и социализм ”, в
которой излагается точка зрения одного из течений, сущ ествую щ их в социалистической
среде, по в оп р осу о религии. Сегодня мы даем место статье Е.Ю. С кобцовой, выража
ющей точку зрения по том у ж е вопросу, тож е разделяемую некоторыми лицами в с о 
циалистическом лагере. Н апоминаем, что этом у ж е вопр осу были посвящ ены и статьи
А.Ф. Керенского и В.В. Сухомлина в ном ере от 8 февраля. Статья Е.Ю. Скобцовой напи
сана д о появления статьи О.С. М инора».
О публикованны й вариант статьи вызвал бурную газетную полемику.
Отклики: Б.п. С вободомы слие и традиция / / ПН. 1928.19 февр. № 2524. С. 1; Сухом
лин В.В. С вободомы слие и традиция // Д. 1928. 21 февр. № 1336. С. 2 (рубрика «Откли
ки»); Мережковский Д.С. Дневник читателя. Белыми чернилами / / В озрож дение. 1928.
9 марта. № 1011. С. 2-3; Сухомлин В.В. Социалисты против права на веру или церковь
против права на неверие? Статья первая / / Д. 1928. 31 марта. № 1375. С. 2-3; Он же. Где
подлинная свобода? О твет Е. С кобцовой / / Д. 1928. 5 мая. № 1409. С. 3.
В озм ож но, как п р одолж ение этой дискуссии и прошел 1 апреля 1928 г. в Религиоз
но-ф и лософ ской академии Н .А. Бердяева диспут «Христианство и свободомы слие», по
следам которого была написана посланная в редакцию «Дней», но не опубликованная
статья Е.Ю. С кобцовой «Два языка» (см. ниж е в этом томе).

За последние дни в газетах появились три статьи: «О партиях, идеологии и нетер
пимости» В.В. Сухомлина и передовица «Последних новостей» «Партия и религия», —
с одной стороны, — а с другой — статья А.Ф. Керенского: «Право на веру», — посвящен
ная взаимоотношениям человеческой свободной мысли и религии. — См.: Сухомлин В.В.
О партиях, идеологии и нетерпим ости / / Д. 1928. 8 февр. № 1323. С. 2; Б.п. Партия и
религия / / ПН. 1 9 2 8 .9 февр. № 2514. С. 1; Керенский А.Ф. П раво на веру / / Д. 1928.8 февр.
№ 1323. С. 1.
Керенский Александр Федорович (1881-1970) — политический деятель, министр
юстиции, военный министр, затем министр-председатель Временного правительства
(1917). В эмиграции с 1918 г. Ж ил во Франции, в 1922-1932 гг. редактировал газету «Дни».
С 1940 г. в США, преподавал в Н ью-Йоркском и Стэнфордском университетах, многое
сделал для собирания и систематизации русских архивов в США. Умер в Нью-Йорке, п о
хоронен в Англии. Автор множ ества статей, эссе, исторических сочинений и мемуаров.

Несмотря на всю посильную терпимость В.В. Сухомлина, — (в этом надо отдать
ему справедливость), — он считает, что «есть противоречие между деятельным и со
знательным участием в классовом социалистическом движении <...> запрещает “ере
тические” толкования ее». — Цитата из статьи В.В. Сухомлина «О партиях, идеологии и
нетерпимости» приводится с сокращ ением, пропущ ен значительный кусок текста перед
последним предлож ением . Сама статья В.В. Сухомлина, в свою очередь, является отве
том на статью в «П оследних новостях», см.: Б.п. Партия и м и ровоззрен ие // ПН. 1928.
15 янв. № 2489. С. 1.

Передовик «П<оследних> Н<овостей>» проявляет меньше терпимости. Он гово
рит: «Вековой процесс секуляризации мысли и быта был и есть явление прогрессивное.
<...> что «свободомыслие есть мировоззрение, по необходимости исключающее дру
гие». — См.: Б.п. Партия и религия. С. 1. К этой ж е статье отсылает и заглавие «Дело лич
ной совести», см. в «П оследних новостях»: «И м ож ет быть, вопрос, волнующ ий г. С ухом 
лина, был бы правильнее поставлен, если бы мы ф ормулировали его так: какая степень
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прикосновенности к критическому п р оц ессу совместима с личным участием в органи
зациях, ставящ их своей задачей обновление ж изн и на эти х самых критических началах?
К онечно, тут никакой экзамен невозм ож ен, а потом у и немыслимо устанавливать априо
ри какой-либо иной критерий при вступлении в соответствую щ ую организацию , кроме
личной совести каждого» (Там ж е).

...призыв А.Ф. Керенского к утверждению за каждым «права на религию, права на
веру» и стремление его «освободить социализм — (а по “Последним новостям ” всякий
прогрессизм), — от навязанной ему обязательной религии критического свободомыслия,
атеизма». — А.Ф. Керенский в статье «Право на веру» начинает свое р ассуж дение с
исторических примеров Английской и Ф ранцузской револю ций (созданны х «великими
религиозны ми движ ениями») и с последнего примера больш евистской революции, ш ед
шей под лозунгом атеизма и создавш ей при этом «величайшую политическую, социаль
ную и духовную реакцию»: «Таким обр азом , история нам доказала: религия сама по себе
ещ е не синоним реакции; б езбож и е — не знак прогресса и движ ения вперед». П оэтом у
автор призывает не делать из свободомы слия очередную «религиозную догму, отрицаю 
щую всякую другую религию как ложную».
Ведь «где Дух, там Свобода»... — Ср.: «где Д ух Господень, там свобода» (2 Кор 3:17).

...«познайте Истину, и Истина сделает вас свободными»... — См.: Ин 8: 32.
Это те периоды, когда наиболее пламенные верующие (Достоевский) — кричат,
что «церковь находится в параличе». — См.: Достоевский Ф.М. И з Записной тетради
1880-1881 гг. Днев<ник> 1881 И Достоевский, СС. Т. 27. С. 49, 65.
И, однако, наблюдение этого явления не дает мне права искать у всех предста
вителей свободомыслия наклонностей Емельяна Ярославского. — Ярославский Емельян
М ихайлович (наст. фам. и имя Губельман М иней Израилевич; 1878-1943) — коммунист,
партийный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР, п редсе
датель «Сою за воинствую щ их безбож ников», член редколлегии ж урнала «Безбожник».

Я все же смело могу рассчитывать на то, что они искренне признают «право на
ошибки» у инакомыслящих. — См. заверш ающ ий абзац статьи В.В. Сухомлина: «Одна
ко внутри социалистического движ ения вполне возм ож на идейная борьба различных
ф и лософ ских м иросозерц ан ий , возм ож но их параллельное сущ ествование при одном
обязательном условии: признания всеми ими свободы мысли и “права ош ибаться”».

Думается, что не требует доказательств утверждение особо разрушительно
го значения той части большевицкого эксперимента, которая касалась секуляризации
России в ударном порядке, секуляризации по декрету, свободомыслия, вводимого на ос
нове обязательных постановлений. — 18 (31) декабря 1917 г. был опубликован декрет
ВЦИК и Совета народны х комиссаров о гражданском браке, о детях и о введении книг
актов гражданского состояния, признавш ий отны не ю ридически недействительным
церковный брак. В январе 1918 г. декретом СНК были ликвидированы духовники в ар
мии, отменены все государственны е дотации и субси ди и церкви и духовенству. 20 я н 
варя (2 февраля) 1918 г. был принят и 23 января (5 февраля) опубликован декрет СНК
о св ободе совести, осущ ествивш ий отделение церкви от государства, национализацию
церковного имущ ества и поставивш ий Русскую православную церковь в ж есткие рам
ки всяческих запретов и ограничений. Отны не она теряла ю ридическое лицо, лишалась
собственн ости и права приобретать ее. Это было лишь начало того процесса, который
выше мать Мария охарактеризовала как «пламенную инквизицию большевизма».
Вместо: П ротив этого полож ения м ож н о было бы привести целый ряд доводов. ~
чем свободная устремленность к религиозности? — в рук. было: П ротив этого утверж де
ния религиозно мыслящий человек долж ен спорить. М ож но было бы многое говорить
и о кризисе современной культуры, и о той ж аж де религиозного обновления, которая
сейчас чувствуется им енно на культурных верхах соврем енного общ ества, м ож но пор азн ом у осмысливать различные явления м ировой истории, м ож н о говорить об уж асе
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и несоверш енстве грядущ ей механизирую щ ейся и материализирутощейся, а п отом у впа
дающей в духовн ое мещ анство, эпохи. Наконец, м ож но даж е спорить о сущ ествовании
подлинны х и неопроверж им ы х стимулов духовного творчества вне религиозны х п оло
ж ений. Н о есть одно, где все это становится особен н о ясным: неужели ж е не для всех
сейчас понятно, что всяческое возр ож ден и е России, секуляризированной на основании
декретов и свободомы слящ ей по необходим ости, в озм ож но <не> иначе чем на основе
религиозного возрож ден и я. И что же? Будет оно противоречиво п рогрессу секуляриза
ции? <нрзб.>
Вот две характерные цитаты, определяющ ие собою , по существу, не только чисто
церковный, но и общ ественны й идеал Хомякова: «Песчинка не получает идеал бытия
от груды, в которую заброси л ее случай. Таков человек в протестанстве. Кирпич, ул о
ж енны й в стене, нисколько не улучшается и не изменяется от места, назначенного ем у
наугольником каменщика. Таков человек в романизме, но всякая частица вещ ества, ус
военная живым телом, делается неотъем лем ой частью его организма и сама получает от
него новый смысл и новую жизнь». И другая цитата, столь ж е характерная для уяснения
всего учения Хомякова: «Три голоса громче других слышатся в Европе. “П овинуйтесь и
веруйте моим декретам ”. — Это говорит Рим. “Будьте свободны и постарайтесь создать
себе какое-нибудь верование”, — это говорят протестанты. А церковь взывает к своим:
“Возлю бим друг друга, да единомы слием исповемы, Отца и Сына и Святаго Д уха”».
Так доводит Хомяков принцип общ инного, — хорового, — м ирового, — собор н ого
начала до п оследних пределов его углубления. Или обратно: основную истину, в которую
он верует, — церковь и ее соборн ость, — он проецирует на все явления ж изн и и духа и
материи. Все является отображ ением этого центрального принципа. Вся ж изнь п о ст р о 
ена цельно и органически, ни в одной мелочи не противоречит своим основны м св ой 
ствам. В данном случае в задачу м оей статьи соверш енно не входит рассм отрение взгля
дов Хомякова по существу. П редполож им даже, что у него м ож но найти много ош ибок
и в оценке материала, который он разбирает, и в стройности логических выводов. М еня
интересует его осн овн ое устремление гармонизировать все проявления ж изн и на о д 
ном и том ж е центральном полож ении. И думается, что такая задача соверш енно н е
и збеж н о встает перед всяким учением и направлением, которое не хочет ограничиться
лишь конкретны ми ответами на запросы злободневн ой реальной политики. Как только
общ ественны й вопр ос переходит из плоскости целесообразности в плоскость его ор 
ганической связанности с исторической ж изнью народа, он с н еизбеж ностью требует
такого углубления. Если, например, в прош лом аграрный вопрос в его народническом
разреш ении мог укладываться в стройны е и краткие полож ения партийны х программ,
то в минуту, когда грандиозны й, револю ционны й сдвиг уж е переж ит и все нуж дается не
в актуализации, а в углублении, — несом н ен но н еобходим о истори к о-ф и лософ ское о б о 
снование в разреш ении этого вопроса.
Думаю также, что проблем а народничества, проблем а права человеческой лично
сти могла разрешаться в плоскости лозунгов и политических программ лишь в р ев о
лю ционный и непосредственно-револю ционны й период. Теперь ж е и то и другое н уж 
дается в больш ом углублении и в укоренении в общ ем смысле русского исторического
процесса и русской народной психологии. Эта линия намечалась. М ногое в м етаф изиче
ском обосн ован и и прав личности м ож но найти у Достоевского и т.д.
Само собою разумеется, что сейчас нельзя выдвигать лозунг, — «назад к славяно
фильству». П оследую щ ий период русской мысли сделал многие их полож ения совер
ш енно устаревш ими и нуж даю щ имися в больш их коррективах. Н о во всяком случае сла
вянофильское народничество является во многих своих утверж дениях первоначальным
тезисом русского национального сам осознания. О но не диф ф еренцировало понятий,
часто сочетало несочетаем ое, не знало нашего исторического опыта и имело свой бы то
вой опыт, соверш енно чуж ды й нам. Естественны м и неизбеж ны м антитезисом славяно-
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фильству явились, с одной стороны , национализм, а с другой стороны , револю ционное
народничество — первый, — не заметивш ий главного действую щ его лица русской и сто
рии, — русского народа, — не м ож ет рассчитывать на какое бы то ни было настоящ ее
углубление, а следовательно, и на ж изнь. Для доказательства этого полож ения самым
поучительным прим ером м ож ет служить вышедшая уж е в эм играции книга Салтыкова
«Две России». Это крайний предел тупика, в который приводит национализм, обличен
ный в свое время еще Вл. Соловьевым.
А нтитеза народничества, и им енно тем, что она базируется главным обр азом на
единственном мыслящем и волящ ем субъекте русской истории, — несом ненно, п ослу
ж ит отправным путем для развития синтеза.
Что для этого нужно? Для этого н уж на некоторая проекция народнических п оня
тий «народа» в области, которые не затрагивались народничеством . С другой стороны —
н еобходим о углубление эти х понятий как п оследних религиозны х и метафизических
центров.
«Народ» народничества, несом ненно, никогда не был «вообщ е-народом », а всегда
некоторым определенным, конкретным народом — русским народом . О в ообщ е трудно
предположить какие-либо конкретные высказывания, трудно разреш ить с точки зрения
его психического склада, ж изненны х интересов какой бы то ни было вопрос. Значит,
дело шло всегда о русском народе, — и часто, — о трудовой части русского народа. Это
подразделение сейчас в больш ой степени утратило свой смысл. Н о в области его интере
сов принимались во внимание лишь интересы социально-эконом ические. Интересы же
государственного оф орм ления и п остроени я культурных ц енностей выпадали из поля
зрения. В эти -то области и н еобходим о в первую очередь проецировать основны е н арод
нические понятия. Н еобходи м о исторически обосновать притязания русского народа на
свою государственность и на свойственны е ем у специф ические ее формы. С обственно
говоря, в этой области многое уж е сделано. Н еобходи м а только значительная централи
зация всего сделанного. Н о вот вторая и сущ ественнейш ая часть работы, — нахож дение
ф илософ ских, исторических и религиозны х предпосы лок народничества. Тут не только
ничего не сделано, но н еобходим о ещ е показывать п р осто элементарную законность в
такой постановке вопроса. И отрицательное отнош ение к такой точке зрения им еет два
обосн ован и я. П ервое, — с которым, по существу, почти невозм ож но спорить, — д о та
кой степени оно базируется на соверш енно других принципах, — в корне отрицает какое
бы то ни было различие в исторических путях отдельных народов. О бщ еисторические
законы имеют для них одинаковую значимость, протекают ли они в Англии, Китае или
России. В известную эп оху они везде ищ ут феодальный строй, — в другую, — отмечают
развитие капитализма. И зучают русскую револю цию по ф ранцузской, аграрный вопрос
в России для них не представляет значительных отклонений от аграрного вопроса в лю
бой другой стране, и, наконец, Бонапарт долж ен явиться в Кремле с такой ж е н еи збеж 
ностью , как он явился во Ф ранции. Культура <нрзб.>.
Всякий разговор о сам обы тности приводит их в содрогание, и слова о м иссии рус
ского народа заставляют подозревать человека, говорящ его их, во всех политических
грехах и преступлениях.
Для таких людей не только славянофильство, но и р еволю ционное народничество
является каким-то порочны м сепаратизмом русской мысли, уклонивш ейся от едино спа
сительных путей европейского прогресса, и не укладываемым ни в формы либерализма,
ни в ф ормы марксизма. И надо сказать, что в этом лагере людей «вселенской»...
Ц ЕР К О В Ь И СВОБОДА

Источник: авторизованная маш., со следами авторской правки, б.д. П одпись (авто
граф): Е. Скобцова (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 356, из архивных материалов газеты «Дни»).
Первоначальный вариант названия: Свобода и секуляризация. Публикуется впервые.
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Статья продолж ает начатую статьей «Дело личной совести» газетную дискуссию о
соотнош ении свободы и религии, о св ободе в Церкви.

Прежде, нем отвечать на статью «Последних новостей» — «Свободомыслие и
традиция », мне бы хотелось предложить автору этой и предыдущей статьи... — См.:
Б.п. С вободом ы слие и традиция / / ПН. 1928. 19 февр. № 2524. С. 1. Автор статьи обр а
щает внимание на искренность оппонента, побуж даю щ ую его откликнуться; затем, р аз
граничив свободом ы слие как м етод и м и р овоззр ен ие как результат прим енения метода,
настаивает на том, что такой результат исключает те м ировоззрения, которые основаны
не на п одобн ом ж е свободом ы слии, а на «традиции». Сама Е.Ю. С кобцова (с которой и
ведется дискуссия), как напом инает автор передовицы «П оследних новостей», согласна,
что «только по традиции верить нельзя», но ее мысль об эмпирической церкви, п р едп о
лагающая наличие какой-то еще «невидимой» церкви, доказывает лишь тот факт, что
«свободомы слие есть метод, который уж е применяется самой госпож ой С кобцовой», а
это «легко мож ет вовлечь ее в ересь», а в прош лом могло навлечь на нее гонения, от ко
торых как бы «П оследним новостям» и не приш лось тогда ее защищать.

...в области полемики о новых идеологиях автор передовых «Последних новостей»
охотно перешел на более углубленное толкование вопроса и оставил его периферию. —
См. преды дущ ий виток газетной полемики Е.Ю. Скобцовой с «П оследними новостями»,
в частности: Б.п. Н и правое, ни левое // ПН. 1928. 5 февр. № 2510. С. 1.

...«светскаярука», к которой могло бы обратиться «Возрождение» «в старой Рос
сии»... — См.: «И мы не сомневаемся, что, ведись этот разговор в старой России, “В оз
р ож ден и е” не ограничилось бы неудачной иронией, а стало бы призывать против нас к
“светской руке”» (Б.п. С вободомы слие и традиция. С. 1).

...если вспомнить закланных тельцов при возвращении блудного сына... — См.: Лк
15: 11-32.

...если вспомнить пастыря, ушедшего искать одну заблудшую овцу и оставившего
на это время стадо... — См.: М ф 1 8 :1 2 -1 4 и Лк 15: 3 -7 .
Я не устанавливаю «реформаторских положений», так как в своих утверждениях
не иду дальше Хомякова, — общепризнанного авторитета в области православного тол
кования понятия «церковь». — См. выше очерк Е.Ю. С кобцовой «А. Хомяков» и примеч.
к нему. А.С. Хомяков в своей статье «Церковь одна» четко различает зем ную , видимую
церковь и всю полн оту церкви.

...то в последнее время был момент, когда эта эмпирическая победа находилась в
руках обновленцев <...> подлинное церковное представительство было за гонимым, ока
завшимся в меньшинстве и почти бессильным патриархом Тихоном. — П одр обнее о
признании обновленчества советской властью и тяжелом полож ении при этой власти
церкви, верной патриарху Тихону, см. примеч. на с. 667.
...трудный вопрос о послании митрополита Сергия... — О Декларации митр. С ер 
гия (Страгородского), или Декларации 1927 г., см. примеч. на с. 682.

...умаление полноты и святости божественного начала в церкви (ереси Реформа
ции), — есть искажение ее сущности. — О дной из идей Реф орм ации стало учение о том,
что человек для спасения своей душ и не нуж дается в посредничестве церкви (в като
лическом ее поним ании), для спасения важны лишь личная вера во Х риста и чтение
Свящ енного П исания.

Из этой схемы наглядно явствует, насколько необходимо полное напряжение сво
боды и свободного творчества в том, кто подчинился церковным догматам и церковной
иерархии. — Тема творчества и его н епосредственной связи с человеческой св ободой и
со св ободой церкви, затрагиваемая в этой статье, — одна из центральны х тем в бо го 
словском наследии матери М арии. См., например, ее статьи «В поисках синтеза» и «И с
токи творчества»

(ММ2,1992.

С. 117-154).
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Источник: авторизованная маш., со следами авторской правки, б.д. П одпись (авто
граф): Е. Скобцова (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 358, из архивных материалов газеты «Дни»).
П убликуется впервые.
Статья, посланная в редакцию «Дней», написана после участия в диспуте «Христи
анство и свободомы слие», состоявш емся в Религиозно-ф илософ ской академии 1 апреля
1928 г. Главным докладчиком был основатель академии Н .А. Бердяев. П рисутствовали
около 500 человек. Среди выступавш их были: митр. Евлогий (Георгиевский), Б.П. Вы
шеславцев, В.В. Зеньковский, В.Н. Ильин, Г.П. Федотов, Г.В. Ф лоровский и др. Главным
оппонентом Бердяева выступил П .Н . Милюков, отстаивавш ий пози ци и натурализма,
победивш его, по его мнению, христианство.
П одробнее о б этом диспуте см. статью: Б.п. Христианство и свободом ы слие / / Вест
ник РСХД. 1928. № 5. С. 2 5 -2 7 (также см. в П риложении 2). См. также: Корин П. Христи
анство и свободом ы слие // Д. 1928. 3 апр. № 1378. С. 2; Н.П.В. Христианство и св обод о
мыслие. Публичный диспут // ПН. 1928. 4 апр. № 2569. С. 2 -3 .

Люди нерелигиозные спешат сделать из этого неправильный вывод: если дело об
стоит так, то вообще религиозное постижение мира теряет всякую ценность, — его
вполне и с успехом вытесняет научный подход к явлениям. — Такую п озицию отстаивал
на диспуте П.Н. Милюков; см. о б этом ниж е, в П рилож ении 2, статью «Христианство и
свободомы слие», где п одр обн о излож ена точка зрения М илюкова.
...всматривается в картины Нестерова... — Н естеров М ихаил Васильевич (1 8 6 2 1942) — худож ник, член Товарищества передвиж ны х выставок, член-учредитель «Союза
русских художников». Автор полотен религиозного цикла, отличающихся отсутстви
ем фабульности и созерцательны м лю бованием, стилистически выполненны х в русле
стиля модерн: «Видение отроку Варфоломею» (1889-1890), «Пустынник» (1888), «Под
благовест» (1895), «Великий постриг» (1898) и др. П ринимал участие в росп иси храмов
(Владимирский со б о р в Киеве, М арфо-М ариинская обитель в М оскве, мозаики Спаса на
Крови в П етербурге и др.). Его ж ивопись отличается тонким лиризмом , поэтичностью
мироощ ущ ения, интересом к пейзажу; в советский период в ней преобладаю т портреты.
...а стихи Блока: Русь моя! Жизнь моя! Долго ль нам маяться? — Ц итата из сти хо
творения А. Блока «Русь моя, ж изнь моя, вместе ль нам маяться?..» (1910).
П А РА Д О КС Ы Ц ЕР К О ВН О ГО С О ЗН А Н И Я

Впервые: Д. 1928. 30 дек. № 17. С. 9 -1 0 . Подпись: Е. Скобцова.
Статья написана как попытка ещ е раз оценить церковную политику митр. Сергия
(Страгородского) и принятую им Декларацию (подр обн ее о ней см. в примеч. на с. 682).
Признавая возм ож ность неоднозначны х оценок Декларации, автор поддерж ивает ли
нию, выбранную митр. Евлогием (Георгиевским).

Прошло почти полтора года со времени обнародования послания митрополита
Сергия, и теперь можно до известной степени учесть его результаты. — Декларация
митр. Сергия была обнародована 29 июля 1927 г.

Мы уже знаем, что в тихоновской церкви образовался правый раскол, что некото
рая часть духовенства и мирян отказалась от общения с митрополитом Сергием. <...>
Церковь в катакомбах, церковь в гонении, — вот, собственно, как они мыслят возможное
существование церкви при богоборческой власти. — Церковная политика митр. Сергия,
последствия которой д о сих пор далеко не однозначно оцениваются историками, дей 
ствительно вызвала в Русской церкви новый раскол. Он был связан не только с текстом
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самой Декларации и с принципиальны м несогласием части клира и мирян выказать б е з
оговорочную лояльность богоборческой власти, но и с последую щ им и за Декларацией
новыми уступками этой власти: указами сергианского С инода о поминовении властей
за богослуж ением , о б увольнении на покой сосланны х архиереев, о перемещ ении вер
нувш ихся из лагерей архиереев в отдаленные епархии. П оэтом у часть духовенства, в
том числе и весьма авторитетны е епископы, и два П атриарших М естоблюстителя м и 
трополиты Кирилл (Смирнов) и Агафангел (П реображ енский) оказались в оппозиц и и к
митр. Сергию (Страгородском у). Некоторы е из архиереев (п одобн о митр. Агафангелу)
прервали канонические отнош ения с митр. Сергием и отказывали ем у в безусловном
административном подчинении; другие (п одобн о митр. Кириллу) перестали п оддер ж и 
вать с ним не только каноническое, но и евхаристическое общ ение, хотя и не ставили под
сом нение благодати Таинств, соверш аемы х сергианским духовенством , третьи (подобн о
епископу Виктору [О стровидову]) считали митр. Сергия еретиком.
Начавшийся раскол, а также тот факт, что оп пози ц и он н ое сергианству духовенство
в первую очередь подвергалось арестам (многие из них прославлены Русской церковью
в числе новом учеников и исповедников российских), вызвал явление, получивш ее на
звание «Катакомбная церковь», когда оставш ееся на св ободе «оппозиционное» духовен 
ство нередко п ереходило на нелегальное полож ение и тайно соверш ало богослуж ения в
частных домах.

В Воскресенском соборе Петербурга идут торжественные службы оппозиционе
ров . — Санкт-П етербургский собор Воскресения Христова, или храм Спаса на Крови (на
канале Грибоедова), с конца 1927 г. и вплоть до закрытия храма был центром «иосифлянства» — последователей ленинградского митрополита И осиф а (П етровы х), отвергавш е
го Декларацию митр. Сергия. Настоятелем храма был один из лидеров иосифлянского
движ ения прот. проф . Василий Верюжский (1874-1955). 30 декабря 1927 г. он был за 
прещ ен в служ ении епископом П етергофским Николаем (Ярушевичем), но запрещ ения
не признал и продолж ал служить в собор е. О. Василий был арестован 3 декабря 1929 г.
(т.е. через несколько дней после появления этой статьи), приговорен к 10 годам лиш ения
свободы , в 1932 г. оставш ийся срок был зам енен ссылкой. В октябре 1930 г. прези ди ум
ВЦИК постановил закрыть храм.
О Ц ЕР К О В Н О М С О БО РЕ 1917 ГОДА

Впервые (с сокр.): Д. 1929. 12 мая. № 36. С. 11-12. Подпись: Е. Скобцова.
Другие источники: маш. копия, перепечатанная С.Б. Пиленко. Подпись: матъ М а
рия (Арх. C.B.M J; рук., б.д. (БАР. M other Maria Papers. Box 1).
П ереизд. (по маш.): М М 2, 1992. С. 231-238; ММ, К-К, 2004. С. 220-225; Скобцова
Е.Ю. (матъ Мария). О церковном С обор е 1917 года // Вестник РХД. 2017. № 207. С. 5 5 -6 1 .
В осн ову данного издания полож ена маш., сверенная с рук. (исправлены места, н е
точно расш иф рованны е в маш.) и с первой публикацией (значимые фрагменты, сокра
щенные при газетной публикации, отмечены в примечаниях).
И сторический анализ П ом естного собор а Русской православной церкви 1917—
1918 гг. по воспом инаниям его участников — русских парижан.
П оводом для написания статьи послуж ило собран ие РСХД, прош едш ее 21 апреля
1929 г. под председательством митр. Евлогия (Георгиевского), на тему: «О Всероссийском
церковном со б о р е в М оскве в 1917 г. и о восстановлении патриаршества», с участием
о. Сергия Булгакова, о. Сергия Четверикова, кн. Г.Н. Трубецкого, проф . А.В. Карташева.
Текст перекликается также со статьей матери М арии “Русская и дея” Вл. Соловьева
в свете соврем енности» (см. в П рилож ении 1).
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Трубецкой Григорий Н иколаевич, кн. (1874-1930) — дипломат и общ ественны й
деятель. В 1912-1915 гг. посланник в С ербии. В эм играции с 1920 г., ж ил сначала в А в
стрии, затем во Франции, в Кламаре под Парижем. Член учредительного комитета Св.Сергиевского православного богословского института в П ариже, член приходского с о 
вета Св.-Сергиевского подворья. Ч лен-основатель общ ества «Икона» в П ариж е (1927).
Ковалевский Евграф П етрович (1865-1941) — юрист, общ ественны й деятель. Член
III и IV Государственной думы. Автор закона о всеобщ ем образовании в Российской и м 
перии (1912). В эмиграции с 1920 г., ж ил во Ф ранции, сначала в Н ицце, затем в Париже.
Член Епархиального совета в П ариж е при митр. Евлогии. Член учредительного комитета
Св.-Сергиевского православного богословского института.

...центром достижения собора было восстановление патриаршества и избрание
патриарха Тихона. Двухсотлетнее вдовство церкви было собором закончено... — П о
следним патриархом Русской православной церкви был патриарх Адриан, чье патриар
ш ество приш лось на 1690-1700 гг. П осле его смерти в 1700 г. Петр I не предпринял ника
ких шагов к тому, чтобы найти ем у преемника, в 1721 г. патриарш ество было отменено
и зам енено С инодом , что полож ило начало синодальному периоду управления русской
церковью. 4 ноября 1917 г. П оместный собор принял определение по основны м вопр о
сам о высшем управлении церковью: высшей властью обладает созы ваемый периодиче
ски П оместный собор; церковное управление возглавляется патриархом, являющимся
«первым м еж ду равными ем у епископами»; патриарх подотчетен собору. Кандидатами
в патриархи со б о р избрал трех архиереев: архиеп. А нтония (Храповицкого), набравш е
го больш е всего голосов, архиеп. А рсения (Стадницкого) и митр. Тихона (Беллавина).
О днако окончательный выбор епископы реш или предоставить ж ребию , который пал на
митрополита М осковского и Коломенского Тихона.

...учение о соборности Православной церкви, так горячо отстаиваемое в тео
рии еще Хомяковым. — О б А.С. Хомякове и его учении о собор н ости см. выше работу
Е.Ю. Скобцовой «А. Хомяков».

И тут важно отметить особое значение самого состава собора. В истории церкви
ни разу не были так широко представлены миряне. Собственно, все церковное Тело имело
своих полномочных и полноправных представителей... — Членами собор а были и збра
ны 564 человека, в том числе: 72 архиерея, 192 клирика (среди них 2 протопресвитера,
17 архимандритов, 2 игумена, 3 иеромонаха, 72 протоиерея, 65 приходских свящ енников,
2 протодиакона и 8 диаконов) и 299 мирян.
Текст: Н е м енее поучительны и интересны воспом инания о той обстановке, в ко
торой протекала деятельность собора. ~ исключительная значительность собор а в рус
ской церковной истории и непререкаемая его облагодательствованность для русского
религиозного сознания. — в публикации «Дней» отсутствует.

И тем не менее общее настроение собора было радостное, напряженное и творче
ское. — Вот как описы вает митр. Евлогий в своих воспом инаниях это п остепенн ое нарас
тание радости, мира, р ож ден и е собор н ости , объединивш ей людей, начавших соборн ую
работу в ситуации крайней исторической нестабильности и политической р азобщ ен н о
сти: «Русская ж изнь в те дни представляла м оре, взбалам ученное револю ционной бурей.
Церковная ж изнь пришла в расстройство. Облик С обора, по пестроте состава, непри
м иримости, враж дебности течений и настроений, поначалу тревож ил, печалил, даж е
казался жутким... Н екоторы х членов С обор а волна револю ции уж е захватила. И нтелли
генция, крестьяне, рабочие и п р оф ессор а н еудерж им о тянули влево. Среди духовенства
тож е были элементы разные. Некоторы е из них оказались теми левыми участниками
преды дущ его револю ционного М осковского Епархиального съезда, которые стояли за
всесторонню ю “м одернизацию ” церковной ж изн и . Н еобъ един ен ность, разброд, н едо
вольство, даж е взаим ное недоверие... — вот вначале состояние С обора. Н о — о чудо Б о
жие! — п остепенно все стало изменяться... Толпа, тронутая револю цией, коснувшаяся ее
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темной стихии, стала перерож даться в некое гармоническое целое, внеш не уп орядочен 
ное, а внутренно солидарное. Люди становились мирными, серьезны ми работниками,
начинали п о-и н ом у чувствовать, п о-и н ом у смотреть на вещи. Этот процесс молитвен
ного перерож дения был очевиден для всякого внимательного глаза, ощ утим для каж до
го собор н ого деятеля. Д ух мира, обновления и единодуш ия поднимал всех нас...» (Путь
моей ж изни: Воспом инания митрополита Евлогия (Георгиевского), излож енны е по его
рассказам Т. М анухиной. М.: М осковский рабочий; ВПМД, 1994. С. 273).

Тогда митрополит Платон сказал, что готов коленопреклоненно просить Совет
выслушать его. — См. о б этом п одр обн ее в воспом инаниях митр. Евлогия «Путь м оей
ж изни» (Там ж е. С. 277).
Митр. Платон (в миру Рождественский П орфирий Федорович; 1866-1934) — участ
ник собора; с 1915 г. экзарх Грузии и член Святейшего синода; в 1917 г. митрополит Тиф
лисский и Бакинский, экзарх Кавказский, в 1918 г. митрополит Херсонский и Одесский.
С 1920 г. в эмиграции. С 1922 г. митрополит Северо-Американский и Аляскинский, в 1923 г.
назначен патриархом Тихоном управляющим Северо-Американской епархией; с 1924-го
возглавлял Американскую митрополию вне общ ения с Московским патриархатом.

...идея восстановления патриаршества и созыва собора существовала давно, что
в 1905 году, во время освободительного движения, она впервые получила некоторую на
дежду на осуществление. Но, мол, в последнее царствование состояние России было на
столько неспокойно и тревожно, что и думать нельзя было о созыве собора... — Вопрос
о церковных реф орм ах и созы ве П ом естного собор а был остр о поднят в 1905 г. по и н и 
циативе митрополита Санкт-П етербургского и Л адож ского А нтония (Вадковского) и
председателя К омитета м инистров С.Ю. Витте. Н еобходим ость церковных реф орм была
настолько очевидной, что 22 марта 1905 г. С инод единогласно принял реш ение о созы ве
П ом естного со б о р а и восстановлении патриаршества. О днако крайний противник р е
ф орм , о бер -п р ок ур ор С инода К.П. П обедоносцев убедил Николая II отменить послан
н ое на утверж ден ие им ператору предлож ение членов Синода: время для созы ва собор а
было названо «неблагоприятным».

Не только просветительским устремлениям Екатерины, но и религиозному ми
стицизму западного образца Александра I не претило это пребывание церкви под каблу
ком светской власти. — Екатериной II (1729-1 7 9 6 ) проводилась политика религиозной
терпимости: был издан закон, запрещ аю щ ий православному духовенству вмешиваться
в дела других конфессий; прекратились преследования старообрядцев; была п р одол 
ж ена политика секуляризации земель церкви. Тем самым духовенство попадало в еще
больш ую зависим ость от светской власти. И мператор Александр I (1777-1825) подверг
изменениям Святейш ий синод: его члены уж е не собирались на заседания, но их вы
зывал по своем у вы бору обер -пр ок ур ор , права которого были значительно расширены.
См. также статью матери М арии «М асонские и мистические течения времен Алексан
дра I» (в П рилож ении 1) и примеч. к ней.

Текст: Такая психологическая точка зрения ~ за общ еполитическую неудачу. —
в публикации «Дней» отсутствует.
Е Щ Е О П О Л О Ж ЕН И И Ц Е Р К В И П Р И В Р Е М Е Н Н О М П Р А В И ТЕ Л Ь С ТВ Е
(ДО КЛАД А .В. К А Р ТА Ш ЕВ А )

Впервые: Д. 1929. 9 июня. № 40. С. 9. Подпись: Е. Скобцова.
Переизд.: Скобцова Е.Ю. (мать Мария). Еще о полож ении церкви при Врем ен
ном правительстве (Доклад А.В. Карташева) / / Вестник РХД. 2017. № 207. С. 6 2 -6 4 .
28 мая 1929 г. в париж ском Зале Американской церкви (Salle de l’Eglise A m éricaine)
состоялась лекция А.В. Карташева «П олож ение церкви при Врем енном правительстве
(по личным воспом инаниям )».
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См. статью А.В. Карташева «Временное правительство и Русская церковь» / / СЗ.
1933. № 52. С. 3 6 9 -3 8 8 . П ереизд.: И з истории христианской церкви на родине и за ру
беж ом в XX ст.: Сб. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1995. С. 9 -2 7 . (Материалы по
истории Церкви; кн. 5).

Когда я писала мою прошлую статью о Московском соборе 1917 года... — См. выше
статью матери М арии «О церковном С обор е 1917 года».
А.В. Карташев, — ближайший свидетель и деятель перехода церкви «от тысяче
летнего положения к новому, вне опеки государственной власти». — О б А.В. Карташеве
см. примеч. на с. 676. Карташев был последним обер -п р ок ур ор ом Синода. Когда долж 
ность обер -пр ок ур ор а была упразднена Временны м правительством, а вместо этого ор 
ганизовано М инистерство вероисповеданий, м инистром исповеданий стал Карташев.
Когда на второй день работы П оместного собор а (16 августа) начались приветствия го
стей, то первым п р оизн ес речь им енно министр А.В. Карташев, бывший одним из орга
низаторов, вдохновителей и активных участников собора.

И только декларация Временного правительства — заявление о свободе церкви от
государственной опеки — устояла, несмотря ни на что. — 14 июля 1917 г. Временное
правительство приняло постановление «О св ободе совести» (Вестник Временного пра
вительства. 1917. № 109). П остановление провозглаш ало св обод у совести, определение
принадлеж ности к вероисповеданию малолетних (до 9 лет) родителями или опекунами,
св о б о д у религиозного сам оопределения для каждого гражданина, достигш его 14-летне
го возраста, отм ену правовых ограничений по конф ессиональном у признаку, св ободу
перехода из одной конф ессии в другую (кроме «изуверны х учений») и признания себя
не принадлеж ащ им ни к какой вере. В последнем случае акты гражданского состояния
велись органами местного самоуправления.

...до июля, при обер-прокуроре В.Н. Львове... — Львов Владимир Николаевич
(1 8 7 2 -1 9 3 0 ) — политический деятель, член III и IV Государственной думы , п редседа
тель дум ской комиссии по церковны м вопросам , принадлеж ал к партии октябристов.
П осле Ф евральской револю ции занимал п ост о бер -п р ок ур ор а С вятейш его синода в
первом и втором (первом коали ц ион н ом ) составах В рем енного правительства. Уволил
из С инода его п р еж н и х членов. Был стор онн и ком церковны х р еф ор м , но п р и дер ж и 
вался авторитарного стиля управления. В июле 1917 г. подал в отставку, поддерж ав
создан и е нового правительства во главе с А.Ф. Керенским, которы й, однако, не вклю
чил его в состав св оего кабинета м и н истров, предпочтя назначить о бер -п р ок ур ор ом
A . В. Карташева. В конце 1919 г. эм игрировал сначала в Я понию , затем во Ф ранцию.
В 1921 г. примкнул к «см еновеховцам » и в 1922-м вернулся в СССР, где п р исоединился
к обновленцам . В 1930 г. был арестован и сослан в Томск. Умер в том ской тю ремной
больни ц е при п овторном аресте.

В самом деле, с момента отречения от престола Михаила Александровича основ
ные законы перестали существовать. — М ихаил Александрович, вел. кн. (1878-1918) —
младший брат Николая II, подписавш ий вслед за ним отречение от престола (см. при
меч. на с. 634). В 1918 г. был арестован и уби т в Перми.

Отношения В.Н. Львова с иерархами Синода приняли скоро такой характер, что
ему пришлось распустить данный состав Синода и созвать новый. — 14 апреля 1917 г.
B. Н. Львов инициировал издание указа Врем енного правительства об освобож ден и и
всех членов Святейшего синода (за исключением одного архиепископа Финляндского
Сергия [Страгородского]) и о вызове новы х членов. Ф ормирование нового состава С и
нода обер -пр ок ур ор Львов оставил своей прерогативой.

Председатель Временного правительства князь Г.Е. Львов... — Львов Георгий Евге
ньевич, кн. (1 8 6 1 -1 9 2 5 ) — общ ественны й и политический деятель, после Февральской
револю ции, в м арте-ию ле 1917 г. — министр-председатель и м инистр внутренних дел
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первого Врем енного правительства, возглавлял также первое коалиционное правитель
ство. С 1918 г. ж ил в эм играции, сначала в Америке, затем во Франции.

За это время был осуществлен Московский церковный съезд, стало работать пред
соборное совещание... — 1 -1 2 июня 1917 г. в М оскве прошел Всероссийский съ езд д у 
ховенства и мирян, на котором рассматривались проблемы п реобразований в Русской
православной церкви, вопросы об отнош ении церкви к револю ции и проблемы взаи м о
отнош ения государства и церкви. На съ езде было д о 1200 делегатов.
Еще в 1912 г. для подготовки собор а Святейшим синодом было учреж ден о п ред
со б о р н о е совещ ание, председателем которого был назначен архиепископ Ф инляндский
Сергий (Страгородский): в задачу совещ ания входила доработка предсоборны х в оп р о
сов, начатых еще в 1906 г. П редсоборны м присутствием. Совещ ание с перерывами ра
ботало д о 1917 г. 12 ию ня 1917 г. начал работу П редсоборны й совет в зале заседаний
С инода под председательством архиеп. Сергия (Страгородского). Совет долж ен был
определить порядок вы боров членов собор а и программ у его деятельности. Решением
П редсоборного совета открытие П оместного собор а было назначено на 15 августа в М о
скве. Было также р азработано «П олож ение о созы ве П оместного собор а П равославной
В сероссийской Церкви», утверж ден ное С инодом 5 июля.
25 июля Временное правительство отменило титул обер-прокурора и заменило
обер-прокуратуру Министерством культов и исповеданий, во главе которого был по
ставлен Карташев. Временно, впредь до собора, министр сосредоточил в своих руках все
права обер-прокурора, к нему перешел также департамент духовных дел Министерства
внутренних дел. — Заняв долж ность обер-прок урора, А.В. Карташев сразу занялся в о 
п р осом учреж дения поста м инистра исповеданий. К разработке законопроекта были
привлечены члены С инода С.Г. Рункевич, П.В. Гурьев и юристы В.Д. Н абоков и барон
Б.Э. Н ольде. П осле о б суж ден и я текста законопроекта в Ю ридическом совещ ании пра
вительство 5 августа 1917 г. утвердило его (Вестник Временного правительства. 1917.
№ 127). Был отменен пост обер -пр ок ур ор а и учреж ден о М инистерство исповеданий в
составе Врем енного правительства. Во главе министерства был поставлен тот ж е Кар
ташев, при нем назначались два товарища. В М инистерство исповеданий передавались
дела ведомства о бер -п р ок ур ор а С инода и департамента духовны х дел иностранны х и с
поведаний МВД. Это полож ение было объ явлено временны м вплоть д о выработки П о
местным со б о р о м новы х основ церковного управления.

И окончательная формулировка отношений власти к церкви была дана декла
рацией Временного правительства, прочитанной Карташевым на открытии собора.
Декларация начиналась словами: «Временное правительство гордо сознанием суще
ствования собора под его сенью и защитой». Декларация рассматривала собор «не как
обычный съезд частного сообщества, а как полномочный орган церковного законодатель
ства»... — В своей статье «Временное правительство и Русская церковь» А.В. Карташев
цитирует эт у декларацию: «Врем енное правительство поручило мне заявить освящ ен
н ом у С обору, что он о гордо сознанием — видеть открытие сего церковного торжества
под его сенью и защ итой. То, чего не могла дать русской национальной церкви власть
старого порядка, с легкостью и радостью предоставляет н овое правительство, обя зан 
н ое насадить и укрепить в России истинную свободу. В рем енное правительство видит
в настоящ ем С о б о р е не обычный съ езд частного сообщ ества, каких теперь несчетное
число; он о видит в С о б о р е Русской П равославной Церкви полномочны й орган церков
ного законодательства, имеющ ий право авторитетного представления на уваж ение Вре
м енного правительства законопроектов о новом обр азе церковно-правительственны х
учреж дений и о видоизм енении отнош ений церкви к государству».
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РОССИЯ И ЕЕ ПРИЗВАНИЕ
О К РА И Н Н А Я П С И Х О Л О ГИ Я И ЛЮ Д И Ц Е Н ТР А

Источник: авторизованная маш. Подпись: Ю.Д. Внизу приписка рукой автора с
расш ифровкой псевдонима и адресом: Скобцова. Villepreux (1 et 0), France (ГАРФ. Ф. 5878.
O n. 1. № 471, из архивных материалов газеты «Дни»). Дата получения редакцией «Дней»:
28 октября 1924 г. Публикуется впервые.

И ориентация на будущую федеративную Россию слабела не от органической силы
сепаратистских групп Быча и т.д. (так называемых «самостийников»)... — Казачий
политик и общ ественны й деятель Лука Лаврентьевич Быч (1870-1945) был первым пред
седателем Кубанского правительства 1917-1918 гг.; принадлеж ал к той части деятелей
Рады, которые являлись сторонникам и автономии Кубани.

Люди центра ухитрились проглядеть достаточно поучительное для них явление,
имевшее место в момент признания Деникиным Колчака. В то время как представители
общерусских партий, до п<равых?> с<оциалистов?> включительно, торжественным за
седанием праздновали объединение всех русских сил, — казачество, насчитывающее 80%
армии, от этого торжества уклонилось. Русские общественные деятели не придали этому
факту большого значения и только недоуменно пожимали плечами. — В ноябре 1918 г. ад
мирал Александр Васильевич Колчак (1874-1920) был провозглашен Верховным правите
лем России и Верховным главнокомандующим ее вооруж енны ми силами, что знаменовало
собой, с одной стороны, консолидацию антибольшевистских сил, с другой стороны, транс
формацию широкого антибольшевистского движения в более узкое Белое движение. Ген.
Антон Иванович Деникин, главнокомандующий Добровольческой армией (1918-1919), а
затем Вооруженны ми силами Юга России (1919-1920), в 1919 г. признал Колчака в этом
качестве и был назначен его заместителем. О б А.И. Деникине см. также примеч. на с. 736.
Что касается реакции казачества, то речь здесь идет, по всей видимости, не о ря
довом казачестве, а о казачьем правительстве. Вот как вспом инает о реакции на это со 
бытие К.Н. Соколов в своих мемуарах «Правление генерала Деникина»: «В воскресенье,
2 июня, было торж ественное м олебствие на площ ади перед войсковым собор ом и затем
парад войскам. На молебне поминали богохранимую держ аву Российскую и Верховного
правителя ее. Это п роизводило р адостное и волнующ ее впечатление. Кубанские власти
отсутствовали на эти х торжествах. Н о войсковой атаман А.П. Ф илимонов заезж ал к
главнокомандую щ ему и выразил надежду, что генерал Деникин будет верным храните
лем казачьих вольностей» (Белое дело: Кубань и Добровольческая армия. И збр. произв.:
в 16 кн. М.: Голос, 1992. Кн. 8. С. 126-127).

Вторым примером исключительного значения центральной психологии в росте се
паратистских настроений может служить восстание в Грузии. Самый элементарный
политический расчет говорит за то, что восстание это было бы гораздо целесообразнее
поднимать не под флагом грузинской национальной идеи, а под лозунгом общей борьбы с
большевизмом. — А нтисоветское восстание в Грузии в конце августа и начале сентября
1924 г. возглавил Комитет независимости Грузии (КНГ). В осстание было ж естоко пода
влено, в Грузии после этого начались массовы е р епрессии и была окончательно установ
лена власть большевиков.

Казачьи официальные заграничные круги тоже глухо говорят о федерации, ссылаясь
на волю всего русского народа (см. программу «Казачьего союза», о котором уже писалось в
«Днях»). — Э ту тему Е.Ю. Скобцова уж е пыталась поднимать в своих «казачьих» статьях,
посланны х в газету «Дни». Так, в неопубликованной, но сохранивш ейся в архиве газеты
статье «О рганизационная горячка среди казачества», подписанной псевдоним ом Ю.Д.
и полученной редакцией 23 сентября 1924 г., она писала: «П риступлено к организации
“Казачьего сою за”.
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П еред нами проект программы этого Союза. Больш инство пунктов этой програм
мы вполне определяю тся целью Союза, создаваемого ad hoc.
Отмежевавш ись в 10-м пункте от обвинения в сам остийничестве, программа во
2-м, 3-м, 4-м и 5-м пунктах говорит о дальнейш ем устройстве казачьих краев, неразрыв
но связанных с Россией; говорит о ш ироком самоуправлении, об избираемы х войсковых
атаманах, о б ответственности власти перед законодательными учреж дениям и, о непри
косновенности казачьих земель, недр, лесов и угодий.
Если перевести все это на язык более точный, не боящ ийся страш ных слов, то вся
программа формулировалась бы следующ им образом: в будущ ей России казачество
долж н о быть одной из ф едерирую щ их частей, а управление этой части долж н о быть п о
стр оен о на началах республиканских. А отсюда уж е неизбеж ен вывод, что и вся Россия
долж на быть ф едеративной республикой, потом у что без этого предполож ения нелепо
думать, что какая-либо часть неф едеративного государства м ож ет находиться в ф едера
тивной зависим ости от него и сущ ествовать как республика в нереспублике.
Н о составители программы, указав, что казачество желает русскому н ароду того
ж е, чего желает себе, в дальнейш ем уклонились от уточнения этих понятий, видимо,
желая оставить за со б о й право истолковать недоговоренное иначе, если обстановка н е
сколько изменится и наметится известны й контакт с более правыми кругами.
Эта недоговоренность и двусмы сленность создает странное впечатление, будто
программа С ою за основана не на принципах ф едерации и республики, а на каком-то
болезн енн ом м естном ш овинизме, отстаивающ ем в свою пользу права, недоступны е для
других равноценны х частей государства Российского» (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 2. № 143).
См. развитие темы в ещ е одной, на этот раз уж е опубликованной в «Днях» ста
тье Е.Ю. С кобцовой под п седоним ом ІО .Д «Двусмысленная позиция (Среди казаков)»
(Д. 1924. 4 окт. № 581. С. 1-2): «Выступления официальны х представителей казачества,
принявш их на себя инициативу организации “Казачьего сою за” (донской атаман гене
рал Богаевский, Н. М ельников и др.) и выпустивш их небольш ую брош ю ру с проектом
программы этого сою за, носят несомненны й характер двойственности . Н екоторы ми
нарождаю щ ийся сою з воспринят как новое демократическое объединение, причем они
не заметили или не хотели заметить м ногих черт программы, с демократизмом ничего
общ его не имеющих.
Всякий, прочитавш ий проект программы ’’Казачьего сою за”, остается в полном н е
доумении: отчего люди, стремящ иеся обосновать свои пози ци и на осн ове народоправ
ства, никак окончательно не могут договориться д о эти х основ, избегаю т слов ’’р есп у
блика” и ’’ф едерация”, соединяю т ’’коммунистические” и ’’социалистические” опыты в
одно целое, начинают с приглаш ения поддерж ивать вы борную и ответственную власть
и кончают призы вом поддерж ки атаманов, только ’’как символов единства и носителей
традиций славного прош лого”. ’’И нформ ационны й листок” О бъединенного С овета д о н 
цов, кубанцев и терцев в значительной степени рассеивает эти недоуменны е вопросы .
В № 8 ’’И н ф орм ационного листка” напечатано письмо донского атамана ген<ерала> Б о
гаевского ’’Его И м ператорском у Вы сочеству”» (С. 1).
КО М С О М О Л ЬС КИ Й Б Ы Т

Впервые: Д. 1927. 27 окт. № 1219. С. 2 -3 . Подпись: Е. Скобцова.

Мы помним отчет о чубаровцах. — 21 августа 1926 г. группа хулиганов, которых
потом стали называть «чубаровцами», в Ч убаровом переулке (в районе петроградской
Лиговки) изнасиловали двадцатилетнюю работни ц у Любовь Белякову. И знасилование
сопровож далось многочисленны ми побоям и и издевательствами. Среди двадцати двух
насильников было несколько комсомольцев, дем обилизованны й матрос, член партии,
секретарь ячейки ВЛКСМ завода «Кооператор». В декабре перед судом предстали двад-
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цать семь обвиняемы х в возрасте от 17 д о 25 лет; семерых из них приговорили к расстре
лу, остальных к разным срокам заключения, двое подсудимы х были оправданы. «Чубаровщ ина» стала нарицательным словом.

Перед нашими глазами прошло дело Коренъкова. — В 1926 г. состоялся п роцесс над
братьями, комсомольцами А ндреем и К онстантином Кореньковыми, членами банды, с о 
верш ивш ими налет на кассу Горной академии. Внимание средств м ассовой инф ормации
о со б ен н о привлек тот факт, что ещ е до этого преступления, в 1925 г., студент Горной ака
демии Константин Кореньков издевательствами и п обоям и довел д о сам оубийства свою
ж ен у Риву Давидсон. Указывалось, что комсомольской организации следовало вовремя
вмешаться в частную ж изнь Коренькова, тогда удалось бы избеж ать и преступления;
возник термин «кореньковщина». О п роцессе см.: Е.С. Братья Кореньковы (К п роцес
су о бандитском налете на кассу Горн, академии) / / Смена. 1927. Январь. № 2. С. 15-16.
П роцесс лег в осн ову сю ж ета пьесы В.М. Киршона и А.В. Успенского «Константин Те
рехин», поставленной в М оскве в 1926 г. Театром МГСПС (ныне театр им. М оссовета);
фрагменты ее печатались в № 10 журнала «М олодая гвардия» за 1926 г. под названием
«Кореньковщина».

Да вот и в книге, выпущенной издательством «Молодая гвардия» — «Комсомоль
ский быт»... — См.: К омсомольский быт: Сб. ст. / предисл. Ем. Ярославского; сост. И. Ра
зин. М.; Л.: М олодая гвардия, 1927.

В хронике газеты «Рабочий путь»... — Газета «Рабочий путь» — смоленская о б 
ластная общ ественно-политическая газета. И здается с марта 1917 г.
А в «Комсомольской правде»... — «Комсомольская правда» — газета, в советское
время являвшаяся печатным органом ЦК ВЛКСМ, ориентированная на молодеж ную ау
диторию . С оздана в соответствии с реш ением XIII съ езда РКП (б). Первый номер газеты
вышел 24 мая 1925 г. тираж ом 31 тыс. экземпляров.
...комитет Р.Л.К.С.М.... — Российский Ленинский коммунистический сою з м оло
дежи; в 1926 г. был переим енован во Всесою зны й Ленинский коммунистический союз
м олодеж и (ВЛКСМ).

И сотрудник «Юного коммуниста»... — «Юный коммунист» — ежемесячный общ е
ственно-политический и теоретический ж урнал ЦК ВЛКСМ. И здается с декабря 1918 г.
В 1939 г. переим енован в «М олодой большевик», в 1953-м — в «М олодой коммунист».

...нравоучительных статей комсомольских руководителей: Ярославского, Смидовича, Залкинда... — Е.М. Ярославский (см. о нем примеч. на с. 707) написал предисловие
к сборн ик у «Комсомольский быт»; участвовал в дискуссиях в советской прессе (см., на
пример: Ярославский Е. М ораль и быт пролетариата в переходны й период / / М олодая
гвардия. 1926. № 5. С. 138-153). В 1930-е гг. был одним из близких помощ ников И.В. Ста
лина в проведении различных идеологических кампаний в С оветском С ою зе, требовал
беспощ адной борьбы с «врагами народа». Умер в 1943 г. от рака желудка. В 1953 г., во
время «дела врачей», некоторых врачей пытались обвинить в «преступной халатности»,
выразившейся в «запоздалом диагностировании» у Ярославского рака желудка.
Смидович Софья Н иколаевна (1 872-1934) — ф ункционер и партийный деятель.
В 1 9 22-1924 гг. заведую щ ая отделом р аботниц и крестьянок ЦК РКП (б). В 1925-1930 гг.
работала в аппарате ЦКК ВК П (б), член Партколлегии ЦКК. Автор статей: «Изжить б о 
лезненны е явления в комсомоле» (Коммунистка. 1929. № 16. С. 23-2 8 ); «О любви: П о
свящается ж енской молодежи» (П оловой вопрос: Сб. ст. М., 1925. С. 2 4-37); «М олодежь
и любовь» (Быт и молодежь: Сб. ст. М., 1926. С. 6 4 -6 9 ).
Залкинд А рон Борисович (1886-1936) — врач и психолог, один из лидеров отече
ственной педологии. Автор книг «Половой вопр ос в условиях советской общ ествен но
сти» (1926), «П оловое воспитание» (1928), «Педология в СССР» (1929), «Основные в о
просы педологии» (1930). Ш ирокой известностью пользовалась работа А.Б. Залкинда
«Двенадцать половых заповедей револю ционного пролетариата» (1924). С 1930 г. дирек-
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тор И нститута психологии, педологии и психотехники, в 1932-м снят с этого поста и
обвинен в «мены иевиствую щ е-идеалистическом эклектизме». В 1936 г. вышло постанов
ление ЦК ВКП (б) «О педологических извращ ениях в системе Н аркомпросов», ун ичто
ж ивш ее педологию . Скончался от инфаркта.
П О ПО ВО Д У

Впервые: Д. 1928. 4 февр. № 1319. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.
Статья является откликом на передовицу «П оследних новостей», см: Б.п. Н ационалмаксималисты / / ПН. 1928.20 янв. № 2494. С. 1 .0 национал-максималистах и отнош ении к
ним матери Марии см. ниж е ее статью «Национал-максималисты» и примеч. к ней.
Отклики: Б.п. Н и правое, ни левое / / ПН. 1928. 5 февр. № 2510. С. 1.

И если кто-нибудь имеет возможность вжиться в психологию «отцов» и в пси
хологию «детей», то такой человек при общении с ними должен заниматься буквально
переводами с одного языка на другой. — М отив непонимания друг друга как говорения на
разны х языках и поиска взаимопонимания как попытки перевода с одного языка на др у
гой характерен для публицистики матери М арии. См., например, выше ее статью «Два
языка».

...при обсуждении таких вопросов, как, например, столыпинская реформа. Тут
ч<е>респолосица западничества и самобытности давала себя чувствовать реально. —
Аграрная реформа, проводившаяся с 1906 г. правительством П.А. Столыпина, включала
в себя: постепенное упразднение крестьянской общ ины и укрепление индивидуального
крестьянского землевладения; ликвидацию земельной чересполосицы через создание ху
торов и отрубов; переселение крестьян из перенаселенных центральных районов на окра
ины со свободны м земельным фондом; содействие крестьянам в приобретении дополни
тельных участков земли через широкое кредитование крестьян на льготных условиях.

На очереди пересмотр идеологий Чаадаева, Аксакова, Хомякова, Данилевского, Ле
онтьева, Герцена, Михайловского, Достоевского, Соловьева, ранних народников, маркси
стов и т.д. На очереди вопрос о смысле всего русского исторического процесса, о значении
русской революции, о заданиях русского народа. — Такая работа по «пересмотру и д ео 
логий» XIX в., по вдум чивом у изучению религиозно-ф и лософ ск и х концепций п еречис
ленных ф и лософ ов и анализу их идей с пози ци й сегодняш него дня, с пози ци й людей,
переж ивш их револю цию и Гражданскую войну, оказавш ихся на чуж бине и с болью сле
дящ их за тем, что происходи т на родине, проводилась на заседаниях Кружка по и зуче
нию России при РСХД. См. об этом выше статью Е.Ю. Скобцовой «И зучение России» и
примеч. к ней.
М ихайловский Николай Константинович (1842-1904) — социальный ф илософ и со 
циолог, публицист, литературный критик, виднейш ий теоретик русского народничества.
Евразийцы доходят до времен Чингисхана... — О евразийстве см. примеч. на с. 686.

Правой столыпинской или левой милюковской? — Милюков Павел Н иколаевич
(1 8 5 9 -1 9 4 3 ) — политический деятель, историк и публицист. Лидер К онсти туци он но-де
мократической партии (Партия народной свободы , кадеты). М инистр иностранны х дел
Временного правительства в 1917 г. Эмигрировал в ноябре 1918 г., с 1920-го ж ил во Ф ран
ции, где возглавлял Сою з русских писателей и ж урналистов в Париже и совет п р о ф ессо 
ров во Ф ранко-русском институте, редактировал газету «П оследние новости». В 1921 г.
вышел из партии в связи с р асхож дениям и со многими однопартийцами, вызванными
«новой тактикой» Милюкова, направленной на внутреннее преодоление больш евизма с
отказом от п родолж ения вооруж ен ной борьбы и от и ностранной интервенции. По вы
ходе из партии стал одним из лидеров Парижской демократической группы Партии на
родной свободы (с 1924 г. — Республиканско-демократическое объединение).
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О С НО ВЫ Н О В Ы Х И Д ЕО Л О ГИ Й

Впервые: Д. 1928.11 февр. № 1326. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.
Статья является откликом на п ередовицу «П оследних новостей» (см.: Б.п. Н и пра
вое, ни левое / / ПН. 1928. 5 февр. № 2510. С. 1), ставшую, в свою очередь, полемическим
ответом на статью Е.Ю. С кобцовой «По поводу» (см. выше).
Отклики: Б.п. М олодежь и национализм / / ПН. 1928. 16 февр. № 2521. С. 1; Талин

B. И. Деды, отцы и дети // Там же. С. 2.
В номере 2510 «Последних новостей» напечатана передовая, чтение которой не мо
жет не вызвать чувства удовлетворения. Посвящена она опять психологии детей, но на
этот раз вопрос рассматривается более углубленно и в статье не чувствуется стрем
ления свести все к приклеиванию правых или левых ярлычков. — Тема «отцов и детей»,
поднятая статьями Е.Ю. С кобцовой, вызвала ож ивленную газетную дискуссию м еж ду
«Днями» и руководимыми П.Н. Милюковым «П оследними новостями», ярче всего п ред
ставляющими лагерь «отцов» и, естественны м образом , реагирующ ими на предъявлен
н ое «отцам» обвинение в «закостенелости». В передовице «П оследних новостей» (см:

Б.п. Н и правое, ни левое. С. 1), с отсылки к которой начинается данная статья, полем и
ческий выпад предварялся согласием с тем, что «госпож а Скобцова углубляет вопрос и
доказывает, что суть не в политических программах, а в “идеологических настроениях”».

Для «Последних новостей » «толстый слой новых идеологических споров похоро
нил идеологически споры славянофилов и западников», «человеческая мысль вообще не
остается стоять на одном месте», а «человеческая наука постепенно меняет самые
основы тех или других идеологий». Другими словами, — постепенно меняясь в течение
всего XIX века и в первой половине XX века, мы так же постепенно будем меняться и
в дальнейшем. — М етодологическая отсылка к позитивистской науке как единственно
м у сп о со б у познания мира, характерная для пози ци и П.Н. Милюкова, станет одним из
принципиальны х оспариваемы х моментов не только в этой, но и в других дискуссиях
Е.Ю. Скобцовой с «П оследними новостями». Так ж е как и противопоставление ж ивой
«пореволю ционной» реальности идеологической картине «отцов», в своей эволю цио
нистской «постепенности» нечувствительных к переж и том у страной историческому
срыву, отделяю щ ему пореволю ционное от дореволю ционного.

Ведь в XX веке в этой области мы имеем только «Вехи» и «Проблемы идеализма»,
влияние которых хотя и доказательно, но во всяком случае и по теме, и по отклику на
нее, — достаточно ограниченно. — С борники, обозначивш ие переход целой группы та
лантливых русских ф и лософ ов с пози ци й марксизма на п озиции р ел и гиозно-ф и лософ 
ской направленности, полож ивш ие начало расцвету русской религиозной мысли XX в.
С борник «Проблемы идеализма» был издан М осковским психологическим общ еством в
1902 г., в него вошли статьи С.Н. Булгакова, Е.Н. Трубецкого, П.Б. Струве, Н .А. Бердяева,
C. Л. Франка, С.Н. Трубецкого, П.И. Н овгородцева и др. С борник «Вехи» вышел в М оскве
в 1909 г., посвящ ен теме русской интеллигенции; в него вошли статьи М .О. Гершензона,
Н .А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.Б. Струве, С.Л. Франка и др.
Это Фондаминский и Степун. — О И.И. Ф ондаминском и Ф.А. Степуне см. примеч.
на с. 686 и 656 соответственно.

...на протяжении всего XIX века такое целостное миросозерцание было именно
только у славянофилов. — См. выше работу Е.Ю. С кобцовой «А. Хомяков», в осн ову ко
торой легла как раз идея цельности м ировоззрения А.С. Хомякова, целостного взгляда
на ж изнь.

Для них Таврический дворец на Шпалерной был реальностью, а Распутин на Горохо
вой был искажением этой подлинной реальности. — Таврический дворец, располож ен
ный в Санкт-П етербурге по адресу: ул. Ш палерная, 47 (архитектор И.Е. Старов), был
м естом заседания Государственной думы. Г.Е. Распутин ж ил по адресу: ул. Гороховая, 64.
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Это вера в мессианство русского народа. Тут традиции очень точные. Идут они
от Достоевского и через Блока. — Связь идей о мессианстве русского народа с именем
А. Блока обусловлена в представлении матери М арии даж е не столько высказанными
п оэтом мыслями о судьбах России и пути ее народа, сколько самой фигурой поэта, не о т 
деливш его своей судьбы от трагической судьбы всей России, добровольно «сгоравшего»
вместе с ней и за нее и такой ж ертвой приобщ ивш егося к искупительным страданиям
России и искупительным страданиям самого Христа. П одробнее о таком восприятии
поэта матерью М арией см. в ее воспом инаниях «Встречи с Блоком» в первой книге этой
серии (ММ, К-К, 2012. С. 73-93). См. также об этом: Ликвинцева Н.В. Воспом инания и
худож ественная п р оза матери Марии. Начало пути / / Там же. С. 24-26.

...я должна оговориться, что все, написанное мною, является лишь сводкой наблю
дений. Никаким «гидом» для детей в страну отцов или отцов в страну детей я не соби
раюсь быть. — См. в указанной передовице: «Нам остается только обратить внимание
этих “детей ” на то, что, судя по р азобран ной здесь статье, г-ж а С кобцова — плохой гид в
тех потемках, куда они забрались».
Н О В А Я С ЕК ТА В РО С С И И

Впервые: Д. 1928. 12 февр. № 1327. С. 2. Подпись: Е. Скобцова.

...ведут большую работ у главным образом штундисты.... — О ш тунде см. примеч.
на с. 632.

...в Харькове издается официальный штундистский журнал, обслуживающий весь
Юг России. — В Харькове в 1926-1928 гг. издавался ж урнал «Баптист Украины», орган
Всеукраинского С ою за объ един ен ий баптистов.

Об одной из таких сект рассказывает «Украинский православный благовестник»
номер 13. — Ж урнал издавался в Харькове синодом обновленческой Украинской п раво
славной автокефальной церкви (УП АЦ ), избранны м в 1923 г. обновленческим собор ом ,
тогда ж е провозгласивш им образовани е УПАЦ.

...но вспомните пляшущего Давида, обнажившегося Саула. — См.: 2 Цар 6: 12-23;
1 Цар 24.

У самого Михайлова имеется членский билет союза безбожников, к которому он
принадлежит «с целью привлечения всех к себе». — О бщ ественная организация «Союз
воинствую щ их безбож ников» была создана в СССР в 1925 г.
«Д Р Е В Н И Е П О В ЕР И Л » И З А В ТР А Ш Н И Й Д Е Н Ь

Впервые: Д. 1928. 29 февр. № 1344. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.
Начало газетной полемике об «отцах и детях» полож ила статья Е.Ю. С кобцовой
«Основы новы х идеологий» (см. выше), на которую критически откликнулся В.И. Талин:
«Я теперь начинаю понимать, почем у Фундаминский и Степун стали понятны той м оло
деж и, о которой говорит Е. Скобцова. Это случилось потому, что Ф ундаминский в своих
“П утях Р оссии” заговорил языком московских летописей, а Степун в своих “М ыслях о
Р оссии” языком мистерийны м, который не столько понимать нуж н о, сколько чувство
вать. “И веют древним и поверьями ее упругие шелка”. <...> Рекомендуемые Е. С к обцо
вой дети устроены иначе. Для них подлинная реальность — деды и прадеды, темные
провалы сам обы тности, “древние поверья”» (Талин В.И. Деды, отцы и дети / / ПН. 1928.
16 февр. № 2521. С. 2). Откликом на эт у реплику и стала данная статья. О браз «древних
поверий», вынесенны й в заголовок, восходит к цитируемым Талиным строкам А. Блока
из стихотворения «Незнакомка» (1906).
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Отклики: Керенский А. О сам обы тности / / Д. 1928.1 марта. № 1345. С. 1;Б.п. К «пе
ресм отру традиций» Н ПН. 1928.1 марта. № 2535. С. 1; Талин В.И. Самобытная окрошка
/ / ПН. 1928. 3 марта. № 2537. С. 2.

Будем исходитъ из основного: в мире произошло великое событие, русская револю
ция. — Главный герой повести матери М арии «Несколько правдивы х ж изнеописаний»,
написанной прим ерно в то ж е время, что и публицистика в «Днях», называет революцию
«Великим событием» (с прописной буквы); см.: ММ, К-К, 2012. С. 392.

Надо основательно пересмотреть те научные и даже очень научные базы, которые,
по словам «Последних новостей», делают в наше время немыслимыми всякие духовные
эпидемии. — Ср.: «Здесь целый ряд недоразум ений. Мы, п реж де всего, не говорили о
“постепенн ости ” развития русской мысли в XIX веке. Н апротив, им енно там мысль эта
двигалась скачками — в зависим ости от смены европейских идеологий. “П остепенны м”
стало развитие русской мысли как раз с конца XIX в., отчасти вследствие того, что для
этой мысли стали обязательны твердые научные основы , отчасти ж е потому, что самый
круг интеллигенции, носительницы идеологии, чрезвы чайно расширился и уразн ообразился по составу и по настроению . Умственные эпидемии п р осто стали невозмож ны с
этого времени» (Б.п. М олодежь и национализм / / ПН. 192 8 .1 6 февр. № 2521. С. 1).

Надо искать ключ к уразумению народного Ахерона. — В греческой мифологии
А херон — река в п одзем ном царстве, через которую душ и умерш их переправляются в
челне Харона (по другой версии, это Стикс); название стало символом мрака и глубины
преисподней.

В.И. Талин спрашивает: во что нам надо вчувствоваться, — в Гороховую ли (Рас
путин) или в Шпалерную (Государственная дума и политическая тюрьма)? — См.: «Если
верить Е. Скобцовой, а ей относительно того, что она видит и знает, м ож н о верить, то
рекомендуемая ею молодежь вообщ е понимает вещи темные гораздо лучше вещ ей п р о
стых. Она упрекает отцов в том, что “для них Таврический дворец на Ш палерной был
реальностью , а Распутин на Гороховой был искаж ением этой подлинной реальности...
У детей ж е слишком определенное восприятие подлинной реальности и распутиновщ ины, и разиновщ ины , чтобы они могли себя чувствовать хоть и отставшими, но все ж е
на ш ирокой европейской дор оге”. В это замечание стоит вдуматься, потом у что в нем
раскрывается то, что автор понимает под “абсолю тной и максимальной самобытностью
русского исторического процесса”. К онечно, Государственная дум а была гораздо менее
самобытны м явлением, чем Распутин. Н о ведь на том и держится историческое развитие
ко все более соверш енны м политическим, социальным и культурным ф ормам человече
ского общ еж ития, что дети обладают “слиш ком определенным восприятием подлинной
р еальности” не столько темного прош лого, сколько светлого будущ его, и для них п од
линная реальность все-таки Ш палерная (в двух своих пунктах — Государственная дума
и ... политическая тюрьма), а не Гороховая.
Рекомендуемые Е. С кобцовой дети устроены иначе. Для них подлинная реаль
ность — деды и прадеды , темные провалы сам обы тности, “древние поверья”. Боже
меня сохрани думать, что Е. Скобцова считает все это тем ное-древнее благом. Она сама
спеш ит избавить нас от этой ош ибки, заявляя, что “не всегда это утверж дение сам о
бы тности является утверж дением н еи збеж н ого”. Н о от этого поспеш ного разъяснения
нисколько не легче. И бо остается нереш енны м вопрос: что ж е все-таки для России п р е
допределено: самобытная Гороховая или ш аблонно европейская Шпалерная? И во что
полезнее вчувствоваться детям: в Гороховую или Ш палерную?» ( Талин В.И. Деды, отцы и
дети. С. 2; само о бр азн ое противопоставление Гороховой и Ш палерной дано Е.Ю. С коб
цовой в статье «Основы новы х идеологий»).

И если мы припомним слова Герцена, что на реформу преобразователя народ отве
тил через столетие Пушкиным... — Ср.: «...об народе, который как-то чудно умел сохра-
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нить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой
казарменной дисциплины и под позорны м кнутом татарским; который сохранил вели
чавые черты, ж ивой ум и ш ирокий разгул богатой натуры под гнетом крепостного с о 
стояния и в ответ на царский приказ образоваться — ответил через сто лет громадны м
явлением Пушкина» (Герцен А. И. С того берега / / Герцен, СС. Т. 6. С. 17-18).
Но думаю, что также нельзя звать ни к эпохе реформ Александра II... — Р оссий 
ский император Александр II (1818-1881) маниф естом от 19 февраля 1861 г. отменил
в России к репостное право; провел целый ряд ш ирокомасш табных реформ: крестьян
скую, земскую , судебн ую и военную , реф ормы в областях городского самоуправления
и народного просвещ ения, залож ивш ие основы правового государства в России. Был
убит террористами.

...она обращается мученичеством митрополита Вениамина.... — См. примеч. на
с. 683.

...Россия антирелигиозной пропаганды и Союза безбожников, кишит сейчас мисти
ческими сектами. — См. выше статью Е.Ю. С кобцовой «Новая секта в России».
...нет у нас ни традиционного кандидата в Наполеоны, ни мало-мальски серьезного
Людовика XVIII. — Король Ф ранции Людовик XVIII (1755-1824) правил в 1814-1824 гг.
(с перерывом в 1815 г.), заняв престол в результате свержения Н аполеона I и Реставра
ции Бурбонов.
Г Е Р А Н Ь И И О А Н Н К А Л И ТА

Впервые: Д. 1928. 9 марта. № 1353. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.
Статья представляет собой реакцию автора на собран ие «Дней» с дебатами по на
циональном у вопросу: оно состоялось 30 января 1928 г., прозвучал доклад М.В. Виш ня
ка «Н ациональные вопросы в России», председательствовал Н.Д. Авксентьев. Собрания
с прениями по данн ом у докладу прош ли 9, 20 и 25 февраля. См. об этом: Корин П. С о
брания «Дней». IX. Доклад М. Вишняка «Н ациональные вопросы в России» / / Д. 1928. 7
февр. № 1322. С. 2-3; Он же. С обрания «Дней». X. П рения по докладу «Национальные
вопросы в России» И Д. 1928. 15 февр. № 1330. С. 2-3; Он же. Собрания «Дней». XI. П р е
ния по докладу «Н ациональные вопросы в России» / / Д. 1928. 25 февр. № 1340. С. 2-3; Он

же. С обрания «Дней». XII. П рения по докладу М.В. Вишняка «Национальные вопросы в
России» // Д. 1928. 1 марта. № 1345. С. 3.
Отклики: Мейснер Д. В защ иту «герани» / / ПН. 1928. 10 апр. № 2575. С. 3; А.Х. О б
исторической м иссии Р оссии // Д. 1 928.9 апр. № 1384. С. 2; Он же. О б осо б о й психологии
русского народа / / Д. 1928. 16 апр. № 1391. С. 2; Е.Ф. «Герань». РСХД // Д. 1928. 22 апр.
№ 1397. С. 5 (отчет о собран ии Кружка по изучению России при РСХД, состоявш емся
18 апреля и посвящ енном обсуж ден и ю данной статьи); Он же. И оанн Калита сам толкает
к герани / / Д. 1928. 23 апр. № 1398. С. 2; Б.п. «Их» и «наши» защ итники прош лого // ПН.
1928. 8 мая. № 2603. С. 2.
Сам обр аз «герани» после этой статьи стал в некотором смысле нарицательным,
продолжая встречаться в газетны х дискуссиях или в эмигрантских диспутах. Так, напри
мер, Ф.А Степун, выступая с заключительным словом 23 марта 1929 г. на одном из «С о
браний “Д н ей ”», посвящ енном прениям по его докладу «Задачи социализма», утверж 
дал: «Н апрасно упрекал меня Ст. И ванович в пренебреж ительном отнош ении к тому,
что на символическом языке русской эм играции привыкли за последнее время и м ен о
вать геранью» (Корин П. С обрания «Дней». П рения по докладу Ф.А. Степуна «Задачи
социализма» / / Д. 1929. 31 марта. № 30. С. 10).

...такой подход никаких новых Америк не откроет, да и открывать не собирает
ся. И этим он как будто окончательно лишается права на существование, судя по по-
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следнему разъяснению «Последних новостей». — См.: «Кто хочет непрем енно вновь пере
сматривать пересм отренное, вместо того, чтобы пересматривать, если уж это нуж но,
результаты этого пересмотра, — тот рискует на каждом шагу открывать Америки. Так
и случилось с г-ж ой Скобцовой» (Б.п . К «пересмотру традиций» / / ПН. 1928. 1 марта. №
2535. С. 1).

Заранее прячусь за традицию Соловьева, который зачастую подходил к разреше
нию национальных вопросов, особенно вопроса о Польше, оперируя понятием метафизи
ки истории и мало интересуясь реальным соотношением сил и интересов. — Для матери
М арии в мысли Владимира Соловьева о национальном вопросе, преж де всего, ценна
утверж даемая им тактика сам оотречения, когда во главу угла ставятся не национальная
гордость и сам оутверж дение, а сп особн ость к национальному сам оотречению , к жертве,
ведущ ей к п одлинном у духовн ом у осв обож ден и ю народа и соверш енно п ротивополож 
ной лю бом у национальному эгоизму. См. об этом выше р аботу Е.Ю. С кобцовой «М иро
созерцание Вл. Соловьева», о собен н о гл. V и примеч. к ней.

Признаюсь, что именно этой традиции считаю нужным следовать, не считая ее
ни «трескучей Вампукой»... — См.: «Хочется сказать: так переобосновы вайте ж е, пож а
луйста; подводите фундамент; не останавливайтесь на нашей трескучей Вампуке, кото
рую мы уж е слышали столько раз» (Б.п. К «пересмотру традиций». С. 1). Выражение
«Вампука» п роисходит от названия одноактной оперы -пародии В.Г. Э ренберга «Вампу
ка, невеста африканская...» (1909) и стало нарицательным для обозначения ш аблонных и
нелепых ходов в оперны х постановках и театральной фальш и вообщ е.

Охотно допускаю правильность экономических доводов, приводимых А.П. Марко
вым. — И злож ение выступления А.П. М аркова см. в: Корин П. С обрания «Дней». XII.
П рения по докладу М.В. Вишняка «Национальные вопросы в России» IIД. 1928.1 марта.
№ 1345. С. 3.
Марков Александр П рокофьевич (1885-1973) — экономист, в эмиграции с 1922 г.,
ж ил сначала в Берлине, с 1925 г. в Париже, член совета п р оф ессор ов Франко-русского
института, активный участник РДО и собраний газеты «Дни» (был корреспондентом
газеты под псевдонимами А. Корин, П. Корин и Корин). В 1951-м вернулся в СССР, был
арестован и осуж ден на 25 лет, осв обож д ен в 1955-м, преподавал на экономическом ф а
культете МГУ им. М.В. Лом оносова, умер в Москве.
С другой стороны, можно легко уличить в непоследовательности говорившего лат 
вийца — бундовца Брауна... — И злож ение выступления А.Ю. Брауна см.: Там же.
Бунд (Всеобщ ий еврейский рабочий сою з в Литве, Польше и России) — еврейская
социалистическая партия, вначале входила в состав РСДРП, отделилась и стала сам о
стоятельной партией в 1903 г. и з-за разногласий по национальному вопросу.

И отсюда легко ответить Шаповалу, печаловавшемуся на то, что украинский
хлеб экспортировался не через Николаев, а через Либаву. — И злож ение выступления
Н.Е. Ш аповала см. в: Корин П. Собрания «Дней». X. П рения по докладу «Национальные
вопросы в России» // Д. 1928. 15 февр. № 1330. С. 2-3.
Ш аповал Николай Ефимович (1886-1948) — генерал-хорунж ий, украинский поли
тический и общ ественны й деятель, участник Гражданской войны; в эмиграции в Поль
ше, в Чехословакии, осел во Франции, возглавлял ф ранцузское отделение Украинской
партии социалистов-револю ционеров.

...или вспомним слова Ключевского о том, как в неопрятной русской люльке беспо
койно кричит мировое будущее, или подумаем о том, как Блок характеризует основной
смысл коммунистической революции... — О В.О. Ключевском см. примеч. на с. 605. Ср.:
«...лесная и степная Россия — неопрятная деревенская люлька, в которой беспокойно
возится и беспом ощ но кричит м ировое будущ ее» (Ключевский В.О. Русская история.
Полный курс лекций: в 2 кн. М.: О лма-П ресс, 2002. Кн. 2. С. 159).
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И если еще Герцен видел особую жуть русской судьбы в том, что наши мечты кон
чаются на виселице и на плахе... — Ср.: «Странная вещь, что почти все наши грезы окан
чивались Сибирью или казнью и почти никогда — торж еством, неужели это русский
склад ф антазии или отраж ение П етербурга с пятью виселицами и каторжной р аботой на
ю ном поколении?» (Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 8. С. 84).

А ведь Великороссия в русском историческом процессе была, так сказать, неким
коллективным Иоанном Калитой... — Великий князь Владимиро-М осковский И оанн I
Данилович Калита (ум. в 1340) считается первым собирателем Русской земли.

...с Пушкиным и Шевченко, с Рубинштейном и Глинкой... — Н аряду с А.С. Пуш ки
ным перечисляются: великий украинский п оэт Тарас Григорьевич Ш евченко (1814-1861);
великий российский ком позитор и пианист, основополож ник проф ессионального м у
зыкального образования в России Антон Григорьевич Рубинш тейн, происходивш ий из
еврейской семьи (1829-1894); великий русский композитор, основополож ник н аци о
нальной композиторской школы М ихаил И ванович Глинка (1804-1857), прадед к отор о
го был польским ш ляхтичем, принявш им росси йское подданство.

И вместе с тем имею дерзость думать, что не совершила преступления перед «пе
ресмотренными» и «научно обоснованными» мировоззрениями, и могу смело отказаться
идти к ним на выучку, куда меня так предупредительно приглашают «Последние ново
сти». — См.: «По наш ему мнению , с такими данными п р осто нельзя браться за “п ер е
см отр” столь сложны х вопросов, как те, д о которых хочет дойти своим ум ом г-ж а Скобцова, не желая предварительно пойти на выучку к презираемы м ею предш ественникам»
(Б.п. К «пересмотру традиций». С. 1).
Ш УБА О Т С ЕВ ЕРН О ГО В Е ТР А

Впервые: Д. 1928. 1 апр. № 1376. С. 2. Подпись: Е. Скобцова.

На последнем собрании «Дней», посвященном прениям по национальному вопро
су... — См.: Корин П. С обрания «Дней». XIV. П рения по докладу «Национальные вопросы
в России» / / Д. 1928. 27 марта. № 1371. С. 2 -3 ; 28 марта. № 1372. С. 2 -3 . С обрание прош ло
19 марта 1928 г. под председательством А.Ф. Керенского.

...только национал-максималисты солидаризировались с ней... — О национал-мак
сималистах см. статью Е.Ю. С кобцовой «Национал-максималисты» и примеч. к ней.
Февраль 1920 года. Самостоятельная Грузинская республика. Мы — уже беженцы,
уже пришлые, после разгрома деникинской армии, после Новороссийской эвакуации. —
В марте 1920 г. Е.Ю. С кобцова с дочерью Гаяной и матерью эвакуировалась на пароходе
«Прага» из Н овороссийска в П оти, затем оттуда семья перебралась в Тифлис. Грузинская
демократическая республика как сам остоятельное государство была провозглаш ена
26 мая (8 июня) 1918 г. и просущ ествовала до начала весны 1921-го, когда в ней была
установлена советская власть.

Маленькая война с соседней Арменией? Легкое давление на автономный абхазский
народ? — Фактически сразу после объявления независим ости Грузии и Армении м еж ду
двумя странами начались военны е действия за приграничные территории, вопросы по
которым не были урегулированы. Ситуация осложнялась и иностранны м вмешатель
ством (герм ано-турецкой интервенцией), и тем, что Армения в результате военны х дей 
ствий оказалась в ситуации блокады: поскольку единственная транспортная артерия
страны, железная дорога, проходила через подконтрольную Грузии территорию, в стра
не начался голод. В начале 1919 г., благодаря м иротворческому вмешательству Англии,
страны начали предпринимать попытки м ирного урегулирования конфликта, но вскоре
в об еи х странах была установлена советская власть и они перестали сущ ествовать как
самостоятельны е государства.
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И с этой точки зрения меня всего больше интересует вопрос: а как же будут
платить по личным векселям русскому народу друзья покойного Чхеидзе, которого рус
ский народ почтил избранием в председатели Совета С<олдатских> и Р<абочих>
Д<епутатов>? — Политический деятель Р оссии и Грузии, меньшевик Н иколай (Карло)
Семенович Ч хеидзе (1864-1926) был депутатом III Государственной думы от Тифлис
ской губернии и депутатом IV Государственной думы как глава фракции меньшевиков.
27 февраля 1917 г. Ч хеидзе вошел в состав И сполнительного комитета Петроградского
совета рабочих и солдатских депутатов и был избран его председателем. После июльских
собы тий выступил против большевиков, в сентябре сложил с себя полномочия п редсе
дателя П етроградского совета и вернулся в Грузию. Октябрьскую револю цию не принял
и в 1921 г. эмигрировал во Францию.
Чхенкели Акакий И ванович (1874-1959) — грузинский политический деятель,
меньшевик, депутат IV Государственной думы. В 1917 г. представитель Временного пра
вительства в Закавказье. В 1918 г. председатель временного Закавказского правитель
ства, затем министр иностранны х дел Грузинской демократической республики, с ф ев
раля 1921 г. посол Грузии во Франции; после установления дипломатических отнош ений
Франции с СССР стал эмигрантом.
Гегечкори Евгений П етрович (1881-1954) — грузинский политик-меньшевик, д е
путат III Государственной думы, после Февральской револю ции один из руководите
лей Грузинской социал-демократической партии меньшевиков, председательствовал на
I В сероссийском съ езде Советов в июне 1917 г.; занимал пост м инистра иностранны х дел
независимой Грузии, на котором его потом сменил А.И. Чхенкели, затем — пост м ини
стра ю стиции, в 1921 г. эмигрировал во Францию.
М И С С И Я НА РО Д О В

Впервые: Д. 1928. 24 апр. № 1399. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.

Д ва понедельника подряд в «Днях» печатаются письма г. А.Х. «Об исторической
миссии России» и «Об особой психологии русского народа», автор которых стремится
доказать, что вообще ни у каких народов особой психологии нет, а «манера говоритъ
о каких-то миссиях свойственна главным образом народам некультурным и малочис
ленным». — В газетной публикации здесь дана сноска: «Настоящая статья написана до
появления третьего письма г. А.Х., во вчерашнем номере». См.: А.Х. О б исторической
миссии России И Д. 1928. 9 апр. № 1384. С. 2; Он же. О б о собой психологии русского на
рода И Д. 19 2 8 .1 6 апр. № 1391. С. 2; Он же. И оанн Калита сам толкает к герани ИД. 1928.
23 апр. № 1398. С. 2.

Я не буду останавливаться на том, что сам автор мне подсказывает: помимо
курдской колыбельной песни, воспевающей особую миссию курдского народа, оказыва
ется, и крупнейшие философы, принадлежащие к немалочисленной и высококультурной
нации, — Гегель и Фихте — также осмеливались говорить об исторической миссии сво
его народа. — Здесь идет полемика со статьей А.Х. «Об исторической миссии России»,
в которой упоминается «автор курдской колыбельной песни», воспевающ ей примерно
то ж е «мировое будущ ее», что и «госпож а Скобцова» («Н арод, не имеющ ий даже пись
м енности, не составляющ ий даж е нации, а являющ ийся племенем, приписывает себе
какие-то мировы е цели. Смеш но, не правда ли?»). Критикуя п озицию «самобытников»
и само понятие «исторической миссии народа», А.Х. ссылается на мысль Гегеля как на
обр азец «ненаучного» суж дени я о цели государства в истории: «Лучшей иллюстрацией
ненаучности такой постановки вопроса оказывается ответ на этот вопрос Гегеля, рас
сматривающ ий государство как бессознательное орудие мирового духа и полагающий,
что государству внутренне присущ а цель возведения мирового духа на высшие ступени
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развития»; и на мысль Ф ихте, считавшего, «что осущ ествление царства свободы являет
ся исторической целью Германии» (А.Х. О б исторической миссии России. С. 2).
Ф ихте И оганн Готлиб (1762-1814) — видный немецкий классический ф и лософ ,
создатель системы субъективного идеализма. Н ациональны е идеи излож ены в его «Ре
чах к немецкой нации» (1808), где Ф ихте призы вает свой народ к единству и нравствен
н ом у в озр ож ден и ю и намечает для этого ряд р еф ор м в области воспитания и о б р а зо 
вания.
Из Библии мы знаем о существовании — в свое время мощных — амалекитян, моа

витян, филистимлян и т.д. — Амалекитяне — м огущ ественное кочевое племя, ж ивш ее
м еж ду П алестиной и Египтом в северной части Синайского полуострова; в Ветхом За
вете названо «первым из народов» (Чис 24: 20); кочевники неоднократно нападали на
народ Божий, битва с ними состоялась при исходе И зраиля из Египта (И сх 17:8), победы
над ними были одержаны также при Сауле (1 Цар 15: 2 -7), при Давиде (1 Цар 30: 1-20).
М оавитяне — сем итское язы ческое племя, обитавш ее к востоку от М ертвого моря,
воевавш ее с И зраилем или пытавшееся склонить его к идолопоклонству; в Библии го
ворится, что и десятое поколение моавитян не м ож ет войти в общ ество Господне (Втор
23:3); однако из племени моавитян была Руфь (Руф 2 :6 ), вошедшая в родословие И исуса
Христа.
Филистимляне — древний могущественный языческий народ, населявший южную
часть С редиземноморского побереж ья, упоминается в Быт 21: 32, 34 (в их земле ж ил А в
раам), И сх 1 3 :1 7 ,1 5 :1 4 (песнь М оисея); Израиль воевал с ними в период Судей, побеж дал
при Сауле (1 Цар 13-14) и Давиде (2 Цар 5: 17-25, 8: 1-12, 21: 5 - 23: 23; Голиаф, п о б еж 
денны й Давидом, был филистимлянином, см.: 1 Цар 17: 31-58), при Езекии (4 Цар 18: 8).

И если мне и приходится открывать Америки... — См. примеч. на с. 725.
Так же элементарно будет мое утверждение, что историчность Рима несравни
ма с историчностью этрусков, или галлов, или Карфагена и т.д. — Этруски — древние
племена, населявшие в I тыс. до н. э. северо-запад А пеннинского полуострова; создали
цивилизацию , предш ествовавш ую римской.
Галлы — племена кельтской группы, обитавш ие на территории древней Галлии (в
основном нынешняя Ф ранция) до римского периода.
Карфаген — древний город и государство, осн ован н ое финикийцами, сущ ество
вавшее в ѴІІ-ІІ вв. до н. э. на севере Африки, на территории современного Туниса.

Более того, — государство может достичь большой мощи, — Босфорское царство,
например, — и вместе с тем не иметь такого исторического значения, как другие госу
дарства. — Б осф орское царство — античное государство в Северном П ричерноморье
на Б оспоре Киммерийском (Керченском проливе), образовано в V в. до н. э., во II в. до
н. э. вош ло в П онтийское царство, с I в. н. э. в политической зависим ости от Рима.

Думаю, что исторически вполне обоснована единая всеевропейская миссия, вырос
шая на единой римской культуре, общавшаяся и в мирном сотрудничестве европейских
народов, и e u x военных столкновениях и выражающаяся сейчас в проектах всеевропей
ских Соединенных Штатов. Тут видовые отличия отдельных европейских государств
покрываются родовой общностью общеевропейской цивилизации. — И дею объ ед и н е
ния Европы (реализованную уж е в наши дни создан и ем Е вросою за) выдвинул в начале
1920-х гг. австрийский ф и лософ и политик Р.Н. Куденхова-Калерги: в 1923 г. вышла его
книга «П ан-Европа», он призы вал к созданию «С оединенны х Штатов Европы».
...малое влияние х<ристианско>го <мира>, выросшего на римской основе... — В га
зетн ом тексте было: малое влияние Х-го тома. По всей видимости, опечатка («тома» вме
сто «мира»), вызванная неправильной интерпретацией сокращ енного слова («Х-го»).

...кончая «Скифами» Блока или строками Белого: «Россия, Россия, Россия, Мессия
грядущего дня»... — С тихотворение А. Блока «Скифы» (1918) вошло, вместе с поэм ой
«Двенадцать», в его последню ю приж изненную книгу (Двенадцать. Скифы. СПб.: Рево-

728

ПО ОБЕ СТОРОНЫ : ПУ БЛ ИЦ ИС ТИ К А

лю ционный социализм, 1918). Строки А. Белого взяты из его стихотворения «Родине»
(«Рыдай, буревая стихия...»), написанного в августе 1917 г., вош ло в сборник поэта «Звез
да: Новые стихи» (Пг.: Гос. изд-во, 1922).
П РО Ш Л О Е И Н А С ТО Я Щ ЕЕ КОМ СОМ ОЛА

Впервые: Д. 1928. 6 мая. № 1410. С. 2. Подпись: Е. Скобцова.

Передо мной книга Чаплина и Бобрышева, — «В полосе культурничества» — из
дание «Молодой гвардии » — 1927 год. — См.: Чаплин Н., Бобрышев И. В полосе культур
ничества. Вопросы политики и культурничества в комсомоле. М.; Л.: М олодая гвардия,
1927.
Чаплин Н иколай Павлович (1902-1938) — активный деятель ВЛКСМ. С 1924 по
1928 г. первый секретарь ЦК РКСМ. В 1937 г. арестован, в 1938-м расстрелян, в 1955-м
посмертно реабилитирован.
Бобрышев Иван Тихонович (1903-1938) — комсомольский деятель. В 1928-1929 гг.
главный редактор «Комсомольской правды». В 1937 г. арестован, в 1938-м расстрелян, в
1957-м посм ертно реабилитирован.

Группа комсомольцев с фабрики Желябова... — Имя револю ционера-народника, п о 
веш енного за участие в покуш ениях на императора Александра II, А ндрея Ивановича
Ж елябова (1851-1881) было в 1922 г. присвоено ткацко-красильной фабрике в П етро
граде.

...на фабрике имени П. Анисимова... — Петр А нисим ов — револю ционны й псев
доним организатора «М орозовской» стачки, ткача, револю ционера Петра Анисимовича
М оисеенко (1852-1923). В 1925 г. Н овая бумагопрядильная фабрика в Ленинграде, где он
п реж де работал, была переим енована в ткацкую ф абрику им. П. Анисимова.

Вот примеры из статьи Кострова, — «Культура и мещанство»: Костров пока
зывает нам портрет Бориса Клюева, — электротехника Путиловского завода. — См.
статью Т. К острова «Культура и мещ анство» в ж урнале «Революция и культура» (1927.
№ 3 -4 ); вошла затем в кн.: Костров Т. Культура и мещ анство. М.: М олодая гвардия, 1930.
Тарас Костров — псевдоним советского ж урналиста Александра Сергеевича М артынов
ского (1901-1930), первого главного редактора «Комсомольской правды». Умер в Гаграх
от скарлатины.
П утиловский завод — один из старейш их металлургических и маш иностроитель
ных заводов Санкт-П етербурга, названный по имени основателя и первого владельца
инж енера Н .И . Путилова. В 1922-1934 гг. «Красный путиловец», затем, после убийства
С.М. Кирова, Кировский завод.

...литейщик с «Красной Звезды». — Заводу сельскохозяйственны х маш ин на Укра
ине в г. Зиновьевске (до 1924 г. Елизаветград, д о 1934-го Зиновьевск, до 1939-го Кирово,
далее К ировоград, с 2016 г. К ропивницкий) в 1922 г. было присвоено название «Красная
звезда».

Передо мной статья Ильина, — «Романтика будней». — Статья Як. Ильина «Ро
мантика будней. П ерестройка хозяйственно-м атериальны х основ быта» находится в
том ж е сдвоенном номере журнала «Революция и культура» (1927. № 3 -4 ), что и статья
Т. Кострова. Ильин Яков Наумович (1905-1932) — писатель и ж урналист, работавш ий
в «Комсомольской правде», автор романа об индустриализации «Большой конвейер»
(опубл. в 1934).

...мы прошли по фабричному двору в общежитие Краснохолмской фабрики. — М о
сковская текстильная фабрика «Краснохолмский камвольный комбинат» возникла в
1926 г. в результате объ един ен ия прядильной и ткацко-отделочной фабрик.

...в казармах одного Юзовского завода... — Н ыне Донецкий металлургический за
вод, п остроен в XIX в. англичанином Д ж оном Ю зом.
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Д В Е М ЕР Ы

Впервые: Д. 1928. 10 июня. № 1445. С. 2. Подпись: Е. Скобцова.

«Новое время» — одна из крупнейш их и самых читаемых петербургских газет, вы
ходила в 1868-1917 гг. С 1876 г. издавалась А.С. Сувориным (1834-1912), а после его см ер
ти — Товарищ еством А.С. Суворина и в этот период в либеральной среде имела реп ута
цию реакционной и черносотенной, проправительственной газеты.
«Русское слово » — московская популярная дешевая газета либерального направле
ния, одна из самых р аспространенны х в дореволю ционной России, издавалась с 1895 по
1917 г., издатель И.Д. Сытин (1851-1934).

«Речь» — еж едневная петербургская газета, центральный орган партии кадетов,
издавалась в 1906-1917 гг. при ближ айш ем участии П.Н. Милюкова и И.В. Гессена.
«Русские ведомости» — московская газета, ведущ ее издание либерального на
правления, выходила с 1863 по 1918 г., в редколлегию входили п р оф ессор а М осковско
го университета, п оэтом у ее иногда называли «проф ессорской газетой», издавалась
Н.С. Скворцовым, с 1905 г. стала органом правого крыла кадетов.
«Биржевые ведомости» — еж едневная петербургская газета, выходила в 1861-1879
и 1880-1917 гг., издатель К.В. Трубников, с 1880 г. — С.М. П роппер.

«Новое время» уверяло, что войны не будет, так как миролюбие императора Виль
гельма общеизвестно... — Германский император Вильгельм II (1859-1941), военный
противник России в Первой мировой войне, после отречения от престола эмигрировал
в Голландию.

И может быть, тогда, — 13 лет тому назад, — только одинокие метаисторики,
поэты-провидцы, — главным образом Блок, конечно, — чуяли, как под землей, вне разум 
ного наблюдения еще, растут волны новых событий: Будьте довольны жизнью своей... —
Н еточная цитата из стихотворения А. Блока «Голос из хора» из цикла «Страшный мир»
(1910-1914). П одробнее о таком восприятии поэта матерью М арией см. ее воспом инания
о нем «Встречи с Блоком» (1936): ММ, К-К, 2012. С. 73-93. См. также: Ликвинцева Н.В.
В оспом инания и худож ественная п роза матери М арии. Начало пути / / Там же. С. 17-29.
...оппозиция и ее роль, Сталин, Рыков... — Алексей Иванович Рыков (1881-1928)
сменил В.И. Ленина на п ост у председателя Совета народны х комиссаров СССР
(1924-1930), в 1937 г. арестован, в 1938 г. расстрелян.

...что именно она, эт а рождающаяся Россия, несет в себе разрешение сомнений, и
новое слово, именно она, даже утрат ивш ая свое имя... — В 1922 г. было обр азовано госу
дарство С ою з Советских Социалистических Республик (СССР).
Е С ТЬ Л И В П О Л Е Ж И В Ч Е Л О В ЕК

Впервые: Д. 1928. 11 нояб. № 10. С. 9 -1 0 . Подпись: Е. Скобцова.

...читая сборник «Комсомольский быт»... — См. о нем выше статью «Комсомоль
ский быт» и примеч. к ней.

...обращается к «старшим товарищам» — Бухариным, Смидовичам. — Бухарин
Николай И ванович (1 8 88-1938) — политический, государственны й и партийный д ея 
тель, экономист. В 1918-1929 гг. редактор «Правды». В 1919 г. вместе с Е.А. П р еобр а
женским написал «А збуку коммунизма», ставшую настольным учебником для молодых
членов партии. Член П олитбю ро ЦК (1 924-1929). Член ВЦИК и ЦИ К СССР. Арестован
в 1937 г., в 1938 г. расстрелян.
О С.Н. Смидович см. примеч. на с. 719.

...«Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками
<...> а в них было наследие 14 декабря, наследие общечеловеческой науки и чисто народ-
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ной Руси». — См.: Герцен А.И. Былое и думы / / Герцен, СС. Т. 9. С. 35. Цитата приводится
также в работах «Мыслители» и «А. Хомяков».

Вот еще один образ Герцена: «В западных государствах каждый, чувствующий при
звание писать, старается раскрыть свою мысль. У нас весь талант должен быть упо
треблен на то, чтобы закрыть свою мысль под рабски вымышленными условными слова
ми и оборотами». — См.: Герцен А.И. Дневник, 1842 г. / / Герцен, СС. Т. 2. С. 241. Цитата
приводится также в «Мыслителях».
ОБ И С ТИ Н Н О Й РЕВ О Л Ю Ц И О Н Н О С ТИ

Впервые: Д. 1928. 9 дек. № 14. С. 13-14. Подпись: Е. Скобцова.
Другие источники: маш., б.д. Подпись: Е. Скобцова. Заголовок: О подлинной рево
люционности (Черновые наброски) (Арх. С.В.М .). Н а последней странице маш. напеча
тано в скобках: «Статья написана в черновике карандашом, который стал плохо виден».
В тексте много троеточий на месте слов, которые, очевидно, не удалось расшифровать.

...ну, скажем, заявил себя виталистом... — Имеются в виду сторонники витализ
ма — учения о качественном отличии ж ивой природы от неж ивой, о наличии в живых
организмах о со б о й ж изн ен н ой силы.

Русская общественность едва поднимала свою голову, — выходил герценовский
«Колокол», — а уже Маркс писал свое догматическое богословие... — Газету «Колокол»
А.И. Герцен издавал совместно с Н .П . Огаревым в эм играции в 1857-1867 гг. «Капитал»
К. Маркса был впервые опубликован в 1867 г.

...а в любом советском сборнике, посвященном антирелигиозной пропаганде, и сей
час можно найти статьи Гельвеция, позитивиста и антирелигиозника XVIII века. —
Гельвеций Клод Адриан (1715-1771) — ф ранцузский ф илософ -материалист эпохи П р о
свещ ения, критиковал идеи сотворения мира, сущ ествования Бога и бессм ертия души.
«К Л А С С И Ч ЕС К И Й М А РК С И ЗМ И Р У С С К И Й Л Е Н И Н И З М »
(ДО КЛАД Н А . Б ЕР Д Я ЕВ А )

Впервые: Д. 1928. 16 марта. № 1360. С. 2. Подпись: Е. Скобцова.
Отклики: Подписчик. Антимарксизм IIД. 1928.19 марта. № 1363. С. 2; М.К. О марк
сизм е и коммунизме / / Д. 1928. 2 апр. № 1377. С. 2.

Исключительный по своему интересу доклад прочел Н.А. Бердяев в марксистском
семинаре в РСХД. — 6 марта 1928 г. в Р елигиозно-ф илософ ской академии, в помещ ении
РСХД (бульвар М онпарнас, 10) Н .А. Бердяев сделал заключительный доклад на своем
семинаре «Христианство и марксизм», на тему «Классический марксизм и русский ком
мунизм».

...возглавить «русский бунт, бессмысленный и беспощадный». — И звестная цитата
из «Капитанской дочки» (1836) А.С. Пушкина.

...лозунг «сарынь на кичку»... — Возглас волж ских разбойников при нападении на
судно, означает: «Бурлаки, на нос судна!» Сарынь — чернь, толпа; кичка — перекладина
на н о су судна. Возглас использовался и как боев ой клич казаков, призывающ ий врагов
отступить.
И С ТО К И РУС С КО ГО Н И ГИ Л И ЗМ А

Впервые: Д. 1929. 3 марта. № 26. С. 12-13. Подпись: Е. Скобцова.
Другие источники: рук., б.д. Заголовок: О нигилизме (БАР. M other Maria Papers.
Box 1).
Печатается по первой публикации.
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В рукописном варианте статьи имеется заключительная часть, не вошедшая в га
зетны й вариант. Все значимые расхож дения рукописи с печатным текстом приводятся
в примечаниях.
3 и 5 февраля 1929 г. в помещ ении РСХД на М онпарнасе прош ло очередное за 
седание семинара по изучению русской религиозной мысли XIX в. Н .А. Бердяев сделал
на нем доклад «Русский нигилизм как религиозны й феномен». Конспект доклада и лег в
основу этой статьи, автор которой не только пересказывает мысли ф илософ а, но и р аз
мышляет над подняты ми в докладе темами.

И исторические корни его несомненно восходят к религиозному источнику — к рас
колу, — особенно в одном его проявлении — в беспоповщине. — Речь идет об одном из на
правлений старообрядчества, возникш ем в конце XVII в. и не признаю щ ем церковную
иерархию.
Вместо: во всех своих представителях носит характер скепсиса, неверия и легкой
насмешки — в рук. было: во всех своих представителях носит характер скепсиса, скепти
ческой насмешки, легкого обличения суеверий и нелепостей.

...Белинского, который, проделав сложную эволюцию от германской идеалистической
философии, главным образом от Гегеля и потом Фейербаха, в известный момент не вы
нес соблазна «мира, во зле лежащего» и объявил восстание против «всеобщности» «Егора
Федрыча» (Гегеля). — Н емецкий философ-материалист и атеист Людвиг Андреас ф он Фей
ербах (1804-1872) был сначала последователем Гегеля, но затем подверг его систему острой
критике; философию приравнивал к антропологии, рассматривающей человека как б и о
логическое существо; критиковал религию, считая ее видом антропоморфизма.
«Егором Ф едоровичем» называет Г.В.Ф. Гегеля В.Г. Белинский, вслед за Ф ейербахом
переш едш ий от восторж ен ного приятия гегелевской ф илософ ии к ее резкой критике.
Боткин Василий П етрович (1811-1869) — литературны й критик, очеркист и п е
реводчик, брат известного врача С.П. Боткина; был одним из постоянны х участников
кружка Белинского.

Он обращается к самому «Егору Федрычу» и заявляет, что бросится головой вниз
с последней ступеньки лестницы мирового прогресса, если за этот прогресс надо за
платитъ человеческими жертвами в пользу зла, дисгармонии, которая противоречит
элементарному моральному сознанию человеческой личности. — Ц итируется письмо
B. Г. Белинского к В.П. Боткину от 1 марта 1841 г. См.: Белинский В.Г. И збр. филос. соч. М.:
Госполитиздат, 1941. С. 162-163.

Вместо: дисгармонии, которая противоречит элем ентарному моральном у созн а
нию человеческой личности. — в рук. было: дисгармонии, которая, взятая в известной
мере, — быть может, удовлетворит меломанов, но отнюдь не сп особн а удовлетворить
нормальное моральное созн ан ие человеческой личности.
Добролюбов не только по своему внутреннему складу человек религиозный. <...>
Ранний дневник его является чрезвычайно показательным документом аскетическихристианской настроенности. — См.: Добролюбов Н.А. Дневник 1867 г. / / Ю билейный
сборник литературного ф онда. 1859-1909. СПб.: Тип. Т-ва «О бщ ественная польза», 1910.
C . 277-340.

Он все время обличает себя в грехах, все время мучается своими грехами. Вот во
время исповеди осудил своего духовного отца и не покаялся в этом тут же. Вот преда
вался чревоугодию (пил много чая), или лакомству (после обеда матъ угостила вареньем),
или плотским наслаждениям (проснувшись, не сразу встал, а несколько минут пролежал
еще в кровати). — Речь идет о дневниковых записях Н.А. Д обролю бова от 7 и 8 марта
1853 г., озаглавленных «Психотариум». См.: Добролюбов Н.А. С обр. соч.: в 9 т. М.; Лг.:
Худож. лит., 1964. Т. 8. С. 454-458; впервые опубл. в: Современник. 1862. № 1. С. 262-264.
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Вместо: в разруш ение всех ц енностей мира. — в рук. было: в борьбу с миром, в
принципиальное разруш ительство всех ценностей мира.

Недаром один из замечательнейших и вдумчивых религиозных мыслителей, Буха
рев, считал творчество Чернышевского очень близким к идеалам христианской морали.
Ограничение себя, чувство долга, правдивость, аскетическая настроенность — вот что
роднило Бухарева с автором «Что делать?». — Бухарев Александр Матвеевич (в мона
ш естве архим. Феодор; 1824-1871) — выдающийся богослов и религиозны й писатель,
библеист, был п р оф ессор ом М осковской и Казанской духовны х академий, автором книг
и статей. И з-за резкой критики ряда его р абот и запрещ ения книги об Апокалипсисе был
вы нуж ден сложить с себя сан и монаш еские обеты , чтобы не грешить против обета п о 
слушания. О сновная интуиция его богословия связана с попыткой вернуть культуру к ее
христианским истокам, взглянуть на современную ем у культуру и ж изн ь сквозь призм у
Х ристовой истины; внимательность к «обилию Х ристова света», разлитого даже в тех
р азновидностях соврем енной мысли, которые на первый взгляд кажутся антихристиан
скими — как, например, в ром ане Н.Г. Чернышевского «Что делать?». См.: Феодор, архим.
(Бухарев А.М.). О современны х духовны х п отр ебн остях мысли и ж изн и , особен н о рус
ской. М.: Столица, 1991. С. 146-147.

Вместо последнего абзаца в рук. было: Думается, что такой религиозно-переж иваемой ценностью для русского нигилизма было понятие человечества, народа.
В конце концов, и Белинский стремился отказаться от последней ступени цивили
зации и м енно во имя блага этой величины, всего человечества. И эксперименты Ленина
обращ ены на завтраш ний день им енно того ж е самого сущ ества — народа.
Легко, — и п отом у не нуж н о, — доказывать, что человечество или народ, взятые
сами по себе, не могут быть объектом религиозного отнош ения, что такая религия при
водит к сам оотрицанию и к отрицанию своего собственн ого объекта. О б этом нам д о 
статочно ясно повествует вся история человекобож ия, как она развернулась в России.
Н о труднее и н еобходим ее доказать противополож ное: некоторый положительный
религиозны й смысл понятий народ, человечество, сами эти понятия берутся не вне ком
плекса других религиозны х понятий.
В самом деле, осн овн ое русло русской религиозной мысли, — от Хомякова начиная,
через Достоевского и Соловьева и д о наш их дней, параллельно со своими противника
ми, русскими нигилистами, так как было обращ ено к темам народа и человечества.
На эти х темах зи ж дется все учение Хомякова о собор н ости, о них говорит С оло
вьев, упоминая Богочеловечество, и т.д. М ож но утверждать, что русские религиозны е
мыслители в данном случае раскрывают некий мотив, заложенны й в глубинах русского
народного религиозного сознания.
И поскольку они его берут в правильном соотнош ении его ценн ости к другим р е
лигиозны м ценностям, постольку русский нигилизм бер ет его в отъединении, в абсо
лю тном отсечении от других понятий.
Э то отъединение религиозной идеи человечества от всего комплекса религиозны х
идей, — роковая слабость и полная обречен ность русского нигилизма, то, что привело
его к извращ ению даж е залож енной в нем истины.
Н о само по себе религиозное восприятие человечества, — это тот мост, через ко
торый прош ли русские нигилисты к душ е народа, — это тот общ и й язык, который при
вел их к власти. Эта идея пока что определила их ж и зн есп особн ость, извращ енность и
гипертрофия ее определит краткосрочность и х успеха и обличит лож ность их понятий.
К И С ТО К А М

Впервые: СЗ. 1929. № 38 (март). С. 4 8 8 -5 0 0 . Подпись: Е. Скобцова.
Переизд.: М М 2, 1992. С. 211 -2 3 0 . Фрагменты опубл.: Н овое время. 1991. № 49
(дек.). С. 40 -4 2 (публ. Р. Золотарева).
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Первоначальный вариант данной статьи, разводящ ей по разным полюсам понятия
«национализм» и «народничество», рассматривая, как они раскрывались в истории Рос
сии, назывался «Нечто о новаторстве и консерватизме» (см. текст в Приложении 1). Статья
была послана в редакцию газеты «Дни», но так и не опубликована. Тогда Е.Ю. Скобцова
значительно переработала и расширила первоначальный текст, и новый вариант статьи с
новым заглавием «К истокам» был опубликован в ж урнале «Современные записки».

...все вновь возникающие общественные течения, — от евразийцев до устряловцев, — построены на исключительном интересе к вопросам русской истории. — Устряловцами называли сторонников и последователей ф илософ а и политического деятеля
Николая Васильевича Устрялова (1890-1937), одного из главных идеологов «см еновехов
ства» (см. примеч. на с. 666); он с 1920 г. ж ил в эм играции (работал на К итайско-Вос
точной ж елезной дороге, в Харбине), в 1935 г. вернулся в СССР, в 1937-м арестован и
расстрелян.

...в статье Карташева «Судьбы святой Руси», помещенной в сборнике «Православ
ная мысль». — См.: Карташев А.В. Судьбы «Святой Руси» // П равославная мысль. П а
риж: YMCA-Press, 1928. Вып. 1. С. 134-156.

...это выдвижение на первый план, в качестве исторического субъекта, самого рус
ского народа. Этой общей линией могут быть объединены такие противоречивые мысли
тели, как Герцен и Соловьев, Достоевский и революционные народники, Бакунин и Дани
левский... — Мыслитель, теоретик анархизма и идеолог революционного народничества
М ихаил Александрович Бакунин (1814-1876) в книге «Государственность и анархия» рас
сматривает сам феномен государства как главного врага и поработителя рабочего движ е
ния, противопоставляя ем у другой полюс — социальную революцию, опирающуюся на
веру в общенародны й идеал. Социолог и культуролог Николай Яковлевич Данилевский
(1822-1885) в книге «Россия и Европа» развивал теорию культурно-исторических типов,
каждый из которых проходит в своем развитии от «этнографической стадии» через пери
од государственности к периоду упадка и разложения. Считал, что в отличие от уж е затро
нутой упадком Европы славянский тип еще имеет историческую перспективу.
...книга Салтыкова «Две России». — Салтыков Александр Александрович, граф
(1865 - ок. 1940) — поэт, ф и лософ и историк русской культуры. Ж ил в Германии, п е
чатался в ж урнале «Путь» в 1930-1935 гг. Его книга «Две России (Н ационально-психо
логические очерки)» вышла в 1922 г. (Мюнхен: М илавида). Автор критикует позицию
славянофилов и пытается доказать, что отстаиваемая ими «самобытность» и есть та
«скифская бездна», которая вылилась в анархию револю ции, тогда как подлинно наци
ональное лицо России создавало иностранное, европейское влияние, начатое варягами
и продолж енн ое империей, ставш ей хранительницей этого здор ового начала. Салтыков
противопоставляет имперскую «Россию» «темному этнизм у» архаической «Руси».
...будь это королевич Владислав в Смутное время... — Упоминается один из эп и зо 
дов С м утного времени, когда в 1610 г. боярское правительство отдало русский престол
старш ему сыну польского короля С игизм унда III королевичу Владиславу (1595-1648),
при условии, что тот примет православие. О днако он так и не был венчан на царство, и
в 1613 г. царем был избран М ихаил Ф едорович. В 1632-1648 гг. королевич стал польским
королем Владиславом IV.
Ч Е М М О Ж Е Т Б Ы ТЬ П О РЕВ О Л Ю Ц И О Н Н О Е Н А Р О Д Н И Ч ЕС ТВ О

Впервые: У тверж дения. 1931. № 1. С. 16-21. Подпись: Е. Скобцова.
Другие источники: 2 рук. копии, рукой С.Б. П иленко, б.д. П одпись (той ж е ру
кой): м. Мария. Заголовок: Было бы нелепо... (Арх. С.В.М .).
Печатается по первой публикации.
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В угловых скобках в тексте даются слова, имеющ ие место в рукописны х копиях и
не вош едш ие в ж урнальны й текст (по-видимому, сокращ енны е редакцией). Остальные
сущ ественны е расхож дения в печатном тексте и рукописны х копиях указаны в прим е
чаниях.
Статья продолж ает тем у об исторических путях народничества и о современном
преломлении народнических идей, начатую в статье «К истокам» (СЗ. 1929. № 38. С. 4 8 8 500), частично текст перекликается и со статьей «М иссия народов» (Д. 1928. 24 апр.
№ 1399. С. 3).
Текст знаменует собой начало сотрудничества автора с ж урналом «Утвержде
ния», издававш имся в 1931-1932 гг. (всего вышло три номера) в Париже под редакцией
Ю.А. Ш иринского-Ш ихматова как «орган О бъединения пореволю ционны х течений».
Мать Мария участвовала и в дискуссиях парижского П ореволю ционного клуба. Н апри
мер, 22 февраля 1933 г. ею был там прочитан доклад «Русская мессианская идея до сла
вянофилов».

А в более поздние времена ею было окрашено и революционное направление эсеров,
и основы реакционной политики Александра III. — И мператор Александр III взошел на
российский престол в 1881 г. после убийства террористами его отца Александра И. Им
сразу был подписан «М анифест о незы блемости самодерж авия», провозгласивш ий от
ход от преж него либерального внутреннеполитического курса. П осле этого либерально
настроенны е министры вы нуждены были подать в отставку.
Вместо: м ож но говорить о б негосударственности славянофилов. — в рук. копиях
было: м ож но говорить о б антигосударственности славянофилов.
Столыпинская фраза о «великой России»... — В 1907 г. на заседании Государствен
ной думы председатель С овета м инистров Российской империи Петр Аркадьевич Сто
лыпин (1862-1911) произн ес ставшую крылатой фразу: «Им нужны великие потрясения,
нам нуж на великая Россия».

...вспомнить Достоевского, именно так воспринимавшего западные социальные
теории своего времени. Он видел в них только дальнейшее развит ие теории <древнего>
римского муравейника... — См.: Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1880 г. И Достоев
ский, СС. Т. 26. С. 169. Точная цитата приводится в «Мыслителях» (см. с. 118).
Фразы: проецировавш их р елигиозное задание на все сферы исторической ж и з
ни. — в рук. копиях не было.
Последний абзац статьи в рук. копиях отсутствует.

БУДНИ ЭМИГРАЦИИ
ПО Д С У РД И Н КУ (П И С ЬМ О И З Ф Р А Н Ц И И )

Впервые: Д. 1924. 30 нояб. № 629. С. 2. Подпись: Ю.Д.

Карташев Петр Васильевич (1881-1944) — военны й, окончил К онстантиновское
артиллерийское училище; подпоручик 37-й артиллерийской бригады, с 1910 г. в отстав
ке. Выйдя в запас, служил в центральном аппарате МВД. В Первую мировую войну снова
на служ бе, поступил хорун ж и м в Кубанское казачье войско. В Добровольческой армии
и ВСЮР, полковник, одноврем енно служил в контрразведке военного ведомства Кубан
ского правительства и состоял секретны м агентом ш таба главнокомандующего ВСЮР, в
ноябре 1919 г. начальник О ф ицерского отряда в Екатеринодаре, арестовавш его членов
Кубанской рады. В эмиграции с 1920 г., ж ил в Германии, Франции, Ю гославии (в 1936).
П огиб в 1944 г. во Ф ранции.
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...прием русских на работы на «Gare du Nord»... — Gare du N ord ( фр.) — Северный
вокзал, один из основны х париж ских ж елезнодорож н ы х вокзалов.

...уже дал повод «L'Humanité»... — «Юманите» («L’Hum anité») — ежедневная ф ран
цузская коммунистическая газета, основанная в 1904 г. Ж аном Ж оресом (сначала как
социалистическая). Центральный орган Ф ранцузской коммунистической партии (ФКП)
с 1920 по 1994 г. И здается в Париже.
...как автор докладной записки генералу Деникину... — Деникин Антон Иванович
(1 8 7 2 -1 9 4 7 ) — военачальник и политический деятель, главнокомандующий Д о б р о 
вольческой армией в годы Гражданской войны. Отличился в Русско-японской войне,
с 1914 г. генерал-майор. В Первую мировую командующ ий 4-й стрелковой дивизией
(1915), награж ден орденам и Св. Георгия IV и III степени (1915), Георгиевским оруж ием
(1915) и Георгиевским оруж ием с бриллиантами (1916), генерал-лейтенант (1916), на
чальник ш таба Верховного главнокомандующ его (апрель 1917), главнокомандующий
армиями Западного (май 1917) и Ю го-Западного (август 1917) фронтов. Был арестован
за открытую поддерж ку выступления ген. Л.Г. Корнилова (29 августа 1917), провел н е
сколько месяцев в тюрьме, осв обож ден . О дин из главных создателей Добровольческой
армии, первопоходник, командующ ий (31 марта 1918) и главнокомандующий (25 сен 
тября 1918) Добровольческой армией, главнокомандующий ВСЮР (26 декабря 1918 —
22 марта 1920). В 1920 г. ушел в отставку, передав командование ген. П .Н . Врангелю. В
эм играции в Англии, Бельгии, Венгрии, Франции. Во время Второй мировой войны ж ил
в оккупированной Ф ранции под домаш ним арестом, отказался сотрудничать с нациста
ми; в н оябре 1945 г. выехал в США. Скончался в М ичигане. Автор исторических трудов,
ставш их важнейш им источником по истории русской армии: «Очерки русской смуты»
(в 5 т., 1921-1926), «П оход и смерть ген. Корнилова» (1928), «Брест-Литовск» (1933) и др.

Во Францию Карташев приехал из Германии с небольшой группой казаков, — так
называемой Лихтенгорской станицей. — В газетном тексте было: Лейхтенгорской ста
ницей.
В Германии, в Берлине, в 1921-1922 гг. выходил ж урнал «Казачий сборник», орган
Л ихтенгорской казачьей станицы, под редакцией полковника П.В. Карташева, всего вы
шло пять номеров.
...отчисления в казну Николая Николаевича. — И меется в виду вел. кн. Николай
Н иколаевич (1 8 5 6 -1 9 2 9 ), внук Н иколая I, дядя Николая И, генерал-адъютант, генерал
от кавалерии. Участник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг., в 1905-1914 гг. команду
ющий войсками гвардии и П етербургского военного округа, одноврем енно (1905-1908)
председатель Совета государственной обороны . В июле 1914 - августе 1915 г. Верховный
главнокомандующ ий, с августа 1915 по март 1917 г. — главнокомандующ ий войсками
Кавказского ф ронта. В марте 1919 г. эмигрировал в Италию, затем во Францию. Считал
ся одним из претендентов на российский императорский престол.
...ближайшего помощника генерала Покровского... — П окровский Виктор Л еон и до
вич (1 8 8 9 -1 9 2 2 ) — военачальник, один из первых русских военны х летчиков. В Первую
мировую войну капитан, награж ден орденом Св. Георгия IV степени (1915), командир
12-го армейского авиаотряда (1917). С начала 1918 г. активный участник Белого дви ж е
ния, первопоходник. В Добровольческой армии и ВСЮР, организатор Кубанской армии,
командир Кубанского отряда, начальник 1-й Кубанской казачьей дивизии (1 918-1919),
командир 1-го Кубанского конного корпуса (1919), генерал-лейтенант (1919), командую 
щий Кавказской армией (ноябрь 1919 - март 1920). На п ост у генерала Добровольческой
армии отличался крайней ж естокостью . Покинул Крым в мае 1920 г., в эм играции в Бол
гарии, вел подпольную антибольш евистскую работу; оказал сопротивление болгарской
полиции при попытке ареста в г. К юстендил, был смертельно ранен и вскоре умер.

...патент на доверие французских властей получила «Технопомощь», частная кон
тора генерала Потоцкого, бывшего военного агента в Сербии. — П отоцкий Дм итрий Н и-
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колаевич (1 8 8 0 -1 9 4 9 ) — военачальник, участник Белого движ ения. В Первую мировую
войн у награжден орденом Св. Георгия IV степени (1916), Георгиевским оруж ием (1917),
генерал-майор (1917). С ноября 1917 г. на Дону, командир белого партизанского отряда
(январь 1918), взят в плен и заключен в П етропавловскую крепость, весной 1918 г. бежал
в Киев, с 1919 г. в Берлине уполномоченны й О бщ ества Красного Креста, военны й агент
и представитель главнокомандующего Русской армии в Королевстве СХС (1920-1923).
В эмиграции, в Белграде, организовал общ ество «Техпомощь», осущ ествлял переезд рус
ских эмигрантов из Балканских стран во Францию, в 1930-е гг. во Франции, с 1946 г. в
США.
РУ С С К И Е ВО Ф Р А Н Ц И И

Впервые: Д. 1925. 14 марта. № 715. С. 2. Подпись: Ю.Д. (Париж).

...CGT (Генеральной конфедерации труда)... — Речь и дет о к рупн ей ш ей во Ф ран
ц и и п р о ф с о ю зн о й ор ган и зац и и «В сеобщ ая к он ф едер ац и я труда» (C on féd ération
general du travail, C G T ), о б р а зо в а н н о й в 1895 г. и сущ еств ую щ ей вплоть д о наш их
д ней.

В этом направлении во Франции в данное время ведет работ у союз русских рабочих
«Труд». — Этой организации была посвящ ена одна из первых публикацию Е.Ю. Скобцовой в газете «Дни», см.: Ю.Д. С ою з русских рабочих во Ф ранции «Труд» / / Д. 1924.
11 нояб. № 613. С. 1-2. В статье плодотворная, с точки зрения автора, деятельность сою за
русских рабочих «Труд» сравнивается с гораздо менее плодотворной работой органи
зации с очень п охож им названием: «Союз русских рабочих во Ф ранции», — ставящей
вроде бы те ж е задачи, но ставшей «игрушкой в руках различных политических группи
ровок», в том числе и крайне правых, и не стремящ ейся к установлению проф ессиональ
ных связей с ф ранцузскими рабочим и организациями.
Развитие темы р асхож дения двух эти х рабочих сою зов см. также в ее статьях: Ю.Д.
П роф ессиональны е организации русских рабочих во Ф ранции И Д. 1925. 22 сент. № 808.
С. 4; Ю.Д. П исьмо в редакцию / / Д. 1925. 30 сент. № 814. С. 4. Первая и з этих двух статей
была опубликована в открывшейся 18 сентября 1925 г. рубрике «Русский труд за грани
цей». В редакционной статье, предваряющ ей рубрику, так ф ормулировались ее цели и
конкретные задачи: «...в борьбе за сущ ествование русский беж енец-эм игрант вы нужден
пройти тернистый путь мытарств: права его шатки и почти не ограждены, заработки его
по больш ей части мизерны... <...> “Д н и ” ставят перед собой задачу посильного обсл уж и 
вания этой огром ной армии русского труда. Описать условия ж изн и русских трудящ их
ся за границей, осветить их нужды , выяснить их правовое полож ение — такова задача
специального отдела “Русский труд за границей”, открываемого в нашей газете. Рабочее
законодательство европейских государств по отнош ению к иностранцам , инф ормация
о деятельности профессиональны х рабочих организаций, хроника ф абричной и завод
ской ж и зн и в тех предприятиях, на которых русские работают, условия ж изн и русских
на сельскохозяйственны х работах — все это долж но сделаться предм етом нашего внима
ния» (Б.п. Открытие рубрики «Русский труд за границей» И Д. 1 925.18 сент. № 805. С. 4).
Для понимания особен н остей публицистики будущ ей матери М арии важ но отме
тить само участие в такой рубрике с мом ента ее открытия в газете, пристальный интерес
начинающего автора-публициста к реальным нуж дам и проблемам рабочей эмиграции,
поиск конкретных путей для помощ и конкретны м людям.
...с руководителями CGT — Жуо, Ленуаром... — Ж уо Леон (1879-1954) — деятель
ф ранцузского и м еж дународного п р оф сою зного движ ения. В 1910 г. генеральный секре
тарь CGT. В период м еж ду двумя войнами член ф ранцузской делегации в Лиге Н аций.
В 1951 г. удостоен Н обелевской премии мира.
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Ленуар Рауль (1872-1963) — ф ранцузский рабочий, деятель п роф сою зного дви ж е
ния. Был секретарем CGT в 1920-1936 гг.
П Р О ТИ В С О Ц И А Л И ЗМ А (П И С ЬМ О И З Ф Р А Н Ц И И )

Впервые: Д. 1 9 2 5 .1 9 марта. № 719. С. 2. Подпись: ІО.Д. (Париж, 14 марта 1925 г.).
Другие источники: рук. (автограф), б.д. Заголовок: Упраздненный социализм (БАР.
M other Maria Papers. Box 1).
Отклики: Аргунов А. О словах старых и новы х / / ПН. 1925. 7 апр. № 1519. С. 2 -3 .
Сущ ественны е р асхож дения с рукописью (в случаях, когда рукопись полнее газет
ного текста) приводятся в примечаниях.

На днях А.А. Аргунов в докладе о будущей крестьянской трудовой партии, про
читанном в парижском Республиканско-демократическом объединении... — Аргунов
А ндрей Александрович (1866-1939) — политический деятель, один из основателей пар
тии эсеров и редакторов эсеровской газеты «Воля России», избран в У чредительное с о 
брание. В 1918 г. член С ою за возр ож ден и я России, вошел в состав Д иректории, аресто
ван в О мске во время колчаковского переворота, выслан за границу, в 1919 г. издал в
П ариже книгу «М еж ду двумя больш евизмами», в 1920-м вернулся на белый Юг России,
с 1921-го в эмиграции, ж ил в Праге. В 1922 г. вышел из партии эсеров, стал одним из
лидеров Трудовой крестьянской партии.
Доклад «Крестьянская Россия» был прочитан А.А. Аргуновым 8 марта 1925 г. на
заседании РДО, состоявш емся в парижском ресторане «Foyer».
О Республиканско-демократическом объ един ен ии см. примеч. на с. 742.

Вместо: На днях А.А. Аргунов в докладе ~ «упразднителя» социализма. — в рук.
было: Н едавно русская эмиграция в П ариже узнала об одном неш уточном открытии: ока
зывается, социализм не существует. И стину эту преподнес А.А. Аргунов на своем докладе
о будущ ей крестьянской партии в Республиканско-демократическом объединении. Д о
казательства, упраздняю щ ие социализм, встретили определенное одобрение со стороны
большей части аудитории, — даже Милюков похвалил. Да и немудрено, — оказалось, что
социализм упразднить соверш енно легко. Как один ярмарочный фокусник говорил: «Для
непосвященных тайна древней алхимии, а для посвященных — ловкость рук».

Вандервельде Эмиль (1866-1938) — бельгийский социалист, член бельгийского пар
ламента и один из лидеров Бельгийской социалистической партии, член М еж дународ
ного социалистического бю ро. В 1914 г. вошел в бельгийское правительство и д о 1937 г.
неоднократно занимал посты м инистра иностранны х дел, ю стиции и т.п.
После: общ ее м еж ду ним и п одобн о общ ем у м еж ду револю цией и контрреволю ци
ей, — в рук. было: — связь причины и следствия, и комплементация части, как в ряду не
противополож ны х, а соседн и х величин. Н о это только к слову. И нтересно то, что п ер е
см отр программ привел к тому, что незам етно для сам их социалистов вместе со всякой
устаревш ей трухой п росеяли в реш етах критики и социализм.

...Вильгельм в изгнании, монархия Габсбургов исчезала, Греция стала республикой,
Турция также, Болгария сменила царя. — Германский император Вильгельм II после Н о
ябрьской револю ции 1918 г. в Германии отрекся от престола и ж ил в изгнании в своем
поместье Дорн в Н идерландах.
Габсбургская, или Австрийская, монархия прекратила свое сущ ествование в 1918 г.
с распадом А встро-Венгрии. Греция была провозглаш ена республикой в 1924 г., а Турция
в 1923-м. В 1918 г. после пораж ения Болгарии в Первой м ировой войне (где она вы сту
пала на стороне Германии, А встро-Венгрии и Турции) царь Ф ердинанд I отрекся от п р е
стола и его преемником стал его старш ий сын Борис III (1894-1943).
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...послевоенная история Европы насчитывает уже много страниц, написанных р у 
кою социалистов, — (роль немецкой социал-демократии, правительство Макдональда и
т.д.)... — И меется в виду роль немецкой социал-демократии в Н оябрьской революции
1918 г. в Германии: новое германское правительство («Совет народны х уполном очен
ных») состояло из представителей Социал-демократической партии и Н езависим ой с о 
циал-демократической партии.
М акдональд Дж ейм с Рамсей (1866-1937) — английский политический и государ
ственный деятель, один из основателей и лидеров Лейбористской партии, триж ды за
нимал пост премьер-министра Великобритании (первый раз в 1924 г.).

Эррио Эдуар (1872-1957) — ф ранцузский государственны й й политический дея 
тель, лидер партии радикалов и радикал-социалистов, литератор, член Ф ранцузской
академии. В 1924-1925 гг. премьер-министр и министр иностранны х дел Франции; н е
сколько раз посетил СССР и выступал за ф ранко-российскую дружбу.
Бриан А ристид (1862-1932) — ф ранцузский политик и государственны й деятель,
неоднократно занимавш ий посты прем ьер-м инистра и м инистра иностранны х дел
Франции. В 1925 г. заключил Локарнские договоры с Германией, за что получил в 1926 г.
Н обелевскую премию мира. О дин из создателей Ф ранцузской социалистической пар
тии, находивш ейся в оп позиц и и марксизму; считал, что социалисты долж ны идти на
компромиссы и посильно участвовать в реф ормах.

Блюм Леон (1872-1950) — ф ранцузский политик и государственны й деятель, ли
дер Ф ранцузской социалистической партии; выступал против присоединения партии к
Коминтерну; осудил Октябрьскую револю цию и идею диктатуры пролетариата, но как
марксист отказывался войти в 1920-е гг. в бур ж уазное правительство.
Чернов Виктор М ихайлович (1873-1952) — политический деятель, один из основа
телей партии эсеров (в которую в свое время входила и будущ ая мать М ария), член ее ЦК
и основной теоретик; в эм играции с 1920 г.

Дан Ф едор Ильич (наст. фам. Гурвич; 1871-1947) — револю ционер и политический
деятель, один из лидеров и теоретиков меньш евизма. В 1922 г. выслан за границу как
враг советской власти.
Авксентьев Николай Дмитриевич (1878-1 9 4 3 ) — политический деятель, с 1907 г.
член ЦК партии эсеров. В 1906 г. арестован, сослан в Сибирь, откуда беж ал за грани
цу. Д о 1917 г. в эм играции редактировал эсеровскую газету «Знамя труда», был лиде
ром правого крыла партии, выступал против террора. П осле Февральской революции
м инистр внутренних дел в составе второго коалиционного Временного правительства,
председатель В сероссийского демократического совещ ания и Временного совета Р ос
сийской республики (так называемого Предпарламента). Депутат Учредительного с о 
брания. П осле октября 1917 г. один из создателей К омитета спасения Родины и Револю
ции и руководителей С ою за защиты У чредительного собрания. С марта 1918 г. входил
в руководство С ою за возрож ден и я России; в ноябре был арестован и принудительно
выслан за границу. Ж ил во Ф ранции, один из редакторов и издателей «Современных
записок». В 1940 г. переехал в США, где выпускал ж урнал «За свободу».

После: ни д о чего договориться не могли бы». — в рук. было: Оставив в стороне не
допустим ость считать представителей СССР, — социалистами, мы м ож ем согласиться с
Аргуновым, что это собран ие во многом очень расходится. Н о какой ж е из этого вывод?

Аввакум , свщмч. (в м иру П етров Аввакум Петрович; 1620-1682) — глава ст ар ооб
рядцев и противник церковной реф ормы патриарха Никона.
Лютер М артин (1483-1546) — немецкий богослов, инициатор Реф ормации и о с 
новополож ник протестантизма (лютеранства), переводчик Библии на немецкий язык.
Пуритане (от лат. ригив — ч и с т ы й ) — последователи кальвинизма в Англии XVI
и XVII вв., стремивш иеся «очистить» богослуж ен ие от католической обрядности, убрать
все следы роскош и в храмах и облачениях, упростить службу.
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Игнатий Лойола (1491-1556) — католический святой, основатель ордена иезуитов.
Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фам. Радомысльский; 1883-1936) — револю ци
онер и политический деятель, в 1919-1926 гг. председатель Исполнительного комитета
Коминтерна, в 1921-1926 гг. член П олитбю ро ЦК РКП (б). В 1934 г. арестован, в 1936 г.
расстрелян.
После: Н у да это у ж мелочи! — в рук. было: Главное то, чтобы социализма нигде не
осталось.
А .А . А РГУ Н О В О С О Ц И А Л И ЗМ Е

Источник: авторизованная маш., со следами авторской правки. П одпись (авто
граф): Ю.Д. Внизу расш ифровка подписи рукой автора: М-те Scobtsqff. Vilpreux (1 et 0),
France (ГАРФ. Ф. 5878. O n. 1. № 470, из архивных материалов газеты «Дни»). Дата полу
чения редакцией «Дней»: 11 апреля 1925 г. Публикуется впервые.
Другие источники: рук. (автограф), б.д. (БАР. M other Maria Papers. Box 1).

В № 1519 «Последних новостей» А.А. Аргунов посвятил большую статью моей за
метке «Против социализма », помещенной в «Днях». — См. раздел «Отклики» к преды 
дущ ей статье.

...magister dixit... — «Так сказал учитель» (лат.). Цитата дана в обсуж даем ой статье
А.А. Аргунова, см.: Аргунов А. О словах старых и новы х / / ПН. 1925. 7 апр. № 1519. С. 2.
Так схоласты говорили об Аристотеле.

Аргунов цитирует Чернова: «должен быть пересмотрен весь идейно-теоретиче
ский багаж современного социализма и заново поставлены все его проблемы»... — Цитата
из книги В.М. Ч ернова «Конструктивный социализм» (Прага: Воля России, 1925. С. 49)
приводится в статье А.А. Аргунова, см.: Аргунов А. О словах старых и новых. С. 2.

Таким образом, Аргунов совершенно неверно определяет настроение «адвокатов
социализма, у которых слово “социализм” стало или столь привычно-обыденным, или
столь божественно-неприкосновенным, что даже пережитые и переживаемые страшные
годы не в состоянии вызвать потребности взглянуть критическими глазами на идо
лов». — См.: Там же.
Из конституционного монархиста и централиста, признающего только широкое
местное самоуправление, на наших глазах Милюков стал республиканцем и федерали
стом. Другими словами, весь базис его политической программы подвергся коренной заме
не. И несмотря на это, думаю, что никто не станет отрицать за ним права именовать
ся, как раньше, так и теперь, идеологом и лидером русского либерализма. — В эм играции
лидер кадетов П.Н. М илюков пришел к вы воду о необходим ости сою за с социалистами
и о разделении с ними признания республиканского и федеративного порядка в России.
П одр обнее о П .Н . М илю кове и его «новой тактике» см. в примеч. на с. 720.

Таким образом, все упреки Аргунова в нежелании взглянуть критическими глазами
на прошлое, так как «никакая разруха не смущает», — можно легко отвести указани
ями, на которые ссылается сам Аргунов, — лидеры социализма «смущены разрухой» и
пересматривают свои теоретические позиции. — Ср.: «Для нас возм ож ность п рисут
ствия русского коммунизма под единой крышей с социализм ом лиш ний раз подчерки
вает картину полной идеологической разрухи. <...> Таких, как Ю.Д. (а их много, м ного),
никакая разруха не смущает» (Аргунов А. О словах старых и новых. С. 3).

Моя аналогия переживания социализма и христианства доведена Аргуновым до
указания на то, что христианства как единой церкви в результате исторического про
цесса не существует. — Ср.: «Христианство как единая церковь, где оно? И на вопр ос о
вероисповедании не пиш ем ли мы теперь в своих паспортах “православного, католиче
ского” и пр., а не христианского? Слово не умерло, но ж изн ен н ое и регулирующ ее начало
утратило. Так и со словом социализм» (Там ж е).
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Эберт Ф ридрих (1871-1925) — немецкий политический деятель, один из лидеров
С оциал-демократической партии Германии, первый п резидент Германии (1919-1925).

Брантинг Карл Яльмар (1860-1925) — шведский политик, один из основателей и
лидеров Социал-демократической партии Ш веции (СДПШ ), первый премьер-министр
Ш веции от СДПШ.

...до известной степени и оделечитъся. — Так у автора.
Sine ira et studio — «без гнева и пристрастия» (лат.). Цитата из книги I «Анналов»
Тацита.

Когда читаешь его интересные и прекрасно написанные воспоминания об Азефе, яв
ляющиеся, по его выражению, в большей степени историей партии эсеров, лишний раз
убеждаешься в той значительной и ответственной роли, какую он играл в партии. Мы
знаем, что означает эта ответственность; мы знаем, скольких человеческих жизней
стоила работа партии. — См.: Аргунов А.А. А зеф в партии с.-р. / / На чуж ой стороне: сб.
Берлин: Ватага; Прага: Пламя, 1924. № 6. С. 157-200.
П Я Т И Л Е Т Н И Й Ю Б И Л ЕЙ «П О С Л ЕД Н И Х Н О В О С ТЕЙ »

Источник: рук. копия, рукой С.Б. П иленко. Подпись: Ю.Д. Расшифровка подписи и
адрес в конце рук.: Е. Скобцова. Viillepreux. (S. et О.) France (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 2. № 138,
из архивных материалов газеты «Дни»). Дата получения редакцией «Дней»: 2 мая 1925 г.
П убликуется впервые.
Другие источники: рук., б.д. (БАР. M other Maria Papers. Box 1).
Рукопись представляет собой первоначальный вариант заметки, затем переписан
ный для отправки в редакцию газеты и немного измененны й автором в п роцессе пере
писывания. Значимые фразы, выпавшие из окончательной редакции текста, приводятся
в комментариях.
Заметка посвящ ена банкету, состоявш емуся 26 апреля 1925 г. в редакции «П о
следних новостей» под председательством П.Н. Милюкова, в честь пятилетия сущ ество
вания газеты. Речи, среди других, произнесли Д.Е. С кобцов, М.А. О соргин, С.П. Мельгунов. О банкете см. подробнее: ПН. 1925. 28 апр. № 1536.
Русская ежедневная газета «П оследние новости» выходила с апреля 1920 по май
1940 г. в П ариже, сначала под редакцией М.Л. Гольдштейна. С марта 1921 г. главным р е
дактором стал П.Н. Милюков. Газета являлась органом республиканско-демократиче
ской группы кадетской партии. О дна из самых авторитетны х и читаемых газет русского
зарубеж ья. Была закрыта немецкими оккупационными властями после захвата Парижа.

...Титов, — представитель партии н<ародных>-с<оциалистов>... — Титов Алек
сандр А ндреевич (1 8 7 8 -1961) — политический деятель, учены й-химик (преподавал в
М осковском университете) и владелец крупных торгово-промы ш ленны х предприятий.
Стоял у истоков создания народно-социалистической партии в 1906 г. П осле прихода к
власти Временного правительства в мае 1917 г. принял приглаш ение занять пост товари
ща министра продовольствия А.В. П еш ехонова. Возглавлял Управление по снабжению
предметами первой н еобходим ости, работал в техническом комитете. Выступал за уси 
ление государственного контроля над экономикой. И з-за конфликта с А.Ф. Керенским в
сентябре 1917 г. ушел в отставку. В декабре 1917 - январе 1918 г. член московского Сою за
защиты Учредительного собрания, участвовал в создании С ою за возрож ден и я России.
С 1920 г. в эм играции во Ф ранции, преподавал химию , был председателем О бщ ества рус
ских химиков в Париже.
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Трудовая народно-социалистическая партия (народны е социалисты, или энесы ) —
неонародническая партия, созданная в период револю ции 1905 г. и исключавшая террор
из средств политической борьбы . В 1917 г. поддерж ивала Врем енное правительство.
...председатель Республиканско-демократического объединения Арнольди... — Арнольди Георгий М ихайлович (1888-1944) — юрист и общ ественны й деятель, доктор пра
ва, прокурор, оф и цер артиллерии. В эм играции с 1920 г., в Париже.
Республиканско-демократическое объ един ен ие (РДО) создан о в 1924 г. в П ари
ж е по инициативе П .Н . М илюкова как попытка объединить не столько политические
партии (чем был дореволю ционны й Республиканско-демократический блок), сколько
ш ирокие круги лиц республиканско-демократической ориентации, представленные д е
ятелями различны х демократических партий (от левых кадетов д о правых социалистов
включительно), а такж е членами различных общ ественны х организаций, разделяющ их
данные политические позиции.
...видный армянский общественный деятель Хатисов... — Хатисов (Хатисян) Алек
сандр И ванович (1 8 7 4 -1945) — армянский и российский политический деятель. До
револю ции городской голова Тифлиса. Во время Первой м ировой войны председатель
Кавказского комитета С ою за городов. О дин из организаторов армянских добровольче
ских др уж и н в годы П ервой мировой войны и помощ и армянским беж енцам. В 1917 г.
участвовал в созы ве Армянского национального совещ ания и в создании Армянского
национального совета. С октября 1919 г. министр иностранны х дел, с августа 1919 по
май 1920 г. — премьер-министр Республики Армения. Летом 1920 г. в составе Бюро
правительства отправился за границу с целью организации в армянской диаспоре вну
треннего займа и «Золотого фонда» для А рмении. 2 декабря от имени правительства
подписал Александропольский договор, передав власть армянскому больш евистскому
Ревкому. В эмиграции ж ил в П ариже, участвуя в работе армянских и русских общ ествен 
ных организаций. Принял участие в Лозаннской конф еренции, представляя интересы
армянского народа перед Лигой Наций.

...представитель демократического казачества Скобцов. — Скобцов Даниил Ермолаевич (18 8 4 -1 9 6 9 ) — казачий общ ественно-политический деятель, второй м уж бу
дущ ей матери М арии, отец Юры и Н асти. Член Кубанской краевой рады и Кубанского
правительства, министр земледелия. Эмигрировал в 1920 г. Работал таксистом в П ариже.
А втор рассказов в казачьих альманахах и романа «Гремучий родник» (издан в Париже
в 1938 г.), написанны х под псевдоним ом Д. Кондратьев (по имени деда). П исал также
под своим именем воспоминания: «Драма Кубани» (Голос минувш его на чуж ой стороне.
1926. № 1. С. 2 2 3 -2 6 2 ), «Кубанское правительство на походе» (ЯН . 1926. 23 авг. № 1979.
С. 2 -3 ); исследование «Три года револю ции и гражданской войны на Кубани» (П ариж,
1968; рукопись хранится в: ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. № 62 6 -6 2 8 ).
...Мельгунов, — от журнала «На чужой стороне»... — М ельгунов Сергей П ет р о
вич (1 8 7 9 -1 9 5 6 ) — и сторик и политический деятель. В 1906 г. член партии кадетов, а
с 1907 г. н ар одн о-соци ал исти ческ ой партии. В 1 9 1 3-1923 гг. редактор-издатель ж ур н а
ла «Голос м инувш его». П оследовательны й противник больш евизм а, участник С ою за
в о зр о ж д ен и я России. В 1920 г. арестован по делу «Тактического центра» и п р и гово
рен к см ертной казни, зам ененн ой 10 годами тю рем н ого заключения; о св о б о ж д ен в
1921 г. п од давлением научной общ еств ен н ости . В 1922 г. повторн о арестован и выслан
за р убеж . Член Заграничного ком итета Трудовой н ар одн о-соци ал исти ческ ой партии
(Т Н С П ). И здавал в 1 9 2 3 -1 9 2 8 гг. совм естн о с В.А. М якотины м и Т.А. П олнером и ст о 
рико-литературны й ж урнал «На чуж ой стороне» (с 1926 г. — «Голос минувш его на ч у
ж ой стор он е»). О дин и з первы х историков в эм играции, п освятивш их себя сер ьезн ом у
научном у анализу и стори и Ф евральской и О ктябрьской револю ций и Гражданской
войны . А втор и стори ч еск и х книг «“Красный тер р ор ” в России. 1918-1923» (Берлин,
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1924), «Как больш евики захватили власть» (П ариж , 1953), «М артовские дни 1917 года»
(П ариж , 1961) и др.
...Осоргин, — от клуба писателей... — О соргин М ихаил А ндреевич (наст. фам.
Ильин; 1878-1942) — писатель, ж урналист, переводчик, масон. Член партии эсеров.
О дин из организаторов В сероссийского сою за ж урналистов и его председатель (с 1917)
и товарищ председателя М осковского отделения дореволю ционного С ою за писателей.
Сотрудник «Русских ведомостей». В 1922 г. выслан из С оветской России, с 1923 г. жил
в П ариже. О дин из организаторов Клуба русских писателей в П ариже. Автор романов
«Сивцев Вражек» (1928), «Свидетель истории» (1932), «Книга о концах» (1935), «Воль
ный каменщик» (1937), мемуарной книги «Времена» (1955).
...Миркин-Гецевич, — от «Лиги защиты прав человека и гражданина»... — М иркин-Гецевич Борис Сергеевич (1892-1 9 5 5 ) — юрист, правовед. Д о 1918 г. работал приватдоцентом П етроградского университета, преподавал м еж дународн ое право. С 1920 г.
в эмиграции, в П ариже. О публиковал значительное количество работ по м еж дународ
н ом у праву на русском и ф ранцузском языках. Читал лекции по м еж дународн ом у праву
на ю ридическом факультете И нститута славяноведения и в Русском народном универ
ситете, в последнем заведовал историко-ю ридическим факультетом. П од псевдонимом
Борис М ирский издал книгу «В изгнанье. П ублицистические очерки», с предисловием
П.Н. Милюкова (П ариж, 1922). Был членом ф ранцузской Лиги защиты прав человека и
гражданина, создан н ой в 1898 г. Людовиком Трарьё и ставшей в 1922 г. частью М еж дуна
родной ф едерации за права человека.
...Миронов, — от «Иллюстрированной России»... — М иронов М ирон Петрович
(1 8 9 0 -1 9 3 5 ) — ж урналист, издатель. Сотрудник «Русского слова» и «Биржевых ведом о
стей», редактировал киевскую газету «Наш путь». С 1919 г. в эмиграции, в П ариже, где
основал еженедельный ж урнал «И ллюстрированная Россия». Ж урнал выходил с 1924 по
1939 г.; д о июля 1931 г. главным редактором был М .П. М иронов, затем до июня 1932 г.
ж урнал возглавлял А.И. Куприн, после его ухода изданием ж урнала занималась редкол
легия, в состав которой в 1936-1937 гг. входили: И.А. Бунин, З.Н . Гиппиус, Б.К. Зайцев,
Д.С. М ереж ковский и И.С. Шмелев. И здание вы ходило на хорош ей бумаге, в оф орм ле
нии облож ек журнала принимали участие знамениты е русские худож ники А.Н . Бенуа,
К.А. К оровин, И.Я. Билибин и др.

...первый редактор «Последних новостей» Гольдштейн... — Гольдштейн М оисей
Леонтьевич (1 8 6 8 -1 9 3 2 ) — юрист (присяжны й поверенны й, адвокат, до револю ции вы
ступавш ий на м ногих громких политических процессах, в частности в деле о депутатах
I Государственной думы, подписавш их «Вы боргское воззвание»), журналист, издатель,
общ ественны й деятель; в Киеве состоял во главе Всеукраинского комитета помощ и п о
страдавш им от погромов. Эмигрировал в 1918 г., ж ил сначала в Берлине, затем в Париже.
В апреле 1921 - феврале 1922 г. редактор «П оследних новостей». С 1922 г. вице-председа
тель парижского С ою за русских писателей и ж урналистов.
...бывший редактор «Русского слова» Благов... — Благов Ф едор И ванович (1 8 6 6 1934) — врач, ж урналист, по первом у браку — зять И.Д. Сытина, редактор московской
газеты «Русское слово» (см. примеч. на с. 730). П осле закрытия газеты большевиками
в 1918 г. Благов сделал попы тку возобновить ее и здание в О дессе. В эм играции ж ил в
Париже, член М осковского землячества.
После: ими оказана огромная услуга русской демократии: — в рук. было: намечены
пути сговора м еж ду отцами и детьми и.
После: они были принципиальными противниками Добровольческой армии. —
в рук. было: «П оследние новости» холодной логикой вещ ей доказывали, что продолж е
ние дела Врангеля не «плохо» по моральным или ины м соображ ениям , а «невыполнимо»
по условиям исторической обстановки.
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Пашин Н икола (1 8 45-1926) — сербский и югославский политик и дипломат, и д ео 
лог «Великой Сербии». Несколько раз избирался прем ьер-м инистром С ербии и п ре
м ьер-м инистром Королевства СХС.

...придравшись к статье Неманова, благожелательной к партии Радина... — Неманов Лев М оисеевич (1871 или 1873 - 1952) — ж урналист, до 1917 г. общ ественны й и
политический деятель, участник социал-демократического движ ения, думский корре
спондент газеты «Речь»; в эм играции с 1921 г., редактор газеты «Голос России» (Берлин),
сотрудник газет «Сегодня» (Рига), «П оследние новости» (П ариж ), различных периоди 
ческих изданий Европы и Америки; с 1932 г. заведую щ ий иностранны м отделом и п о 
стоянный представитель в Лиге Н аций ф ранцузской газеты «Пари Суар» («Paris-Soir»),
сотрудник агентства «Франс пресс» («France Presse»); в годы Второй мировой войны ж ил
в Ш вейцарии. И нтересовался сербско-хорватским и проблемами (см., например: Неманов Л. С ербо-хорватская проблем а / / Русские записки. 1939. № 17. С. 166-180).
Радич Степан (1 8 7 1-1 9 2 8 ) — австро-венгерский и югославский политик хорват
ского происхож дени я, основатель Хорватской народной крестьянской партии. Был п р о
тивником объ един ен ия сербов и хорватов в одно государство, а после создания единого
государства — гегемонии сербов, ориентируясь на национальную самостоятельность
хорватов. Был смертельно ранен во время политической провокации, устроен ной в
парламенте черногорским политиком-радикалом, сер бом по национальности, Пуниш ей
Рачичем, выстрелившим в нескольких хорватских депутатов; скончался вскоре после
ранения.
...должна была довольствоваться ежедневными нововременскими сплетнями... —
Дореволю ционная газета «Н овое время», издававшаяся А.С. Сувориным, имела р еп у
тацию беспринципной газеты, наполненной сплетнями и националистически-черносотенны ми выступлениями. О продолжавш ей традиции издания белградской газете
«Н овое время» см. примеч. на с. 669.

...и верноподданническими излияниями «Веры и верности». — «Вера и верность» —
русская монархическая еженедельная газета, выходившая в Ю гославии в г. Н ови Сад в
1923-1925 гг. Издавалась Н овосадским отделом С ою за монархистов-легитимистов (сто
ронников вел. кн. Кирилла Владимировича).
Н Е Ч ТО О Л О З У Н Г О ТВ О Р Ч Е С ТВ Е

Впервые: Д. 1 9 2 5 .1 2 нояб. № 851. С. 2. Подпись: Юрий Данилов.

Более того , — на территории Вооруженных сил Юга России мне пришлось отси
деть несколько месяцев в каталажке, допрашиваться различными контрразведками,
судиться добровольческим судом, по статье, высшая мера наказания по которой была
смертная казнь, кое-как выкарабкаться из этого процесса и надолго отойти от обще
ственной работы. — См. об этом воспом инания матери М арии «При первых больш е
виках (Как я была городским головой)» (1925) с п одробны м и примечаниями и с при
лож ениям и в виде газетны х статей того времени о ходе суда: ММ, К-К, 2012. С. 94-135,
572-593, 500-512, 635-638.

И пока деникинская армия двигалась к Орлу... — Приказ о наступлении по линии
Курск - Орел - Тула был отдан главнокомандующ им ВСЮР ген. А.И. Деникиным после
овладения Ц арицы ном 20 июня (3 июля) 1919 г., с целью стремительного наступления
на Москву.

...Осваг просвещал тыл плакатами, наглядно указующими, насколько сахар при
царе был дешевле, чем при Временном правительстве... — О сведомительное агентство
(ОСВАГ) было осн овано летом 1918 г. ген. А.И . Деникиным как и нф орм ац и онн о-проп а
гандистский орган сначала Добровольческой армии, а затем ВСЮР. В его задачи входили
и нф орм ирование населения о Белом движ ении и о преступлениях большевиков, конку-
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рирование с больш евистской пропагандой; с этой целью издавался ряд газет и ж урн а
лов, активно печатались плакаты, брош юры и листовки.

...пока Астров декламировал речи о московских колоколах, а Соколов творил «хи
трую механику» Особого совещания — отношение мое к Добрармии было достаточно
оппозиционным. — Николай И ванович А стров (1868-1934) с марта 1917 г. был городским
головой Москвы; боролся против большевиков: входил в Национальный центр и Союз
в озр ож ден и я Росси, в 1919 г. был членом О собого совещ ания у Деникина и его поли
тическим советником. С 1920 г. в эмиграции, ж ил в основном в Праге, организатор и
руководитель Русского заграничного исторического архива.
Соколов К онстантин Н иколаевич (1882-1927) — юрист и политический деятель,
п р оф ессор Санкт-П етербургского университета и главный редактор кадетской газеты
«Речь». С мая 1918 г. член правления Н ационального центра. В августе приехал в Екатеринодар к генералу Деникину, где подготовил (совм естно с В.Н. Челищевым) проект
нового «П оложения о б О собом совещ ании при главнокомандующ ем ВСЮР», по к оторо
м у деникинское О со б о е совещ ание из совещ ательного органа граж данского управления
превратилось в высший законодательный и исполнительный орган, сопоставимы й с д о 
револю ционны м С оветом министров. С сентября 1918 по декабрь 1919 г. член О собого
совещ ания, в 1919 г. редактировал газету «С вободная речь», управлял отделом законов,
а затем отделом пропаганды. В 1920 г. эмигрировал, ж ил в Болгарии. Его книга «Правле
ние генерала Деникина (из воспом инаний)» вышла в 1921 г. в С оф ии.
Вместо декламации о московских колоколах, — виселица Кулабухова на Крепостной
площади. — Речь идет о казни через повеш ение по реш ению деникинского военн о-пол е
вого суда члена Кубанского правительства и Кубанской рады свящ енника А.И . Кулабу
хова (Калабухова; 1880-1919). В качестве члена парижской делегации Кулабухов п одп и 
сал проект Д оговора друж бы с кавказскими горцами (предусматривающ ий совместные
действия Кубанского войска и горцев против большевиков в случае ухода Д обровольче
ской армии с Кубани), в чем и было усм отрено наруш ение полномочий правителя Юга:
членов парижской делегации, несмотря на их добр овол ьн ое возвращ ение в Россию, о б 
винили в измене, приговор Кулабухову по приказу ген. В.Л. П окровского был немедлен
но приведен в исполнение.

Вместо широкой Орловской дороги, — штабеля сыпнотифозных, замороженные
солдаты, обмотанные во всех направлениях шерстяными носками, вши, уныние, чертов
круг какой-то. — «Ш ирокая Орловская дорога» здесь, по всей видимости упом янута в
ироническом смысле.

Потом трюм эвакуирующего нас парохода «Прага» и, наконец, Тифлис. — В марте
1920 г. Е.Ю. Скобцова с дочерью Гаяной и матерью эвакуировалась на пароходе «Прага»
из Н овороссийска в Поти, затем оттуда семья перебралась в Тифлис.
В первые же дни в Тифлисе пришлось услышать один афоризм грузин: Добровольче
ская армия и казачество были для нас «теплой шубой от северного ветра». — См. п о д о б 
н ое развитие этой темы в статье Е.Ю. С кобцовой «Ш уба от северного ветра».

Ценность личного подвига эт их Иванов и Петров настолько весома, настоль
ко воплощена и реальна, что совершенно перевешивает и хитросплетения Соколова,
и неудачных губернаторов Добрармии, и даже весь деникинский пафос «Единой и Не
делимой». — «За Великую, Единую и Н еделимую Россию» — было одним из основны х
принципов политики ген. А.И. Деникина. Деникин, пом им о военны х действий, создавал
органы управления на местах, отвоеванны х Добровольческой армией, п оэтом у мать М а
рия и упом инает «губернаторов Д обрармии». О структуре и становлении этих органов
см. упомянуты е воспом инания К.Н. Соколова «Правление генерала Деникина» (София:
Р оссийско-болгарское книгоизд-во, 1921; переизд.: М.; Жуковский: Кучково поле, 2007).

И если это раз навсегда понять и принять по своему обывательскому долгу ответ
ственность и на себя, то ясно будет, как надо вообще относиться к буйному лозунго-
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творчеству , проявляемому сейчас многими. — М отивом опасности такого лозунготвор
чества оканчиваются и воспом инания матери М арии «При первых больш евиках (Как
я была городским головой)»: «И, пожалуй, им енно сам ое страш ное в револю ции, — и
о со б ен н о в Гражданской войне, — что за лесом лозунгов и этикеток мы все разучиваемся
видеть деревья, — отдельных людей» (ММ, К-К, 2012. С. 135).
Беженское состояние, — само по себе подвиг. И подвиг этот тем труднее, чем мень
ше принадлежит к общественности несущий его человек. — Тема человеческого страда
ния просты х людей, «беж енского народа», сразу становится одной из центральны х тем
творчества и всей ж и зн и матери Марии.

...чем многолетнее пребывание у Рено или долбление Балканских высот в Сербии. —
О полож ении эмигрантов в С ербии Е.Ю. С кобцова знала не понаслышке: семья С кобцовых переехала и з Константинополя в Королевство СХС 1 ноября 1923 г., ж или сначала в
Белграде, затем в Сремских Карловцах, а в январе 1924 г. переехали во Ф ранцию. О браз
русского эмигранта, ставш его р азнорабочим в С ербии, дан Е.Ю. С кобцовой в рассказе
«Йота», опубликованном в газете «Дни» под псевдоним ом Юрий Данилов (см.: Данилов
Ю. Й ота Н Д. 1924. 1 июня. № 475. С. 7; переизд. в: ММ , К-К, 2012. С. 323-329).
И опять-таки полновесная мука этого беженского пути гораздо весомее, гораздо
человечески значительнее, чем все: чем вожди, зарубежные съезды, осоргинские ланце
ты... — См.: Осоргин М.А. Требуется ланцет Н ПН. 1925. 28 окт. № 1691. С. 2. Автор ста
тьи сравнивает болезненны е для эм игрантского сознания темы — и п реж де всего в опрос
о том, насколько эм играция созвучна России, чтобы участвовать в борьбе за Россию , —
с нарывом, для которого требую тся врачи, ланцеты и перевязочны е материалы.
...чем жизнью Бийанкура или Сен-Дени. — Рабочие пригороды Парижа. О Бийанкуре п одр обн ее см. примеч. на с. 748. С ен-Д ени вплоть д о наш их дней остается одним из
самых неблагополучны х районов, прибеж ищ ем современны х мигрантов.
ТА К ТИ Ч Е С К А Я К Р И В А Я

Источник: авторизованная маш., со следами авторской правки, б.д. П одпись (ав
тограф): Юрий Данилов (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 90). Дата получения редакцией «Дней»:
15 января 1926 г. П убликуется впервые.

Он мог следить за ними, начиная от «Союза русского народа», проповедовавшего
решительную тактику погромов и усмирений, переходя к более умеренной тактике ок
тябристов... — «Сою з русского народа» — крайне правая черносотенная политическая
организация, действовавш ая в Российской империи с 1905 по 1917 г., основатель — врач
А.И . Д убровин. О снову ее программы составляли требования по сохранению монархии
и борьба с «засильем инородцев» под лозунгом «Православие. Самодержавие. Русская
народность».
«Сою з 17 октября» («октябристы») — праволиберальная политическая партия, су 
щ ествовавшая в России в 1905-1917 гг., ее члены придерж ивались ум еренн о-к он ститу
ционны х взглядов, во главе стоял А.И . Гучков, название партии восходит к М аниф есту
Николая II от 17 октября 1905 г.

...умеренные, типа «Руля» <...> энесы... — «Руль» — русская эмигрантская ежедневная
газета правых кадетов, выходившая в Берлине в 1920-1931 гг., редактор И.В. Гессен.
О эн есах (народны х социалистах) см. примеч. на с. 742.
Наконец, тактическая кривая доходит до самого низкого своего стояния: позиция
с<оциал>-д<емократов>, возглавляемых Абрамовичем и Даном. — Абрамович Рафа
ил Абрамович (наст. фам. Рейн; 1880-1963) — политический деятель, член Бунда, член
ЦК РСДРП , меньшевик. В 1920 г. выехал за границу в составе заграничной делегации
РСДРП. Ж ил в Берлине, был одним из основателей и редакторов ж урнала «С оциалисти
ческий вестник»; с 1940 г. переехал в США.
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О Ф.И. Дане см. примем, на с. 739.

Позиция эт а находит достаточно проявления в «Социалистическом вестнике» и
в отношении с<оциал>-д<емократов> к резолюциям Марсельского конгресса. — На М ар
сельском конгрессе Социалистического И нтернационала (1925) шла речь о стабилиза
ции капитализма и его развитии по пути демократии, о сотрудничестве рабочего класса
с бурж уазией как естественном пути развития социализма. См. по этом у п оводу пер едо
вицу «П оследних новостей» «Компромиссы» (ПН. 1925. 30 авг. № 1641. С. 1).

Надо сопоставить доклад Мякотина о «Родине и эмиграции» с выступлениями по
этому докладу Милюкова, чтобы поднятие тактической активности в этой части бо
лее левых, народнических группировок было достаточно наглядно. — М якотин Венедикт
Александрович (1867-1937) — историк и политический деятель, один из лидеров партии
народны х социалистов, в 1918 г. входил в число основателей С ою за возрож дения России.
В 1922 г. выслан из СССР, в эм играции ж ил в Берлине, Праге, Соф ии.
Доклад В.А. М якотина «Родина и эмиграция» был прочитан на заседании РДО
5 января 1926 г. в П ариже по адресу: ул. Дантон, 8. В п рениях после доклада приняли
участие П .Н . Милюков, С.П. Мельгунов, М.В. Вишняк и др.

...толкования нашумевшего в республиканско-демократической среде выступления
Мельгунова как ухода его чуть ли не на позиции «Возрождения»... — Возм ож но, речь идет
о докладе С.П. Мельгунова «Пути борьбы с большевизмом»: этом у докладу и прениям
по нем у были посвящ ены два заседания РДО 18 и 22 ноября 1925 г. (в Париже, в здании
м эрии VI округа).
...более, по сравнению с эрдеками, активная позиция... — Эрдеки (революционны е
демократы) — самоназы вание различных политических партий республиканско-дем о
кратического направления, принятое в эмиграции.

Наконец, внутри России позиция эсеров, приведшая в свое время к процессу 11-ти,
а после создавшая непримиримое отношение власти к Гоцу, Тимофееву и их товари
щам.... — П роцесс 11-ти — судебны й процесс над членами организации «Земля и воля»
в Санкт-П етербурге в 1880 г., по к отором у 11 человек получили приговоры (от 20 лет
каторги д о ссылки в Сибирь).
Гоц М ихаил Рафаилович (1866-1906) — револю ционер, народоволец, один из о с 
нователей и руководителей партии эсеров. Н еоднократно был в тюрьме, ссылке и на ка
торге, с 1900 г. в эмиграции, член Заграничного комитета партии эсеров. Ж ил в Париже,
Ж еневе. В 1903 г. арестован по требованию русского правительства в Н еаполе, но италь
янское правительство отказалось выдать его России. Умер в Берлине.
Тимофеев Евгений М ихайлович (1885-1941) — револю ционер, член партии эсеров.
Д о револю ции неоднократно осуж ден за револю ционную деятельность, был в заключе
нии, на каторге. В 1917 г. член ЦК партии эсеров. А рестован в 1920 г., м уж ественно вел
себя на процессе партии эсеров в 1922 г., приговорен к расстрелу, зам ененном у пятью
годами тюрьмы. В ссылке в Уральске, Казани, Самарканде, занимался исследованием
культуры Казахстана и Средней А зии. В 1937 г. арестован, приговорен к 25 годам заклю
чения, в 1941 г. расстрелян.

Хот я бы неудача Зарубежного съезда в первую очередь ведь говорит за то, что он,
вопреки всем рекламам, не опирался на широкую массу беженства... — О Зарубеж ном
съ езде см. примеч. на с. 666.
О БЩ И Й Я ЗЫ К

Источник: рук., б.д. (БАР. M other Maria Papers. Box 1).
П редположительно, текст написан в начале 1926 г., поскольку речь в нем идет о еще
предстоящ ем в ближ айш ем будущ ем Российском зарубеж ном съ езде, состоявш емся в
П ариж е в апреле 1926 г. (см. о нем примеч. на с. 666).
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...на place Nationale в Бийанкуре, в Рено... — В парижском рабочем пригороде Бийанкур, вокруг площ ади Н асьональ, селились многие русские эмигранты, работавш ие на
располож енны х там ж е заводах «Рено». О б их нелегкой ж и зн и см., например, цикл рас
сказов Н .Н . Б ерберовой «Биянкурские праздники» (1928-1940).
Д О КЛ А Д О З Е М Л Е

Впервые: Д. 1 9 26.10 июня. № 1024. С. 3. Подпись: Ю.Д. Н апечатано в рубрике «Эми
грантская ж изнь».

...представителя пражского «Земгора»... — Земгор — Земско-городской комитет
помощ и российским гражданам за границей (1 921-1946), комитет по координации п о 
мощ и русским беженцам; продолж ил дело дореволю ционного российского Земгора
(1 9 1 5 -1 9 1 8 ), Главного по снабж ению армии комитета В сероссийских зем ских и город
ских сою зов, создан н ого как посредническая структура в организации снабжения р о с
сийской армии.

Фабрикант Владимир О сипович (?-1931) — промыш ленник, член партии эсеров,
управляющ ий делами А дм инистративного центра партии. В 1918 г. помог А.Ф. К ерен
скому выехать из России. В эм играции ж ил в П ариже, работал в сельском хозяйстве,
выступал с докладами в С ою зе русских агрономов.

Доклад устроен по инициативе Кубанского объединения. Председательствует
Д.Е. Скобцов. — О Д.Е. С кобцове см. примеч. на с. 742.
Один из исследователей Ландов... — Ланды — низменность на ю го-западе Франции.
« П У ТЬ » № 4

Впервые: Д. 1 9 2 6 .1 6 сент. № 1108. С. 2 -3 . Подпись: Юрий Данилов (псевдоним).
Рецензия на очередной номер журнала «Путь» — крупнейш его рел игиозно-ф и ло
соф ского ж урнала русской эм играции (подзаголовок: «Орган русской религиозной мы с
ли»), издававш егося в 1925-1940 гг. в П ариж е Н .А. Бердяевым и объединивш его вокруг
себя лучш их религиозны х мыслителей русского зарубеж ья. См.: Путь. 1926. № 4 (ию н ьиюль).

«Путь», в большой степени, журнал «духовной аристократии», о которой упоми
нает в своей статье Бердяев. — В статье «Ж озеф де М естр и масонство», помещ енной в
этом ж е ном ере ж урнала, Н .А. Бердяев пишет: «Де М естр всегда и во всем пленяет своим
духовны м аристократизмом, которого так не хватает людям нашей эпохи» (С. 187).
Богословски значительны «Очерки учения о Церкви» прот. С. Булгакова. — См.: Там
ж е. С. 3 -2 6 .

Очень собрана и заострена статья В.И. Ильина «Иночество и подвиг». — См.: Там
ж е. С. 7 2 -8 7 . В ж урнале неправильно указаны инициалы, речь идет о В.Н. Ильине.
Ильин Владимир Николаевич (189 0 -1 9 7 4 ) — ф и лософ , богослов и музыковед, в
эм играции с 1919 г., в 1920-е гг. примыкал к евразийцам. П реподавал богословие в Бер
лине, затем в П ариже, в Св.-Сергиевском православном богословском институте, — ли
тургику и историю ф илософ ии. Участвовал в съ ездах РСХД.

Серьезно разработана Арсеньевым статья «Пессимизм и мистика в древней Гре
ции». — См.: Там ж е. С. 8 8 -1 0 2 . П родолж ение этой статьи печаталось в № 5 «Пути»
(С. 6 7 -8 6 ).
Арсеньев Николай Сергеевич (1888-1977) — ф илософ , богослов, литературовед.
В 1916 г. читал лекции о культуре Средневековья и Возрож дения в М осковском ун и 
верситете. В 19 2 0 -1 9 4 4 гг. преподавал в К енигсбергском и Варшавском университетах, с
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1945 г. — в Париже, в С орбон не, с 1948 г. п р оф ессор Св.-Владимирской духовной сем и
нарии в Нью -Йорке. Активный участник экуменического движ ения.

В совершенно блестящей и очень убедительной статье Бердяева «Кошмар злого до
бра», посвященной критике книги Ильина «О сопротивлении злу силой»... — См.: Там же.
С. 103-116.
Ильин Иван Александрович (1 883-1954) — ф и лософ и публицист, идеолог Русско
го общ евоинского сою за (РО ВС), антикоммунист, монархист-непредреш енец. П р оф ес
сор ф и лософ и и М осковского университета с 1918 г., выслан из России в 1922 г. П р о
ф ессор Русского научного института в Берлине и редактор ж урнала «Русский колокол».
С 1938 г. ж ил в Ш вейцарии. Его книга «О сопротивлении злу силою» вышла в 1925 г.,
в Берлине. В книге активная борьба со злом, использующ ая, если все другие способы
уж е исчерпаны, методы внеш него принуж дения, вплоть д о военного сопротивления и
смертной казни, — возводится до уровня религиозного долга: эпиграф ом к книге служит
евангельский текст о б изгнании Христом торгующ их из храма.
Флоровский Георгий Васильевич (1893-1979) — православный богослов, и сто
рик, протоиерей. Эмигрировал в 1920 г., с 1926 г. п р оф ессор Св.-Сергиевского право
славного богословского института в П ариже, преподавал патрологию, догматическое и
нравственное богословие. Участник съ ездов РСХД и экум енического движ ения, один
из основателей Всемирного совета церквей. В 1932 г. рукоположен. С 1947 г. в США, в
1 9 51-1955 гг. декан Св.-Владимирской духовн ой семинарии в Н ью -Й орке. Автор и сто
рических книг «Восточные Отцы IV века» (1931) и «Византийские Отцы Ѵ-ѴІІІ вв.»
(1933), а также полемического труда «Пути русского богословия» (1937). Развивал идею
«неопатристического синтеза», понимаем ого как творческое, соврем енное возвращ ение
к святоотеческой традиции Вселенской (неразделенной) церкви.

Нельзя начинать общественное строительство «голому человеку на голой зем
ле». — Цитата, встречающ аяся и в м емуарно-литературном очерке Е.Ю. Скобцовой
«П оследние римляне» (1924). О дин из образов, возникш их в русской литературе под
влиянием немецкого экспрессионизма: впервые появляется в пьесе Л. А ндреева «Савва»
(1906), затем звучит в п р оизведениях М. Горького, Б. Пильняка.
...статья Г.В. Флоровского — «Метафизические предпосылки утопизма». — См.:
Путь. 1926. № 4. С. 2 7 -5 3 .

...совершается скачок из царства необходимости в царство свободы... — «Это есть
скачок человечества из царства н еобходим ости в царство свободы » — знаменитая ф раза
Ф. Энгельса из его книги «Анти-Дюринг» (1878).

В этом смысл первородного греха по толкованию Несмелова. — Н есм елое Виктор
И ванович (1 8 6 3 -1 9 3 7 ) — православный ф илософ , богослов, создатель оригинальной си 
стемы христианской антропологии. С 1888 г. п р оф ессор кафедры метаф изики Казанской
духовн ой академии вплоть до ее закрытия в 1920 г. С 1930 г. лишился работы и был при
влечен к суду за проповедь «И стинно-П равославной Церкви», не получил срок п о бол ез
ни. В 1931 г. арестован и приговорен к ссылке в Казахстан. П риговор не был исполнен из
уваж ения к памяти сына В.И. Н есмелова Валентина, чекиста, погибш его в 1919 г. Умер
от воспаления легких. Н аиболее полно его ф илософ ско-богословская система, близкая
к экзистенциализму, выражена в двухтом ном труде «Наука о человеке» (1898-1903). Гре
хопадение, по Несмелову, было не актом злой воли, но заблуж дением , извративш им за
мысел о бытии, а путь ко спасению лежит через осозн ан и е греха.
...«Отец Мой и доныне делает». — См.: И н 5:17.

...в ней накопляется и доброе, и злое, — плевелы среди пшеницы. — Евангельский
образ, см.: М ф 13: 2 4 -3 0 и 3 6 -4 3 .

...а в Пару сию и в Страшный Суд. — Парусил — греческое слово, ставш ее термином
христианского богословия, обозначаю щ им второе приш ествие Х риста в мир в конце
времен, а также Его н езри м ое присутствие в мире.
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Чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века... — И змененная («чаяние»
вместо «чаю») цитата из Н икео-Ц ареградского Символа веры.

Посмертная статья И И . Новгородцева «Восстановление Святынь»... — См.: Путь.
1926. № 4. С. 5 4 -7 1 . Н овгородцев Павел И ванович (1866-1924) — ф и лософ , юрист и и сто
рик ф и лософ и и права, общ ественны й деятель. П р оф ессор юридического факультета
М осковского университета. Депутат I Государственной думы, подписавш ий «Выборг
ское воззвание», член кадетской партии. Был редактором сборника «Проблемы и деа
лизма» (1902), участвовал в сборнике «Из глубины» (1918). В эм играции (с 1920) осн ова
тель и декан Русского ю ридического института (факультета) в П ражском университете.
В своих р аботах размышлял о роли м етаф изических п ринципов в истории правовых от
нош ений, о ф ундам ентальной связи права и нравственности, права и религии.
... со статьей Вышеславцева — «Два пути социального движения». — См.: Там же.
С. 127-138.
Демократия несовместима с социализмом. Платон установил это в теории... —
В трактате «Государство» Платон описы вает демократию, т.е. власть больш инства, как
о дн у из четы рех несоверш енны х ф орм государства (наряду с тимократией, т.е. властью
военачальников, олигархией, т.е. властью богатых, и тиранией). Крайняя св обода при
демократии н еи збеж н о оборачивается крайним рабством , п оэтом у демократия п ер ехо
дит в свою п ротивополож ность — тиранию. Всем несоверш енны м ф ормам правления
п р отивостоит описанны й П латоном идеальный государственны й строй, при котором
правят мудрецы , понимаю щ ие сущ ность справедливости и способн ы е править в соот 
ветствии с нею.

Лассаль, в споре с Марксом отрицающий диктатуру и признающий демокра
тию... — Лассаль Ф ердинанд (1825-1 8 6 4 ) — немецкий ф и лософ -соц иалист и полити
ческий деятель, с 1861 г. прези дент Всеобщ его германского рабочего союза. Считал себя
учеником К. Маркса, однако во многом отклонялся от его теории: ратовал за создание
производительны х рабочих товарищ еств, субсидируем ы х государством, за демократию,
придавал больш ое значение всеобщ ем у избирательному праву.
Наторп Пауль Герхардт (1 8 54-1924) — немецкий ф илософ , представитель М ар
бургской школы неокантианства. Разрабатывал идеи социальной педагогики, нацелен
ной на гармонию социального и индивидуального начал в человеке.
Зомбарт Вернер (1863-1941) — немецкий экономист и социолог, ф илософ культуры,
представитель немецкой исторической школы в экономической теории. Основные работы
посвящены экономической истории Западной Европы, в особен н ости возникновению ка
питализма, проблемам социализма и социальных движений. В начале 1930-х гг. развивает
идеи особого «немецкого социализма», преодолевающего как либеральный капитализм,
так и марксистский социализм.
Шпенглер О свальд (188 0 -1 9 3 6 ) — немецкий ф и лософ и культуролог. Автор книги
«Закат Европы» (1918), в которой развивал взгляд на мировую историю как на ряд куль
тур, прож иваю щ их, п о добн о живым организмам, периоды зарож дения, становления и
умирания (цивилизация). В работе «Прусская идея и социализм» (1920) противопостав
ляет социализм у К. Маркса «истинный», прусский социализм, п р ообразом которого яв
ляется эп оха Ф ридриха Вильгельма I. Целью является объ един ен ие консервативных сил
Германии для ее спасения от повторения судьбы России.
Бёрк Кеннет (1 8 9 7 -1 9 9 3 ) — американский писатель, журналист, ф и лософ , исследо
ватель литературы, теоретик коммуникации. Испытал влияние Маркса, но затем вы сту
пал против идей марксизма, во м ногом определявш их литературную критику в 1930-е гг.
Развивал ф и лософ и ю литературы в рамках теории коммуникации как символического
действия.

Наконец, мне хочется привести еще несколько цитат из статьи Бердяева —
«Дневник Философа». — См.: Путь. 1926. № 4. С. 176-182.
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БЕР ЕН Д ЕЕВ Ц Ы

Впервые: Д. 1927. 3 нояб. № 1228. С. 2. Подпись: Е. Скобцова.

..я буду говоритъ о мало известной группе «младороссов». — М ладороссы — эм и 
грантское русское националистическое движ ение 1920-1940-х гг. В 1923 г. на Всеобщ ем
съ езде национально мыслящей русской м олодеж и, прош едш ем в М юнхене, было реш ено
образовать сою з «М олодая Россия». Его лидером стал А.Л. Казем-Бек. П озднее, в 1925 г.,
организация была переим енована в С ою з младороссов. М ладороссы поддерж ивали в е
ликого князя Кирилла Владимировича как претендента на российский престол. Он, в
свою очередь, послал в партийное руководство м ладороссов своего представителя —
великого князя Дмитрия Павловича. В основной массе эмиграция не поддерж ивала
движ ение м ладороссов, которое открыто контактировало с советскими властями, чем
пользовалось ГПУ Во время Второй мировой войны многие младороссы участвовали в
Сопротивлении.
Царь Берендей... — М ифический царь в русской литературе. В сказке А.Н. О стров
ского «Снегурочка» царь Берендей м удро правит берендеям и. В «Сказке о царе Берен
дее» В.А. Ж уковского Берендей — отец Ивана-царевича.

Венец и бармы Мономаха... — Бытует легенда, что византийский император при
слал Владимиру М ономаху (1053-1125) знаки царского достоинства — венец и бар
мы — с митр. Н еоф итом , который венчал князя на царство. Бармы — принадлеж ность
парадного наряда московских князей и царей, надевавшаяся на плечи. «Возьмем венец и
бармы М ономаха...» — цитата из «Бориса Годунова» (1825) А.С. Пушкина.

...ближайшим преемником замученного царя , в последнюю минуту покинутого
всеми. — Великий князь Кирилл Владимирович (1876-1 9 3 8 ) — старш ий сын великого
князя Владимира Александровича, третьего сына императора Александра II, и великой
княгини М арии Павловны; двою родны й брат Николая II. В 1924 г. в эм играции п р овоз
гласил себя И м ператором В сероссийским Кириллом I. П осле расстрела в 1918 г. в Ека
теринбурге Николая II и его семьи, а также его брата М ихаила Александровича Кирилл
Владимирович оказался старш им членом династии.

...Иоанна Грозного, Бориса Годунова , — или Шуйского... — Василий И ванович Шуй
ский (при вступлении на престол Василий IV И оаннович; 1552-1612) — русский царь с
1606 по 1610 г.
...базировать свои надежды на старшем в Голштин-Готорптском роде... — И м еет
ся в виду правившая в России ветвь династии Романовых, ведущая свое начало от Анны
П етровны, старшей дочери Петра Великого, и от ее муж а, герцога Карла-Ф ридриха Гол
штинского.

Ведь есть же в истории русской революции один и единственный красный бант ,
покоробивший одинаково представителей всех течений русского общества. Этот бант
на груди нынешнего законного преемника главы кирилловцев , бант , — символ гибели ле
гитимизма, символ смерти данной традиции. — П осле Ф евральской револю ции 1917 г.
Кирилл Владимирович, по воспом инаниям больш инства современников и своим с о б 
ственным словам, сразу перешел на стор он у револю ции, надев так называемый красный
бант. Это впоследствии ставилось ем у в вину его противниками.

«За древнюю сказку мертвым лечь» (Блок). — Цитата из стихотворения А. Блока
«Еще прекрасно сер ое небо...» (1905).
О ТК Р Ы ТИ Е РЕЛ И ГИ О ЗН О -Ф И Л О С О Ф С К О Й А К А Д ЕМ И И

Впервые: Д. 1 9 2 6 .1 8 нояб. № 1162. С. 3. Подпись: Ю.Д.
П одробнее о создан н ой Н .А. Бердяевым Религиозно-ф илософ ской академии см.
примеч. на с. 688.
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С.Л. Франк прочел доклад «Новое варварство и духовные задачи нашего време
ни». — Франк Семен Людвигович (1877-1950) — религиозны й ф илософ , участник сб о р 
ников «Вехи» (1909) и «Из глубины» (1918), один из активных участников бердяевской
Р елигиозно-ф илософ ской академии. П реподавал в С анкт-П етербургском университе
те, в 1915 г. защ итил магистерскую диссертацию , его книга «Душа человека» (опубл. в
1918) представлена им как диссертация на степень доктора. П реподавал в Саратовском
(с 1917) и М осковском (с 1921) университетах. В 1922 г. выслан за границу, ж ил сначала
в Берлине, с 1930 г. в П ариже, с 1945-го в Лондоне. Развивал учение В.С. Соловьева о
всеединстве, определял свою ф илософ ию как христианский реализм. О сновные труды:
«Смысл ж изни» (1926), «Н епостиж им ое» (1939), «Духовные основы общ ества» (1930),
«Свет во тьме» (1949). В пересказанном здесь докладе развивает идеи, излож енны е им в
книге «Круш ение кумиров» (1924).

...Финляндии удалось заключить заем в Америке благодаря популярности финлянд
ского бегуна, которому при жизни поставлен памятник в Гельсингфорсе. — Речь идет о
легендарном финском бегуне на средние и длинны е дистанции, прозванном «Летучим
финном», десятикратном олим пийском чемпионе и обладателе наибольш его количества
олим пийских медалей (12) в истории легкой атлетики, Пааво Н урми (1 897-1973). П а
мятник был заказан в 1924 г. после триумф ально заверш ивш ихся для Ф инляндии О лим
пийских игр в Париже. Бронзовая скульптура выполнена Вяйне Аалтоненом в 1925 г.
В настоящ ее время оригинал памятника находится в м узее Атенеум, а копия — перед
О лимпийским стадионом в Хельсинки (Гельсингфорсе).

И коммунизм, и фашизм своеобразно сочетают индивидуальную волю и автори
тет вождя, — (Ленин, Муссолини) — с коллективной волей дисциплинированной пар
тии. — О М уссолини см. примеч. на с. 694.
Утонченный скептицизм Ренана, Анатоля Франса... — Ренан Ж озеф Э рнест (1823—
1892) — ф ранцузский писатель, историк и филолог, автор критической сем итомной
«И стории п р оисхож дени я христианства» (1863-1883), первая книга которой «Ж изнь
Иисуса» (1863) приобрела скандальную известность своим психологическим и зобр аж е
нием И исуса п р осто как человека, а не Бога.
Франс Анатоль (1 84 4 -1 9 2 4 ) — ф ранцузский писатель и литературный критик, ла
уреат Н обелевской премии по литературе (1921). Автор сборника гротескно-ф антасти
ческих романов «О стров пингвинов» (1908) и «Восстание ангелов» (1914), представляю 
щ их со б о й антирелигиозную и политическую сатиру, исторического романа о Великой
ф ранцузской револю ции «Боги ж аж дут» (1912) и др.

...не может только согласиться с тем квиетизмом, которым проникнуты его вы
воды... — К виетизм (от лат. quietus — спокойный, безм ятеж ны й) — р елигиозное учение
и течение, возникш ее внутри католицизма в XVII в. и доводивш ее требование безр оп от 
ного подчинения воле Бога д о ф аталистического безразличия к собств ен н ом у спасению;
был о суж ден руководством Католической церкви. В п ереносном значении — пассив
ность, созерцательность.

...это духовный орден русской интеллигенции. — П одр обно идеи И .И . Ф ондаминского о духовн ом ордене русской интеллигенции излож ены им в статье «Пути о св о б о ж 
дения» (см.: Бунаков И. Пути осв обож ден и я / / Новый Град. 1931. № 1. С. 3 1 -4 8 ).

Бердяев также ищет выхода в тех силах, которые, по его мнению, в России не ис
сякли: в том дионисическом жизненном начале, свойственном русскому народу, которого
на Западе нет. — В своей п оздней книге «Русская идея» (1946) Н .А. Бердяев разовьет
мысль о том, что «два противополож ны х начала легли в осн ову ф ормации русской души:
природная, языческая, дионисическая стихия и аскетически-монаш еское православие»

(Бердяев Н.А. Русская идея / / О России и русской ф илософ ской культуре: Ф илософы
русского послеоктябрьского зарубеж ья / сост. М .А. Маслин. М.: Наука, 1990. С. 45). Раз
граничение в культуре двух начал: аполлонического (рационального, упорядоченного,
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критического) и дионисического (иррационального, стихийного, чувственного), заи м 
ствованны х из греческой мифологии, восходит к книге Ф. Н ицш е «Рож дение трагедии
из духа музыки» (1871).
РЕВО Л Ю Ц И О Н Н А Я А К ТИ В Н О С ТЬ

Источник: авторизованная маш. Подпись: Юрий Данилов (ГАРФ. Ф. 5878. O n. 1.
№ 91, из архивных материалов газеты «Дни»). Дата получения редакцией «Дней»: 20 н о
ября 1926 г. Публикуется впервые.

...все эти places Nationales в Бийанкуре <... > хождение к Рено и прочее. — См. примеч.
на с. 748.

...тяготение эмигрантской массы в сферу влияния Струве и других. — Струве Петр
Бернгардович (1870-1944) — общ ественны й и политический деятель, публицист, эк о
номист, философ ; был одним из создателей партии кадетов; в эм играции издавал газе
ту «Возрож дение» — консервативно-«правую», по отнош ению к «левым» эсеровским
«Дням», в которых печаталась Е.Ю. Скобцова, и к милюковским «П оследним новостям».

В этом отношении Мелъгунов в своем докладе до известной степени выразил основ
ное настроение беженства: интерес к тактике превалирует над интересом к програм
ме. — В озм ож но, речь и дет о докладе С.П. М ельгунова «Герцен, Россия и эмиграция»,
прочитанном им 22 мая 1926 г. на публичном заседании Русского академического союза.
...и не в шумиху весенних походов... — Часть правой эм играции продолжала вына
шивать н адеж ду на вооруж енны й «весенний поход» на СССР, который мог бы свергнуть
коммунистический реж им.
П Л Е М Я Н ЕЗН А К О М О Е

Источник: авторизованная маш., со следами авторской правки, б.д. Подпись:
Е. Скобцова (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1. № 360, из архивных материалов газеты «Дни»). Пу
бликуется впервые.
Доклад на собеседован ии «О соврем енной молодежи», прочитанны й 25 декабря
1927 г. на собран ии РСХД на бульваре М онпарнас, 10, под председательством Г.П. Ф едо
това, в рамках кружка «И зучение России» (см. в П риложении 2 статью Е.Н. Ф едотовой с
подробны м описанием этого собрания). Кроме Е.Ю. С кобцовой с докладами также вы
ступили И.А. Лаговский и проф . В.В. Зеньковский.
Н азвание статьи отсылает к пуш кинскому обр азу «племени младого, назнакомого»
из стихотворения «Вновь я посетил...» (1835).

Я разумею молодежь военно-коммунистическую и галлиполийскую. — Военный
коммунизм — название внутренней политики Советского государства, проводивш ей
ся в 1918-1921 гг. во время Гражданской войны. Его основны е элементы: ликвидация
частных банков и конфискация вкладов, национализация промы ш ленности, монополия
внеш ней торговли, принудительная трудовая повинность, продовольственная диктату
ра (продразверстки). М олодежь, выросш ую в условиях военн ого коммунизм, автор и
называет военно-ком мунистической.
П од галлиполийской молодежью, или галлиполийцами, подразумеваю тся участни
ки так называемого галлиполийского сидения — периода сохранения регулярных частей
белой Русской армии ген. П.Н. Врангеля (преим ущ ественно I армейского корпуса ген.
А.П. Кутепова) после эвакуации из Крыма в ноябре 1920 г. Части были рассредоточены
в районе турецкого города Гелиболу (Галлиполи) и сохраняли боесп особн ость до мая
1923 г.
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...сознающего себя поджигателем мирового пожара... — Скрытая цитата из поэмы
А. Блока «Двенадцать», слова красноармейцев: «Мы на горе всем бурж уям / М ировой
пожар раздуем , / М ировой пож ар в крови — / Господи благослови!»
...существуют одежды рынд в войсках... — Рында — оруж еносец-телохранитель
при великих князьях и царях Р оссии ХѴІ-ХѴ ІІ вв. Рынды сопровож дали царя в походах
и поездках. Во время дворцовы х церем оний стояли в парадных одеж дах (белого цвета,
расшитых сер ебр ом ) по о б е стороны трона с бердыш ами на плечах.
Н А Ц И О Н А Л -М А К С И М А Л И С ТЫ

Источник: авторизованная маш., б.д. Подпись: Е. Скобцова (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1.
№ 357, из архивных материалов газеты «Дни»). Публикуется впервые.
Другие источники: рук. копия, рукой С.Б. Пиленко, б.д. П одпись (той ж е рукой):
матъ Мария (Арх. С.В.М .).
Статья написана, скорее всего, во второй половине 1927 г. П редставляет собой от
клик на брош юру: Л.Б. Н ационал-максимализм и национал-больш евизм . [Б.м.]: И зд.
Н иццкого кружка политического сам ообразования, 1927. В осн ову брош юры лег отчет о
докладе Ю.А. Ш иринского-Ш ихматова, прочитанном им летом 1926 г. для студентов —
делегатов конф еренции О бъединения русских эмигрантских студенческих организаций
(О РЭ С О ), на которой Ш иринский-Ш ихматов выступил как представитель Парижской
группы русских национал-максималистов. Статья написана для газеты «Дни», отослана
в редакцию , но не опубликована. Видимо, редакция предпочла дать статью, написанную
с пози ци й , более близких взглядам А.Ф. Керенского, см.: Б.п. Н ационал-максималисты //
Д. 1927.11 окт. № 1203. С. 3. В начале 1928 г. национал-максималистам была также п освя
щена передовица «П оследних новостей» (см.: Б.п. Н ационал-максималисты / / ПН. 1928.
20 янв. № 2494. С. 1), откликом на которую стала статья Е.Ю. С кобцовой «По поводу» (Д.
1928. 4 февр. № 1319. С. 3; см. с. 339).
И нтерес матери М арии к национал-максималистам, программ у которы х она ана
лизирует в данной статье, связан не только с ее интересом к молодежны м течениям и
направлениям мысли, но и с личностью главы национал-максималистов кн. Юрия (Геор
гия) Алексеевича Ш иринского-Ш ихматова (1890-1942). С этим общ ественно-политиче
ским деятелем и публицистом , в 1931-1932 гг. издателем ж урнала «Утверждения» и орга
н изатором париж ского П ореволю ционного клуба, несмотря на разность политических
взглядов и на полное неприятие националистических пози ци й матерью М арией, у нее
было несколько точек соприкосновения: осозн ан ие того, что револю ция стала демарка
ционной чертой в истории и что после нее приходится иметь дело с «пореволю ционной»
реальностью; вера в м ессианское п ризвание России, в будущ ее Р оссии и осозн ан ие связи
этого будущ его с русской религиозной мыслью; интерес к молодеж и. В начале 1930-х гг.
мать М ария печатала свои статьи в ж урнале Ш иринского-Ш ихматова «Утверждения»,
выступала с докладами и участвовала в ож ивленны х дискуссиях П ореволю ционного
клуба. В дальнейш ем появится ещ е одна важная точка соприкосновения их судеб: во
время Второй мировой войны оба погибнут в нацистских концлагерях.
Вот как пиш ет о Ю.А. Ш иринском-Ш ихматове Владимир Варшавский в своей
книге «Н езам еченное поколение»: «Князь Ю.А. Ш иринский-Ш ихматов, потом ок Ч ин 
гисхана по прям ой линии, бывший кавалергард и военны й летчик, в эм играции ш оф ер
такси, стал первым п р оповедником национал-больш евизм а, или, как он сам говорил,
“национал-максимализм а”. В основны х своих утверж ден иях Ш иринский был п р одол 
жателем и дейн ой традиции, осн ован н ой на вере в мессианское призвание Р оссии. <...>
В начале своей деятельности Ш иринский мог справедливо хвастать, что и зобр ел на
цион ал-соц и али зм ещ е в М оскве, в 1917 г., за м ного лет д о Гитлера. Н о по мере того, как
Гитлер шел к осущ ествлению чудовищ ного идеала расизма, его русский предш ествен-
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ник все больш е очищ ал свою веру в мессианское призвание России от р ем инисценций
ч ерносотенного человеконенавистничества. Во время немецкой оккупации Ш иринский
хотел зарегистрироваться как еврей и носить ж елтую звезду. О н мученически погиб в
гитлеровском концлагере: за попы тку вступиться за другого заклю ченного эсесовцы
затоптали его сапогами насмерть» (М.: Д ом русского зарубеж ья им. А. Солженицы на,
2010. С. 45, 50).
«В Е Р С ТЫ » № 3

Впервые: Д. 1928. 21 янв. № 1305. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.
Статья представляет собой р ецензию на третий номер евразийского журнала «Вер
сты», издававш егося в П ариж е в 1926-1928 гг. (всего вышло три номера) под редакцией
Д.П. Святополк-М ирского, П.П. Сувчинского, С.Я. Э ф рона и при ближайш ем участии
А.М . Ремизова, М .И. Ц ветаевой, Л.И. Ш естова. В ж урнале печатались произведения не
только эмигрантских, но и советских авторов.

Какое самое общее и первоначальное впечатление от всех трех номеров «Верст»? —
Первый номер вышел в 1926 г., второй в 1927-м и третий в 1928-м.

Третий номер «Верст» в этом отношении вполне схож с двумя первыми. Просмо
трите библиографию: отмечена 50-летняя годовщина смерти Некрасова, дан талант
ливо-дерзкий очерк поэзии 3. Гиппиус, возведен в классики Хлебников. Русский читатель
ознакомлен с новой книгой Джойса, — «Одиссей». — См. в ж урнале «Версты» (1928. № 3)
статью кн. Д.П. Святополк-М ирского «Годовщины» (С. 140-149), состоящ ую из четы
р ех частей: 1) «Некрасов ( t 1877)», посвящ ена 50-летию со дня смерти великого поэта;
2) «Зинаида Гиппиус (род. 1867)», приуроченная к 60-летию поэтессы и включающая о б 
зо р ее творчества; 3) «Хлебников ( t 1922)», где приводятся аналитические мнения ф илологов-лингвистов о том, почем у у авангардиста Велимира Хлебникова м ож н о наблюдать
черты, присущ ие классической поэзии; 4) «Дж ойс (“U lysses”, 1922)», с р ецензией на р о 
ман Дж ейм са Д ж ойса (1 882-1941) «Улисс» (впервые опубл. в 1918-1920).
Далее — большая статья о «1905-м годе» Пастернака... — См. статью -рецензию кн.
Д.П. Святополк-М ирского «“1905 год” Бориса Пастернака» (Версты. 1928. С. 150-154).

...рецензии о Ремизове, о Ж. Грине, о книгах Лосева и <В>ейдемана, В. Муравьева и
т.д. — В разделе «Библиография» журнала см. критические заметки кн. Д.П. СвятополкМ ирского на недавно вышедшие книги А.М . Ремизова: «Взвихренная Русь» (Париж: Таир,
1927) и «Оля» (Париж: Вол, 1927) (Там же. С. 155-156). См. также р ецензию Е.А. И зволь
ской на последние романы ф ранцузского писателя американского происхож дени я Ж ю 
льена Грина (1900-1998) (Там ж е. С. 160-163); двойную р ецензию В.Э. Сеземана: на труд
оставш егося в С оветской России ф илософ а Александра Ф едоровича Лосева (1893-1988;
в 1930 г. был арестован и приговорен к 10 годам лиш ения свободы , в 1932 г. о св о б о ж 
ден по личному ходатайству Е.П. П ешковой) «Ф илософия имени» (М., 1927) и на книгу
проживаю щ его в Риге неокантианца Александра Викторовича Вейдемана (1879-1943;
в эм играции с 1923 г.) «Мышление и бытие (Логика достаточного основания)» (Рига,
1927) (Там ж е С. 163-172). См. также рецензию В.Э. С еземана на научно-популярную и
ф илософ скую книгу ещ е одного проживаю щ его в Советской России автора — Валериана
Николаевича М уравьева (1885-1930; арестован в 1929 г., погиб в лагерях) «Овладение
временем» (М., 1924) (Там же. С. 172-175).
В статье Е.Ю. С кобцовой опечатка: Вейдеман назван Гейдеманом.

Есть статьи о Дягилеве и Стравинском. — См. статью В.А. Дукельского «Дягилев
и его работа» о балетны х постановках Сергея Павловича Дягилева (Там ж е. С. 251-255)
и статью А. Лурье «Две оперы Стравинского» о б операх И.Ф. Стравинского «Мавра» и
«Царь Эдип» (Там же. С. 109-126).
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Заключена книга интересными материалами, касающимися взглядов мало из
вестного русского мыслителя Федорова на капиталистический строй и напечатаны его
письма о Туркестане. — См.: Сетницкий Н.А. Капиталистический строй в и зображ ен и и
Н.Ф. Ф едорова (Там же. С. 259-277); И з переписки Н.Ф. Ф едорова с В.А. Кожевниковым.
О Туркестане (Там ж е. С. 278-288).
Ф едоров Николай Ф едорович (1828-1903) — религиозны й мыслитель, осн ов оп о
ложник русского космизма. Работал в московской Чертковской библиотеке (1869-1973),
затем в библиотеке Румянцевского музея (1874-1898), многое сделал для развития б и 
блиотечного и м узейн ого дела в России. Отличался энциклопедическими познаниям и и
подвиж ническим о б р азом ж изни; у него бывали Л.Н. Толстой, А.А. Фет, В.С. Соловьев
и др. П осле смерти мыслителя его ученики подготовили к печати трехтом н ое собрание
его сочинений под названием «Ф илософия общ его дела» (вышли два тома, 1906-1913).
О дной из центральны х была у него идея преодоления смерти и «воскреш ения отцов»,
«всеобщ его воскреш ения» как последней цели, осущ ествляем ой в «общ ем деле». Харак
терный для ф и лософ и и Н.Ф. Ф едорова п оворот от отвлеченной мысли к мышлению,
связанном у с преобразовательной деятельностью человечества, его понятия «общ его
дела» и «внехрамовой литургии» найдут отклик в п оздней богословской мысли матери
М арии и в деятельности участников «П равославного Дела».

Кроме эт их писем «Версты» принесли дань своему азиатству в виде большого
культурно-исторического очерка об Индии. Правда, очерк составлен на основании семи
книг различных европейских писателей и явно подтверждает европеизм, а не азиатство
«Верст». — См.: Никитин В.П. По А зии (Культурно-политический очерк И ндии) / / Там
же. С. 182-214.

Если к этому добавить хорошо составленную литературную часть книги «Цве
таева и Ремизов», то общий культурный облик журнала будет достаточно выявлен. —
В номер вош ли две небольш их поэмы М арины Цветаевой: «С моря» (1926), посвящ ен
ная Борису Пастернаку, и «Н овогоднее» (1927) — на смерть Р.-М. Рильке (см.: Там же.
С. 7-19); а также два рассказа Алексея Ремизова «Вику» (1926) и «Расея» (1916) (Там же.
С. 26-39).

Есть в нем и руководящие статьи, и руководящие идеи. Конечно, к таковым не
может быть отнесена статья Н.А. Бердяева, хотя она и самая значительная из всего,
что в книге напечатано. — См.: Бердяев Н. Русская религиозная мысль и револю ция //
Там же. С. 40-62.

«Народничество было бессильной попыткой приблизиться к народу. <...> народни
чество было эмоционально и ориентировано к субъективному». — См.: Там же. С. 51-52.
Культурный русский марксизм породил идеалистическое течение. Сборники «Про
блемы идеализма» и «Вехи» были этапами в этом течении. — О сборниках «Проблемы
идеализма» и «Вехи» см. примеч. на с. 721.

«В революцию провалился в разверзающуюся бездну народной стихии и высший
культурный слой, и средняя интеллигенция <...> ее беспочвенность и ее противополо
жение народу преодолено». — См.: Бердяев Н. Русская религиозная мысль и революция.
С. 5 8 ,6 0 .

Три отрывка Сувчинского «Письма в Россию». Это уже подлинное ядро журнала. —
См.: Сувчинский П.П. Письма в Россию (Три отрывка) / / Там же. С. 127-134.
Сувчинский П етр П етрович (1892-1985) — ф и лософ и публицист, музыкант и м у
зыковед, литературны й критик, один из идеологов евразийства. До револю ции был бли
зок к «М иру искусства», был одним из издателей ж урнала «Музыкальный современник».
В эм играции с 1920 г., ж ил сначала в Берлине, потом в П ариже. Был активным публи ц и 
стом (истори ософ ск ие очерки о России, статьи о русской культуре) и координатором
евразийского движ ения, способствовал распространению евразийских кружков, п р ово
дил конгрессы «Евразии». Во Ф ранции известен как музыковед и автор капитального

756

ПО ОБЕ СТОРОНЫ : ПУ БЛ ИЦ ИС ТИ К А

труда «Век русской музыки: 1830-1930» (на фр. яз.; полностью издан в 2004 г.). Состоял в
переписке с М. Ц ветаевой, Б. П астернаком, М. Ю диной.

«По-видимому, людям отпущено неумолимо определенное “количество” свободы и
принуждения. Лишь сочетания их бесконечны, и различие только в том, что в разные
сроки порабощаются те или иные части и функции организма». — См.: Там же. С. 132.
Своеобразное применение марксистского метода исследования совершил Эфрон в
статье «Социальная база русской литературы». — См.: Эфрон С.Я. Социальная база
русской литературы / / Там ж е. С. 135-139. Автор статьи Сергей Яковлевич Э ф рон
(1893-1941), литератор, оф ицер Белой армии, м уж М .И. Ц ветаевой, активный участник
евразийского движ ения, оказался впоследствии сотрудником иностранного отдела с о 
ветских спецслуж б. В 1937 г. вернулся в СССР, в 1939-м арестован, в 1941-м расстрелян.
Его биография теснейш им обр азом связана с трагедией ж и зн и и смерти великого рус
ского поэта XX в. М арины Ц ветаевой.

Наконец, второй столп евразийства, Л.П. Карсавин, — «Россия и евреи». — См.:
Там же. С. 65-86.
Карсавин Лев П латонович (1882-1952) — религиозны й ф и лософ и историк-м еди
евист, один из идейны х лидеров евразийства. В эм играции с 1922 г. Ж ил в Берлине, в
Париже, с 1927 г. получил приглаш ение занять кафедру всеобщ ей истории в Литовском
университете, ж ил в Каунасе, затем в Вильнюсе. П осле входа в Литву советских войск в
1944 г. был отстранен от преподавания, в 1949 г. арестован, приговорен к 10 годам лаге
рей, умер в лагере в Коми.

После одного более или менее двусмысленного примечания он восклицает: «Вот при
мечание, очень благодарное для клеветников». — См.: Там ж е. С. 77.
На статью Карсавина напечатан ответ Штейнберга, видимо, принявшего все
рьез его утверждения, а также статья Штейнберга «Достоевский и еврейство». — См.:
Штейнберг А.З. О твет Л.П. К арсавину / / Там ж е. С. 87-93; Он же. Достоевский и еврей
ство / / Там ж е. С. 94-108.
Ш тейнберг Аарон Захарович (1891-1975) — русско-еврейский ф илософ , один из
основателей Вольной ф илософ ской ассоциации (Вольфила), был близок к эсерам; в эм и 
грации с 1921 г., ж ил сначала в Берлине, потом в Англии. Автор книги «Система свободы
Достоевского» (1923). П еревел на немецкий язык 10-томную «Историю еврейского на
рода» С.М. Дубнова.
«С О В Р Е М ЕН Н Ы Е ЗА П И С К И », № 34 (Ч А С ТЬ О Б Щ Е С ТВ Е Н Н О -П О Л И ТИ Ч ЕС К А Я )

Впервые: Д. 1928. 3 марта. № 1347. С. 3. Подпись: Е. Скобцова.
Статья представляет собой рецензию на 34-й номер ж урнала «Современные зап и 
ски», вышедший в П ариже в феврале 1928 г.

...Ф.А. Степун в своей статье «Литературные заметки». — См.: СЗ. 1928. № 34.
С. 424-441.

«Координация же всех эт их перечисленных “да” ставит задачу коллективной вы
работки вполне определенного миросозерцания, а в последнем счете определенной поли
тической платформы». — См.: Там ж е. С. 425.
И далее: «утверждение религиозного бытия России и социализма неизбежно приво
дит к отрицанию социализма как религии <...> но только в ногу с чувствами и интереса
ми страдающей и борющейся против нее России». — См.: Там ж е. С. 425-426.
Степун пишет: «Задача эмиграции в духовном собирании России, в рождении неко
его нового замысла о ее будущем облике. <...> Ради нее они пошли на практическое упро
щение только еще начавшего в них вызревать миросозерцания». — См.: Там ж е. С. 427.
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Совершенно исключительное впечатление по своему трагизму производит статья
М.В. Вишняка, — «Всероссийское Учредительное собрание». В «Днях» был напечатан от
рывок из этой статьи. Поэтому я ее цитировать не буду. — См.: Там же. С. 363-400.
Также см.: Вишняк М.В. Заседание Учредительного собрания / / Д. 192 8 .1 4 февр. № 1329.
С. 3.

Вишняк по личным воспоминаниям описывает единственное, имевшее место за
седание Учредительного собрания. Читая это описание, дышишь воздухом Таврического
дворца, — «не то цирка, не то зверинца, обращенного в лобное место». — См.: СЗ. 1928.
№ 34. С. 368.

Вишняк пишет о современности, а отнюдь не «мистерии». — О м истерийном язы 
ке Степуна см. приведенную выше цитату из статьи: Талин В.И. Деды, отцы и дети Н ПН.
1928. 16 февр. № 2 5 2 1 . С. 2.

...левых эсеров и большевиков... — Здесь и в езде далее пиш ем вместо «с.-p.», как в
газетном тексте, «эсеров».

Главное действующее лицо, — невидимо присутствующий, обманувший и обману
тый, не понявший и непонятый, по... — Обрыв строки в газетном тексте, видим о, ош и б
ка наборщика.

И внешним выразителем их, жутким символом вступавших в игру, никем не опоз
нанных сил, оказался никому неизвестный Анатолий Железняк. — Ж елезняк Анатолий
Григорьевич (1895-1919) — балтийский матрос, анархист, известен как матрос Ж елез
няк. Был начальником караула Таврического дворца, в котором собралось В сероссий 
ское Учредительное собрание. И звестность получила его фраза, якобы сказанная им при
разгоне У чредительного собрания 6 (19) января 1918 г.: «Караул устал!»

...«наших дедов мечта невозможная, наших героев жертва острожная, наша мо
литва устами несмелыми»... — Цитата из стихотворения З.Н . Гиппиус «У.С.» («Н аш их
дедов мечта невозмож ная...»), написанного в 1917 г. как реакция на проведение вы боров
в Учредительное собрание; вош ло в сборн ик поэта «П оследние стихи» (1918).

Интересна также статья Г.В. Флоровского — «Евразийский соблазн». За этот год,
вообще, начинают говорить об евразийстве, употребляя прошлое время. И Флоровский
пишет об их судьбе как «об истории духовной неудачи». «Их правда, — правда вопросов, а
не ответов; правда проблем, а не разрешений»... — Статью Г.В. Ф лоровского см.: СЗ. 1928.
№ 34. С. 312-346; приведенны е цитаты см. на с. 312.

Блестящие воспоминания Маклакова об убийстве Распутина дополняют, а глав
ное исправляют воспоминания князя Юсупова и Пуришкевича. — См.: Маклаков В. Н е
которые дополнения к воспом инаниям Пуришкевича и кн. Ю супова о б уби йстве Рас
путина / / Там ж е. С. 260-281. О В.А. Маклакове см. примеч. на с. 699.
Ю супов Феликс Феликсович, кн. (1887-1967) — участник убийства Г.Е. Распутина.
П осле револю ции эмигрировал, ж ил в П ариже, где в 1927 г. вышла его книга восп ом и 
наний «Конец Распутина: Воспом инания» (изд. авт.). Второй участник убийства Распу
тина — Владимир М итроф анович Пуришкевич (1870-1920), крайне правый политик,
черносотенец, один из лидеров «Союза русского народа», депутат II, III и IV Государ
ственной думы, член правой фракции; умер в 1920 г. в Н овороссийске от сыпного тифа.
См. его кн.: Пуришкевич В. У бийство Распутина. И з дневника В.М. Пуришкевича. Париж:
П оволоцкий, 1923.

Должна быть прочтена отточенная и суровая по существу статья бар<она>
Б.Э. Нольде о С.Д. Сазонове. — См.: Нольде Б.Э., бар. С.Д. С азонов и русские союзы / / СЗ.
1928. № 34. С. 469-481. Н ольде Борис Эммануилович, барон (1876-1948) — юрист, сп ец и 
алист по м еж дунар одн ом у праву, историк, дипломат; в эм играции с 1919 г., ж ил в П ари
же, был одним из организаторов русского отделения при С ор бон не и деканом Русского
ю ридического факультета при И нституте славяноведения, умер в Л озанне (Ш вейцария).
Д о Октябрьской револю ции работал в М И Де, п оэтом у хорош о знал министра и ностран-
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ных дел царской России Сергея Дмитриевича Сазонова (1860-1927; умер в эмиграции, в
Н ицце), котором у и посвящ ена статья в «Современных записках».

Есть статья Ходасевича о Соллогубе, Шестова — о Соловьеве, Талина — «Побеж
денные и победители», — обширный библиографический материал. — См.: Ходасевич В.
Сологуб / / Там же. С. 347-362 (это эссе впоследствии вош ло в книгу В. Ходасевича «Н е
крополь», ставшую классикой мемуарного жанра); Шестов Л. У мозрение и Апокалипсис
(Религиозная ф илософ ия Вл. Соловьева): О кончание / / Там же. С. 282-311; Талин В.И.
П обеж денны е и победители / / Там ж е. С. 401-423.
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939) — поэт, критик, мемуарист, пуш 
кинист. Автор сборников стихов «Счастливый домик» (1914), «Путем зерна» (1920), «Тя
желая лира» (1922), прозаических книг «Державиг» (1931), «О Пушкине» (1937), «Н е
крополь» (1939). В эм играции с 1922 г., с 1925-го ж ил в П ариже. П остоянно публиковал
литературно-критические статьи в газете «Возрож дение».
Ш естов Лев Исааквович (наст. фам. Шварцман; 1866-1938) — ф илософ -экзистен
циалист. Автор книг «Достоевский и Ницше: ф и лософ и я трагедии» (1903), «А поф еоз
беспочвенности» (1905), «Власть ключей» (1923), «На весах Иова» (1929), «Афины и
И ерусалим» (опубл. в 1938). В эм играции с 1919 г., с 1921-го ж ил во Франции, читал
лекции в С орбонне.
Д ВА С О Б Ы ТИ Я

Впервые: Д. 1 9 2 8 .1 2 апр. № 1387. С. 2. Подпись: Е. Скобцова.

Это — эпическое описание казни двух польских бандитов на бульваре Араго... —
См.: Б.п. Казнь Зинчука и Пашковского / / Д. 1 928.4 апр. № 1379. С. 3; Б.п. Казнь польских
бандитов / / ПН. 1928. 4 апр. № 2569. С. 3. Владек Зинчук и Пашковский, как следует из
эти х заметок, были приговорены к смерти за 68 краж и 9 убийств.

...и рассказ о том, как толпа кричала арестованному Месторино: — Смерть
ему! — В п рессе в это время идет целый ряд статей о расследовании убийства ком иссио
нера по продаж е бриллиантов Гастона Трюфема, чей обугленный труп был найден в лесу
под П арижем в конце февраля 1928 г.; о том, как полиции удалось найти след, об аресте
п одозреваем ого в убийстве, владельца ювелирной мастерской Шарля М есторино, о его
д опр осах и ходе следствия, о том, как п остепенно удалось доказать его вину и выяснить
причины, побудивш ие к убийству. С опровож дение М есторино на м есто преступления
для проведения следственных экспериментов вызвало бурную реакцию собравш ейся в о 
круг толпы. См., например: «На площадке 4-го этаж а уби йц е вновь надели наручники
и, сведя вниз, почти на руках бы стро внесли в автомобиль, под возмущ енны е, н егоду
ющие вопли толпы. П олицейские наглухо закрывают окна и дверцы. Ш офер торопливо
пускает машину. Автом обиль трогается с места и исчезает по дороге в тюрьму Сайте,
провож аемы й криками: “Смерть уби й ц е”» (Б.п. Тайна ж елтого автомобиля / / ПН. 1928.
21 марта. № 2555. С. 3). Шарль М есторино был приговорен в итоге к пож и зн ен ной катор
ге, умер на о. Гвиана в апреле 1930 г. См. об этом: Ник. П реступление и наказание: конец
Шарля М есторино / / Иллюстрированная Россия. 1 930.12 апр. № 16 (257). С. 16-17.
Вот на бульваре Араго горела папироска и погасла. — См.: «М едленно сходит З и н 
чук. Руки за спиной. В зубах то разгорающ аяся, то потухаю щ ая папироса.
— Всего хорош его, господа, — раздается его отчетливый и спокойный голос.
П омощ ники палача подталкивают его.
— “О сторож нее, остор ож н ее”, опять говорит Зинчук.
Все ещ е мелькает огонек папиросы
Несколько секунд еще. Какое-то шевеленье. П апироса потухла» (Б.п. Казнь З и н 
чука и Пашковского. С. 3).
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Еще недавно мир возмущался казнью Сакко и Ванцетти. — Вызвавший громкий
резон ан с приговор к смертной казни двух итальянцев, рабочих-анархистов и участ
ников движ ения за права рабочих, Николы Сакко (1891-1927) и Бартоломео Ванцетти
(1888-1927). В 1920 г. в СШ А им было предъявлено обвин ен ие в уби йстве кассира и двух
охранников обувной фабрики. Суд признал и х виновны ми, хотя обвин ен ие было слабо
доказано. В августе 1927 г. осуж денны е были казнены на электрическом стуле. И з-за н е
достаточной доказательности обвинения и и з-за принадлеж ности подсудимы х к анар
хи стско-рабочем у движ ению это дело вызвало ш ирокую волну протестов.
«Человек — это звучит гордо». — Ставшая крылатой, ф раза из пьесы Максима
Горького «На дне» (1902), слова Сатина (действие 4).

Мы должны себя чувствовать со-казненными. Древний символ казни — крест —
расколол надвое мировую историю, лег на плечи человечества, определил его путь на
Голгофу. В казни, на кресте завязался крепчайший узел истории. И символ позора стал
символом поклонения. — Тема К реста и со-распятия (со-казненности, как здесь, при
общ ения к ж ертве) проходит через все творчество матери М арии, делает его единым
целым: от уж е выходящ ей здесь за рамки публицистики темы со-участия в муках каз
ним ого, от обр азов гибнущ ей России в повести «Равнина русская» (1924), от фигуры
А.

Блока, данной в воспом инаниях о нем как обр аз добровольной жертвы, шагнувшей

навстречу гибели от имени России и за всю Россию («Встречи с Блоком», 1936), к п о зд 
ним статьям, продумы ваю щ им богословскую тем у подраж ания Б огородице, принятия
о б ою д оостр ого меча, пронзаю щ его Ее сердце; тему внехрамовой литургии как участия в
евхаристической ж ертве, изливаемой в мир. Это не п р осто творческая тема матери М а
рии, но лейтмотив ее ж изн и , ведущ ий к мученической смерти в концлагере Равенсбрюк.
П О О БЕ С ТО РО Н Ы

Впервые: Д. 1930. 7 сент. № 105. С. 13-14. Подпись: Е. Скобцова.

...потом прочитаны стишки Дон-Аминадо, как какая-то Марья Ивановна красила
себе губы и чего-то не поделила с какой-то Анной Ивановной... — Д он-А м инадо (наст,
фам. и имя Ш полянский А минодав Петрович; 1888-1957) — поэт-сатирик, мемуарист,
адвокат. В эм играции с 1920 г. Его стихи высоко оценила М арина Цветаева.

...и о Джеках-Потрошителях, и о Линдбергах. — Дж ек-потрош итель (англ. Jack the
Ripper) — псевдоним, присвоенны й так и оставш емуся неизвестны м серийном у уби йц е
(или убийцам ), который действовал в Уайтчепеле и прилежащ их районах Л ондона во
второй половине 1888 г.
Л индберг Чарльз (1902-1 9 7 4 ) — американский летчик, соверш ивш ий первый
трансатлантический перелет с запада на восток в 1927 г. по марш руту Н ью -Й орк - Па
риж.

КАЗАКИ ЗА РУБЕЖОМ
Статьи, посвящ енны е проблем ам казачества, выходили в 1925-1926 гг. в газете «Дни».
С проблем ами казачества Е.Ю. С кобцова была хор ош о знакома, так как ее второй муж ,
Д.Е. Скобцов был известны м кубанским казачьим деятелем, членом К убанского краевого
правительства. О пореволю ционном времени на Кубани см. очерк матери М арии «При
первых больш евиках (Как я была городским головой)» (1925) (ММ, К-К, 2012. С. 94-135).
Ср. со статьями самого Д.Е. С кобцова (под псевдоним ом Д.С.), также появляющимися в
это время в «Днях»: Крах монархистов (П исьмо из С ербии) Н Д. 1923.15 дек. № 337. С. 2;
«Наш» Белград И Д. 1923. 28 дек. № 346. С. 2 -3 .
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К А З А К И ЗА РУ БЕЖ О М

Впервые: Д. 1 9 2 5 .2 6 сент. № 811. С. 2. Подпись: Ю. Данилов.

Донской атаман генерал Богаевский в газете «Родная земля», в целом цикле статей
«Думы о грядущем»... — «Родная земля» — еженедельная газета, издававшаяся в Париже
в 1925-1928 гг.
Богаевский Африкан П етрович (1872, по н. ст. 1873 - 1934) — генерал-лейтенант,
казачий деятель. И з дворян Войска Донского, казак станицы Каменской, сын оф и ц е
ра. Окончил Донской кадетский корпус (1890), Н иколаевское кавалерийское училищ е
(1892), Академию Генерального штаба (1900), оф и цер лейб-гвардии Атаманского полка,
полковник (1908), начальник штаба 2-й Гвардейской кавалерийской дивизии. В Первую
мировую войну награж ден Георгиевским оруж ием (1914), командир лейб-гвардии С вод
но-Казачьего полка (1915), генерал-майор (1915), начальник штаба походного атамана
всех казачьих войск (1 9 15-1917), командующ ий 1-й Гвардейской кавалерийской дивизи
ей (1917). В Добровольческой армии, первопоходник, командир Партизанского полка и
2-й пехотной бригады (1918), в Донской армии, председатель совета управляющ их отде
лами Донского правительства (1918-1919), генерал-лейтенант (1918), с 6 февраля 1919 г.
Донской войсковой атаман, в 1920 г. эвакуирован из Крыма. В эм играции ж ил сначала
в С оф ии, Белграде, с 1923 г. в Париже, был в комитете по организации Российского за
р убеж ного съезда, один из создателей Казачьего союза.

Например, он считает, что в деле разрешения аграрного вопроса самый правиль
ный метод, — метод столыпинской реформы. Остальные же политические вопросы он
склонен судить, как судил бы их любой обыватель, настроенный подобно третьеиюньскому большинству. — О б аграрной реф орм е П.А. Столыпина см. примеч. на с. 720. Под
«третьеиюньским большинством» имеются в виду люди, одобряю щ ие так называемый
третьеиюньский переворот: 3 июня 1907 г. Николай II досрочно распустил II Государ
ственную думу, сопроводив роспуск изменением избирательной системы.

...не сочетаемо ни с положениями Маркова 2-го, ни с грезами о вожде царского кор
ня, ни с позицией Струве, мечтающего о возрождении псевдоконституционной старой
монархии. — О Н.Е. Маркове и П.Б. Струве см. примеч. на с. 670 и 753 соответственно.
...что Объединенный совет Дона, Кубани и Терека продолжает стоять на платфор
ме своей декларации... — О бъединенны й совет Дона, Кубани и Терека (ОСДКТ) образован
в 1921 г., в него вошли: Донской атаман ген. А.П. Богаевский, председатель Донского пра
вительства ген. В.А. Апостолов, Кубанский атаман ген. В.Г. Науменко, председатель Ку
банского правительства Д.Е. Скобцов, Терской атаман ген. Г.А. Вдовенко и председатель
Терского правительства Е.А. Букановский. В 1923 г. в Белграде на заседаниях ОСДКТ
утверж дены политические полож ения и основная задача казачьего зарубежья: «Борь
ба с коммунизмом и свержение диктатуры коммунистической партии в лице советской
власти на территории России». Указывалось, что казачество является крупной бытовой
группой, наиболее развитой и свободолю би вой частью русского народа, что он о стр е
мится к единству России, считает себя, как и раньше, ее неотъем лем ой частью. Вместе
с тем казачье зар убеж ное руководство считало целесообразны м , в интересах наиболее
успеш ного возрож ден и я России, сберечь свои конституции, сохранив за казачьими кра
ями известную временную сам остоятельность — д о восстановления государственной
власти, признанной всем народом. С амостоятельность эт у оно, как и во время минув
шей борьбы с большевиками, рассматривало как временны й этап на пути к в озр ож д е
нию целого. Вопрос о ф орм е государственной власти в России оставался открытым.

Казачьими делегатами в организационном бюро оказались: генерал Акулинин, — ка
зак Оренбургского войска... — Акулинин Иван Григорьевич (1880-1944) — казак станицы
Урлядинской О ренбургского казачьего войска, окончил О ренбургское казачье юнкер
ское училищ е (1902), Академию Генерального ш таба (1913), оф ицер 2-го О ренбургско-
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го казачьего полка, в Русско-японской войне, в лейб-гвардии Сводно-Казачьем полку
(1906). В Первую мировую войн у награж ден Георгиевским оруж ием (1915), орденом Св.
Георгия IV степени (1916), преподавал во Владимирском военном училищ е и в П аж е
ском корпусе, подполковник, в Главном управлении Генерального штаба, помощ ник в о
йскового атамана О ренбургского казачьего войска (1917). В белых войсках В осточного
фронта, заместитель председателя Войскового правительства (1917), командующ ий в о 
йсками О ренбургского военного округа, генерал-майор (1918), командир II О ренбург
ского казачьего корпуса (1919), начальник ш таба п оходного атамана О ренбургского ка
зачьего войска (1919), командующ ий I О ренбургским казачьим корпусом, представитель
О ренбургского казачьего войска при ш табе ВСЮР (с января 1920), в Русской армии в
отделе генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующ его (июнь 1920), эвакуирован
из Крыма (ноябрь 1920). В эм играции в С ербии, Франции, с 1923 г. О ренбургский в о 
йсковой атаман, временны й председатель Казачьего сою за, редактор казачьего отдела
в ж урнале «Часовой», член правления С ою за георгиевских кавалеров, умер в Париже.

...во время Гражданской войны случайный представитель его, с сомнительными
полномочиями на Дону и на Кубани, молчаливый попутчик всех победителей. — И.Г. А ку
линин с конца 1917 г. в течение двух лет воевал с большевиками на Востоке России.
В начале 1920 г., не располагая достоверн ой инф орм ацией о ходе военны х действий на
Юге России, выехал на Кавказ, надеясь заручиться поддерж кой командования ВСЮР и
казаков Дона, Кубани и Терека для продолж ения борьбы с красными на Урале и в О рен 
буржье. За невозм ож ностью получить помощ ь остался во ВСЮР; с июня 1920 г. был в
Крыму в Русской армии (см. примеч. выше).
Генерал Сычев, — бывший представитель Донского правительства на Кубани, давно

уже изменивший казачьим конституциям и под водительством Краснова пошедший про
тив своего атамана. — Сычев Константин Иванович (1870-1935) — генерал-майор. И з
дворян Войска Донского, казак станицы Новочеркасской, окончил Воронеж ский кадет
ский корпус, Николаевское кавалерийское училищ е (1892), Академию Генерального шта
ба (1902), оф ицер 7-го Донского казачьего полка, в Русско-японской войне, полковник
(1911), инспектор классов Н иколаевского кавалерийского училища (1913-1915). В П ер
вую мировую войну начальник штаба 10-й кавалерийской дивизии (1917), генерал-майор
(1917). В Донской армии, в н оябре 1918 г. командирован в Сибирь представителем прави
тельства Всевеликого войска Донского (ВВД) при Верховном правителе, начальник гар
низона Иркутска (191 9 -1920), представитель ВВД в штабе походного атамана в ооруж ен 
ных сил Российской Восточной окраины, в распоряж ении Донского войскового атамана
(с июня 1920). В эмиграции во Ф ранции, в 1934 г. директор общ еж ития для русских детей
в Веррьере, умер там же. П редставителем Донского правительства на Кубани не был.
Краснов Петр Николаевич (1869-1947) — генерал-майор. И з дворян Войска Д онско
го, казак станицы Каргинской, сын генерала, окончил Александровский кадетский кор
пус (1887), Павловское военн ое училищ е (1889), 1-й курс Академии Генерального штаба
(1894). О ф ицер лейб-гвардии Атаманского полка, военны й обозреватель ряда ж урналов,
начальник конвоя при русской миссии в Э ф иопии (1897-1898), в 1901 г. корреспондент
газеты «Русский инвалид» в Китайской кампании, в Русско-японской войне, начальник
казачьего отдела О ф ицерской кавалерийской школы (1909), полковник (1910), командир
1-го С ибирского казачьего полка (1911). В Первую мировую войну генерал-майор (1914),
награж ден Георгиевским оруж и ем и орденом Св. Георгия IV степени (1915), командир III
кавалерийского корпуса (1917). Донской войсковой атаман (1 9 18-1919), генерал от ка
валерии (1918), в С еверо-Западной армии (1919). В эмиграции в Германии, Франции. Во
Второй м ировой войне с 31 мая 1944 г. начальник Главного управления казачьих войск
(ГУКВ) И мперского М инистерства восточны х оккупированны х территорий Германии, в
мае 1945 г. выдан англичанами советским властям, казнен в Москве.
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Уже с начала эм играции для ж и зн и зарубеж ного казачества характерны остр ое
п ротивостояние Краснова Богаевскому и неоднократны е попытки бывшего Донского
атамана вернуть себе этот пост. Так, в начале 1922 г. Краснов обратился к казакам с от
крытым письмом, призывая их под монархические знамена. О н потребовал от Богаев
ского распустить ОСДКТ, подчинить атаманов ем у и открыто поддержать курс на в о з
рож ден и е монархии в России. «О бъединенны й совет» отверг эти требования, заявив,
что право устанавливать политический строй в Р оссии принадлеж ит русскому народу
и что казачество не м ож ет участвовать в насильственном установлении республики или
монархии в России.
Граф Граббе, — бывший Донской наказный атаман, казак царской милостью, вы

кинутый за борт в период революции и волею казачества замененный выборным ата
маном. — Граббе М ихаил Н иколаевич, граф (1868-1942) — генерал-лейтенант, казачий
деятель. И з дворян Войска Донского, казак станицы П ятиизбянной, окончил Пажеский
корпус (1890), оф ицер лейб-гвардии Казачьего полка, командир лейб-гвардии СводноКазачьего полка (1911), генерал-майор (1912). В Первую мировую войн у командующ ий
4-й Донской казачьей дивизией (1915), награж ден орденом Св. Георгия IV степени (1915),
генерал-лейтенант (1916), войсковой наказной атаман Войска Донского (1916-1917), ув о
лен от службы (в мае 1917). После Октябрьской револю ции эмигрировал в Сербию, с
1925 г. в П ариже. Участник монархических собраний, член комитета по организации
Российского зарубеж ного съезда, один из основателей Русской православной культур
ной ассоциации (1932), председатель С ою за георгиевских кавалеров (1934), с 1935 г. Д он 
ской войсковой атаман. В 1938 г. войсковым атаманом был и збран ген. П.Х. Попов, но так
как Граббе п о-п р еж н ем у считал себя атаманом, у донц ов п роизош ло разъединение —
«двуатаманство». В 1941 г. в Болгарии способствовал вступлению казаков в Русский кор
пус, умер в Курбевуа близ Парижа.

И наконец, доктор Хунцария, — не казак, один из самых ярких представителей
развращающего начала Гражданской войны, еще при старом режиме любивший присут
ствовать в качестве городского врача при смертных казнях, а позднее известный как
сподвижник Покровского в его садистически-жестоких экспериментах. — Хунцария А н 
дрей Георгиевич, из Кубанской станицы, врач. Участник 1-го Кубанского похода, служил
врачом во ВСЮР. В эмиграции во Франции, затем в Греции. Во Ф ранции работал вра
чом, специализировался по внутренним и кожным болезням, держал кабинет в Париже.
Член комитета по организации Российского зарубеж ного съезда, делегат съезда. С 1937 г.
в Афинах председатель «Российской национальной группы», ставившей целью борьбу
«против коммунизма под национальным русским флагом».
О ген. В.Л. П окровском см. примеч. на с. 736.

...с положением сотрудника Треповых... — Вероятно, имеется в виду Дмитрий Ф е
дорович Трепов (1855-1906), генерал-майор, московский обер-полицм ейстер (с 1896),
санкт-петербургский генерал-губернатор и товарищ министра внутренних дел (с 1905).
Имел репутацию одного из наиболее активных сторонников и проводников репрессив
ных мер против револю ционеров, широкую известность получила ф раза из его приказа
в 1905 г.: «холостых залпов не давать и патронов не жалеть». На его ж изнь несколько раз
совершались покуш ения.

...генерал Богаевский все же на съезд идет. — Ген. А.П. Богаевский в итоге сам в За
рубеж ном съ езде не участвовал. От имени Донского, Кубанского и Терского войсковых
атаманов он отправил председателю съ езда П.Б. Струве письмо, в котором заявил: «...
мы, как и больш инство казачества, не пош ли на Зарубеж ны й съезд, не считая его вы
разителем воли всей русской эмиграции» (см.: Вестник Казачьего союза. 1926. А п р.-м ай.
№ 4. С. 9).

Лидер донцов генерал Сидорин был обвинен в сношениях с большевиками. — Сидорин
Владимир Ильич (1 8 8 2 -1943) — из дворян Войска Донского, казак станицы Есауловской,
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сын оф ицера, окончил Донской кадетский корпус (1900), Николаевское инж енерное
училищ е (1902), Академию Генерального ш таба (1910), О ф ицерскую воздухоплаватель
ную школу (1913), оф и цер 2-го Восточно-С ибирского саперного батальона, в Русско
японской войне, старш ий адъютант ш таба III Кавказского армейского корпуса (1912).
В Первую мировую войн у награж ден Георгиевским оруж ием (1915), орденом Св. Геор
гия IV степени (1916), начальник штаба III Кавказского армейского корпуса, полковник
(1917) , заместитель председателя С ою за оф ицеров армии и флота. С декабря 1917 г. на
чальник ш таба п оходн ого атамана Войска Донского, участник С тепного похода, генераллейтенант и командующ ий Донской армией (1919), обвинен в сепаратизме и предан суду
(1920), приговорен к четырем годам каторги, помилован ген. П.Н. Врангелем и уволен из
армии. В эм играции в Болгарии, Ч ехословакии (Прага), председатель правления О бщ е
казачьего сельскохозяйственного сою за (О СХС), служил в картографическом отделе Ге
нерального ш таба Чехословацкой армии. Во время Второй мировой войны в Германии,
умер в Берлине.
В казачьих изданиях за р убеж ом и в переписке казачьих возглавителей вопрос о
В.И. С идорине и ОСХС обсуж дал ся неоднократно. Кубанский атаман В.Г. Науменко, на
пример, писал казакам в Финляндию: «...Вы знаете, что такое С идорин и его союз? Это
группа эсеровского толка, соверш енно отрицающ ая необходим ость сохранения каза
чьей организации Войскового типа, отрицающая Атаманов и правительства. Вступление
казаков в этот сою з означает уход их от своих Атаманов и правительств. С нашей точки
зрения, эт о отрицательная организация, стоящая на границе больш евизма. Уже сколько
членов ее уехало в Совдепию и еще много уедет. Казаков надо уберечь от нее» (Науменко
В.Г., ген. П исьмо к полковнику Ф.И. Елисееву от 27 ноября 1923 г. Кральево. Маш. копия
/ / Архив П .Н . Стрелянова [Калабухова]).

Постовский Владимир И ванович (1886-1957) — генерал-майор, участник П ервой
м ировой (награжден Георгиевским оруж ием ) и Гражданской войн. В Добровольческой
армии и ВСЮР, полковник, командир батальона в 1-м Кубанском стрелковом полку
(1918) , в Донской армии начальник отрядов — Сальского и под Царицыном (1918), гене
рал-майор, командир п ехотной бригады — 2-й Д роздовский и Самурский полки (1919),
в апреле 1920 г. в отставке, эвакуирован из Севастополя. В эм играции во Ф ранции (П а
риж , Н ицца), член правления Казачьего сою за, после Второй м ировой войны предсе
датель Н иццкого отдела С ою за советских патриотов, выехал в СССР в 1947 г. Ж ил в
Ульяновске.

Шкуро (Шкура) А ндрей Григорьевич (1886-1947) — казак станицы Пашковской
Кубанского казачьего войска, сын оф ицера, окончил 3-й М осковский кадетский корпус
(1905), Н иколаевское кавалерийское училищ е (1907), оф ицер 1-го Уманского полка Ку
банского казачьего войска. В Первую мировую войн у награж ден Георгиевским оруж ием
(1915), начальник Кубанского отряда особого назначения (1916), с весны 1917 г. на П ер
сидском ф ронте, войсковой старшина. В мае 1918 г. командир отряда, в Добровольческой
армии и ВСЮР, начальник 1-й Казачьей, 2-й Кубанской, 1-й Кавказской дивизий (1918),
генерал-лейтенант (1919), командир III Кубанского конного корпуса (1919), команду
ющ ий Кубанской армией (январь-м арт 1920). В эм играции во Ф ранции, Ю гославии.
Во Второй м ировой войне переш ел на стор он у Германии, инспектировал казачьи части
вермахта, начальник Резерва казачьих войск (1944). В мае 1945 г. выдан англичанами с о 
ветским властям, казнен в М оскве.
П О П Ы ТК А Э КС П Л У А ТА Ц И И РА БО ЧИ Х -КА ЗА КО В

Источник: авторизованная маш., со следами авторской правки. Подпись: Ю.Д.
Приписка рукой автора с расш ифровкой псевдонима и адресом: Е. Scobtsqff. Villepreux
(ГАРФ. Ф. 5878. O n. 1. № 472, из архивных материалов газеты «Дни»). Дата получения
редакцией «Дней»: 16 ноября 1925 г. Публикуется впервые.
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...о деятельности представителя Союза во Франции, В.И. Постовского. — О В.И. Постовском см. примеч. на с. 764.

Появившееся в «Днях» описание одного из случаев кабалы русских рабочих доста
точно ярко иллюстрирует мысль, что не рабочие являются виновными в нарушении
контрактов. — Речь идет о рубрике в газете «Дни» «Русский труд за границей». См.,
например: Б. Фабрикант. Западня / / Д. 1925.28 окт. № 838. С. 4 (об эксплуатации р абочих
и грубы х наруш ениях контрактов работодателями во ф ранцузской деревне Вивезе). См.
также: К. На ф ерме / / Д. 1925. 4 нояб. № 844. С. 4. В заметке описывается случай, когда
приехавш ие по контракту на сельскохозяйственны е работы «попали на каменоломни —
труд там адский, пищ а никуда не годная...»
К А ЗА Ч Ь И Н ЕС О ГЛ А С И Я

Впервые: Д. 1925.1 дек. № 867. С. 2. Подпись: Юрий Данилов.

Участие в Зарубежном съезде генерала Богаевского, в конце концов как будто ото
званного... — См. примеч. на с. 761.
...Харламовско-Сидоринская группа стремится резко отмежеваться от более ле
вых общероссийских течений. — Харламов Василий Акимович (1875-1957) — казак ста
ницы Усть-Быстрянской О бласти войска Донского, сын оф ицера, окончил М осковский
университет, преподаватель Н овочеркасской гимназии, член партии кадетов (с 1906),
монархист, член Государственной думы четы рех созы вов. В Первую мировую войну
председатель Доно-Кубанского комитета В сероссийского Земского союза, председатель
правительства Ю го-Восточного сою за казачьих войск (с октября 1917). В 1918 г. предсе
датель Донского войскового круга. Э вакуирован из Ф еодосии летом 1920 г. на о. Лемнос.
В эм играции в Ю гославии, Чехословакии, член Российского зем ско-городского коми
тета помощ и беж енцам (1920-1921). П осле Второй мировой войны в Аргентине, член
правления С ою за р оссийских антикоммунистов, умер в Буэнос-А йресе.
О В.И. С идорине см. примеч. на с. 763.

...кубанские правители, получив какую-то помощь от Махина... — М ахин Федор
Евдокимович (1 8 8 2 -1 9 4 5) — казак О ренбургского казачьего войска, окончил О ренбург
ское казачье ю нкерское училищ е (1904), Академию Генерального штаба (1913), оф ицер
6-го О ренбургского казачьего полка. В Первую мировую войн у подполковник (1916), на
чальник ш таба 3-й стрелковой дивизии (1917), эсер. Служил в Красной армии, в 1918 г.
перешел на сторону белых, полковник (1918), за участие в заговоре против атамана
А.И . Дутова арестован и отправлен во Владивосток. В эм играции в П ариже (с 1919),
сотрудник эсеровских изданий, с 1923 г. в Белграде, руководитель отделения Земгора в
Ю гославии, вступил в коммунистическую партию Ю гославии (1939). Во Второй м и р о
вой войне один из организаторов партизанского движ ения в Ю гославии, работал в отде
ле радио и пропаганды, ездил в СССР (1944). П осле войны начальник военны х архивов
Ю гославии, умер в Белграде.

Из второй заметки, «Эсеровские гримасы», — направленной острием против моих
статей в «Днях»... — См.: Б.п. Печать о казачестве / / Казачий путь. Прага, 1925.11 нояб.
№ 70. С. 23. Это отклик на статью Е.Ю. С кобцовой: Данилов Ю. Казачьи дела / / Д . 1925.
29 окт. № 839. С. 2.

...чемраскол в Сельскохозяйственном союзе... — См. об этом п одр обн ее выше, в ста
тье Е.Ю. Скобцовой «Казаки за рубеж ом».
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«РУ С С КО Е П А ТР И О ТИ Ч Е С К О Е Д ЕЛ О » (О Д Ж И ГИ ТА Х , П О Л И ТИ К Е И П Р О Ч ЕМ )

Впервые: Д. 1925. 30 дек. № 891. С. 2. Подпись: Юрий Данилов.

Группа казаков в 250 человек объезжает все английские города — джигитовкой. —
Дж игитовка — военно-прикладной и казачий национальный вид спорта; скачка на л о
шади, во время которой всадник выполняет различные акробатические трюки.
Казалось бы, что ничего в этом сложного нет: нашелся ловкий предприниматель
Саказан, нашлась сотня казаков, — любителей своего национального спорта. — Саказан — сириец, прож ивал во Ф ранции, адвокат и банкир, в 1925 г. ф инансировал начи
нание генерала А.Г. Ш куро по созданию больш ой труппы казаков-джигитов для высту
плений в Европе, выделив на это значительные средства — 2 млн франков. С одействие в
договорен ности с предпринимателем оказала сестра полковника М .Н. С ейделера (о нем
см. ниж е) артистка Вера Бушел.
Первые выступления небольш их групп казаков-джигитов начались в 1921 г. на
Балканах. П роводимы е без финансовы х влож ений и рекламы, в бедны х странах они едва
окупали себя. «Проект» Саказана, реализация которого началась в 1925 г. во Франции,
имел поначалу грандиозны й успех и, казалось, перспективу. Размах организации и рас
ходы были впечатляющими. В ансамбле состояло д о 80 джигитов, хор трубачей в 50 че
ловек, около 100 песенников и д о 20 танцоров. Всем пош или форму, купили лош адей
и седла. О бразовались свои портняжная, чевяшная (пош ивочная кавказской казачьей
обуви) и седельная мастерские с портными, шорниками, чевяшниками, седельщиками,
конюхами и работниками канцелярии. Все находились на полном довольствии, ж или
в отелях. Для всех была общ ая столовая со своим и поварами и обслугой. Джигиты в
оплате ж алованья были разбиты по категориям: лучшие получали 1500 франков, вторая
группа — 1200 и третья — 1000; вестовы е и ученики — 700-800 франков (последние ц и ф 
ры в те годы равнялись заработку ф ранцузского рабочего на заводах). П осле переезда
больш ей части ансамбля на дж игитовку в Англию и з-за финансовы х неурядиц Саказан
обанкротился. О днако приобретенны й казаками в «проекте» опыт помог разделивш им
ся джигитским группам ещ е десятилетиями выступать по всем у миру.
Н аиболее значительные и обш ирны е воспом инания о джигитовке казаков в эм и 
грации оставили полковник Ф.И. Елисеев и казак Г.А. С олодухин, участвовавш ие в п р ед
ставлениях на стадионах Парижа и в странах Европы, а затем продолж ивш ие турне со
своим и группами на других континентах — Ф.И. Елисеев в И ндии, Китае и Ю го-Вос
точной А зии, Г.А. С олодухин в Америке (см.: Дж игитовка казаков по Белу С вету / сост.
П.Н. Стрелянов (Калабухов). М.: Ц ентрполиграф, 2006).

На сто джигитов существует еще сто пятьдесят человек, среди которых нахо
дится и не джигитующее начальство. — П о свидетельству Ф.И. Елисеева и Г.А. С олоду
хина, это была почти воинская организация в три сотни казаков со своим начальством.
Х ором песенников руководил терец полковник С.Г. Лавров. Во главе администрации
стоял полковник М .Н . Сейделер. Х озяйственной частью, заказами на седла и обм ун д и 
рование заведовал кубанец ген. В.Д. Савицкий. Заведую щ ий конюш ней был кубанец ген.
Н .И . М алышенко. Как писал полковник Елисеев, «на каких-то ролях при джигитах, в
пеш ем строю , были О ренбургского Войска, Генштаба генерал Акулинин и Терского В о
йска генерал Лазарь Бичерахов, которых мы уважали за то, что они держались в тени
и ничем и никогда не проявляли своей власти над нами, которой, кстати сказать, и не
имели...» (Там же. С. 25).

В «Belfast Telegraph» от 17 августа... — «Белфаст Телеграф» — ежедневная газета,
выходящая с 1870 г. в Белфасте (Северная Ирландия).

...была передана речь шефа джигитов полковника Сейдлера (кстати сказать, каза
ка лишь по воспоминаниям «волчьей сотни» Шкуро). — Сейделер Мстислав Николаевич
(1 8 8 6 -1 9 3 9 ) — сын оф ицера, окончил М ихайловское артиллерийское училищ е (1907).
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В Первую мировую войну капитан гвардии. В есн ой -летом 1918 г. начальник артилле
рии отрядов А.Г. Ш куро, был соратником Ш куро в его восстании и п оходах на Кубани
и Тереке с 1918 г.; в Добровольческой армии и ВСЮР, полковник (1918), командир 2-го
Кубанского казачьего конно-артиллерийского дивизиона (1918), командир Кавказского
казачьего конно-артиллерийского дивизиона (1919). В эм играции во Ф ранции, умер в
Париже.

Он объяснял Белъфастскому обществу, что в лице казаков англичане могут ви
деть потомков старой русской аристократии, ныне истребленной большевиками. Боль
шинство из них были телохранителями бывшего царя и представляют собою старый
русский режим. — По всей видимости, речь идет о ген. В.Д. Савицком и полковнике
С.Г. Лаврове, бывших оф ицерах С обственного Его императорского величества конвоя.
Среди дж игитов казаков-конвойцев практически не было.

«The Erisch Times» разъясняло, в каких ролях поддерживали старый режим главные
деятели джигитской группы. — Правильно: «The Irish Tim es» («Зе Айриш Таймс») - и р 
ландская ежедневная газета, основанная в 1859 г. сначала как ирландская национали
стическая газета левого толка, в те годы орган сторонников отделения И рландии от С о
единенного Королевства.

Один, ныне заведующий лошадьми, — (очевидно, генерал Малышенко), — был рань
ше начальником кавалерийского училища в Петрограде (по нашим сведениям, это сильно
преувеличено, но он действительно в свое время кончил кавалерийское училище). — М а
лышенко Н иколай Иванович (1882-1 9 4 7 ) — казак К убанского казачьего войска, окончил
3-й М осковский кадетский корпус, Н иколаевское кавалерийское училищ е (1902), оф и 
цер 1-го Екатеринодарского полка Кубанского казачьего войска, командир взвода юнке
ров О ренбургского казачьего училищ а (1 913-1914). В Первую мировую войну сменный
оф ицер Н иколаевского кавалерийского училища, командующ ий сотней 2-го Екатерино
дарского полка (1916), войсковой старшина. П ервопоходник, в Добровольческой армии
и ВСЮР, командир 1-го Черноморского полка Кубанского казачьего войска, полковник
(1918), командир 2-й бригады 3-й Кубанской казачьей д ивизии (1919), начальник Отряда
о со б о го назначения, генерал-майор (1920). В эм играции представитель Кубанского в о
йскового атамана во Франции (1920-1930), член правления объединения Н иколаевского
кавалерийского училища, умер в Париже.

...и только учитывая общую хлестаковщину всей рекламы, можно думать, что во
всероссийские военные министры произведен генерал Савицкий, бывший одно время ку
банским членом правительства по военным делам... — Савицкий Вячеслав Дмитриевич
(1 8 8 0 -1 9 6 3 ) — казак Кубанского казачьего войска, окончил О ренбургский кадетский
корпус, Николаевское кавалерийское училищ е (1903), оф ицер Кубанского казачьего д и 
визиона, в С обственном Его императорского величества конвое (1906), есаул, командир
лейб-гвардии 5-й Сводной сотни (1917). П ервопоходник, член Кубанского правитель
ства по военны м делам, генерал-майор (1918), член Кубанской делегации на П арижской
мирной конф еренции (1 918-1919), остался в Париже. В эм играции во Ф ранции, с 1926 г.
в США, умер в Л ос-Анджелесе.

...и более известный как один из подписавших знаменитый договор дружбы с меджилисом горских народов и преданный военно-полевому суду Деникиным. — О проекте
данного мирного договора, стоивш ем ж изн и А.И . Кулабухову, см. примеч. на с. 745.

И наконец, существует нечто, очевидно совершенно неизбежное во всяком «силь
но патриотическом деле»: существует контрразведка, или, как джигиты ее называ
ют, — чека, во главе с князем Андронниковым. — А ндронников Арчил Соломонович, кн.
(1 8 8 8 -1 9 2 8 ) — окончил Воронеж ский кадетский корпус. Участник Первой м ировой и
Гражданской войн, полковник, электротехник. С 1920 г. в эм играции в Италии, с 1923 г.
в Париже, масон, занимался организацией дж игитских групп. С 1926 г. в США, умер в
Л ос-А ндж елесе.
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Англичанам, мол, казаки известны со Скобелевских походов... — И меется в виду ген.
М ихаил Дмитриевич Скобелев (1843-1882), известны й русский военачальник, участник
Среднеазиатских завоеваний Российской империи и Русско-турецкой войны, осв о б о д и 
тель Болгарии.
К Р У Ш Е Н И Е ЗА Р У Б ЕЖ Н И К О В И К А З А К И

Впервые: Д. 1 9 2 6 .1 9 янв. № 907. С. 2. Подпись: Юрий Данилов.

Еще в начале шумихи Зарубежников было ясно, что Донскому атаману Богаевскому
не следовало входить в Организационное бюро и вырабатывать совместно с другими по
рядок составления съезда, где на равных правах фигурировали бы и Объединенный совет
Дона, Кубани и Терека, и Союз бывших пажей или монархический союз в Ницце и т.д. —
Зарубеж ны й съ езд проходил в П ариже 4-11 апреля 1926 г. В процессе его подготовки
было допущ ено много ош ибок, в том числе и в связи с казачьим представительством.
Так, устроители съ езда реш или приравнять голоса войсковых атаманов (выражающих
интересы десятков тысяч казаков) к голосам представителей небольш их п р оф есси о
нальных, учебны х и п рочих организаций (состоящ их порой из нескольких человек); при
поддерж ке париж ского оргкомитета неказаки из крайне правых избирали для казаков
«подходящ их» депутатов (например, в С ербии). Узнав об этом , Донской войсковой круг,
Кубанская краевая рада, правительства Дона, Кубани и Терека, казачьи объединения,
такие как Казачий сою з, О бщ еказачий сельскохозяйственны й сою з, Кубанский сою з,
«Вольное казачество», Сою з «Единство казачества», крупные станицы в разны х странах,
калмыцкие организации и др., реш или не принимать в съ езде участия.
С ою з бывш их пажей — эмигрантская организация выпускников П ажеского кор
пуса; создана во Ф ранции в 1920 г., председатель — генерал от кавалерии А.М . КауфманТуркестанский.

...председатель Донского правительства Мельников... — Мельников Н иколай М и 
хайлович (1882-1972) — казачий деятель, казак станицы Трех-О стровянской О бласти
войска Донского. Окончил М осковский университет и Высшую школу социальных
наук (П ариж ), служил мировы м судьей в станицах. В 1917 г. делегат Донского казачье
го съ езда и войсковых кругов, в августе председатель М алого войскового круга, делегат
М осковского Государственного совещ ания. В сентябре 1917 г. заместитель председате
ля Донского войскового правительства, при атаманах П.Н. Краснове и А.П. Богаевском
член Н овочеркасской судебн ой палаты, с декабря 1919 г. председатель Донского прави
тельства. С 1920 г. в эм играции, представитель Донского атамана, председатель Донского
правительства (1922-1934), член О бъ единенного совета Дона, Кубани и Терека, предсе
датель временного правления Казачьего сою за в П ариже (с 1924), редактор ж урналов
«Вестник Казачьего сою за», «Родимый край», «Казак»; работал бухгалтером на ф р анц уз
ских заводах и служил в секретариате г. Бри-К онт-Робер, умер в Париже.

Хоть и поздно, но Атаман все же остановился. — Н а первом заседании З ар убеж н о
го съ езда выступил ген. П.Н. Краснов (присутствовавш ий на съ езде в числе казаков, и з
бранны х неказачьими голосами и не имевш их полномочий). Он обвинил О бъединенны й
совет Дона, Кубани и Терека и его атаманов в том, что они «пошли с теми, кто на чуж би н е
предопределяет России быть федеративной республикой и, не спрося русский народ, на
девает на него социалистический хомут». П осле речи Краснова атаман А.П. Богаевский
6 апреля направил в адрес председателя П.Б. Струве письм о-протест с просьбой огла
сить его на съ езде. В письме среди прочего говорилось: «На нас, выборны х Войсковых
Атаманов, д о последней в озм ож ности боровш ихся с большевиками и продолж аю щ их
оставаться непримиримы ми врагами III И нтернационала, вылит ушат грязи» (см.: Вест
ник Казачьего сою за. 1926. А п р .-м ай . № 4. С. 9). Также было опубликовано «Заявление
тридцати одного», подп и сан ное главами всех крупнейш их казачьих организаций. В нем
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указывалось, что они никакого участия в выборах на Зарубеж ны й съ езд не принимали
и что казаки, явивш иеся на этот съезд, не имеют права выступать от имени казачества и
могут говорить лишь от себя лично или от имени пославш их их организаций. Будущие
постановления съ езда к казачеству не относятся и ничем его связать не могут.

В момент открытия заседания гг. Скаржинские, конечно, взятого на себя обяза
тельства не выполнили, — и вождь, и все другие аксессуары работы этих господ фигу
рировали в полной мере. — Видимо, речь идет о делегате Зарубеж ного съезда, активном
деятеле монархических организаций П.В. Скаржинском (см. о нем примеч. на с. 670).

Этими казачьими уполномоченными в Белграде были: бывший секретарь Донско
го войскового круга, человек с очень правым уклоном, Н.Д. Дувакин, и престарелый ку
банский генерал П.И. Кокунько, еще недавно выступивший в Белграде с докладом — «О
казаках в скифский период». — Дувакин Николай Дмитриевич (ок. 1870 - после 1926) —
донской казак, с 1917 г. член Донского войскового круга. С 1918 г. в Донской армии, п о 
мощ ник войскового атамана, во ВСЮР, член Донского правительства, эвакуирован из
Н овороссийска (март 1920) на о. Лемнос. В эм играции в Ю гославии, секретарь Донского
войскового круга и председатель Бюро О бъединения 17 казачьих организаций, группи
ровавш ихся вокруг Кубанского сою за (на 1926).
Кокунько Петр Иванович (1851-1 9 3 9 ) — казак станицы Должанской Кубанского
казачьего войска, сын оф ицера, учился в Санкт-П етербургском университете и Техноло
гическом институте, окончил А лександровское в оен н ое училищ е (1878), Академию Ге
нерального штаба (1888), преподаватель Ставропольского казачьего юнкерского учили
ща, командир 1-го линейного полка Кубанского казачьего войска, генерал-майор (1910),
атаман Ейского отдела Кубанского казачьего войска, генерал-лейтенант (1916). Член Ку
банской краевой рады (1917), глава делегации по хранению войсковых регалий (1920). В
эмиграции в Ю гославии.

Указав, что на алтарь могущества и счастья Родины казаки несли неисчисли
мые жертвы, начиная от Ермака Тимофеевича... — Ермак Тимофеевич (1530-1540-е 1585) — знаменитый казачий атаман, зем лепроходец и завоеватель Сибири для Россий
ского государства, герой народны х песен.

Мы же зовем русскую общественность прислушаться к истинному голосу казаче
ства, выраженному от имени 12 казачьих войск в лето 1917 на Государственном сове
щании в Москве, Донским атаманом А.М. Калединым, и заключающему в себе призыв к
народоправству. — Каледин Алексей М аксимович (1 861-1918) — казак станицы УстьХоперской Области войска Донского, сын оф ицера, окончил 2-е Константиновское и
М ихайловское артиллерийское (1882) училища, Академию Генерального штаба (1889).
О ф ицер конно-артиллерийской батареи Забайкальского казачьего войска, начальник
Н овочеркасского казачьего юнкерского училищ а (1903), командующ ий 12-й кавалерий
ской дивизией (1912), генерал-лейтенант (1914). В Первую мировую войн у награжден
Георгиевским оруж и ем (1914), орденом Св. Георгия IV (1914) и III степени (1915), ко
мандую щ ий 8-й армией (1916), один из героев Луцкого проры ва в мае 1916 г. С 19 июня
1917 г. Донской войсковой атаман, после Октябрьской револю ции создавал в ооруж ен 
ные отряды для борьбы с большевиками; застрелился в Н овочеркасске.
«О Ж И В Л Е Н И Е Н А РО Д Н Ы Х М АСС»

Впервые: Д. 1926. 27 янв. № 914. С. 2. Подпись: Юрий Данилов.

«Молот» (18 октября), сообщает о ремонте школ, стансоветов, дорог и мостов
повсеместно в Ейском отделе. — «Молот» — областная газета Ростовской области, изда
ющаяся в Ростове-на-Д ону с 1917 г., была печатным органом Ростовского обкома КПСС.

«Радянский станичник» (14 октября), сообщает о том, что количество украин
ских школ на Кубани за последний год возросло со 150 до 200. — «Радяньский станич-
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ник» — областная газета, издававшаяся в К раснодаре на украинском языке во второй
половине 1920-х гг.

В Майкопе на выставке было 1814 экспонатов, а в Медведовской одно крупное жи
вотноводство дало 184 экспоната («Красное знамя» 16 октября). — «Красное знамя» —
окружная кубанская советская газета (г. Краснодар).

Далее шли натуральные премии: сенокосилка Круппа, телушка красной немецкой
породы, бычок 8-ми месяцев красной немецкой породы, куколеотборник... — «Крупп» —
крупный маш иностроительны й концерн в Германии. Куколеотборник — сортироваль
ная маш ина для очистки семян (рж и, пш еницы) от прим есей куколя и аналогичных со р 
ных растений.

В станице Ахтырской приветствовали первый трактор, а в Армавирском районе
их уже 252, системы Фордсона. — Всего через несколько лет участников провозглаш ае
мого советскими газетами «культурного фронта» и «сельскохозяйственной революции»
на Кубани накрою т волны расказачивания и искусственно вызванного советской вла
стью голода. В 1932 г. была введена система «черных досок». Это означало немедленное
прекращ ение подвоза товаров, всякой торговли — с закрытием магазинов и вы возом из
них всего «до последнего гвоздя», взысканием «всех долгов». Станицы окружались в ой 
сками К расной армии и ОГПУ, превращались в резервации и обрекались на голодомор.
На «черные доски» занесли 13 станиц, система применялась в 19 районах (см.: Краснов
Н.Н. (младший). Незабы ваемое: 1945-1956: Воспоминания: Материалы по трагедии ка
зачества накануне, во время и по окончании Второй мировой войны. М.: Рейтаръ: Ста
ница, 2002. С. 11). О безлю девш ие станицы в дальнейш ем заселялись красноармейцами
и сотрудниками НКВД. Дабы стереть всякую память о казачестве, станицы переим ен о
вывались.
К А ЗА Ч Ь И РА ЗГО ВО РЫ

Впервые: Д. 1926. 18 мая. № 1008. С. 2. Подпись: Д. Юрьев.

По большевицкому закону так выходит, что только те, кто владел землею в 1922
году, составляют земельное общество, и уж от их воли зависит новых людей к себе пу
скать. — Ср. с письмом генерала В.Г. Н ауменко к полковнику Ф.И. Елисееву от 10 сентя
бря 1925 г. (Архив П .Н . Стрелянова [Калабухова]): «Сейчас я имею возм ож ность п олу
чать выборки из Екатеринодарских и Ростовских газет, заигры вание с казаками идет,
дают подарки в виде права носить черкеску, иметь седла, петь “Кубань”, а м еж ду тем
искореняю т казачество. Есть сведения о добровольном отъезде казаков в остатки Э ри
ванской губернии и Карской области. И это потому, что там ж изнь легче, чем на Кубани.
Земельный вопр ос на К убани разреш ен раздачей зем ли всем, ж ивш им там д о 22 мая 1922
года и всем красноармейцам. Казаки на последнем месте...»

А вот Николай Николаич казакам вольности обещает. И генерал Краснов гово
рит... — О вел. кн. Николае Николаевиче см. примеч. на с. 736. Для м ногих казаков в
первые годы эм играции он был вероятным возглавителем каждый год ож идаем ого «ве
сеннего похода» против большевиков. На это надеялись многие атаманы. Вот как п и 
сал ген. В.Г. Науменко: «Вы спраш иваете, что есть реального вокруг имени Н <иколая>
Н и к о л а е в и ч а х Полагаю, что здесь м ож ет быть реш ение вопроса. Единение вокруг него
намечается. Мы — казаки, конечно, пойдем с ним» (Науменко В.Г., ген. П исьмо к полков
нику Ф.И. Елисееву от 6 сентября 1923 г. Кральево. Маш. копия / / Архив П.Н. С треляно
ва [Калабухова]).
О ген. П.Н. К раснове см. примеч. на с. 762.

ПИСЬМА И ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

ПИСЬМА
П исьмо к ф и лософ у Н .А. Бердяеву, с которым Е.Ю. С кобцову связывала тесная
друж ба, написано во время летнего отдыха на берегу океана. Две открытки к близким
(матери, дочери и сыну) написаны во время разъ ездов Е.Ю. С кобцовой по французской
провинции в качестве секретаря РСХД.
К Н И КО Л А Ю А Л ЕК С А Н Д РО В И Ч У Б ЕР Д Я ЕВ У

Источник: рук. (автограф), б.д. (РГАЛИ. Ф. 1496 [Бердяев Николай А лександро
вич]. Оп. 1. Ед. хр. 735). Внизу письма приписка другой рукой: мать Мария Скобцова, со
жженная немцами. П исьмо датировано предполож ительно августом -сентябрем 1929 г.,
временем после выхода брош ю р Е.Ю. С кобцовой о русских мыслителях, косвенно у п о 
мянуты х в письме.
А дрес отправителя по-ф ранцузски, в переводе: «Елизавете Скобцовой у мадам Бо.
Н уво Борд, С ен-Ж ан-де-М он. Вандея».
С ен-Ж ан-де-М он — небольш ой курортный городок на берегу Атлантического оке
ана, на западном побер еж ье Франции, в провинции Вандея.

Юре здесь очень хорошо... — Юра — сын Елизаветы Юрьевны Ю рий (Георгий) Да
ниилович Скобцов (1921-1944); в годы войны вместе с матерью участвовал в С опротив
лении, был арестован и погиб в концлагере Дора; канонизирован в 2004 г. Православной
церковью (Константинопольским патриархатом) как мученик. См. о нем: Материалы к
ж изн еоп и сани ю Ю. Скобцова // Вестник РХД. 2004. № 187. С. 60-72.

...затеяла написать довольно сложную статью и совершенно погибаю под не
имоверным количеством цитат , накопленных еще в Париже, когда писала книжки для
ИМКи. Только теперь начала постепенно выгребать из них. — Речь, видимо, идет о вы
ш едш их летом 1929 г. в парижском издательстве «УМСА-РгеББ» брош ю рах Е.Ю. С к обцо
вой «А. Хомяков», «Достоевский и современность» и «М иросозерцание Вл. Соловьева».
В озм ож но, автор работает в момент написания письма над окончательным вариантом
статьи «Мыслители», включившей в себя м ногие цитаты из п роизведений русских мы с
лителей, приведенны е в брош юрах.

Здесь живут Мак-Нотены. Мы с ними встречаемся довольно часто на берегу.
Эдгар Иванович показывает нам чудеса американского плавания... — М акнотен Эдгар
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(МасЫаі^ІЦоп; 1 8 82-1933). Активный деятель УМСА. Родился и окончил университет в
США. Во время П ервой м ировой войны в составе миссии УМСА «Помощь военн оп лен 
ным» оказывал помощ ь русским военнопленны м в Австро-Венгрии. С 1917 г. работал
секретарем УМСА во Владивостоке. В 1921-м переехал в Европу, руководил работой с
русскими эмигрантами в Польше и Германии. В 1924-1926 гг. ж ил в Советской России,
занимался организацией материальной помощ и проф ессорам и студентам. Затем п осе
лился в П ариже, был представителем УМСА в Европе по работе с русскими эм игранта
ми, участвовал в организации РСХД и издательства «УМСА-Ргезв», был председателем
правления Русского высшего технического института в Париже. Умер в США. Русские
нередко звали его Эдгаром Ивановичем.

Скажите Евгении Юдифовне... — Евгения Ю дифовна Рапп (урож д. Трушева; 18751961) — свояченица Н .А. Бердяева, сестра его ж ены Лидии Ю дифовны. Ж ила вместе с
Бердяевыми с 1914 г.
К ГА Я Н Е К У ЗЬ М И Н О Й -К А Р А В А ЕВ О Й

Источник: рук. (автограф) (Арх. С.В.М .). Публикуется впервые.
Открытка с видом панорамы на Гренобль (город, река и горы). С двумя ш темпе
лями: 12 мая 1931 г. отправлено из Гренобля, 13 мая 1931 г. получено в Кламаре. А дрес
п о-ф ранцузски, в переводе: «М адемуазель Кузьминой-Караваевой. Авеню Ш найдер 36.
Кламар (Сена)».
Адресат: старшая дочь Елизаветы Юрьевны Гаяна Дмитриевна Кузьмина-Кара
ваева (1913-1936), родилась в М оскве, уж е после расставания Елизаветы Юрьевны с
Д.В. Кузьминым-Караваевым, но еще до оф ициального развода с ним; детство провела в
имении в Анапе; эмигрировала вместе с матерью и бабуш кой в 1920 г.; в 1935 г. вернулась
в СССР вместе с А.Н . Толстым; погибла при д о конца не выясненных обстоятельствах
в 1936 г.; оф ициально причиной смерти был назван тиф. П одробнее о Гаяне, ее облике
и характере, ее отъ езде и предполагаемых обстоятельствах смерти см. в кн.: Десанти Д.
Встречи с матерью Марией: неверующ ая о святой. СПб.: Алетейя, 2011. С. 10-49.
По всей видим ости, Гаяна в это время гостила у кого-то из друзей в Кламаре, п о 
этом у письмо адресовано в Кламар.

Пиши бабушке... — Речь идет о бабуш ке Гаяны, матери Елизаветы Юрьевны — С о
фье Борисовне П иленко (1863-1962). Софья Б орисовна была активной помощ ницей д о 
чери во м ногих ее начинаниях, а после смерти матери М арии значительную часть врем е
ни посвятила соби рани ю ее архива, расш ифровке и переписы ванию рукописей. Умерла
на сотом году ж изн и в дом е отдыха Нуази-ле-Гран, основанном ранее ее дочерью для
восстановления туберкулезны х больных. П охоронена под П арижем, на русском кладби
ще С ент-Ж еневьев-де Буа.
К Ю Р ЕС К О Б Ц О В У

Источник: рук. (Арх. С.В.М .). Публикуется впервые.
Открытка с видом улицы, ведущ ей к соб о р у в Клермон-Ф ерране. Без штемпеля.
Судя по содерж анию , была написана уж е после переезда из Клермона в Лион. Вероятно,
в ходе той ж е самой майской п оездки 1931 г. по ф ранцузской провинции, что и преды 
дущ ая открытка к Гаяне.
Адресат: сын Елизаветы Юрьевны Ю рий (см. примеч. на с. 771).
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ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
Бунт. 23 января 1930 г.
Источник: рук. копия, рукой С.Б. П иленко, 2 с. П одпись (той ж е рукой): М. Мария.
В конце с. 2 приписка той ж е рукой: Примечание: За два года до монашества написано.
Софья Пиленко (Арх. о. С.Г.).

...через Александру Федоровну... — Речь идет о российской императрице Александре
Ф едоровне, супруге последнего российского императора Николая II, ур ож ден н ой А лисеВиктории-Елене-Луизе-Беатрисе Гессен-Дармш тадской (1872-1918). В предреволю цион
ные годы императрица вызывала стойкую антипатию у либеральной общ ественности,
н еобосн ован н о считавшей ее сторонницей сепаратного мира с Германией и не п ростив
шей ей того влияния, которое через нее имел на Николая II Г.Е. Распутин. В 1918 г. рас
стреляна большевиками вместе со всей царской семьей, в 2000 г. причислена Русской
православной церковью к лику святы х-страстотерпцев.

...и Александра Федоровича... — Речь и дет о б А.Ф. Керенском, о нем см. примеч. на
с. 706.

Нужна почти непосильная тяжесть, чтобы всегда ее грузом за спиной чувство
вать. — Ср. в письме Е.Ю. Кузьминой-Караваевой к А.А. Блоку от 27 ноября 1913 г.:
«В каждый круг вступая, думала о Вас и чувствовала, что моя тяжесть Вам нуж на, и это
была самая большая радость. А тяж ести я ищ у» (ММ, К-К, 2012. С. 438).

Ю.А. сказал, что и с отцом Сергием я на исповеди единоборством, наверное, зани
маюсь. — В озм ож но, речь идет о кн. Ю.А. Ш иринском-Ш ихматове (о нем см. примеч. на
с. 754), полемика с ним продолжилась затем в основанном Ш иринским-Ш ихматовым в
1932 г. П ореволю ционном клубе, в то время могла вестись на собр ан иях редакции газеты
«Дни», где оба принимали участие. Н о вероятнее всего, что С.Б. П иленко ошиблась при
расш ифровке рукописи и что в оригинале стояло «Н.А.»: Николай Александрович Бер
дяев был одним из ближ айш их друзей матери Марии.
О тец Сергий Булгаков был духовны м отцом матери М арии, об их взаим оотнош е
ниях см.: Емельянова ТВ. «Руководитель, друг, отец...»: мать Мария Скобцова и прот.
Сергий Булгаков / / Вестник РХД. 2001. № 182. С. 45-63.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ. НАБРОСКИ
Жатва Духа: жития святых
ИО А ННИКИЙ
(РАСС КАЗ)

И сточники: рук. авторизованная копия, рукой С.Б. Пиленко. П одпись (автограф):
Юрий Данилов. П риписка рукой автора с расш ифровкой подписи и адресом в конце рук.:

Е. Scobtsoff. Villepreux (S. et O.). France (ГАРФ. Ф. 5878. On. 1. № 35. 17 л.). Дата получе
ния редакцией «Дней»: 24 января 1925 г.; рук. (автограф), б.д. (БАР. M other Maria Papers.
Box 1). Публикуется впервые.
Печатается по рукописной копии как по тексту, подготовленном у автором для п у
бликации. Сущ ественны е расхож дения с рукописью, позволяю щ ие проследить значи
мые моменты работы над текстом, приводятся в примечаниях.
Рассказ представляет собой первый вариант текста о св. И оанникии, написанны й
в 1925 г., в тот период, когда Е.Ю. Скобцова активно работает над п р озой и пиш ет п о 
вести, рассказы, очерки, максимально полно собранны е в первую книгу данной серии
«Встречи с Блоком» (ММ, К-К, 2012 , см. раздел «П роза»). Рассказ был послан под п севдо
ним ом Юрий Данилов для публикации в газету «Дни», но не опубликован. П озднее текст
был переработан автором в первый очерк первого выпуска ж итийного сборника «Жатва
Духа» (1927) «И оанникий Великий».

Вместо: П ологие холмы, покрытые зрею щ ей пш еницей, и вы жж енны е солнцем
пастбищ а были насыщены тиш иной. — в рук. было: Пологие холмы, покрытые ш и р о
кими дугами зрею щ ей пш еницы, вы жж енны е солнцем пастбищ а и душ ный от цветов и
тени отцовский луг, — были пропитаны тиш иной.
Вместо: и в дом е было тепло и тихо — в рук. было: и в комнате было тихо и уютно.

Вместо: ничего не замечал далекий всем у И оанникий. — в рук. было: ничто не за 
мечал И оанникий, далекий всем у и все вместивш ий, но чужды й, отверж енны й от духа
мира.

После: и монахини не спеш а шли к литургии — в рук. было: по зеленой лужайке.
После: и кровавая капля солнца, — в рук. было: и весь мир с грехом и восторгом его.
Вместо: Н о он испугался этих мыслей и ускорил шаги, побеж ал. — в рук. было: Н о
он не лег, не остановился даже, а ускорил шаги, побеж ал.
Вместо: Взгляд И оанникия убил ее. — в рук. было: И оанникий дотронулся до нее.
Она была мертва.
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Мыслители: философские очерки
«РУ С С КА Я И Д ЕЯ » ВЛ . С О Л О ВЬЕВА В С В Е ТЕ С О В Р Е М ЕН Н О С ТИ
[к монографии «Миросозерцание Вп. Соловьева»]

Источник: маш., б.д. П одпись (сверху, рукой С.В. М едведевой): мать Мария (Арх.
С.В.М .).
О публ. (с сокр.): ММ, К-К, 2004. С. 3 49-353.
В осн ову статьи (так и не опубликованной в эмигрантской прессе), по всей види
м ости, лег текст доклада «Владимир Соловьев», прочитанного Е.Ю. Скобцовой 21 мая
1929 г. на семинаре по изучению русской религиозной мысли XIX в. под руководством
Н .А. Бердяева. В том ж е 1929 г. вышла монография Е.Ю. С кобцовой «М иросозерцание
Вл. Соловьева». Статья во м ногом перекликается с монограф ией (поэтом у и приводит
ся в П рилож ении), в ней даны те ж е цитаты, некоторые абзацы повторяются дословно,
но при этом написана она в несколько иной оптике. Если в монограф ии дан объемны й
о б зо р наследия Вл. Соловьева, то здесь акцент сделан на его историософ ии. О собен н о
интересен финал статьи, где автор ставит прим ерно тот ж е мыслительный эксперимент,
что и в работе «Мыслители»: проверяет идеи Вл. Соловьева о роли России в истории
и его мысль о сам оотречении — последними историческими российским и событиями:
револю цией 1917 г., распадом страны и восстановлением патриаршества.
Все повторы, отсылающие читателя к указанной монограф ии, и повторно в осп р о
изводимы е цитаты здесь не комментируются.

«Языческий Рим пал, потому что его идея < ...> богочеловеческой власти Христа».
«Второй Рим, — Византия, — пал <...> с требованиями высшего нравственного идеала.
Византия понимала и принимала неверно истинную идею » (Соловьев. «Византия и Рос
сия»). — См.: Соловьев В.С. Византизм и Россия Н Соловьев, СС. Т. 7. С. 285. В торое п ред
лож ение цитируется также в работах «М иросозерцание Вл. Соловьева» и «Мыслители».

Надо помнить, что, когда она осознала себя только Востоком, пришла «тяжелая
и грубая рука Петра Великого» и круто повернула ее с пути на Восток. — См.: Соловьев
В.С. Н ациональный вопрос в России Н Соловьев, СС. Т. 5. С. 20.
Потому что этим был положен предел клерикальной Церкви (Никон, Стефан Явор
ский) и Церкви народнической (раскольники). — Е.Ю. Скобцова здесь кратко излагает
дальнейш ий х од мысли В.С. Соловьева, как он дан в его статье «Национальный вопрос в
России», см.: Там ж е. С. 174-176.
М итр. Стефан Яворский (в миру Яворский Семен Иванович; 1658-1722) перед
упразднением патриаршества был местоблю стителем патриаршего престола. Не о д о 
брял церковных р еф орм Петра I, однако был назначен царем первым п р езидентом с о з
данного Святейшего синода.

«Русская идея, исторический долг <...> Восстановить на земле этот верный образ
Божественной Троицы — вот в чем русская идея». — См.: Там ж е. С. 32.
В том же марте месяце народное представительство, воспринявшее как бы блюстительство власти, в лице Комитета Государственной думы, — в свою очередь отре
клось от власти и предало ее Временному правительству. — 27 февраля 1917 г. был со з
дан Временны й комитет Государственной думы под председательством М.В. Родзянко.
Комитет попытался взять на себя задачу по восстановлению государственного порядка,
однако фактически с самого начала сущ ествовал в условиях двоевластия и конкуренции
с П етроградским советом рабочих и солдатских депутатов. П осле отречения от престола
Николая И, а затем и его брата М ихаила 2 марта Временны й комитет Государственной
думы, после переговоров с Исполнительным комитетом П етроградского совета, огласил
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состав нового Врем енного правительства, которое долж но было управлять страной до
созы ва У чредительного собрания.

Дальше, — в мае русский народ отрекся от своего векового государственного ча
яния < ...> термину, созданному в Циммервальде и Кинтале, проводившемуся в жизнь
практически только в России, если подойти к нему с точки зрения его самого слепого
внутреннего метафизического смысла, который, верно, и не снился его создателям, то с
неизбежностью надо в нем усмотреть последний предел отречения от государственного
и национального эгоизма, более того — последний предел <отречения> от законов жизни
современного государства. — Ср. в «Мыслителях»: «Д. Очень все п р осто объяснить м ож 
но. Чем ж е и оказалась русская революция, как не величайшим, прямо-таки стихийным,
в мире небывалым отречением от своего государственного бытия? < ...> так ведь, как не
толкуй, а все выходит сам оотречение от самых фундаментальных основ всякого госу
дарственного бытия» (Наст. изд. С. 157).
Ц иммервальд и Кинталь — две ш вейцарские деревуш ки, в которых прош ли м еж 
дународны е социалистические конф еренции. На Циммервальдской конф еренции 5 -8
сентября 1915 г. русская делегация большевиков во главе с В.И. Лениным сплотила в о
круг себя наиболее радикальные силы, образовав «циммервальдскую левую». К онф ерен
ция выпустила маниф ест с призы вом начать бор ьбу за мир без аннексий и контрибуций.
Вторая конф еренция открылась 24 апреля 1916 г. в Берне, дальнейш ие заседания п р ово
дились 2 5 -3 0 апреля в горном поселке Кинталь, где «циммервальдская левая» пыталась
провести резолю цию -призы в: обратить ор уж и е против общ его врага — капиталистиче
ских правительств. Однако в принятый конф еренцией м аниф ест ленинский лозунг не
прошел.

И наконец, октябрьский переворот, — завершительный акт самоотречения. БрестЛитовск, расчленение России, утрат а Россией ее единого государственного лика, ее имени.
СССР. — В Брест-Литовске 3 марта 1918 г. представителями Советской России, с одной
стороны, и представителями Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии, с другой,
был подписан мирный договор, ознаменовавший поражение России и ее выход из Первой
мировой войны. Значительная часть российских территорий по этом у договору отходила
странам-победительницам. Договор был аннулирован в ноябре того ж е года.
М А С О Н С К И Е И М И С ТИ Ч Е С К И Е Т Е Ч Е Н И Я В Р Е М Е Н А Л ЕКС А Н Д РА I

Источник: рук. копия, рукой С.Б. Пиленко, б.д. П одпись (той ж е рукой): М.М. (Арх.
С.В.М .). П убликуется впервые.
26 ноября 1928 г. Е.Ю. С кобцовой был прочитан доклад «М асоно-мистические те
чения в эп оху Александра I» в РСХД, на семинаре по изучению истории русской религи
озн ой мысли XIX в. под руководством Н .А. Бердяева (см.: Русское зарубеж ье. Хроника
научной, культурной и общ ествен ной ж изни. 1920-1940. Франция / под ред. Л.А. М нухина. М.: ЭКСМ О, 1995. Т. 1: 1920-1929. С. 497).
Текст представляет собой , по всей видимости, подготовительны е черновые записи
доклада — местами довольно схематичные, так как автор, видимо, намеревался п о д р о б 
нее излож ить свои мысли устно. В конце текста также упомянуты реплики, прозвучав
шие во время об су ж ден и я доклада.
М еста, обозначенны е в тексте как <нрзб.>, отмечены в источнике многоточиями —
очевидно, переписчик не смог их расшифровать.

Екатерина, друг Вольтера и Дидро, философ на троне, была, быть может, наиболее
характерным явлением XVIII века... — Екатерина II состояла в переписке с ф р ан ц уз
скими ф илософ ам и-просветителям и Вольтером (наст. фам. и имя А р уэ Франсуа-Мари;
1694-1778) и Д. Д идро.
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...утверждают, что основателем масонства был первоначально Хирам, строитель
храма Соломонова... — М асонская легенда, которую автор далее п одр обн о излагает в тек
сте, отсылает к библейскому м астеру Хираму-Авию , присланном у царем Тирским (тож е
Хирамом) С олом ону на строительство храма (2 Пар 2 :13).

...в дальнейшем его связывают с орденом тамплиеров, приписывают ему хранение
тайны Каббалы... — О рден тамплиеров — духовно-ры царский католический орден
«храмовников», или Рыцарей храма Соломона, созданны й в Святой зем ле в 1119 г. после
I крестового похода.
Каббала — мистическое эзотерическое течение в иудаизме, стремящ ееся постиг
нуть скрытый смысл Торы.

...«Мак <бенах>», — что стало потом одним из тайных слов масонства. — «Мак
бенах» — ритуальный возглас при п ереходе на ступень мастера; по всей видимости, свя
зан с искаж ением какого-то древнееврейского выражения (разны е источники отсылают
здесь к разным вариантам).
Слово этой степени было: «Некам» — месть, ит .д. — От евр. «месть»: мщ ение при
зывалось на уби йц Хирама.

Ложа должна была изображать дворец Кира в Вавилоне. Были декорации дворца,
залы и т.д. Кандидат изображал главу пленных евреев Зоровавеля. — Зоровавель (VI в.
д о н. э.) — предводитель первого отряда иудеев, возвративш ихся из Вавилонского плена
в Иерусалим, из рода Давидова; в Библии упом инается также под своим вавилонским
именем Ш ешбацар; персидский царь Кир II (правил в 559-530 д о н. э.) назначил его областеначальником Иудеи; начал строительство второго Храма. См.: 1 Езд; 2 Езд; 1 Пар 3:19.

Тамплиерская система <...> Рейхеля. — О тамплиерах см.: Пыпин А.Н. Русское ма
сонство. XVIII и первая четверть XIX века. Пг.: О гни, 1916. С. 108-110. В настоящ ее вре
мя сведения о тамплиерах, предлож енны е А.Н . Пыпиным, устарели и научной ценности
уж е не представляют.
Рейхель П.-Б. (1729-1791) — немецкий барон, переехавш ий в Россию, учредил в П е
тербурге л ож у «Аполлон» циннендорф ской системы, или системы Слабого наблюдения,
соперничавш ей с елагинской системой. См.: Там ж е. С. 119-124.
Мартинизм. «О заблуждениях и истине». — М артинизм — эзотерическое учение,
восходящ ее к ф ранцузском у мистику Луи К лоду де С ен-М артену (1743-1803); его книга
«О заблуж дениях и истине» (1775) получила ш ирокое распространение среди русских
масонов. См.: Там ж е. С. 210-218.

«Каким образом люди, знающие сладость разума и духа, могут хот я на минуту за
ниматься материей». (Елагин и <новиковский> кружок.) — Елагин Иван П ерфильевич
(1725-1794) — историк и государственны й деятель; ввел в России масонскую систему
Строгого наблюдения. О лож ах елагинской системы см.: Там ж е. С. 124-151.
Н овиков Н иколай Иванович (1744-1818) — просветитель, педагог, ж урналист, и з
датель и общ ественны й деятель. За активную издательскую деятельность и независимы е
взгляды по указу Екатерины II был арестован и тайно заключен в Ш лиссельбургскую
крепость, осв о б о ж д ен Павлом I. П ринадлежал к масонству, из елагинской системы пере
шел в рейхелевскую . О новиковском кружке см.: Там же. С. 312-331 (гл. XIV «Конец новиковского кружка»).

Розенкрейцерство. <...> на масонство, вводивший новые степени, якобы раскры
вающие масонскую тайну. Валентин Андреэ. Общество, основанное Христианом Розенкрейцем. — А н дреэ Иоганн Валентин (1586-1654) — немецкий лютеранский теолог
и писатель, полож ивш ий начало литературе розенкрейцеров. Христиан Розенкрейц —
персонаж его книги, молодой дворянин X IV в., якобы отправивш ийся в Святую землю и
по возвращ ении основавш ий братство Розы и Креста. См.: Там ж е. С. 218-232.
<Теоретический?> градус. — В оригинале стоит: ворегический градус; скорее все
го, текст здесь был неверно расш иф рован переписчиком. В русском масонстве конца
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XVIII в. «теоретический градус» представлял собой переходную ступень, подводивш ую
к высшим розенкрейцерским степеням.

Магический клерикат неизвестных начальников. — С истему клериката ввел в рус
ское м асонство доктор И. Штарк (1741-1816), проповедовавш ий, что тайны ордена там
плиеров были унаследованы не светскими людьми, а католическим духовенством . См.:
Пыпин А.Н. Русское масонство... С. 111-117.
Иллюминаты. <...> Основатель и диктатор, — Вестгаупт... — Вейстгаупт Адам
(1748-1830) — баварский ф и лософ , п р оф ессор права, основатель О рдена иллю мина
тов — тайного общ ества «просвещ енных». См.: Там ж е. С. 295-312.

Панин Петр И ванович (1721-1789) — генерал-анш еф, командовавш ий подавлени
ем пугачевского бунта; один из видны х масонских деятелей. В 1776 г. был избран зам е
стителем И.П. Елагина, сп особствовал введению в России ш ведской масонской системы.
Мелиссино П етр И ванович (1726-1 7 9 7 ) — генерал от артиллерии. Занимал видное
полож ение в среде петербургских масонов, создал свою собственную масонскую систе
му. О системе М елиссино см.: Там же. С. 118-119.
Шварц, — розенкрейцер, филантроп, любитель просвещения. — Шварц И оанн
Георг (1751-1784) — п р оф ессор ф илософ ии, глава московских розенкрейцеров, друг
Н .И . Н овикова. Н .А. Бердяев так его характеризовал: «Н аиболее ф илософ ским м асо
ном был Ш варц, он был, м ож ет быть, первым в России ф илософ ствую щ им человеком»

(Бердяев Н.А. Русская идея: О сновны е проблемы русской мысли XIX и начала XX века.
Париж: УМСА-Ргезэ, 1946. С. 21).
Чего искал Новиков в масонстве? Это видно из ответа барона Рейхеля (196. Пыпин,
Масонство). — См.: Пыпин А.Н. Русское масонство... С. 196. В опрос Новикова и ответ
Рейхеля касаются нравственны х идеалов и подлинного духовного поиска, а также н еп о
литических целей истинного масонства.

Творения христианской философии и книги аскетические. Василий Великий, Иоанн
Златоуст, <Григорий Назианзин,> Дионисий Ареопагит, Иустин-философ, блаж. А в
густин, <Лактанций, Ансельм,> Фома Кемпийский, Димитрий Ростовский, Феофан
Прокоп<ович>, архиеп. Платон, «Потерянный рай», — Мильтона (235. П. мае.). — С пи
сок книг, изданны х типографией Новикова, приводится по: Там же. С. 235.
Д ионисий Ареопагит, или П севдо-Д ионисий (V или начало VI в.) — автор м исти
ко-богословских трактатов, написанны х от лица евщмч. Д ионисия Ареопагита, где р аз
вивается учение о катафатическом (положительном) и апофатическом (отрицательном)
сп особах богопознания.
И устин Ф илософ , или И устин М ученик, св. (ок. 100 - ок. 165) — раннехристиан
ский апологет.
Августин Блаженный, Аврелий (354-430) — христианский мыслитель, писатель,
один из крупнейш их представителей латинской патристики.
Лактанций Луций Целий Ф ирмиан (ок. 250 - ок. 325) — христианский ф илософ ,
писатель, апологет.
Ансельм К ентерберийский, св. (1033-1109) — средневековый ф илософ , католиче
ский богослов, считается «отцом» западной схоластики.
Ф ома Кемпийский (ок. 1379 - 1471) — немецкий католический писатель, п р едп о
лагаемый автор и звестного трактата «О подраж ании Христу».
Ф еофан Прокопович (1681-1736) — архиепископ Новгородский, церковный и поли
тический деятель, писатель, сподвижник Петра I, был первым вице-президентом Синода.
Платон (в м иру Лёвшин П етр Георгиевич; 1737-1812) — архиепископ М осковский,
церковный писатель и проповедник.
М ильтон Д ж он (1608-1674) — английский п оэт и мыслитель, автор эпической п о 
эмы «П отерянный рай» (1667).
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Основной пункт новиковского миросозерцания (256. мае. И ). — См.: Пыпин А.Н.
Русское масонство... С. 256.

Для характеристики внутреннего содержания рус<ского> масонства я приведу сле
дующие цитаты из Лопухина, — О внутренней Церкви... — Лопухин Иван Владимиро
вич (1756-1816) — государственный деятель, мыслитель, публицист, издатель, мемуарист,
один из видных представителей русского масонства. Входил в новиковский кружок, был
одним из участников и руководителей новиковской типографии. К числу наиболее извест
ных произведений И.В. Лопухина относится его книга «Некоторые черты о внутренней
церкви, о едином пути истины и о различных путях заблуждения и гибели» (1798).
Мистик Арндт... — А рндт Иоганн (1555-1621) — немецкий лютеранский богослов
и религиозны й писатель. Ш ирокую известность получила его книга «Об истинном хр и 
стианстве» (1605).

Об отношении к православию — 217. — См.: Пыпин А.Н. Русское масонство...
С. 233-234.

Заключение арх<иепископа> Платона о религиозных убеждениях Новикова: «Как перед
Престолом Божиим, так и перед престолом твоим ., Всемилостивейшая Государыня Импе
ратрица, я одолжаюсь по совести и сану моему донести тебе, что молю Всемогущего Бога,
чтобы не только в словесной пастве Богом и Тобою, Всемилостивейшая Государыня, мне
вверенной, но и во всем мире, были христиане таковые, как Новиков». — Архиепископу Пла
тону (Лёвшину) Екатерина II поручила рассмотреть взгляды Н.И. Новикова на предмет их
соответствия догматам православной веры, положительный ответ архиеп. Платона полу
чил широкую известность. См., например: Лонгинов М.Н. Новиков и Шварц. Материалы
для истории русской литературы в конце XVIII в. // Русский вестник. 1857. Т. 11. С. 567.

Любопытно к новиковскому настроению у московск<ого> главнокомандующего
кн<язя> Прозоровского... — И м енно по приказу м осковского главнокомандующ его гене
рал-фельдмаршала Александра Александровича П р озоровского (1732-1809) Н .И . Н ови
ков был в 1792 г. арестован.

Начало Общества 1812 год. Утверждение всеподданнейшего доклада главноуправ
ляющего духовными делами иностранных исповеданий Голицына. Проект Библейско
го общества. Цель — распространение Библии на иностранных языках. Первое собра
ние... — Кн. Александр Н иколаевич Голицын (1773-1844), в 1803-1816 гг. исполнявш ий
долж ность обер-прок урора, а в 1816-1824 гг. ставший министром просвещ ения, был
первым п резидентом Российского библейского общ ества.

Ланкастерская система. — Система взаимного обучения по Д ж озеф у Ланкастеру
(1 7 7 8 -1 8 3 8 ), когда старшие ученики обучают младших.
Религиозные трактаты: переводные кн<ягини> Мещерско<й> и друг<ие>. — Речь
идет о кн. С оф ье Сергеевне М ещ ерской (урож д. Всеволожская; 1775-1848), друживш ей
с А.С. Пушкиным, писательнице и переводчице, издававш ей для Библейского общ ества
книги и брошюры религиозного содержания: больш ей частью, это был перевод англий
ских изданий, но были и собственны е, аноним но изданны е труды кн. М ещ ерской, на
пример, «Разговоры матери с детьми о духовны х предметах» (1817) и др.

К Библейскому обществу примкнула и литература, продолжающая масонскую ми
стику: «Сионский вестник» Лабзина и «Друг юношества» <нрзб.>, переводы Ю<нга->
Штиллинга, Эккартсгаузена, Иоанн Масон... — В 1806-1807 гг. ж урнал «Сионский вест
ник» издавал под псевдоним ом Ф еопемпта М исаилова известны й деятель русского ма
сонства, издатель, переводчик Александр Ф едорович Лабзин (1766-1825).
«Друг юношества» — ж урнал религиозно-м истической направленности, издавался
в М оскве в 1807-1815 гг. М .И. Н евзоровы м.
Ю нг-Ш тиллинг Иоганн Генрих (1740-1817) — немецкий протестантский писатель,
чьи мистические сочинения пользовались больш ой популярностью в масонских кругах
и у членов Библейского общ ества.
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Эккартсгаузен Карл (1752-1803) — немецкий писатель, автор м нож ества книг р е
лигиозно-м истического и алхимического характера; часто переводился на русский язык
и был очень популярен среди русского масонства эпохи Александра I.
М асон И оанн (М ейсон Джон; 1706-1763) — английский розенкрейцер, автор став
шей популярной у русских масонов книги «П ознание сам ого себя» (1783).

...г<оспо>жа Гю<й>он — «Таинство Креста» и т.д. — М адам Гюйон (наст. фам. и
имя Гюйон Ж анна-М ария; 1648-1717) — французская мистическая писательница, п р ед
ставительница квиетизма.
Книга «Таинство Креста И исус-Х ристова и членов его» (СПб., 1814; пер. с фр.) была
популярна у масонов; написана в 1732 г., авторство приписывалось некоему Дузетану.

Влияние на Александра Крюденер, квакеров. — О В.Ю. ф он Крюденер см. примеч. на
с. 636. См. также: Пыпин А.Н. И сследования и статьи по эп охе Александра I: Т. 1 -3 . Пг.:
О гни, 1916. Т. 1: Религиозные движ ения при Александре I. С. 295-395 (гл. II «Г-жа Крюднер»), 3 97-418 (гл. Ill «И мператор Александр I и квакеры»).
Секта пробужденных, — гернгутеров. Пробуждение к новой возвышенной, внутрен
ней религиозности. Их глава пастор Госснер. — Гернгутерами называли последователей
Я. Гуса; одним и з отдаленны х отголосков гусизма стало движ ение «пробуж денны х».
О немецком пасторе И оганне Евангелисте Госснере (1773-1858), его книгах и п р опов е
дях, приезде в Россию и о «деле Госснера» см.: Там ж е. С. 202-222. См. также: Кондаков
Ю.Е. Л иберальное и консервативное направления в религиозны х движ ениях в России
первой четверти XIX века. СПб., 2005. С. 252-308 (гл. «Дело Госснера»).
Князь Ливен, — был настоящим гернгутером. — И м еется ввиду Светлейш ий князь
Карл А ндреевич Ливен (1767-1844), генерал от инф антерии, в 1828-1833 гг. министр на
р одного просвещ ения Российской империи. См.: Пыпин А.Н. И сследования и статьи...
С. 138.

Хлыстовство Татариновой. — Татаринова Екатерина Ф илипповна (урож д. Буксгевден; 1783-1856) — основательница и вдохновительница «духовного союза», переняв
шего у сект хлыстов и скопцов обряд «радений» как сп особ «обретения дара п р ороч е
ства». См.: Там ж е. С. 138-139.

Но с Библейским обществом успешнее боролись приверженцы старины. Они вопили
о низвержении веры и о революции. Аракчеев, Фотий. — О б А.А. Аракчееве см. примеч.
на с. 621.
О дним из яростны х обличителей м истицизм а и противников Библейского общ е
ства был и архим. Ф отий (в м иру Спасский П етр Никитич; 1792-1838), настоятель н овго
родского Юрьева монастыря. И м енно Ф отию посвящ ена пушкинская эпиграмма «Полу
фанатик, полу-плут...» (1824).

«Победная повесть» — Юнга-Штиллинга толкование Апокалипсиса. — «П обедная
повесть, или Торж ество веры христианской» И.Г. Ю нга-Ш тиллинга (1799; рус. пер. с нем.
А.Ф. Лабзина вышел в 1815 г.) представляет собой толкования Апокалипсиса, написан
ные после ф ранцузской револю ции, наведш ей немецкого мистика на мысли о скором
конце света и тысячелетнем царстве.

Первое столкновение в отношении к терпимости (181) — Юнг-Штиллинг. — См.:
Пыпин А.Н. И сследования и статьи... С. 181 (где речь идет о первых нападках на Библей
ское общ ество в связи с «П обедной повестью» И.Г. Ю нга-Ш тиллинга).

В 1818 году книга Станевича «Беседа на гробе младенца о бессмертии души», —
опровержение мистиков. Из-за нее гонение на Иннокентия. — И меется в виду книга
писателя Евстафия И вановича Станевича (1775-1835) «Беседа на гробе младенца о б ес
смертии душ и, только тогда утеш ительном, когда истина он ого утверж дается на точном
учении веры и Церкви» (СПб., 1818) с резкой критикой мистицизма. Поскольку в тот
период такая критика шла вразрез с мистической настроенностью Александра I, п остра
дал ц ензор, пропустивш ий эт у книгу, ректор С анкт-П етербургской духовн ой семинарии
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И ннокентий (в миру Смирнов И ларион Дмитриевич; 1784-1819), который был за это
переведен в провинцию и назначен епископом в Пензу, где вскоре скончался. Книга была
конфискована, автор выслан из П етербурга. В 1825 г., когда религиозная политика Алек
сандра I изменилась, книга была разреш ена к печати.

Отзыв Голицына на эт у книгу очень характерен (185). Выдержки из книги (187)... —
См.: Пыпин А.Н. И сследования и статьи... С. 185,187.

Союз Аракчеева, митр<ополита> Серафима, Фотия и Магницкого. — См.: Там же.
С . 192-222.
Серафим (в миру Глаголевский Стефан Васильевич; 1757-1843) — митрополит
Санкт-П етербургский, Н овгородский, Эстляндский и Финляндский; в мае 1834 г. был
и збран председателем Библейского общ ества, а уж е в декабре того ж е года представил
Александру I доклад о связи общ ества с мистико-масонскими лжеучениями и о н еобхо
дим ости его закрытия.
М агницкий М ихаил Леонтьевич (1778-1855) — чиновник-обскурантист, посред
ственный литератор; был вице-губернатором в В оронеж е, гражданским губернатором в
Симбирске, членом Главного правления училищ; будучи попечителем Казанского учеб
ного округа, проводил крайне реакционную политику в Казанском университете и рас
тратил казенны е деньги. Активно выступал против масонов (вплоть д о доносов на них),
способствовал отставке А.Н . Голицына с поста м инистра просвещ ения.

В 1823 году книга Госснера: «Дух жизни и учение Иисуса Христа». — И менно кни
га И.Е. Госснера «Дух ж и зн и и учения И исуса Х риста в Н овом Завете», готовившаяся
к печати в 1823 г., стала основны м п оводом для реш ительной критики и отставки кн.
А.Н . Голицына.

М.Н.П. — Шишков, искореняет ереси. — П од «М.Н.П.» имеется в виду М инистер
ство народного просвещ ения. В результате победы антиголицынской партии в мае 1824 г.
кн. Голицын был отстранен от долж ности, а возглавляемое им М инистерство духовны х
дел и народного просвещ ения было расф ормировано и распалось на три ведомства (как
это было д о 1817 г.): на М инистерство народного просвещ ения, Главное управление д у
ховны х дел православного исповедания Святейшего синода и Главное управление д ухов
ных дел иностранны х исповеданий. М инистром народного просвещ ения стал Александр
Семенович Шишков (1754-1841), адмирал, литератор; отличался крайне консервативны
ми взглядами, выступил инициатором издания охранительного цензурного устава 1826 г.
При нем начались гонения на Библейское общ ество, уж есточение цензуры, препятство
вания изданию книг. Шишков возражал против перевода Писания с церковнославянско
го на русский язык: в 1820-м издание Библии на русском языке было прервано.

Запрещение катехизиса Филарета, потому что в нем молитвы на русском язы
ке. — О митр. М осковском Филарете (Д роздове) см. примеч. на с. 682. О н был активным
членом Библейского общ ества, возглавлял комиссию п о п ереводу Библии на русский
язык, сам перевел Евангелие от Иоанна. В 1823 г. составил краткий и пространны й кате
хизисы , в которых все цитаты из Свящ енного П исания приводились на русском языке,
что и вызвало недовольство Шишкова: выход катехизиса был врем енно приостановлен.

Секта духоносцев Евлампия Котельникова... — Секта духоносцев была основана
донским казаком Евлампием Н икиф оровичем Котельниковым (ок. 1775 - ок. 1855). См.:
Пыпин А.Н. И сследования и статьи... С. 419-458 (гл. IV «Библейская секта двадцатых
годов»).

Закрытие Библейского общества уже при Николае. — В апреле 1826 г. Николай I
(1796-1855) своим указом запретил деятельность общ ества «впредь д о Высочайш его с о 
изволения».
Литературная и светская слава «Валерия». — «Валерия» (1803) — лю бовн о-сенти 
ментальный роман, написанны й госпож ой Крюденер п о-ф ранцузски еще д о ее религи
озн ого обращ ения и вызвавший у публики определенны й интерес.
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Хилиазм. Тысячелетняя Церковь. — Х илиазм — учение о тысячелетнем зем ном
Царствии Христа, осн ован н ое на Откр 20: 2-6.
Стиль Крюденер — (325 <нрзб.> ) 328. — См.: Пыпин А.Н. И сследования и статьи...
С. 325, 328.

В Карлсруэ беседа с императрицей Елизавет<ой> Алексеевной. Встретилась
на пути с Александром в действующую армию около Гейдельберга. — Сначала госп о
ж а Крюденер завязала знакомство с русской императрицей Елизаветой Алексеевной
(1779-1826), супругой Александра I, через посредничество фрейлины императрицы
Р.С. Стурдза. В письмах к этой ф рейлине Крюденер упоминала свои предсказания об
Александре I, чем и заинтересовала императора: встреча с ним произош ла в 1815 г., когда
он ехал из Вены в армию.

Александр был склонен к внушениям <пиет>истов и мистиков. Искал внутреннюю
Церковь. — См.: Пыпин А.Н. И сследования и статьи... С. 340-341.
Беседа с Штиллингом. 341. — См.: Там ж е. С. 341. С И.Г. Ю нгом-Ш тиллингом Алек
сандр I встретился в 1814 г. у герцога Баденского.

Встречи с Крюденер в Париже, ее влияние на образование Св<ященного> союза. Ох
лаждение к Крюденер. Ее странничество в Швейцарию. — П осле дор ож н ого знакомства
император пригласил госп ож у Крюденер в Париж, где часто беседовал с ней. О на счита
ется одной из вдохновительниц идеи Свящ енного сою за — подписанного в 1815 г. после
победы над Н аполеоном сою за Р оссии, П руссии и Австрии, задум анного Александром I
как сою з христианских государей ради мира в Европе. В 1816-1817 гг. Крюденер ж ила в
Ш вейцарии, где ее проповеди, собиравш ие м нож ество народа, стали причиной ее высы
лок из разны х кантонов Ш вейцарии. П остепенно Александр I охладел к ее идеям.
Россия 1818 года. Смерть в Крыму. — В 1818 г. Крюденер переехала в Россию , п о 
селилась в Лифляндии. Умерла во время путеш ествия в Крым в 1824 г.

Общение с квакерами 410. — См.: Пыпин А.Н. И сследования и статьи... С. 410.
...и квакер Аллен. — Аллен Уильям (1770-1843) — англичанин, п р оф ессор хим ии и
ф илантроп. См.: Там ж е. С. 403-417.

Карпов: Искание потерянного рая... — Отсюда, начинается, видимо, краткий кон
спект прений по докладу: среди участников упомянуты Н .А. Бердяев и А ндрей Ф едоро
вич Карпов (1902-1937), ф и лософ , выпускник С орбонны , занимавш ийся древнегрече
ской ф илософ ией, и в частности Платоном, член РСХД, постоянны й участник семинара
Н .А. Бердяева.

Ошибка Боголюбова о мартинистах... — См.: Боголюбов В. Н .И . Новиков и его вре
мя. М.: И зд-во М. и С. Сабашниковых, 1916. Боголюбов Василий Алексеевич (1871-?) —
писатель, историк, литературны й критик.

По обе стороны: публицистика
Н Е Ч Т О О Н О В А ТО Р С ТВ Е И К О Н С Е Р В А ТИ З М Е
[к с та тье «К истокам »]

Источник: авторизованная маш., б.д. Подпись: Е. Скобцова (ГАРФ. Ф. 5878. Оп. 1.
№ 359, из архивных материалов газеты «Дни»).
Другие источники: рук. копия рукой С.Б. Пиленко, б.д. Приписка (той ж е рукой):

Давнишняя статьям. М.; маш. (Арх. о.С.Г.).
Первоначальный вариант текста, переработанного п озднее в статью «К истокам»,
опубликованную в 1929 г. в № 38 «Современных записок». П редставляет собой сам о
стоятельное произведение, так как многие идеи и образы не вошли в окончательный
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вариант, где речь уж е не столько о проблем ах новаторства и консерватизма, сколько об
и сториософ ских аспектах идей народничества и национализма.

...вот три года тому назад вышла книга Чернова «Конструктивный социализм». —
См.: Чернов В.М. Конструктивный социализм. Прага: Воля России, 1925. Ч. 1. Автор
предлагает постепенны й переход от утопического через научный к конструктивному
социализму, который станет, по мнению Чернова, гармоническим си нтезом всех своих
преды дущ их форм.
Знаю, что этим путем я рискую заслужить название мистагога (см. «Пос<ледние>
нов<ости>», статья «Их и наши защитники прошлого»)... — См.: Б.п. «Их» и «наши»
защ итники прош лого / / ПН. 1928. 8 мая. № 2603. С. 2. В статье дан иронический намек на
газетны й текст Е.Ю. С кобцовой «Герань и И оанн Калита» (см. выше), например: «“Это —
мещ анство, — слышу я авторитетный голос мистагогов; — такое ж е мещанство, как
украсить окна цветочным горш ком с резедой или геранью”».
...в момент «цузамменбруха». — Zusam m enbruch (нем.) — крушение, крах, ката
строф а.

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Жатва Духа: жития святых
Г. Ф < ЕД О ТО > В . Е . С КО БЦО ВА . Ж А ТВ А Д УХА . В Ы П У С К И І- ІІ. P A R IS, YM C A -PRESS

Впервые: СЗ. 1928. № 35. С. 5 5 4-555. Подпись: Г. Ф-в.
Статья представляет собой отзыв известного историка, агиографа и религиозного
мыслителя, автора книги «Святые Д ревней Руси» (1931) Г.П. Федотова на первые два вы
пуска сборников «Жатва Духа», вышедшие отдельными брош юрами.

Полная неудача Александрийских легенд Лескова заключалась в их бесстильности
(Александрия сквозь Мюнхен). — Речь идет о сказаниях Н.С. Лескова о раннехристиан
ских праведниках: рассказах «Легенды о совестном Даниле» (1888), «Прекрасная Аза»
(1888), «Лев старца Герасима» (1888), повестях «Скоморох П амфалон» (1887), «Аскалонский злодей» (1889), «Гора» (1890).

Кузьмин превращал легенду в сладостный и пряный фрукт. — Речь идет о п р озе
русского поэта, близкого к акмеизму, прозаика и ком позитора М ихаила Алексеевича
Кузмина (1872-1936) — рассказах «Повесть о Елевсиппе, рассказанная им самим» (1910),
«Золотое платье» (1914) и пьесах «О Евдокии из Гелиополя», «О Алексее человеке Б о
ж ьем», «О М артиниане» (1908). О встречах с Кузминым в дореволю ционном П етербурге
на «Башне» Вячеслава Иванова мать Мария вспом инает в своем очерке «Встречи с Бло
ком» (1936).

Ремизов всегда остается Ремизовым, и старые сказания всегда для него лишь сю
жетный сырой материал. — О б А.М. Р емизове см. примеч. на с. 690. Речь идет о книгах
Ремизова, основанны х на его переработках древнерусских легенд, сказаний, духовны х
стихов и апокрифов: «Лимонарь сиречь: Луг духовны й» (1907), «Хож дение Б огороди
цы по мукам» (1 9 1 2 -1 9 1 3), сборниках «Весеннее порош ье» (1915), «Николины притчи»
(1917), «М осковские любимые легенды: Три серпа» (1929).
П .Е . К О В А Л ЕВ С К И Й — И .В . М О РО ЗО ВУ

Источник: авторизованная маш., б.д. П одпись (автограф): П. Ковалевский (Арх.
YM CA-Press). П редположительно, судя по контексту, письмо написано в 1954 г.
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В письме содерж ится отзыв на «Ж атву Духа» П етра Евграфовича Ковалевского
(1901-1978), историка, библиографа, активного церковного и общ ественного деятеля. В
эм играции во Ф ранции с 1920 г. О кончил историко-ф илологический факультет С ор бон 
ны. П реподавал в лицее М иш ле и в Свято-Сергиевском православном богословском и н 
ституте. В течение 50 лет возглавлял Братство иподиаконов и церковнослуж ителей при
С в.-А лександро-Н евском со б о р е в Париже. Автор книг «И сторический путь России»
(1939), «Русские ученые за рубеж ом ... за 35 лет» (1955), «И стория России и СССР» (1970),
«Зарубежная Россия» (1971).
П.Е. Ковалевский в числе прочего принимал участие в деятельности РСХД, с чем и
связано его письмо к директору издательства «УМСА-РгеБв» и генеральному секретарю
РСХД И вану Васильевичу М ор озов у (1919-1978).

...книжки Клепинина об Александре Невском... — См.: Клепинин Н.А. Святой и бла
говерный князь Александр Н евский. Париж: УМСА-Ргевв, 1927. Писатель и историк, ев
разиец Николай А ндреевич К лепинин (1899-1941) был старшим братом свщмч. Д и м и 
трия Клепинина, соратника матери Марии. Был завербован НКВД, а п осле возвращ ения
в СССР (1938) Н .А. Клепинин, его ж ена и С.Я. Э ф рон, м уж Марины Ц ветаевой, были
арестованы (1939) и расстреляны (1941).

...Карташева о Владимире Святом... — См.: Карташев А.В. Святой Великий князь
Владимир: О тец русской культуры. Париж: И зд. Владимирского ю билейного комитета
при Управлении М итрополита П равославны х русских церквей в Европе, 1938.
...Федотова о Святых Древней Руси. — См.: Федотов Г.П. Святые Древней Руси.
Париж: УМСА-Ргевв, 1931 (1-е переизд. в России: М.: М осковский рабочий, 1990).
Больше всего материала в «Вечном» епископа Мефодия и в «Сергиевских лист
ках»... — Еп. М еф одий (в м иру Кульман Владимир Николаевич; 1902-1974), в эм играции
с 1920 г., окончил Св.-Сергиевский православный богословский институт, в ю рисдик
ции митр. Евлогия (Георгиевского), с 1931 г. иеромонах, с 1953 г. епископ Кампанский.
В 1948-1974 гг. редактор ж урнала «Вечное».
Ж урнал «Сергиевские листки» издавался Братством прп. Сергия Радонеж ского
при П равославном богословском и нституте в П ариж е с 1928 по 1939 г.

Конечно, есть хорошая книга Зайцева о преп. Сергии и книга Ильина о преп. Сера
фиме и несколько изданий о нем, выпущенных в прошлом году по случаю 50-летия. — См.:
Зайцев Б.К. П реп. Сергий Радонеж ский. Париж: УМСА-Ргевз, 1925; Ильин В.Н. П реп. С е
рафим Саровский. Париж: УМСА-Ргевв, 1925.
В 1953 г. было пятидесятилетие со дня канонизации прп. С ерафима Саровского,
что позволяет датировать данн ое письмо 1954 г.

Шесть выпусков житий святых, изданных в Мюнхене, тоже очень неравны... —
См.: Ж ития святых. Вып. 1 -6 . Мюнхен: Братство прп. Иова П очаевского. - Мюнхен:
О берменцинг: Тип. обители прп. И ова П очаевского, 1950-1953.

...новую библиографию, подобную той, которая приложена к моему «Историческо
му пути»... — Вторая часть книги П.Е. Ковалевского «И сторический путь России» п р ед
ставляет со б о й библиограф ию , она была написана в 1944 г. С 1939 по 1949 г. вышло пять
изданий книги с постоянны ми доработками.
...воздействовать через Центр на С.С. Верховского? — Верховский Сергей Сергее
вич (1907-1986) — п р оф ессор богословия, активный член РСХД. В 1944-1951 гг. п р еп о
давал в Св.-Сергиевском православном богословском институте, в 1952 г. уехал в США,
п р оф ессор Св.-Владимирской семинарии.

По просьбе от <ца> Василия и Кирилла Ельчанинова... — Речь идет о б о. Василии
Зеньковском и преподавателе Св.-Сергиевского православного богословского инсти ту
та и генеральном секретаре РСХД Кирилле Александровиче Ельчанинове (1923-2001).
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Мыслители: философские очерки
П РЕН И Я
[к с та тье «Мыслители»]

Источник: рук. копия, рукой С.Б. П иленко, б.д. (.Арх. С.В.М.).
Текст, по всей видимости, представляет собой краткий конспект прений, вызван
ных докладом Е.Ю. С кобцовой «Мыслители». Конспект, вероятно, был сделан самой
Елизаветой Ю рьевной в ходе собрания, посвящ енного обсуж ден и ю ее доклада (см. примеч. на с. 615), — поскольку сделанная С.Б. П иленко рукописная копия хранит следы ра
боты над текстом, схож ие с п рочим и ее расш ифровками п роизведений дочери (м ногото
чия там, где текст не удалось прочитать; подчеркивание слов, в правильном прочтении
которы х нет полной уверенности, и т.п.).
Текст, хотя очень отрывочный, фрагментарный и и зобилую щ ий сокращ ениями,
тем не менее очень хор ош о передает атмосф еру ож ивленной дискуссии, вызванной
необы чны м докладом, где мыслители прош лого н еож и данн о вступаю т м еж ду собой в
спор, проецирую щ ийся в реалии собы тий XX в. Мы м ож ем проследить, кто именно уча
ствовал в прениях, какие темы обсуж дали сь осо б ен н о остр о, на что обратила в заклю
чительном слове внимание сама докладчица.

Бунаков — псевдоним И.И. Ф ондаминского (о нем см. примеч. на с. 686).
Русский народ — восточный, пассивный, в смысле творения истории. — О «восточ
ных» корнях российской государственности, о том, что государственное и политическое
устройство Российской империи следует прототипам древн и х восточны х деспотий, об
особы х путях исторического развития России И .И . Ф ондаминский п одр обн о размы ш 
ляет в своем историческом труде «Пути России», печатавшемся как цикл статей на стра
ницах ж урнала «Современные записки» (первая статья вышла в 1920 г., в № 2; последняя,
восьмая, в 1940 г., в № 70).

Идеал целостного миросозерцания. — И дея необходим ости выработки целостного
м и росозерцания тож е одна и з центральны х в мысли И .И . Ф ондаминского. Он считал,
что победить больш евизм, основанны й на целостной вере и м и росозерцании, мож но,
только выработав альтернативное ему, но не менее целостное м и росозерцание. См. об
этом: Бунаков И. Пути осв обож ден и я / / Новый Град. 1931. № 1. С. 31-48.

Арсеньев — О Н.С. А рсеньеве см. примеч. на с. 748.
Ширинский — О Ю.А. Ш иринском-Ш ихматове см. примеч. на с. 754.
Правиков Дм итрий Александрович (1963-1941) — генерал-майор, в 1913-1916 гг.
занимал долж ность помощ ника начальника штаба О тдельного корпуса жандармов; в
Гражданскую войну служил во ВСЮР; в эм играции сначала в К оролевстве СХС, затем в
Париже; член Русского общ е-воинского сою за и активный участник общ ественной ж и з
ни русского зарубеж ья, выступавший с публичны ми лекциями и докладами.

Озерецковский Геннадий Евгеньевич (1895-1977) — агроном, литератор, препода
ватель, общ ественны й деятель, п р оф ессор , ш табс-капитан, участник Первой м ировой и
Гражданской войн; в эм играции сначала в Королевстве СХС, затем в Париже; активный
член РСХД, автор историко-публицистических книг и статей.

Былое Николай Николаевич (1897-1970) — правовед, писатель, литературный кри
тик; в эм играции во Ф ранции, окончил Ф ранко-русский юридический институт; р або
тал мойщ иком вагонов, маляром; активный участник «Зеленой лампы», Кружка по и з
учению России, П ореволю ционного клуба; автор романа «Волчья тропа» (П ариж, 1931).
П осле войны ж ил в Чили, Аргентине, Бразилии.

Меньшиков — О Я.М. М еньш икове см. примеч. на с. 790.
М <ат ь> М ария — Хотя речь и дет о заседан и и, имевш ем м есто ещ е д о пострига
Елизаветы Ю рьевны, переписы вавш ая конспект прени й С.Б. П иленко, как и в про-
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чих, перепи сан н ы х ею текстах дочери, как правило, привы чно назы вает ее матерью
М арией.

По обе стороны: публицистика
Т М илю тина. Л Ю Д И М О Е Й Ж И З Н И
[из главы «Три года в русском Париже»]

Впервые: Милютина Т. Люди моей ж изни. Тарту: Крипта, 1997. С. 66-67, 73-75.
Тамара Павловна М илютина (урож д. Бежаницкая; по первом у м уж у Лаговская;
1911-2004) выросла в Тарту; став ж еной И.А. Лаговского, переехала с ним в Париж, была
активным членом РСХД. Ее воспом инания о русском П ариж е не только дают панора
м у культурной и религиозной ж изн и эм играции в начале 1930-х гг., но и рисую т яркие
портреты встреченны х ею людей. Так, портрет Е.Ю. Скобцовой на съ езде РСХД в 1930 г.
в М он ф оре и в девичьем лагере РСХД в 1931 г. служит иллюстрацией к публицистике
будущ ей матери М арии, посвящ енной РСХД. Н а страницах мемуаров возникает ж ивой
обр аз Елизаветы Ю рьевны, не только читающ ей доклады, но и активно ж ивущ ей, дум а
ющей, общ аю щ ейся, неравнодуш ной и заражающ ей своим неравнодуш ием других дви 
женцев. В 1933 г. М илю тина с м уж ем переезж аю т в Эстонию; после ввода туда советских
войск в 1940 г. Лаговский был арестован, в 1941-м расстрелян, в 2012-м причислен к лику
святых. Тамара Павловна арестована в 1941 г., осуж ден а на пять лет лагерей, в 1949-м
повторный арест и ссылка; в 1957 г. со вторым м уж ем, инж енером И.К. М илютиным, и
двумя сыновьями вернулась из Сибири в Эстонию , ж ила в Тарту.

Не то, что мир во зле лежит, не так! — Целиком цитируется стихотворение мате
ри М арии «Не то, что мир во зле лежит, не так!» из сборника «Стихи» (1937), и з раздела
«О ж изни» (см.: К-К, ММ, 2001. С. 130).

Посты и куличи. Добротный быт. — Ц еликом цитируется стихотворение «Посты
и куличи. Д обротны й быт...» (см.: Там ж е. С. 204).
Милица Лаврова — будущая жена Николая Михайловича Зернова... — Зернова М и 
лица Владимировна (урож д. Лаврова; 1899-1994) — врач, деятель РСХД, в эмиграции в
Ю гославии, с 1925 г. в Париже, с 1934 г. в Англии.

Мы прекрасно знали, что молодость ее была полна исканий и раздумий. Это был
Цех поэтов, Гумилев и Ахматова, башня Вячеслава Иванова и Блок. Над всем и всегда —
Блок. — См. о б этом мемуарные очерки самой матери М арии «П оследние римляне» и
«Встречи с Блоком» (ММ, К-К, 2012. С. 53-93).
Толстая Мария Павловна (урож д. Шувалова; по первом у м уж у Оболенская;
1894-1973), во втором браке ж ена А.Д. Толстого, графиня. В эм играции в Германии, за
тем во Ф ранции, впоследствии в СШ А и Англии, активный член РСХД.

Дочь о<тца> Сергия Булгакова Мария Сергеевна, все еще сумрачная и трагическая
после развода со своим трудным и странным мужем... — Сцепуржинская Мария Сергеевна
(урож д. Булгакова; 1898-1979), в первом браке жена К.Б. Родзевича (именно о нем говорит
ся как о «трудном и странном муже»: евразиец, тайный агент НКВД, друг Сергея Эфрона
и герой поэм Марины Ц ветаевой «Поэма Горы» и «Поэма Конца»), во втором — В.А. Сцепуржинского (медик, переводчик, член РСХД. В эмиграции в Праге, с 1925 г. в Париже).
Б.п. Х Р И С Т И А Н С Т В О И С ВО БО Д О М Ы С ЛИ Е
[к с та тье «Два языка»]

Впервые: Вестник РСХД. 1928. № 5. С. 25-27. Н апечатано в рубрике «Наша ж изнь».
Статья п одр обн о описы вает открытый диспут о христианстве и свободомы слии,
проведенны й 1 апреля 1928 г. в помещ ении РСХД Религиозно-ф илософ ской академией
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Н.А. Бердяева. Диспут стал п оводом для написания Е.Ю. С кобцовой статьи «Два языка»,
но, возм ож но, и сам был вызван уж е ведущ ейся к том у времени на страницах эмигрант
ских газет ож ивленной дискуссией (с активным участием Е.Ю. Скобцовой) о св обод о
мыслии, Церкви и св ободе (см. примеч. на с. 706).

Иванов Петр Константинович (1876-1956) — религиозны й писатель и несправед
ливо забытый оригинальный богослов, в эм играции с 1923 г. сначала в Берлине, с 1924-го
в П ариже. Член РСХД, участник Религиозно-ф илософ ской академии Н .А. Бердяева, с о 
трудник ж урналов «Путь» и «Современные записки», автор книг «Смирение во Христе»
(1925) и «Тайна святых: Введение в Апокалипсис» (1949). Скончался на юге Ф ранции.
Ел. Федотова. С О В Р Е М Е Н Н А Я М О Л О Д ЕЖ Ь
[к с та тье «Племя незнакомое»]

Впервые: Д. 1927. 28 дек. № 1281. С. 3.
Статья представляет собой отчет о собран ии РСХД, состоявш емся 25 декабря
1927 г. под председательством Г.П. Ф едотова и посвящ енном теме современной м олоде
ж и. Е.Ю. Скобцова выступила на нем с докладом, который лег затем в основу ее статьи
«Племя незнакомое».
Автор статьи — Елена Н иколаевна Ф едотова (урож д. Нечаева; 1885-1966), ж ена
Г.П. Ф едотова, историк переводчик, член РСХД.

...ведущей к «пьянке», «чубаровщине »... — О «чубаровщ ине» см. примеч. на с. 718.
...той риторике, которая, по словам Розанова, погубила христианство. — О хри
стианстве, ставшем вместо образа ж изн и всего лишь номинализмом , риторикой и док
тринерством , В.В. Розанов размы ш ляет в статье «Н оминализм в христианстве», вош ед
шей в сборник его статей «В мире неясного и нереш енного» (СПб., 1901).

Участие Е.Ю. Скобцовой в собраниях газеты «Дни»
Корин. С О Б Р А Н И Я «Д Н Е Й », X X III. «ЗА Д А ЧИ С О Ц И А Л И ЗМ А ». ДО КЛА Д Ф.А. С ТЕ П У Н А

Впервые: Д. 1929. 24 марта. № 29. С. 2-8; 31 марта. № 30. С. 3-13.
Статьи представляют собой подробны й отчет о редакционном собрании, со ст о 
явш емся 15 марта 1929 г. под председательством В.В. Руднева и посвящ енном слуша
нию и обсуж ден и ю доклада Ф.А. Степуна «Задачи социализма», и следующ ем собрании,
23 марта, под председательством Я.Л. Рубинш тейна, посвящ енном прениям по данном у
докладу, в которых выступила и Е.Ю. Скобцова. Печатается по газетной публикации;
выступления некоторых из участников прений приводятся с небольш им и сокращ ени
ями.
Сохранился также черновик размы ш лений Е.Ю. Скобцовой над данным докладом
Ф.А. Степуна и возраж ений на него — по всей видим ости, предварительный конспект ее
выступления как участницы прений (полностью приводится на с. 5 33-535).

Руднев Вадим Викторович (1884-1940) — издатель, общ ественно-политический
деятель, член партии эсеров; в июле 1917 г. был московским городским головой; в эм и 
грации с 1919 г., ж ил во Франции, один из основателей и соредакторов журнала «С о
временны е записки».
...столь характерного для буржуазии мамонизма? — М амонизм — от арамейского
слова «мамона» — богатство, встречающ егося в Евангелиях (М ф 6: 24; Лк 16: 9 ,1 1 ,1 3 ).
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Гурвич Григорий Давыдович (1894-1965) — известны й русский (а затем и ф р ан ц уз
ский) социолог и ф и лософ . Окончил П етроградский университет, преподавал право,
доктор наук; эм игрировал в 1920 г., преподавал в Берлине и Праге, с 1925 г. в П ариже,
п р оф ессор ю ридического, затем ф илологического факультетов С орбонны и Ф ранко
русского института, с 1935 г. в Университете Страсбурга. Сотрудничал в «Современных
записках» и в газете «Дни». Во время войны преподавал в США, затем вернулся во Ф ран
цию, стал известны м ф ранцузским социологом, п р оф ессор социологии в С орбон не,
п резидент И нститута социологии, автор многочисленны х научных трудов по соц иол о
гии на ф ранцузском языке. Умер в П ариже.
И м енно вы ступление Г.Д. Гурвича вызвало у Е.Ю. С кобцовой больш е всего возра
ж ений и встречны х мыслей, как видно из предварительного конспекта ее выступления
(см. с. 534).

Воззрения Ф.А. Степуна напоминают утопический социализм Сен-Симона, осо
бенно в той его форме, как он зафиксировался в «Новом христианстве». — Речь идет
о последнем сочинении ф ранцузского ф илософ а, утопического социалиста Анри СенСимона (1760-1825) «Н овое христианство» (1825), где описы вается, как на см ену ны
неш нему христианству придет н овое и подлинное, когда будут строить общ ественны е
отнош ения на осн ове христианской морали и мысли, что все люди — братья.
С т . Иванович — О В.И. Талине, печатавшемся также под псевдоним ом Ст. И вано
вич, см. примеч. на с. 656.

Этот толстый-претолстый Зингер — социалист? — Зингер Пауль (1844-1911) —
один из лидеров С оциал-демократической партии Германии.
Ратнер М ария Яковлевна (1891-1931) — врач, публицист, политический деятель,
член партии эсеров. В эм играции с 1920 г., сначала в Латвии, затем в Берлине, в П ариже.
Работала в медицинской лаборатории, погибла в результате несчастного случая (взрыв
в лаборатории).

Слоним Марк Львович (1894-1976) — известны й литературовед, критик, публи
цист, общ ественны й деятель, член партии эсеров. В эмиграции с 1919 г., с 1928 г. в Па
риже. Сотрудничал в «Современны х записках», был редактором «Н овой газеты» (1931).
О дин из редакторов эсеровского ж урнала «Воля России», друг и почитатель Марины
Ц ветаевой (благодаря ем у она постоян н о печаталась в «Воле России» и «Современных
записках»). С 1941 г. в СШ А, с 1963 г. в Ж еневе, умер близ Ниццы.
Соловейчик Самсон М оисеевич (1884 или 1887 - 1974) — юрист, публицист, общ е
ственный деятель, член партии эсеров. Окончил Одесский университет. В эмиграции с
1917 г. в Берлине, член редколлегии газеты «Дни», секретарь А.Ф. Керенского. С 1925 г. в
Париже, работал в редакции «Дней», сотрудничал в «Современных записках». В 1940-х гг.
переехал в США.

Рубинштейн Яков Львович (1879-1963) — юрист, адвокат, общ ественны й и поли
тический деятель, деятель культуры, благотворитель. Был председателем Харьковской
городской думы (1917). В эм играции во Ф ранции, член О бщ ественного комитета п о
мощ и голодающ им в России, эксперт Н ансеновского комитета Лиги Н аций по делам б е 
женцев, член С ою за русских писателей и ж урналистов во Франции. После Второй м и р о
вой войны ж ил в Лионе, умер под П арижем.
Адлер Макс (1873-1937) — австрийский ф и лософ и социолог, марксист и один из
лидеров австрийской социал-демократии.

...и Чернова... — О В.М. Ч ернове см. примеч. на с. 739.
Деборин Абрам М оисеевич (1881-1963) — философ -марксист, один из создателей
И нститута ф и лософ и и А Н СССР.

...Эберт и Вандервельде, Макдональд и Брантинг, Герман Мюллер и Леон Блюм... —
М юллер Герман (1876-1931) — немецкий политик, социал-демократ, рейсхканцлер Гер
мании в 1920 и 1928-1930 гг. О б остальны х см. примеч. на с. 739, 741.
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...Карсавиной и Павловой... — русские балерины Т.П. Карсавина (1885-1978) и А.П.
Павлова (18 8 1 -1 9 3 1 ).
Пилсудский Ю зеф (1867-1935) — польский государственны й и политический дея
тель, член Польской социалистической партии, первый глава независимой Польши.
Е.Ю . Скобцова. В О З Р А Ж Е Н И Я Н А Д О КЛ А Д С ТЕ П У Н А «ЗА Д А ЧИ С О Ц И А Л И ЗМ А »

Источник: рук., б.д. (БАР. M other Maria Papers. Box 1). П убликуется впервые.
Текст представляет собой авторский черновой набросок возраж ений на прочитан
ный 15 марта 1929 г. на собран ии «Дней» доклад Ф.А. Степуна «Задачи социализма» (см.
выше статью в «Днях» о ходе собрания), написанны й, по всей видимости, в качестве
подготовки к участию в прениях (собрание «Дней» с обсуж ден и ем доклада Степуна, на
котором выступила Е.Ю. Скобцова, состоялось 23 марта).
В оригинале: Возражения на доклад Степуна «Будущее социализма» (ош ибка в на
звании доклада).

...крахмальных воротничков и TSF. — TSF (télégraphie sans fil, фр.) — беспроводная
связь: телеграф, телефон, радио; здесь как символ цивилизации.
Эмпирически, посюсторонне, — как говорил Гурвичу — невозможно обосновать ре

альность целого. — См. излож ение речи Г.Д. Гурвича выше, на с. 522.
А. Корин. С О Б Р А Н И Я «Д Н Е Й », XLV. «Б У Д Н И Э М И ГР А Ц И И » . Д О КЛ А Д Е.Ю . С КО БЦ О ВО Й

Впервые: Д. 1931. 1 марта. № 125. С. 4-11.
Статья представляет собой п одробны й отчет корреспондента газеты «Дни»
А.П . М аркова (псевд. А. Корин; см. о нем примеч. на с. 725) о редакционном собрании,
состоявш емся 20 февраля 1931 г. под председательством А.Ф. Керенского и посвящ ен
ном слуш анию и о бсуж ден и ю доклада Е.Ю. С кобцовой «Будни эмиграции».

В связи с работой, которую я веду, мне пришлось объездить огромное количество
мест скоплений русских и вступать с ними в довольно близкое общение. — В сентябре
1929 г. С оветом РСХД Е.Ю. С кобцова была избрана секретарем Движ ения для ф р анц уз
ской провинции.

Как известно, русских школ во Франции почти нет. Исключением является средняя
школа в Париже и в Ницце. — Речь идет о русской гим назии в Париже, основанной в
1920 г. и просущ ествовавш ей до 1961 г., и о гимназии «Александрино» в Н ицце, осн ован 
ной в 1925 г. и просущ ествовавш ей д о середины 1930-х гг.

Кое-где имеются воскресно-четверговые... — В период м еж ду двумя войнами по
четвергам во Франции не было занятий в учебны х учреж дениях, этот день предназна
чался для самостоятельной работы учащихся. Воскресно-четверговы е школы, с занятия
ми по «русским» предметам», организовывались, как правило, при церковных приходах,
иногда при русских колониях.
...пьют систематически в роковую субботу «кензенов»... — От фр. quinzaine —
двухнедельны й заработок.

...где все русские кантины... — От фр. cantine — столовая.
...еще в 2-3 местах бывали лекторы РДО... — О Республиканско-демократическом
объ един ен ии (РДО) см. примеч. на с. 742.
...три младоросса... и все. — О м ладороссах см. примеч. на с. 751.

...учатся читать по книгам Леонова или Пильняка. — Советский писатель Леонид
М аксимович Леонов (1899-1994) считался одним из столпов «социалистического реа
лизма», автор романов «Барсуки» (1924), «Вор» (1927), «Русский лес» (1953).
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Писатель Борис А ндреевич Пильняк (1894-1938), автор романов «Голый год»
(1922), «Машины и волки» (1925), «Волга впадает в К аспийское море» (1930), был п р ед
седателем В сероссийского сою за писателей; в 1926 г. написал «Повесть непогаш енной
луны», намекающую на подлинны е обстоятельств смерти М.В. Фрунзе; в 1937 г. аресто
ван, в 1938 г. расстрелян.

...и отношение к церковному расколу. — О «карловацком расколе» см. примеч. на
с. 662.

...вопрос об отношении к митрополиту Сергию. — О митр. Сергии (Страгородском) и его Декларации 1927 г. см. примеч. на с. 6 8 2-683.
Меньшиков Яков М ихайлович (1888-1953) — юрист, ж урналист. Окончил ю риди
ческий факультет Ю рьевского (ныне Тартуского) университета. Эмигрировал в 1922 г.,
ж ил в Париже. Работал чернорабочим, затем ш оф ером такси, одноврем енно посещ ал
лекции в С орбон не. Занимался ж урналистикой, ф илософ ией, выступал с докладами в
разны х аудиториях (на сем инаре Н .А. Бердяева «Христианство и творчество», на сем и 
наре по ф и лософ и и и теории права, в Русской академической группе, на собран иях ж у р 
нала «Утверждения» и др.), участник собран ий «Дней» и «Зеленой лампы». Член Сою за
русских адвокатов за границей и С ою за русских писателей и ж урналистов в Париже.
С 1951 г. секретарь правления Русской академической группы.

...наша собственная трехлетка провалилась, превратившись в тринадцатилетку... — С момента О ктябрьской револю ции в России к этом у времени прош ло уж е 13 лет.
Полтора года тому назад, с великодушного попустительства А.Ф. Керенского, мне
удалось прорвать сети эмигроцензуры и в ряде статей в «Днях» обменяться с идеоло
гами эмиграции комплиментами. Я пытался рассказать о поднадзорном, но беспризор
ном и подзаборном эмигрочеловеке, не правом или левом, а просто человеке-страдальце. — См.: Меньшиков Я. Человек за бортом / / Д. 1929. 7 июля. № 44. С. 3-8 (о вымирании
эм играции и з-за н есп особн ости ее к солидарности: «Б еспризорное вымирание эм игролиш енцев-политкаторж ан при зловещ ем безм олвии ж вачно-лоснящ егося гулявого эм игро-кулака...» [С. 4]); Он же. Страна детей / / Д. 1929. 25 авг. № 51. С. 4-12 (полемика с
А.Ф. Керенским с п ози ци й «социал-христианской утопии»); Он же. П роходящ ие мимо
/ / Д. 1929. 6 окт. № 57. С. 9-11 (полемика с П.Н. Милюковым о праве говорить от имени
страдаю щ его эмигрантского человека).

Наиболее отзывчивыми ко всему человеческому оказались дамы: Брешковская,
Кускова, Сазонова, Скобцова. — Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна
(1844-1934) — одна из создателей и руководителей партии эсеров, активный деятель р ус
ского револю ционного движ ения. В эм играции с 1919 г., сначала в США, затем Германии,
Ф ранции, с 1924 г. в Ч ехословакии. С отрудничала с «Днями», «Волей России», «Совре
менными записками». Ее называли «бабушкой русской революции».
О Е.Д. Кусковой см. примеч. на с. 665.
Сазонова Юлия Леонидовна (Сазонова-Слонимская, урожд. Слонимская; 1887-1957) —
литератор, литературны й и театральный критик, реж иссер, историк театра, руководи
тель театра марионеток. В эм играции с 1920 г., ж ила в Болгарии, И талии, Франции, П ор 
тугалии, США.

И нечего прикрывать ее и отворачиваться по симо-иафетовски... — Аллюзия на
библейский эпизод: сыновья Н оя Сим и Иафет, отвернувш ись, прикрывают наготу св о
его отца (Быт 10: 23).

«Родиться русским слишком мало: / Им надо быть! Им надо стать!» — Цитата из
стихотворения Игоря Северянина «Предгневье» (1925).
...за нашими спорами, был ли Одоакр королемрутенов... — Одоакр (433-493), с 476 г.
правитель И талии, п реж де был начальником отряда наемников-варваров. Возглавил мя
теж, приведш ий к падению императора Ромула Августа, фактически означавш ему конец
Западной Римской империи. Есть разны е версии о происхож дени и Одоакра.
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...догонит ли Ахиллес черепаху. — И звестная апория древнегреческого ф илософ а
Зенона: Ахиллес никогда не см ож ет догнать черепаху, если она начнет движ ение раньше
него.

Или вместе с ремарковским возвращенцем в не узнающую его родину... — Аллюзия
на роман немецкого писателя Э.М. Ремарка «Возвращение» (1931) о возвращ ающ ихся с
ф ронта солдатах.

И за это-то наши пальчики и пахнут ладаном. — Аллюзия на слова известной
песни А.Н . Вертинского «Ваши пальцы пахнут ладаном...» (1916).
Каннитферштаннам история уготовляет шпицрутены. — От ich kann nicht ver
stehen (нем.) — я не понимаю, не могу понять.

...как бы эмиграция не оказалась не только веселой вдовой, но еще и унтер-офицер
ской. — Аллюзия на оперетту Ф. Легара «Веселая вдова» и на известную реплику Город
ничего в «Ревизоре» Н.В. Гоголя, что унтер-оф ицерская вдова «сама себя высекла».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

Аалтонен В. 752

Амвросий Оптинский, прп. 97,609

Абрамович Р.А. (наст. фам. Рейн) 412,746
Аввакум 400, 739
Августин Блаженный 500,778
Авксентьев Н.Д. 400, 405, 525, 555, 580, 666,
724,739
Агафангел (Преображенский), митр. 712
Агр, авва 15,16, 25, 30-34, 582, 584, 595

Андерсен П.Ф. 687
Андреев Л.Н. 749

Адамович Г.В. 574
Адлер М. 528, 788
Адриан, патриарх Московский 713
Азеф Е.Ф. 404, 741
Аксаков И.С. 163,635
Аксаков К.С. 1 6 3 ,3 4 1 ,6 2 2 ,635,720
Акулинин И.Г. 453, 761, 762, 766
Александр I, имп. 326, 496, 500-503, 558, 636,
714, 776, 780-782
Александр II, имп. 350, 638, 724, 729, 735, 751
Александр III, имп. 391,735
Александр VI (Борджиа), папа римский 622
Александр Невский, св. 509, 581,784
Александра Федоровна, имп. 472,773
Алексеев Н.Н. 686
Алексей I Михайлович Тишайший, царь 244,
653,657
Алексей, царевич, сын Петра 1 130,168,623
Алексий (Бяконт), свт., митр. 290,683,684

Алексинский И.П. 669
Аллен У. 503, 782

Андрей Тотемский, блж. 89,604
Андрей Юродивый (Константинопольский,
Цареградский), блж. 90,606
Андрее К В. 499, 777
Андроник (Эльпидинский), архим. 264,664
Андронников А.С., кн. 458, 767
Анисимов П. (наст, имя и фам. П.А. М оисе
енко) 362,729
Анна, мать Василия Блаженного 94
Анна Иоанновна, имп. 624
Анна Леопольдовна, имп. 624
Анна Петровна, цесаревна 624,751
Ансельм Кентерберийский, св. 500,778
Антоний (Вадковский), митр. 714
Антоний (Храповицкий), митр. 2 70,662,667669, 675, 678, 684,685, 713

Анфим VI, патриарх Константинопольский
639
Аполлоний Тианский 153,632
Апостолов В.А. 761
Аракчеев А.А. 126, 501,621,780
Аргунов А.А. 399-402,404, 551, 569,738-741
Аржаковский А. 678,687
Арий 610
Аристотель 593,704,740
Арндт И. 500,779

* Курсивом выделены имена, встречающиеся не в основном тексте, а в примечаниях,
приложениях и сопроводительных статьях.

792

УК А ЗА ТЕЛ Ь ИМ ЕН

Арнольди Г.М. 405, 742

Арсений, авва 602
Арсений (Стадницкий), архиеп. 713
Арсеньев Н.С. 418, 511,674,689, 748, 785

Артемьев М.М. 562
Аскольд 125,168, 620,621,637
Астров Н.И. 408, 745,
Аттила 147,630
Афанасий Великий, свт. 102, 182, 318, 594,
611,641,642
Афанасий Ростовский, блж. 89,605
Афанасьев Н.А. 675
Ахилла, авва 55-57, 587, 590
Ахматова А.А. 514,786
Бакунин М.А. 149,163, 389,435, 631, 635, 734
Барклай де Толли М.Б. 130,168,624
Барышников 337
Басенко К. 335
Бати Г. 690
Бейсак М. 704
Белинский В.Г. 253, 377, 631,658,732, 733
Белов С.В. 642
Белый А. (наст, имя и фам. Б.Н. Бугаев) 109,
185, 241, 246, 359, 614, 642, 728, 729
Белякова Л. 718
Бем А.Л. 642
Беме Я. 264,664
Бенедиктов М. 568
Бенигсен Г.М. 680
Бенуа А.Н. 743
Берберова Н.Н. 748
Бердяев Н.А. 13, 14, 21, 23, 112, 187, 216, 250,
2 6 4 ,2 8 2 ,2 9 2 ,2 9 3 ,2 9 6,306,307,309,3723 7 5 ,3 7 7 -3 7 9 ,4 1 8 ,4 1 9,423,428,437,438,
469, 503, 513, 515, 521, 526, 527, 530, 532,
5 5 0 ,5 5 3 ,5 5 4 ,5 5 7 -5 6 0,562,565,569-572,
6 1 2 ,6 1 5 ,6 1 7 -6 2 2 ,6 2 5-628,633,634,637,
6 4 3 ,6 4 9 ,6 5 0 ,6 5 6 ,6 6 1 ,6 6 4 ,6 7 3 , 674,678,
3 8 0 ,6 8 0 ,6 8 1 ,6 8 4 -6 8 8,691,692,695,696,
699, 700, 702, 703, 706,711, 721, 731, 732,
7 4 8 -7 5 2 ,7 5 6 ,7 7 1 -7 7 3,775,776,778,782,
787, 790
Бердяева Л.Ю. 772
Берк К. 422,750
Бетховен Л., ван 529
Билибин И.Я. 298,690, 743
Бирон Э.И. 130,168, 624
Бицилли П.М. 562, 573, 655
Бинерахов Л.Ф. 766
Блаватская Е.П. 664
Благов Ф.И. 405,743
Блок А.А. 9, 246, 264, 265, 321, 344, 352, 359,
365, 367,426, 514, 546, 547, 574, 584, 672,
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681, 701, 704,711,722, 725,728, 730, 751,
754, 760, 773, 774, 786
Блюм Л. 400, 528, 739, 788
Бобрышев И.Т. 360,729
Богаевский А.П. 452-455, 459, 461, 718, 761,
763, 765, 768
Боголюбов В.А. 503,782
Бонавентура 310,704
Борджиа Лукреция 127,622
Борис III, царь 738
Борис Федорович Годунов, царь 126,168,425,
621, 653, 751
Борма-ярыжка 128,488,623
Боткин В.П. 377, 732
Боткин С.П. 732
Бражникова 337
Брайкевич К.М. 680
Брантинг К.Я. 402, 528, 741, 789
Браун А.Ю. 352, 356, 725

Брент, еп. Нью-Йоркский 675
Брешко-Брешковская Е.К. 542,790
Бриан А. 400, 739

Брюсов В.Я. 630
Букановский Е.А. 761
Булгаков Сергий, прот. 16, 19, ПО, 250, 252,
258-260,265,280,286,307, 309,310,313,
324,325,418,473,513, 515, 559-561, 563,
564, 614,658,660, 661,665,669,671, 675,
6 7 7 ,6 7 9 ,6 8 2,683,685,688,702-704,712,
721, 748, 773, 786
Бунаков (см. Фондаминский И.И.)
Бунин И.А. 691, 743
Бухарев А.М. (в монашестве архим. Феодор)
378,733
Бухарин Н.И. 367,730
Бунина Л.И. 574
Бушел В. 766
Былое Н.Н. 511,785
Быч Л.Л. 332, 717
Валериан I, имп. 36, 585
Вандервельде Э. 399-401, 528,738,788
Ванцетти Б. 443,760
Варлаам Хутынский, прп. 92,607
Варнава (Накропин), еп. 303,695
Варсонофш Великий, прп. 664
Варшавский В.С. 754
Василий, о. (см. Зеньковский В.В.)
Василий I Дмитриевич, вел. кн. 91,606
Василий II Васильевич Темный, вел. кн. 91,
606,613
Василий III, вел. кн. 244,604,613
Василий IV Иоаннович, царь (Шуйский В.И.)
425,751
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Василий, блж. 89, 9 0 ,9 4 -9 5 ,6 0 5 ,6 0 7

Василий Великий, сет. 500,611,684
Василий
Каменский
блж. 88,604

(Спасо-Кубенский),

Введенский А.И., прот. 668
Вдовенко ГЛ. 761
Вейдеман А.В. 437, 755

Вейдле В.В. 563
Вейстгаупт А. 499,778
Вениамин (Казанский), митр., свщмч. 288,
350, 683, 724
Вениамин (Федченков), митр. 264, 269, 307,
308, 663, 665, 668, 701-703
Вернадский Г.В. 686
Вертинский А.Н. 791
Верховский С.С. 509, 784
Верюжский Василий, прот. 712
Виктор (Островидов), еп. 712
Викторова Т.В. 680,740
Вильгельм II, имп. 364, 399, 730, 738
Вильде В.В. 565
Виноградов В., прот. 549

Виссарионов А.С. 562
Виталий Александрийский, прп. 15, 42-45,
587, 588, 592
Витте С.Ю. 714
Вишняк М.В. 442, 525, 555, 571, 580, 691, 692,
724, 725, 747, 758
Владимир Александрович, вел. кн. 751
Владимир Мономах, вел. кн. 486,751
Владимир Святославич, св., вел. кн. 128, 434,
486, 509, 622, 698, 784
Владимир (Тихоницкий), митр. 264, 663
Владислав IV, король 389, 734
Вольтер (наст, имя и фам. Ф.-М. Аруэ) 376,
496,776
Врангель П.Н. 736, 743, 753, 764
Врубель М.А. 529
Вышеславцев Б.П. 282, 419,421-424, 516, 559,
560, 661,678, 688,711,750

Гаккель Сергий, прот. 1

Германова М.Н. 298,690
Герцен А.И. 17, 163-165, 167-169, 245, 294,
296, 341, 343, 345, 350, 352, 368, 389, 391,
435, 532, 534, 579,616,617,619,621-634,
636, 637, 657, 686, 689, 720, 723, 724, 726,
731, 734, 753
Гершензон М.О. 721
Гессен И.В. 730,746
Гиппиус А.Н. 14,581
Гиппиус З.Н. 243, 244, 236, 557, 558, 572, 630,
655-657, 694, 743, 755, 758
Гитлер А. 754
Глинка М.И. 22, 354, 726
Глухова 337
Гоголь Н.В. 666, 791

Гойя Ф. 529
Голицын А.Н., кн. 500, 501,636, 779,781
Голод Лука, о. 559
Гольдштейн М.Л. 405, 579, 741, 743

Гор, еп. 611
Горбов Д А . 568, 569
Горбольд 611
Горький М. (наст, имя и фам. А.М. Пешков)
749,760

Госснер И.Е. 501, 502, 780, 781
Гоц М.Р. 413, 747
Граббе М.Н., граф 453,763
Граббе Ю.П. 685
Грановский Т.Н. 163,631,635

Григорий Богослов (Григорий Назианзин), сет.
500,611,684

Григорий Нисский, сет. 611,680
Грин Ж. 437, 755

Гумилев Н.С. 514, 546,786
Гурвич ГД. 522, 530, 534, 788, 789
Гуревич АЛ . 687,689
Гурьев П.В. 716
Гус Я. 310,704, 780

Гуссерль Э. 656
Гутнер У.А. 8
Гучков А.И. 746
Гюйон Ж.-М. 501, 780

Галлиен, имп. 36, 585

Гардин В.Р. (наст. фам. Благонравов) 690

Давидсон Р. 719

Гаяна (см. Кузьмина-Караваева Г.Д.)
Гегель Г.В.Ф. 171, 175, 357, 377, 638, 639, 701,
727, 732
Гегечкори Е.П. 357, 727
Геккель Э. 306, 700
Гельвеций К.А. 371,372,731
Георгий Новгородский, блж. 88,604
Георгий Шенкурский, блж. 89,604
Герасимов Д. (Митя Малый, Митя Старый)
106, 240, 244,251, 613, 655, 656,658

Дан Ф.И. (наст. фам. Гурвич) 400,412,739,747
Данилевский Г.П. 296, 341, 557, 689, 720
Данилевский Н.Я. 389,435,734
Дарвин Ч. 700
Деборин А.М. 528,788
Декарт Р. 693
Демидов И.П. 697,
Деникин А.И. 333, 395,458, 717, 736, 744, 745,
767
Дергаленко Л. 362,729
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Десанты Д. 772

Екатерина (Ефимовская), схи-игуменья 264,
664
Елагин И.П. 499, 777, 778
Елизавета Алексеевна, имп. 502,782
Елизавета Петровна, имп. 130,168,624
Елисеев Ф.И. 764, 766
Ельчанинов К.А. 11, 509, 784
Емельянова ТВ. (см. Викторова ТВ.)
Епифаний 26, 27, 583, 589
Ермак Тимофеевич 321,460, 769
Есенин С.А. 677

Джек-потрошитель 450, 760
Джойс Дж. 436, 755
Дзержинский Ф.Э. 126, 377, 378,621
Дидро Д. 163, 376,496, 635, 776
Димитрий Ростовский, сет. 14, 500, 579,581,
582, 593-595, 598, 778
Дионисий, игумен 89,605

Дионисий Ареопагит
свщмч. 500, 778

(Псевдо-Дионисий),

Дир 125,168, 620, 621, 637

Дмитрий Донской, вел. кн. 606
Дмитрий Павлович, вел. кн. 751
Дмитрий Юрьевич Шемяка, вел. кн. 607

Жаба С.П. 689

Добролюбов Н.А. 253, 377, 378, 658, 732
Долгорукий А.Г. 130,168, 623, 624
Долгорукий В.Л. 130,168, 623
Долгорукий И.А. 130,168,623
Дон-Аминадо (наст, имя и фам. А.П. Шполянский) 450,760
Дорофей, авва, прп. 265,664
Достоевский Ф.М. 6, 12, 16, 17, 19, 107, 108,
116-122, 124-142, 146-152, 154-159,
1 8 4 -2 1 5 ,2 1 7 ,2 4 1 ,2 4 6,249,250,253,255,
256, 266, 269, 316, 340, 341, 343, 344, 352,
353, 367, 373, 389, 392,420,437,439,440,
443, 510, 511, 519, 529, 558, 559, 579, 588,
6 0 9 ,6 1 4 ,6 1 6 ,6 1 8 ,6 2 1,623-635,642-649,
658-660, 668, 679, 707, 708, 720, 722,
733-735, 757, 759, 771
Дубнов С.М. 757
ДубровинА.И. 746
Дувакин Н.Д. 460, 769
Дузетан 780
Дукельский В.А. 755

Дутое А.И. 765
Дягилев С.П. 437, 755
Еванфия, дочь св. Филарета Милостивого 70
Евгений, прп. 65, 595
Евдокимов В. 670,671
Евдокия Федоровна Лопухина, царица 623
Евдоксия, имп. 684
Евлогий (Георгиевский), митр. 11, 22, 263,
265,268-270, 293,299, 313,322,324, 516,
559, 563, 565,661-664,666, 667,669, 675,
677, 678, 681, 682, 684, 685, 687,688,691,
697, 705,711-714, 784
Евстратий 583
Евфимий II, архиеп., свт. 9 1 ,9 2 ,6 0 6 ,6 0 7
Евфимий Турков, игумен 94, 608
Екатерина I, имп. 624
Екатерина II Великая, имп. 130, 163,168, 326,
496,499, 605, 624, 714, 776, 777, 779

Железняк А.Г. 442, 758
Желябов А.И. 361, 729
Жилле Лев, о. 559
Жорес Ж. 736
Жуковский В.А. 751
Жуо Л. 398,403, 737
Журавлев 363
Зайцев Б.К. 14, 298, 509, 581, 690, 743, 784
Залкинд А.Б. 338,719
Замятин Е.И. 630
Зандер Л.А. 282, 563, 661-665, 667, 668, 670,
671, 679, 684, 688, 703
Захарий Шенкурский, блж. 89,605
Зенон, авва 60
Зенон, философ 791
Зеньковский В.В., прот. 10, 11, 23, 279, 281,
292, 509, 513, 516, 517, 555, 559, 561, 563,
574, 661, 669, 674, 677, 680,684,685,687,
711,753, 784
Зернов Н.М. 282, 283, 560, 562, 661, 670, 671,
674-677, 679, 680, 786
Зернова М.В. (урожд. Лаврова) 513,665, 786
Зернова М.М. (по мужу Кульман) 282, 665,
675,679,689
Зернова С.М. 282,675, 679
Зингер И 524, 788
Зиновьев Г.Е. (наст. фам. Радомысльский)
400, 740
Зинчук В. 759
Золотарев Р. 733
Зомбарт В. 422, 750
Зоровавель 498, 777
Зоя, прп. 70, 73-77, 582, 591, 596, 598, 599
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Иаков, отец Василия Блаженного 94
Иаков Боровицкий, прп. 88,604
Иаков Московский, блж. 89,605
Ибсен Г.Ю. 248, 658
Иванов Вяч.И. 109,241,304,514,546,614,633,
695, 696, 783, 786
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Иванов С.Н. 525
Иванов П.К. 515, 787
Иванова 363
Иванович Ст. (см. Талин В.И.)
Игнатий Антиохийский (Игнатий Богоно
сец), свщмч. 105,613,664
Игнатий Лойола, св. 400,740
Иерофей II, патриарх Александрийский 639
Извольская Е.А. 755
Илиодор, волхв 16, 5 9 ,6 3 -65, 582, 591, 594
Илия Даниловский, Ярославский, блж. 89,605
Ильин В.Н. 14,4 1 8 ,5 0 9 ,5 60,562,563,581,711,
748, 784
Ильин И.А. 418, 749
Ильин Я.Н. 363, 729
Иннокентий (Смирнов), еп. 501, 781
Иоанн, авва 8 6 ,8 7 ,6 0 3
Иоанн, сын св. Филарета Милостивого 7 0 72, 597
Иоанн I Калита, вел. кн. 22,351, 353, 354, 556,
557, 571, 572, 724, 726, 727, 783
Иоанн IV Грозный, царь 9 4 ,1 2 6 ,128,167,230,
231, 244, 252, 369, 3 7 0,425,436,472,487,
488, 604, 621, 622, 653, 656, 657, 751
Иоанн VI, имп. 624
Иоанн Большой Колпак, блж. 89, 90, 93, 605,
607,608
Иоанн Власатый Каргопольский, прп. 89,604
Иоанн Власатый, Милостивый, Ростовский,
блж. 89,605
Иоанн Дамаскин 634
Иоанн Златоуст, свт. 290, 500,680, 683,684
Иоанн Милостивый, свт. 42,45, 588
Иоанн Павел II, папа римский 704

Иоанн Тобольский (Васильковский, Максимо
вич), еп. 695
Иоанн Устюжский, блж. 89,604
Иоанн (Шаховской), архиеп. 14,298, 562,690,
691
Иоанникий Великий, прп. 7, 15, 25-29, 475483, 508, 550, 568, 582-585, 587, 589, 774
Иосиф Волоцкий, прп. 284,681
Иосиф (Петровых), митр. 712
Ираклий, имп. 642
Ирина, имп. 72, 597
Исаак Сириянин (Сирин), прп. 96, 608, 609,
664,683
Исидор Твердислов, Ростовский, блж. 89-92,
605,606
Истетия (Ипатия), дочь св. Филарета Мило
стивого 70,597
Исхирион, авва 8 5 ,8 6 ,6 0 3
Иустин Философ (Иустин Мученик), св. 500,
778
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Казем-Бек A.JI. 751
Калашников Александр, прот. 559
Калашникова Н.А. 677
Каледин А.М. 461,769
Калиенко 462
Каляев И.П. 301,694
Кант И. 522
Карамзин Н.М. 296,673,689

Карл-Фридрих Голштинский, герцог 751
Карпов А.Ф. 503, 782
Карсавин Л.П. 439,440,686, 757

Карсавина Т.П. 529,789
Карташев А.В. 280,283,328-331,385,386,390,
509, 559, 572,612,656, 657, 661, 676,681,
688, 712, 714-716, 734, 784
Карташев П.В. 395, 396, 735, 736
Кассиан (Безобразов), еп. 677,688

Кауфман-Туркестанский А.М. 768
Керенский А.Ф. 6, 20, 21, 314, 315, 472, 535,
542, 544, 556, 561, 571, 579, 698, 699,
706, 707, 715, 723, 726, 741, 748, 754, 773,
788-790
Киприан (Керн), архим. 565,675
Киприан Суздальский, блж. 89,605
Киселев А.Н. 680

Кир II, царь 777
Киреевский И.В. 163,164,628,635
Киреевский П.В. 163,635

Кирилл II, патриарх Иерусалимский 639
Кирилл Владимирович, вел. кн. 744,751
Кирилл (Смирнов), митр., св. 712
Киров С.М. 729
Киршон В.М. 719
Киселев А.Н. 680
Кларк О.Ф., свящ. 677
Клемм 339

Клепинин Дмитрий (Димитрий),

свщмч.

565-567,675,686, 784
Клепинин Н.А. 509, 581,677, 685, 784
Клепинина-Аржаковская Е.Д. 7,577
Клюев Б. 362,729
Ключевский В .0 .90,94,321,352,605,606,608,
673, 689, 725
Ковалевский Е.П. 324,713
Ковалевский П.Е. 15, 509,687, 783,784
Когбетлян П.Е. 525
Кожевников В.А. 756
Кокунько П.И. 460, 769
Колчак А.В. 333,717
Кондаков Ю.Е. 780
Константин I Великий, имп., св. 117,119,122,
287, 587,611,617
Константин V, имп. 64, 594
Константин VI, имп. 72,597

У К АЗАТЕЛ Ь ИМ ЕН

Константин Дмитриевич, князь Углицкий 91,
606
Констанций II, имп. 611
Конт О. 223,651
Кореньков А. 719
Кореньков К. 334,719
Корин П.(А.) (см. Марков А.П.)
Корнилий Затворник, прп. 89,605
Корнилов Л.Г. 736
Коровин КА. 743
Корчаков А. 418
Корчинский А. 335
Костомаров Н.И. 9 1 ,2 9 6 ,6 0 6 ,6 5 6 ,6 8 9
Костров Т. (наст, имя и фам. А.С. Мартынов
ский) 362,729
Котельников Е.Н. 502,781
Кочегаров 337
Кочетков Ю. 308,701
Кравцов А. 337
КрасновН.Н. 770
Краснов П.Н. 453,446, 762, 763, 768, 770
Кривошеин И.А. 565
Крошкина Л.В. 7, 581
Крупенский П.Н. 270,670
Кручинин А.С. 8
Крюденер В.Ю., фон (урожд. Фитингоф) 163,
5 01-503,635,636, 780-782
Куденхова-Калерги Р.Н. 728
Кузмин М.А. 508, 783
Кузнецов И.И., прот. 9 4 ,607,608
Кузьмин-Караваев Д.В. 546, 772
Кузьмина-Караваева Г.Д. (Гаяна) 9, 470, 514,
546, 547, 549, 564, 565, 726, 745, 772
Кулабухов (Калабухов) А.И. 408,745, 767
Кулиш П.А. 656
Кульман Г.Г. 669,684
Куприн А.И. 743
Кускова Е.Д. (по мужу Прокопович) 267, 542,
665,666,790
Кутепов А.П. 753
Кушелев-Безбородко Г.А. 91,606,656

Лаврентий Калужский, блж. 89,605

Лавров С.Г. 766, 767
Лаврова М.В. (см. Зернова М.В.)
Лаговский И.А. 280, 282, 290, 292, 516, 517,
555, 5 5 9 -5 6 1 ,6 6 1 ,6 6 5,676,677,679,680,
685, 753, 786
Лактанций Луций Целий Фирмиан 500,778

Лассаль Ф. 422, 750

Лаури Д.И. 669

Лев Катанский, свт. 16, 59, 63-65, 582, 591,
594, 595
Лев Оптинский, прп. (о. Леонид (Наголкин))
97,609
Левицкий А.С. 565
Легар Ф. 791
Ленин В.И. (наст. фам. Ульянов) 129-133,143,
296, 336, 338, 350, 361, 367, 371, 377, 378,
389, 422,425,427,433,442,472, 528, 531,
615, 623,689, 730,733, 752, 776
Ленуар Р. 398,403, 738
Леонардо да Винчи 320
Леонов Л.М. 540,789
Леонтий, авва 59-61, 582, 591, 592
Леонтий Устюжский, блж. 89,604
Леонтьев К.Н. 102,250,294,296,341,610,658,
686,689,720
Лермонтов М.Ю. 439
Лесков Н.С. 508, 783
Ливен К.А., кн. 501,780
Ликвинцева Н.В. 9,2 1 ,7 2 2 , 730
Линдберг Ч. 450, 760
Липеровский Лев, прот. 14, 264, 280, 285, 298,
560-562, 663,674, 676, 680, 685,690
Литвинов Г.С. 684
Лихачев Д.С. 657
Лонгин, авва 591, 592

Лонгинов М.Н. 779
Лопухин И.В. 500, 779
Лопухин П.С. 675, 685
Лоранси 618-620,638-641,659
Лоррен К. 192, 644
Лосев А.Ф. 437,683,755
Лосский В.Н. 584
Лукиан 153,632

Лурье А.С. 755
Львов В.Н. 329-331, 715
Львов Г.Е., кн. 331, 715

Львов Л.И. 666
Любашева 337
Людовик XVIII, король 350,724
Лютер М. 89,400,605, 739
Лютое П.Т. 560

Лабзин А.Ф. 501, 779,780

Ланкастер Дж. 779
Лаппо И.И. 701

Лев III Исаврянин, имп. 64, 594

Лее IV, имп. 597

Магницкий М.Л. 501,781
Мазанова 337
Майков А.Н. 630

Макаренко П.Л. 551, 569
Макаренко С. 418
Макарий Великий, прп. 56,57,590
Макдональд Дж.Р. 399-402, 528, 739,788
Маклаков В.А. 443,698,699,758
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Макнотен Э. 469, 771, 772
Максим, блж. 89,605
Максим Грек, прп. 604, 613
Максим Исповедник, прп. 182, 318, 642
Максим Тотемский, блж. 89,604
Малышева 337
Малышенко Н.И. 457, 766, 767
Манухин И.И. 697
Манухина ТМ 11, 667, 675, 697, 714
Марина (Мария), именуемая Марином, прп.
59, 65-69, 582, 591,595, 596
МаритенЖ. 681
Мария Амнийская 72, 597
Мария Египетская, прп. 564
Мария Павловна, вел. кн. 751
Марков А.В. 8
Марков А.П. (псевд. Корин А., Корин П.,
Корин) 352, 518, 535, 571, 572, 711, 724726, 787, 789
Марков Н.Е. (Марков II) 270,452,670,685, 761
Маркс К. 149, 351, 371, 422, 434, 518, 519, 524,
631,731,750
Мартиниан, прп. 70, 73-79, 582, 591, 596,
598-600, 783
Массалитинов Н.О. 690
Маслин М Л. 752
Масон И. (Мейсон Дж.) 501, 779, 780
Махин Ф.Е. 456, 765
Медведева С.В. 577, 775
Мейснер Д.И. 571, 724
Мелиссино П.И. 499, 778
Мелыунов С.П. 405, 412, 429, 666, 741, 742,
747, 753
Мельников Н.М. 459, 461, 718, 768
Мельникова Е. 335
Меньшиков А.Д., кн. 130,168, 623
Меньшиков Я.М. 511, 541, 785, 790
Мережковский Д.С. 21, 313, 314, 511, 555, 556,
570, 571, 655, 694, 704-706, 743
Местр Ж., де 748
Месторино Ш. 443, 759
Мефодий, патриарх Антиохийский 639
Мефодий (Кульман В.Н.), en. 509, 784
Мещерская С.С. (урожд. Всеволожская) 500,
779
Миллер (см. Фюлеп-Миллер Р.)
Мильтон Дж. 500, 778
Милюков П.Н. 6, 21, 401, 405, 406, 412, 414,
515, 516, 579, 666, 670, 691, 692, 711, 720,
721, 730, 738, 740-743, 747, 790
Милютин И.К. 786
Милютина Т.П. (урожд. Бежаницкая) 512,786
Минор О.С. 706
Миркин-Гецевич Б.С. 405, 743
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Мирон, патриарх (Румыния) 684
Миронов М.П. 405, 743
Михаил Александрович, вел. кн. 157, 329,
634, 715, 775
Михаил Клопский, прп. 8 8 ,9 0 -9 2 ,6 0 4 -6 0 7
Михаил (Мисаил) Соловецкий 94,
Михаил Федорович Романов, царь 653,734
Михайлов Д.П. 346, 347, 722
Михайловский Н.К. 341,720

Мнухин Л.А. 776
Монтескье ІИ.-Л., де 163,635

Морев Н.И. 548
Морозов А.В. 563
Морозов И.В. 15, 509, 680, 783, 784
Мочульскш К.В. 15, 565, 598
Мунехин М.Г. (Мисюрь) 244, 613, 656
Муравьев В.Н. 437,755
Муссолини Б. 301,427, 531, 694, 752
Мюллер Г. 528, 788
Мякотин В.А. 412,413, 742, 747

Набоков В.Д. 670, 716
Навуходоносор И, царь 128, 230,487, 622, 623
Наполеон I Бонапарт, имп. 127, 350, 369, 429,
448, 622, 709, 724, 782
Настя (см. Скобцова А.Д.)
Наторп П.Г. 422, 750
Науменко В.Г. 761,764, 770
Невзоров М.И. 779
Некрасов Н.В. 436, 755
Неманов Л.М. 407, 744
Несмелое В.В. 749
Несмелов В.И. 420, 749
Нестеров М.В. 321, 711
Несторий, архиеп. 611
Нивъер А. 8
Никитин А.И. 280, 291, 676, 684

Никитин В.П. 756
Никифор Антиохийский, мч. 15, 16, 25, 34 36, 38, 39, 582, 584-586
Николай I, имп. 163, 502, 618, 635, 636, 736,
781
Николай I, папа римский 176,177,618
Николай И, имп. 157, 327, 399, 632, 694, 695,
698, 714, 715, 736, 746, 751, 761, 773, 775
Николай Кочанов, блж. 88,603,604
Николай Николаевич, вел. кн. 396, 466, 666,
736, 770
Николай Охридский, архиеп. (Сербия) 684
Николай Салос, блж. 88,604
Николай (Ярушевич), митр. 712
Никон (Минин), патриарх Московский 231,
232,400,488,489, 653, 739, 775
Нил Сорский, прп. 581
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Ницше Ф. 530, 650, 753, 759

Платон 422, 651, 701, 750, 782

Новгородцев П.И. 421-424, 612, 721, 750
Новиков Н К 499-501, 777-779, 782
Нольде Б.Э., барон 443, 716, 758
Нурми П. 427, 752

Платон (Левшин), архиегг. 500, 778, 779
Платон (Рождественский), митр. 325, 662,
663, 714
Плотин 651
Плюханов Б.В. 678
Победоносцев К.П. 122, 301, 545, 551, 619, 714
Поздняков Ф.Ф. 561
Покровский В.Л. 396, 453, 736, 745, 763
Полнер Т.А. 742

Огарев Н.П. 731
Одоакр 542, 790
Озерецковский Г.Е. 511,785
Олег, кн. 621

Попов А.Н. 656
Попов ИХ. 763

Онуфрий Романовский, Ярославский, блж.
89,605
Ор, авва 15,16, 25, 30-34, 582, 584, 595
Орлов В.Н 574
Осоргин М.А. (наст. фам. Ильин) 405, 741,
743
Островский А.Н. 751
Осъмаков Н.В. 579
Павел I, имп. 326, 500, 714, 777
Павлина Римская (Павла), прп. 76,600
ПавловаА.П. 529, 789
Панин П.И. 499, 778
Парфений Суздальский, блж. 89,605
Парфений Юродивый 89,605
Пастернак Б.Л. 437,755-757
Пахомий Великий, прп. 586,600
Пашич Н. 406, 744
Пашковский 759
Петр, св. 4 2 ,4 6 -5 0 , 587-589, 593
Петр I Великий, имп. 126, 127, 129-131, 134,
148,163,166-1 6 9 ,2 2 9,231,232, 244,248,
303, 326, 330, 331, 350, 370, 389, 394,425,
4 3 3 ,4 3 4 ,4 3 6 ,4 4 8 ,4 6 0 ,4 7 2 ,4 8 5 ,4 8 6 ,4 8 8 ,
489,494,496,499, 616, 621, 623, 624, 626,
631, 653, 668, 713, 714, 751, 775, 778
Петр И, имп. 130,168, 623, 624
Петр III, имп. 130,168,624
Петр (Полянский), митр. 683
Печерин В.С. 296,689
Пешехонов А.В. 741

Пешкова Е.П. 755
Пий IX, папа римский 179,639,641,660

Пиленко Д.Ю. 545, 549
Пиленко С.Б. 470, 545, 549, 591, 596, 610, 615,
6 5 5 ,6 5 8 ,6 7 0 ,7 0 5 ,7 1 2,734,741,754,772774, 776, 782, 785
Пиленко Ю.Д. 545, 546
Пилсудский Ю. 531, 789
Пильняк Б.А. 540, 749, 789, 790
Пильский ИМ. 559, 642, 649
Пимен, авва 82-85, 582, 601, 602
Писарев Д.И. 253,658
Питоевы Ж. и Л. 690

Постовский В.И. 454,455,764, 765
Потоцкий Д.Н. 396,736
Правиков Д.А. 511, 785
Преображенский Е.А. 730
Прозоровский А.А. 500, 779
Прокл Диадох 153,632
Прокопий Вятский, блж. 89,605
Прокопий Устюжский, блж. 8 9 ,9 0 ,92,93,604,
606, 607
Прокопович С.Н. 665
Проппер С.М. 730
Протапов П.И. 548
Пугачев Е.И. 130,168, 624
Пуришкевич В.М. 443, 758
Путилов Н.И. 729
Пушкин А.С. 22, 130, 185, 248, 249, 350, 353,
354,439,616,622, 624, 724-726,731, 751,
759, 779
Пыпин А.Н. 500, 777-782
Пьяное Ф.Т. 560, 565, 566
Радич С. 407, 744

Радлов Э.Л. 580
Разин И. 719
Разин С.Т. 350, 351, 374, 434
Распутин Г.Е. 303, 344, 349, 400, 443, 695, 721,
723, 758, 773
Рапп Е.Ю. (урожд. Трушева) 470, 772
Ратнер М.Я. 525, 788
Рачич П. 744
Рейхель П.-Б. 498, 500, 777, 778
Ремарк Э.М. 791
Ремизов А.М. 185, 298, 437, 508, 642, 690, 755,
756, 783
Ренан Ж.Э. 427, 752

Рильке Р.-М. 756
Римский-Корсаков Н А. 703
Робертсон, свящ. 677
Родзевич К.Б. 786
Родзянко М.В. 775
Розанов В.В. 250, 517, 658, 787
Романов 334

799

УКА ЗА ТЕЛ Ь ИМ ЕН

Ромул Август, имп. 790
Рубинштейн А.Г. 2 2 ,3 5 4 ,7 26
Рубинштейн ЯЛ. 525,787,788
Руднев В.В. 518,558, 580,787
Рункевич С.Г. 716
Руссо Ж.-Ж. 522
Рыков А.И. 365, 730
Рюрик, кн. 125

Савинков Б.В. 694
Савицкий В.Д. 458,7 6 6 ,7 67
Савицкий П.Н. 686
Сазонов С.Д. 443, 758, 759
Сазонова ЮЛ. (урожд. Слонимская) 542,790
Саказан 457,4 5 8 ,7 6 6
Сакко Н. 443,760
Салтыков А.А. 389,709, 734
Самарин А.Д. 695
Самарин Ю.Ф. 1 79,437,619,639
Саприкий, пресвитер 15, 16, 25, 34-39, 582,
584-586
Святополк-Мирский Д.П. 686,755
Северянин И. (наст, имя и фам. И.В. Лотарев) 790
Сеземан В.Э. 755
Сейделер М.Н. 457,45 8 ,7 66

Сен-Мартен Л.К., de 111
Сен-Симон А. 523,788
Серапион Синдонит, прп. 15, 42, 50-55, 587,
589, 590
Серафим (Глаголевский), митр. 501,636,781
Серафим (Соболев), архиеп. 270,669
Серафим Саровский, св. 1 4,292,509,581,665,
675, 685, 784
Сергей Александрович, вел. кн. 694
Сергий (Королев), en. 670
Сергий (Страгородский), митр., патриарх
Московский 288, 313, 314, 318, 322, 323,
5 4 1 ,6 6 3 ,6 8 2 ,6 8 3 ,7 0 5 ,7 1 0 -7 1 2 ,7 1 5 ,7 1 6 ,
790
Сергий Радонежский, прп. 14, 310, 312, 509,
581,680, 684, 690, 704, 784
Серов В.А. 703

Сетницкий Н.А. 756
Сигизмунд III, король 734
Сидорин В.И. 454, 763, 764
Симеон Метафраст 582
Симеон Суздалец 1 0 6 ,2 4 4,252,613,656
Симон Юрьевецкий, блж. 89,605
Синицына Н.В. 612
Сиркур A., de 617,621
Скаржинский П.В. 2 7 0 ,4 6 0,670,769
Скворцов Н.С. 730
Скобелев М.Д. 768

Скобцов Д.Е. 9, 405, 416, 418, 548, 549, 563,
566, 741, 742, 760, 761
Скобцов Ю.Д. (Юра) 6, 9, 469, 471, 549, 566,
567, 742, 771, 772
Скобцова А Д . (Настя) 9 ,1 0 ,5 4 9 ,5 5 2 ,5 6 2 ,7 4 2
Слоним М Л. 525,788
Смидович С.Н. 338, 367,719,730
Смолич И.К. 581
Снегирева А.И. 608
Соколов К.Н. 408,717,745
Сократ 693
Соллогуб К.П. 8
Соловьев В.С. 6 ,1 6 -1 9 ,1 0 6 ,1 0 7 ,1 1 6 -1 1 8 ,1 2 0 ,
121,123-131,133-136,139,141,142,145,
1 4 6 ,1 48,150,151,153,154,156-159,185,
2 1 6 -2 37,241,246,250,252,253,256-258,
296, 340, 343, 351, 352, 385, 386, 389,435,
437,443,484-495, 558,559,580,612,613,
616-624, 626-629, 631, 633, 634, 642,
6 4 9 -6 54,656-658,660,673,689,709,712,
720, 725, 733, 734, 752, 756, 759, 771,775
Соловейчик С.М. 525, 527, 530, 532, 788
Соловьев С.М. 580
Сологуб Ф. (наст, имя и фам. Ф.К. Тетерник ов )443, 759
Солодухин Г.А. 766
Сосевич М.М. 675
Сперанский М.М. 618
Спиридон Тримифунтский, свт. 59, 61-63,
582,591-594
Сталин И.В. 365,445,448, 719, 730
Станевич Е.Ф. 501,780
Старов И.Е. 721
Стеллецкий Д.С. 310, 703,704
Степун Ф.А. 243, 301, 305, 343, 349, 440-442,
518-523, 525-530, 533-535, 558, 560,
574, 655, 656, 691, 692, 694, 695, 721, 722,
724, 757, 758, 787-789
Стефан Ростовский, блж. 89,605
Стефан Яворский, митр. 489, 775
Столыпин П.А. 720,735,761
Стоюнина М.Н. 546
Стравинский И.Ф. 437,690,755
Страхов Н.Н. 187,643
Стреляное (Калабухов) П.Н. 7 ,8 ,7 6 4 ,7 6 6 ,7 7 0
Струве Н А. 617,637,643,680
Струве П.В. 429, 452, 660, 666, 721, 753, 761,
763, 768
Стурдза Р.С. 782
Суворин А.С. 669, 730,744

Суворин М.А. 669
Сувчинский П.П. 4 3 9 ,686,755,756
Сухомлин В.В. 21, 243-245, 314-316, 556, 558,
571, 572,655-657,706, 707
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Сцепужинская М.С. (урожЬ. Булгакова) 515,
786

Федор I Иоаннович, царь 653,703
Федор III Алексеевич, царь 653

Сцепуржинский В.А. 786
Сытин К Д . 633, 730, 743

Федоров Георгий, свящ. 264,663
Федоров Н.Ф., философ 437, 756

Сычев К.И. 453,762

Федоров Н.Ф., деятель русской эмиграции

Таборицкий С.В. 670
Таганцева Л. С. 546
Талин В.И. (наст, имя и фам. С.О. Португейс, др. псевд. Ст. Иванович) 21, 243,
244, 349,443, 523, 530, 556, 571,655,656,
721-724, 758, 759, 788
Татаринова Е.Ф. (урожд. Буксгевден) 501,780
Тацит 741
Терешкевич А.Н. 684
Тимашев Н.С. 562
Тимофеев Е.М. 413,747
Тимур (Тамерлан) 106,644
Титов А.А. 405, 741
Тихон (Беллавин), патриарх Московский 314,
318, 324,425, 662, 668, 669,683, 705, 710,
713,714
Тихон Задонский, свт. 14,290, 581,683,684
Толстая М.П. (урожд. Шувалова) 515,786

Толстой А.Д. 786
Толстой А.К. 703
Толстой А.Н. 564,772
Толстой Л.Н. 249, 435, 439, 519, 529, 696, 697,
756
Толстой М.В. 579,605
ТраръеЛ. 743
Трепов Д.Ф. 453,763
Трофим Суздальский, блж. 89,605
Троян, имп. 613
Трубецкой Г.Н. 3 2 4 ,5 5 9 ,6 85,712,713
Трубецкой Е.Н. 2 16,633,649,721
Трубецкой Н.С. 686
Трубецкой С.Н. 652, 721
Трубников К.В. 730

Трюфем Г. 759
Тургенев А.И. 2 4 5 ,6 2 5 ,6 2 8 ,6 3 3 ,6 3 7 ,6 5 7
Тургенев И.С. 439,615
Тучков В.М. 8 8 ,9 0 ,6 0 4 ,6 0 5
Тучков М.В. 604
Тютчев Ф.И. 216, 224, 246, 321, 633, 635, 652
Уиклиф Дж. 310,704
Ульянов В.И. (см. Ленин В.И.)

Уральский А.Н. (наст. фам. Богарецкий) 690
Успенский А.В. 719
Успенский А .К 608
Устрялов Н.В. 734
Фабрикант В .0 .416-418,748
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562,689
Федотов Г.П. 13-15, 296, 298, 428, 509, 516,
554, 555, 557, 559, 560, 562-564, 581, 582,
587,607, 608, 612,656, 673, 674, 680, 681,
688, 690, 711, 753, 783, 784, 787
Федотова Е.Н. (урожд. Нечаева) 516,689,753,
787
Фейербах Л.А., фон 377, 732
Феодор Новгородский, блж. 88,603,604
Феодосий, игумен 91,606
Феозва, жена св. Филарета Милостивого
70-73, 597
Феофан (Гаврилов), архиеп. 270,668
Феофан (Прокопович), архиеп. 102, 500, 610,
778
Феофил, монах 89
Фердинанд I, царь 738
Фет А.А. 756
Филарет (Дроздов), митр., свт. 288, 502, 682,
781
Филарет Милостивый, св. 70-73, 582, 591,
596-600,603
Филарет (Романов), патриарх Московский
231,488,653
Филимонов А.П. 717
Филипп, митр. Московский, свт. 14, 581
Филон Александрийский 222,651
Филофей, старец 127, 240, 241, 244, 251, 252,
612,613, 622, 655-657

Филофей, патриарх Константинопольский
684
Фихте И.Г. 357, 727, 728
Флетчер Дж. 95,608
Флоренский П.А. 612,683
Флоровский Георгий, прот. 419, 420, 423, 424,
442, 516, 560, 562, 584,686, 711,749,758
Фокс Дж. 636
Фома Аквинский, св. 310,704
Фома Кемпийский 500,778
Фондаминский И.И. (псевд. Бунаков) 14,294,
296, 343,428, 510, 562, 563, 565, 566, 567,
580, 686, 689, 721, 722, 752, 785
Фотий I, патриарх Константинопольский
119,166,176,618,638
Фотий (Спасский), архим. 501, 503, 780,781
Фотиния (Фотина, Светлана), прп. 70, 73, 78,
79, 582, 591, 596, 598, 600
Франк С.Л. 426, 553,612, 721,752
Франс А. 427, 752

УК АЗАТЕЛ Ь ИМ ЕН

Фридрих Вильгельм 1 750
Фрунзе М.В. 790
Фюлеп-Миллер Р. 296,689

Хайдеггер М. 650
Харламов В.А. 456, 765
Хатисов (Хатисян) А.И. 405, 742
Хлебников Велимир (наст, имя Виктор Вла
димирович) 436, 755
Ходасевич В.Ф. 443, 574, 759
Хомяков А.С. 6 ,1 6 -1 8 ,1 0 5 -1 0 7 ,1 1 6 -1 2 8 ,1 3 0 133 ,1 3 5 ,1 3 8 -1 4 1 ,1 4 3-149,152,154,155,
157 ,1 5 8 ,1 6 0 -1 8 3 ,2 4 1,245,250-255,318,
325, 341, 387, 388,437, 510, 540, 558, 580,
613, 616-622, 625-628, 631, 633-635,
637-641, 657,659, 708, 710,713, 720, 721,
731,733, 771
Хрисостом Афинский, архиеп. (Греция) 684
Хунцария А.Г. 453, 763
Цветаева М.И. 437, 515, 755-757, 760, 784,
786,788
Цицерон Марк Туллий 153,632
Чаадаев П.Я. 17, 116-119, 121, 124-127, 129132, 135, 138-142, 145-154, 157-159,
1 6 2 ,1 6 3 ,1 6 5 -1 6 7 ,1 69,244,249,296,340,
341,435,484, 510, 511, 555, 580,616-621,
623-625,628, 630, 633, 636,637,657,689,
720
Чаплин Н.П. 360, 729

Чеботарева Т.Г. 1
Чекан AM. 562, 689
Челищев В.Н. 745
Чернов В.М. 400, 401, 505, 528, 739, 740, 783,
788
Чернышевский Н.Г. 202, 253, 378, 658, 733
Черханов 337
Четвериков Сергий, прот. 97, 324, 559-561,
563, 574, 575, 609, 661, 677, 712
Чехов А.П. 439
Чингисхан 196, 341,433,434, 720, 754
Чхеидзе Н.С. 357, 727
Чхенкели А.И. 357, 727

Шабельский-Борк П.Н. 670
Шаповал Н.Е. 352, 725

Шварц К Г 500, 778, 779
Шевченко Т.Г. 22,354,726
Шеллинг Ф .В .217,650,701
Шестов Л.И. 443, 755, 759
Шидловская С. С (по мужу Куломзина) 677,
689
Ширинский-Шихматов Ю.А. 20,434,473,511,
532, 562, 564, 573, 655, 735, 754, 755, 773,
785
Шишков А.С. 501,781
Шкуро (Шкура) А.Г. 454, 457, 764, 766, 767
Шмелев К С . 743
Шмеман Александр, прот. 612,688
Шопен Ф. 529
Шпенглер О. 422, 750
ШтаркИ. 778
Штейнберг А.З. 440, 757
Штейнер Р. 700, 701
Штросмайер Й.Ю. 234,654
Шульгин В.В. 698
Шумкин Георгий, прот. 679
Шумкина А.Ф. 282, 560, 679, 689
Шустов А.Н. 545, 574, 579
Эберт Ф. 402, 528, 741, 788

Эккартсгаузен К. 501,779, 780
Энгельс Ф. 524, 749
Эренберг В.Г. 725
Эррио Э. 400, 403, 739
Эфрон С.Я. 439, 755, 757, 784

Юдина М.В. 1Ы
Юз Дж. 729
Юнг К. 678
Юнг-Штиллинг КГ. 501-503, 779, 780, 782
Юра (см. Скобцов Ю.Д.)

Юрьева К К . 574
Юстиниан I Великий, имп. 46, 589
Юсупов Ф.Ф., кн. 443, 758

Яновский В.С. 574
Ярославский Е.М. (наст, имя и фам. М.И. Губельман) 316, 338, 707, 719

Belpaire D.Th. 582, 587
Beyssac М. 705
Lilienfeld D.A., de 635, 642, 649
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